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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по физической культуре для детей 3-5 лет разработана на основе Основной 

образовательной программы МБДОУ «ЦРР-д/с «Радуга» «Разноцвете детства»  и в соответствии с  

нормативными документами:  

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ // сост.: А.А. Кельцева, О.О. Маловицина, Н.А. Наххас. – М.: ЭКСМО. 2013. 716 с.  

2. Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован в 

Минюсте России 14 ноября 2013 г. № 30384).  

3. Приказ Минобрнауки России от 30 августа. 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрирован в 

Минюсте России 26 сентября2013 г. № 30038).  

4. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный N 28564);  

5. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Миры детства: 

конструирование возможностей» / под редакцией Т.Н. Дороновой.  

 

         Рабочая программа соответствует принципу комплексно – тематического планирования 

воспитательной совместной деятельности детей со взрослыми, а также сочетает  принципы научной 

обоснованности и практической применимости, обеспечивает овладение воспитанниками 

физической культурой как творческой деятельностью и приобщение к здоровому образу жизни.   

 Каждый из разделов программы содержит подразделы, соответствующие условным периодам 

дошкольного детства (младший, средний и старший возраст), без ограничений с учётом 

индивидуальных особенностей детей по группе здоровья.   

          Цель рабочей программы: развитие у детей потребности в движении (двигательной 

инициативы).  

        Данная цель реализуется через следующие задачи:  

-  охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; – 

обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего 

образования;  

- формировать у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании;  

- усвоение и применение освоенных способов оздоровительных технологий в повседневной 

жизни.    

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей;  
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- развитие общих физических качеств (мышечной силы, ловкости, выносливости, координации 

движений);  

- совершенствование основных движений (ходьбы, бега, прыжков, метания, лазания) и ориентировка 

в пространстве;  

- приобретение опыта в основных движениях, необходимых при использовании доступных ребенку 

средств передвижения (велосипед, лыжи, самокат и пр.);  

- развитие умения контролировать свои движения и управлять ими;  

- развитие способности подчиняться правилам и социальным нормам;  

- развитие способности у ребенка участвовать в различных играх подвижного характера.  

  

Задачи взаимодействия с педагогами:  

1. Повышение профессиональной компетентности педагогов в рамках культурной практики 

«Физическая культура».  

2. Обучение способам и приемам оздоровительных методов и технологий.  

  

Задачи взаимодействия с родителями:  

1. Учить оценивать спортивный потенциал своего ребёнка и в соответствии с этим организовывать 

пространство квартиры для игр и спортивных упражнений.     

2. Формирование теоретических знаний и практических навыков физического воспитания и развития 

детей.    

3. Формирование партнерских отношений между детьми и родителями путем организации   

совместной спортивной деятельности.  

  
1.2. Планируемые результаты освоения детьми культурной практики «Физическая культура» 

  

1. развита двигательная инициатива: дети имеют опыт в основных движениях, развито умение 

контролировать свои движения и управлять ими; развита способность подчиняться правилам и 

социальным нормам.  

2. развиты общие физические качества в соответствии с возрастными и индивидуальными 

возможностями детей;  

3. развито умение и потребность играть в игры подвижного характера, направленных на развитие 

физических характеристик детей;  

4. освоены способы, приемы оздоровительных методик, сформировано умение применять их в 

повседневной жизни.   

  

1.3. Возрастные особенности детей 4-5 лет 

           К 4 годам дети овладевают разнообразными движениями, умело сочетают их, что 

обуславливает высокую самостоятельность действий. Ребенку под силу выполнять упражнения в 

ходьбе, беге, прыжках, бросании и ловле, ползании и лазании. Многие дети пока не обладают 

правильной координацией движений рук и ног, но в тоже время ходьба становится значительно 

увереннее, улучшается пространственная ориентировка. Походка малышей остается еще тяжелой, 

они часто опускают голову и плечи, смотрят себе под ноги. Положительную роль в формовании 

красивой и легкой походки играет музыкальное сопровождение. Оно вызывает у детей 

эмоциональный подъем и помогает им регулировать ритм, темп и амплитуду движений.   

          Дети бегают с большим желанием, они могут произвольно или по заданию менять скорость, у 

них наблюдается согласование движений рук и ног. Однако бег еще недостаточно равномерный. 

Ребенок бегает мелким семенящим шагом на полусогнутых в коленях ногах, слабо отталкивается. Во 
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время бега малыши делают много ненужных движений, боковых раскачиваний, широко разводят 

руки, не умеют согласовывать свои движения с движениями других детей, наталкиваются друг на 

друга, на окружающие предметы.   

         Прыжки детей в этом возрасте еще несовершенны. Голова ребенка при прыжке чаще всего 

опущена, туловище согнуто вперед, координация движений при приземлении отсутствует. Дети 

приземляются на жесткие прямые ноги, неодновременно ставят их на землю, приземляются сразу на 

всю стопу без переката с пятки на носок.   

        Навыки бросания и ловли мяча и предметов в данный период претерпевают значительные 

изменения. Движения становятся более произвольными, появляется подготовительная фаза: 

отведение руки вниз, назад, в сторону и т. п., формируется целенаправленное движение при броске. 

Однако замах руки остается еще вялым, между замахом и броском предметов отмечается довольно 

длительная пауза.   

       Дети ловят мяч неуверенно, что объясняется их неумением определять направление и скорость 

летящего навстречу мяча, слабой координацией движений.  

 Ползание они осуществляют достаточно ловко и уверенно. Для большинства детей этого возраста 

характерна хорошая координация движений во время выполнения упражнений в ползании. Им 

доставляет радость ползать на четвереньках между различными предметами: кубами, кеглями, 

мячами. Лазание на этом возрастном этапе требует от ребенка большого напряжения, внимания, 

значительной мышечной силы и ловкости. Дети лазают медленно, в произвольном темпе.   

        У детей 4-го года жизни упражнения на развитие равновесия в основном носят динамический 

характер и связаны с перемещением в пространстве. Ребенку рекомендуются такие упражнения в 

равновесии, как ходьба и бег по доске, лежащей на полу; кружение. Большой интерес вызывают у 

малышей упражнения в равновесии, основанные на быстрой смене положений тела: быстро сесть – 

быстро встать, лечь –сесть и т. п. Детям этого возраста доступны ходьба и бег по уменьшенной 

площади (между шнурами, линиями и т.п.; перешагивание через предметы и ходьба между ними, 

ходьба по наклонной доске).   

 Дети уже способны самостоятельно объединяться в небольшие группы для выполнения упражнений 

в основных видах движений (ОВД). В зимнее время года дети катаются на санках, перевозят игрушки, 

съезжают с невысокой горки, скользят по короткой ледяной дорожке, ходят ступающим шагом под 

руководством взрослого. В теплое время года дети катаются на трехколесном велосипеде (под 

руководством взрослого).  

          Пятый год жизни является периодом интенсивного роста и развития ребёнка. В развитии 

основных движений детей происходят заметные качественные изменения: возрастает естественность 

и лёгкость и выполнения. На этом фоне необходимо особое внимание обращать на индивидуальные 

проявления детей к окружающей действительности, воспитывать устойчивый интерес к различным 

видам движений, к выполнению элементов выразительного образа двигательного действия.   

Вырабатывается и совершенствуется умение планировать свои действия, создавать и воплощать 

определённый замысел, который, в отличие от простого намерения, включает представление не 

только о цели действия, но и способах их достижения.   

       Двигательная активность детей характеризуется достаточной самостоятельностью. Дети к 

5 годам способны обсуждать результаты своих действий, определять соответствие движений образцу. 

Они стремятся овладеть новыми сочетаниями движений, испытывают желание испробовать свои 

силы в более сложных упражнениях. Для детей этого возраста характерно недостаточно четкое 

следование двигательным образцам, что обусловлено низкой произвольностью.  

Собственные замыслы ребенка начинают влиять на развертывание всех видов детской 

деятельности. У ребенка возникает потребность согласовывать свои действия с действиями 

сверстников, стремиться к общей цели. Растущее двигательное воображение становится одним из 

стимулов обогащения моторики разнообразными способами действий. Но из-за недостаточно 
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развитой ловкости, координации, ребенок пока не может овладеть на качественном уровне техникой 

бега, прыжков, ходьбы на лыжах, катания на санках и т. п.   

Дети 5-го года жизни уже достаточно свободно ориентируются среди сверстников во время 

ходьбы. Затруднения возникают главным образом из-за того, что они не умеют придерживаться 

определенной дистанции в ходьбе друг за другом, часто отстают от впереди идущего. Дети с 

удовольствием выполняют ходьбу «змейкой», огибают расставленные предметы и пособия. При 

выполнении этого упражнения каждый ребенок желает стать ведущим.   

Бег у детей средней группы неравномерный, ноги слабо выносятся вперед; сохраняется 

параллельная постановка стоп с перекатом с пятки на носок. Из-за недостаточной гибкости стопы и 

малой силы мускулатуры ног, отталкивание в беге слабое, полет низкий, скорость невысокая. 

Значительно улучшается в этом возрасте пространственная ориентировка при беге, что дает 

возможность широко использовать этот вид движения в коллективных подвижных играх. Дети 

упражняются в ходьбе и беге, принимая участие в играх разной интенсивности.   

У детей закрепляются навыки предыдущей возрастной группы. Они по-прежнему выполняют 

простые виды прыжков: поскоки, спрыгивание с предмета и прыжки в длину с места. При прыжках в 

длину с места дети отталкиваются одновременно двумя ногами, у них появляется взмах руками. 

Положение тела ребенка во время полета неустойчиво, голова наклонена вперед, а ноги отстают.  

Дети средней группы упражняются в разных способах ползания. Новым движением, которым они 

овладевают, является ползание на четвереньках с опорой на колени и предплечья, пальцы рук 

вытянуты вперед. Дети упражняются на гимнастической стенке, взбираются на нее и спускаются по 

ней произвольными способами. В этом возрасте начинается отработка техники лазания по 

гимнастической стенке переменным шагом.   

Возможности детей 5-го года жизни в бросании и ловле предметов повышаются в связи с 

увеличением физической силы, развитием координации движений и глазомера.   

В катании, бросании и ловле предметов, метании обращает на себя внимание прирост точности 

движения. Точность действий совершенствуется в игровых упражнениях, например, «Сбей кеглю», 

«Прокати в обруч». Дети с удовольствием катят разные предметы (мячи, кольца, обручи). У 

воспитанников средней группы наблюдается уже более слитное движение замаха и броска. В то же 

время, хорошая амплитуда и полная свобода движения пока отсутствуют.  

У детей появляется способность осуществлять определенный контроль за положением тела, 

улучшается координация основных движений. При страховке воспитателя они выполняют различные 

упражнения на пособиях (на гимнастической скамейке, бревне, доске), что говорит о наличии у них 

сосредоточенности, внимания.  

Средний возраст благоприятен для развития моторной памяти и двигательного воображения. 

Дети свободно катаются на санках, скользят по наклонной и горизонтальной ледяной дорожке, 

осваивают скользящий шаг; ездят на двухколесном велосипеде.  

Достаточно высокая двигательная активность детей проявляется в подвижных играх. Участвуя 

в них, ребенок чувствует ответственность за выполнение правил, у него рождается желание достичь 

определенного результата. Желательно, чтобы дети к 5 годам могли самостоятельно организовывать 

подвижные игры в небольшой группе сверстников.  

В средней группе образовательная деятельность по физическому развитию проводится по 

подгруппам три раза в неделю, длительность занятий не превышает 20 минут. Эта деятельность 

проводится в игровой форме в физкультурном зале и на свежем воздухе. Зимой – это игры и 

упражнения по обучению детей ходьбе на лыжах, в весенне-летний период года – обучение играм с 

элементами спорта и спортивным упражнениям. В теплое время года большинство игр и игровых 

упражнений рекомендуется проводить на воздухе.  

Игровой метод остается основным при организации образовательной деятельности по  

физическому развитию детей.  
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II. Содержательный раздел 

2.1. Содержание работы по освоению детьми культурной практики «Физическая культура» 

          Основной целью, представленной в разделе «Физическая культура», является развитие у 

ребенка потребности в движении (двигательной инициативы). Указанная цель достигается через 

решение круга взаимосвязанных задач: 

– приобретение опыта в основных движениях, в том числе необходимых при использовании 

доступных ребенку средств передвижения (велосипеда, лыж и пр.); 

– развитие умения контролировать свои движения и управлять ими; 

– развитие способности подчиняться правилам и социальным нормам; 

– развитие способности у ребенка участвовать в различных играх подвижного характера. 

         Развитие указанных способностей должно укреплять эмоциональное благополучие ребенка. 

         Традиционные методы образования детей в сфере физической культуры заключаются в 

вычленении из потенциально возможной двигательной активности детей отдельных движений и в 

обучении им ребенка в рамках формализованных учебных занятий. Авторы программы считают, что 

подобный метод, несмотря на его возможную эффективность в аспекте физического 

совершенствования, вступает в противоречие с принципами современного гуманистически 

ориентированного российского образования и с федеральным законодательством. Проведение 

подобных занятий допустимо только в старшем дошкольном возрасте при наличии осознанного и 

добровольного стремления ребенка в них участвовать.  

        Поэтому, в Программе основным средством физического развития детей служат игры с 

правилами на физическую компетенцию. 

        При использовании игр с правилами для физического развития детей акцент переносится с 

овладения специфическими характеристиками игры как культурной деятельности на физическую 

активность. Тем самым, конкурентные отношения, присущие игре с правилами, отходят на второй 

план. Соревновательность в отношениях между детьми дошкольного возраста уместна только в играх 

с правилами на удачу, и недопустима в играх, в которых выигрыш зависит от физических качеств 

играющих.  

        Таким образом, в Программе развитие общих физических качеств (мышечной силы, ловкости, 

выносливости, координации движений), совершенствование основных движений (ходьбы, бега, 

прыжков, метания, лазанья) и ориентировки в пространстве осуществляется посредством участия в 

различных играх на физическую компетенцию и играх ритуального характера (хороводах и др.). 

        Игры подвижного характера, направленные на развитие физических характеристик детей, 

классифицируются по типу психофизических качеств и навыков, которые они развивают: 

– ходьба и ориентировка в пространстве; 

– бег; 

– прыжки; 

– бросание и ловля предметов; 

– пролезание и лазание через препятствия; 

– координация движений. 

        Ниже приводится перечень игр и краткое описание физических возможностей детей каждого 

возраста, что дает возможность воспитателю выбрать игры в соответствии с актуальными интересами 

детей группы. 

Примерный перечень игр с правилами на физическую компетенцию для детей 4–5 лет  

Игры с ходьбой и на ориентировку в пространстве: «Найди, где спрятано», «Найди и промолчи», 

«Кто ушел», «Кто сказал “Мяу”», «Веселые снежинки». (Ходить на носках; приставным шагом; 

ходить в разном темпе и в разных направлениях; с поворотом; приставным шагом вперед; на носках;  
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высоко поднимая колени; перешагивая через предметы (высотой 5-10 см); змейкой между 

предметами за ведущим; мелкими и широкими шагами).  

Игры с бегом: «Один – двое», «Цветные автомобили», «Птички и кошка», «Найди себе пару», «Мы 

веселые ребята». (Бегать легко, энергично отталкиваясь носками от пола и поднимая бедро, делая 

более широкий шаг. Бегать медленно и быстро. Бегать со сменой направления; обегать различные 

предметы. Бегать в колонне по одному, а затем по указанию взрослого догонять бегущего впереди 

и продолжать бег парами).  

Игры с прыжками: «Зайцы и волк», «Кони», «Лягушки», «Кто лучше прыгает», «Птичка и кошка». 

(Делать подскоки, прыгать в длину с места; спрыгивать с различных предметов (20 -30 см), мягко 

приземляясь на носки, слегка сгибая ноги в коленях. Прыгать на одной ноге).  

Игры с бросанием и ловлей: «Подбрось и поймай», «Сбей булаву», «Подбрось выше», «Попади в 

обруч», «Ловкая пара». (Прокатывать мяч по узкому коридору (выложенному из палок), ловить мяч 

свободными движениями рук.  Подбрасывать и ловить мяч двумя руками. Перебрасывать мяч друг 

другу разными способами (снизу, из-за головы) и ловить его. Метать теннисный мяч в цель и на 

дальность ведущей рукой).  

Игры с пролезанием и лазаньем: «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята», «Змея», 

«Кролики». (Лазать по гимнастической стенке, используя правильный захват руками и правильную 

постановку ступней на рейки; не пропускать рейки при подъёме и спуске. Лазать по гимнастической 

стенке вверх, приставным и чередующимся шагом. Лазать до верха, переходить с одного пролёта 

на другой внизу и вверху (со страховкой взрослого). Подлезать под различными предметами. 

Ползать по гимнастической скамейке прямой захват руками.  

Игры на координацию движений: «Море волнуется раз», «Водяной», «Беги – замри», «Сделай 

фигуру», «Ручеек с платочком», «Ниточка, иголочка», «Найди, где спрятано», «Найди и промолчи». 

(Ходить по скамейке, ходить по наклонной доске (шириной 20 см и высотой 30 см) и по напольному 

мягкому буму, стоять не менее 10с на одной ноге (правой и левой), при этом другая нога согнута в 

колени перед собой. Ходить по шнуру приставным шагом, неся на ладони вытянутой руки 

теннисный мяч).  

  

Более подробное содержание ООД в Приложении № 1. 

 

2.2. Формы, методы и средства реализации культурной практики «Физическая культура» 

  

Основные формы работы с детьми по реализации культурной практики «Физическая 

культура»  

Направление деятельности  Формы работы  

Физкультурно – 

оздоровительная работа в 

течение дня  

Утренняя гимнастика  

Подвижные игры  

Физические упражнения на прогулке  

Закаливающие мероприятия  

Бодрящая гимнастика после сна  

Совместная деятельность детей с взрослыми  по физической культуре  

Активный отдых  Физкультурные досуги и праздники  

Дни здоровья  

Самостоятельная 

двигательная деятельность  

Самостоятельные игры и  спортивные упражнения  
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Индивидуальная работа с  

детьми  

Помощь в усвоении материала, стимулирование к двигательной  

активности детей.  

        

          Формирование физической культуры у дошкольников осуществляется по трем направлениям: 

социально-психологическому, направленному на формирование потребности к освоению 

ценностей физической культуры; интеллектуального, предполагающего получение комплекса 

теоретических знаний; двигательного - развитие физических качеств, двигательных умений и 

навыков, с учетом физического потенциала детей.  

Основными принципами в направлении здоровьесбережения воспитанников, являются:  

дидактические - систематичность и последовательность, развивающее обучение, воспитывающее 

обучение, доступность, учёт индивидуальных и возрастных особенностей, сознательность и 

активность ребёнка в освоении знаний, наглядность; специальные - непрерывность, 

последовательность наращивания тренирующих воздействий, цикличность;  

гигиенические - сбалансированность нагрузок, рациональность чередования деятельности и отдыха, 

возрастная адекватность, оздоровительная направленность, осуществление личностно-

ориентированного обучения и воспитания;  

        Реализация основного содержания программы осуществляется с учетом следующих подходов: 

— комплексного: здоровье — понятие комплексное, характеризующееся уровнем нервно-

психического, физического, функционального развития и сопротивляемости организма, отсюда и 

цель — улучшить показатели всех критериев;  

— системного: при проведении всех видов оздоровления в процессе физического воспитания 

учитывается состояние здоровья ребенка; вся осуществляемая работа принесет положительный 

результат, если работа ведется в системе, при соблюдении единства подходов;  

—   мониторингового: систематическое отслеживание эффективности физического развития; — 

интегрированного: предполагает взаимосвязь и взаимозависимость всех направлений  и 

подразумевает взаимодействие всех специалистов ДОУ.  

  Основные группы методов работы с дошкольниками: наглядный, практический, словесный.  

 К основным средствам физического воспитания относятся: физические упражнения, 

психогигиенические и эколого-природные факторы, закаливание и самомассаж, обеспечивающие 

эффективное решение поставленных задач с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей.    
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III. Организационный раздел 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение:   

 Спортивный зал площадью 67,6 м2.  

Музыкальный центр  

Спортивное оборудование для выполнения упражнений:  

• доска с ребристой поверхностью (1 шт.);  

• доска гладкая широкая (1 шт.);  

• доска гладкая узкая (1 шт.);  

• лестница напольная для ходьбы (1 шт.)  

• скамейка гимнастическая (5 шт.);  

• мат поролоновый (4 шт.);  

• батут детский (2 шт.);  

• сухой бассейн (1 шт.);  

• куб большой 40 см (4 шт.);  

• дуга малая (4 шт.);  

• дуга большая (3 шт.);  

• мяч резиновый большой (15 шт.);  

• мяч большой фитбол (15 шт.);  

• мяч для метания утяжеленный (5 шт.);  

• мяч малый (20 шт.)  

• гантели (40 шт.)  

• обруч малый (20 шт.);  

• обруч большой (10 шт.);  

• палка гимнастическая короткая (25 шт.)  

• кегли (2 набора);  

• лабиринт игровой (1 шт.);  

• лестница веревочная (2 шт.);  

• детские тренажеры (4 шт.);  

• велотренажер механический (2 шт.);  

• беговая дорожка (2 шт.);  

• кольцо для баскетбола (2 шт.)  

•  гимнастическая лестница (4 пролета) и др. 

  

3.2. Годовой календарный учебный график   

 

Содержание  Продолжительность  

Период учебного года  01.09.2018 г. – 31.05. 2019 г.  

Недельный режим  Понедельник - пятница  

Диагностический период  01.09.2018 г. – 15.09. 2018 г.  

15.05.2019 г. – 31.05.2019 г.  

Учебные недели  34 недели  

Утренняя гимнастика  7-10 минут  

Совместная деятельность со взрослым  Средний с 4 до 5 лет - 20 мин.  

Летний период  01.06 2019 г. – 31. 08. 2019 г.  

 

Учебно-методическая литература: 
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 Перечень программ и технологий: 

1. Доронова, Т.Н., Голубева, Л.Г., Гордова, Н.А. Из детства  - в отрочество: программа для 

родителей и воспитателей по формированию здоровья и развитию детей 4 – 7 лет. – 4-е изд. – 

М.: Просвещение, 2005. – 143 с. 

2. Фирилева, Ж.Е., Сайкина, Е.Г. СА-ФИ-ДАНСЕ. Танцевально-игровая гимнастика для детей. 

Учебно-методическое пособие для педагогов дошкольных и школьных учреждений. СПб.; 

Детство-Пресс, 2000. – 352 с.: ил. 

3. Глазырина, Л.Д. Физическая культура – дошкольникам. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

2001. 

4. Пензулаева, Л.И. Физическая культура в детском саду. – М.: Мозаика – синтез, 2012.  

5. Физическое развитие дошкольников. Ч. 1, 2. Формирование двигательного опыта и физических 

качеств / Под ред. Н.В. Микляевой. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 176 с. 

 

Перечень пособий: 

1. Фомина, Н.А. Сказочный театр физической культуры: физкультурные занятия с 

дошкольниками в музыкальном ритме сказок.- Волгоград: Учитель, 2011. – 91 с. 

2. Чупаха, И.В., Пужаева, Е.З., Соколова И.Ю. Здоровьесберегающие технологии в 

образовательно-воспитательном процессе. – М.: Илекса, Народное образование; Ставрополь: 

Ставропольсервисшкола, 2004. – 400 с. 

3. Реутский, С.В. Физкультура про другое, зато для всех и обо всем, от простого к сложному, в 

семье, в детском саду и в начальной школе. – СПб.: Агентство образовательного 

сотрудничества, 2006. – 224 с. 

4. Методические рекомендации: формирование у дошкольников навыков безопасного поведения 

на улицах и дорогах для педагогов дошкольных образовательных учреждений. – М.: 

Издательский Дом Третий Рим, 2007. – 48 с. 

5. Рунова, М.А. Движение день за днем. Двигательная активность – источник здоровья детей. 

(Комплексы физических упражнений и игр для детей 5-7 лет с использованием вариативной 

физкультурно-игровой среды). Методические рекомендации для воспитателей ГОУ и 

родителей. – М.: Линка-Пресс, 2007. – 96 с.: ил. 

6. Беззубцева Г.В., Ермошина, А.М. В дружбе со спортом: Конспекты занятий с детьми 5-7 лет в 

спортивном зале и сценарии спортивных праздников по мотивам детских сказок и 

мультфильмов. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2003. – 56 с. 

7. Муравьев, В.А., Назарова, Н.Н. Воспитание физических качеств детей дошкольного и 

школьного возраста: Методическое пособие. – М.: Айрис-пресс, 2004. – 112 с. – (Методика) 

8. Карманова, Л.В., Шебеко В.Н. Физическая культура в старшей группе детского сада: Метод. 

пособие. – Мн.: Полымя, 1987. – 264 с.: ил. 

9. Кенеман, А.В., Осокина, Т.И. Детские народные подвижные игры: Кн. Для воспитателей дет. 

Сада и родителей. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение; Владос, 1995. – 224 с.: ил. 

10. Саулина, Т.Ф. Три сигнала светофора: Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 

движения: Для работы с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. – 112 с.: цв.вкл. 

11. Шорыгина, Т.А. Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

– 80 с. 

12. Белая, К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений и родителей. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. – 64 с. 

13. Шаламова, Е.И. Правила и безопасность дорожного движения. – М.: Издательство 

СКРИПТОРИЙ 2003, 2014. – 136 с. 

14. Картушина, М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 4-5 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

– 96 с. 

15. Богина, Т.Л. Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях. Методическое пособие. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. – 112 с. 

16. Голубева, Л.Г. Закаливание дошкольника: пособие для родителей. – М.: Просвещение, 2007. – 

32 с.: ил. 
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17. Швалева, Т.А. Игра. Творчество. Ребенок. Учебное пособие для студентов, обучающихся по 

специальности 030900 – Дошкольная педагогика и психология. – Абакан: Изд-во Хакасского 

государственного университета им. Н.Ф. Катанова, 2003. – 120 с. 

18. Бабенкова Е.А. Игры, которые лечат / Федоровская О.М. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 80 с.   

19. Глебова С.В. Детский сад – семья: аспекты взаимодействия. /С.В. Глебова, Лакоценин С.С.,  

– Воронеж: 2007 г.  

20. Из детства – в отрочество: программа для родителей и воспитателей по формированию 

здоровья и развитию детей от 1 года до 7 лет / [Т.Н. Доронова, Л.Н. Гализова, Л.Г. Голубева 

и др.]. – М.: Просвещение, 2007. – 303с.: ил. – ISBN 5-09-014919-4.  

21. Кожухова Теория и методика физического воспитания детей дошкольного возраста: Схемы 

и таблицы / Рыжкова Л.А., Борисова М.М. – М.: Гуманит. изд. центр Владос, 2003. С. 45-130. 

5.  Макарова З.С. Оздоровление и реабилитация часто болеющих детей в дошкольных 

учреждениях / З.С. Макарова, Л.Г. Голубева. – М.: Гумманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2004. 

С. 83155.  

22. Оверчук Т.И. Здоровье и физическое развитие детей в дошкольных образовательных 

учреждениях: проблемы и пути оптимизации / Т.И. Оверчук // Сборник статей и документов. 

– 2-е изд. испр. и доп. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2004. 344 с.№14  

23. Программа «Общаться с детьми как?» Автор: Молодницкая А. З. педагог-психолог, МДОУ 

ЦРР д/с № 20 Урай  2008 г.  

24. Смолевский В.М. Нетрадиционные виды гимнастики / В.М. Смолевский, Б.К. Ивлиев. – М.:  

25. Просвещение, 1992. С. 3-66. №18  

26. Физическое воспитание и развитие дошкольников/ под ред. С.О. Филипповой. – Издательский 

центр Академия. - М.: 2007. С. 98-191.  

27. Шефер-Гапп Л.  Правильная осанка просто и весело / Алльгаер Д., Валлин С.. – Пер. с нем.- 

Спб.: ИД «Весь», 2004. С. 4. №27  

28. Щетинин М.Н. Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой / М.: Метафора, 2007. С. 9-34.  

29. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от «17» октября 2013 г. № 

1155  

  

 3.3. Взаимодействие с родителями в рамках культурной практики «Физическая культура» 

  

По реализации образовательной области «Физическое развитие» инструктором осуществляются 

следующие формы работы с родителями:  

• Проведение родительских собраний  

• Индивидуальные консультации по вопросам физического воспитания  

• Совместная деятельность инструктора и родителей (проведение совместных мероприятий)  

• День открытых дверей Задачи:   

• Познакомить родителей с особенностями физического развития дошкольников  

• Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребёнка в семье, способствовать 

его полноценному физическому развитию  

• Развивать у родителей интерес к совместной деятельности с ребёнком дома  

• Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, развитию у детей 

безопасного поведения.  
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Приложение № 1. 

Примерное перспективное календарно-тематическое планирование организованной 

образовательной деятельности в средней группе на 2018-2019 учебный год 

 

Месяц/ 

Недели 

Тема недели Цель непосредственно образовательной 

деятельности 

Сентябрь 

1 

Диагностика 

индивидуального развития 

ребенка 

Выявление уровня физической подготовленности 

воспитанников 

2 Диагностика 

индивидуального развития 

ребенка 

Выявление уровня физической подготовленности 

воспитанников 

3 Мы дружные ребята Создание условий развития потребности в 

двигательной активности и интерес к физическим 

упражнениям 

4 Наш любимый детский сад Создание условий развития координации 

посредством физических упражнений 

Октябрь 

1 

Осень, осень, в гости просим Создание условий развития быстроты реакции 

посредством физических 

упражнений 

2 У берез и сосен тихо бродит 

осень 

Создание условий развития быстроты реакции 

посредством физических 

упражнений 

3 Осень золото роняет Создание условий развития координации 

посредством физических упражнений 

4 Дом, в котором мы живем Создание условий развития силы посредством 

физических упражнений 

5 «Золотым осенним днем за 

здоровьем мы идем» 

Создание условий развития силы посредством 

физических упражнений 

Ноябрь 

1 

«Золотым осенним днем за 

здоровьем мы идем» 

Создание условий развития скоростно- силовых 

качеств посредством физических 

упражнений 

2 «Что создают своим трудом» Создание условий развития выносливости 

посредством физических упражнений 

3 «Транспорт» Создание условий развития выносливости 

посредством физических упражнений 

4 «любимые игрушки» Создание условий развития гибкости посредством 

физических упражнений 

5 «Самые любимые» (Моя 

семья) 

Создание условий развития координации 

посредством физических упражнений 

Декабрь 

1 

Здравствуй, зимушка-зима! Создание условий развития гибкости посредством 

физических упражнений 

2 Кто как зимует Создание условий развития силы посредством 

физических упражнений 

3 Зимние каникулы: «Хорошо, 

что к нам идет, добрый 

праздник Новый год! 

Создание условий развития умения согласовывать 

свои действия с движением других посредством 

физических 

упражнений 
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4 Зимние каникулы: «Хорошо, 

что к нам идет, добрый 

праздник Новый год! 

Создание условий развития координации, гибкости 

посредством физических 

упражнений 

5-1 Выходные дни 

Январь 

2 

Святые дни Создание условий развития силы и быстроты 
посредством физических 

упражнений 

3 Такая разная вода Создание условий развития выносливости 

посредством физических упражнений 

4 Зимний лес полон чудес Создание условий развития скоростно-силовых 
качеств посредством физических 

упражнений 

5-1 Усатый полосатый Создание условий развития гибкости, 

выносливости посредством физических 

упражнений 

Февраль 

2-3 

Кто где живёт? Создание условий развития координации, силы 

посредством физических упражнений 

4 Праздник защитников 

Отечества 

Создание условий развития выносливости 

посредством физических упражнений 

5-1 Ах игрушки – просто диво Создание условий развития координации, гибкости 
посредством физических 

упражнений 

Март 

2 

Праздники в нашей жизни 

(Мамин праздник. 

Масленица) 

Создание условий развития силы посредством 

физических упражнений 

3-4 «В ожидании весны» Создание условий развития координации, 

быстроты посредством физических 

упражнений 

5 Весенние каникулы: «В 

гости к сказке! 

Создание условий развития координации, 

гибкости, быстроты посредством физических 

упражнений 

Апрель 

1 

Птички прилетели, 

кончились метели 

 

Создание условий развития гибкости, 

выносливости посредством физических 

упражнений 

2 Ждут нас быстрые ракеты Создание условий развития быстроты посредством 

физических упражнений 

3 Пасхальный калейдоскоп Создание условий развития интереса к физическим 

упражнениям посредством 

физических упражнений 

4 Неделя здоровья. Здоровье 

надо беречь 

Создание условий развития интереса к физическим 

упражнениям посредством 

физических упражнений 

5-1 У солнышка в гостях Создание условий развития Быстроты, силы 

посредством физических упражнений 

Май 

2 

День Победы Создание условий развития Быстроты, силы 

посредством физических упражнений 
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3 Диагностика 

индивидуального развития 

ребенка 

Выявление уровня физической подготовленности 

воспитанников 

4 Диагностика 

индивидуального развития 

ребенка 

Выявление уровня физической подготовленности 

воспитанников 

5 Диагностика 

индивидуального развития 

ребенка 

Выявление уровня физической подготовленности 

воспитанников 

  

Приложение №2 

Диагностика индивидуального развития воспитанников 4 - 5 лет.  

  

    Диагностика физической подготовленности ребенка характеризуется:  

1. степенью сформированности навыков основных видов движений (бег, прыжки, метание, 

лазание),   

2. развитием физических качеств (быстрота, сила, ловкость, выносливость, гибкость).  

 Результаты обследований сравниваются со стандартными количественными и качественными 

показателями для детей данного возраста.   

Бег на 10 м. с хода. Обследуется на дистанции  10 метров до старта и 10 метров после финиша. 

По команде «Марш» ребёнок с высокого старта бежит от одного ориентира до другого (флажок), 

секундомер включается в момент пересечения ребёнком стартовой линии и выключается в момент 

пересечения финишной линии.  

Бег на 30 м. с высокого старта. По команде «Марш» ребёнок от линии старта бежит до флажка, 

который размещается на 2 – 3 метра дальше финишной линии. Это предупреждает снижение 

скорости.  

Метание набивного мяча весом 0.5 килограмм и мешочки с песком весом 200 грамм, из 

исходного положения стоя. Ширина сектора метания 3 метра и длинна 15 – 20 метров с разметкой 

через каждые 0,5 метров. Размеченное расстояние должно быть в полтора раза больше средне – 

возрастного показателя дальности метания. Предварительно всем детям необходимо подробно 

объяснить задание, а младшим показать.  

Длина прыжка с места. У каждого ребёнка три попытки. Детям младшего возраста необходимо 

показать движение. Преподаватель побуждает детей прыгнуть ещё дальше. Измерение длинны 

прыжка, производится от линии отталкивания до места приземления пятки с точностью до 1 

сантиметра. В протокол заносится результат лучшей попытки.  

Наклон вперёд из исходного положения сидя. Ребёнок садится на пол в упоре прямыми 

ногами в кубики, расположенные на расстоянии 20 сантиметров. Ребёнок наклоняется, не сгибая 

коленей, стараясь коснуться размеченной линии как можно дальше, удерживает это положение не 

менее 3 секунд.  

 

Средние возрастно-половые значения показателей физической подготовленности   

детей 4 – 5 лет 

  

Показатели  Пол   
 Возраст   

4 года  5 лет  6 лет  7 лет  

Скорость бега на 10 м 

(сек.)  

Мальчики  3,3 - 2,4  2,9 – 2,6  2,8 – 2,4  2,3 – 1,7  

Девочки  3,4 – 2,6  3,0 – 2,7  2,8 – 2,6  2,6 – 1,9  

Мальчики  10,5 – 8,6  9,2 – 7,9  7,3 – 7,0  7,0 – 6,0  
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Скорость бега на 30 м 

(сек.)  

Девочки  10,7 – 8,7  9,8 – 8,3  7,8 – 7,5  7,3 – 6,3  

Метание мяча весом 0.5 

кг. стоя  

Мальчики  125 - 205  165 – 260  215 – 340  270 - 400  

Девочки  110 - 130  140 - 230  175 -300  220 - 350  

Длина прыжка с места  

(см.)  

Мальчики  60 – 95  100 – 110  116 - 128  120 - 140  

Девочки  55 - 93  95 - 104  111 - 123  97 - 129  

Наклон вперёд - сидя  

(см.)   

Мальчики  2 – 4  3 – 6  4 - 8  6 - 9  

Девочки  3 – 7  4 - 8  5 - 10  8 - 12  

Статическое равновесие 

(сек.)  

Мальчики  3,3 – 5,1  7,0 – 11,3  30 – 50  50 - 60  

Девочки  5,2 – 8,1  9,4 – 14,2  35 - 45  45 - 60  

 

Уровни двигательной инициативы  

  

Активность, инициативность ребенка как субъекта деятельности в различных жизненных сферах:  

1-й уровень  

Ребенок регулярно перемещается в пространстве, совершая различные типы движений и действий с 

предметами. Его движения энергичны, но носят процессуальный характер (то есть движение 

совершается ради движения). Ребенок не придает значения правильности выполнения движений, но 

низкую двигательную эффективность он компенсирует энергичностью. Ключевые признаки: с 

удовольствием участвует в играх, организованных взрослым, при появлении интересного предмета 

не ограничивается его созерцанием, а перемещается ближе к нему, стремится совершить с ним 

трансформации физического характера (катает, бросает и т.д.)  

2-й уровень  

Совершает осознанные, дифференцированные относительно объектов и целей движения. Проявляет 

интерес к определенным типам движений и физических упражнений (бегу, прыжкам, метанию). 

Следуя рекомендациям взрослого, совершенствует свои движения (например, выполняет 

согласованные движения рук при беге, ловит мяч кистями рук и т. д.), но через некоторое время 

может вернуться к первоначальному способу их выполнения.  

С удовольствием пробует свои силы в новых типах двигательной активности.  

Ключевые признаки: Интересуется у взрослого, почему у него не получаются те или иные движения, 

в игре стремится освоить новые типы движений, подражая взрослому.  

3-й уровень  

Ребенка привлекает физическая активность, он стремится улучшить ее показатели (прыгнуть дальше, 

пробежать быстрее). Он прислушивается к советам взрослого относительно того, как добиться 

лучших результатов, и, усвоив тот или иной двигательный навык, постоянно использует его. 

Проявляет интерес к различным формам двигательной активности (езде на велосипеде, плаванию), 

стремится овладеть ими. Не жалуется на физическую усталость, связывает ее со спортивными 

достижениями. Ключевые признаки: Интересуется у взрослого, как выполнить те или иные 

физические упражнения наиболее эффективно, охотно выполняет различную деятельность, 

сопряженную с физической нагрузкой, отмечает свои достижения в том или ином виде спорта.  

  

Анализ динамики показателей физической подготовленности детей  

  

Диагностируя физическую подготовленность детей на входном этапе, следует учитывать 

«медицинский» возраст детей (пример – 4 года это промежуточное значение возраста ребёнка от 3,5 

до 4,5 лет – возраст высчитывается помесячно). Темп прироста физических качеств определяется 

изменением количественных показателей на конец образовательного периода, а также динамику 
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двигательной инициативы ребёнка. Результаты итогового контроля сравнивают с результатами 

входного контроля и оценивают динамику показателей каждого ребёнка, группы и ДОУ в целом.  

 


