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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛПРОГРАММЫ 

 
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Рабочая программа по физическому воспитанию и развитию дошкольников 

представляет внутренний нормативный документ и является основным для оценки качества 

физкультурно-оздоровительного процесса в МБДОУ детский сад «Ручеёк» с. Троицкое  

Основная идея рабочей программы – необходимость комплексного решения задач 

физического воспитания детей, важность достижения всестороннего развития в процессе 

разнообразной двигательной деятельности, содействующей активизации мысли, формированию 

нравственных чувств и сознания, самостоятельности в выполнении физических упражнений и 

игр, творческому поиску. 

Рабочая программа инструктора по физической культуре (Далее - Программа) разработана 

на основе образовательной программы дошкольного образования МБДОУ детский сад «Ручеёк» 

с. Троицкое и на основе следующих нормативно-правовых документов: 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384); 
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20: «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано Минюсте России № 28 от 

28.09.2020.); 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 №30038); 

Устав МБДОУ детский сад «Ручеёк» с. Троицкое. 

Программа является составным компонентом образовательной программы МБДОУ, 

характеризует систему организации физического развития воспитанников с 3 до 7(8) лет, 

определяет ценностно-целевые ориентиры, образовательную модель и содержание образования. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса и 

направлена на охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия, развитие физических качеств, создание благоприятных условий 

развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями. 

Программа ориентирована на активное освоение детьми от 3 - 7 лет разнообразных 

двигательных качеств (гибкость, сила, ловкость, выносливость, быстрота) и соответствует 

принципу развивающего обучения, целью которого является развитие ребенка через осознание 

своих потребностей, возможностей и способностей. 

Решение программных образовательных задач осуществляется в рамках непрерывной 

образовательной деятельности, в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а 

также в самостоятельной деятельности детей. 

Программа проектируется как увлекательная игровая деятельность. В большей степени, 

развивающие и образовательные ситуации. Построение педагогического процесса при 

реализации программы предполагает использование наглядно-практических методов и 

способов организации деятельности. 

Дошкольный возраст – важный период формирования человеческой личности. Именно в 

детском возрасте формируются основы физического и психического здоровья детей. 

В общей системе образования и воспитания физическое воспитание детей дошкольного 

возраста занимает особое место. Именно в дошкольном детстве в результате 



 

 

целенаправленного педагогического воздействия формируются здоровье, общая выносливость 

и работоспособность, жизнедеятельность и другие качества, необходимые для всестороннего 

гармоничного развития личности. Формирование физических качеств, двигательных умений и 

навыков тесно связано с психическим здоровьем ребенка, с воспитанием эстетических чувств и 

нравственно – волевых черт личности. 

Задачи физического воспитания должны решаться в комплексе и взаимосвязи с задачами 

умственного, нравственного, эстетического и трудового воспитания. 

Физическое воспитание дошкольников должно предусматривать систему физических упражнений, 

приносящих ребенку: 

 положительные эмоции, исключение стрессовых ситуаций и страха перед 
выполнением движений; 

 достаточную интенсивность и большое разнообразие двигательных действий; 

 много вариативность форм физкультурно–оздоровительной работы и активного 

отдыха детей, возможность индивидуального и дифференцированного подхода к 

подбору упражнений; 

 частую смену нагрузок и отдыха в режиме дня ребёнка; 

 преемственность в деятельности детей разных возрастных групп дошкольной 

образовательной организации; 

 гибкий график проведения оздоровительных мероприятий в зависимости от 

состояния здоровья, утомления, климатических и погодных условий; 
 сезонность применения физических упражнений; 
 ежедневное проведение занятий физической культурой; 

 взаимосвязь физического воспитания с другими сторонами воспитания. 
Организационными формами работы по физической культуре в дошкольной 

образовательной организации являются: физкультурные занятия; физкультурно – 

оздоровительная работа в режиме дня (утренняя гимнастика, подвижные и спортивные игры, 

физкультминутки); активный отдых (физкультурные досуги, спортивные праздники, Дни 

здоровья, мини-туристические походы); самостоятельная двигательная деятельность детей; 

работа с семьей. Самостоятельная двигательная деятельность детей дошкольного возраста 

протекает под наблюдением педагога. Содержание и продолжительность занятий физическими 

упражнениями определяются самими детьми. Характер этих занятий зависит от индивидуальных 

данных, подготовленности, возможностей и интересов дошкольников. 

Успешное решение задач физического воспитания возможно лишь при осуществлении 

индивидуального подхода к детям во взаимосвязанной работе дошкольной образовательной 

организации и семьи. 

Все формы и виды работы взаимосвязаны и дополняют друг друга. В совокупности они 

создают необходимый двигательный режим, обеспечивающий ежедневные занятия ребенка 

физической культурой. 

Основой физического здоровья ребенка следует считать уровень развития и особенности 

функционирования его органов и систем. Уровень развития обусловлен программой, которая 

природой заложена в каждом ребенке и опосредована его базовыми потребностями. Именно 

удовлетворение доминирующих базовых потребностей является условием индивидуально – 

гармоничного развития ребенка. 

Современный педагог, работая с дошкольниками, призванный заботиться о здоровье 

ребенка, не вправе относиться к нему как к уменьшительной копии взрослого человека, так как 

каждому возрастному периоду свойственны свои особенности строения и функционирования. 

Рабочая программа по физическому развитию дошкольников является модифицированной 

и включает в себя использование инновационной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, Бережнова О.В., 

Бойко В.В. “Малыши-крепыши” - программа физического развития от 3-7 лет. 



 

 

1.2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

                  На практике вся система физического развития и воспитания ребенка в ДОУ строится вокруг      

физиологического и медицинского подходов к организации воспитательно–образовательного 

процесса. 

Цель программы: 

Построение целостной системы с активным взаимодействием всех участников педагогического 

процесса, обеспечивающей оптимальные условия для перехода на новый, более высокий 

уровень работы по физическому развитию детей, формированию у них физических 

способностей и качеств с учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и склонностей; обеспечивающей охрану и укрепление здоровья, формирование основ здорового 

образа жизни. 

Реализация данной цели связана с решением следующих задач: 

 развитие физических качеств — скоростных, силовых, гибкости, выносливости, 

координации; 

 накопление и обогащение двигательного опыта детей — овладение основными 

двигательными режимами (бег, ходьба, прыжки, метание, лазанье); 

 формирование потребности в двигательной активности и физическом 
совершенствовании; 

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.) 
Программа направлена на: 

 реализацию принципа доступности, учитывая возрастные особенности 

воспитанников; 

 соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному «и 

«от простого к сложному», реализуя принцип систематичности и последовательности; 

 усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования дошкольниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями. 

Эти задачи реализуются в процессе следующих видов детской деятельности: игровой, 

(подвижные игры), коммуникативной (общение и взаимодействие с взрослыми и 

сверстниками), и двигательной (овладение основными движениями). 

 

1.3. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

                      Эффективность решения данных задач зависит от правильного подбора принципов и      

подходов в воспитании и развитии детей. 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования; 
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество Организации с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей; 

-формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных представлений.



 

 

 

 

1.4. ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙФИЗИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. 
 

Воспитанники в МБДОУ детский сад «Ручеёк» в зависимости от состояния 

здоровья подразделяются на следующие группы: 

 

I группа здоровья – здоровые, с нормальным физическим развитием и нормальным 

функциональным состоянием. 

II группа здоровья – здоровые, но имеющие функциональные и некоторые 

морфологические отклонения, а также сниженную сопротивляемость к острым и хроническим 

заболеваниям. 

III группа здоровья – дети, больные хроническими заболеваниями в состоянии 

компенсации, с сохраненными функциональными возможностями организма. 

Четко очерченных границ распределения детей на подгруппы для занятий физической 

культурой не существует, что дает право инструктору физкультуры и врачу решать данный 

вопрос строго индивидуально, исходя, прежде всего, как из уровня физической 

подготовленности, так и функционального состояния. 

В современных условиях полноценное воспитание и развитие здорового ребенка возможно 

только при интеграции образовательной и лечебно-оздоровительной деятельности дошкольного 

учреждения и, следовательно, тесного взаимодействия педагогов и медицинских работников. 

У ребенка с 3 до 7 лет жизни под воздействием обучения условные связи закрепляются и 

совершенствуются. Повышается физическая подготовленность, совершенствуются 

психофизические качества. Таким образом, понимание особенностей развития нервной системы 

ребенка позволяет педагогом посредством упражнений и подвижных игр укреплять и 

совершенствовать его нервную систему. 

За период раннего и дошкольного детства непрерывно изменяются показатели физического 
развития: роста, массы тела, окружности головы, грудной клетки. 

Запервыйгоджизниростребенкаувеличиваетсяпримернона25см.К5годамонудваивается по 

сравнению с первоначальным. Масса тела ребенка на первом году жизни утраивается по 

сравнению с массой при рождении. После года отмечаются прибавки на каждом году жизни по 

2 – 2,5кг. К 6 -7 годам она удваивается по сравнению с показателями годовалого ребенка. 
 



 

 

Костная система ребенка богата хрящевой тканью. Кости его мягкие, гибкие, недостаточно 

прочные, поэтому они легко поддаются как благоприятным, так и неблагоприятным 

воздействиям. Эти особенности костной системы требуют внимания педагогов к подбору 

физических упражнений, мебели, одежды и обуви в соответствии с функциональными и 

возрастными возможностями ребенка. Окостенение опорно-двигательного аппарата начинается 

с 2 – 3 лет. Оно происходит постепенно в течение всего дошкольного детства. В этот период 

формируются изгибы в шейном, грудном, поясничном отделах позвоночника. Физиологическое 

развитие позвоночника играет жизненно важную роль и влияет на формирование правильной 

осанки, техники движений, состояние внутренних органов, дыхательную и нервную системы. S 

– образный изгиб позвоночника предохраняет скелет от травм при выполнении физических 

упражнений. В дошкольном детстве происходит формирование свода стопы. Оно начинается на 

первом году жизни и интенсивно продолжается с освоением ребенком ходьбы весь 

дошкольный период. В укреплении свода стопы важнейшую роль играют физические 

упражнения. Важно также подобрать ребенку соответствующую обувь. В младшем возрасте у 

ребенка мышцы-сгибатели развиты больше, чем разгибатели, поэтому часто его движения и 

осанка бывают неправильными: сутулая спина, опущенная голова, сведенные плечи и т.д. К 5 

годам увеличивается мышечная масса, нарастает мускулатура нижних конечностей, 

увеличиваются сила и работоспособность мышц. Сила мышц увеличивается с 3,5 –4 кг к 7 

годам. С 4 лет появляются различия в показателях у мальчиков и девочек. Значительно 

увеличивается становая сила - сила мышц туловища. Она увеличивается к 7 годам до 32   – 

34кг по сравнению с 15 –17 кг в 3–4 года. Статическое состояние мышц называется 

мышечным тонусом. Мышечный тонус в дошкольном возрасте имеет большое значение для 

формирования правильной осанки. Мышечный тонус туловища создает естественный 

«мышечный корсет». С годами у ребенка укрепляются мышцы спины и живота. Это является 

результатом, как регулярного функционирования центральной нервной системы, так и 

положительным воздействием физических упражнений. В старшем дошкольном 

возрасте отмечается бурное развитие и перестройка в работе всех физиологических систем 

организма ребенка: нервной, сердечно-сосудистой, эндокринной, опорно-двигательной. 

Организм дошкольника развивается очень интенсивно. Ребенок быстро прибавляет в росте и 

весе, изменяются пропорции тела. На протяжении первых семи лет у него не только 

увеличиваются все внутренние органы, но и совершенствуются их функции. Происходят 

существенные изменения высшей нервной деятельности. По своим характеристикам головной 

мозг шестилетнего ребенка в большей степени приближается к показателям мозга взрослого 

человека. Организм ребенка в этот период свидетельствует о готовности к переходу на более 

высокую ступень возрастного развития, предполагающую более интенсивные умственные и 

физические нагрузки. После пяти лет резко возрастает потребность ребенка в общении со 

сверстниками. В игре и других видах совместной деятельности дети осуществляют обмен 

информацией, планирование, разделение и координацию функций. Постепенно складывается 

достаточно сплоченное детское общество. Существенно увеличиваются интенсивность и 

широта круга общения. Проявления в психическом развитии: 

- хочет заниматься интересными делами, умеет сам их находить; 
- стремится к контактам, проявляет доброжелательность в общении со взрослыми и 

сверстниками, адекватность в поведении, эмоциональную отзывчивость; 

- стремится к освоению нового (информации, игр, способов действия с различными 

предметами). 

Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный аппарат и мускулатура) у 

детей 6-7 лет еще далеко до завершения. Кости детей содержат значительное количество 

хрящевой ткани, суставы очень подвижны, связочный аппарат легко растягивается. В 6-8 лет 

заканчивается формирование физиологических изгибов позвоночника. Скелетная мускулатура 

ребенка 6-8 лет характеризуется слабым развитием сухожилий, фасций и связок. Так, брюшной 

пресс ребенка 6 лет как мышечно-фасциальный комплекс еще слабо развит, и не в состоянии 

выдержать значительные напряжения, например,  связанные с подъемом тяжестей. 

К 6-7 годам хорошо развиты круглые мышцы живота, однако мелкие мышцы спины, имеющие 



 

 

большое значение для удержания правильного положения позвоночного столба, развиты 

слабее. К 6-7 годам заметно увеличивается сила мышц-разгибателей туловища, бедра и голени – 

это способствует развитию координированных двигательных актов (ходьба, бег, прыжки) и 

физических качеств (быстрота, сила, выносливость). Уровень развития костно-мышечной 

системы и двигательного анализатора у детей 6-7 лет дает им возможность, кроме естественных 

движений (ходьба, бег, прыжки), имеющих место в повседневной двигательной активности, 

воспроизводить ряд сложных двигательных действий. Качество выполнения этих движений 

позволяет сделать заключение об определенной моторной зрелости детей 6-7 лет. Старшие 

дошкольники отличаются высокой двигательной активностью, обладают достаточным запасом 

двигательных умений и навыков; им лучше удаются движения, требующие скорости и 

гибкости, а их сила и выносливость пока еще не велики. У ребенка развиты основные 

двигательные качества  (ловкость,  гибкость,  скоростные и силовые качества): 

- сохраняет статическое равновесие (от 15 секунд), стоя на линии (пятка одной ноги примыкает 

к носку другой ноги); 

- подбрасывает и ловит мяч двумя руками(от10раз); 

- прыгает в длину с места, приземляясь на обе ноги и не теряя равновесие; 
- бегает свободно, быстро и с удовольствием, пробегает со старта дистанцию 30 м, ловко 

обегает встречающиеся предметы, не задевая их; 

- бросает теннисный мяч или любой маленький мяч, снежок, мешочек и прочее удобной рукой 

на 5-8метров; 

- хорошо владеет своим телом, сохраняет правильную осанку. В старшем дошкольном возрасте 

на фоне общего физического развития улучшается подвижность, уравновешенность, 

устойчивость нервных процессов, накапливается резерв здоровья: снижается частота 

заболеваний, они протекают сравнительно легко, чаще всего без осложнений. 

Однако дети все еще быстро устают, «истощаются» и при перегрузках возникает охранительное 

торможение. Поэтому одним из основных условий эффективности физического воспитания 

детей старшего дошкольного возраста является учет их возрастных особенностей. 

Таким образом, познание особенностей психофизического развития, формирования 

двигательных функций позволяет сделать вывод о необходимости создания для ребенка 

возможности правильно двигаться, т.е. заложить у него основы физической культуры. Важную 

роль здесь, об этом нельзя забывать, играют воспитание и обучение. 

 

Особенности развития движений у детей дошкольного возраста 
 

Бегает, прыгает на двух и даже на одной ноге, лазает по гимнастической 

стенке, ловит и бросает мяч, ездит на трехколесном велосипеде, 

передвигается на лыжах. Способен последовательно выполнять несколько 

двигательных действий подряд 

 

 

 
3-4 года 



 

 

 

 

 

 
5 лет 

Овладевает целостными двигательными действиями. Движения становятся 

точнее и энергичнее, появляется способность удерживать исходное положение, 

сохранять направление, амплитуду и темп движений, формируется умение 

участвовать в играх с ловлей и у ввёртыванием, передвигается на лыжах по 

слабопересеченной местности (может преодолевать на лыжах до 1000 м) 

 

 

 

 
6-7 лет 

Успешно осваивает прыжки в длину и высоту с разбега, прыжки со скакалкой, 

лазание по шесту, канату, гимнастической стенке, метание на дальность и в 

цель и др. Катается на двухколесном велосипеде, коньках, лыжах, плавает. В 

движениях появляются выразительность, плавность и точность, особенно при 

выполнении общеразвивающих упражнений 

 

Образовательная область «Физическое развитие», 3-4 года 

 

Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 
Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные 

эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности. 

Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях. 
Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры. 

Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила 

поведения во время еды, умывания. 

Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление. 

Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 
указаниями воспитателя. 

Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании 

через предметы. 

Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 
произвольным способом. 

Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем 

на 40см. 

Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками 

от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; 

метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5м. 

Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 

Проявляет умения самостоятельно решать задачи, связанные с поддержанием и 

укреплением здоровья 

 

Образовательная область «Физическое развитие», 4-5 лет 

 

Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 

Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные 

эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности. 

Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях. 
Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы 
разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд. 

Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 

Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. Может скользить самостоятельно 



 

 

по ледяным дорожкам (длина 5 м). 

Ходит па лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет поворот 

переступанием, поднимается на горку. 

Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 
Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность 

движений. 

Имеет элементарные представления о ценности здоровья,  пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 

Проявляет умения самостоятельно решать задачи,  связанные с поддержанием и 
укреплением здоровья (здоровье сберегающая модель поведения) 

 

Образовательная область «Физическое развитие», 5-6 лет 

 

Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 
Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные 

эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности. 

Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях. 

Проявляет желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах. 

Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и 

темп. 

Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 
Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с 

высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с 

разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку 

Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю 

и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6м). 

Владеет школой мяча. 

Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 
Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, 

шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. 

Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, 

хоккей. 

Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. Знает о пользе утренней 

зарядки, физических упражнений. 

Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье. 

Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания 

организма, соблюдения режима дня. 

Имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости здоровья от 

правильного питания. 

 

Образовательная область «Физическое развитие», 6-7 лет 

 

Сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности. 

В свободное время в группе и на прогулке ребенок организует подвижные игры с другими 

детьми. 

Движения ребенка в подвижных играх, беге и ходьбе уверенные, и ловкие. 

При выполнении коллективных заданий опережает средний темп. 

Утомляется незначительно на занятиях, требующих концентрации внимания и 

усидчивости. 



 

 

Умело действует двумя руками при выполнении с несколькими предметами (бытовые 

действия, одевание, конструирование, лепка). 

Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп. 

Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазанье). 

Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в 

длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега — 180 см; в высоту с разбега—не менее 

50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами. 

Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг). 
Бросать предметы в цель из разных исходных положений, попадать в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния А-5 м. 

Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в 
движущуюся цель. 

Умеет перестраиваться в 3-4 колонны. 
Умеет перестраиваться в 2-3 круга на ходу. 

Умеет перестраиваться в две шеренги после расчета на «первый-второй», соблюдать 

интервалы во время передвижения. 

Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в 

заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

Следит за правильной осанкой. 

Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на 

горку и спускается с нее, тормозит при спуске. 
 

1.5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯПРОГРАММЫ 

 
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от 

ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и 

обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы 

в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность 

воспитательной деятельности взрослых. Целевые ориентиры, представленные в данной 

Программе, базируются на ФГОС МБДУ целях, задачах, обозначенных в пояснительной 

записке, то есть углубляют и дополняют требования Стандарта. 

Целевые ориентиры для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения 

дошкольного образования) 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности—игре, общении, познавательно- 

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе, чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических 



 

 

особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в 

этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. •Ребенок обладает 

развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, прежде всего в 

игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; 

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные 

ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 
• Ребенок проявляет любознательность, самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, 

в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

• Открыт новому, т.е. проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые 

знания; положительно относится к обучению в школе. •Проявляет уважение к жизни (в 

различных ее формах) и заботу об окружающей среде. Эмоционально отзывается на красоту 

окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 

театральную деятельность, изобразительную деятельность т.д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет 

представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая 

традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, 

«что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к 
старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 



 

 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

- ходить и бегать 

свободно, 

сохраняя 

перекрестную 
координацию движений 

рук и ног; 

- энергично 

отталкиваться двумя 

ногами и приземляться 

в прыжках с высоты, 

на месте и с 

продвижением вперед; 

- выполнять прыжки в 

длину и высоту с 

места, метание 

мешочков с песком, 

мячей d=15-20см; 

- отталкивать мячи при 

катании, 

бросании, ловить мяч 

двумя руками 

одновременно; 

- выполнять хват за 

перекладину во 

время лазанья; 

- сохранять 

правильную осанку в 

положениях сидя, стоя, 

в движении, при 

выполнении 

упражнений в 

равновесии; 

- проявлять 

самостоятельность и 

творчество при 

выполнении 

физических 

упражнений, в 

подвижных играх; 

- соблюдать 

элементарные 

правила, 

согласовывать 

движения, 

ориентироваться в 

пространстве. 

- ходить и бегать с 

согласованными 

движениями рук и 

ног; 

- бегать легко, 

ритмично, энергично 

отталкиваясь носком; 

- перелезать с одного 

пролета гимн. стенки на 

другой (вправо, 

влево); 

- энергично 

отталкиваться с 

взмахом рук и 

приземляться в 

прыжках на двух 

ногах на месте и с 

продвижением 

вперед; 

- обучаться прыжкам 
через короткую 

скакалку; 

- отбивать мяч правой и 

левой рукой, 

бросать и ловить его 
кистями рук (не 

прижимая к груди); 

- выполнять 

построения, 

соблюдение дистанции 

во время передвижения; 

- выполнять ведущую 

роль в подвижной игре, 

осознанно 

относиться к 

выполнению правил 

игры; 

- проявлять 

самостоятельность и 

инициативность в 

организации знакомых 

игр; 

- выполнять действия по 

сигналу; 

- сохранять 

правильную осанку. 

- легко ходить и 

бегать, энергично 

отталкиваясь от 

опоры; 

- бегать наперегонки, 

с преодолением 

препятствий; 

- лазать по гимн. 

стенке, меняя темп; 

- прыгать в длину, в 
высоту с разбега, на 

мягкое покрытие 

через длинную 

скакалку; 

- сочетать замах с 

броском при метании, 

подбрасывать и ловить 

мяч одной рукой, 

отбивать правой и левой 

рукой на месте и с 

продвижением вперед; 

- выполнять элементы 

спортивных игр; 

- обучаться играм с 
элементами 

соревнования, играм- 

эстафетам; 

- помогать взрослым 

подготовить 

физкультурный 

инвентарь к занятиям 

физическими 

упражнениями, убирать 

его на место; 

- самостоятельно 

организовывать знакомые 

подвижные игры, 

проявляя инициативу и 

творчество. 

- соблюдать технику 
основных движений; 

-сочетать разбег с 

отталкиванием в 

прыжках на мягкое 

покрытие, в длину и 

высоту с разбега; 

- перелезать с 

пролета на пролет 

гимн. стенки 

по 

диагонали; 

- перестраиваться 

быстро и ритмично на 

месте и во время 

движения, равняться в 

колонне, шеренге, 

кругу; 

- выполнять 

упражнения в 

статическом и 

динамическом 

равновесии, на 

координацию 

движений и 

ориентировку в 

пространстве; 

- самостоятельно 

организовывать 

подвижные игры, 

придумывать 

собственные игры, 

варианты игр, 

комбинировать 

движения; 

- использовать 

разнообразные 

подвижные игры (в 

том числе игры с 

элементами 

соревнования); 
- проявлять интерес к 

спортивным играм и 

упражнениям 

(городки, баскетбол, 

хоккей, футбол и т.д.) 

 
 

Особое значение в воспитании здорового ребёнка придаётся развитию движений и физической 

культуре детей в ходе непосредственно образовательной деятельной по физической культуре. 

Причём, в каждом возрастном периоде непосредственно образовательная деятельность имеют 



 

 

разную направленность: 

- Маленьким детям они должны доставлять удовольствие, научить их ориентироваться в 

пространстве, правильно работать с оборудованием, обучить приёмам элементарной страховки 

- В среднем возрасте – развить физические качества (прежде всего выносливость и силу) 

- В старших группах – сформировать потребность в движении, развивать двигательные 

способности и самостоятельность и т.д. 

 
Поэтому используются разнообразные варианты проведения непосредственно образовательной 

деятельности: 

 Непосредственно образовательная деятельность по традиционной схеме. 

 Непосредственно образовательная деятельность, состоящая из набора подвижных игр 

большой, средней и малой интенсивности. 

 Танцевально-игровая гимнастика. 

 Соревнования, где дети в ходе различных эстафет двух команд выявляют победителей. 

 Сюжетно-игровая непосредственно образовательная деятельность. 

Различные виды непосредственно образовательной деятельности (использование 

тренажеров и спортивных комплексов, мини-туризм и другие). 

 
1.6. ИНТЕГРАЦИЯ С ДРУГИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

ОБЛАСТЯМИ. 

 

Интеграция образовательных областей Физическая культура по-своему интегрирует в себе 

такие образовательные области как, социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие. Развивать игровой опыт совместной игры взрослого с 

ребенком и со сверстниками, побуждать к самостоятельному игровому творчеству в 

подвижных играх. Развивать умение четко и лаконично давать ответ на поставленный вопрос и 

выражение своих эмоций, проблемных моментах и пожеланий. Развивать коммуникативные 

способности при общении со сверстниками и взрослыми: умение понятно объяснить правила 

игры, помочь товарищу в затруднительной ситуации при выполнении задания, разрешить 

конфликт через общение. 

Познавательное развитие. Обогащать знания о двигательных режимах, видах спорта. Развивать 

интерес к изучению себя и своих физических возможностей: осанка, стопа, рост, движение. 

Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих 

здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 

Речевое развитие. Обогащать активный словарь на занятиях по физкультуре (команды, 

построения, виды движений и упражнений); развивать звуковую и интонационную культуру 
речи в подвижных и малоподвижных играх. 

Художественно-эстетическое развитие. Обогащать музыкальный репертуар детскими 

песнями и мелодиями. Развивать музыкально-ритмические способности детей, научить 

выполнять упражнения в соответствии с характером и темпом музыкального сопровождения 



 

 

1.7. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯПРОГРАММЫ 
 

Цель: Отслеживание динамики развития физической подготовленности дошкольников по 

образовательной области «Физическое развитие», определение эффективности 

образовательного процесса, прогнозирование педагогической работы с детьми на учебный год. 

 

Основой для создания системы мониторинга физической подготовленности воспитанников 

стали: 

1. Соответствие требованиям ФГОС к образовательной программе дошкольного учреждения; 

2. Проведение воспитателями и инструктором по ФК индивидуального обследования физического 

развития детей по программе «От рождения до школы». 

Цель и задачи диагностической работы 

Диагностическая работа направлена на то, чтобы, с одной стороны, изучить особенности самой 

деятельности в том виде, как они формируются в образовательном процессе, а с другой изучить 

специфику формирования в разных видах детской деятельности базовых личностных качеств. 

Цель диагностической работы - изучение качественных показателей достижений детей, 

складывающихся в целесообразно организованных образовательных условиях. 

Задачи: 

1. Изучить продвижение ребенка в освоении универсальных видов детской деятельности. 
2. Составить объективное и информативное представление об индивидуальной траектории развития 

каждого воспитанника. 

3. Собрать фактические данные для обеспечения мониторинговой процедуры, которые отражают 

освоение ребенком образовательных областей и выражаются в параметрах его развития. 

4. Обеспечить контроль за решением образовательных задач, что дает возможность более полно и 

целенаправленно использовать методические ресурсы образовательного процесса. 

Диагностический материал включает два блока: 

1) Диагностика освоения ребенком универсальных видов детской деятельности; 

2) Диагностика развития базовых личностных качеств. 
Структура первого блока соответствует структуре примерной общеобразовательной программы «От 

рождения до школы». Диагностические методики распределены по пяти направлениям «Физическое 

развитие», «Социально - коммуникативное развитие», «Познавательно развитие», «Художественно- 

эстетическое развитие», «Речевое развитие», определенным Программой, и обеспечиваются 

процедурами как педагогической, так и психологической диагностики. 

 

Побуждения оцениваются по критериям: 

4 - устойчивые: проявляются стабильно, вызывают инициативную активность; 

3- неустойчивые: проявляются достаточно часто, но вызывают активность, которая быстро угасает, и 

ребенок переключается на другие занятия; 

2 - ситуативные: побуждения, продиктованные конкретной внешней ситуацией, спонтанные 

стремления; 

1 - не проявляет. 

Знания, представления оцениваются по критериям: 

4 - четкие, содержательные, системные; 

3 - четкие, краткие; 

2 -  отрывочные, фрагментарные; 
1- не оформлены. 

Умения, навыки оцениваются по критериям: 

4 - выполняет самостоятельно; 

3 - выполняет с помощью взрослого; 

2 - выполняет в общей со взрослым деятельности; 

1 - не выполняет. 

Критерии вносят в диагностические карты. 



 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1 СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПООО 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

2.1.1 ВТОРАЯМЛАДШАЯ ГРУППА ДЛЯ ДЕТЕЙ 3-4 ЛЕТ 

 
 

Развитие детей второй младшей группы позволяет проводить с ними планомерную работу по 

формированию двигательных навыков и умений на занятиях и в повседневной жизни. 

Возрастные особенности детей второй младшей группы (от 3 до 4 лет) 

На 4-ом году жизни у ребенка возрастает стремление действовать самостоятельно. В тоже время его 

внимание неустойчиво, поэтому взрослым по-прежнему принадлежит большая роль в организации 

поведения малыша. 

В этом возрасте ребенок обладает уже сравнительно большим запасом двигательных умений и навыков, 

но он еще не заботится о результатах своих действий, поглощен самим процессом движение, их 

эмоциональной стороной. Вместе с тем движения детей постепенно приобретают преднамеренный 

характер. Ребенок уже в состоянии повторять движение по своему усмотрению или по предложению 

взрослого. Различать некоторые его способы, соблюдать нужное направление. Детям этого возраста 

свойственно желание включаться в новые и разнообразные виды движений. Сочетая различные 

действия, ребенок может соблюдать определенную их последовательность. 

Формирование двигательных навыков и умений продолжается на основе подражания. 

К концу 4-го года у ребенка уже имеется довольно большой и прочный запас разнообразных движений 

и их сочетаний, который обуславливает свободу самостоятельных действий и уверенность в себе. 

Задачи физического воспитания. 

Как и во всех группах, на данном этапе центральными остаются задачи укрепления здоровья 

ребенка и достижения его полноценного физического развития. Необходимо создавать благоприятные 

условия для проявления двигательной активности и положительного эмоционального состояния детей. 

Главными задачами являются развитие самостоятельной двигательной деятельности ребенка 

посредством создания благоприятных для этого условий; накопление им индивидуального опыта в 

разнообразных видах движений путем упражнения на занятиях. Детей постепенно приучают к 

правильным формам движений, привлекают их внимание к красоте ритмичных выразительных 

движений; побуждают к активности в играх и упражнениях; прививают интерес к ним. 

На занятиях по физической культуре, в играх и самостоятельной деятельности у детей 

воспитываются умения выслушивать словесные пояснения педагога. Следить за показом и выполнять 

предложенные взрослым задания сообща, действуя ловко, быстро, в общем, для всех темпе. 

Дети овладевают умениями находить свое место при совместных построениях, передвижениях, 

играх, приучаются сдерживать движение, ожидая разрешения его выполнить или повторить, стараются 

не мешать друг другу. 

Развивая трудовые умения, детей необходимо приучать к подготовке занятия: расстановке и 

уборке пособий. 

Физкультурные занятия состоят из трех частей. 

1. Вводная часть. Цель - положительный эмоциональный настрой на занятие и подготовка 

организма ребенка к физической нагрузке. 

Основное содержание этой части – ходьба, бег, легкие прыжки и упражнение на внимание. 

2. Основная часть. 

В основной части занятия проводятся: общеразвивающие упражнения. Цель – развитие 

и укрепление основных мышечных групп. 

В этой возрастной группе требования к выполнению ОРУ небольшие: от детей не требуется 



 

 

четкого и точного воспроизведения всего упражнения в целом. Однако правильное выполнение 

некоторых частей упражнения уже возможно. Ребенок занимает необходимое исходное положение: стоя 

(ноги вместе, ноги слегка расставлены, ноги расставлены по шире), сидя, лежа на спине или на животе с 

заданным положением рук (вниз, вперед, в сторону, на пояс, за спину и др.), справляется к концу года с 

кратковременной фиксацией отдельных положений рук (прямые руки в стороны, пальцы вместе и 

вытянуты), сопровождает по указанию взрослого движения рук движением головы и взглядом. 

Детям этого возраста удобнее действовать с мячом средних размеров (18-20см). На занятиях 

упражнения с мячами удобно сочетать с упражнениями в бросании, ловле, прокатывании мячей. 

Увеличивается объем упражнений для рук, ног, туловища, выполняемых без предметов. Как и 

прежде, выполнить поставленные в упражнениях задачи помогают подражательные действия, 

конкретные задания с ориентирами (дотянуться до ленточки, повернуться так, чтобы увидеть кубик и 

пр.). Широко применяются мелкие предметы, с которыми действует вся группа (флажки, кегли, 

колечки и др.). 

На занятиях проводятся 4-6 упражнений общеразвивающего характера с повторением 4-6 раз. 

Основные движения. Цель – формирование двигательных умений и навыков. Для упражнения в 

основных видах движений подбираются 1-2 вида. Из них одно – более сложное для детей или более 

трудоемкое при обучении (лазанье, метание), другое – более простое. Заканчивается основная часть 

занятия подвижной игрой, в которой все дети принимают активное участие и интенсивно двигаются. 

Лучше использовать известные малышам игры. А также игры с простыми правилами, которые легко 

усваиваются детьми. 

2. Заключительная часть. Цель - постепенное восстановление организма после физической 
нагрузки. 

В заключение занятия проводится спокойная ходьба с элементами дыхательных упражнений, либо игра 

малой подвижности. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю в помещении спортивного зала – 15-20мин., 1 раз в неделю на улице 

– 15-20минут. в соответствии с требованиями СанПиНа № 28 от 28.09.2020. 

Физкультурный досуг проводится 1 раз в месяц, день здоровья – 1 раз в квартал. Содержание 

образовательной области „Физическое развитие" для детей 3-4 лет. Формирование 

начальных представлений о здоровом образе жизни. 
 Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши); 

 Дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. Дать 

представление о здоровой и вредной пище. 

 Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают 

хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

 Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма. Дать 

представление о необходимости закаливания. 

 Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни. 

 Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость лечения. 

 Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Основные движения и общеразвивающие упражнения (ОРУ). 

 

Ходьба Бег Упражнения в 

равновесии 

Ползание, 

лазанье 

Катание, 
бросание, 
метание 

Прыжки Строевые 

упражнения 

Обычная, на Обычный, на Ходьба по На Катание мяча На двух ногах Построение в 

носках, с носках прямой дорожке четвереньках друг другу, на месте на колонну по 

высоким (подгруппами (ширина 15- по прямой между месте, с одному, в 

подниманием и всей 20см, длина 2- (расстояние предметами, в продвижением шеренгу, круг; 
колена, в группой), в 2,5м), по доске, 6м), между ворота (ширина вперед Перестроение 

колонне по колонне по гимн. скамейке, предметами, 50-60см); (расстояние 2- в колонну по 

одному. По одному; бревну, вокруг них; метание на 3м), из кружка два, 

два (парами); В разных приставляя подрезание под дальность в кружок, врассыпную; 

в разных направлениях: пятку одной препятствие правой и левой вокруг Размыкание и 

направлениях: по прямой, ноги к носку (высота 50см), рукой (2-2,5м), предметов, смыкание 

по прямой, по извилистым другой; не касаясь в между ними; обычным 

кругу, дорожкам ходьба по руками пола; горизонтальную прыжки с шагом; 

змейкой (ширина 25- ребристой пролезание в цель двумя высоты 15- Повороты на 

(между 50см, длина доске, с обруч; руками снизу, 20см, вверх с месте направо, 

предметами), 5-6м), по перешагиванием перелезание от груди, места, налево 

врассыпную; кругу, через предметы, через бревно; правой и левой доставая переступанием 

с змейкой, рейки, по лазанье по рукой предмет;  

выполнением врассыпную; лестнице, лесенке- (расстояние 1,5- через линию,  

заданий (с с положенной на стремянке, 2м), в шнур, через4-  

остановкой, выполнением пол; гимнастической вертикальную 6 линий  

приседанием, заданий ходьба по стенке (высота цель (высота (поочередно  

поворотом) ( наклонной 1,5м) центра мишени через  

 остановиться, доске (высота  1,2м) правой и каждую);  

 убегать от 35-50см);  левой рукой через  

 догоняющего, медленное  (расстояние 1- предметы  

 догонять кружение в обе  1,5м); (высота5см);  

 убегающего, стороны.  ловля мяча, в длину с  

 бежать по   брошенного места через2  
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 сигналу в   взрослым линии  
указанное (расстояние 70- (расстояние 

место); 100см); между ними 

с изменением бросание мяча 25-30см); 

темпа: в вверх, вниз, об в длину с 

медленном - пол (землю), места на 

в теч. 50-60с, ловля его (2-3 расстояние не 

в быстром раза подряд) менее 40см 

темпе на   

расстояние   

10м   

 

Ритмическая 
гимнастика 

ОРУ Спортивные упражнения  

Выполнение 

разученных ранее ОРУ 

и циклических 

движений под музыку 

-для кистей рук, развития 

и укрепления мышц 

плечевого пояса 

-для развития и 

укрепления мышц спины 

и гибкости позвоночника 

-для развития и 

укрепления мышц 
брюшного пресса и ног 

-Катание на санках 

-Скольжение 
-Катание на велосипеде 

 

 

Подвижные игры 

 Примерные 
названия 

Ходьба и бег « Бегите ко мне», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Трамвай», 
«Лохматый пес», «Волк и зайцы», «Медведь и зайцы», «Поезд» 

Ползание «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики» 

Бросание и ловля мяча «Кто бросит дальше всех», «Сбей кеглю», «Попади в круг», 
«Береги предмет» 

Прыжки «Поймай комара», «С кочки на кочку», «Воробушки и кот» 
Ориентировка в 

пространстве 
«Найди свое место», «Угадай, кто кричит», «Найди, что спрятано» 
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К концу года дети могут: 

 Ходить прямо, сохраняя заданное направление.
 Бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указанием взрослого.
 Сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, перешагивая через предметы.
 Ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным способом.
 Энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места не менее чем на40см

 Катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5м, бросать мяч двумя руками от груди. Из-за головы; ударять мячом об пол, 

бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на дальность – на расстояние не менее5м

 Уметь выполнять движения, проявляя элементы творчества и фантазии.
Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированную и нерегламентированную формы обучения: 
-непрерывная образовательная деятельность (комплексные, доминантные, тематические, авторские); 
- самостоятельная досуговая деятельность. 

 

Формы работы. 
 

Раздел «Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни». 

Возраст детей от 3 до 4 лет_ 

Режимные моменты Совместная деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с окружающим 

миром, развитие речи, 

изобразительная деятельность) 

 Занятия 

 Праздники, развлечения 

 В повседневной жизни: 

- Другие занятия 

- театрализованная 

деятельность 

- в группе 

-прогулка 

 Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности в зоне 

двигательной 

активности: подбор 

игрушек, кукол, 

инвентаря и 

оборудования, ТСО. 

 Консультации для родителей 

 Родительские собрания 

 Индивидуальные беседы 

 Совместные праздники, 

развлечения в МБДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

 открытые мероприятия для 

родителей популяризации 
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- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- бодрящая гимнастика после сна 

- на праздниках и развлечениях 

-детские игры, забавы 

-рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

 здорового образа жизни 

 Создание наглядно- 

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

 Просветительская работа среди 

родителей по физическому 

развитию ребенка – 

«Организация совместной 

физкультурно- 

оздоровительной работы в 

детском саду», направленная 

на формирование у родителей 

практических умений в 

области физического 

воспитания ребенка и 

повышения их уровня 

педагогической и 

психологической культуры 

 Прослушивание аудиозаписей 

с просмотром 

соответствующих картинок, 

иллюстраций 

Раздел «Физическая культура» Возраст детей от 3 до 4 лет 

Режимные моменты Совместная деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на утренней гимнастике 
- физкультминутки (в середине 

статического занятия); 

- подвижные игры и 

  разные формы проведения 

физкультурных занятий 
(сюжетные, игровые, 

тематические, занятия, 

 Создание условий для 

самостоятельного 
использования 

физкультурного и 

 Совместные праздники, 

развлечения, дни здоровья 
в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 
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упражнения на прогулке 

- сюжетно-ролевые игры 

- театрализованная 

деятельность 

- бодрящая гимнастика после 

сна 

- на праздниках и развлечениях 

построенные на музыкальном 

материале) в спортивном зале 

и на улице 

 Праздники, развлечения, дни 

здоровья 

 Использование современных 

инновационных технологий в 

физическом развитии детей 

(танцевально-ритмическая 

гимнастика: игр ритмика, игр 

гимнастика, игротанец; 

игровой стретчинг; 

нетрадиционные виды 

упражнений: игр пластика, 

пальчиковая гимнастика, 

игровой самомассаж, 

музыкально-подвижные игры, 

игры-путешествия; 

креативная гимнастика: 

музыкально-творческие игры 

издания). 

спортивно-игрового 

оборудования в зоне 

двигательной 

активности 

подготовку к ним) 

 Открытые физкультурные 

занятия для родителей 

 Создание наглядно- 

педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

 Просветительская работа 

среди родителей по 

физическому развитию 

ребенка – «Организация 

совместной физкультурно- 

оздоровительной работы в 

детском саду», 

направленная на 

формирование у родителей 

практических умений в 

области физического 

воспитания ребенка и 

повышения их уровня 

педагогической и 

психологической 

культуры 
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2.1.2 СРЕДНЯЯ ГРУППА ДЛЯ ДЕТЕЙ 4-5ЛЕТ 

Возрастные особенности детей. 

В средней группе продолжается психическое и физическое развитие ребенка. На 

развертывание всех видов детской деятельности, их усложнение начинают оказывать сильное 

влияние собственные замыслы ребенка. Но полная реализация их пока еще возможна лишь с 

помощью взрослого. 

Ребенок 5-го года жизни владеет в общих чертах всеми видами основных движений. Он 

стремится к новым сочетаниям движений, хочет испробовать свои силы в сложных видах 

движений и физкультурных упражнений. У детей возникает потребность в двигательных 

импровизациях. Они берутся за выполнение любой двигательной задачи, но еще не умеют 

соразмерять свои силы, учитывать свои реальные возможности. Растущее двигательное 

воображение становится в этом возрасте одним из стимулов обогащения моторики детей 

разнообразными способами действий. 

Внимание приобретает у ребенка все более устойчивый характер; совершенствуется 

зрительное, слуховое и осязательное восприятия. Развиваются преднамеренное запоминание и 

припоминание. Дети хорошо различают виды движение, частично овладевают умением 

выделять некоторые их элементы. Развивается способность воспринимать, представлять, 

анализировать и оценивать последовательность и качество своих действий. Возникает интерес 

к результатам движения, правильности его выполнения, соответствию образцу. 

Развитие физических качеств происходит под влиянием постоянных упражнений. В результате 

расширяются и обогащаются двигательные возможности детей, возрастают их физические 

силы. Возникает психологическая готовность к выполнению сложных двигательных действий и 

проявлению определенных волевых усилий. Наряду с игрой побудительным мотивом 

двигательной деятельности выступает мотив усвоения новых умений и навыков, закрепления 

их. В результате закладываются прочные основы школы движений, повышения 

работоспособности и физической подготовленности. 

Занятия являются основной формой обучения. Задания, которые дают детям, более 

сложные. Они требуют сосредоточенности и осознанности действий, хотя до какой-то степени 

сохраняется игровой и развлекательный характер обучения. Занятия проводятся два раза в 

неделю в помещении спортивного зала - 20-25 минут, 1 раз в неделю на улице – 20-25 минут. 

Их построение основывается на общих задачах физического воспитания, которые изложены в 

Программе. 

Физкультурное развитие детей осуществляется в непосредственно-образовательной 

деятельности и в повседневной жизни. 

Физкультурные занятия состоят из трех частей. 

1. Вводная часть. 

Цель - положительный эмоциональный настрой на занятие и подготовка организма ребенка к 

физической нагрузке. 

Основное содержание этой части – построения и перестроения, ходьба, бег, легкие прыжки и 

упражнение на внимание. 

2. Основная часть. 
В основной части занятия проводятся общеразвивающие упражнения. Цель – развитие и 

укрепление основных мышечных групп. 

 Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса; 

 Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног; 
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 Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника; 

 Статические упражнения – сохранение равновесия в разных позах: стоя на носках, руки 

вверх; стоя на одной ноге, руки на пояс. 

В средней группе требования к детям при выполнении ОРУ возрастают. В стойках ноги вместе 

или на ширине ступни стопы располагать параллельно, колени выпрямлять, массу тела 

равномерно 

распределять на обе ноги; стоять подтянуто, ровно, голову держать прямо, плечи слегка 

отводить назад и свободно опускать; руки выпрямлять вдоль туловища, пальцы должны быть 

полусогнуты. 

Повторяются основные положения и движения рук: в стороны, вперед, вниз, назад, за спину, на 

пояс. При приседаниях ребенок должен следить за тем, чтобы туловище и голова не 

наклонялись вперед. Вводится приседание на всей стопе и на носках ноги вместе или с 

разведением коленей в стороны. 

Четкость в поворотах туловища вправо и влево, наклонах вперед, вправо и влево не сразу 

дается детям. Постепенно их подводить к тому, чтобы движение совершалось в пояснице, ноги 

и спина оставались прямыми, колени не поворачивались за корпусом, голова оставалась 

неподвижной. 

В положении сидя, опираясь руками сзади, детей необходимо приучать держать руки прямыми. 

Не слишком далеко от туловища, с кистями, развернутыми назад; спина прямая, плечи слегка 

отведены назад. 

В целом в средней группе возрастает объем ОРУ без предметов, но большая часть основана на 

действиях с предметами. Применяются малые мячи, веревки, палки, обручи и набивные мячи. 

Упражнения с палками и обручами применяются в средней группе в небольшом количестве во 

II полугодии, когда дети становятся более самостоятельными в построениях и хорошо 

осваивают основные положения и движения рук. 

Необходимо знакомить детей сначала с простейшими положениями палки и движениями руки 

(вперед, вверх, на голову, за плечи, на грудь, за спину и др.). Только после этого переходить к 

разучиванию несложных сочетаний движений рук с различными движениями туловища 

(присесть, палку вверх, наклониться, палку вперед и т. д.). Наиболее характерными в 

упражнениях с палками являются движения потягивания. В этой группе не следует 

использовать лежащие на полу палки для перепрыгивания и обегания. 

Не следует добиваться от детей высокой четкости в основных положениях и движениях с 

обручем и палкой. 

В средней группе распространены упражнения с длинной веревкой. Длина веревки зависит от 

количества занимающихся: на каждого ребенка приходится не мене 70-80см. 

Кроме обычных мячей, используются набивные мячи массой не более 1кг. Упражнения с 

такими мячами включаются в занятия во второй половине года. Число их на одном занятии не 

должно превышать 2-3. При этом упражнения должны охватывать разные группы мышц. Для 

детей 5-го г. наиболее целесообразны перекладывание, перекатывание, переноска набивных 

мячей, различные наклоны и повороты туловища. Мяч держат двумя руками. Перебрасывание 

набивных мячей в средней группе не применяется. 

Для занятий подбирается примерно 5-7 упражнений общеразвивающего характера, каждое из 

которых повторяется 4-6 раз. 

Основные движения. 

Цель – формирование двигательных умений и навыков. 
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Для упражнения детей в основных видах движений подбираются 2 вида. Из них одно – более 

сложное для детей или более трудоемкое при обучении (лазанье, метание), другое – более 

простое. 

Заканчивается основная часть занятия подвижной игрой, в которой все дети принимают 

активное участие и интенсивно двигаются. 

3. Заключительная часть. 
Цель - постепенное восстановление организма после физической нагрузки. 

В заключение занятия проводится спокойная ходьба с элементами дыхательных упражнений, 

либо игра малой подвижности. 

Содержание образовательной области „Физическое развитие" для детей 4-5 лет. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 
 Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и 

здоровья человека 
 Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употребления в пищу овощей 

и фруктов. Других полезных продуктов. 

 Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. 
 Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания. 

 Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 
 Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствием («Я чищу зубы – значит, они у меня будут крепкими и 

здоровыми»). 

 Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за 

помощью к взрослым при заболевании, травме. 

 Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. 

 Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов 

и систем 

организма. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. 

Основные движения и общеразвивающие упражнения (ОРУ). 
 

Ходьба Бег Упражнения в 
равновесии 

Ползание, лазанье Катание, бросание, 
метание 

Прыжки 

Обычная, на носках, на 

пятках, на наружном своде 

стопы, с высоким 

подниманием колен, 

мелким и широким шагом, 

приставным шагом в 

сторону (направо и 

налево); 

по прямой, по кругу, вдоль 

границ зала, змейкой 

(между предметами),, 

врассыпную; 

с выполнением заданий 

(присесть, изменить 

положение рук); 

в чередовании с бегом, 

прыжками, изменение 

направления, темпа, со 

сменой направляющего 

Обычный, на 

носках, с высоким 

подниманием 

колен, мелким и 

широким шагом; 

в колонне (по 

одному, по двое); 

в разных 

направлениях: по 

кругу, змейкой 

(между 

предметами), 

врассыпную; 

с изменением 

темпа, со сменой 

ведущего; 

непрерывный бег в 

медленном темпе – 

1-1,5минут; 

на расстояние 40- 

60м со средней 

скоростью; 

челночный бег 

10м×3; 

на скорость 20м 

примерно5,5-6с 

Ходьба между линиями 

(расстояние 10-15см), по 

линии, по веревке, по 

доске, гим. скамейке, 

бревну (с 

перешагиванием через 

предметы, с поворотом, 

с мешочком на голове, 

ставя ногу с носка, руки 

в стороны); 

по ребристой доске, 

ходьба и бег по 

наклонной доске вверх 

и вниз (ширина 15-20см, 

высота 30-35см); 

перешагивание через 

рейки лестницы, 

приподнятой на 20-25см 

от пола, через набивной 

мяч (поочередно через5- 

6 мячей, положенных на 

расстоянии друг от 

друга), с разными 

положениямирук; 
 

Кружение в обе стороны 

(руки на пояс) 

На четвереньках по 

прямой (расстояние 

10м), между 

предметами, 

змейкой, по 

горизонтальной и 

наклонной доске, 

скамейке, по гим. 

скамейке на 

животе; 

на четвереньках, 

опираясь на стопы 

и ладони; 

подлезание под 

веревку, дугу 

(высота 50см) 

правым и левым 

боком вперед; 

пролезание в обруч, 

перелезание через 

бревно, гим. 

скамейку; 

лазанье по гим. 

стенке (перелезание 

с одного пролета на 

другой вправо и 
влево). 

Прокатывание мячей, 

обручей друг другу 

между предметами; 

бросание мяча друг 

другу снизу, из-за 

головы и одной рукой 

через препятствия (с 

расстояния 2м); 

бросание мяча вверх, о 

землю и ловля его 

двумя руками (3-4 раза 

подряд), отбивание 

мяча о землю правой и 

левой рукой (не менее 

5 раз подряд); 

метание предметов на 

дальность (не менее 

3,5-6,5м), в 

горизонтальную цель 

(с расстояния 2-2,5м) 

правой и левой рукой, 

в вертикальную цель 

(высота центра 

мишени 1,5м) с 

расстояния 1,5-2м 

На месте на двух ногах 

(20 прыжков 2-3 раза в 

чередовании с ходьбой), 

продвигаясь вперед 

(расстояние 2-3м) с 

поворотом кругом; 

прыжки: ноги вместе, 

ноги врозь, на одной 

ноге (на правой и левой 

поочередно); 

через линию, 

поочередно через 4-5 

линий, расстояние 

между ними – 40-50см; 

через 2-3 

предмета(поочередно 

через каждый) высотой 

5-10см; 

с высоты 20-25см, в 

длину с места (не менее 

70см); 
Прыжки с короткой 

скакалкой 
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Ритмическая гимнастика ОРУ Строевые упражнения Спортивные упражнения 

Выполнение разученных 

ранее ОРУ и циклических 

движений под музыку 

-для кистей рук, развития 

и укрепления мышц 

плечевого пояса 

-для развития и 

укрепления мышц спины 

и гибкости позвоночника 

-для развития и 
укрепления мышц 
брюшного пресса и ног 

Построение в колонну по 

одному, в шеренгу, круг; 

Перестроение в колонну 

по двое, по трое; 

Равнение по ориентирам; 

Повороты направо, 

налево, кругом; 

Размыкание и смыкание 

-Катание на 

санках 

-Скольжение 
-Катание на 

велосипеде 

 

Подвижные игры 
 

 Примерные 
названия 

Ходьба и бег «Самолеты», «Птички и кошка», «Ловишки», 
«Бездомный заяц», «Найди себе пару» 

Ползание «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята» 
Бросание и ловля мяча «Подбрось и поймай», «Сбей кеглю», «Мяч через сетку» 

Прыжки «Зайцы и волк», «Медведь и зайцы», «Лиса в курятнике» 
Ориентировка в 

пространстве 
«Найди и промолчи», «Прятки», «Найди где спрятано» 

 

К концу года дети могут: 
 Ходить и бегать, соблюдая правильную технику движений. 
 Лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая с одного пролета на другой; ползать разными способами: опираясь на 

кисти рук, колени и пальцы ног, на стопы и ладони; на животе, подтягиваясь руками. 

 Принимать правильное исходное положение в прыжках с места, мягко приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее70см. 
 Ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5м; принимать правильное исходное положение при метании, метать предметы разными 

способами правой и левой рукой; отбивать мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд. 

 Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 
 Строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 
 Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина5м) 
 Ориентироваться в пространстве, находить левую и правую сторону. 
 Придумывать варианты подвижных игр, самостоятельно и творчески выполнять движения. 
 Выполнять имитационные упражнения, демонстрируя красоту, выразительность, грациозность, пластичность движений. 
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Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированную и нерегламентированную формы обучения: 
-непосредственно образовательная деятельность (комплексные, доминантные, тематические, авторские); 
- самостоятельная досуговая деятельность. 
Занятия являются основной формой обучения. Занятия проводятся два раза в неделю в помещении спортивного зала - 20-25 минут, 1 

раз в неделю на улице – 20-25 минут. Их построение основывается на общих задачах физического воспитания, которые изложены в 

Программе. 

Физкультурный досуг проводится 1 раз в месяц – 20 минут, физкультурный праздник – 2 раза в год до 60 минут, день здоровья – 1 раз в 

квартал. 

 
Формы работы. 

 

Раздел «Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни». 

Возраст детей от 4 до 5лет_ 

Режимные моменты Совместная деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с окружающим 

миром, развитие речи, 

изобразительная деятельность) 

- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- бодрящая гимнастика после сна 

- на праздниках и развлечениях 

 Занятия 

 Праздники, развлечения 

 В повседневной жизни: 

- Другие занятия 

- театрализованная 

деятельность 

- в группе 

-прогулка 

-детские игры, забавы 

-рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

 Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности в зоне 

двигательной 

активности: подбор 

игрушек, кукол, 

инвентаря и 

оборудования, ТСО. 

 Консультации для 

родителей 

 Родительские собрания 

 Индивидуальные беседы 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

 открытые мероприятия для 

родителей по 

популяризации здорового 

образа жизни 

 Создание наглядно- 

педагогической 

пропаганды для родителей 
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   (стенды, папки или 
ширмы-передвижки) 

 Просветительская работа 

среди родителей по 

физическому развитию 

ребенка – «Организация 

совместной физкультурно- 

оздоровительной работы в 

детском саду», 

направленная на 

формирование у родителей 

практических умений в 

области физического 

воспитания ребенка и 

повышения их уровня 

педагогической и 

психологическойкультуры 

 Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, иллюстраций 

Раздел «Физическая культура» Возраст детей от 4 до 5 лет 

Режимные моменты Совместная деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на утренней гимнастике 
- физкультминутки (в середине 

статического занятия); 

- подвижные игры и 

упражнения на прогулке 

  разные формы проведения 

физкультурных занятий 

( учебно-тренирующего 

характера, сюжетные, игровые, 

тематические, занятия, 

 Создание условий для 

самостоятельного 

использования 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

 Совместные праздники, 

развлечения, дни здоровья в 

ДОУ (включение родителей 

в праздники и подготовку к 

ним) 
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- сюжетно-ролевыеигры 

- театрализованная 

деятельность 

- бодрящая гимнастика после 

сна 

- на праздниках и развлечениях 

построенные на музыкальном 

материале) в спортивном зале и 

на улице 

 Праздники, развлечения, дни 

здоровья 

 Использование современных 

инновационных технологий в 

физическом развитии детей 

(танцевально-ритмическая 

гимнастика: игроритмика, 

игрогимнастика, игротанец; 

игровой стретчинг; 

нетрадиционные виды 

упражнений: игропластика, 

пальчиковая гимнастика, 

игровой самомассаж, 

музыкально-подвижные игры, 

игры-путешествия; 

креативная гимнастика: 

музыкально-творческие игры 

изадания). 

оборудования в зоне 

двигательной 

активности 

 Открытые физкультурные 

занятия для родителей 

 Создание наглядно- 

педагогической пропаганды 

для родителей (фото 

стенды, папки или ширмы- 

передвижки, буклеты) 

 Просветительская работа 

среди родителей по 

физическому развитию 

ребенка – «Организация 

совместной физкультурно- 

оздоровительной работы в 

детском саду», 

направленная на 

формирование у родителей 

практических умений в 

области физического 

воспитания ребенка и 

повышения их уровня 

педагогической и 

психологической культуры 

 «Гимнастика в двоем» 

 Проблемные ситуации и 

творческие задания 

 Игровые тренинги 
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2.1.3.СТАРШАЯ ГРУППА ДЛЯ ДЕТЕЙ 5-6ЛЕТ 

Возрастные особенности детей. 

Двигательная деятельность ребенка становится все более многообразной. Дети уже достаточно 

хорошо владеют основными движениями, им знакомы различные гимнастические упражнения. 

Подвижные игры; начинается освоение разнообразных способов выполнения спортивных 

упражнений многих видов. Возрастают проявления самостоятельности, возникают творческие 

поиски новых способов действий, их комбинаций и вариантов. Начинают создаваться 

небольшие группировки по интересу к тому или иному виду упражнений. 

На 6-м году жизни ребенка его движения становятся все более осознанными и носят 

преднамеренный характер. Развивается способность понимать задачу, поставленную взрослым, 

самостоятельно выполнять указания педагога. 

Дети обращают внимание на особенности разучиваемых упражнений, пытаются выяснить, 

почему следует проделывать их так, а не иначе. Во время объяснения у ребенка возникает 

мысленное представление о движении, его направлении, последовательности составных частей. 

Дети постепенно овладевают умением планировать свои практические и игровые действия, 

стремятся к их результативности. 

Оценка ребенком движений, как своих, так и сверстников, приобретает более развернутый и 

обоснованный характер, что обуславливает большую ее объективность. Стремясь к правильной 

оценке, дети начинают понимать связь между способом движения и полученным результатом. 

Дети начинают упражняться в движениях по своей инициативе, многократно повторять их без 

напоминаний взрослого, пытаясь освоить то, что не получается. При этом они довольно 

настойчиво преодолевают трудности. Растет уровень физической подготовленности 

дошкольников, создаются прочные психологические и физиологические основания для 

повышения их работоспособности путем целенаправленного развития двигательных качеств. 

В результате регулярных занятий физической культурой, а также благодаря двигательной 

активности детей в повседневной жизни и играх повышается уровень развития их физических 

сил и возможностей, двигательных качеств и работоспособности. Это, с одной стороны, 

обуславливает дальнейшее совершенствование умений и навыков, усвоение новых способов 

сложно координированных действий и комбинаций движений (например, прыжков с разбега, 

разнообразных действий с мячом и др.). С другой стороны, создаются предпосылки для 

целенаправленного воспитания у детей разнообразных физических качеств, в первую очередь 

ловкости и общей выносливости, скоростно-силовых, а также гибкости, координированности и 

точности действий. Вместе с ними у ребенка развивается способность поддерживать 

равновесие тела в условиях изменяющейся обстановки и нарастания напряженности усилий в 

процессе повторения действий с целью упражнения, тренировки. Для старших дошкольников 

характерно стремление к совершенствованию в двигательной деятельности. При разумной 

педагогической направленности оно оказывает большое влияние на развитие личностных 

качеств ребенка. 

В двигательной деятельности у дошкольников складываются более сложные формы общения с 

взрослым и между собой. У ребенка развивается чувство уважения к старшим, стремление 

подражать им, появляется желание помочь другому, чему-то научить. При этом существенное 

значение имеет направленность на достижение коллективного результата движения, игры. 

Однако нередко поведение детей этого возраста обуславливают возникающие мотивы 

соперничества, соревнования. Возможны даже случаи негативного отношения детей к тем, кто 



32  

хуже справляется с выполнением задания. Развитие моральных и волевых качеств детской 

личности – важная сторона педагогического руководства двигательной деятельности в 

процессе физического воспитания. 

Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированную и 

нерегламентированную формы обучения: 

-непосредственно образовательная деятельность (комплексные, доминантные, тематические, 

авторские); 

- самостоятельная досуговая деятельность. 

Занятия являются основной формой обучения. Занятия проводятся два раза в неделю в 

помещении спортивного зала - 25-30 минут, 1 раз в неделю на улице – 25-30 минут. Их 

построение основывается на общих задачах физического воспитания, которые изложены в 

Программе. 

Физкультурный досуг проводится 1 раз в месяц – 25-30 минут, физкультурный праздник – 2 

раза в год до 60 минут, день здоровья – 1 раз в квартал. 

Физкультурное развитие детей осуществляется в непосредственно-образовательной 

деятельности и в повседневной жизни. 

Физкультурные занятия состоят из трех частей. 

1. Вводная часть. 

Цель - положительный эмоциональный настрой на занятие и подготовка организма ребенка 

к физической нагрузке. 

Основное содержание этой части – построения и перестроения, ходьба, бег, легкие прыжки 

и упражнение на внимание. 

2. Основная часть. 
В основной части занятия проводятся общеразвивающие 

упражнения. Цель – развитие и укрепление основных мышечных 

групп. 

Накопленный опыт позволяет совершенствовать умения в выполнении движений отдельных 

частей тела, как кисть, стопа, пальцы. Улучшается координация движений, все более 

доступными делаются ОРУ без предметов. От детей требуется точное соблюдение 

направления, амплитуды, темпа движения. Четкости не только исходных и конечных, но и 

промежуточных положений. 

В старшей группе в основном закрепляются навыки элементарных движений отдельных частей 

тела: сгибания, разгибания, вращения, повороты, наклоны и т. п.. В этих простых движениях 

достигается хорошая согласованность действий всей группы: одновременное начало и 

окончание упражнений, следование определенному подсчету взрослого или музыкальному 

сопровождению, выполнение упражнений всеми детьми в одинаковом темпе и т. д. В 

упражнениях более сложных, связанных с проявлением силовых усилий (сесть и встать без 

помощи рук; лежа на полу, перевернуться со спины на живот и т. п.), не следует стремиться к 

тому, чтобы дети четко согласовывали друг с другом свои движения. 

Во второй половине года для поворотов туловища, наклонов, приседаний, кроме основного 

исходного положения, стоя ступни слегка расставлены и параллельны, применяется и основная 

стойка: пятки вместе, носки врозь, плечи слегка отведены назад, голова прямо, руки вниз. 

Используются положения: сидя, лежа, стоя на коленях и др. 

В старшей группе имитационные упражнения занимают немного места. Дети выполняют ОРУ 

не только по показу взрослого, но и на основе объяснения. 
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На занятиях используются различные предметы: палки, обручи, мячи, веревки, скакалки, 

косички, большие кегли, кубы, фитболы. Дети самостоятельно приносят, раздают и убирают 

пособия. 

Разнообразнее становятся способы держания палки: за концы, за середину, одной рукой за 

конец, а другой за середину и др. При всех этих способах кисти рук располагаются сверху либо 

снизу палки: хват сверху и хват снизу. 

Кроме обычных мячей, используются и набивные мячи. Перебрасывание набивных мячей, 

сопровождаемое ловлей, для старшей группы нехарактерно. 

Для занятий в старшей группе подбирается примерно 5-8 упражнений общеразвивающего 

характера, каждое из которых повторяется до 6-8 раз в зависимости от сложности. Не следует 

на одном занятии использовать более 1-2 новых упражнений. Взрослый подсказывает детям 

наиболее удобный в каждом отдельном случае ритм дыхания; привлекает их внимание к 

удобному согласованию вдоха и выдоха с определенными моментами движения. 

Основные движения. 

Цель – формирование двигательных умений и навыков. 

Для упражнения в основных видах движений подбираются 2-3 вида. Из них одно – на 

закрепление, полученного умения, второе - более сложное или более трудоемкое при обучении 

(лазанье, метание), третье – более простое. 

Заканчивается основная часть занятия подвижной игрой. Подвижные игры в старшей группе 

используются главным образом с целью закрепления и совершенствования разнообразных, в 

том числе простых и сложных, двигательных умений и навыков. Высокая активность детей в 

играх способствует комплексному развитию физических способностей, повышению уровня 

двигательных качеств. С этой целью применяются игры бессюжетные, а также с элементами 

соревнования, в особенности игры- эстафеты; разучиваются приемы спортивных игр, 

осваиваются правила. 

3. Заключительная часть. 
Цель - постепенное восстановление организма после физической нагрузки. 

В заключение занятия проводится спокойная ходьба с элементами дыхательных упражнений, 

либо игра малой подвижности. 

Содержание образовательной области „Физическое развитие" для детей 5-6 лет. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 
человеческого 
организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья 

(«Мне нельзя есть апельсины – у меня аллергия», Мне нужно носить очки»). 

 Расширять представления о составляющих (важных компонентов) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

 Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; 

умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

 Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 
 Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. 

Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

 Знакомить детей с возможностями здорового человека. 
 Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической 

культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

 Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 
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 Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале 
и на спортивной площадке. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. 

Основные движения и общеразвивающие упражнения (ОРУ). 

 

Ходьба Бег Упражнения в 
равновесии 

Ползание, лазанье Катание, бросание, 
метание 

Прыжки 

Обычная, на носках Обычный, на носках, с Ходьба по узкой На четвереньках Прокатывание мячей На двух ногах на месте (по 

(руки за голову), на высоким подниманием рейке гим. скамейки, змейкой между (набивных, вес 1кг), 30-40 прыжков 2-3 раза) в 

пятках, на наружном колен, мелким и веревке (d=1,5-3м), предметами в обручей друг другу чередовании с ходьбой; 

своде стопы, перекатом широким шагом; по наклонной доске чередовании с между предметами; Разными способами (ноги 

с пятки на носок, с в колонне (по одному, прямо и боком, на ходьбой, бегом. С Бросание мяча вверх и скрестно, ноги врозь, одна 

высоким подниманием по двое); носках; переползанием через ловля его с хлопками; нога вперед-другая назад), 

колен, мелким и в разных Ходьба по гим. препятствия; перебрасывание мяча из продвигаясь вперед 

широким шагом, направлениях: по скамейке, Ползание на одной руки в другую, (расстояние 3-4м); 

приставным шагом в кругу, змейкой (между перешагивая через четвереньках друг другу из разных и.п. На одной ноге (правой и 

сторону (направо и предметами), набивные мячи, (расстояние 3-4м), и построений, левой) на месте и 

налево); врассыпную, с приседая на толкая мяч головой; различными способами продвигаясь вперед; 

по прямой, по кругу, препятствиями; середине, По гим. скамейке, (снизу, из-за головы, от В высоту с места прямо и 

вдоль границ зала с с изменением темпа, раскладывая и опираясь на груди, с отскоком от боком через 5-6 предметов 

поворотом, змейкой со сменой ведущего; собирая предметы, предплечья и колени, земли); -поочередно через каждый 

(между предметами), непрерывный бег в прокатывая перед на животе; бросание мяча вверх, о (высота 15-20см); 
врассыпную; медленном темпе – собой мяч двумя Перелезание через землю и ловля его двумя На мягкое покрытие 

с выполнением заданий 1,5-2минут; руками, боком с несколько предметов руками (не мене 10 раз высотой 20см; 

(присесть, изменить на расстояние 80-120м мешочком песка на подряд, пролезание в подряд), отбивание мяча С высоты 30см в 

положение рук); со средней скоростью; голове (приставным обруч разными о землю правой и левой обозначенноеместо; 

в чередовании с бегом, челночный бег 10м×3; шагом); способами; рукой (не менее 4-6 раз В длину с места (не менее 

прыжками, изменение на скорость 20м Ходьба по наклонной Лазанье по гим. стенке подряд); 80см);в длину с разбега 

направления, темпа, со примерно5-5,5с. к доске вверх и вниз на (высота 2,5м) метание предметов на (примерно100см); 

сменой направляющего; концу года 30м – 7,5- носках, боком одноименным и дальность (не менее 5- В высоту с разбега (30- 

Ходьба в колонне по 8,5с; приставным шагом; разноименным 9м), в горизонтальную 40см); 

одному, по двое, по трое Бег по наклонной Кружение парами, способами с цель (с расстояния 3-4м) Через короткую скакалку, 

с выполнением заданий доске вверх и вниз на держась за руки изменением темпа, правой и левой рукой, в вращая ее вперед и назад, 

взрослого носках, боком  перелезание с одного вертикальную цель через длинную скакалку 
 приставным шагом.  пролета на другой, (высота центра мишени (неподвижную и 
   пролезание между 1м) с расстояния 3-4м качающуюся). 
   рейками.   
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Ритмическая гимнастика ОРУ Строевые упражнения Спортивные упражнения 

Красивое, грациозное 

выполнение знакомых 

физических упражнений под 

музыку. Согласование ритма 

движений с музыкальным 

произведением. 

-для кистей рук, развития и 

укрепления мышц 

плечевого пояса 

-для развития и укрепления 

мышц спины и гибкости 

позвоночника 

-для развития и укрепления 

мышц брюшного пресса и 

ног 

-статические упражнения 

Построение в колонну по 

одному, в шеренгу, круг; 

Перестроение в колонну по 

двое, по трое; 

Равнение в затылок, в 

колонне, в шеренге; 

Повороты направо, налево, 

кругом переступанием, 

прыжком; 

Размыкание в колонне – на 

вытянутые руки вперед, в 

шеренге – на вытянутые 
руки в стороны 

-Катание на 

санках 

-Скольжение 
-Катание на 

велосипеде 

 
Спортивные игры 

Городки Бросать биты сбоку, занимая правильное и.п.. Знать 3-4 фигуры. Выбивать 
городки с полукона (2-3м) и кона (5-6м) 

Элементы 
баскетбола 

Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, вести мяч правой, 
левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди. 

Бадминтон Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Играть в 
паре с воспитателем. 

Элементы футбола Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. Обводить 
мяч вокруг предметов. Закатывать мяч в лунки, ворота. Передавать мяч ногой друг другу в 

парах, отбивать о стенку несколько раз подряд. 

Элементы хоккея Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, закатывать ее в 
ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах. 

 

Подвижные игры 
 

 
 Примерные 

названия 

Бег «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Караси и щука», 
«Встречные перебежки», «Хитрая лиса», 
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 «Затейники», «Пустое место», «Гуси - лебеди», «Перебежки» 

Ползание, лазанье «Кто скорее до флажка доберется», «Медведь и пчелы», 
«Пожарные на учении» 

Метание «Охотники и зайцы», «Мяч водящему», «Школа мяча», 
«Серсо», «Попади в обруч», «Брось флажок» 

Прыжки «Не оставайся на полу», «Классы», «Удочка», «С кочки на кочку» 

Эстафеты «Эстафеты парами», «Дорожка препятствий», «Забрось мяч в кольцо», 
«Пронеси мяч не задев кеглю» 

Элементы 
соревнований 

«Кто быстрее…», «Кто выше…» 

 

 

К концу года дети могут: 
 Ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление итемп 
 Лазать по гимнастической стенке (высота 2,5м) с изменением темпа 
 Прыгать на мягкое покрытие (высота 20см), прыгать в обозначенное место с высоты 30см, прыгать в длину с места (не менее 80см), 

с разбега (не менее 100см); в высоту с разбега (не менее 40см); прыгать через короткую и длиннуюскакалку 

 Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9м, в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4м, сочетать 

замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 

6м), владеть школой мяча 

 Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие 
 Перестраиваться в колонну по трое, четверо, равняться, размыкаться в колонне, в шеренге, выполнять повороты направо, налево, кругом 
 Знать и.п., последовательность выполнения ОРУ, понимать их оздоровительное значение 
 Скользить по ледяным дорожкам, выполняя задание 
 Кататься на самокате 
 Участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей 
 Продолжать развивать творчество в двигательной деятельности, формировать умение варьировать упражнения и игры, придумывать 

и выполнять имитационные и образные упражнения, демонстрировать красоту, грациозность, выразительность, пластичность 

движений. 
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Формы работы. 

 
Раздел «Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни». 

Возраст детей от 5 до 6лет_ 

Режимные моменты Совместная деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с окружающим 

миром, развитие речи, 

изобразительная деятельность) 

- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- бодрящая гимнастика после сна 

- на праздниках и развлечениях 

 Занятия 

 Праздники, развлечения 

 В повседневной жизни: 

- Другие занятия 

- театрализованная 

деятельность 

- в группе 

-прогулка 

-детские игры, забавы 

-рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

 Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности в зоне 

двигательной 

активности: подбор 

игрушек, кукол, 

инвентаря и 

оборудования, ТСО. 

 Консультации для 

родителей 

 Родительские собрания 

 Индивидуальные беседы 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

 открытые мероприятия для 

родителей по 

популяризации здорового 

образа жизни 

 Создание наглядно- 

педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

 Просветительская работа 

среди родителей по 

физическому развитию 
ребенка – «Организация 
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   совместной физкультурно- 

оздоровительной работы в 

детском саду», 

направленная на 

формирование у родителей 

практических умений в 

области физического 

воспитания ребенка и 

повышения их уровня 

педагогической и 

психологической культуры 

 Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, иллюстраций 

Раздел «Физическая культура» Возраст детей от 5 до 6 лет 

Режимные моменты Совместная деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на утренней гимнастике 
- физкультминутки (в середине 
статического занятия); 

- подвижные игры и 

упражнения на прогулке 

- сюжетно-ролевые игры 

- театрализованная 

деятельность 

  разные формы проведения 

физкультурных занятий 

( учебно-тренирующего 

характера, сюжетные, игровые, 

тематические, занятия, 

построенные на музыкальном 

материале) в спортивном зале и 

на улице 

 Праздники, развлечения, дни 

здоровья 

 Использование современных 

 Создание условий для 
самостоятельного 

использования 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования в зоне 

двигательной 

активности в группе 

 Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций(сюжетно- 

 Совместные праздники, 
развлечения, дни здоровья в 

ДОУ (включение родителей 

в праздники и подготовку к 

ним) 

 Открытые физкультурные 

занятия для родителей 

 Создание наглядно- 

педагогической пропаганды 

для родителей (фотостенды, 
папки или ширмы- 
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- бодрящая гимнастика после 
сна 

- на праздниках и развлечениях 

инновационных технологий в 

физическом развитии детей 

(танцевально-ритмическая 

гимнастика: игроритмика, 

игрогимнастика, игротанец; 

игровой стретчинг; 

нетрадиционные виды 

упражнений: игропластика, 

пальчиковая гимнастика, 

игровой самомассаж, 

музыкально-подвижные игры, 

игры-путешествия; 

креативная гимнастика: 

музыкально-творческие игры 

и задания); фитбол- 

гимнастика, фитбол-игры, 

танцы с использованием 

больших гимнастических 

мячей 

  использование на 

физкультурных занятиях 

оборудования ТИС 

 Просмотры презентаций на 

разные спортивные темы: 

«Летние виды спорта», «Чем 

мы занимаемся зимой», 
«Олимпийские игры» и др. 

ролевая игра): 
«Я – тренер», «Мы – 

спортивная команда», «Я 

– инструктор по 

физической культуре», 

«Занятие по физической 

культуре» и т.д. 

передвижки) 

 Просветительская работа 

среди родителей по 

физическому развитию 

ребенка – «Организация 

совместной физкультурно- 

оздоровительной работы в 

детском саду», 

направленная на 

формирование у родителей 

практических умений в 

области физического 

воспитания ребенка и 

повышения их уровня 

педагогической и 

психологической культуры 

 Задания надом 

 Гимнастика в двоем 

 Игровые тренинги 

 Проблемные ситуации и 

творческие задания 
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2.1.4 ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА ДЛЯ ДЕТЕЙ 6-7ЛЕТ 

Пояснительная записка. 

Возрастные особенности детей. 

Дети 6 лет активны. Они умело пользуются своим двигательным аппаратом. Движения их 

достаточно координированы и точны. Ребенок умеет их сочетать в зависимости от 

окружающих условий. 

На 7-м году у ребенка возрастает способность к различию пространственного расположения 

движущихся предметов, в том числе и перемещающегося человеческого тела. Дети могут 

объяснить, что и как меняется в соотношении частей тела, когда человек бежит, идет на 

лыжах, едет на велосипеде и т п. Они различают скорость, направление движения, смену 

темпа, ритма. Ребенок прослеживает движение последовательно, выделяет (с помощью 

взрослого) разные его фазы, пытается объяснить их значение для качественного и 

количественного результатов движения. Все это способствует образованию ясных 

представлений о движениях, ведет к овладению детьми техникой сложных по координации 

движений. Например, ребенок осваивает прыжки с разбега в длину и в высоту и т. п. 

Дети все чаще руководствуются мотивами достижения хорошего качества движений. 

Значительно увеличиваются проявления волевых усилий при выполнении трудного задания. 

Следует учесть, что стремление ребенка добиться хорошего результата не всегда совпадает с 

его возможностями, поэтому взрослый должен быть очень внимателен, и не допускать 

перегрузок. 

Начинает интенсивно развиваться способность целенаправленно совершать движения 

отдельных частей тела, например ног, головы, кистей и пальцев рук и др. У ребенка постепенно 

вырабатывается эстетическое отношение к ритмичным, ловким и грациозным движениям. Он 

начинает воспринимать красоту и гармонию. 

Многих детей привлекает результат движений, возможность помериться силой и ловкостью со 

сверстниками (последнее свойственно мальчикам). Очень ценно. Что дети уже понимают 

значение упражнений для совершенствования движений. Они целенаправленно повторяют 

упражнения, проявляя большую выдержку и настойчивость. Регулярные занятия в предыдущие 

годы способствуют увеличению показателей физической подготовленности детей. В этих 

показателях отражаются степень развития физических качеств, функции равновесия и 

работоспособности. 

Начинают проявляться личные вкусы детей в выборе движений. Одним больше нравиться 

бегать и прыгать, другим – играть с мячом и т. д. Нередко для ребенка наиболее 

привлекательны те упражнения, которые у него лучше получаются. Поддерживая 

индивидуальные интересы воспитанников, педагог должен следить, чтобы программное 

содержание, предусматривающее всестороннюю двигательную подготовку детей, осваивалось 

всеми. 

В совместной двигательной деятельности, особенно в подвижных играх соревновательного 

характера, дети делают попытки оценивать свои и чужие поступки и находить линию 

поведения, отвечающую интересам коллектива. 

Задачи физической культуры. 

Ко времени поступления в школу ребенок должен обладать крепким здоровьем, хорошим 

физическим развитием, достаточным объемом навыков и привычек в выполнении 

гигиенических закаливающих процедур, умением сохранять правильную осанку. Все это 

поможет ему быстро включиться в новый для него режим школьной жизни. 

Особое внимание уделяется подготовке детей к успешному участию в учебной деятельности 

на уроках по физической культуре. Следует добиваться развития у детей ловкости, быстроты, 

гибкости, координации движений, чувства равновесия и хорошей пространственной 

ориентировки, а также умения проявлять выносливость и силу во время упражнений. 

Становится возможным запоминание ребенком последовательности нескольких сложных по 
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координации движений. Необходимо воспитывать у детей выразительность движений, 
способность согласовывать их с темпом и ритмом музыкального сопровождения. 

В подготовительной к школе группе детей приучают к точному выполнению физических 
упражнений не только на основе наглядного образца, но и по словесному указанию. 

Продолжается воспитание способности оценивать в форме развернутых высказываний 

качество своих движений, соответствие их правилам подвижной игры. Детей учат 

использовать самостоятельно знания, умения и навыки, усвоенные на занятиях, в 

практической деятельности, быту, творческих играх. 

Необходимо также воспитывать у ребенка потребность ежедневно проделывать утреннюю 

гигиеническую гимнастику, регулярно заниматься физической культурой: играть в подвижные 

игры, бегать, прыгать и т. д. Детям нужно дать простейшие сведения о целесообразной 

организации режима, о необходимости чередовании видов деятельности, разных по характеру, 

о разумном сочетании физического напряжения и отдыха. 

Детей приучают участвовать в соревнованиях, достигать наилучших результатов в движениях 

не ради своих личных интересов и демонстрации своих успехов. А ради достижения успеха в 

общей коллективной задаче. Это помогает воспитанию ответственности за результаты 

совместной деятельности, формированию дружеских отношений, взаимопомощи. Важно 

предупреждать возможные случаи зазнайства, высокомерного отношения к менее расторопным 

сверстникам. Надо приучать детей быть великодушными к проигравшим, относиться с 

уважением к соперникам, быть справедливыми и честными в спортивной борьбе. 

Необходимо уделять особое внимание тем, кто отстает в физической подготовленности. 

Хорошая двигательная подготовка ребенка является залогом его заинтересованного 
отношения в своем дальнейшем физическом совершенствовании. Она доставляет ребенку 

радость владения своим телом, умения действовать ловко, смело, решительно; вызывает 
уверенность в своих силах. Все это способствует сознательному участию детей в 

разнообразных формах физической культуры в школьные годы. 

Поддерживая стремление ребенка проявлять двигательную активность, важно приучать его 

разумно распределять свои силы, организованно переключаться на другие виды 

деятельности, совмещать высокую подвижность с хорошей усидчивостью, 

сосредоточиваться при выполнении трудовых обязанностей и решении сложных 

умственных задач. 

В процессе физического воспитания продолжается формирование трудовых умений и 

навыков. Детей учат самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

формы; осуществлять мелкую починку. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

Непосредственно-образовательная деятельность является основной формой обучения. 

Задания, которые дают детям подготовительной группы, требуют сосредоточенности и 

осознанности действий, хотя до какой-то степени сохраняется игровой и развлекательный 

характер обучения. Занятия проводятся два раза в неделю по 30-35 минут в помещении 

спортивного зала и 1 раз в неделю – 30-35 минут на улице; физкультурный досуг – 1 раз в месяц 

40 минут, физкультурные праздники – 2 раза в год до 60 минут, 1 раз в квартал – день здоровья, 

их построение основывается на общих задачах физического воспитания, которые изложены в 

Программе. 
Физкультурные занятия состоят из трех частей. 

1. Вводна ячасть. 

Цель - положительный эмоциональный настрой на занятие и подготовка организма 

ребенка к физической нагрузке. 

Основное содержание этой части – построения и перестроения, ходьба, бег, легкие 

прыжки и упражнение на внимание. 
2. Основная часть. 

В основной части занятия проводятся общеразвивающие 

упражнения. Цель – развитие и укрепление основных 

мышечных групп. 
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Следует отметить высокий уровень исполнения ОРУ детьми 7-го г. Надо иметь в виду. Что 

хорошо отработанные гимнастические упражнения не утрачивают своего тренировочного 

эффекта только в том случае. Если физиологическая и эмоциональная нагрузка не остаются 

неизменны. Поэтому необходимо варьировать подбор упражнений, менять амплитуду и темп 

движений, использовать оценку упражнений, соревнование и 

т. п. Наряду с одиночными упражнениями дети должны выполнять ряд упражнений без 

интервалов между ними. Следует чаще применять задания, которые выполняют двое 

детей. 

Широко используются упражнения с набивными мячами. Вводится перебрасывание набивных 

мячей и ловля, балансирование, переноска их на спине, зажатыми между ногами и т. п. 

Для занятий подбираются не более 6-10 упражнений общеразвивающего характера. Они 

повторяются примерно 6-8 раз в хорошем, бодром темпе. Ребенок должен уметь 

согласовывать ритм дыхания с характером выполняемого движения. 
 

Основные движения. 
Цель – формирование двигательных умений и навыков. 
Для упражнения в основных видах движений подбираются 2-3 вида. Из них одно – на 

закрепление, полученного умения, второе - более сложное или более трудоемкое при обучении 

(лазанье, метание), третье – более простое. 

Заканчивается основная часть занятия подвижной игрой. Подвижные игры в 

подготовительной группе используются главным образом с целью закрепления и 

совершенствования разнообразных, в том числе простых и сложных, двигательных умений и 

навыков. Высокая активность детей в играх способствует комплексному развитию физических 

способностей, повышению уровня двигательных качеств. С этой целью применяются все виды 

подвижных игр. В том числе бессюжетные, игры-эстафеты с соревнованиями; разучиваются 

приемы спортивных игр, осваиваются правила. 
3. Заключительная часть. 
Цель - постепенное восстановление организма после физической нагрузки. 

В заключение занятия проводится спокойная ходьба с элементами дыхательных упражнений, 
либо игра малой подвижности. 

 

Содержание образовательной области „Физическое развитие" для детей 6-7 лет. 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

 Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; 

умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих 

органов и систем. 

 Формировать представления об активном отдыхе. 
 Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур. 
 Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человека и их влияния на здоровье 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. 

Основные движения и общеразвивающие упражнения (ОРУ). 

 

Ходьба Бег Упражнения в 
равновесии 

Ползание, лазанье Катание, бросание, 
метание 

Прыжки 

Обычная, на носках с Обычный, на носках, с Ходьба по На четвереньках Перебрасывание мяча На двух ногах на месте (по 

разными положениями высоким подниманием гимнастической змейкой между друг друну снизу, из-за 30-40 прыжков 2-3 раза) в 

рук, на пятках, на колен, сильно сгибая скамейке боком предметами в головы (расстояние 3- чередовании с ходьбой; 

наружном своде стопы, ноги назад, приставным шагом; с чередовании с ходьбой, 4м), из положения, сидя Разными способами 

перекатом с пятки на выбрасывая ноги набивным мешочком бегом. С переползанием ноги скрестно, через (расстояние 5-6м); 

носок, с высоким вперед; на спине; приседая через препятствия; сетку. На одной ноге (правой и 

подниманием колен, В колонне по одному, на одной ноге, а Ползание на Бросание мяча вверх, о левой) на месте и 
мелким и широким по двое, из разных и. другую махом четвереньках землю, ловля его двумя продвигаясь вперед; 

шагом, приставным п., в разных пронося вперед сбоку (расстояние 4-6м), руками (не менее 20 В высоту с места прямо и 

шагом в сторону направлениях, с скамейки; поднимая толкая мяч головой; раз), одной рукой (не боком через 5-6 предметов - 
(направо и налево); различными прямую ногу и делая По гим. скамейке, менее 10 раз), с поочередно через каждый 

по прямой, по кругу, заданиями, с под ней хлопок; с опираясь на предплечья хлопками, поворотами. (высота 15-20см); 

вдоль границ зала с преодолением остановкой и колени, на животе, на Отбивание мяча правой На мягкое покрытие с 

поворотом, змейкой препятствий; посередине и спине; и левой рукой разбега ( высота до 40см); 

(между предметами), Со скакалкой, с мячом, перешагиванием Перелезание через поочередно на месте и в С высоты 40см в 

врассыпную; по доске, бревну, в (палки, веревки); с несколько предметов движении. обозначенное место; 

с выполнением заданий чередовании с приседанием и подряд, пролезание в Ведение мяча в разных В длину с места (около 

(присесть, изменить ходьбой, прыжками, с поворотом кругом, с обруч разными направлениях. 100см); в длину с разбега 

положение рук); изменением темпа; перепрыгиванием способами (высота 35- Перебрасывание (примерно 180-190 см); 

в чередовании с бегом, Непрерывный бег в через ленточку. 50см); набивных мячей. В высоту с разбега (не менее 
прыжками, изменение течение 2-3минут; Ходьба по узкой Лазанье по гим. стенке Метание на дальность 50см); 

направления, темпа, со Бег со средней рейки (высота 2,5м) (6-12м) левой и правой Через короткую скакалку 

сменой направляющего; скоростью на 80-120м гимнастической одноименным и рукой. разными способами, через 

Ходьба в колонне по (2-4 раза) в скамейки, по веревке разноименным Метание в цель из длинную скакалку по 

одному, по двое, по чередовании с (d=1,5-3м) прямо и способами с разных положений одному, парами, прыжки 

трое, по четыре с ходьбой; боком. изменением темпа, (стоя, стоя на коленях, через большой обруч (как 

выполнением заданий Челночный бег 3-5 раз Кружение с перелезание с одного сидя). через скакалку). 

взрослого, в шеренге по 10м; закрытыми глазами пролета на другой, Метание в Подпрыгивание на двух 
 Бег на скорость 30м – (с остановкой и пролезание между горизонтальную и ногах, стоя на скамейке, 
 6,5-7с к концу года выполнением рейками. вертикальную цель (с продвигаясь вперед; прыжки 
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  различных фигур).  расстояния 4-5м), 

метание в движущуюся 

цель. 

на двух ногах с 

продвижением вперед по 

наклонной поверхности. 

 

 

 

 
Ритмическая гимнастика ОРУ Строевые упражнения Спортивные упражнения 

Красивое, грациозное выполнение 

знакомых физических упражнений 

под музыку. Согласование ритма 

движений с музыкальным 

произведением. 

-для кистей рук, развития и 
укрепления мышц плечевого пояса 

-для развития и укрепления мышц 

спины и гибкости позвоночника 

-для развития и укрепления мышц 

брюшного пресса и ног 

- статические упражнения 

Построение (самостоятельно) в колонну по одному, 
в шеренгу, круг; 

Перестроение в колонну по двое, по трое, по 

четыре на ходу, из одного круга в несколько (2-3); 

Равнение в затылок, в колонне, в шеренге; 

Повороты направо, налево, кругом переступанием, 

прыжком; 

Расчет на первый-второй и перестроение из одной 

шеренги в две; 
Размыкание и смыкание приставным шагом 

-Катание на санках 
-Скольжение 
-Катание на велосипеде 

и самокате 

 

 

 
Спортивные игры 

Городки Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное и.п.. Знать 4-5 фигур. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем 
количестве бросков бит. 

Элементы 

баскетбола 

Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой от плеча). 
Перебрасывать мячи друг другу двумя руками от груди в движении. 

Ловить мяч, летящий на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т.п.) и различных сторон. 
Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. 

Вести мяч одной рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаясь в разных направлениях, останавливаясь и снова 

передвигаясь по сигналу. 
Усвоить основные правила игры. 

Бадминтон Правильно держать ракетку. 
Перебрасывать волан ракеткой на сторону партнера без сетки, через сетку. 

Свободно передвигаться по площадке с целью не пропустить волан. 

Элементы футбола Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на месте. 



46 
 

 Вести мяч змейкой между расставленными предметами, попадать в предметы, а также забивать мяч в ворота. 

Элементы хоккея Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, закатывать ее в ворота. 
Прокатывать шайбу друг другу в парах, задерживая шайбу клюшкой. 

Ведение шайбы клюшкой вокруг предметов и между ними. 

Элементы 

настольного 

тенниса 

Правильно держать ракетку. 
Выполнять подготовительные упражнения с ракеткой и мячом. 

Подбрасывать и ловить мяч одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о стену. 
Подавать мяч через сетку после отскока от пола. 

 

 

Подвижные игры 
 

 Примерные 
названия 

Бег «Быстро возьми, быстро положи», «Поменяй предмет», «Совушка», «Чье звено соберется быстрее?», «Жмурки», 
«Краски», «Два мороза», «Коршун и наседка», «Горелки» 

Ползание, лазанье «Перелет птиц», «Ловля обезьян» 

Метание «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом» 

Прыжки «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву» 
Эстафеты «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий» 
Элементы 

соревнований 
«Кто скорее через препятствия к флажку?», «Чья команда забросит больше мячей в корзину?» 

Народные игры «Гори, гори ясно!», «Лапта» 

 

К концу года дети могут: 
 Выполнять правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье). 
 Прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40см; мягко приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 100см, с разбега – 

180см; в высоту с разбега не менее 50см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами. 

 Перебрасывать набивные мячи (вес 1кг), бросать предметы в цель из разных и. п., попадать в вертикальную и горизонтальную цель с 

расстояния 4-5м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12м, метать предмет в движущуюся цель; владеть школой мяча. 

 Перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на первый-второй, соблюдать интервалы во время передвижения. 
 Выполнять физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 
 Сохранять правильную осанку. 
 Активно участвовать в играх с элементами спорта: городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис. 
 Проявлять дисциплинированность, выдержку, самостоятельность и творчество в двигательной деятельности, демонстрируя красоту, 

грациозность, выразительность движений. 
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Формы работы. 
 

Раздел «Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни». 

Возраст детей от 6 до 7лет_ 

Режимные моменты Совместная деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с окружающим 

миром, развитие речи, 

изобразительная деятельность) 

- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- бодрящая гимнастика после сна 

- на праздниках и развлечениях 

 Занятия 

 Праздники, развлечения 

 В повседневной жизни: 

- Другие занятия 

- театрализованная 

деятельность 

- в группе 

-прогулка 

-детские игры, забавы 

-рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

 Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности в зоне 

двигательной 

активности: подбор 

игрушек, кукол, 

инвентаря и 

оборудования, ТСО. 

 Консультации для 
родителей 

 Родительские собрания 

 Индивидуальные беседы 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

 открытые мероприятия для 

родителей по 

популяризации здорового 

образа жизни 

 Создание наглядно- 

педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

 Просветительская работа 

среди родителей по 

физическому развитию 

ребенка – «Организация 

совместной физкультурно- 
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   оздоровительной работы в 

детском саду», 

направленная на 

формирование у родителей 

практических умений в 

области физического 

воспитания ребенка и 

повышения их уровня 

педагогической и 

психологической культуры 

 Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 
картинок, иллюстраций 

Раздел «Физическая культура» Возраст детей от 6 до 7лет 

Режимные моменты Совместная деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на утренней гимнастике 
- физкультминутки (в середине 

статического занятия); 

- подвижные игры и 

упражнения на прогулке 

- сюжетно-ролевые игры 

- театрализованная 

деятельность 

- бодрящая гимнастика после 

сна 

- на праздниках и развлечениях 

  разные формы проведения 

физкультурных занятий 

(учебно-тренирующего 

характера, сюжетные, игровые, 

тематические, занятия, 

построенные на музыкальном 

материале) в спортивном зале и 

на улице 

 Праздники, развлечения, дни 
здоровья 

 Использование современных 

инновационных технологий в 

 Создание условий для 
самостоятельного 
использования 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования в зоне 

двигательной 

активности в группе 

 Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно- 

ролевая игра): 

 Совместные праздники, 
развлечения, дни здоровья в 
ДОУ (включение родителей 

в праздники и подготовку к 

ним) 

 Открытые физкультурные 
занятия для родителей 

 Создание наглядно- 

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, 

папки или ширмы- 

передвижки) 
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 физическом развитии детей 

(танцевально-ритмическая 

гимнастика: игр ритмика, игр 

гимнастика, игр танец; 

игровой стретчинг; 

нетрадиционные виды 

упражнений: игр пластика, 

пальчиковая гимнастика, 

игровой самомассаж, 

музыкально-подвижные игры, 

игры-путешествия; 

креативная гимнастика: 

музыкально-творческие игры 

и задания); фитбол- 

гимнастика, фитбол-игры, 

танцы с использованием 

больших гимнастических 

мячей 

 использование на 
физкультурных занятиях 
оборудования ТИС 

«Я – тренер», «Мы – 
спортивная команда», «Я 

– инструктор по 

физической культуре», 

«Занятие по физической 
культуре» и т.д. 



 Просветительская работа 

среди родителей по 
физическому развитию 

ребенка – «Организация 

совместной физкультурно- 

оздоровительной работы в 

детском саду», 

направленная на 

формирование у родителей 

практических умений в 

области физического 

воспитания ребенка и 

повышения их уровня 

педагогической и 

психологической культуры 

 Задания на дом 

 «Гимнастика в двоем» 

 Проблемные ситуации и 

творческие задания 

 Игровые тренинги 
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2.2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И 

КУЛЬТУРНЫХПРАКТИК. 

Культурные практики представляют собой разнообразные виды самостоятельной 

деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни; обеспечивают 

активную и продуктивную образовательную деятельность ребенка. Вместе с тем они включают 

обычные для него способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с содержанием 

его бытия и события с окружающими и поэтому обеспечивают реализацию универсальных 

культурных умений ребенка. Данные культурные умения реализуются в образовательном 

процессе через непрерывную образовательную деятельность по физической культуре. 

Непрерывная образовательная деятельность «Физическая культура» основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО. 

 

 

2.3. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИВОСПИТАННИКОВ. 

В соответствии с новым законом «Об образовании в Российской Федерации» одной из 

основных задач, стоящим перед детским дошкольным учреждением является «взаимодействие с 

семьёй для обеспечения полноценного развития личности ребёнка». Разработан новый 

федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОСДО), 

который отвечает новым социальным запросам и, в котором, большое внимание уделяется работе 

с семьёй. 

Цель—создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений участников образовательных отношений в вопросах физического развития. 

Принцип единства с семьей. Правильно воспитывать здорового ребенка можно лишь тогда, когда 

соблюдаются единые требования детского сада и семьи в вопросах воспитания, оздоровления, 

распорядка дня, двигательной активности, гигиенических процедур, культурно-гигиенических 

процедур, развития двигательных навыков. Поэтому оказывается необходимая помощь 

родителям, привлекаем их к участию в совместных физкультурных мероприятиях — 

физкультурные досуги и праздники. В работу по физическому развитию детей родители 

вовлекаются поэтапно. 

На первом этапе выявляется уровень осведомленности родителей в вопросах физического 

развития и оздоровления детей, отношения родителей к занятиям физической культурой в 

детском саду, через проведение анкетирования. 

Второй – составления плана работы с родителями на учебный год. 
 

На третьем – знакомят родителей с данными о состоянии детей и мероприятиях по решению 

задач сохранения и укрепления здоровья. 

На четвертом – партнерские отношения между инструктором по ФК, педагогами и родителями с 

целью организации различных мероприятий посредством физической культуры. Организуя 

взаимодействие с семьей по вопросам физического воспитания детей, применяются следующие 

формы работы: 
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 Анкетирование, вопросники. Этот метод позволяет нам получить информацию от 

родителей по вопросам физкультурно-оздоровительной работы в детском саду, получить 
информацию о ребенке, о его жизни в семье, анализировать качество проводимой работы с 

родителями. 

 Родительские собрания. Это действенные формы работы с родителями, знакомящие с 

задачами и методами физической культуры (с учетом возрастных особенностей 

воспитанников). 

  Беседа – наиболее доступная и эффективная форма установления связи инструктора по 

ФК с семьей, во время которых обмениваются мнениями или оказывают родителям 

своевременную помощь. Организуются с целью получения ответов на интересующие 

родителей вопросы. 

С учетом специфики работы специалиста, невозможности ежедневного общения с родителями 

наиболее приемлемыми являются наглядно-информационные формы работы, с целью 

обогащения знаний родителей. Общение с родителями здесь не прямое, а опосредованное. 

1. Информационные стенды–информация о программах по физической культуре, используемых 

в детском саду; перечень рекомендуемой литературы, игр и упражнений, которые можно 

делать в домашних условиях и др. 

2. Папки–передвижки–знакомящие родителей с системой по оздоровлению дошкольников; 

информация о том, чему можно научить ребенка в определенном возрасте. 

3. Рекомендации, практические советы, разработка памяток и рекомендаций по различным 

направлениям развития детей. 

4. Фоторепортажи, выставки организуются педагогами групп совместно с инструктором по ФК. 

Спортивные мероприятия в детском саду проводятся в течение года согласно перспективному 

плану инструктора по ФК. Основная их цель–помочь каждому ребенку проявить себя в 

любимом виде спорта, ощутить себя членом команды, разделить с товарищем ответственность 

за ее победу, показать свои лучшие качества. Участие в соревнованиях детей и родителей 

благотворно влияет на взаимоотношения в семье, вызывает чувство гордости за общие и 

индивидуальные победы, позволяет лучше узнать друг друга и побуждает родителя поощрять 

спортивные интересы ребенка. Дети особенно восприимчивы к положительному примеру 

родителей. Если меры по укреплению здоровья ребенка, проводимые в детском саду, 

дополняются ежедневными упражнениями и играми в домашних условиях с учетом 

индивидуальности ребенка, у детей формируется положительное отношение к занятиям 

физической культурой. Совместные физкультурные занятия учат общаться друг с другом, 

повышают эмоциональный настрой, в конечном итоге, сплачивают семьи. 

 

 
2.4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОСПЕЦИАЛИСТАМИ 

Эффективность физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ напрямую зависит от 

взаимодействия и взаимопонимания, как отдельных педагогов, так и всего педагогического 

коллектива. Только совместными усилиями можно решить поставленные задачи, а значит, 

рассчитывать на положительные результаты своего труда. 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и воспитателя. Воспитатель 

прослеживает за спортивной одеждой детей и обувью (кеды или кроссовки), чтобы были сняты 
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у детей майки и ничего не находилось в руках и во рту. Перестраивает детей по росту: от самого 

высокого ребенка до самого низкого. Умения, знания и навыки, полученные детьми на 

физкультурных занятиях, воспитатель умело должен применять на утренней гимнастике и в 

повседневной жизни детей. Воспитатель интегрирует образовательную область «Физическая 

культура» посодержаниюназанятияхпофизическойкультуреивповседневнойжизнидетей: 

«Здоровье» — использование здоровье сберегающих технологий и специальных физических 

упражнений для укрепления органов и систем (дыхательная гимнастика и гимнастика для глаз), 

воздушное закаливание. «Социализация» — взаимодействие и помощь друг другу не только во 

время эстафет и спортивных мероприятий, а также в быту детского сада; справедливая оценка 

результатов игр, соревнований и другой деятельности. «Безопасность» — формирование 

навыков безопасного поведения во время подвижных игр, при пользовании спортивным 

инвентарем, во время самостоятельной деятельности. «Труд» — помощь в раздаче и уборке 

пособий, спортивного инвентаря, групповых игрушек и т.п. «Познание» — активизация 

мышления детей, подвижные игры и упражнения, закрепляющие полученные знания. 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и медицинского работника. 

Основными проблемами, требующими совместной деятельности, прежде всего, являются: 
1. Физическое состояние детей, посещающих детский сад (в начале и в конце года, совместно 

с медицинской сестрой осуществляется мониторинг физической подготовленности детей); 

2. Профилактика заболеваний ОДА, сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем; 
3. Способствуем предупреждению негативных влияний интенсивной образовательной 

деятельности 

 

Взаимодействие инструктора по физической культуре с музыкальным руководителем. 

1. Разучивание тематических песен к спортивным мероприятиям 
2. Взаимосвязь танцевальных постановок к мероприятиям в МБДОУ; обогащение двигательного 

опыта, освоение большого объема разнообразных композиций и отдельных движений, разных 

по стилю и характеру 

3. Активизация детей с учетом индивидуальных особенностей. 

4. Повышение интереса и любви к музыке через совместную работу. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 

3.1               Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 

Музыкально-спортивный зал: 

Оборудование и инвентарь спортивного зала для детей. 

Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и 

инвентарь физкультурного зала в соответствии с возрастом и ростом ребенка. 
 

№ Наименование Размеры, масса Количество 

1 Канат гладкий Длина – 2700 мм 1 

2 Кегли (набор)  4 

3 Контейнер для хранения  6 

4 Мат большой Длина – 2000 мм 1 

5 Мешочек с грузом малый Масса– 150– 200 г. 20 

6 Мячи средние Диаметр– 100 – 120 мм 20 

7 Мячи малые Диаметр– 60 – 80 мм 20 

8 Обруч малый Диаметр– 550 – 600 мм 24 

9 Обруч большой Диаметр– 1000 мм 20 

 

10 Палка гимнастическая короткая Длина – 750 мм 10 

11 Скакалка длинная Длина – 3000 мм 1 

12 Скамейка 

гимнастическая деревянная  

Длина – 

3000мм 

Ширина – 240 

 

2 

13 Набор «хоккей»  1 

14 Коврик резиновый «массажный»  6 
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3.2 Методическое обеспечение рабочей программы 
 

№ Автор Название 

1. №273-ФЗ Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации». М.: «Проспект», 2013 г. 

2. Л.С.Львова, 

А.А.Маринюк 

Федеральный закон об образовании с комментариями специалистов: 
дошкольная образовательная организация в контексте развития 

системы образования. М.: «АРКТИ», 2013 г. 

3. Приказ Минобрнауки 

России от 17.10.2013 
№1155 

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования. 
М., ООО «УЦ Перспектива», 2014 г. 

4. Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 
Э. М. Дорофеевой 

Инновационная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» 

5. М.Б.Зацепина Основы формирования общей культуры ребенка. Монография. М.: 
РИЦ «Альфа», 2004 

6. Под ред. Т.И. Оверчук Здоровье и физическое развитие детей в дошкольных 

образовательных учреждениях: проблемы и пути оптимизации. М.: 
«ГНОМ», 2004 

7. Под ред. М. С. 
Задворной 

Развитие личностного потенциала участников образовательного 
процесса дошкольного учреждения средствами художественно- 
эстетического и физического воспитания. СПб: «АППО», 2012 

8. Н.А. Мелехина, Л. А. 
Колмыкова 

Нетрадиционные подходы к физическому воспитанию детей в ДОУ. 
СПБ: «Детство-Пресс», 2012 

9. О. В. Козырева Оздоровительно-развивающие игры для дошкольников. М.: 
«Просвещение», 2007 

10. С. С. Прищепа Организация физкультурных занятий родителей с детьми в детском 
саду. М.: «АРКТИ», 2011 

11. А. А. Потапчук, 
Т. С. Овчинникова 

Двигательный игротренинг для дошкольников. СПб: «Речь», 2002 

12. А. А. Потапчук, 
М. Д Дидур 

Осанка и физическое развитие детей. СПб: «Речь», 2001 

13. Под ред. С. О. 
Филипповой 

Спутник руководителя физического воспитания дошкольного 
учреждения. СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005 

14. Е. К. Воронова Игры-эстафеты для детей 5-7 лет. М.: «АРКТИ», 2010 

15. О. Н.Рыбкина, Фитнес в детском саду: программа и конспекты занятий с детьми 5-7 



55 
 

16. М.Б.Зацепина 
Л.В.Быстрюкова 

Интегрированные развлечения в детском саду. 
ТЦ «Сфера», М., 2013 

17. В. Н. Белкина, 

Н. Н. Васильева, 
Н. В. Елкина 

Дошкольник: обучение и развитие. Воспитателям и родителям. Ярославль: 
«Академия развития», 1998 

18. Г. А. Лапшина Праздники в детском саду. Волгоград: «Учитель», 2004 

19. О.А.Вайнфельд Музыка, движение, фантазия. 
СПб: « ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002 

20. Т. Е. Харченко Физкультурные праздники в детском саду. СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2009 

21. Ж.Е. Фирилева, 
Е. Г. Сайкина 

«СА-ФИ-ДАНСЕ». Танцевально-игровая гимнастика для детей. 
СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2000 

22. А. А. Потапчук, 
С. В. Матвеев, 

М. Д. Дидур 

Лечебная физическая культура в детском возрасте. СПб.: «Речь», 2007 

23. И. А.Агапова, 
М. АДавыдова 

Подвижные игры для дошкольников. М.: «АРКТИ», 2008 

24. Т. И. Осокина Физическая культура в детском саду. М.: «Просвещение», 1973 

25. А.Г. Назарова «ИГРОВОЙ СТРЕТЧИНГ» 

26. О.В. Бережнова, 
В.В. Бойко 

Программа физического развития детей от 3-7 лет 
“Малыши-крепыши”. 

 

 

 

 

 

 
3.3 СПОСОБЫ ПОДДЕРЖКИ 

 
 

• Применение различных форм поощрения дошкольников. 

• Создание условий для развития детской инициативы. 

• Использование подвижных игр, игр с элементами спорта, игр -имитаций. 

 

• Отражение впечатлений о физкультуре и спорте в продуктивных видах деятельности. 

• Рассматривание иллюстраций, презентаций. 

• Решение проблемных ситуаций. 

• Свободное общение о ЗОЖ. 
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3.4  ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ. 

 
 

МБДОУ детский сад «Ручеёк» с. Троицкое присмотра и оздоровления, рассматривает себя как 

часть социальной системы общества и поэтому огромное внимание уделяется развитию 

творческих способностей детей. 

Это раскрывается в планируемых и реализуемых мероприятиях. 



 

 

Месяц Организационно- 
педагогическая работа 

Методическая работа и 
взаимодействие с педагогами 

Работа с детьми Работа с родителями 

1 2 3 4 5 

Сентябрь 1. Оформить карты 

диагностического 

обследования. 

2. Пересмотреть и внести 

изменения в перспективные 

планы работы по 

результатам диагностики. 

3. Подготовка спортивного 

зала к учебному году. 

4. Приобрести литературу по 

теме "Закаливание в 

условиях МБДОУ". 

1. Познакомить воспитателей с 

результатами диагностического 

обследования детей, выработать 

рекомендации по 

индивидуальной работе на 

учебный год. 

2. Определить содержание 

индивидуальной работы по 

разделу "Физическое развитие" 

с учётом результатов 

диагностики. 

1.Провести диагностику 

физического развития детей. 

2.Принять участие в районной 

спартакиаде среди дошкольников 

"Быстрое колесо". /самокаты/ 

1. Наглядно- 

информационная 

консультация для родителей 

на тему: "Физическое 

развитие ребенка: 

дыхательная гимнастика, 

гимнастика после сна, 

правильная осанка". 

2. Подготовить анкеты для 

вновь поступивших 

родителей с детьми. 

“Давайте познакомимся!” 

Октябрь 1.Продолжать пополнять 

физкультурное 

оборудование в зале, 

фонотеку новыми 

аудиозаписями. 

1. Провести консультацию для 

воспитателей "Двигательная 

активность детей на прогулке в 

осенний период". 

1. Провести тематические 
развлечения на тему 

"Осень - время развлечений". 

Провести развлечение в старшей 

группе" Осень в гости просим". 

Развлечение в подготовительной 

группе "Осенний старт". 

1. Провести индивидуальные 

беседы с родителями на 

родительских собраниях в 

старшей и 

подготовительной группе по 

результатам диагностики 

физической 

подготовленности детей, 

пути ее совершенствования. 

/подготовка к сдаче 
норм ГТО/ 

2. Анкетирование «Давайте 

познакомимся» (для вновь 

поступивших) 

3. Подготовить выступление 

к общему родительскому 

собранию на тему 

“Рекомендации по 

физической культуре” 56 
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Ноябрь 1. Продолжать дополнять 
картотеку считалок и 

загадок о спорте. 

2. Консультация на 

педсовете "Подвижные 

игры на улице по 

возрастам". 

1. Провести индивидуальные 
консультации с воспитателями 

«Взаимодействие педагогов 

дошкольного 

учреждения в процессе 

физкультурно- 

оздоровительной работы» 

1. Спортивное развлечение, 
посвященный "Дню Матери" во 

второй младшей и средней группе. 

“Все для мамы” 

1. Наглядно- 
информационная 

консультация для родителей 

на тему: "Значение и 

организация спортивно- 

семейного досуга в 

выходные дни". 

2 Оформить фотоотчет о 
проведенном развлечении. 

Декабрь 1. Продолжать пополнять 
фонотеку дыхательной 

гимнастики. 

2. Приобрести литературу 

по теме "Физическое 

воспитание в МБДОУ". 

Консультация “Значение 
дыхательной гимнастики для 

детей дошкольного возраста” 

Физкультурный досуг "Зимние 
веселые старты". (старший 

дошкольный возраст) 

1. Наглядно- 
информационная 

консультация для 

родителей "Организация 

активного отдыха старших 

дошкольников в зимний 

период”. 

2. Провести индивидуальные 

консультации о 

профилактике 

плоскостопия. 

Январь 1. Обновить карты 
диагностического 

обследования, обработать 

результат. 

2. Продолжать пополнять 

фонотеку для 

физкультурных занятий. 

Консультация "Методические 
рекомендации по ФИЗО с 

учетом индивидуальных 

особенностей дошкольников” 

Подготовить и провести 
развлечение "Зимние старты". 

(вторая младшая и средняя 

группы) 

Подготовить фотовыставку 
о развлечении "Зимние 

старты" Консультация для 

родителей по средствам 

ИКТ "Зимний досуг всей 

семьей на улице". 

Февраль 1. Оформить 
физкультурный зал к 

празднику детей "День 

Защитника Отечества". 

2.Продолжать пополнять 

фонотеку спортивных 

1. Совместно с музыкальным 
руководителем подобрать 

материал к празднику, 

посвященному "Дню 

Защитника Отечества". 

2. Совместно с воспитателями 

Спортивный праздник “День 

Защитника отечества!” (старшая 

и подготовительная группа) 

Совмести с родителями, 
продумать и подготовить 

оформление для праздника 

подготовить фото и видео 

отчет о спортивном 

празднике, посвященном 
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 развлечений. групп (старшая и 
подготовительная) подготовить 

праздник "День Защитника 

Отечества". 

 "Дню Защитника 
Отечества”. 

Март 1. Изготовить 
нетрадиционное 

оборудование для 

профилактики плоскостопия 

у детей. 

Совместно с музыкальным 
руководителем подготовить 

музыкально-спортивное 

развлечение «Масленица!». 

Провести музыкально-спортивное 
развлечение «Масленица!» 

Оформить фотовыставку о 
развлечении «Масленица!». 

Консультация для родителей 

на тему «Здоровье ребенка 

весной, как его сберечь?» 

Апрель 1. Оформить зал к 
проведению спортивного 

развлечения к дню 

космонавтики. 

1. Индивидуальные 
консультации для воспитателей 

"Техника безопасности на 

физкультурном занятии". 

2. Совместно с педагогами 

старшего дошкольного возраста 

подготовить и провести 

спортивное развлечение 

"Космическое приключение". 

Провести спортивное развлечение 
«Космическое приключение». 

(старшая и подготовительная 

группа) 

Совместно с родителями 
продумать и подготовить 

атрибуты для спортивного 

развлечения 

«Космическое 

приключение». 

Май 1. Составить план 
физкультурно- 

оздоровительной работы на 

летний период. 

2. Составить план 

индивидуальной работы с 

детьми на летний период по 

результатам диагностики. 

1. Познакомить воспитателей с 
результатами диагностического 

обследования детей, выработать 

рекомендации по 

индивидуальной работе на 

летний период. 

Спортивно-музыкальный праздник 

"Вот и лето, как спортивно 

это!". (все группы) 

Провести диагностику 

физического развития детей. 

1. Принять участие в 
проведении групповых 

родительских собраний по 

результатам работы за год. 

2. Провести 

индивидуальные беседы по 

результатам диагностики 

физического развития 

дошкольников на конец 

учебного года 

3. Подготовить наглядную 

агитацию "Летний 

спортивный совместный 

досуг ". 
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1. Вносить изменения в 
календарные планы, 

учитывая результаты 

диагностических данных, 

анализа двигательной 

деятельности ребёнка и его 

индивидуальных 

особенностей. 

2. Составлять перспективно- 

календарный план. 

3. Вести журнал 

индивидуальной работы с 

детьми. 

1. Проводить консультации по 
содержанию и проведению 

физкультурных занятий, 

организовать совместную 

деятельность ребёнка и 

взрослого. 

2. Давать рекомендации по 

проведению индивидуальной 

работы с детьми. 

1. Проводить физкультурные 
занятия, утреннюю гимнастику, 

индивидуальную работу с детьми. 

2. Проводить спортивные 

развлечения. 

1. Организовать фото и 
видео съёмку для 

оформления 

фоторепортажей, стенгазет, 

альбомов. 
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3.4.5 НЕПРЕРЫВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

УТРО УТРО УТРО УТРО УТРО 

Физическое развитие: 

Младшая группа 

08.50- 09.05 

Средняя группа 

09.25- 09.45 

Старшая группа 
10.05- 10.30 

Физическое развитие: 

Старшая группа 

09.00.- 09.25 

Подготовительная 

группа 

09.45- 10.15 

 Физическое развитие: 

Младшая группа 

08.50- 09.05 

Средняя группа 

09.25-09.45 

Старшая группа 
10.05.- 10.30 

Подготовительная группа 
10.50- 11.20 

Физическое развитие: 

Младшая группа 

08.50- 09.05 

Средняя группа 

09.25-09.45 

Подготовительная группа 
10.50- 11.20 

ВЕЧЕР ВЕЧЕР ВЕЧЕР ВЕЧЕР ВЕЧЕР 

 

 

----------------------------- 

 1 раз в месяц вечер 

развлечений 

(Физическое развитие): 

1 неделя- младшая группа 

2 неделя - средняя группа 

3 неделя - старшая группа 

4 неделя- 
подготовительная группа 

  

 

--------------------------- 
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Рабочая программа основана на тематически-перспективном планировании воспитательное-образовательного процесса МБДОУ; 

работа по единой теме позволяет реализовывать все принципы программы. Образовательная нагрузка распределяется в соответствии 

требованиями СанПиН 2.4.3648-20: 

 

Формы 

педагогической 

работы 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая группа Подготовительная 

группа 

Физкультурные 

занятия в зале 

3 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

3 раза в неделю 3 раза в неделю 

Физкультурные 

занятия на 

воздухе 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Объем (время) 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30-35 мин. 

Объем (время) в 

неделю 

45 мин. 60 мин. 1ч.15 мин. 1ч.30 мин.-1ч.45 мин. 

Количество 

В месяц 

12 12 12 12 

Утренняя 

гимнастика 

5-6 мин. 6-8 мин. 8-10 мин. 10-12 мин. 

Физкультурный 

досуг 

(развлечение) 

1 раз в месяц 

20 мин. 

1 раз в месяц 

30 мин. 

1 раз в месяц 

30-35 мин. 

1 раз в месяц 

35-40 мин. 
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 Физкультурные 

праздники 

20 мин. 

2 раза в год 

40 мин. 

2 раза в год 

Бассейн   

Неделя здоровья Осень 

Весна 

Осень 

Весна 

Осень Весна 

Хороводная игра 

или игра средней 

подвижности 

 
2-3 мин. 

 
2-3 мин. 

 
3-5 мин. 

Физ. минутка во 

время занятия 
2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 

Динамическая 

паузамежду 

занятиями (если 

нет физкультуры 

илимузыки) 

 

 
5 мин. 

 

 
5 мин. 

 

 
5 мин. 

Подвижная игра на 

прогулке 
6-10 мин. 10-15 мин. 15-20 мин. 

Индивид. работа по 

развитию 

движений на 

8-10 мин. 10-12 мин. 10-15 мин. 
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прогулке      

Динамический час 

на прогулке 

10 мин. 
15-20 мин. 20-25 мин. 25-30 мин. 30-35 мин. 

Гимнастика после 

дневного сна 

5 мин. 
5-10 мин. 5-10 мин. 5-10 мин. 5-10 мин. 

Подвижные игры 

во 2 половине 

дня 

 

5-6 мин. 
 

6-10 мин. 

 
10-15 мин. 

 
15-20 мин. 

 
15-20 мин. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 
ежедневно 

 
ежедневно 

 
ежедневно 

 
ежедневно 

 

ежедневно 

 
 

Физкультурные занятия являются ведущей формой двигательной культуры детей в ДОУ. Опираясь на современные программы, в ДОУ 

используются различные формы проведения занятий. 
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