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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка

     Данная рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной
деятельности  в  процессе  реализации  образовательной  области  «Физическое  развитие»  с
детьми 2-7 лет являющихся воспитанниками МБДОУ «Д/с «Капитошка».

Рабочая программа составлена с учётом интеграции, содержание детской деятельности
распределено  по  месяцам  и  неделям  и  представляет  систему,  рассчитанную  на  один
учебный год. Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей с учётом их
возрастных и индивидуальных особенностей 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.

Данная рабочая программа разработана в соответствии с:
 Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ Российской Федерации «Об

образовании в Российской Федерации»;
 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к

организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и  молодежи»,
утверждѐнными  постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской Федерации от 28.09.2020 № 28;

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования
(Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  (Минобрнауки
России)  от  17  октября  2013  г.  N  1155  г.  Москва  "Об  утверждении  федерального
государственного  образовательного  стандарта  дошкольного  образования"
Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г) (далее - ФГОС ДО);

 Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  (Минобрнауки
России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и
осуществления  образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным
программам - образовательным программам дошкольного образования";

 Примерной основной образовательной программой дошкольного образования (одобрена
решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему  образованию
(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15);

 Основной образовательной программы МБДОУ «д/с «Капитошка».

Цели и задачи реализации программы
Целью  программы  является  создание  благоприятных  условий  для  сохранения  и

укрепления  физического  здоровья  детей  дошкольного  возраста,  совершенствование  их
физического  развития,  приобщение  участников  образовательного  процесса  к  здоровому
образу жизни.

Основными задачами реализации программы являются:
1. формирование  жизненно  необходимых  двигательных  умений  и  навыков  ребѐнка  в

соответствии с его индивидуальными особенностями, развитие физических качеств;
2. формирование у дошкольников интереса к занятиям физической культурой и спортом,

потребности в физическом совершенствовании;
3. формирование устойчивого интереса к подвижным играм и играм с элементами спорта,

игровым  упражнениям,  желание  использовать  их  в  самостоятельной  двигательной
деятельности;

4. обогащение  двигательного  опыта  дошкольников  новыми  двигательными  действиями,
обучение правильной технике выполнения элементов игр;

5. содействие развитию двигательных способностей;



6. воспитание положительных морально-волевых качеств;
7. формирование навыков и стереотипов здорового образа жизни. 

Принципы и подходы к формированию программы 
Программа построена на следующих принципах:
 Поддержка  разнообразия  детства.  Программа  рассматривает  разнообразие  как

ценность,  образовательный  ресурс  и  предполагает  использование  разнообразия  для
обогащения образовательного процесса.

 Сохранение  уникальности  и  самоценности  детства  как  важного  этапа  в  общем
развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого
самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап
является подготовкой к последующей жизни.

 Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных
норм,  средств  и  способов  деятельности,  культурных  образцов  поведения  и  общения  с
другими  людьми,  приобщение  к  традициям  семьи,  общества,  государства  происходят  в
процессе  сотрудничества  со  взрослыми  и  другими  детьми,  направленного  на  создание
предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.

 Личностно-развивающий  и  гуманистический  характер  взаимодействия  взрослых
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Учреждения) и
детей.  Такой  тип  взаимодействия  предполагает  базовую  ценностную  ориентацию  на
достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие
личности  ребенка,  доброжелательность,  внимание  к  ребенку,  его  состоянию,  настроению,
потребностям, интересам.

 Содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребенка  полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное
участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых
– в  реализации  программы.  Каждый  участник  имеет  возможность  внести  свой
индивидуальный  вклад  в  ход  игры,  занятия,  проекта,  обсуждения,  в  планирование
образовательного  процесса,  может  проявить  инициативу.  Детям  предоставляется
возможность высказывать  свои взгляды,  свое  мнение,  занимать  позицию и отстаивать ее,
принимать  решения  и  брать  на  себя  ответственность  в  соответствии  со  своими
возможностями.

 Сотрудничество  с  семьей.  Сотрудничество,  кооперация  с  семьей,  открытость  в
отношении семьи,  уважение семейных ценностей и  традиций,  их учет в  образовательной
работе являются важнейшим принципом образовательной программы.

 Сетевое  взаимодействие  с  организациями  социализации,  образования,  охраны
здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей,
а  также  использование  ресурсов  местного  сообщества  и  вариативных  программ
дополнительного образования детей для обогащения детского развития.

 Индивидуализация  дошкольного  образования  предполагает  такое  построение
образовательной  деятельности,  которое  открывает  возможности  для  индивидуализации
образовательного  процесса,  появления  индивидуальной  траектории  развития  каждого
ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его
интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности.

 Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом
содержания  и  методов  дошкольного  образования  в  соответствии  с  возрастными
особенностями детей.

 Развивающее  вариативное  образование.  Этот  принцип  предполагает,  что
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом
его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им
тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей.



 Полнота  содержания  и  интеграция  отдельных  образовательных  областей.
Содержание  образовательной  деятельности  в  одной  конкретной  области  тесно  связано  с
другими  областями.  Такая  организация  образовательного  процесса  соответствует
особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.

 Еще  одним  принципом  является  общность  приоритетов  творческого  развития.
Ведущий  ориентир  при  решении  специфических  задач  развития  творческого  потенциала
ребенка  внутри  каждого  направления  образовательного  процесса  задают  основные
составляющие этого потенциала.

 Ориентация  на  универсальные  модели  творчества  в  ходе  развития  творческих
способностей детей.

 Проблема  как  основная  единица  развивающего  программного  содержания.  Как
Проблематизация содержания социокультурного опыта является условием его полноценного
освоения и одновременно – движущей силой психического развития растущего человека. Это
дает основание рассматривать проблему (проблемную задачу) в качестве такой единицы;

 Разнообразие деятельностных средств воплощения творческих поисков и решений,
что предполагает многообразие деятельностных форм воплощения творческих актов ребенка.

 «Событийное»  оформление  деятельной  жизни  ребенка.  Этот  принцип  обязывает
придавать творческим занятиям детей по каждому направлению работы характер маленьких,
но  отчетливо  выделяющихся  на  фоне  повседневности  и  ярко  переживаемых  жизненных
событий.

Единство развивающей и оздоровительной работы с детьми. Оздоровительная работа
становится  приоритетом  и  внутренним  звеном  развивающего  образовательного  процесса.
Развитие  психически  и  физически  здоровой  личности  –  не  только  условие,  но  и
закономерный эффект развивающего образования. Как показывает опыт, этот эффект может
быть усилен при условии внедрения развивающих форм оздоровительной работы, которые
носят  комплексный  междисциплинарный  характер.  Они  обеспечивают  прежде  всего

развитие творческого  воображения,  осмысленности,  произвольности,
выразительности движений и действий воспитанников и учащихся, что позитивно влияет на
целостное телесно-психическое состояние ребенка, способствует закреплению
положительных сдвигов в нем. Соответствующая работа при этом может проводится как на
физкультурных,  так  и  на  других  занятиях,  а  также  в  свободное  время.  Это  позволяет
обеспечить сохранение и укрепление здоровья детей.

Возрастные особенности детей 2-7 лет
В возрасте 2 – 3 лет Овладение детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползание и

лазания, катания, бросания и ловля, построение, исходные положения в общеразвивающих
упражнениях. Освоение простейших общих для всех правил в подвижных играх. Освоение
передачи  в  движениях  действий  знакомых  им  зверей,  домашних  животных,  птиц,  рыб,
насекомых, сказочных персонажей.

На  3  –м  году  жизни  происходит  освоение  разнообразных  физических  упражнений,
общеразвивающих упражнений, основных движений, подвижных игр и их правил.

По  мере  накопления  двигательного  опыта  у  малышей  идет  формирование  новых
двигательных умений: строится парами, друг ха другом; сохранять заданное направление при
выполнении упражнений; активно включаться в выполнение упражнений, не сталкиваясь и
не  мешая  друг  другу  сохранять  равновесие  на  ограниченной  площади  опоры;  бегать,  не
мешая  друг  другу,  не  наталкиваться  друг  на  друга;  подпрыгивать  на  месте,  продвигаться
вперед; перепрыгивая через предметы, лежавшие на полу, мягко приземляться; бросать мяч
воспитателю и ловить брошенный им мяч; подтягиваться на скамейке, лежа на груди; ползать
на четвереньках, перелезать через предметы; действовать по указанию воспитателя, активно
включаться в подвижные игры.

Участие  в  многообразных  играх  и  игровых  упражнениях,  которые  направлены  на



развитие  наиболее  значимых  в  этом  возрасте  скоростно-  силовых  качеств  и  быстроты
(особенное быстроты реакции), а также на развитие силы, координации движений.
Упражнения в беге содействует развитию общей выносливости.

В возрасте 3 – 4 лет дети обладают уже сравнительно большим запасом двигательных
умений и навыков, но они ещѐ не заботятся о результатах своих действий, они поглощены
самим  процессом  движений,  их  эмоциональной  стороной.  Продолжает  усложняться  и
развиваться  творческая  ролевая  игра.  В  связи  с  возникновением  разнообразных  форм
совместных  игр  создаются  благоприятные  условия  для  коллективного  взаимоотношения
детей.  В  процессе  освоения  двигательной  культуры  во  второй  младшей  группе  дети
приобретают  прочный  запас  движений  и  их  сочетаний,  который  обуславливает  свободу
самостоятельных действий и уверенность в себе.  Это позволит перевести детей на новый
уровень – к работе над качественной стороной движений. Здоровый, нормально физически
развивающийся  ребенок  трех-,  четырехлетнего  возраста  обычно  бывает  подвижным,
жизнерадостным, любознательным. Он много играет, двигается, с удовольствием принимает
участие  во  всех  делах.  В  этот  период  высока  потребность  ребенка  в  движении  (его
двигательная активность  составляет не  менее половины времени бодрствования).  Ребенок
начинает  осваивать  основные  движения,  обнаруживая  при  выполнении  физических
упражнений  стремление  к  целеполаганию  (быстро  пробежать,  дальше  прыгнуть,  точно
воспроизвести  движение  и  др.).  3-4  года  –  также  благоприятный  возраст  для  начала
целенаправленной  работы  по  формированию  физических  качеств  (скоростных,  силовых,
координации, гибкости, выносливости).

Средний возраст (4-5 лет) Пятый год жизни является периодом интенсивного роста и
развития ребѐнка. В развитии основных движений детей происходят заметные качественные
изменения: возрастает естественность и лѐгкость 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  8  образа  двигательного  действия.  Вырабатывается  и
совершенствуется умение планировать свои действия, создавать и воплощать определѐнный
замысел, который, в отличие от простого намерения, включает представление не только о
цели действия,  но  и  способах их  достижения.  Особое  значение приобретают совместные
сюжетно-ролевые  игры,  подвижные  игры.  Они  формируют  у  детей  познавательные
процессы, развивают умение подчиняться правилам, совершенствуют основные движения. В
подвижных  играх  у  малышей  появляется  чувство  ответственности  за  порученное  дело,
формируется  стремление  быть  полезным  окружающим  их  взрослым  и  сверстникам.
Усложнение деятельности и обогащение опыта
влияют на развитие всех психических процессов. Также на пятом году жизни дети активно
овладевают связной речью, определѐнным объѐмом лексики.

Старший возраст (5-6 лет)  Растущие возможности детей обусловливают увеличение
физиологической нагрузки на организм во время утренней гимнастики,  занятий и других
форм работы. Так, заметно возрастает продолжительность непрерывного бега в медленном
темпе (до 1,5–2 мин.), количество прыжков постепенно увеличивается до 50–55 подряд, они
повторяются  с  небольшим  перерывом  2–3  раза.  Увеличиваются  объем  и  интенсивность
общеразвивающих  упражнений.  Наряду  с  упражнениями  с  гимнастическими  палками,
скакалками  все  шире  применяются  упражнения  на  гимнастических  снарядах  (стенках,
скамейках, а также у бревна, дерева и т. д.), парные и групповые упражнения с обручами,
шестами, веревками. При этом важно следить за точным соблюдением исходного положения,
четким выполнением промежуточных и конечных поз, соответствием выполнения движений
заданному  темпу.  Объяснения  и  указания  должны  быть  краткими,  нацеленными  на
качественное  выполнение  упражнений:  точность  положений  и  направлений  движения
отдельных частей тела с хорошей амплитудой, должным мышечным напряжением. Успех в
освоении  основных  движений  во  многом  обусловлен  уровнем  развития  двигательных



навыков.  Чем  он  выше,  тем  легче  ребенку  овладеть  техникой  сложных  движений.  Так,
прыжки в высоту и длину с разбега требуют предварительных многократных упражнений,
обеспечивающих  развитие  и  укрепление  нижних  конечностей,  мышц  живота  и  спины,  а
также  развитие  функции  равновесия  и  координации  движений;  основное  содержание
подготовительных  упражнений  для  освоения  лазанья  должны  составлять  упражнения,
способствующие укреплению мышц туловища,  рук и ног,  и координации движений и т.д.
Следует помнить, что формирование двигательных навыков идет значительно быстрее, если
упражнение повторяется многократно с незначительными перерывами. Например, прыжки в
высоту  и  длину  с  разбега  необходимо  повторить  8–9  раз  подряд  на  первом  занятии  с
постепенным уменьшением количества  повторений до 3–4 раз,  всего  для  этого движения
достаточно  3– 4  занятий.  Следует приучать  детей  осмысленно  относиться  к  достижению
точности  и  правильности  выполнения  движений,  соответствия  их  образцу.  Особенно  это
важно  при  усвоении  детьми  новых  сложно-координированных  двигательных  действий:
прыжков в длину и высоту с разбега, метания и др. Закрепление навыков основных движений
успешно осуществляется в подвижных играх и эстафетах. При этом необходимо помнить, что
включать  движение  в  игры  или  эстафеты  можно  только  в  том случае,  если  оно  хорошо
освоено  детьми.  Последовательность  движений  и  условия  игр  важно  менять,  что
способствует развитию и формированию у детей ловкости и сообразительности. Закрепление
накопленного  опыта  осуществляется  при  выполнении  этих  движений  на  прогулке.  Для
развертывания самостоятельной двигательной деятельности необходимо иметь достаточное
количество  пособий  и  игр  и  специальное  место,  где  дети  могли  бы  упражняться  в
выполнении разнообразных движений. Воспитателю важно поощрять и 9 стимулировать у
детей желание соревноваться в движениях; он должен заботиться о целесообразной смене
движений, способствовать объединению детей в небольшие группы для игр или выполнения
двигательных задач.

Подготовительные  группы  (6-7  лет)  Седьмой  год  жизни  —  продолжение  очень
важного целостного периода в развитии детей, который начинается в пять лет и завершается
к семи годам. На седьмом году продолжается становление новых психических образований,
появившихся в пять лет. Вместе с тем дальнейшее развертывание этих образований создает
психологические  условия  для  появления  новых  линий  и  направлений  развития.  В
шестилетнем  возрасте  идет  процесс  активного  созревания  организма.  Вес  ребенка
увеличивается  в  месяц  на  200  граммов,  рост  на  0,5  см,  изменяются  пропорции  тела.  В
среднем рост 7-летних детей равен 113—122 см, средний
вес  — 21—25  кг.  Области  мозга  сформированы почти  как  у  взрослого.  Хорошо  развита
двигательная  сфера.  Продолжаются  процессы  окостенения,  но  изгибы  позвоночника  еще
неустойчивы.  Идет  развитие  крупной  и  особенно  мелкой  мускулатуры.  Интенсивно
развивается  координация  мышц  кисти.  Общее  физическое  развитие  тесно  связано  с
развитием тонкой моторики ребенка. Тренировка пальцев рук является средством повышения
интеллекта ребенка, развития речи и подготовки к письму.

1.2. Конкретизация требований к планируемым результатам освоения 
программы с учётом возрастных возможностей детей

Планируемые  результаты  освоения  программы  по  физическому  развитию  детей
дошкольного возраста конкретизированы по возрастным группам:

Первая младшая группа (2-3года)
- Ребенок  интересуется  разнообразными  физическими  упражнениями,  действиями  с

физкультурными пособиями (погремушками, ленточками, кубиками, мячами и др.)
- При выполнении упражнений демонстрирует достаточную координацию движений,

быстро реагирует на сигналы
- С  большим  желанием  вступает  в  общения  с  воспитателями  другими  детьми  при

выполнении  игровых  физических  упражнений  и  в  подвижных  играх,  проявляет



инициативность.
- Стремится  к  самостоятельности  в  двигательной  деятельности,  избирателен  по

отношению  к  некоторым двигательным действиям.  Переносит  освоенные  простые  новые
движения в самостоятельную двигательную деятельность.

Вызывает озабоченность и требует совместные усилия педагогов и родителей.
- Малыш не интересуется разнообразными физическими упражнениями, действиями с

разными физкультурными пособиями (погремушками, ленточками, кубиками, мячами и др).
- Ребенок без особого желания вступает в общение с воспитателем и другими детьми

при выполнении игровых физических упражнений и в подвижных играх, не инициативен.
- Малыш не самостоятелен в двигательной деятельности, не стремится к получению

положительного результата в двигательной деятельности.
- К контрольной диагностике его результаты ниже возможных минимальных.
Вторая младшая группа (3-4 года)

 ребенок с желанием двигается, его двигательный опыт достаточно многообразен;
 при  выполнении  упражнений  демонстрирует  достаточную  в  соответствии  с

возрастными  возможностями  координацию  движений,  подвижность  в  суставах,  быстро
реагирует на сигналы, переключается с одного движения на другое;

 уверенно выполняет задания, действует в общем для всех темпе; легко находит свое
место при совместных построениях и в играх;

 проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует в подвижных играх
строго соблюдает правила, стремится к выполнению ведущих ролей в игре;

 с  удовольствием  применяет  культурно-гигиенические  навыки,  радуется  своей
самостоятельности и результату;

 с  интересом  слушает  стихи  и  потешки  о  процессах  умывания,  купания.  К  концу
учебного года ребенок умеет:
 ходить прямо, сохраняя заданное воспитателем направление; 
  бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление.
Может:
 ползать на четвереньках;
 лазать по лесенке стремянке, гимнастической стенке; 
 катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5м; 
 бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы;
 метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м.

Средняя группа (4-5 лет)
 в двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую координацию, быстроту,

силу, выносливость, гибкость;
 уверенно  и  активно  выполняет  основные  движения,  основные  элементы

общеразвивающих,  спортивных  упражнений,  свободно  ориентируется  в  пространстве,
хорошо развита крупная и мелкая моторика рук;

 проявляет  интерес  к  разнообразным  физическим  упражнениям,  действиям  с
различными  физкультурными  пособиями,  настойчивость  для  достижения  хорошего
результата, потребность в двигательной активности;

 переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность;
 самостоятельная  двигательная  деятельность  разнообразна,  ребенок  проявляет

элементарное  творчество  в  двигательной  деятельности:  видоизменяет  физические
упражнения, создает комбинации из знакомых упражнений, передает образы персонажей в
подвижных играх;

 с  интересом  стремится  узнать  о  факторах,  обеспечивающих  здоровье,  с
удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи о здоровом образе жизни, любит рассуждать
на  эту  тему,  задает  вопросы,  делает  выводы;  может  элементарно  охарактеризовать  свое



самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания;
 стремится  к  самостоятельному  осуществлению  процессов  личной  гигиены,  их

правильной организации;
 умеет  в  угрожающих  здоровью  ситуациях  позвать  на  помощь взрослого.  К  концу
учебного года ребенок умеет:
 принимать правильное исходное положение при метании; 
 строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу; 
 отбивать мяч о пол не менее пяти раз;
  выполнять упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность

движении
Может:
 метать предметы разными способами обеими руками;
 ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м;
 скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длинна 5м);
 ходить  на  лыжах  скользящим шагом  на  расстояние  до  500  м,  выполнять  поворот

переступанием, подниматься в горку;
 ориентироваться в пространстве, находить левую и правую стороны.
Старшая группа (5-6 лет)
 двигательный  опыт  ребенка  богат  (объем  освоенных  основных  движений,

общеразвивающих, спортивных упражнений);
 в двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую выносливость, быстроту,

силу, координацию, гибкость;
 в  поведении  четко  выражена  потребность  в  двигательной  деятельности  и

физическом совершенствовании;
 ребенок проявляет стойкий интерес к новым и знакомым физическим упражнениям,

избирательность  и  инициативу  при  выполнении  упражнений.  Имеет  представления  о
некоторых видах спорта;

 уверенно,  точно,  в заданном темпе и ритме,  выразительно выполняет упражнения,
способен творчески составить несложные комбинации (варианты) из знакомых упражнений;

 проявляет  необходимый  самоконтроль  и  самооценку,  способен  самостоятельно
привлечь внимание других детей и организовать знакомую подвижную игру;

 мотивирован на сбережение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих
его  людей,  умеет  практически  решать  некоторые  задачи  здорового  образа  жизни  и
безопасного поведения;

 готов  оказать  элементарную  помощь  самому  себе  и  другому  (промыть  ранку,
обработать ее, обратиться к взрослому за помощью).

К концу учебного года ребенок умеет:
 ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и

темп;
 лазать по гимнастической стенке (2.5м) с изменением темпа;
 прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с
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высоты с разбега(не менее 40 см ),прыгать через короткую и длинную скакалку;
 метать  предметы  обеими  руками  на  расстояние  5-9м,  в  вертикальную  и

горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о
землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз;

 перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне,
шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом;

 кататься на самокате Может:
 выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие;
 придумывать,  принимать  и  распознавать  выразительные позы,  в  том числе в

рамках игровых сюжетов.
Подготовительная к школе группа (6-7 лет)
 двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, выразительно

с  достаточной  амплитудой  и  точно  выполняет  физические  упражнения
(общеразвивающие, основные движения, спортивные).

 в двигательной деятельности ребенок успешно проявляет быстроту, ловкость,
выносливость,  силу  и  гибкость,  осознает  зависимость  между  качеством выполнения
упражнения и его результатом.

 проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно
составляет  простые  варианты  из  освоенных  физических  упражнений  и  игр,  через
движения передает своеобразие конкретного образа (персонажа, животного), стремится
к неповторимости (индивидуальности) в своих движениях;

 проявляет  постоянно  самоконтроль  и  самооценку,  стремится  к  лучшему
результату,  к  самостоятельному  удовлетворению  потребности  в  двигательной
активности за счет имеющегося двигательного опыта;

 имеет начальные представления о некоторых видах спорта, имеет представления
о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, укрепить и сохранить его;

 владеет  здоровьесберегающими  умениями:  навыками  личной  гигиены,  может
определять состояние своего здоровья;

 может оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку,
обработать ее, приложить холод к ушибу, обратиться за помощью ко взрослому).

На этапе завершения дошкольного образования ребенок выполняет: 
- все виды основных движений(ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье);
 физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично,  в

заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции;
 с группой детей перестраиваться в три –четыре колонны, в два –три круга на

ходу,  в две шеренги после расчета на первый второй, соблюдая интервалы во время
передвижения;

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

длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега - 180см, в высоту с разбега - не
менее 50 см;

 перебрасывать набивные мячи (вес 1кг),  бросать предметы в цель из разных
исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4-5
м, метать предметы в движущуюся цель.

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей
Под  педагогической  диагностикой  понимается  такая  оценка  развития  детей,

которая необходима педагогу, непосредственно работающему с детьми, для получения
«обратной связи» в процессе взаимодействия с ребенком или с группой детей.

Педагогическая  оценка  индивидуального  развития  ребѐнка  направлена,  прежде
всего,  на  определение  наличия  условий  для  развития  ребенка  в  соответствии  с  его
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возрастными особенностями, возможностями и индивидуальными склонностями. Она
не призвана выявлять особенности в физическом и (или) психическом развитии и (или)
отклонений в поведении детей.

Педагогическая диагностика проводится два раза в год; в начале (август-сентябрь)
и  конце  (май)  учебного  года.  Результаты  педагогической  диагностики  используются
исключительно для решения следующих образовательных задач:

1) индивидуализации образования (в  том числе поддержки ребѐнка,  построения
его  образовательной  траектории или  профессиональной  коррекции особенностей  его
развития);

2) оптимизации работы с группой детей.
Диагностику по физическому развитию детей проводит инструктор по физической

культуре совместно с воспитателем в соответствии с методическим пособием Карповой
Ю.В.  «Педагогическая  диагностика индивидуального развития ребенка 2–7 лет»,  М.:
Вентана-Граф, 2015.

Непосредственные  результаты  обследования  являются  конфиденциальными
данными и не передаются третьим лицам.

Педагог, на основе полученных данных проектирует образовательный процесс с
группой  детей,  при  необходимости  разрабатывает  Индивидуальный образовательный
маршрут и составляет рекомендации для родителей (законных представителей).

2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлением

«Физическое развитие»

Обязательная  часть  Физическое  развитие  детей  основывается  на  разумном
приоритете  ценностей  здоровья  и  здорового  образа  жизни  при  организации
образовательной  работы  с  воспитанниками  и  их  семьями.  В  основе  создания
образовательной  среды  со  здоровьесберегающими  функциями  лежит  тесное
сотрудничество  воспитателей,  специалистов  (инструктора  по  физической  культуре,
музыкального руководителя, педагога-психолога, логопеда), а также родителей. Такое
взаимодействие  предусматривает  охрану  жизни  ребѐнка,  профилактику  негативных
эмоций, поддержание бодрого,  жизнерадостного настроения, создание условий, когда
детская  заинтересованность,  предметная  и  социальная  умелость  становится  личным
достоянием  ребѐнка,  выраженным  в  желании  заниматься  физической  культурой  не
только на занятии, но и в свободной деятельности как в группе, так и дома.

Цель физического развития детей дошкольного возраста заключается в создании
благоприятных условий для оптимального физического развития, формирования базиса
физической культуры личности.

Формы реализации:
 естественная  природная  и  социокультурная  среда  (физкультурные  занятия,

утренние разминки, игровая деятельность, повседневная жизнь детей);
 занятия в кружках и секциях (туризм, футбол, шахматы, акробатика, плавание и

др.);  
 спортивно-игровые праздники, развлечения, дни здоровья.
Основным результатом  физического развития детей дошкольного возраста является:
здоровый,  жизнерадостный,  физически  развитый  ребѐнок  (в  соответствии  с
возрастными  показателями),  имеющий  устойчивый  интерес  к  физкультурно-
спортивной деятельности.

2-3 года. Двигательная деятельность
Задачи образовательной деятельности
1. Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных
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движений,  развитию  интереса  к  подвижным  играм  и  согласованным  двигательным
действиям.

2. Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной 
насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной активности детей.

3. Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям 
детского сада.

4. Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания.
5. Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на

друга,  с  согласованными,  свободными  движениями  рук  и  ног,  действовать  сообща,
придерживаясь  определенного  направления  передвижения  с  опорой  на  зрительные
ориентиры. Содержание образовательной деятельности

Узнавание  детьми  разных  способов  ходьбы,  прыжков,  ползания  и  лазания,
катания,  бросания  и  ловли,  построений,  исходные  положения  в  общеразвивающих
упражнениях.  Освоение  простейших  общих  для  всех  правил  в  подвижных  играх.
Узнавание  о  возможности  передачи  в  движениях  действий  знакомых  им  зверей,
домашних животных, птиц, рыб, насекомых, сказочных персонажей. На 3-м году жизни
происходит  освоение  разнообразных  физических  упражнений,  общеразвивающих
упражнений,  основных движений,  подвижных игр и их правил. По мере накопления
двигательного  опыта  у  малышей  идет  формирование  новых  двигательных  умений:
строиться  парами,  друг  за  другом;  сохранять  заданное направление при выполнении
упражнений; активно включаться в выполнение упражнений; ходить, не сталкиваясь и
не мешая друг другу; сохранять равновесие на ограниченной площади опоры; бегать, не
мешая друг другу, не наталкиваясь друг на друга; подпрыгивать на месте, продвигаясь
вперед; перепрыгивать через предметы, лежащие на полу, мягко приземляться; бросать
мяч  воспитателю и ловить  брошенный им мяч;  подтягиваться  на  скамейке,  лежа  на
груди; ползать на четвереньках, перелезать через предметы; действовать по указанию
воспитателя, активно включаться в подвижные игры. Участие в многообразных играх и
игровых  упражнениях,  которые  направлены  на  развитие  наиболее  значимых  в  этом
возрасте скоростно-силовых качеств и
быстроты  (особенно  быстроты  реакции),  а  также  на  развитие  силы,  координации
движений. Упражнения в беге содействуют развитию общей выносливости.

3-4 года. Двигательная деятельность
Задачи образовательной деятельности
1. Развивать  у  детей  потребность  в  двигательной  активности,  интерес  к

физическим упражнениям.
2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые,

быстроту  реакции  на  сигналы  и  действие  в  соответствии  с  ними;  содействовать
развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости.

3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других:
начинать  и  заканчивать  упражнения  одновременно,  соблюдать  предложенный  темп;
самостоятельно  выполнять  простейшие  построения  и  перестроения,  уверенно,  в
соответствии с указаниями воспитателя.

4. Развивать  умения  самостоятельно  правильно  умываться,  причесываться,
пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при незначительной
помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками

5. Развивать  навыки  культурного  поведения  во  время  еды,  правильно
пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой.

Содержание образовательной деятельности
Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, врассыпную, 

в полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в колонну, парами, находя свое 
место в пространстве. Повороты на месте переступанием. Общеразвивающие 
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упражнения. Традиционные двухчастные общеразвивающиеупражненияс
одновременными и однонаправленными движениями

рук, ног, с сохранением правильного положения тела, с предметами и без предметов в 
различных положениях (стоя, сидя, лежа). Начало и завершение выполнения 
упражнений по сигналу. Основные движения. Ходьба. Разные способы ходьбы 
(обычная, на носках, на месте с высоким подниманием бедра, с заданиями). Ходьба, не 
опуская головы, не шаркая ногами, согласовывая движения рук и ног. Ходьба «стайкой»,
в колонне по одному, парами, в разных направлениях, за ведущим по ориентирам; с 
заданиями: ходьба по кругу, «змейкой», с остановками, с приседанием, с изменением 
темпа; ходьба между линиями, шнурами, по доске, ходьба и бег со сменой темпа и 
направления. Бег, не опуская головы. Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину 
(спрыгивание), одновременно отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь на две 
ноги; подскоки на месте с продвижением вперед, из круга в круг, вокруг предметов и 
между ними. Катание, бросание, метание. Прокатывание мячей, отбивание и ловля 
мяча кистями рук, не прижимая его к груди; бросание предметов одной и двумя руками 
вдаль, в горизонтальную и вертикальную цели. Лазание по лестнице-стремянке и 
вертикальной лестнице приставным шагом, перелезание и пролезание через и под 
предметами, не касаясь руками пола. Музыкально-ритмические упражнения. 
Спортивные упражнения: катание на трехколесном велосипеде; ступающий шаг и 
повороты на месте на лыжах; скольжение по ледяным дорожкам с помощью взрослых. 
Подвижные игры. Основные правила в подвижных играх.

Становление  у  детей  ценностей  здорового  образа  жизни,  овладение  его
элементарными нормами и правилами. Элементарные умения и навыки личной гигиены
(умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие
поддержанию, укреплению и сохранению здоровья; элементарные знания о режиме дня,
о  ситуациях,  угрожающих  здоровью.  Основные  алгоритмы  выполнения  культурно-
гигиенических процедур.

4-5 лет. Двигательная деятельность
Задачи образовательной деятельности
1. Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники 

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, 
соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, 
самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения, ориентироваться в 
пространстве, воспринимать показ как образец для самостоятельного выполнения 
упражнений, оценивать движения сверстников и замечать их ошибки.

2. Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, 
общую выносливость, силу, гибкость.

3. Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 
выполнению элементарных правил здорового образа жизни.

4. Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания,
мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за столом во
время  еды;  самостоятельно  одеваться  и  раздеваться,  ухаживать  за  своими  вещами
(вещами личного пользования).

Содержание образовательной деятельности
Порядковые  упражнения.  Построение  в  колонну  по  одному  по  росту.

Перестроения из колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой ведущего,
самостоятельное перестроение в звенья на ходу по зрительным ориентирам. Повороты
переступанием  в  движении  и  на  месте  направо,  налево  и  кругом  на  месте.  Обще-
развивающие  упражнения.  Традиционные  четырехчастные  общеразвивающие
упражнения  с  четким  сохранением  разных  исходных  положений  в  разном  темпе
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(медленном,  среднем,  быстром),  выполнение упражнений с  напряжением,  с  разными
предметами  с  одновременными  и  поочередными  движениями  рук  и  ног,  махами,
вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево),
повороты.

Основные  движения.  Представления  о  зависимости  хорошего  результата  в
упражнении  от  правильного  выполнения  главных  элементов  техники:  в  беге  —
активного толчка и  выноса маховой ноги;  в  прыжках — энергичного толчка и  маха
руками  вперед  — вверх;  в  метании  —  исходного  положения,  замаха;  в  лазании  —
чередующегося шага при подъеме на гимнастическую стенку одноименным способом.
Подводящие упражнения.  Ходьба  с сохранением правильной осанки, заданного темпа
(быстрого,  умеренного,  медленного).  Бег.  Бег  с  энергичным  отталкиванием  мягким
приземлением и сохранением равновесия. Виды бега: в колонне по одному и парами,
соразмеряя свои движения с движениями партнера, «змейкой» между предметами, со
сменой ведущего и темпа, между линиями, с высоким подниманием колен; со старта из
разных исходных позиций (стоя, стоя на коленях и др.); на скорость (15—20 м, 2—3
раза),  в  медленном  темпе  (до  2  мин),  со  средней  скоростью  40—60  м  (3—4 раза);
челночный бег  (5×3=15),  ведение  колонны.  Бросание,  ловля,  метание.  Ловля  мяча  с
расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее 5 раз подряд. Правильные исходные
положения при метании.  Ползание, лазание. Ползание разными способами; пролезание
между рейками лестницы, поставленной боком; ползание с опорой на стопы и ладони
по  доске,  наклонной  лестнице,  скату;  лазание  по  гимнастической  стенке,  подъем
чередующимся шагом, не пропуская реек, перелезание с одного пролета лестницы на
другой вправо, влево, не пропуская реек. Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами
кругом, со сменой ног; ноги вместе — ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной;
прыжки с продвижением вперед,  вперед-назад,  с  поворотами,  боком (вправо,  влево);
прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через предметы высотой 5—
10 см; прыжки в длину с места; вверх с места (вспрыгивание на высоту 15—20 см).
Сохранение равновесия после вращений или в заданных положениях:  стоя на одной
ноге,  на  приподнятой  поверхности.  Подвижные  игры:  правила;  функции  водящего.
Игры с элементами соревнования. Подвижные игры и игровые упражнения на развитие
крупной и мелкой моторики рук, быстроты реакции, скоростно-силовых качеств,
координации,  гибкости,  равновесия.  Спортивные  упражнения.  Ходьба  на  лыжах  —
скользящий шаг, повороты на месте, подъемы на гору ступающим шагом и полуелочкой,
правила надевания и переноса лыж под рукой. Скольжение по ледяным дорожкам на
двух ногах самостоятельное. Катание на санках (подъем с санками на горку, скатывание
с горки,  торможение при спуске;  катание на санках друг друга).  Катание на двух- и
трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», с поворотами. Ритмические
движения:  танцевальные позиции (исходные положения); элементы народных танцев;
разный ритм и темп движений; элементы простейшего перестроения по музыкальному
сигналу, ритмичные движения в соответствии с характером и темпом музыки.

Становление  у  детей  ценностей  здорового  образа  жизни,  овладение  его
элементарными  нормами  и  правилами.  Представления  об  элементарных  правилах
здорового образа жизни,  важности их соблюдения для здоровья человека; о вредных
привычках, приводящих к болезням; об опасных и безопасных ситуациях для здоровья,
а также как их предупредить. Основные умения и навыки личной гигиены (умывание,
одевание,  купание,  навыки  еды,  уборки  помещения  и  др.),  содействующие
поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, элементарные знания о режиме дня,
о  ситуациях,  угрожающих  здоровью.  Основные  алгоритмы  выполнения  культурно-
гигиенических процедур.

5-6 лет. Двигательная деятельность
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Задачи образовательной деятельности
1. Развивать  умения  осознанного,  активного,  с  должным  мышечным

напряжением  выполнения  всех  видов  упражнений  (основных  движений,
общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений).

2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения
и движения товарищей.

3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и
упражнениях.

4. Развивать творчество в двигательной деятельности.
5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить

подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами.
6. Развивать  у  детей  физические  качества:  координацию,  гибкость,  общую

выносливость,  быстроту  реакции,  скорость  одиночных  движений,  максимальную
частоту движений, силу.

7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках,
укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.

8. Формировать  осознанную  потребность  в  двигательной  активности  и
физическом совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам
здорового образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения.

9. Развивать  самостоятельность  детей в  выполнении культурно-гигиенических
навыков и жизненно важных привычек здорового образа жизни.

10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать
внимание взрослого в случае недомогания.

Содержание образовательной деятельности
Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в

две  колонны,  в  два  круга,  по  диагонали,  «змейкой»  без  ориентиров,  способы
перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. Повороты
направо,  налево,  на  месте  и  в  движении  на  углах.  Общеразвивающие  упражнения:
четырехчастные,  шестичастные  традиционные  общеразвивающие  с  одновременным
последовательным выполнением  движений  рук  и  ног,  одноименной  и  разноименной
координацией.  Освоение  возможных  направлений  и  разной  последовательности
действий отдельных частей тела.
Способы  выполнения  общеразвивающих  упражнений  с  различными  предметами,
тренажерами.  Подводящие  и  подготовительные  упражнения.  Представление  о
зависимости  хорошего  результата  в  основных  движениях  от  правильной  техники
выполнения  главных  элементов:  в  скоростном  беге  — выноса  голени  маховой  ноги
вперед и энергичного отталкивания, в прыжках с разбега — отталкивания, группировки
и приземления, в метании — замаха и броска. Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением
правильной осанки и равновесия при передвижении по ограниченной площади опоры.
Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, со сменой
темпа.
Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10
м (3—4 раза), 20—30 м (2—3 раза), челночный бег 3×10 м в медленном темпе (1,5—2
мин). Прыжки. На месте: ноги скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая назад;
попеременно на правой и левой ноге  4—5 м.  Прыжки через 5—6 предметовна двух
ногах (высота 15—20 см), вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой
до 20 см). Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15—20 см выше поднятой
руки. Прыжки в длину с места (80—90 см), в высоту (30—40 см) с разбега 6—8 м; в
длину (на 130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30—40 см) в указанное место.
Прыжки  через  длинную  скакалку,  неподвижную  и  качающуюся,  через  короткую
скакалку,  вращая  ее  вперед  и  назад.  Бросание,  ловля  и  метание.  «Школа  мяча»
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(разнообразные  движения  с  мячами).  Прокатывание  мяча  одной  и  двумя  руками  из
разных исходных положений между предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля
двумя руками не менее 10 раз подряд, одной рукой 4—6 раз подряд. Отбивание мяча не
менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5—6 м). Перебрасывание мяча
друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с
отбивкой о землю). Метание вдаль (5—9 м) в горизонтальную и вертикальную цели (3,5
—4 м) способами прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за
спины через плечо. Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч
по  скамейке.  Подтягивание  на  скамейке  с  помощью  рук;  передвижение  вперед  с
помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы (скамейки,
бревна). Подлезание под дуги, веревки (высотой 40—50 см). Лазание по гимнастической
стенке  чередующимся  шагом  с  разноименной  координацией  движений  рук  и  ног,
лазание

ритмичное, с изменением темпа. Лазание по веревочной лестнице, канату, шесту
свободным  способом.  Подвижные  игры  с  бегом,  прыжками,  ползанием,  лазанием,
метанием на развитие физических качеств и закрепление двигательных навыков. Игры-
эстафеты. Правила в играх, варианты их изменения, выбора ведущих. Самостоятельное
проведение  подвижных  игр.  Спортивные  игры.  Городки:  бросание  биты  сбоку,
выбивание городка с кона (5—6 м) и полукона (2—3 м).  Баскетбол:  перебрасывание
мяча друг другу от груди; ведение мяча правой и левой рукой; забрасывание мяча в
корзину двумя руками от груди; игра по упрощенным правилам. Бадминтон: отбивание
волана ракеткой в заданном направлении; игра с воспитателем. Футбол: отбивание мяча
правой  и  левой  ногой  в  заданном  направлении;  обведение  мяча  между  и  вокруг
предметов; отбивание мяча о стенку; передача мяча ногой друг другу (3—5 м); игра по
упрощенным  правилам.  Спортивные  упражнения:  скользящий  переменный  лыжный
ход, скольжение по прямой на коньках, катание на двухколесном велосипеде и самокате,
роликовых коньках.

Становление  у  детей  ценностей  здорового  образа  жизни,  овладение  его
элементарными  нормами  и  правилами.  Признаки  здоровья  и  нездоровья  человека,
особенности  самочувствия,  настроения  и  поведения  здорового  человека.  Правила
здорового образа жизни, полезные (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия
физической  культурой  и  спортом)  и  вредные  для  здоровья  привычки.  Особенности
правильного  поведения  при  болезни,  посильная  помощь  при  уходе  за  больным
родственником  дома.  Некоторые  правила  профилактики  и  охраны  здоровья:  зрения,
слуха,
органов  дыхания,  движения.  Представление  о  собственном  здоровье  и  здоровье
сверстников, об элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках
недомогания.

6-7 лет. Двигательная деятельность
Задачи образовательной деятельности
1. Развивать  умение  точно,  энергично  и  выразительно  выполнять  физические

упражнения,  осуществлять  самоконтроль,  самооценку,  контроль  и  оценку  движений
других детей, выполнять элементарное планирование двигательной деятельности.

2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных
играх и спортивных упражнениях.

3. Закреплять  умение  самостоятельно  организовывать  подвижные  игры  и
упражнения со сверстниками и малышами.

4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного
выполнения движений.

5. Развивать  физические  качества  (силу,  гибкость,  выносливость),  особенно
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ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость, координацию движений.
6. Формировать  осознанную  потребность  в  двигательной  активности  и

физическом совершенствовании.
7. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к

физической культуре и спорту.
8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни,

развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей.
9. Развивать  самостоятельность  в  применении  культурно-гигиенических

навыков, обогащать представления о гигиенической культуре.
Содержание образовательной деятельности
Порядковые упражнения.  Способы перестроения.  Самостоятельное,  быстрое и

организованное  построение  и  перестроение  во  время  движения.  Перестроение
четверками. 

Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные,  шестичастные,
восьмичастные  традиционные  общеразвивающие  упражнения  с  одноименными,
разноименные,  разнонаправленными,  поочередными  движениями  рук  и  ног,  парные
упражнения. Упражнения в  парах и подгруппах. Выполнение
упражнений активное, точное,  выразительное,  с  должным  напряжением,  из
разных исходных положений в соответствии с музыкальной фразой или указаниями с
различными предметами. Упражнения с разными предметами, тренажерами. 

Основные  движения.  Соблюдение  требований  к  выполнению  основных
элементов техники бега, прыжков, лазания по лестнице и канату: в беге — энергичная
работа  рук;  в  прыжках  —  группировка  в  полете,  устойчивое  равновесие  при
приземлении;  в  метании  —  энергичный  толчок  кистью,  уверенные  разнообразные
действия  с  мячом,  в  лазании — ритмичность  при  подъеме  и  спуске.  Подводящие и
подготовительные упражнения.

Ходьба.Разные виды и способы:  обычная, гимнастическая, скрестным шагом;
выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, с закрытыми
глазами. 

Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и  статического
раавновесия  в  сложных  условиях.  Ходьба  по  гимнастической  скамейке  боком
приставным шагом; неся мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую
махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней
хлопок.  Ходьба  по  гимнастической  скамейке,  с  перешагиванием  предметов,
приседанием,  поворотами кругом,  перепрыгиванием ленты.  Ходьба по узкой стороне
гимнастической  скамейки  прямо  и  боком.  Стоя  на  скамейке,  подпрыгивать  и  мягко
приземляться  на  нее;  прыгать,  продвигаясь  вперед  на  двух  ногах  по  наклонной
поверхности. Стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же,
стоя  на  кубе,  гимнастической  скамейке;  поворачиваться  кругом,  взмахивая  руками
вверх. Балансировать на большом набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми
глазами, останавливаться, сделать фигуру. 

Бег.  Сохранение  скорости  и  заданного  темпа,  направления,  равновесия.  Через
препятствия — высотой 10—15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по
бревну,  из  разных стартовых положений (сидя,  сидя по-  турецки,  лежа на спине,  на
животе,  сидя  спиной  к  направлению  движения  и  т.  п.).  Сочетать  бег  с  ходьбой,
прыжками,  подлезанием;  с  преодолением  препятствий  в  естественных  условиях.
Пробегать  10  м  с  наименьшим числом  шагов.  Бегать  в  спокойном  темпе  до  2—3-х
минут. Пробегать 2—4 отрезка по 100—150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в
среднем темпе по пересеченной местности до 300 м. Выполнять челночный бег (5×10
м). Пробегать в быстром темпе 10 м 3—4 раза с перерывами. Бегать наперегонки; на
скорость — 30 м. 
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Прыжки.  Ритмично  выполнять  прыжки,  мягко  приземляться,  сохранять
равновесие после приземления.  Подпрыгивание на двух ногах на месте с  поворотом
кругом; смещая ноги вправо — влево; сериями по 30—40 прыжков 3— 4 раза. Прыжки,
продвигаясь вперед на 5—6 м; перепрыгивание линии, веревки боком, с зажатым между
ног мешочком с песком, с набитым мячом; через 6—8 набивных мячей (вес 1 кг) на
месте  и  с  продвижением  вперед.  Выпрыгивание  вверх  из  глубокого  приседа.
Подпрыгивание на месте и с разбега с целью достать предмет. Впрыгивать с разбега в
три шага на предметы высотой до 40 см, спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не
менее 100 см); в длину с разбега (не менее 170—180 см); в высоту с разбега (не менее 50
см).  Прыжки  через  короткую  скакалку  разными  способами:  на  двух  ногах  с
промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой. Прыжки через
длинную скакалку: пробегание под вращающейся скакалкой, перепрыгивание через нее
с места, вбегание под вращающуюся скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание
под вращающейся скакалкой парами. Прыжки через большой обруч, как через скакалку. 

Метание.  Отбивать,  передавать,  подбрасывать  мячи  разного  размера  разными
способами. Метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и др.)
разными способами. Точное поражение цели. 

Лазание.  Энергичное  подтягивание  на  скамейке  различными  способами:  на
животе и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; проползание
под  гимнастической  скамейкой,  под  несколькими  пособиями  подряд.  Быстрое  и
ритмичное лазание по наклонной и вертикальной лестнице; по канату (шесту) способом
«в три приема». 

Подвижные  игры.  Организовать  знакомые  игры  с  подгруппой  сверстников.
Игры-эстафеты. 

Спортивные  игры.  Правила  спортивных  игр.  Городки:  выбивать  городки  с
полукона  и  кона  при  наименьшем  количестве  бит.  Баскетбол:  забрасывать  мяч  в
баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг другу в движении. Контролировать
свои действия в соответствии с правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за
головы. Футбол:  способы передачи и ведения мяча в  разных видах спортивных игр.
Настольный  теннис,  бадминтон:  правильно  держать  ракетку,  ударять  по  волану,
перебрасывать  его  в  сторону  партнера  без  сетки  и  через  нее;  вводить  мяч  в  игру,
отбивать его после отскока от стола. Хоккей: ведение шайбы клюшкой, умение забивать
в ворота. В подготовительной к школе группе особое значение приобретают подвижные
игры и упражнения,  позволяющие преодолеть излишнюю медлительность некоторых
детей:  игры  со  сменой  темпа  движений,  максимально  быстрыми  движениями,  на
развитие внутреннего торможения, запаздывательного торможения. 

Спортивные  упражнения.  Ходьба  на  лыжах:  скользящий  попеременный
двухшаговый ход на лыжах с палками, подъемы и спуски с горы в низкой и высокой
стойке.  Катание  на  коньках:  сохранять  равновесие,  «стойку  конькобежца»  во  время
движения,  скольжение и  повороты.  Катание на  самокате:  отталкивание одной ногой.
Катание на велосипеде: езда по прямой, по кругу,
«змейкой»,  уметь  тормозить.  Катание на  санках.  Скольжение по ледяным дорожкам:
после
разбега стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. Скольжение с невысокой горки.

Становление  у  детей  ценностей  здорового  образа  жизни,  овладение  его
элементарными  нормами  и  правилами.  Здоровье  как  жизненная  ценность.  Правила
здорового  образа  жизни.  Некоторые  способы  сохранения  и  приумножения  здоровья,
профилактики  болезней,  значение  закаливания,  занятий  спортом  и  физической
культурой для укрепления здоровья. Связь между соблюдением норм здорового образа
жизни,  правил  безопасного  поведения  и  физическим  и  психическим  здоровьем
человека, его самочувствием, успешностью в деятельности. Некоторые способы оценки
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собственного здоровья и самочувствия, необходимость внимания и заботы о здоровье и
самочувствии близких в семье, чуткости по отношению к взрослым и детям в детском
саду.  Гигиенические  основы  организации  деятельности  (необходимость  достаточной
освещенности, свежего воздуха, правильной позы, чистоты материалов и инструментов
и пр.).

Возрастная
группа

Содержание
двигательной
деятельности

Задачи

Первая младшая 
(2-3 года)

Основные виды движений Обогащать детский двигательный опыт, 
способствовать освоению основных 
движений, развитию интереса  к  подвижным  
играм  и согласованным двигательным 
действиям

Двигательная активность Обеспечить смену деятельности детей с 
учетом степени ее эмоциональной

насыщенности,
особенностей двигательной и

интеллектуальной
активности детей

Упражнение для адаптацииСоздать все условия для успешной адаптации 
каждого ребенка к условиям детского сада.

Закаливающие 
мероприятие

Укреплять здоровье детей, реализовать 
систему закаливания

Формирование ориентирав
пространстве

Продолжать формирование умения ходить и 
бегать не наталкиваться друг на друга, с 
согласованными, свободными движениями 
рук и ног, действовать сообща, придерживаясь
определенного направления передвижения с 
опорой на зрительные ориентиры

Вторая младшая 
(3-4 года)

Основные виды движений  развивать двигательное 
экспериментирование,
интерес к движениям, особенностям их 
построения и выполнения

Упражнения  и  задания

на
принятие и сохранение 
позы

 формировать произвольность средствами 
развития
двигательного воображения

Упражнения  и  задания

на
развитие мелких мышц 
руки

 формировать выразительные движения 
как условия развития осмысленной моторики

Упражнения на развитие
мелких мышц лица и 
мимики

 развивать умение экспериментировать с 
выражением лица

Упражнения для разных 
групп мышц

 укреплять мышечный аппарат, 
совершенствовать физические качества как 
эффект развития двигательного воображения
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Подвижные игры  формировать предпосылки умений 
выделять и реализовывать коммуникативные

функции движений;
 формировать двигательную 
самостоятельность и находчивость, 
координацию движений, умение
ориентироваться в пространстве

Игры-аттракционы  формировать предпосылки
ценностного отношения к движению

Средняя группа
(4-5 лет)

Основные виды движения  развивать устойчивое равновесие, 
ловкость, глазомер;
 формировать устойчивый интерес к играм 
с элементами спорта

Упражнения в ходьбе и 
беге

 в процессе овладения действий с мячом 
совершенствовать технику ходьбы, бега

Упражнения на развитие 
меткости, бросков. лазанье

 формировать технику правильного броска 
биты с мячом, развивать согласованность

движений,
глазомер

Упражнения для развитияи
укрепления разных 
групп
мышц

 укреплять мышечный аппарат, 
совершенствовать физические качества как 
эффект развития двигательного аппарата

Статические упражнения.  сохранение равновесия в разных позах: 
стоя на носках, руки вверх; стоя на одной 
ноге, руки на поясе (5-7 секунд)

Подвижные игры  формировать предпосылки  умений 
выделять и реализовывать коммуникативные

функции движений;
 формировать двигательную 
самостоятельность и находчивость, 
координацию движений, умение
ориентироваться в пространстве

Старшая группа 
(5-6 лет)

Основные виды движения  равновесие - ходьба по гимнастической 
скамейки, перешагивание кубиков;
 упражнять детей в прыжки на двух ногах, 
прыжках с высоты, броски мяча, ползание на 
четвереньках

Упражнение в ходьбе и 
беге

 в процессе овладения действий с
мячом совершенствовать технику ходьбы, 

бега
Упражнение на развитие 
меткости, бросков. 
Лазанье, прыжки.

 формировать технику правильного броска 
биты с мячом,  развивать согласованность

движений,
глазомер

Спортивные игры  содействовать в развитии
двигательных способностей;

 формировать устойчивый интерес к играм;
 обучение правильной технике

выполнения элементов спортивных игр
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Городки.  бросать биты сбоку, занимая правильное 
исходное положение;
 знать 3-4 фигуры;
 выбивать городки с полукона (2-3 м) и кона 
(5-6 м)

Элементы баскетбола  перебрасывать мяч друг другу двумя 
руками от 7
уди, вести мяч правой, левой рукой;
 бросать мяч в корзину двумя руками от 
груди

Бадминтон.  отбивать волан ракеткой, направляя его
в

определенную сторону;
 играть в паре с воспитателем

Элементы футбола  прокатывать мяч правой и левой ногой в 
заданном направлении;
 обводить мяч вокруг предметов;
 закатывать в лунки, ворота;
 передавать ногой друг другу в парах;
 отбивать о стенку несколько раз подряд

Подвижные игры  увеличить двигательную активность;
 обеспечить разнообразие и повысить 
интерес к выполняемым упражнениям

Подготовительна
я к школе группа
(6-7 лет)

Основные виды движения  упражнять детей в равномерном беге с
соблюдением дистанции;
 развивать координацию движений;
 развивать внимание и быстроту движений.

Групповые упражнения с
переходами

 построение в колонну по одному, в шеренгу,
круг; перестроение в колонну по двое, по 
трое;
 равнение в затылок, в колонне, в шеренге;
 размыкание в колонне — на вытянутые 
руки вперед, в шеренге — на вытянутые руки 
в стороны;
 повороты направо, налево, кругом 
переступанием, прыжком

Статические упражнения  сохранять равновесие, стоя на 
гимнастической
скамейке на носках, приседая на носках;
 сохранять равновесие после бега и

прыжков (приседая на носках, руки в 
стороны), стоя на одной
ноге, руки на поясе

Спортивные игры  бросать биты сбоку, занимая правильное 
исходное
положение;
 знать 3-4 фигуры;
 выбивать городки с полукона (2-3 Городки. 
м) и кона (5-6 м)

Элементы баскетбола  перебрасывать мяч друг другу двумя руками
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от 7 уди, вести мяч правой, левой рукой;
 бросать мяч в корзину двумя руками от 
груди

Бадминтон  отбивать волан ракеткой, направляя его в
определенную сторону;
 играть в паре с воспитателем

Элементы футбола  прокатывать мяч правой и левой ногой в 
заданном
направлении;
 обводить мяч вокруг предметов; закатывать 
в лунки, ворота;
 передавать ногой друг другу в парах, 
отбивать о стенку несколько раз подряд

3 Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников

Преобладающим  видом  детской  деятельности  является  двигательная
деятельность,  включающая  основные  движения  (ходьба,  бег,  метание,  прыжки,
лазанье, равновесие), строевые упражнения, танцевальные упражнения, с элементами
спортивных игр (летние и зимние виды спорта), подвижные игры и игры с элементами
спорта и пр.;

Сопутствующими видами деятельности при реализации программы являются:
- игровая деятельность (подвижные и малоподвижные игры);
- коммуникативная деятельность (беседы о здоровом образе жизни);
- восприятие  художественной  литературы  (чтение  рассказов  и  стихов  о  спорте,

здоровом образе жизни и пр.);
- познавательно-исследовательская  деятельность  (реализация  проектов  на  тему

спорта  и  здорового  образа  жизни,  проведение  элементарных  опытов,  исследование
возможностей человеческого организма и пр.);

- музыкальная  деятельность  (музыкально-ритмические  движения,  музыкально-
спортивные развлечения и досуги и пр.);

- творческая  деятельность  (отражение  двигательного  опыта  и  спортивных
впечатлений в продуктивной и изобразительной деятельности);

- конструирование  (создание  игровых  макетов  для  подвижных  игр,  макетов
спортивных стадионов и пр.);

- самообслуживание и элементы бытового труда (выполнение
элементарных поручений, уборка инвентаря после выполнения упражнений или

по завершению занятия и пр.).
Основной  формой  реализации  программы  является  физкультурное  занятие.
Ведущая идея программы вызвать устойчивый интерес дошкольника к играм с

элементами  спорта  и  на  этой  основе  создать  предпосылки  для  физического
совершенствования ребенка.

Такая  форма  проведения  создает  благоприятные  условия  для  овладения
элементарными умениями игры в футбол, городки, бадминтон, баскетбол.

В  содержании  игровых  физкультурных  занятий  включены  подвижные  игры
общеразвивающего характера,  направленные на формирование основных движений и
комплексное развитие двигательных способностей. Значительное место в предлагаемых
занятиях занимают игры с элементами спорта, доступные и полезные дошкольникам.
При этом в каждом занятии детально отрабатываются игровые упражнения,  которые
обеспечивают  формирование  элементарных  приемов  игры  в  футбол,  баскетбол,
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действия на лыжах и санках.
Схема построения непосредственно образовательной деятельности по физической

культуре традиционна. Занятие состоит из трех частей: вводной, основной
и заключительной. При этом все образовательные
задачи решаются путем соответствующего им подбора игр и игровых

упражнений, рационального распределения и чередования объема нагрузок.
1. Во вводной части занятия используются специальные приемы создания игровой

мотивации: детям надо поселить городки в свой домик, помочь размяться, так как они
залежались.  Создание  игровой  мотивации  способствует  увлеченному  выполнению
детьми физических упражнений.

2. Основная  часть  занятий  вариативна.  Есть  занятия,  где  планируются
общеразвивающие упражнения с использованием инвентаря. Есть занятия где, комплекс
ОРУ  проводится  в  игровой  или  в  имитационной  форме,  по  карточкам  -  заданиям.
Основная часть включает в  себя серию игр,  направленных на  овладение основными
движениями  и  простейшими  элементами  техники  спортивных  игр,  развитие
двигательных способностей.

3. В заключительной части планируются психокорекционные игры, обсуждаются
итоги, дается оценка игре детей.

Методы  реализации  программы рассматриваются  как  упорядоченные  способы
взаимодействия педагога и детей, направленные на достижение целей и решение задач
дошкольного образования.

Для  обеспечения  эффективного  взаимодействия  педагога  и  детей  в  ходе
реализации программы используется совокупность методов:

Наименование
метода

Применение в образовательном процессе

НАГЛЯДНЫЕ МЕТОДЫ
Показ
физических
упражнений

Показ упражнений применяется, когда детей знакомят с новыми 
движениями.
Упражнение необходимо показать несколько раз. Чтобы создать у 
ребенка правильное зрительное представление о физическом 
упражнении и побудить к его наилучшему выполнению, нужно 
показывать движение качественно, в полную силу, в нормальном темпе, 
с подчеркнутой легкостью. После этого упражнение объясняют
в целом и еще раз показывают.
К показу упражнений целесообразно привлекать и детей: когда 
движение выполняется их сверстниками, дети могут лучше рассмотреть
положение отдельных частей тела; кроме того, у детей возникает 
интерес к разучиваемому движению, появляется уверенность, желание 
самим выполнить упражнение как можно лучше.

Использование
наглядных

Для уточнения техники физических упражнений используются 
наглядные пособия в виде плоскостных изображений: плакатов, 
рисунков, фотографий, м/м презентаций).

пособий 
(рисунки, 
фотографии,
плакаты и пр.)

Наглядные пособия лучше показывать в свободное от занятий время. 
Рассматривая их, дети уточняют свои зрительные представления о 
физических упражнениях, и на физкультурных занятиях более 
правильно и точно выполняют их.

Имитации
(подражания)

Подражание действиям животных, птиц, насекомых, явлениям природы 
занимает большое место при обучении детей физическим упражнениям.
Образы, соответствующие характеру разучиваемого движения, 
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помогают создавать о нем правильное зрительное представление. 
Например, для выполнения прыжков на двух ногах, продвигаясь вперед,
педагог использует образ лягушки.
Образы, которые не полностью соответствуют характеру разучиваемого 
движения (прыгать как зайчики), применяются для того, чтобы дети с 
большим интересом выполняли физические упражнения. Такие образы 
используются после того, как движение в основном освоено, т.е. при 
закреплении двигательных навыков.
Имитация широко используется при освоении общеразвивающих 
упражнений и таких движений, как ходьба, бег и др. Дети могут 
подражать движениям, повадкам животных (лошадка, волк, ѐжик и др.), 
птицам (гусь, петух, воробышек, цапля), насекомым (бабочка, жук, 
пчела, гусеница), растениям (цветок, трава и др.), различным видам 
транспорта (поезд, машина, самолет), трудовым операциям (колка дров, 
полоскание белья, резание ножницами и др.).
Имитация используется во всех возрастных группах. Но чаще она 
применяется в работе с младшими образным характером мышления 
детей этого возраста и использованием несложных упражнений, для 
которых легко подобрать образы.

Зрительные
ориентиры

Предметы, кубики, конусы, обручи, разметка пола и пр. побуждают 
детей к деятельности, помогают им уточнить представления о 
разучиваемом движении, овладеть наиболее трудными элементами 
техники, а также способствуют более энергичному выполнению 
упражнений.
Зрительные ориентиры используют обычно после того, как у детей уже 
создано общее представление о разучиваемых движениях.

Звуковые
ориентиры

Хлопки, бубен, колокольчик, аудиозаписи и пр. применяются для 
освоения ритма и регулирования темпа движений, а также как сигнал 
для начала и окончания действия, для фиксирования правильного 
выполнения упражнения (подлезая под веревку, к которой прикреплен 
колокольчик, ребенок, чтобы не задеть его, наклоняется ниже).

Помощь 
педагога

Педагог помогает выпрямить спину при приседании, преодолеть 
неуверенность при ходьбе по скамейке, взяв ребенка за руку. При 
лазанье по гимнастической стенке и при прыжках в длину и в высоту 
воспитатель оказывает помощь детям в виде
страховки.

СЛОВЕСНЫЕ МЕТОДЫ
Название
упражнения

Многие физические упражнения имеют условные названия, которые в 
известной мере отражают характер движения, например: «лошадки», 
«змейка», «хождение по кочкам», «цапля» и т. д. Воспитатель, показывая
и объясняя упражнение, одновременно указывает, на какое действие оно
похоже, и называет его.
После того как упражнение будет в основном освоено, воспитатель 
только называет его. Название вызывает зрительное представление о 
движении, и дети правильно его выполняют. Названия сокращают 
время, которое тратится на то, чтобы объяснить упражнение или 
напомнить, как надо его выполнять.

Описание Подробное и последовательное изложение особенностей техники 
выполнения разучиваемого движения. Описание, необходимое для 
создания общего представления о движении, используется обычно при 
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обучении детей старшего дошкольного возраста. Словесное описание 
нередко дополняется показом
упражнения.

Объяснение Должно быть кратким, точным, понятым, образным, эмоциональным. 
Содержание объяснений изменяется в зависимости от конкретных задач 
обучения, подготовленности детей, их возрастных и индивидуальных 
особенностей. При объяснении следует ссылаться на уже известные 
упражнения. Дети привлекаются к объяснению физических 
упражнений, как правило, при закреплении двигательных
навыков.

Пояснения Применяются с целью направить на что-то внимание или углубить 
восприятие детей, подчеркнуть те или иные стороны разучиваемого 
движения. Пояснение сопровождает показ или выполнение физических 
упражнений. Слово в данном
случае играет дополнительную роль.
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Указания При разучивании движений, закреплении двигательных навыков и 
умений слово применяется и в виде коротких указаний, которые могут 
быть использованы для уточнения задания; напоминания, как 
действовать; для предупреждения и исправления ошибок у детей; 
оценки выполнения упражнений (одобрение и неодобрение); 
поощрения.
Указания могут даваться как до выполнения упражнения, так и во время 
его. В первом случае они применяются как способ предварительного 
инструктирования. Во втором случае воспитатель оценивает 
правильность выполнения заданий. Оценка качества выполнения 
способствует уточнению представлений детей о движении, помогает 
формированию умения замечать ошибки у себя и у сверстников.

Команды Под командой понимается произносимый педагогом устный приказ, 
который имеет определенную форму и точное содержание («Шагом 
Марш!», «Кругом!» и пр).
Эта форма речевого воздействия отличается наибольшей лаконичностью
и повелительным тоном. Цель команды — обеспечить одновременное 
начало и конец действия, определенный темп и направление движения.
Команда состоит из двух частей: предварительной и исполнительной. В 
предварительной части указывается, что надо делать и каким способом, 
в исполнительной — заключен сигнал к немедленному выполнению 
действия.

Распоряжения Отличаются от команды тем, что их формулирует сам педагог («К окну -
поворот!»).
Но подаются они также в повелительной форме.
Распоряжения используются и для выполнения заданий, связанных с 
подготовкой места для занятий, раздачей и сбором физкультурного 
инвентаря.
В младших группах при проведении физических упражнений 
используются распоряжения. Сила голоса при подаче команд и 
распоряжений должна соответствовать размерам помещения, где 
проводится занятие. Главное, чтобы дети
услышали и поняли воспитателя, правильно и своевременно начали 
действовать.

Вопросы Побуждают к наблюдательности, активизируют мышление и речь, 
помогают уточнить представления о движении, вызывают интерес к 
ним.
В начале занятия целесообразно, например, спросить у детей, кто умеет 
выполнять данное упражнение, кто помнит правила подвижной игры. В 
процессе занятия можно спросить, правильно ли выполняются 
упражнения. Эти вопросы помогают замечать ошибки. При ответах дети
называют элементы техники, определяют характер
усилий, отмечают ошибки и т. д.

Рассказ Придуманный педагогом или взятый из книги, используется для 
возбуждения у детей интереса к занятиям физическими упражнениями, 
желания ознакомиться с техникой их выполнения.
Сюжетный (тематический) рассказ можно применять непосредственно 
на занятии. Например, инструктор по физкультуре рассказывает о 
поездке на дачу, о прогулке в лес и т. д., а дети выполняют 
соответствующие упражнения. На занятиях
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используются также стихи, считалки, загадки.
Беседа Чаще всего она имеет вопросно-ответную форму. Беседа способствует 

уточнению, расширению, обобщению знаний, представлений о технике 
физических упражнений. Беседа может быть связана с чтением книги, 
рассматриванием рисунков, картин, с экскурсией на стадион, с 
прогулкой на лыжах и т.д. Беседу проводят как до занятий, прогулок, 
экскурсий, так и после них.
Беседа проводится со всей группой или с подгруппой. Педагог заранее 
подбирает темы, намечает вопросы и продумывает методику проведения
беседы.

ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
Повторение
упражнений

Вначале, чтобы создать мышечные ощущения, целесообразно повторять
упражнения без изменения и в целом. На фоне такого целостного 
выполнения идет освоение элементов техники. Наиболее сложные 
движения можно расчленить на относительно самостоятельные 
элементы и, осваивая их в облегченных условиях, постепенно подойти к
овладению движением в целом. Так, сначала обычно выполняются 
упражнения в подпрыгивании и доставании подвешенных предметов, в 
спрыгивании с возвышения, а затем уже прыжки в высоту с разбега.
После того как дети в основном освоили физическое упражнение, 
следует увеличивать расстояние, массу пособий, а также изменять 
условия (помещение, участок и т. д.).

Игровые и
соревновательн
ые
упражнения

Используются с целью закрепления двигательных навыков.
При выполнении физических упражнений в соревновательной форме 
возникает особый физиологический и эмоциональный фон, что 
усиливает воздействие упражнений на организм, способствует 
проявлению максимальных функциональных возможностей
и психических сил. При этом предъявляются более высокие требования
к  физическим  и  морально-волевым  качествам  (решительность,
честность, благородство и т. д.)
В  соревнованиях  подводятся  индивидуальные  и  коллективные
результаты: кто больше поймает рыбок, чья команда быстрее перенесет
флажки.

Методы  обучения  выбираются  в  зависимости  от  поставленных  задач,  возрастных
особенностей детей, их подготовленности, а также сложности и характера упражнений.

На  первом  этапе  обучения  проводится  первоначальное  разучивание  упражнения,
чтобы  создать  у  детей  правильное  представление  о  движении  в  целом.  С  этой  целью
используются показ,  объяснение и практическое опробование. У детей образуется связь
между  зрительным  образом,  словами,  обозначающими  технику,  и  мышечными
ощущениями.  Чем  дети  младше,  тем  меньшим  запасом  двигательных  представлений
обладают  они  и  тем  больше  места  в  создании  этих  представлений  занимает  показ.  С
увеличением двигательного опыта у детей шире используются объяснения.

На  втором  этапе  углубленного  разучивания  движения  большее  место  занимают
имитация,  зрительные,  звуковые  ориентиры.  Словесные  методы  используются  в  виде
коротких указаний. Хороший эффект при отработке отдельных элементов техники дают
упражнения, выполняемые без контроля зрения, на основе мышечных ощущений.

Задача третьего этапа — закрепление навыка и совершенствование техники его,  а
также выработка умения применять изученное движение в различных условиях. При этом
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упражнения проводят в игровой и соревновательной форме.
В  разных  возрастных  группах  соотношение  приемов  обучения  физическим

упражнениям  изменяется.  Слово  применяется  главным  образом  для  создания  у  детей
положительного отношения к выполнению упражнений.

В младшем дошкольном возрасте при обучении физическим упражнениям в большей
мере используют показ, имитации, зрительные, звуковые ориентиры. Словесные приемы
сочетаются с показом и помогают уточнить технику упражнений.

В  среднем  и  старшем  возрасте  с  расширением  двигательного  опыта  детей
увеличивается роль словесных приемов (объяснения, команды и др.) без сопровождения
показом,  используются  более  сложные  наглядные  пособия  (фотографии,  рисунки,  м/м
презентации), чаще упражнения выполняются в соревновательной форме.

Средства реализации программы:
Вид деятельности Средства реализации
Двигательная оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и пр. спортивное оборудование(гимнастическая 
скамейка, доска с ребристой поверхностью, дуга малая , дуга 
большая, мат поролоновый, батут детский ); куб большой, мяч 
резиновый большой, мяч большой фитбол, мяч для метания
утяжеленный, мяч малый, городки и т.д.

Игровая атрибуты для подвижных игр: Ленты атласные, шары воздушные, 
куклы марионетки, флажки ,платочки.

Коммуникативная сюжетные и предметные картинки, дидактический материал
Восприятие 
художественной
литературы и 
фольклора

книги на тему спорта и здорового образа жизни

Познавательно-
исследовательская

схемы, карты для проведения и фиксации опытов;
проектные карты

Самообслуживание
и 

элементы бытового
труда

оборудование и инвентарь для всех видов труда

Творческая оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования, в 
том числе
для нетрадиционных видов (губки, щетки, воск и пр.)

Конструктивная оборудование и материал для конструирования, в том числе 
строительный материал, разные виды конструкторы, природный 
материал и т.д.

Музыкальная ауидозаписи, CD диски

В  целях  развития  у  воспитанников  инициативности,  самостоятельности,
ответственности  как  основных  характеристик  субъекта  деятельности  на  физкультурных
занятиях создаются условия для:

 реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 
 двигательной импровизации;

 создания ситуации успеха каждого ребенка (отмечать и публично поддерживать 
любые успехи детей);

 поддержки самостоятельности детей и расширения ее сферы;
 освоения способов реализации собственных поставленных целей;
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 участия детей в планировании образовательного процесса (позволить детям 
принимать участие в выборе содержания – выбрать игру, упражнение, тему проекта и пр.);

 поддержки стремления научиться делать что-то новое;
 проявления  индивидуальных  особенностей  ребенка  (в  ходе  занятий  и  в

повседневной  жизни  терпимо  относиться  к  затруднениям  ребенка,  позволять  ему
действовать  в  своем  темпе,  стремиться  найти  подход  к  застенчивым,  нерешительным,
конфликтным, непопулярным детям, уважать и ценить каждого ребенка);

 положительного психологического микроклимата в группе (выражать радость при
встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;
проявлять деликатность и тактичность).

3.1. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 
Приоритетной целью взаимодействия с семьями воспитанников является пропаганда

здорового  образа  жизни  и  методов  оздоровления  в  семьях  воспитанников,  создание
системы  эффективного  взаимодействия  инструктора  по  физической  культуре  с  семьями
воспитанников,  направленной  на  организацию  здорового  образа  жизни,  формирование
педагогических  установок  родителей  по  проблеме  воспитания  детей  в  направлении
сохранения и укрепления здоровья.

Взаимодействие  с  семьями  воспитанников  строится  на  следующих  основных
принципах:

1. Единство.  Достигается  в  том  случае,  если  цели  и  задачи  воспитания
здорового ребѐнка хорошо поняты не только педагогами,  но и родителями, когда семья
знакома с основным содержанием, методами и приѐмами физкультурно – оздоровительной
работы в саду.

2. Систематичность  и  последовательность  работы  (в  соответствии  с
конкретным  планом)  в  течение  всего  года  и  всего  периода  пребывания  ребѐнка  в
дошкольном учреждении.

3. Индивидуальный подход к каждому ребѐнку и каждой семье на основе учѐта
их интересов и способностей.

4. Взаимное  доверие  и  взаимопомощь  педагогов  и  родителей  на  основе
доброжелательной  критики  и  самокритики.  Укрепление  авторитета  педагога  в  семье,  а
родителей в группе.

Включает:
1. разработка рекомендаций родителям по результатам диагностики состояния 

здоровья и психомоторного развития ребѐнка;
2. целенаправленную просветительскую работу, пропагандирующую здоровый образ 

жизни, приобщение к спорту и активному отдыху;

3. консультирование  родителей  о  необходимости  соблюдения  санитарно-
гигиенических  требований,  рационального  режима  и  полноценного  сбалансированного
питания, закаливания, оптимального воздушного и температурного режима и т.д.

4. ознакомление родителей с содержанием физкультурно–оздоровительной работы в
ДОО, направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребѐнка;

5. включение  родителей  в  образовательный  процесс,  привлечение  к  участию  в
физкультурно-массовых и спортивных мероприятиях, Днях здоровья, совместных проектах
здоровьесберегающей направленности и пр.;

6. обучение конкретным приѐмам и методам оздоровления (дыхательной гимнастике,
самомассажу, разнообразным видам закаливания и т.д.).

7. ознакомление с лечебно-профилактическими и оздоровительными мероприятиями,
проводимыми  в  ДОО,  обучение  отдельным  нетрадиционным  методам  оздоровления
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детского организма.
Для  наиболее  полного  включения  семьи  в  работу  по  сохранению  и  укреплению

здоровья используется все многообразие форм взаимодействия, которые отражены в плане
взаимодействия с семьей:

Месяц Содержание работы Формы взаимодействия

Сентябрь Выступление на родительских собраниях:
«Что должен уметь ребѐнок к концу 
учебного года?»
«Физическое развитие дошкольников в 
условиях ФГОС» Привлечение родителей к 
подготовке к развлечению
«Приключение светофорчика»
Индивидуальные консультации для семей 
воспитанников

Беседа, консультации устные
Изготовление пособий, эмблем 
Беседа

Октябрь Консультации в родительских уголках:
«Особенности физического развития 
ребѐнка 3-4 лет»
«Особенности физического развития 
ребѐнка 4-5 лет»
«Особенности физического развития 
ребѐнка 5-6 лет»
«Особенности физического развития 
ребѐнка 6-7 лет» Индивидуальные 
консультации для семей воспитанников

Письменные консультации Беседа

Ноябрь Фотовыставка «Физкульт – УРА!!!» 
Консультации в родительских уголках:
«Босохождение, как элемент закаливания 
организма и профилактика плоскостопия»
Индивидуальные консультации для семей 
воспитанников

Наглядная агитация Письменная 
консультация Беседа

Декабрь Организация «Клуба выходного дня». 
Строительства зимнего стадиона
Постройка снежных фигур Памятки для 
родителей: «О пользе физических 
упражнений на улице»
«Как правильно одеть ребѐнка»
Консультация в родительском уголке о 
зимних видах спорта.
Индивидуальные консультации для семей 
воспитанников

Совместная трудовая деятельность 
Наглядная агитация,
письменные консультации 
Письменная консультация
Беседа
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Январь Памятка для родителей «Морозный день», 
«Как правильно дышать».
«Игры и упражнения на зимнем стадионе»
«На зимнем стадионе»
Смена информационного блока в 
родительском уголке: «Роль семьи в 
физическом воспитании дошкольников» 
Индивидуальные консультации для семей 
воспитанников

Письменная консультация 
Практикум для родителей 
Открытый показ образовательной
деятельности с детьми Письменная
консультация
Беседа

Февраль «Вместе с мамой, вместе с папой» (О 
совместных играх на улице)
Консультации в родительских уголках о 
Зимней Олимпиаде Физкультурно – 
музыкальный праздник посвящѐнный Дню 
Защитников Отечества
Индивидуальные консультации для семей 
воспитанников

Групповой практический тренинг с
родителями. Устные
консультации Наглядная агитация 
Привлечение семей к совместному 
празднику, оформлению костюмов, 
эмблем, подарков
Беседа

Март Конкурс рисунков «Наш зимний стадион»
Привлечение семей воспитанников к 
участию и подготовке детей к зимней 
городской Спартакиаде.
Ваше мнение о проводимой работе в 
МБДОУ по физическому
развитию детей в условиях ФГОС

Сотворчество родителей и детей 
Изготовление флагов,
эмблем, плакатов Опрос родителей,

Индивидуальные консультации для семей 
воспитанников

беседа Беседа

Апрель Совместная деятельность с родителями по 
освоению основных видов движений, 
соответствующих возрастным
особенностям детей.
Конкурс рисунков посвящѐнному 
«всемирному Дню Здоровья»
Консультации в родительских уголках 
«Подвижные игры дома с родителями»
Индивидуальные консультации для семей 
воспитанников

Практические занятия 
Сотворчество
родителей и детей Письменные 
консультации Беседа

Май «Солнце, воздух и вода – наши лучшие 
друзья» о пользе
закаливания в летний период
Выступление на общем родительском 
собрании Консультации в родительских 
уголках: «Дворовые подвижные игры»
Индивидуальные консультации для семей 
воспитанников

Фотовыставка,
выставка литературы Отчѐт – 
презентация о проделанной работе 
Письменные консультации
Беседа

3.1. Организационно-педагогические условия реализации программы
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Реализация  целей  и  задач  программы  осуществляется  в  ходе  организации
образовательного  процесса  в  условиях  12-ти  часового  пребывания  детей,  пять  дней  в
неделю  (понедельник  -  пятница)  и  в  соответствии  с  Календарным учебным графиком,
согласно которому в учебном году:

- продолжительность учебного года составляет 36 недель;
- начало учебного года - 01.09.2022г., окончание учебного года - 31.05.2023г.;
- в течение учебного года предполагаются осенние, зимние и весенние каникулы;
- в летний период реализуется план летней оздоровительной работы.

3.1.1. Обеспечение режима двигательной активности
Обеспечение режима двигательной активности детей в течение дня предполагает 

достаточный объем и продолжительность, повторяемость и распределение всех видов 
физической деятельности детей в течение дня. И подразумевает все виды организованной 
и самостоятельной деятельности, в которых четко выступают локомоторные (связанные с 
перемещением в пространстве) действия детей.

Общая продолжительность двигательной активности занимает не менее 50% периода
бодрствования,  при  этом  90%  -  средней  и  малой  интенсивности,  10-15%  -  большой.
Выполнение  этих  требований  обеспечит  предупреждение  утомления  ребенка  на
протяжении всего дня, создаст условия для правильного физического развития.

Двигательный  режим  и  физические  упражнения  следует  осуществлять  с  учетом
здоровья, возраста детей и времени года.

Для  реализации  двигательной  деятельности  детей  используется  оборудование  и
инвентарь  физкультурного  зала,  групповых  помещений  и  спортивных  площадок  в
соответствии с возрастом.

Содержанием  двигательного  режима  является  двигательная  деятельность,
разнообразная  по  составу  движений,  физическим  упражнениям,  периоды  активности
чередуются со «спокойными» видами деятельности.

Определенная  часть  двигательного  режима,  в  которую  входят  как  физические
упражнения и специально подобранные для формирования систем и функций организма,
так и коррекционная работа, которые проходят через индивидуальные и организационные
формы работы.  Самые  высокие  двигательно-физические  нагрузки  приходятся  на  время
первой прогулки (с 10 до 12 часов).  Однако в те дни, когда проводятся физкультурные
занятия, для прогулки подбираются подвижные игры средней интенсивности.

Следует осторожно подходить к физическим нагрузкам после дневного сна. Лучше
всего  предоставить  детям  возможность  двигаться  самостоятельно,  создав  для  этого
условия.

Обязательна умеренная и целесообразная двигательная деятельность до завтрака и
перед непосредственно-образовательной деятельностью, требующее от детей умственной
нагрузки.

Для  каждого  возрастного  периода  существует  свой  оптимальный  уровень
двигательной деятельности.

Модель двигательного режима по возрастным группам:

Виды 
двигательной 
активности

Периодичность проведения и примерная продолжительность (в
мин.) по

возрастным группам
первая, вторая
младшая (2-4)

средняя группа
(4-5)

старшая группа
(5-6)

подготовит. к
школе (6-7)

Утренняя 
гимнастика

ежедневно
3-5 минут

ежедневно
5-7 минут

ежедневно
8-10 минут

ежедневно
10-12 минут
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Динамические 
паузы,
физминутки

ежедневно
2-3 минуты

ежедневно
3-5 минуты

ежедневно
5-7 минуты

ежедневно
7-10 минуты

Музыкально- 
ритмические
движения

2 раза в неделю 
(во время
музыкальных 
занятий) 5-7
минут

2 раза в неделю 
(во время
музыкальных 
занятий) 6-8
минут

2 раза в неделю 
(во время
музыкальных 
занятий) 8-10
минут

2 раза в неделю 
(во время
музыкальных 
занятий)10-12
минут

Непосредственная 
образовательная
деятельность по 
физическому
развитию

3 раза в неделю 
по 15 минут

3 раза в неделю 
по 20 минут

3 раза в неделю 
по 25 минут

3 раза в неделю 
по 30 минут

Подвижные игры:
 сюжетные;
 бессюжетные;
 игры-забавы;
 соревнования;
 эстафеты;
 аттракционы

Ежедневно не
менее двух игр 
по 5-7 минут

Ежедневно не
менее двух игр 
по 7-8 минут

Ежедневно не
менее двух игр 
по 8-10 минут

Ежедневно не
менее двух игр 
по 10-12 минут

Самостоятельная 
подвижная 
деятельность детей 
(в помещениии на
открытом воздухе)

Ежедневно не 
менее двух игр 
по 15-20 минут

Ежедневно не 
менее двух игр 
по 20-25 минут

Ежедневно не 
менее двух игр 
по 25-30 минут

Ежедневно  не
менее  двух  игр
по 30-40 минут

Гимнастика-
пробуждение

ежедневно
минут

5-7ежедневно
минут

7-10ежедневно
минут

10-12ежедневно 12-
15
минут

Физические 
упражнения и 
игровые задания

ежедневно, 
сочетая 
упражнения по 
выбору 3-5 
минут

ежедневно, 
сочетая
упражнения по 
выбору 6-8 минут

ежедневно, 
сочетая
упражнения по 
выбору 8-10 
минут

ежедневно
, сочетая
упражнени
я выбору
минут

по 
10-
15

Профилактическая 
гимнастика 
(артикуляционная 
гимнастика,

пальчиковая 
гимнастика, 
дыхательная 
гимнастика, 
гимнастика для 
глаз и

пр.)

ежедневно 
минут

3-5ежедневно 
минут

5-7ежедневно
минут

8-10ежедневно 10-
12 минут
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Физкультурно-
спортивные
мероприятия
(спортивные
праздники, досуги,
развлечения, Дни
здоровья)

1 раз месяц по 
15-
20 минут

1 раз месяц по 
20-
25 минут

1 раз месяц по 
25-
30 минут

1 раз месяц по
30-40 минут

3.1.2. Проектирование образовательного процесса по направлению «Физическое 
развитие»

Структура образовательного процесса  по направлению  «Физическое развитие»
представляет собой четыре взаимосвязанных компонента:

1) совместная образовательная деятельность педагога с детьми (физкультурные 
занятия, досуги, развлечения);

2) образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов;
3) самостоятельная деятельность детей;
4) взаимодействие с семьями воспитанников.
1. Основной формой реализации программы являются физкультурные занятия.

Возрастная 
группа

Количество
занятий (в 

нед.)

Продолжительн
ость занятий (в

мин)
Условия проведения

первая младшая 
2-3 года

3 раза в
неделю

10 минут 2 раза в неделю в спортивном зале. 
1 раз в неделю в бассейне. Обязательно
наличие
спортивной формы у детей.

вторая младшая 
3-4 года

3 раза в
неделю

15 минут
2 раза в неделю в спортивном зале. 
1 раз в бассейне. Обязательно наличие 
спортивной
формы у детей.

средняя группа 4-
5 лет 3 раза в

неделю
20 минут

2 раза в неделю в спортивном зале. 
1 раз в бассейне. Обязательно наличие 
спортивной
формы у детей.

старшая группа 5-
6 лет

3 раза в
неделю

25 минут 2 раза в неделю занятия 
проводятся в спортивном зале. 
Обязательно наличие
спортивной формы у детей.
1 раз в неделю допустимо 
проведение занятия на открытом 
воздухе (спортивной площадке 
учреждения) при отсутствии у детей 
медицинских противопоказаний
наличии у детей спортивной одежды, 
соответствующей погодным условиям.
В теплое время года при 
благоприятных метеорологических 
условиях занятия по
физическому  развитиюпроводятся  
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на
открытом воздухе.

подготовительная
к школе группа
6-7 лет

3 раза в
неделю

30 минут 2 раза в неделю занятия 
проводятся в спортивном зале. 
Обязательно наличие спортивной 
формы у детей.
1 раз в неделю допустимо 
проведение занятия на открытом 
воздухе (спортивной площадке 
учреждения)  при отсутствии детей  
медицинских противопоказаний
наличии у детей спортивной одежды,
соответствующей погодным условиям.
В теплое время года при 
благоприятных метеорологических 
условиях занятия по физическому 
развитию проводятся  на открытом 
воздухе.

Образовательная  деятельность  по  физическому  развитию  детей  осуществляется  на
основе  комплексно-тематического  планирования,  разработанного  на  учебный  год
(представлено в Приложении 1).

Массовые  физкультурно-спортивные  мероприятия:  спортивные  праздники,
досуги и Дни здоровья.

Спортивно-массовая  работа,  проводимая  в  ДОУ,  является  одной  из  форм  активного
отдыха детей, педагогов, родителей.

Важно понимать, что данная форма работы направлена прежде всего не на оттачивание
тех  или  иных  упражнений,  а  на  получение  положительных  эмоций  детьми,  родителями,
педагогами от активного отдыха и приобщение всех участников образовательного процесса к
спорту и здоровому образу жизни, на свободное и непринужденное общение.

Спортивные  праздники  и  развлечения  включают  в  себя  разнообразные  виды
физических упражнений в сочетании с элементами драматизации, хореографии, викторин,
конкурсов, подвижных игр и пр.

Привлечение  родителей  к  участию  в  детских  физкультурных  праздниках  и  досугах
содействует пропаганде физической культуре и спорта среди семей воспитанников и является
одной из эффективных форм взаимодействия с семьей.

Спортивно-массовые и досуговые мероприятия проводятся в течение года ежемесячно,
тема, содержание и продолжительность обусловлены возрастными возможностями детей.

Составлен календарно-тематический план спортивных мероприятий на учебный
год:

1. Досуг «День здоровья» ст., под группы сентябрь

физкультурное развлечение «Геокешинг» подг.группы октябрь
2. Сюжетное занятие на свежем воздухе «Автомобили» ср.гр.

«Малая осенняя олимпиада» - спортивное развлечение в ст., под.гр
ноябрь

3. Новогодние соревнования «Сюрпризы Деда Мороза» мл., ср.гр
Досуг «Зимние именины» ст., под. гр

декабрь

4. Досуг «Зимнее путешествие» ср.гр.
Спортивно – развлекательный праздник «День защитника Отечества» в 

февраль
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ср,ст,под.гр
5. Досуг «В гостях у мяча» мл., ср. гр.

Досуг «Не здесь ли живет гражданин Незнайка» ст., под. гр.
март

6. Спортивное развлечение «День здоровья – веселые старты» в ср., ст., под. 
группах

апрель

7. «9мая», «Летняя олимпиада» - физкультурный развлекательный досуг для 
всех групп

май

Спортивно – музыкальный праздник, посвященный июнь
Международному дню защиты детей, «День России» все гр. все 

группы
9
.

«В здоровом теле - здоровый дух!»
спортивное развлечение для всех групп

июль

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов направлена

на  обеспечение  достаточного  объема  двигательной  активности  детей  в  течение  дня  и
включает в себя:

 утреннюю гимнастику;
 двигательную деятельность на прогулке (подвижные игры, закрепление двигательных

навыков, индивидуальная работа педагога с детьми и пр.);
 динамические паузы, физминутки;
 гимнастика-пробуждение;

 различные  виды  профилактической  гимнастики  (дыхательная  гимнастика,
пальчиковая, артикуляционная, гимнастика для глаз и пр.)

3. Самостоятельная деятельность детей:
 предполагает  свободную  двигательную  деятельность  воспитанников  в  условиях

созданной  педагогами  (в  том  числе  совместно  с  детьми)  развивающей  предметно-
пространственной среды;

 обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам;
 позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;
 позволяет  на  уровне  самостоятельности  освоить  (закрепить,  апробировать)

двигательные навыки.
В режиме дня должно быть выделено время и созданы условия для

самостоятельной двигательной активности детей на прогулке и в группе.
4. Взаимодействие  с  семьями  воспитанников  является  неотъемлемой  частью

образовательного процесса, подробно представлено в п.2.3.

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.
Образовательная  среда  в  детском саду  предполагает  специально  созданные условия,

такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства.
Под предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, организационно

оформленное и предметно насыщенное,  приспособленное  для
удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном
развитии в целом. Современное понимание предметно-пространственной среды включает в
себя  обеспечение  активной  жизнедеятельности  ребенка,  становления  его  субъектной

позиции, развития творческих проявлений всеми доступными,
побуждающими к самовыражению средствами.

Основные требования к организации среды
МБДОУ  «Капитошка»  не  предъявляет  каких-то  особых  специальных  требований  к
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оснащению  развивающей  предметно-пространственной  среды  помимо  требований,
обозначенных в ФГОС ДО, 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,  здоровьесберегающим,

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.

Общие принципы размещения материалов
В физкультурном зале расположена большая часть физкультурного оборудования.
Эффективность  использования  оборудования  значительно  повышается  при

рациональном его размещении. Расстановка разных предметов оборудования зависит от их
габаритов и предназначения.

Гимнастическая  стенка  устанавливается  стационарно,  прочно  крепится  к  стене.
Целесообразно приобретать еѐ с дополнительными пособиями: лесенка с зацепами, доски,
горка-скат.

Канаты, шесты, веревочные лестницы укрепляются на потолке с помощью специальных
приспособлений: крюков, монорельса и т. п.

Крупные  предметы  оборудования  (мягкие  модули,  гимнастические  скамейки,  бумы,
кубы и т. д.) размещаются вдоль стен помещения.

Для  досок,  лестниц  с  зацепами  предусматривается  место,  где  они  могут  быть
подвешены  или  положены  таким  образом,  чтобы  не  мешать  детям  проявлять  свою
двигательную активность.

Мелкое физкультурное оборудование (мячи, кольца, мешочки с грузом, кубики, булавы
и т. д.) целесообразно хранить в секционных шкафах, на специальных полках, стеллажах, в
выдвижных ящиках, расположенных также вдоль стен физкультурного зала.

Обручи, шнуры, скакалки лучше всего разместить на стенах в разных местах зала на
специальных крюках.

Желательно  иметь  передвижной  "Физкультурный  уголок"  —  тележку  с  разными
пособиями: плоские обручи, резиновые кольца, геометрические фигуры и т. д.

Оборудование должно быть расположено таким образом, чтобы дети могли свободно
подходить  к  нему  и  самостоятельно  им  пользоваться.  Середину  зала  желательно  всегда
оставлять свободной для проведения подвижных игр и упражнений с использованием разных
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пособий.
Для хранения переносного оборудования, мелких игровых пособий желательно иметь

дополнительную комнату,  расположенную недалеко  от  физкультурного  зала,  что  позволит
освободить место для двигательной активности детей.

При наличии свободного помещения необходимо создать тренажерный зал, где будут 
расположены детские тренажеры сложного и простейшего типа.

Перечень оборудования
В физкультурном зале для проведения физкультурных занятий имеется:
1. шведская стенка;
2. гимнастические скамейка;
3. тренажеры («велотренажер, беговая дорожка УТМ 002);
4. батут индивидуальный;
5. туннель для пролезания;
6. стационарные баскетбольные кольца;
7. щиты для метания;
8. маты;
9. сухой бассейн.
Одним из необходимых требований является обеспечение безопасности детей при 

использовании оборудования. Каждое пособие должно быть прочным, надежным, пригодным
для эксплуатации.

В физкультурном зале и на площадках ДОУ спортивное оборудование для проведения
занятий и прогулок подлежит визуальному осмотру и испытанию под нагрузкой.

В  групповой  комнате  нужно  правильно  выбрать  место  для  расположения
физкультурного уголка. В целях безопасности его необходимо удалить от окон и дверей.

При оформлении уголка необходимо учитывать взаимосочетание отдельных снарядов
по форме, цвету, величине. При создании физкультурного уголка нужно стремиться, чтобы
весь материал был безвредный. Все пособия должны быть доступны детям, побуждать их
делать самим все, что им посильно и интересно.

Примерный набор физкультурного оборудования в группах:
вид двигательной 
активности

перечень оборудования

ходьба, бег и равновесие  доска гладкая и ребристая;
 скамейка гимнастическая;
 шнур длинный

прыжки  мини-мат;
 куб деревянный малый;
 обруч плоский (цветной);
 палка гимнастическая длинная

катание, бросание, ловля  мяч резиновый;
 мяч-шар надувной;
 обруч малый;
 шарик пластмассовый

ползание и лазанье  дуги (для подлезания и прокатывания мячей)
общеразвивающие упражнения  мяч массажный;

 мяч резиновый;
 обруч плоский;
 обруч плоский;
 палка гимнастическая короткая;
 колечко с лентой;
 кольцо резиновое;
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 платочки;
 погремушки;
 гантели пластиковые

укрепления мелких групп мышц:  матрешки, бочонки, шары, грибы, башенки.
 мозаики, конструкторы, волчки, игры «Забей 

колышки»,
«Застегни пуговицы»

приобщение к здоровому образу 
жизни

 карточки с изображением спортивного инвентаря;
 картотека подвижных игр, упражнений;
 маски для подвижных игр;
 музыкальные диски с детскими играми

Физкультурный уголок в старших и подготовительных группах значительно отличается 
от младших и средних групп.

Примерный дополнительный набор физкультурного оборудования для старшей и 
подготовительной групп:

 мини – беговая дорожка;
 скакалка короткая
 малое баскетбольное кольцо;
 мяч для мини – баскетбольный;
 мяч утяжеленный (набивной);
 мяч-массажер;
 обруч большой;
 бадминтон;
 городки;
 султанчики;
 карточки с изображением различных видов спорта;
 картотека подвижных и спортивных игр, упражнений, считалок и пр.
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