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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Принципы физического воспитания, в соответствии с которыми Рабочая  

программа по физическому развитию детей  составлена на основе образовательной 

программы муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад «Жаворонок» в соответствии  Федеральному закону от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

Федеральным  государственным образовательным стандартам дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 

1155 от 17 октября 2013 года, Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под  редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.К. Комаровой, М. А. Васильевой. 

2. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 года № 26, (далее – СанПиН). 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования МБДОУ д\с «Жаворонок» реализует 

основную общеобразовательную программу в группах общеразвивающей 

направленности с приоритетным осуществлением деятельности по развитию 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее – образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

 -познавательное развитие; 

 -речевое развитие; 

 -художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и само регуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

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

полезных привычек и др.). 

1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Цель Программы: Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни.Сохранение,укрепление и охрана здоровья детей;повышение 

умственной и физической работоспособности,предупреждения утомления.  

Создание условий для формирования у детей интереса и ценностного отношения к 



4 
 

занятиям физической культурой, формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни. 

Задачи решение которых необходимо для реализации цели:освоение ими 

гигиенической культуры и культуры движений, развитие потребности в активной 

двигательной деятельности,формирование интереса к двигательной деятельности, o 

получение удовольствия от игр, движений, упражнений,своевременное овладение 

основными видами движений,развитие интереса к участию в подвижных и 

спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности, интереса и любви к спорту. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие 

интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту.  

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий,использует 

специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении,владеет активной речью, 

включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает 

речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек,стремится к 

общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;проявляет 

интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;проявляет 

интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства;у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика,он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими, ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены.Складываются закономерности, правила и требования, 

предъявляемые к инструктору по физической культуре, определяют его 

деятельность по всесторонней физической подготовке ребенка к будущей жизни, 

раскрытию у него жизненно важных сил, гармоническому развитию. В физическом 

воспитании наряду с общепедагогическими дидактическими принципами 

(сознательности и активности, наглядности, доступности и т.д.) имеются 
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специальные, которые выражают специфические закономерности физического 

воспитания.  

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно 

реализована в массовой практике дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. 

1.3 Принципы и подходы к формированию программы 

Возрастной подход к развитию психики ребенка учитывает, что психическое 

развитие на каждом возрастном этапе подчиняется определенным возрастным 

закономерностям, а также имеет свою специфику, отличную от другого возраста.  

Личностный подход определяется непосредственными и широкими 

социальными мотивами поведения и деятельности. В дошкольном возрасте 

социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной 

период деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами.  

Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него 

осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него развивающее 

воздействие. Исходя из положения, что в основе развития лежит, прежде всего, 

эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности 

его поведения.   

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений: 

- обязательная часть программы (инвариантная) реализуется во всех группах и 

обеспечивает достойный уровень личностного, интеллектуального, физического 

развития детей для успешного освоения им общеобразовательной программы; 

Время для реализации основной общеобразовательной программы составляет  

Реализуемые примерные общеобразовательные программы: 

 
№ 

п/п 

Наименование  

Образовательных 

программ 

На что направлены, что  

развивают 

 

Контингент 

обучающихся  

воспитанников 
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 (возраст, группы и др.) 

1 Примерная  

Общеобразовательная 

программа  

дошкольного  

образования 

«От рождения  

до школы»(в соответствии  

с ФГОС ДО) 

Под ред. Н.Е.Вераксы,  

Т.С.Комаровой,  

М.А.Васильевой 

Построена на позициях  

гуманно-личностного  

отношения к ребенку и  

направлена на его  

всестороннее развитие,  

формирование духовных  

и общечеловеческих  

ценностей, а также  

способностей и  

компетенций. 

1 младшая группа  

(2-3 лет) 

2 младшая группа  

(3-4 лет) 

средняя группа  

(4-5лет) 

старшая группа  

(5-6лет) 

подготовительная  

группа  

(6-7 лет) 

 

Реализуемые парциальные образовательные программы. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами,становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере, здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

Уровень физической подготовленности обучающихся  к началу учебного года 
Группа Количество 

 детей 

Сформирован В процесс 

формирования 

Не сформирован 

«Жарки» (Средняя) 26 - 85%(22 ребенка) 15%(4 ребенка) 

 

№  

п/п 

 

Направленность  

дополнительных  

образовательных 

программ 

 

Наименование  

дополнительной  

образовательной  

программы 

(авторы,  

авторы- 

составители и  

др.) 

Форма  

реализации  

дополнительно

й  

образовательно

й  

программы 

 

На что  

направлены,  

что развивают 

 

Контингент  

обучающихся  

воспитанников 

(возраст, группы и  

др.) 

 

1 Физическое  

развитие  

 

 ОД, 

через все виды  

деятельности 

 

Программа  

направлена на  

оздоровление  

детей в детском саду и 

семье. Формирование  

здорового образа 

жизни у детей и 

родителей. 

средние группы  

(4-5 лет),  

старшие группы  

(5-6 лет),  

подготовительные 

группы 

(6-7 лет) 

 

   ОД, через  

разные виды  

деятельности 

 

Комплексное  

оздоровление,  

укрепление  

психофизического и  

физиологического 

здоровья детей,  

воспитание физически  

развитого человека. 

старшие группы  

(5-6 лет),  

подготовительные 

группы (6-7  

лет) 
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«Почемучки» (средняя 

логогруппа) 

21 - 65% 

(15 детей) 

35% 

(6 детей) 

―Белочка‖(старшая группа) 33 15%  

(5 детей) 

85% 

(28детей) 

- 

―Умка‖(старшая  

логогруппа) 

24 16% 

(4 ребенка) 

84% 

(20 детей) 

- 

―Кувшинка‖(РВГ) 31 12% 

(4ребенка) 

87% 

(27 ребенка) 

- 

―Непоседы‖ 

(подготовительная 

логогруппа) 

24 21% 

(5 детей) 

79% 

(19 детей) 

- 

―Вишенки‖ 

(подготовительная группа) 

37 67% 

(24 ребенка) 

35% 

(13 детей) 

- 

 

         1.4.  ХАРАКТЕРИСТИКИ   ВОЗРАСТА ДЕТЕЙ 4-ГО ГОДА ЖИЗНИ 

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 движений, их эмоциональной стороной. 

Вместе с тем движения детей постепенно приобретают все более преднамеренный 

характер. 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. Ребенок более сознательно 

следит за педагогом, когда он дает образец движений, выслушивает пояснения. Он 

лучше воспринимает объяснения в форме диалога, направленного на изложение 

предстоящих действий. 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. Это позволяет перейти к 

работе над качественной стороной движений, а также заботиться о развитии 

ловкости. 

  1.5. ХАРАКТЕРИСТИКИ     ВОЗРАСТА ДЕТЕЙ 5-ГО ГОДА ЖИЗНИ 

 Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно 

более уверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают острую 

потребность в движении. В случае ограничения активной двигательной 

деятельности они быстро пере возбуждаются, становятся непослушными, 

капризными. Поэтому в средней группе особенно важно наладить разумный 

двигательный режим, наполнить жизнь детей разнообразными подвижными 

играми, игровыми заданиями, танцевальными движениями под музыку, 

хороводными играми. Эмоционально окрашенная деятельность становится не 

только средством физического развития, но и способом психологической разгрузки 

детей среднего дошкольного возраста, которых отличает довольно высокая 

возбудимость. Это поможет ребенку восстановить силы и успокоиться.  

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 

необходимость в двигательных импровизациях. Они берутся за выполнение любой 

двигательной задачи, но еще не умеют соизмерять свои силы, учитывать свои 

реальные возможности. Убедившись в не посильности выполнения двигательного 

действия, ребенок проделывает его лишь в общих чертах, не добиваясь завершения. 

Но при этом он искренне убежден в том, что выполнил движение полностью. 

Растущее двигательное воображение становится в этом возрасте одним из стимулов 

обогащения моторики детей разнообразными способами действий. Внимание 
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ребенка среднего дошкольного возраста приобретает все более устойчивый 

характер; совершенствуются зрительное, слуховое и осязательное восприятия, 

развиваются преднамеренное запоминание и припоминание. Дети хорошо 

различают виды движений, 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. 

  1.6.ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОЗРАСТА ДЕТЕЙ 6-ГО ГОДА ЖИЗНИ 
 Возраст 6 лет характеризуется активизацией ростового процесса.Изменяются 

пропорции тела. Совершенствуются движения, двигательный опыт детей 

расширяется, активно развиваются двигательные способности. Заметно улучшается 

координация и устойчивость равновесия, столь необходимые при выполнении 

большинства движений. При этом девочки имеют некоторое преимущество перед 

мальчиками. У детей активно развиваются крупные мышцы туловища и 

конечностей, но все еще слабыми остаются мелкие мышцы, особенно кистей рук. 

Воспитатель уделяет особое внимание развитию мелкой моторики. Старший 

дошкольник технически правильно выполняет большинство физических 

упражнений. Он способен критически оценить движения других детей, но 

самоконтроль и самооценка не постоянны и проявляются эпизодически. 

Углубляются представления детей о здоровье и здоровом образе жизни, о значении 

гигиенических процедур (для чего необходимо мыть руки, чистить зубы и прочее), 

закаливания, занятий спортом, утренней гимнастики. Дети проявляют интерес к 

своему здоровью, приобретают сведения о своем организме (органы чувств, 

движения, пищеварения, дыхания) и практические умения по уходу за ним. 

Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. В течении шестого 

года жизни совершенствуются основные нервные процессы – возбуждение и 

особенно торможение. Это благотворно сказывается на возможностях само 

регуляции. Эмоциональные реакции в этом возрасте становятся более 

стабильными, уравновешенными. Ребенок не так быстро утомляется, становится 

более выносливым психически (что связано и с возрастающей физической 

выносливостью). Дети начинают чаще по собственной инициативе воздерживаться 

от нежелательных действий. Но в целом способность к произвольной регуляции 

своей активности все еще выражена недостаточно и требует внимания взрослых. 

Двигательная деятельность ребенка становится все более многообразной. Дети уже 

достаточно хорошо владеют основными видами движений, им знакомы различные 

гимнастические упражнения, подвижные игры. Начинается освоение 

разнообразных спортивных упражнений. 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-ом году жизни ребенка его 

движения становятся все более осознанными и носят преднамеренный характер. 

Развивается способность понимать задачу, поставленную воспитателем, 

самостоятельно выполнять указания педагога. Дети обращают внимание на 

особенности разучивания упражнений, пытаются выяснить, почему следует 

проделывать их так, а не иначе. Во время объяснения у ребенка возникает 
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мысленное представление о движении, его направлении, последовательности 

составных частей. Дети постепенно овладевают умением планировать свои 

практические и игровые действия, стремятся к их результативности.  Дети 

начинают упражняться в движениях по своей инициативе, многократно повторять 

их без напоминания воспитателя, 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. 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 со взрослыми 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 

обуславливаются возникающие мотивы соперничества, соревнования. Возможны 

даже случаи негативного отношения детей к тем, кто хуже справляется с 

выполнением задания. Развитие моральных и волевых качеств детской личности – 

важная сторона педагогического руководства двигательной деятельностью в 

процессе физического воспитания. 

 1.7. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОЗРАСТА ДЕТЕЙ 7-ГО ГОДА ЖИЗНИ 

На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, 

познавательном, эмоциональном и социально-личностном развитии старших 

дошкольников, формируется готовность к предстоящему школьному обучению. 

Достижения детей седьмого года жизни отличаются достаточной 

координированностью и точностью. Дети хорошо различают направление 

движения, скорость, смену темпа и ритма. Возросла возможность пространственной 

ориентировки,  

заметно увеличились проявления волевых усилий при выполнении отдельных 

упражнений, стремление добиться хорошего результата. У детей вырабатывается 

эстетическое отношение к движениям, они начинают воспринимать красоту и 

гармонию движений. Проявляются личные интересы мальчиков и девочек в выборе 

физических упражнений и подвижных игр. Старшие дошкольники активно 

приобщаются к нормам здорового образа жизни. В увлекательной, наглядно-

практической форме воспитатель обогащает представления детей о здоровье, об 

организме и его потребностях, способах предупреждения травматизма, 

закаливании. Гигиенические навыки у детей старшего дошкольного возраста 

становятся достаточно устойчивыми. Формируется привычка самостоятельно 

следить за своим внешним видом, пользоваться носовым платком, быть опрятным и 

аккуратным, причесываться. Повышается общая осведомленность детей о здоровье 

сберегающем поведении. 

 

1.8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
Продолжительность организованной образовательной деятельности по 

физической культуре по времени во всех возрастных группах спланирована с 

учетом требований действующего СанПиН 2.4.1.30 49 – 13   вторая младшая группа 

(3-4 года) – 15-20 минут;    средняя группа (4-5 лет) – 20-25 минут; у групп 

компенсирующей направленности- 15 минут,    старшая группа (5-6 лет) – 25-30 
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минут; у групп компенсирующей направленности- 20 минут,  подготовительная 

группа (6-7 лет) – 30-35 минут, у групп компенсирующей направленности- 20 

минут.  

4 года жизни 

Ходьба, бег, упражнения в равновесии: 

• ходьба в определенном направлении, вдоль стен комнаты; на носочках, 

высоко поднимая колени; приставными шагами вперед, в стороны; 

• ходьба по наклонной доске (высота 30-35 см.), по бревну; 

• догонять, убегать; бегать с остановкой и сменой направления; по кругу; 

• пробегать быстро 10-20 м; 

• бегать непрерывно 50-60 с; 

• пробежать медленно до 160 м. 

Прыжки: 

• прыгать на одной ноге; 

• перепрыгивать через невысокие предметы (5 см); 

• перепрыгивать через две линии (расстояние между ними 25-30 см); 

• прыгать в длину с места на расстояние не менее 40 см. 

Метание: 

• бросать мячи вдаль правой и левой рукой (не менее чем на 2,5-5 м); 

• попадать мячом (диаметр 6-8 см) с расстояния 1,5-2 м. в корзину, ящик,  

• поставленные на пол, бросая мяч руками снизу, от груди, правой и левой 

рукой. 

Лазание, ползание: 

• влезать на гимнастическую стенку (высота 1-1,5 м) и спускаться с нее; 

• ползание по гимнастической скамейке; 

• перелезание через лежащее бревно. 

Упражнения для отдельных групп мышц: 

• для мышц плечевого пояса: поднимать руки вперед, в стороны, вверх, за 

спину и опускать, перекладывать из одной руки в другую маленький мячик перед 

собой,  

над головой; раскачивать одновременно двумя руками (прямыми и согнутыми) 

вперед-назад; 

• для мышц ног: приседать, держась за спинку стула, скамейку и без 

поддержки; приседая, коснуться руками пола, положить и взять предмет; 

поднимать правую и левую ноги, сгибая их в коленях, подниматься на носки; 

• для мышц туловища: сидя на полу или на скамейке, подтянуть ноги к себе, 

выпрямить их; положить, взять мячик сбоку или сзади от себя; наклониться вперед, 

в сторону, положить на пол предмет, взять его; из положения лежа на спине 

повернуться на живот и обратно; лежа на животе, прогибаться и приподнимать 

плечи, разводя руки в стороны. 

Спортивные развлечения: 

• кататься на санках с невысокой горы, катать сверстников; 

• скользить по ледяным дорожкам с помощью взрослых; 

• кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу, делать повороты 

вправо, влево; 

• играть и плескаться на мелководье, в озере или в бассейне; не бояться 

входить и погружаться в воду; 

• передвигаться на лыжах по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом. 

• Начинает овладевать культурой движений: координацией, ритмом, темпом,  

• амплитудой, качественными показателями, элементами творчества. 
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5 года жизни 

 Дети узнают о том, что можно выполнять общеразвивающие упражнения в 

разном темпе (умеренном, быстром, медленном), с разными предметами; в этих 

упражнениях разнообразные движения рук (одновременные и поочередные, махи, 

вращения), требования к правильной осанке во время ходьбы и в положениях стоя и 

сидя, разные виды бега. Результат в упражнении зависит от правильного 

выполнения главных элементов техники: в беге – от активного толчка и выноса 

маховой ноги, в прыжке в длину с места – от энергичного отталкивания и маха 

руками вперед-вверх.  

 Дети узнают основные требования к технике ловли и отбивания мячей от 

пола, ползанию разными способами, лазанию по лестнице чередующим шагом 

одноименным способом, исходному положению и замаху при метании вдаль. 

Знакомятся с некоторыми подводящими упражнениями. Узнают новое о 

спортивных упражнениях: зимой можно скользить по ледяным дорожкам с разбега, 

на лыжах удобнее передвигаться не ступающим, а скользящим шагом, можно по 

разному выполнять повороты на лыжах на месте, подниматься на горку ступающим 

шагом и «полу елочкой». Знакомятся с правилами надевания и переноса лыж.  

Дети узнают новые подвижные игры, игры с элементами соревнования, новые 

правила в играх, действия водящих в разных играх. Узнают, что в ритмических 

движениях существуют разные танцевальные позиции, движения можно выполнять 

в разном ритме и темпе, что по музыкальному сигналу можно перестраиваться 

знакомым способом. Дети узнают новые физкультурные пособия (разные виды 

мячей, лент, флажков, обручей, гимнастических палок и другие), знакомятся с их 

свойствами и возможными вариантами их использования в соответствии с этими 

свойствами. Дети узнают специальные упражнения на развитие физических 

качеств. Владеет элементарной техникой всех основных движений, умеет 

выполнять сложные движения. Свободно использует их в самостоятельной 

деятельности, переносит в игру. 

Ходьба, бег, упражнения в равновесии: 

• ходьба и бег, высоко поднимая колени, на носках; 

• ходьба и бег по горизонтальной и наклонной доске (высота 35 см., ширина 15 

см.), переменным шагом – прямо, приставным шагом - боком; 

• бегать непрерывно 1-1,5 мин; 

• пробежать 40-60 м со средней скоростью; 80-120 м. в чередовании с ходьбой 

(2-3 раза); пробежать медленно до 240 м по пересеченной местности; 

• пробежать быстро 10 м (2-3 раза) с перерывами; челночный бег 3 раза по 5 м; 

• пробежать как можно быстрее 20 м (примерно за 6-5,5 с) и 30 м (примерно за 

9-8,5 с);14 

• перешагнуть одну за другой рейки лестницы, приподнятой на 20-25 см от 

пола, или 5-6 набивных мячей; 

• кружится в обе стороны. 

Прыжки: 

• подпрыгивать, поворачиваясь кругом; ноги вместе – ноги врозь; 

• перепрыгивать через камешки, палки, кубики и другие невысокие предметы 

(5-10 см); 

• выполнить 2-3 раза по 20 прыжков с небольшими перерывами; 

• прыгать в длину с места (расстояние 60-70 см.); 

• прыгать на одной ноге (правой и левой), продвигаясь вперед. 
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Метание, бросание: 

• бросать мяч,  камешки, шишки правой и левой рукой вдаль (не менее чем 

на3,5-6,5 м); 

• бросать мяч двумя руками снизу и из-за головы вдаль; 

• попадать мячом, мешочком в цель (обруч, щит), высота центра мишени 1,5 

м., расстояние 1,5-2 м. 

• метать мяч в горизонтальную цель правой и левой рукой с расстояния 2-2,5 

метра; 

• бросать мяч вверх и ловить (3-4 раза подряд). 

Лазание, ползание: 

• ходить на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; 

• ползать по гимнастической скамейке (высота 20-30 см); 

• перелезать через бревно. 

Упражнения для отдельных групп мышц: 

• для мышц плечевого пояса: поднимать руки в стороны, вверх, отводить за 

спину, на пояс, сводить перед грудью; размахивать руками вперед-назад, делать 

согнутыми в локтях руками круговые движения; поднимать гимнастическую палку 

вверх, опускать за плечи;  

• для мышц ног: приседать, держа руки на поясе, в стороны; поднимать 

поочередно правую и левую ноги, согнутые в коленях, выпрямлять вперед, снова 

сгибать и опускать; подниматься на носки и стоять, оттягивать носки, сгибать 

стопу; захватывать стопами и перекладывать с места на место предметы; 

• для мышц туловища: поворачиваться вправо и влево, наклоняться вперед, в 

стороны из положения стоя и сидя; перекладывать предметы из руки в руку над 

головой;  

• лежа на спине и сидя, поднимать, сгибать, разгибать и опускать прямые ноги; 

в упоре,  

• стоя на коленях, прогибать и выгибать спину.  

Спортивные развлечения: 

• кататься на санках с горы, катать сверстников, научить малыша подниматься 

с санками в горку и тормозить при спуске с нее; 

• скользить по ледяным дорожкам самостоятельно; 

• кататься на трех- и двухколесном велосипеде по прямой, по кругу, делать 

повороты вправо и влево; 

• играть и плескаться на мелководье, в озере или в бассейне; сидя на мелком 

месте, выполнять движения ногами (вверх и вниз); ходить по дну на руках вперед и 

назад (ноги вытянуты горизонтально); приседая, погрузиться в воду до подбородка, 

до глаз, опустить в воду все лицо, подуть на воду; плавать любым удобным 

способом; 

• ходить на лыжах по слабопересеченной местности; ходить по ровной лыжне 

ступающим и скользящим шагом; делать повороты переступанием на месте вправо 

и влево, кругом в обе стороны; взбираться на горку ступающим шагом прямо, 

наискось,  

• «полу ѐлочкой»; проходить на лыжах 500-1000 м; подавать и снимать лыжи, 

ставить их на место. 

6 года жизни 

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, способы 

перестроения в 2 и 3 звена, перестраиваться в колонну по два в движении, в два 

круга на ходу, выполнять повороты направо налево кругом переступанием, 

размыкаться в колонне и в шеренге. 
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 Общеразвивающие упражнения: способы выполнения упражнений с 

различными предметами, направления и последовательность действий отдельных 

частей тела. 

 Основные движения: вынос голени маховой ногой вперед в скоростном беге; 

равномерный бег в среднем и медленном темпах; способы выполнения прыжков в 

длину и высоту с разбега; прыжки со скакалкой; «школа мяча»; способы метания в 

цель и вдаль; лазание по лестнице одноименным и разноименным способами.  

 Подвижные и спортивные игры: правила игр, способы выбора ведущего, 

самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, придумывать с 

помощью воспитателя игры на заданные сюжет. 

 Спортивные упражнения: скользящий лыжный ход, скольжение по ледяным 

дорожка, выполняя задание, самостоятельно скатываться с горки, катать друг друга 

на санках. 

 По мере накопления двигательного опыта у детей формируются следующие 

новые двигательные умения: 

• сохранять дистанцию во время ходьбы и бега; 

• выполнять упражнения с напряжением, в заданном темпе и ритме,  

• выразительно, с большой амплитудой, в соответствии с характером и 

динамики музыки; 

• ходить энергично, сохраняя правильную осанку; сохранять равновесие при  

• передвижении по ограниченной площади опоры; 

• энергично отталкиваться и выносить маховую ногу вверх в скоростном беге; 

• точно выполнять сложные подскоки на месте, сохранять равновесие в 

прыжках  

• в глубину, прыгать в длину и высоту с разбега, со скакалкой; 

• перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных 

исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с 

расстояния 3–4 м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5,0–9,0 м; 

• выполнять разнообразные движения с мячами («школа мяча»); 

• свободно, ритмично, быстро подниматься и спускаться по гимнастической 

стенке; 

• самостоятельно проводить подвижные игры; выбивать городки с кона и с 

поклона; 

• вести, передавать и забрасывать мяч в корзину, знать правила игр; 

• передвигаться на лыжах переменным шагом; 

• кататься на двухколесном велосипеде и самокате. 

Ходьба, бег, упражнения в равновесии: 

• пробежать под вертящейся веревкой; убежать от ловящего, догнать 

убегающего; стоять на одной ноге;  

• пройти 3-4 м. с закрытыми глазами;  

• пробежать медленно до 320 м по пересеченной местности; 

• пробежать быстро 10 м (3-4 раза) с перерывами; челночный бег 3 раза по 10 

м; 

• пробежать как можно быстрее 20 м (примерно за 5,5-5 с) и 30 м (примерно за  

8,5-7,5 с);16 

Прыжки: 

• прыгать в длину с места не менее чем на 80 см.; с разбега – не менее, чем на 

100 см; 

• прыгнуть в высоту с места до 20 см; в высоту с разбега – не менее чем на 30-

40 см; 
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• прыгнуть через длинную качающуюся скакалку; через короткую  

• вращающуюся скакалку.  

Метание, катание, бросание, ловля: 

• ударить мяч, отскочивший от земли, не менее 10 раз подряд на месте и 

продвигаясь вперед шагом (не менее 5-6 м); 

• перебрасывать мяч друг другу (сверстнику, взрослому) и ловить его стоя, 

сидя, разными способами (снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от земли); 

• катать набивные мячи (вес 1 кг); 

• метать мяч в горизонтальную и вертикальную цели (центр мишени на высоте  

2 м) с расстояния 3-4 метра; 

• метать мяч вдаль на 5-9 м. 

Лазание, ползание: 

• перебираться с одного пролета гимнастической стенки на другой; пролезать 

между рейками вышки; перелезать через верх стремянки;  

• чередовать ползание с другими видами движений (ходьбой, бегом, 

перешагиванием и др.). 

Упражнения в равновесии: 

• стоя на гимнастической скамейке, подниматься на носки и опускаться на всю 

ступню; поворачиваться кругом; 

• стоять на одной ноге; делать «ласточку» после бега, прыжков приседать на 

носках, руки в стороны; останавливаться и стоять на одной ноге, руки на поясе; 

• пройти по узкой рейке гимнастической скамейки. 

Упражнения для отдельных групп мышц: 

• для мышц плечевого пояса: поднимать руки вверх без предметов и с 

предметами (палка, веревка, обруч, мяч). Выполнять упражнения стоя, сидя. 

Поднимать гимнастическую палку вперед, вверх, за плечи, отводить в сторону, 

класть на грудь; Размахивать руками вперед, назад, при каждом взмахе поднимать 

руки все выше, делать хлопки впереди, сзади себя. Сгибать и разгибать руки в 

стороны из положения руки перед грудью; делать круговые движения прямыми 

руками попеременно и одновременно. Сгибать и разгибать кисти, сжимать и 

разжимать пальцы; 

• для мышц ног: приседать, держась за опору, без опоры (держать спину и 

голову прямо, колени развести в стороны). Выполнять приседания с предметами. 

Делать 2-3 полуприседания, с каждым разом все ниже; выставлять попеременно 

ноги на носок, вперед или в сторону. Поднимать прямую ногу вперед махом. 

Поднимать поочередно правую и левую ноги, согнутые в коленях, и делать хлопок 

под кленом, обхватывать колено руками, касаться его веревкой, палкой обручем. 

Подниматься на носки. Передвигаться на пятках, опираясь носками ног о лежащую 

палку, вправо и влево приставным шагом. Сидя на полу, перекладывать предметы, 

захватив их пальцами ног, вправо, влево, подтягивать к себе и снова выпрямить 

ноги; 

• для мышц туловища: встать к стене, касаясь ее затылком, спиной, ягодицами 

и пятками, поднимать руки вверх и опускать их, касаясь стены. Поворачиваться 

вправо и влево из положения ноги вместе, сидя на полу, с предметами. Наклоняться 

вперед, вниз и в стороны из положения стоя, ноги на ширине плеч («дровосек», 

«насос»); касаться носков ног руками, класть предметы на пол перед собой, брать 

их. Сидя на стуле или скамейке (верхом), наклоняться вперед и в стороны, класть 

предметы перед собой и сбоку, брать их. Поднимать и опускать поочередно прямые 

ноги из положения сидя (опираясь руками сзади) и лежа на спине, двигать ногами, 

скрещивая их. Лежа на животе, приподнимать голову и плечи от пола, руки 
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разводить в стороны, ноги держать прямо («самолет»). Стоя на коленях, садиться на 

пол справа и слева от колен. Лежа на спине, делать горизонтальные и вертикальные 

«ножницы»; подтягивать голову, ноги к груди –группироваться. 

• Спортивные развлечения: 

• катать сверстников на санках; 

• приседать и снова вставать во время скольжения по ледяным дорожкам; 

• скользить по ледяным дорожкам самостоятельно; 

• кататься на двухколесном велосипеде по прямой, делать повороты вправо и 

влево с помощью взрослого, затем самостоятельно; 

• играть и плескаться на мелководье, в бассейне; выполнять скольжение на 

груди и выдох в воду; двигать ногами вверх и вниз, сидя на мелком месте и лежа, 

опираясь на руки; плавать произвольным способом; 

• ходить на лыжах переменным шагом по пересеченной местности, делать 

повороты переступанием на месте и в движении, взбираться на горку, спускаться с 

нее, слегка согнув ноги в коленях; проходить на лыжах 1-2 км в спокойном темпе. 

Спортивные игры: 

• бадминтон; 

• городки; 

• баскетбол; 

• футбол; 

• хоккей. 

Умеет организовать подвижные игры со сверстниками, проанализировать их 

результат. 

7 года жизни 

 Дети узнают новые способы построений и перестроений разноименные, 

разнонаправленные, поочередные движения в общеразвивающих упражнениях, 

парные упражнения. Узнают новые варианты упражнений с мячами разного 

размера, требования к выполнению основных элементов техники бега, прыжков, 

лазания по лестнице и канату, новые спортивные игры, правила спортивных игр. 

Бег: 

• сочетать бег с преодолением препятствий в естественных условиях; 

• пробежать 10 м. с наименьшим числом шагов; 

• бегать непрерывно до 2-3 мин; 

• пробежать 200-300 м со средней скоростью; медленно до 400 м по 

пересеченной местности; 

• пробежать быстро 20 м (2-3 раза) с перерывами; челночный бег 3-5 раз по 10 

м; 

• пробежать как можно быстрее 30 м (примерно за 7,5-6,5 с). 

Прыжки: 

• прыгать через короткую скакалку разными способами, на бегу; 

• пробежать под вращающейся длинной скакалкой; вбегать под нее,  

• перепрыгивать несколько раз и выбегать; 

• прыгать через большой обруч, как через скакалку; 

• запрыгнуть с разбега в 3 шага на предметы высотой 40 см, спрыгнуть с них; 

• прыжки в длину с места, с разбега. 

 Спортивные упражнения: 

• скользить на ногах с невысокой горки; 

• пройти на лыжах не менее 600 м в среднем темпе, 2-3 км в спокойном темпе; 

• спуститься с горки на лыжах в низкой и высокой стойке, уметь тормозить; 
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• сохранять правильную позу и равновесие при катании на коньках (на снегу, 

на льду), разбегаться и скользить на двух ногах, делать повороты в движении, 

уметь  

• тормозить; 

• управлять велосипедом одной рукой; кататься на самокате. 

Спортивные игры: 

• городки; 

• баскетбол; 

• футбол; 

• хоккей;  

• бадминтон; 

• настольный теннис. 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

направлением «Физическое развитие»  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать 

двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в 

самостоятельной двигательной движениями рук и ног. Учить бегать легко, 

ритмично, энергично отталкиваясь носком. Учить ползать, пролезать, подлезать, 

перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета гимнастической 

стенки на другой (вправо, влево). Учить энергично отталкиваться и правильно 

приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, 

ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить 

сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. 

Учить прыжкам через короткую скакалку. Закреплять умение принимать 

правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и 

левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). Учить 

кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. Учить детей ходить на 

лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. Учить 

построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать 

психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. Во всех формах организации двигательной деятельности 

развивать у детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. Подвижные игры. 

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и 

т. д. Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения. Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать 

быстроту, силу, выносливость, гибкость. Закреплять умение легко ходить и бегать, 

энергично отталкиваясь от опоры. Учить бегать наперегонки, с преодолением 
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препятствий. Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. Учить прыгать в 

длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в 

зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, 

сохранять равновесие при приземлении. Учить сочетать замах с броском при 

метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой 

рукой на месте и вести при ходьбе. Учить ходить на лыжах скользящим шагом, 

подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, 

кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить 

ориентироваться в пространстве. Учить элементам спортивных игр, играм с 

элементами соревнования, играм-эстафетам. Приучать помогать взрослым готовить 

физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его на 

место. Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. Подвижные игры. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у детей стремление 

участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. Учить 

спортивным играм и упражнениям. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. Совершенствовать технику основных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. Закреплять 

умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Учить сочетать разбег с 

отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. Учить перелезать с пролета 

на пролет гимнастической стенки по диагонали. Учить быстро перестраиваться на 

месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять 

упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. Развивать 

психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. Закреплять навыки 

выполнения спортивных упражнений. Учить самостоятельно следить за состоянием 

физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за 

ними. Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. Продолжать учить 

детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные 

игры, варианты игр, комбинировать движения. Поддерживать интерес к физической 

культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. Подвижные игры. 

Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с 

элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств 

(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, 

умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и 

результаты товарищей. Учить придумывать варианты игр, комбинировать 

движения, проявляя творческие способности. Развивать интерес к спортивным 

играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, 

футбол). 
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Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлением 

«Физическое развитие» 
Четвертый год  Пятый год Шестой год  Седьмой год  

1.Содействовать  

гармоничному  

физическому  

развитию детей. 

2.Способствовать  

становлению и  

обогащению  

двигательного опы- 

та: 

-выполнению  

основных  

движений,  

общеразвивающих  

упражнений,  

участию в  

подвижных играх. 

3.Развивать у детей  

умение  

согласовывать свои  

действия с движе- 

ниями других:  

начинать и  

заканчивать  

упражнения  

одновременно, со- 

блюдать  

предложенный  

темп;  

самостоятельно  

выполнять  

построения и  

перестроения,  

уверенно, в  

соответствии с  

указаниями  

воспитателя. 

4.Развивать у детей  

физические  

качества: быстроту,  

координацию,  

скоростно-силовые  

качества, реакцию  

на сигналы и  

действие в соответствии 

с ними;  

содействовать  

развитию общей  

выносливости,  

силы, гибкости. 

5.Развивать у детей  

потребность в  

двигательной  

активности, интерес  

к физическим  

упражнениям. 

 

1.Содействовать  

гармоничному  

физическому  

развитию детей. 

2.Способствовать  

становлению и  

обогащению  

двигательного  

опыта: 

-уверенному и  

активному  

выполнению  

основных элементов  

техники  

общеразвивающих  

упражнений,  

основных движений,  

спортивных  

упражнений; 

-соблюдению и  

контролю правил в  

подвижных играх; 

-самостоятельному  

проведению  

подвижных игр и  

упражнений; 

-умению  

ориентироваться в  

пространстве; 

-восприятию показа  

как образца для 

самостоятельного  

выполнения  

упражнения; 

-развитию умений  

оценивать движения  

сверстников и  

замечать их ошибки. 

3.Целенаправленно  

развивать быстроту,  

скоростно-силовые  

качества, общую  

выносливость,  

гибкость,  

содействовать  

развитию у детей  

координации, силы. 

4.Формировать  

потребность в  

двигательной  

активности, интерес  

к физическим  

упражнениям. 

 

1.Содействовать  

гармоничному  

физическому  

развитию детей. 

2.Накапливать и  

обогащать  

двигательный опыт  

детей: 

-добиваться  

осознанного,  

активного, с  

должным мышечным  

напряжением  

выполнения всех  

видов упражнений  

(основных движений,  

общеразвивающих  

упражнений); 

-формировать  

первоначальные  

представления и  

умения в спортивных  

играх и упражнениях; 

-учить детей  

анализировать  

(контролировать и  

оценивать) свои  

движения и движения  

товарищей; 

-побуждать к  

проявлению  

творчества в  

двигательной 

деятельности; 

-воспитывать у детей  

желание  

самостоятельно  

организовывать и  

проводить  

подвижные игры и  

упражнения со  

сверстниками и 

малышами. 

3.Развивать у детей  

физические качества:  

общую выносливость,  

быстроту, силу,  

координацию,  

гибкость. 

4.Формировать  

осознанную  

потребность в  

двигательной  

активности и  

физическом  

совершенствовании. 

 

1.Содействовать  

гармоничному  

физическому  

развитию детей. 

2.Накапливать и  

обогащать  

двигательный опыт  

детей: 

-добиваться точного,  

энергичного и  

выразительного  

выполнения всех  

упражнений; 

-закреплять  

двигательные умения  

и знание правил в  

спортивных играх и  

упражнениях; 

-закреплять умение  

самостоятельно  

организовывать  

подвижные игры и  

упражнения со  

сверстниками и  

малышами; 

-закреплять умение  

осуществлять  

самоконтроль,  

самооценку,  

контроль и оценку  

движений других  

детей, выполнять  

элементарное  

планирование  

двигательной  

деятельности; 

- развивать  

творчество и  

инициативу,  

добиваясь  

выразительного и  

вариативного  

выполнения  

движений. 

3.Развивать у детей  

физические качества  

(силу, гибкость,  

выносливость),  

особенно ведущие в  

этом возрасте  

быстроту и ловкость,  

координацию  

движений. 

4.Формировать  

осознанную  

потребность в  

двигательной  

активности и  

физическом 

совершенствовании 

. 
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Содержание данной Программы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. 

 

2.2 Образовательная область «Физическое развитие» интегрирует с другими 

образовательными областям 
Виды интеграции образовательной области «Физическое развитие» 

По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы 

По средствам организации  

и оптимизации образовательного процесса 

«Социально – коммуникативное» 

«Безопасность»  (формирование навыков 

безопасного поведения в подвижных и спортивных 

играх, при пользовании спортивным 

инвентарѐм)«Коммуникация» (проговаривание 

действий и называние  

упражнений, поощрение речевой активности детей в 

процессе двигательной деятельности, обсуждение 

пользы  

закаливания и занятий физической 

культурой)«Социализация» (создание на 

физкультурных занятиях педагогических ситуаций и 

ситуаций морального выбора,  

развитие нравственных качеств, поощрение 

проявлений смелости, находчивости, 

взаимовыручки, выдержки и пр.,  

побуждение детей к самооценке и оценке действий 

и поведения сверстников.) 

«Труд» (участие детей в расстановке и уборке 

физкультурного инвентаря и 

оборудования)«Познавательное развитие» 

(активизация мышления детей  

(через самостоятельный выбор игры, оборудования, 

пересчѐт мячей и пр.), специальные упражнения на 

ориентировку в пространстве, подвижные игры и 

упражнения, закрепляющие знания об окружающем, 

построение конструкций для подвижных игр и 

упражнений, просмотр и обсуждение книг, фильмов 

о спорте, спортсменах, здоровом образе 

жизни.)пользы закаливания и занятий физической 

культурой 

«Художественно – 

эстетическое развитие»  

(привлечение внимания дошкольников к  

эстетической стороне внешнего вида детей и 

воспитателя, оформления помещения, 

использование на занятиях физкультурой  

изготовленных детьми элементарных  

физкультурных пособий, рисование мелом разметки 

для подвижных игр).«Чтение художественной 

литературы» (игры и  

упражнения под тексты стихотворений, потешек, 

считалок; сюжетные  

физкультурные занятия на тему прочитанных 

сказок)«Музыка» (развитием музыкально-

ритмической деятельности на основе основных 

движений и физических качеств) 

 

Занятия с детьми начинаются с 1сентября и заканчиваются 31 мая. 

 Во всех возрастных группах два раза в неделю проводится организованная 

образовательная деятельность по физической культуре в спортивном зале и игровой 

час на улице под руководством воспитателя.    На каждом занятии детям 

предлагаются двигательные навыки и умения для освоения примерной 

общеобразовательной программы.  

С детьми проводятся спортивные развлечения, соревнования, спортивные 

игры, праздники. Два раза в учебный год (сентябрь и май месяц) осуществляется 

мониторинг освоения детьми организованной образовательной области 

«Физическое развитие» с целью: индивидуализации образования (в том числе 

поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития);  
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2.3 ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ 

ВОСПИТАННИКОВ 

Основные задачи взаимодействия с семьей: 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в группе и семье. 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников. 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач. 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Основные направления и формы работы с семьей: 

 взаимопознание и взаимоинформирование; 

непрерывное образование воспитывающих взрослых; 

совместная деятельность педагогов, родителей, детей; 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Материально-техническое обеспечение Программы: 

-соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

-соответствие правилам пожарной безопасности; 

-средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

 -оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

-учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

3.1. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ 

    В ДОУ проводиться постоянная работа по укреплению здоровья детей, 

закаливанию организма и совершенствованию его функций. Под руководством 

медицинского персонала осуществляется комплекс закаливающих процедур с 

использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния 

здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих мероприятий 

осуществляется дифференцированный подход к детям, учитывая их 

индивидуальные возможности. Важно обращать внимание на выработку у детей 

правильной осанки. В помещении обеспечивается оптимальный температурный 

режим, регулярное проветривание. Необходимо обеспечивать пребывание детей на 

воздухе в соответствии с режимом дня. Важно обеспечивать оптимальный 

двигательный режим — рациональное сочетание различных видов занятий и форм 

двигательной активности. Следует поощрять участие детей в совместных 

подвижных играх и физических упражнениях на прогулке. Развивать инициативу 

детей в организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, 

поощрять самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного и 

спортивно-игрового оборудования. Воспитывать интерес к физическим 

упражнениям, учить пользоваться физкультурным оборудованием вне 

образовательной деятельности (в свободное время). 
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Ежедневно детьми проводится утренняя гимнастика. В процессе 

образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в 

середине времени, отведенного на образовательную деятельность, проводятся 

физкультминутки длительностью 1 -3 минуты.  

Организация двигательного режима в разновозрастных группах 

Формы организации Средний  

возраст 

Старший 

возраст 

Подготовительная к  

школе группа 

Организованная  

образовательная  

деятельность 

3 раза в  

Неделю (20 минут) 

 

3 раза в  

неделю (25 минут) 

3 раза в неделю (30-35  

минут) 

Утренняя  

гимнастика 

8-10 минут 10 минут 12 минут 

Индивидуальная  

работа по развитию  

движений на прогулке 

10-12 минут 12 минут 15 минут 

Гимнастика после 

дневного сна 

 

5-10 минут 

Спортивные  

развлечения,  

досуги 

20 минут 1разв месяц 30 минут 1 раз 

в месяц 

30 минут 1 

раз в месяц 

 

Режим двигательной активности 

 

Формы работы 

Виды занятий 

 
Количество и длительность занятий (в мин.) 

В зависимости от возраста детей 

3-4 года        4-5 лет                  5-6 лет                      6-7 лет 

Физкультурные  

занятия 

 

а) в помещении 2 раза в  

неделю 

15-20 

2 раза в  

неделю 

20-25 

2 раза в  

неделю 

25-30 

 

2 раза в  

неделю 

30-35 

 б) на улице 1 раз в  

неделю 

15-20 

1 раз в  

неделю 

20-25 

 

1 раз в  

неделю 

25-30 

 

1 раз в  

неделю 

30-35 

Физкультурно- 

Оздоровительная  

работа в режиме  

дня 

 

а) утренняя  

гимнастика (по  

желанию детей) 

Ежедневно 

5-6 

 

Ежедневно 

6-8 

 

Ежедневно 

8-10 

 

Ежедневно 

10-12 

 

б) подвижные и  

спортивные  

игры и  

упражнения на  

прогулке 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и  

вечером) 

15-20 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и  

вечером) 

20-25 

 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и  

вечером) 

25-30 

 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и  

вечером) 

30-35 

 

 в) физ. культ- 

минутки   (в  

середине  

статического  

занятия) 

 

ежедневно в  

зависимости  

от вида и  

Содержани1я  

занятий 

 

ежедневно в  

зависимости  

от вида и  

содержания  

занятий 

 

1-3  

ежедневно в  

зависимости  

от вида и  

содержания  

занятий 

 

1-3  

ежедневно в  

зависимости  

от вида и  

содержания  

занятий 

 

 

Активный отдых 

а)  

физкультурный  

досуг 

1 раз в  

месяц 

20 

1 раз в  

месяц 

20 

 

1 раз в  

месяц 

25-30 

 

1 раз в  

месяц 

40 

 

б)  

физкультурный  

праздник 

 

 2 раза в год  

до 60 мин. 

2 раза в год  

до 60 мин. 

 

2 раза в год 

до 60 мин 

 

Самостоятельная  

двигательная  

деятельность 

а) самостоятельное  

использование  

физкультурного  

и спортивно- 

Ежедневно 

 

 

 

Ежедневно 

 

 

 

Ежедневно 

 

 

 

Ежедневно 
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 игрового  

оборудования 

б)самостоятельные  

подвижные и  

спортивные игры 

 

 

Ежедневно 

 

 

Ежедневно 

 

 

Ежедневно 

 

 

Ежедневно 

 

 

3.2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ    ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

Программа инструктора по физической культуре реализуется с использованием 

оснащения, которое уже имеется в дошкольной организации, главное, соблюдать 

требования ФГОС ДО и принципы организации пространства, обозначенные в 

Программе. Развивающая предметно-пространственная среда спортивного зала 

должна быть: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 

•  трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровье-сберегающей; 

• эстетически-привлекательной. 

Основные принципы организации среды 

Оборудование спортивного зала должно быть безопасным, здоровье 

сберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель 

соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный 

для данного возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, 

пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка, и самостоятельной 

деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. 

Пространство спортивного зала организуется в виде разграниченных зон, 

оснащенных большим количеством развивающего спортивного оборудования, 

которое должны быть безопасным и доступны детям. Оснащение уголков меняться 

в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 

Развивающая предметно-пространственная среда спортивного зала должна 

выступать как динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое.  

Для организации активного познавательного отдыха детей в ДОУ 

осуществляется организация традиционных и нетрадиционных спортивных 

праздников, и развлечений.  Традиционные – дни здоровья, спортивные праздники 

(зимний и летний), развлечения, подвижные и спортивные игры, спартакиады, 

весѐлые старты.  Нетрадиционные – Олимпийские игры и Недели здоровья, 

флешмобы.  Активный отдых имеет огромное оздоровительное значение, где 

каждый ребѐнок может обогатить и усовершенствовать свой двигательный опыт, 

реализовать потребность в двигательной активности и получить положительный 

эмоциональный заряд.  
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Примерное тематическое планирование организованной образовательной деятельности обучающихся 
Месяц Тема недели  Цель организованной образовательной деятельности 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Сентябрь 

Здравствуй, детский сад Выявление уровня физической подготовленности 

воспитанников 

Выявление уровня физической подготовленности 

воспитанников 

Выявление уровня физической подготовленности 

воспитанников Мое тело. Мое здоровье 

Огород. Овощи 

Создание условий развития потребности в 

двигательной активности и интерес к физическим 
упражнениям  

Создание условий развития быстроты реакции, 

гибкости посредством физических упражнений 

Создание условий развития интереса к 

двигательной активности и физическим 
упражнениям 

Сад. Фрукты 
Создание условий развития координации, ловкости 

посредством физических упражнений 

Создание условий развития координации, ловкости 

посредством физических упражнений 

Октябрь 

Осень. Деревья 

Создание условий развития координации, 
творческих способностей посредством физических 

упражнений 

Создание условий развития творческих 
способностей, гибкости 

Создание условий развития быстроты реакции, 
гибкости посредством физических упражнений 

Лес. Грибы. Ягоды 

Создание условий развития координации, 
выносливости посредством физических 

упражнений 

Создание условий развития координации, 
выносливости посредством физических 

упражнений 

Создание условий развития творческих 
способностей, гибкости 

Игрушки 

Создание условий развития координации 
посредством физических упражнений 

Создание условий развития быстроты, скоростно-
силовых качеств посредством физических 

упражнений 

Создание условий развития координации, 
выносливости посредством физических 

упражнений 

Одежда 

Создание условий развития выносливости, 

гибкости посредством физических упражнений 

Создание условий развития координации, 

быстроты посредством физических упражнений 

Создание условий развития быстроты, скоростно-

силовых качеств посредством физических 
упражнений 

Ноябрь 

Обувь 
Создание условий развития скоростносиловых 

качеств посредством физических упражнений 

Создание условий для обогащения двигательного 

опыта 

Мебель 

Создание условий развития творческих 
способностей, гибкости посредством физических 

упражнений 

Создание условий развития умения 
ориентироваться в пространстве 

Создание условий развития силы и гибкости 
посредством физических упражнений 

Посуда 

Создание условий развития выносливости, 
координации посредством физических 

упражнений  

Создание условий развития умения 
ориентироваться на местности 

Создание условий развития скоростносиловых 
качеств посредством физических упражнений 

Морские обитатели 

Создание условий развития силы, ловкости, 

быстроты реакции посредством физических 
упражнений  

Создание условий развития быстроты, 

координации посредством физических 
упражнений 

Создание условий развития быстроты, 

координации посредством физических упражнений  

Декабрь 

 

Здравствуй, Зимушка – зима! 

 

Создание условий развития гибкости, быстроты, 

ловкости посредством физических упражнений  

Создание условий развития гибкости, быстроты, 

ловкости посредством физических упражнений 

Создание условий развития ловкости, быстроты, 

координации посредством физических упражнений 

Моя любимая книжка (детские 

писатели и поэты) 

Создание условий развития координации, 

быстроты  посредством физических упражнений  

Создание условий развития познавательного 

интереса  

Создание условий развития гибкости, быстроты, 

ловкости посредством физических упражнений 

Комнатные растения 

Создание условий развития гибкости, силы 

посредством физических упражнений 

Создание условий развития координации, 

выносливости посредством физических 
упражнений 

Создание условий развития координации, 

скоростно-силовых качеств посредством 
физических упражнений 

Новый год. Елка 
Создание условий развития творческих 

способностей 

Создание условий развития творческих 

способностей 

Создание условий развития творческих 

способностей  

Январь 

Домашние птицы 

Создание условий развития силы и быстроты 
посредством физических упражнений 

Создание условий развития скоростносиловых 
качеств, выносливости посредством физических 

упражнений 

Создание условий развития гибкости, силы 
посредством физических упражнений 

Домашние животные 

Создание условий развития творческих 
способностей, гибкости 

Создание условий развития координации, 
скоростно-силовых качеств посредством 

физических упражнений 

Создание условий для обогащения двигательного 
опыта 

Дикие животные 

Создание условий развития скоростно- силовых 

качеств, ловкости посредством физических 
упражнений 

Создание условий развития гибкости, силы 

посредством физических упражнений 

Создание условий развития координации, 

выносливости посредством физических 
упражнений 
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Февраль 

Профессии 
Создание условий развития силы, выносливости 

посредством физических упражнений 

Создание условий развития силы, ловкости 

посредством физических упражнений 

Создание условий развития силы, ловкости 

посредством физических упражнений  

Мир предметов и техники 
Создание условий развития координации 

посредством физических упражнений 

Создание условий для обогащения двигательного 

опыта 

Создание условий развития координации, гибкости 

посредством физических упражнений 

День Защитника Отечества 
Создание условий развития силы, выносливости 

посредством физических упражнений  
Создание условий развития силы, выносливости 

посредством физических упражнений 

Создание условий развития силы, выносливости 
посредством физических упражнений 

Транспорт  

Создание условий развития быстроты, 

координации посредством физических 

упражнений  

Создание условий развития силы и быстроты 

посредством физических упражнений 

Создание условий развития силы и быстроты 

посредством физических упражнений 

Март 

Весна красна 
Создание условий развития координации, гибкости 

посредством физических упражнений 

Создание условий развития координации, гибкости 

посредством физических упражнений 

Создание условий развития координации, гибкости 

посредством физических упражнений 

Мамин праздник 

Создание условий развития 

выносливостипосредством физических 

упражнений 

Создание условий развития творческих 

способностей посредством физических 

упражнений 

Создание условий развития творческих 

способностей посредством физических 

упражнений 

Моя семья 
Создание условий развития скоростно-силовых 

качеств посредством физических упражнений 

Создание условий развития скоростносиловых 

качеств посредством физических упражнений 

Создание условий развития скоростносиловых 

качеств посредством физических упражнений 

Мой город. Моя страна 
Создание условий развития быстроты реакции 

посредством физических упражнений 

Создание условий развития выносливости, 

гибкости посредством физических упражнений 

Создание условий развития выносливости, 

гибкости посредством физических упражнений 

Апрель 

Пернатые друзья 

Создание условий развития координации, 

выносливости посредством физических 
упражнений 

Создание условий развития координации, гибкости 

посредством физических упражнений 

Создание условий развития умения 

ориентироваться на местности 

Космос Создание условий развития, силы, быстроты 

посредством физических упражнений 

Создание условий развития, силы, быстроты 

посредством физических упражнений 

Создание условий развития, силы, быстроты 

посредством физических упражнений 

Народная игрушка Выявление уровня физической подготовленности 

воспитанников 

Выявление уровня физической подготовленности 

воспитанников 

Выявление уровня физической подготовленности 

воспитанников Продукты питания. Наша пища 

Май 

Насекомые 

Создание условий развития творческих 

способностей посредством физических 

упражнений 

Создание условий развития творческих 

способностей посредством физических 

упражнений 

Создание условий развития творческих 
способностей посредством физических 

упражнений 

День Победы 
Создание условий развития интереса к физическим 

упражнениям   
Создание условий развития интереса к физическим 

упражнениям 
Создание условий развития интереса к 

физическим упражнениям 

Правила дорожного движения 

Создание условий развития быстроты, скоростно-

силовых качеств посредством физических 

упражнений 

Создание условий развития скоростносиловых 

качеств, выносливости посредством физических 

упражнений 

Создание условий развития умения 

ориентироваться в пространстве 

Скоро лето. Цветы 
Создание условий для обогащения двигательного 

опыта  
Создание условий для обогащения двигательного 

опыта 

Создание условий для обогащения двигательного 
опыта 

 

 


