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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Золотая рыбка» (далее МБДОУ «ЦРР – д\с «Золотая 

рыбка») осуществляет образовательную деятельность, в том числе по профилактике и 

укреплению здоровья воспитанников. 

1. Данная рабочая Программа (далее Программа) разработана в соответствии с Основной 

образовательной программой МБДОУ «ЦРР – д/с «Золотая рыбка», разработанной в 

соответствии с ФГОС ДО, с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

2. Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28, (далее – СанПиН); 

3. Примерной рабочей программой воспитания МБДОУ «ЦРР – д/с «Золотая рыбка»; 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

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

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

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и само 

регуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др. 
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1.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель Программы: создание условий для формирования у детей интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой, формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни 

Задачи, решение которых необходимо для реализации цели: 

 освоение детьми гигиенической культуры и культуры движений; 

 развитие потребности в активной двигательной деятельности; 

 формирование интереса к двигательной деятельности; 

 получение удовольствия от игр, движений, упражнений; своевременное овладение 

основными видами движений; 

 воспитывать интерес к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

 любви к спорту; 

 воспитывать интерес к ежедневным физическим упражнениям;  

 воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь;  

 создавать игровые ситуации, способствующие формированию 

внимательного, заботливого отношения к окружающим; 

 воспитывать у обучающихся чувства патриотизма; 
На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, 

решаются специальные коррекционные задачи: 

 формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 

представлений; 

 изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а    

также назначения предметов; 

 развитие речи посредством движения; 

 формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 

 управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, 

эстафет. 

 

 

1.1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

 

Принципы физического воспитания, в соответствии с которыми складываются 

закономерности, правила и требования, предъявляемые к инструктору по физической 

культуре, определяют его деятельность по всесторонней физической подготовке ребенка к 

будущей жизни, раскрытию у него жизненно важных сил, гармоническому развитию. В 

физическом воспитании наряду с общепедагогическими дидактическими принципами 

(сознательности и активности, наглядности, доступности и т.д.) имеются специальные, 

которые выражают специфические закономерности физического воспитания. 

Общепедагогические принципы: 

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

- сочетает  принципы  научной  обоснованности  и  практической  применимости; 

- (содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

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

реализована в массовой практике дошкольного образования); 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 
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- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются 

такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 

- возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

                 - основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

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

формируемая участниками образовательных отношений: 

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

обеспечивает достойный уровень личностного, интеллектуального, физического развития 

детей для успешного освоения им общеобразовательной программы; 

- вторая часть программы (вариативная), сформированная участниками 

образовательного процесса ДОУ (воспитатели, специалисты, родители), отражает 

особенности образовательного процесса МБДОУ «ЦРР – д\с «Золотая рыбка», а именно 

специфику национально-культурных особенностей, формирование мотивации к здоровому 

образу жизни детей и родителей, развитие творческих способностей детей, формирование 

экологических представлений. 

Время для реализации основной общеобразовательной программы составляет 60% 

и вариативной части 40%. 

 

Реализуемые примерные общеобразовательные программы: 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательных 

программ 

Авторы, 

авторы-

составители 

На что направлены, что 

развивают 

Контингент 

обучающихся 

воспитанников 

(возраст, группы) 

1. Примерная 

общеобразовательн

ая программа 

дошкольного 

образования 

 «От рождения до 

школы» 

(в соответствии с 

ФГОС ДО) 

Под ред. 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой

. 

 

 

 

 

 

Построена на позициях 

гуманно-личностного 

отношения к ребенку и 

направлена на его 

всестороннее развитие, 

формирование духовных 

и общечеловеческих 

ценностей, а также 

способностей и 

компетенций. 

 

1 младшая группа  

(2-3 лет) 

2 младшая группа  

(3-4 лет) 

средняя группа  

(4-5лет) 

старшая группа  

(5-6лет) 

подготовительная 

группа  

(6-7 лет) 

 

Реализуемые парциальные образовательные программы: 

 

№ 

п/п 

Направленност

ь 

дополнительны

х 

образовательн

ых программ 

Наименование 

дополнительной 

образовательно

й программы 

(авторы, 

авторы-

Форма 

реализации 

дополнительн

ой 

образователь

ной 

На что 

направлены,  

что развивают 

Контингент 

обучающихся 

воспитанников 

(возраст, группы 

и др.) 
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составители.) программы 

1 Физическое 

развитие  

«Зелёный огонёк 

здоровья» 

М.Ю. 

Картушиной 

(Санкт-

Петербург,  

«Детство-пресс», 

2005г.) 

ОД, 

через все 

виды 

деятельности 

Программа 

направлена на 

оздоровление 

детей в детском 

саду и семье. 

Формирование 

здорового образа 

жизни у детей и 

родителей. 

средние группы 

(4-5 лет),  

старшие группы 

(5-6 лет), 

подготовительны

е группы 

 (6-7 лет) 

«Малыши-

крепыши» 

О.В.Бережновой, 

В.В.Бойко 

(Москва, 

«Цветной мир», 

2017г.) 

ОД, 

через все 

виды 

деятельности 

Программа 

направлена на — 

приобретение 

детьми опыта 

в двигательной 

деятельности, 

формирование 

начальных 

представлений о 

некоторых видах 

спорта,становле

ние целенаправ- 

ленности и 

саморегуляции в 

двигательной 

сфере;становлен

ие ценностей 

ЗОЖ, овладение 

его 

элементарными 

нормами и  

правилами 

2 младшая группа  

(3-4 лет) 

средняя группа  

(4-5лет) 

старшая группа  

(5-6лет) 

подготовительна

я группа  

(6-7 лет) 

 

 

1.1.3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 3-7 ЛЕТ 

 

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

закрепляются и совершенствуются. Повышается физическая подготовленность, 

совершенствуются психофизические качества. Таким образом, понимание особенностей 

развития нервной системы ребенка позволяет педагогом посредством упражнений и 

подвижных игр укреплять и совершенствовать его нервную систему. За период дошкольного 

детства непрерывно изменяются показатели физического развития: роста, массы тела, 

окружности головы, грудной клетки. За первый год жизни рост ребенка увеличивается 

примерно на 25 см. К 5 годам он удваивается по сравнению с первоначальным.       После года 

отмечаются прибавки массы тела на каждом году жизни по 2– 2,5 кг. К 6 -7 годам она 

удваивается по сравнению с показателями годовалого ребенка. Костная система ребенка 

богата хрящевой тканью. Кости его мягкие, гибкие, недостаточно прочные, поэтому они легко 

поддаются как благоприятным, так и неблагоприятным воздействиям. Эти особенности 

костной системы требуют внимания педагогов к подбору физических упражнений, мебели, 

одежды и обуви в соответствии с функциональными и возрастными возможностями ребенка. 

Окостенение опорно-двигательного аппарата начинается с 2 – 3 лет. Оно происходит 

постепенно в течение всего дошкольного детства. В этот период формируются изгибы в 

шейном, грудном, поясничном отделах позвоночника. Физиологическое развитие 

позвоночника играет жизненно важную роль и влияет на формирование правильной осанки, 
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техники движений, состояние внутренних органов, дыхательную и нервную системы. S – 

образный изгиб позвоночника предохраняет скелет от травм при выполнении физических 

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

на первом году жизни и интенсивно продолжается с освоением ребенком ходьбы весь 

дошкольный период. В укреплении свода стопы важнейшую роль играют физические 

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

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

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

годам увеличивается мышечная масса, нарастает мускулатура нижних конечностей, 

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

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

увеличивается становая сила - сила мышц туловища. Она увеличивается к 7 годам до 32 – 34 

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

тонусом.  

 Мышечный тонус в дошкольном возрасте имеет большое значение для 

формирования правильной осанки. Мышечный тонус туловища создает естественный 

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

результатом, как регулярного функционирования центральной нервной системы, так и 

положительным воздействием физических упражнений. В старшем дошкольном возрасте 

отмечается бурное развитие и перестройка в работе всех физиологических систем организма 

ребенка: нервной, сердечнососудистой, эндокринной, опорно-двигательной. Организм 

дошкольника развивается очень интенсивно. Ребенок быстро прибавляет в росте и весе, 

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

все внутренние органы, но и совершенствуются их функции.  

 Происходят существенные изменения высшей нервной деятельности. По своим 

характеристикам головной мозг шестилетнего ребенка в большей степени приближается к 

показателям мозга взрослого человека. Организм ребенка в этот период свидетельствует о 

готовности к переходу на более высокую ступень возрастного развития, предполагающую 

более интенсивные умственные и физические нагрузки. После пяти лет резко возрастает 

потребность ребенка в общении со сверстниками. В игре и других видах совместной 

деятельности дети осуществляют обмен информацией, планирование, разделение и 

координацию функций. Постепенно складывается достаточно сплоченное детское общество. 

Существенно увеличиваются интенсивность и широта круга общения. 

 

Проявления в психическом развитии: 

-   хочет заниматься интересными делами, умеет сам их находить; 

- стремится к контактам, проявляет доброжелательность в общении со взрослыми и 

сверстниками, адекватность в поведении, эмоциональную отзывчивость; 

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

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

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

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

заканчивается формирование физиологических изгибов позвоночника. Скелетная мускулатура 

ребенка 6-7 лет характеризуется слабым развитием сухожилий, фасций и связок. Так, 

брюшной пресс ребенка 6 лет как мышечно-фасциональный комплекс еще слабо развит и не в 

состоянии выдержать значительные напряжения, например, связанные подъемом 

тяжестей. 

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

имеющие большое значение для удержания правильного положения позвоночного столба, 

развиты слабее. К 6-7 годам заметно увеличивается сила мышц-разгибателей туловища, бедра 

и голени – это способствует развитию координированных двигательных актов (ходьба, бег, 

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

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

естественных движений (ходьба, бег, прыжки), имеющих место в повседневной двигательной 
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активности, воспроизводить ряд сложных двигательных действий. Качество выполнения этих 

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

Старшие дошкольники отличаются высокой двигательной активностью, обладают 

достаточным запасом двигательных умений и навыков; им лучше удаются движения, 

требующие скорости и гибкости, а их сила и выносливость пока еще не велики. 

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

мускулатура) у детей 6-7 лет еще далеко до завершения. Кости детей содержат значительное 

количество хрящевой ткани, суставы очень подвижны, связочный аппарат легко 

растягивается. В 6-8 лет заканчивается формирование физиологических изгибов 

позвоночника. Скелетная мускулатура ребенка 6-7 лет характеризуется слабым развитием 

сухожилий, фасций и связок. Так, брюшной пресс ребенка 6 лет как мышечно-фасциональный 

комплекс еще слабо развит и не в состоянии выдержать значительные напряжения, например,

 связанные подъемом тяжестей. 

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

имеющие большое значение для удержания правильного положения позвоночного столба, 

развиты слабее. К 6-7 годам заметно увеличивается сила мышц-разгибателей туловища, бедра 

и голени – это способствует развитию координированных двигательных актов (ходьба, бег, 

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

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

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

активности, воспроизводить ряд сложных двигательных действий. Качество выполнения этих 

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

Старшие дошкольники отличаются высокой двигательной активностью, обладают 

достаточным запасом двигательных умений и навыков; им лучше удаются движения, 

требующие скорости и гибкости, а их сила и выносливость пока еще не велики.  

 

 

ОСОБЕННОСТИ ВОЗРАСТА ДЕТЕЙ 4-ГО ГОДА ЖИЗНИ 

 

В этом возрасте ребенок обладает уже сравнительно большим запасом 

двигательных умений и навыков, но он еще не заботится о результатах своих действий, 

поглощен самим процессом движений, их эмоциональной стороной. Вместе с тем движения 

детей постепенно приобретают все более преднамеренный характер. Детям этого возраста 

свойственно желание включаться в новые и разнообразные виды движений. Сочетая 

различные действия, ребенок может соблюдать определенную их последовательность. 

Формирование двигательных навыков и умений продолжается на основе 

подражания. Ребенок более сознательно следит за педагогом, когда он дает образец 

движений, выслушивает пояснения. Он лучше воспринимает объяснения в форме диалога, 

направленного на изложение предстоящих действий. 

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

разнообразных движений и их сочетаний, который обуславливает свободу самостоятельных 

действий и уверенность в себе. Это позволяет перейти к работе над качественной стороной 

движений, а также заботиться о развитии ловкости. 

 

ОСОБЕННОСТИ ВОЗРАСТА ДЕТЕЙ 5-ГО ГОДА ЖИЗНИ 

Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно более 

уверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают острую потребность в движении. 

В случае ограничения активной двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются, 

становятся непослушными, капризными. Поэтому в средней группе особенно важно наладить 

разумный двигательный режим, наполнить жизнь детей разнообразными подвижными 

играми, игровыми заданиями, танцевальными движениями под музыку, хороводными играми. 

Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством физического 

развития, но и способом психологической разгрузки детей среднегодошкольного возраста, 

которых отличает довольно высокая возбудимость. Увидев перевозбуждение ребенка, 
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воспитатель, учитывая слабость тормозных процессов детей 4-5 лет, переключает его 

внимание на более спокойное занятие. Это поможет ребенку восстановить силы и 

успокоиться. 

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

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

движений и физкультурных упражнений. У детей возникает необходимость в двигательных 

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

соизмерять свои силы, учитывать свои реальные возможности. Убедившись в не посильности 

выполнения двигательного действия, ребенок проделывает его лишь в общих чертах, не 

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

полностью. Растущее двигательное воображение становится в этом возрасте одним из 

стимулов обогащения моторики детей разнообразными способами действий. 

Внимание ребенка среднего дошкольного возраста приобретает все более устойчивый 

характер; совершенствуются зрительное, слуховое и осязательное восприятия, развиваются 

преднамеренное запоминание и припоминание. Дети хорошо различают виды движений, 

частично овладевают умением выделять некоторые их элементы. Развивается способность 

воспринимать, представлять, анализировать и оценивать последовательность и 

качество своих действий. Возникает интерес к результатам движения, правильности его 

выполнения, соответствию образцу. 

Развитие физических качеств происходит под влиянием постоянных упражнений. 

В результате расширяются и обогащаются двигательные возможности детей, возрастают их 

физические силы. Возникает психологическая готовность к выполнению сложных 

двигательных действий и проявлению определенных волевых усилий. 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ВОЗРАСТА ДЕТЕЙ 6-ГО ГОДА ЖИЗНИ 

 

Возраст 5-7 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за год ребенок 

может вырасти на 7-10 см, при этом показатели роста детей подготовительной группы 

несколько выше, чем у детей шестого года жизни. Изменяются пропорции тела. 

Совершенствуются движения, двигательный опыт детей расширяется, активно развиваются 

двигательные способности. Заметно улучшается координация и устойчивость равновесия, 

столь необходимые при выполнении большинства движений. При этом девочки имеют 

некоторое преимущество перед мальчиками. 

 У детей активно развиваются крупные мышцы туловища и конечностей, но все 

еще слабыми остаются мелкие мышцы, особенно кистей рук. Воспитатель уделяет особое 

внимание развитию мелкой моторики. Старший дошкольник технически правильно 

выполняет большинство физических упражнений. Он способен критически оценить движения 

других детей, но самоконтроль и самооценка не постоянны и проявляются эпизодически. 

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

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

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

здоровью, приобретают сведения о своем организме (органы чувств, движения, пищеварения, 

дыхания) и практические умения по уходу за ним. 

Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. В течении шестого 

года жизни совершенствуются основные нервные процессы – возбуждение и особенно 

торможение. Это благотворно сказывается на возможностях саморегуляции. Эмоциональные 

реакции в этом возрасте становятся более стабильными, уравновешенными. Ребенок не так 

быстро утомляется, становится более выносливым психически (что связано и с возрастающей 

физической выносливостью). Дети начинаютчаще по собственной инициативе 

воздерживаться от нежелательных действий. Но в целом способность к произвольной 

регуляции своей активности все еще выражена недостаточно и требует внимания взрослых. 
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Двигательная деятельность ребенка становится все более многообразной. Дети уже 

достаточно хорошо владеют основными видами движений, им знакомы различные 

гимнастические упражнения, подвижные игры. Начинается освоение разнообразных 

спортивных упражнений. Возрастают проявления самостоятельности, возникают творческие 

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

небольшие группировки по интересу к тому или иному виду упражнений. 

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

преднамеренный характер. Развивается способность понимать задачу, поставленную 

воспитателем, самостоятельно выполнять указания педагога. 

Дети обращают внимание на особенности разучивания упражнений, пытаются 

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

возникает мысленное представление о движении, его направлении, последовательности 

составных частей. Дети постепенно овладевают умением планировать свои практические и 

игровые действия, стремятся к их результативности. 

Дети начинают упражняться в движениях по своей инициативе, многократно повторять 

их без напоминания воспитателя, пытаясь освоить то, что не получается. При этом они 

довольно настойчиво преодолевают трудности. Растет уровень физической подготовленности 

дошкольников, создаются прочные психологические и физиологические основания для 

повышения их работоспособности путем целенаправленного развития двигательных качеств. 

Для старших дошкольников характерно стремление к совершенствованию в 

двигательной деятельности. При разумной педагогической направленности оно оказывает 

большое влияние на развитие личностных качеств ребенка. 

В двигательной деятельности у дошкольников складываются более сложные формы 

общения со взрослыми и между собой. У ребенка развивается чувство уважения к старшим, 

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

существенное значение имеет направленность на достижение коллективного результата 

движения, игры. 

Однако нередко поведение детей этого возраста обуславливаются возникающие 

мотивы соперничества, соревнования. Возможны даже случаи негативного отношения детей к 

тем, кто хуже справляется с выполнением задания. Развитие моральных и волевых качеств 

детской личности – важная сторона педагогического руководства двигательной 

деятельностью в процессе физического воспитания. 

 

ОСОБЕННОСТИ ВОЗРАСТА ДЕТЕЙ 7-ГО ГОДА ЖИЗНИ 
 На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, познавательном, 

эмоциональном и социально-личностном развитии старших дошкольников, формируется 

готовность к предстоящему школьному обучению. 

Достижения детей седьмого года жизни отличаются достаточной 

координированностью и точностью. Дети хорошо различают направление движения, 

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

заметно увеличились проявления волевых усилий при выполнении отдельных упражнений, 

стремление добиться хорошего результата. У детей вырабатывается эстетическое отношение к 

движениям, они начинают воспринимать красоту и гармонию движений. Проявляются личные 

интересы мальчиков и девочек в выборе физических упражнений и подвижных игр. Старшие 

дошкольники активно приобщаются к нормам здорового образа жизни. В увлекательной, 

наглядно-практической форме воспитатель обогащает представления детей о здоровье, об 

организме и его потребностях, способах предупреждения травматизма, закаливании. 

Гигиенические навыки у детей старшего дошкольного возраста становятся достаточно 

устойчивыми. Формируется привычка самостоятельно следить за своим внешним видом, 

пользоваться носовым платком, быть опрятным и аккуратным, причесываться. 

Повышается общая осведомленность детей о здоровьесберегающем поведении: 

элементарные правила безопасности, сведения о некоторых возможных травмирующих 

ситуациях, важности охраны органов чувств (зрения, слуха), некоторых приемах первой 

помощи в случае травмы (ушиб, порез, ссадина), правила поведения в обществе в случае 
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заболевания (при кашле, чихании прикрывать рот платком, отворачивать , не пользоваться 

общей посудой с заболевшим), некоторые правила ухода за больным (не шуметь, выполнять 

просьбы, предложить чай, подать грелку, градусник и т.п.) 

 

 

1.2.  ОЖИДАЕМЫЕ ОБРОЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка проводится в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. В ходе образовательной 

деятельности создаются диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную 

динамику детей и скорректировать педагогические действия. «Зелёный огонёк здоровья» 

М.Ю. Картушиной (Санкт-Петербург, «Детство-пресс», 2005г.) младшие группы (2-4  года), 

средние группы (4-5 лет.) старшие группы (5-6 лет), подготовительные группы (6-7 лет). 

 Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Двигательная инициатива 

(наблюдение за 

различными формами 

двигательной активности 

ребёнка). 

1-й уровень С удовольствием участвует в играх, организованных 

взрослым, при появлении интересного предмета не 

ограничивается его созерцанием, а перемещается ближе к нему, 

стремится совершить с ним трансформации физического 

характера (катает, бросает и т.д.); 

2-й уровень Интересуется у взрослого, почему у него не 

получаются те или иные движения, в игре стремится освоить 

новые типы движений, подражая взрослому; 

3-й уровень Интересуется у взрослого, как выполнить те или 

иные физические упражнения наиболее эффективно, охотно 

выполняет различную деятельность, сопряженную с физической 

нагрузкой, отмечает свои достижения в том или ином виде 

спорта. 

 

 

II младшая группа 

Ожидаемый результат к концу года: 

 Действовать совместно подвижных играх и физических упражнениях, согласовывать 

движения. 

 Ходить прямо, не шоркая ногами, сохраняя заданное направление. 

 Бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега, по ограниченной плоскости, 

при перешагивании через предметы. 

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

через предметы. 

 Ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимназической стенке произвольным 

способом. 

 Энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места на 40 см и более. 

 Катать мяч в заданном направлении с расстоянии 1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди , 

из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подрят и ловить; метать 

предметы правой и левой рукой на растоянии3 м и более. 

 Пользоваться физкультурным оборудованием в свободное время. 

Средняя группа 

Ожидаемый результат к концу года:  



12 
 

 Принимать правильное исходное положение при метании; метать предметы разными 

способами правой и левой рукой.  

 Отбивать мяч о землю (пол)5 раз подряд и более.  

 Ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м.  

 Строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу.  

 Самостоятельно скользить по ледяным дорожкам (длина 5 м).  

 Ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполнять поворот 

переступанием, подниматься на горку.  

 Ориентироваться в пространстве, находить левую и правую стороны. 

 Выполняя упражнения, демонстрировать выразительность, грациозность, пластичность 

движений.  

 Проявлять выраженный интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях.  

 Пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

 

Старшая группа 

Ожидаемый результат к концу года: 

 Выполнять ходьбу и бег легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп.  

 Лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа.  

 Прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать обозначенное место с разбега (не менее 

100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку.  

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

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

землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 

6 м). Владеть школой мяча.  

 Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие.  

 Перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; 

выполнять повороты направо, налево, кругом.  

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

хоккей.  

 Участвовать в подвижных играх и физических упражнениях.  

 Участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах.  

 Пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

 

Подготовительная группа 

Ожидаемый результат к концу года: 

 Правильно выполнять все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье).  

  Прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мятко приземлять- ся, прыгать в длину с 

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

прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами. . 

 Перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных исходных 

положений, попадать в вертикальную и гори- зонтальную цель с расстояния 4-5 м, метать 

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

 Перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на «первый-

второй», соблюдать интервалы во время передвижения.  

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

заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции.  

 Следить за правильной осанкой.  

  Участвовать в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, 

настольный теннис).  

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 
 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость 

в достижении результата своих действий; 
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 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность 

в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

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

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 

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

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

занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

 игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

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

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

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

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

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
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1.3  ПРИЕМСТВЕННОСТЬ В РЕЗУЛЬТАТАХ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ 

 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное 

физическое развитие; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.  

 Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

 Воспитывать интерес к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности, интереса и 

любви к спорту; 

 Воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь; 

 Воспитывать у обучающихся чувства патриотизма; 
Создание условий для физического развития 

Для того, чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

 обучать детей правилам безопасности; 

 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

 использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического 

развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического развития. 

Созданная в ДОУ среда стимулирует  физическую активность детей, присущее им желание 

двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе 

спонтанных, дети имеют возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая 

площадка предоставляет условия для развития крупной моторики. Игровое пространство (как на 

площадке, так и в помещениях) трансформируемо (меняется в зависимости от игры и предоставляет 

достаточно места для двигательной активности). 

Планируемые результаты воспитания детей в дошкольном возрасте 

1. Патриотизм:  

 проявляет познавательный интерес и уважение к важнейшим событиям истории России и ее 

народов, к героям России; 

 проявляет интерес к государственным праздникам и имеет желание участвовать в праздниках 

и их организации в ДОО. 

 

2. Социальная направленность и зрелость: 

 испытывает чувства гордости, удовлетворенности, стыда от своих поступков, действий и 

поведения; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свое мнение; 

 способный выразить себя в игровой, досуговой деятельности и поведении в соответствии с 

нравственными ценностями; 

 самостоятельно применяет усвоенные правила, владеет нормами, конструктивными 

способами взаимодействия с взрослыми и сверстниками (умение договариваться, взаимодействовать 

в игровых отношениях в рамках игровых правил и т.д.); 

 старается не нарушать правила поведения, испытывает чувство неловкости, стыда в 

ситуациях, где его поведение неблаговидно; 
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3. Интеллектуальная самостоятельность 

 проявляет инициативу в самостоятельном решении несложных практических проблем и в 

реализации собственных идей и замыслов; 

 проявляет желание сотрудничать с другими детьми и взрослыми в решении посильных 

общественных задач. 

4. Здоровье и безопасность: 

 знает и соблюдает правила здорового образа жизни 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «Физическое развитие» 

 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

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

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

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

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

 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у детей 

начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение 

гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах 

движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование 

правильной осанки. 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений. 

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

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
Дополнительное образование физического развития осуществляется через реализацию 

парциальной программы «Зелёный огонёк здоровья» М.Ю. Картушиной. 

Цель программы: создание устойчивой мотивации и потребности в сохранении своего 

здоровья и здоровья окружающих. 

Задачи: 

1.Развивать физические качества, обращая внимание на развитие силы, выносливости, 

быстроты. 

2.Формировать физическое здоровье на базе личностного (духовного) роста через 

дыхательно-эмоциональную деятельность с использованием музыки. 

3.Развивать способность к двигательным импровизациям. 

4.Формировать у детей эмоционально-музыкальную доминанту, т.е. систему восприятия 

ребенком окружающего мира и самого себя через музыкальные образы, возникающие в 

процессе музыкального творчества, пения. 

5.Формировать музыкальную мотивацию здоровья, которая через эмоциональный фактор 

закрепляет формирование общей мотивации здоровья. 

6.Воспитывать потребность в ежедневных физических упражнениях, интерес к здоровому 

образу жизни. 

 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 
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Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — 

пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, 

бегать, ходить; голова — думать, запоминать. 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

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

представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, 

полезных для здоровья человека. Формировать представление о том, что утренняя зарядка, 

игры, физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна 

восстанавливаются силы. Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные 

органы и системы организма. Дать представление о необходимости закаливания. Дать 

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

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость 

лечения. Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья 

человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы 

жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши 

слышат). Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных продуктов. Формировать представление о необходимых 

человеку веществах и витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур, движений, закаливания. Знакомить детей с понятиями «здоровье» и 

«болезнь». Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и 

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

здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). Формировать умение 

оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при 

заболевании, травме. Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении 

физических упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и 

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

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоровье. Формировать представления о зависимости здоровья 

человека от правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь на 

сенсорных ощущениях.  

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

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

умение характеризовать свое самочувствие. Знакомить детей с возможностями здорового 

человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к 

физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. Знакомить с 

доступными сведениями из истории олимпийского движения. Знакомить с основами техники 

безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке 
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Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

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

представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения использовать 

специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем. Формировать 

представления об активном отдыхе. Расширять представления о правилах и видах 

закаливания, о пользе закаливающих процедур. Расширять представления о роли солнечного 

света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного 

направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и 

характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. Учить 

ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, 

бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с 

места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в 

подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать 

развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения 

(ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительности движений, умению передавать 

простейшие действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и 

попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 

свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию 

движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по одному, 

шеренгу, круг, находить свое место при построениях. Учить энергично отталкиваться двумя 

ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; 

принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании 

мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. Закреплять умение энергично отталкивать 

мячи при катании, бросании. Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. Учить сохранять 

правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в 

равновесии. Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и 

слезать с него. Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

Учить реагировать на сигналы «беги»,«лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных 

играх. Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Организовывать игры с правилами. Поощрять самостоятельные игры с 

каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки 

лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры более 

сложные правила со сменой видов движений. Воспитывать у детей умение соблюдать 

элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать двигательные умения 

и навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности. Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями 
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рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. Учить ползать, 

пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета 

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

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

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

отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через 

короткую скакалку. Закреплять умение принимать правильное исходное положение при 

метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не 

прижимая к груди). Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. Учить 

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

построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать психофизические 

качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. Учить выполнять ведущую роль в 

подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. Во всех формах 

организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, 

самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со 

сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, 

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

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. Приучать к 

выполнению действий по сигналу. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать быстроту, силу, 

выносливость, гибкость. Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от 

опоры. Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Учить лазать по 

гимнастической стенке, меняя темп. Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно 

разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое 

покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. Учить сочетать 

замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и 

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

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

самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими 

упражнениями, убирать его на место. Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, 

сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у детей стремление 

участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. Учить спортивным играм и 

упражнениям. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать умение 

сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. Совершенствовать технику 

основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их 

выполнения. Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Учить сочетать 

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

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

гимнастической стенки по диагонали. Учить быстро перестраиваться на месте и во время 

движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в 

указанном воспитателем темпе. Развивать психофизические качества: силу, быстроту, 

выносливость, ловкость, гибкость. Продолжать упражнять детей в статическом и 
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динамическом равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. Учить самостоятельно следить за 

состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за 

ними. Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию.  

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

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

физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том 

числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств 

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

ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры 

со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. Учить 

придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлением 

«Физическое развитие» 

Четвертый год жизни Пятый год жизни Шестой год жизни Седьмой год жизни 

1.Содействовать 

гармоничному 

физическому 

развитию детей.  

2.Способствовать  

становлению  и 

обогащению 

двигательного опыта:  

 -выполнению 

основных движений,  

общеразвивающих 

упражнений,  

участию в 

подвижных играх.  

3.Развивать у детей 

умение 

согласовывать свои 

действия с 

движениями  других: 

начинать  и  

заканчивать 

упражнения 

одновременно, 

 соблюдать 

предложенный темп; 

самостоятельно 

выполнять   

построения  и  

перестроения,  

уверенно, в 

соответствии с 

указаниями 

1.Содействовать 

гармоничному 

физическому 

развитию детей.  

2.Способствовать 

становлению 

обогащению 

двигательного опыта: 

-уверенному 

активному 

выполнению 

основных элементов 

техники 

общеразвивающих 

упражнений, 

основных движений, 

спортивных  

упражнений;  

-соблюдению 

 и контролю 

правил в подвижных 

играх; -

самостоятельному 

проведению  

 подвижных  игр  и  

упражнений; -

умению 

ориентироваться 

 в 

пространстве;  

-восприятию показа 

как образца для  

1.Содействовать 

гармоничному 

физическому 

развитию детей.  

2.Накапливать  и  

обогащать 

двигательный 

 опыт детей: -

добиваться 

осознанного, 

активного,  с 

должным мышечным 

напряжением 

выполнения  всех 

видов  упражнений 

(основных движений, 

общеразвивающих 

упражнений); -

формировать  

первоначальные 

представления 

 и умения в 

спортивных играх и 

упражнениях;  

-учить  детей  

анализировать  

(контролировать 

 и оценивать) 

 свои движения 

и движения 

товарищей;  

-побуждать  к  

1.Содействовать 

гармоничному 

физическому 

развитию детей.  

2.Накапливать  и  

обогащать 

двигательный 

 опыт детей:  

-добиваться точного, 

энергичного и 

выразительного  

выполнения  всех  

упражнений; -

закреплять 

двигательные умения 

и знание правил в 

спортивных играх и 

упражнениях; -

закреплять умение 

самостоятельно  

организовывать 

подвижные  игры 

 и упражнения 

 со 

сверстниками 

 и  

малышами;  

-закреплять умение 

осуществлять 

самоконтроль, 

самооценку, 

контроль и оценку 
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воспитателя.  

4.Развивать у детей 

физические качества: 

быстроту, 

координацию, 

скоростно-силовые  

качества, реакцию на 

сигналы и  

действие в 

соответствии с ними; 

содействовать  

развитию  общей 

выносливости, силы, 

гибкости.  

5.Развивать у детей 

потребность в  

двигательной  

активности, интерес к 

 физическим 

упражнениям.  

 

самостоятельного 

выполнения 

упражнения;  

-развитию умений 

оценивать движения 

сверстников и 

замечать их ошибки. 

3.Целенаправленно 

развивать быстроту, 

скоростно-силовые  

качества,  общую  

выносливость, 

гибкость,  

содействовать 

развитию  у 

 детей 

координации, силы.  

4.Формировать  

 потребность  в  

двигательной 

активности, интерес к 

 физическим 

упражнениям.  

 

проявлению  

творчества  в  

двигательной 

деятельности;  

-воспитывать у детей 

желание 

самостоятельно 

организовывать 

 и проводить 

подвижные игры и 

упражнения  со  

сверстниками и 

малышами.  

3.Развивать у детей 

физические качества:  

общую выносливость,  

быстроту,  силу, 

координацию, 

гибкость.  

4.Формировать  

осознанную  

 потребность  в  

двигательной  

активности  и 

физическом 

совершенствовании. 

движений  других 

детей, 

 выполнять 

элементарное 

планирование 

двигательной  

деятельности;  
- развивать 

творчество и  

инициативу,  

добиваясь 

выразительного 

 и 

вариативного 

выполнения 

движений.  

3.Развивать у детей 

физические качества 

(силу, гибкость,  

выносливость),  

особенно ведущие в 

этом  возрасте 

быстроту и ловкость, 

координацию 

движений.  

4.Формировать  

осознанную  

 потребность  в  

двигательной  

активности  и 

физическом 

совершенствовании. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми включает образовательные 

области: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Содержание данной Программы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической 

работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» интегрирует с другими 

образовательными областями 

 

Виды  интеграции образовательной области «Физическое развитие» 

По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы 

По средствам организации и оптимизации  

образовательного процесса 

«Социально – коммуникативное» 

«Безопасность» (формирование навыков 

безопасного поведения в подвижных и 

спортивных играх, при пользовании 

спортивным инвентарём) 

«Художественно – эстетическое развитие» 

(привлечение внимания дошкольников к 

эстетической стороне внешнего вида детей и 

воспитателя, оформления помещения, 

использование на занятиях физкультурой 
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«Коммуникация» (проговаривание действий и 

называние упражнений, поощрение речевой 

активности детей в процессе двигательной 

деятельности, обсуждение пользы 

закаливания и занятий физической 

культурой) 

«Социализация» (создание на физкультурных 

занятиях педагогических ситуаций и 

ситуаций морального выбора, развитие 

нравственных качеств, поощрение 

проявлений смелости, находчивости, 

взаимовыручки, выдержки и пр., побуждение 

детей к самооценке и оценке действий и 

поведения сверстников.) 

«Труд»  (участие  детей  в  расстановке 

и уборке физкультурного инвентаря и 

оборудования) 

«Познавательное развитие» (активизация 

мышления детей (через самостоятельный 

выбор игры, оборудования, пересчёт мячей и 

пр.), специальные упражнения на 

ориентировку в пространстве, подвижные 

игры и упражнения, закрепляющие знания об 

окружающем, построение конструкций для 

подвижных игр и упражнений, просмотр и 

обсуждение книг, фильмов о спорте, 

спортсменах, здоровом образе жизни.) пользы 

закаливания и занятий физической 

культурой). 

изготовленных детьми элементарных  

физкультурных пособий, рисование мелом 

разметки для подвижных игр).  

«Чтение художественной литературы» (игры 

и упражнения под тексты стихотворений, 

потешек, считалок; сюжетные физкультурные 

занятия на тему прочитанных сказок)  

«Музыка» (развитие музыкально-

ритмической деятельности на основе 

основных движений и  

физических качеств)  

  

 

 

2.2. ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Формы работы по образовательным областям 
 

Направления 

развития и 

образования детей 

 Формы работы 

 Младший дошкольный возраст  Старший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 

• Игровая беседа с элементами • Физкультурное занятие 

движений • Утренняя гимнастика 

• Игра • Игра 

• Утренняя гимнастика • Беседа 

• Интегративная деятельность • Рассказ 

• Упражнения • Чтение 

• Экспериментирование • Рассматривание. 

• Ситуативный разговор • Интегративная деятельность 

• Беседа • Контрольно-диагностическая 

• Рассказ Деятельность 

• Чтение • Спортивные и физкультурные 

• Проблемная ситуация  досуги 

  • Спортивные состязания 

  • Совместная деятельность 

  взрослого и детей тематического 
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  характера 

  • Проектная деятельность 

  • Проблемная ситуация 

 

Принципы:  
-дидактические (системность, последовательность, развивающее обучение, доступность, 

воспитывающее обучение, учет индивидуальных и возрастных особенностей, сознательность 

и активность ребенка в освоении знаний, наглядность)  

-специальные (непрерывность, последовательность наращивания тренирующих воздействий, 

цикличность)  

- гигиенические (сбалансирована нагрузка, рациональное чередование деятельности и отдыха, 

возрастная адекватность, оздоровительная направленность, осуществление личностно- 

ориентированного воспитания)  

Методы:  

- наглядные (показ упражнений, использование пособий, имитация, зрительные ориентиры)  

- наглядно-слуховые (использование музыки)  

-практические (повторение упражнений, проведение в игровой форме, в соревновательной 

форме)  

-словесные (команды, объяснения, вопросы, указания, образные, сюжетные рассказы)  

Средства: (физические упражнения, психогигиенические факторы- гигиена сна, питания, 

занятий; природные факторы – солнце, воздух и вода.  

Формы: (утренняя гимнастика, физкультурные занятия, музыкальные занятия, 

физкультминутки, двигательные разминки, переменки, упражнения после дневного сна, 

подвижные игры, физические упражнения на прогулке, спортивные игры, спортивные 

упражнения, спортивные развлечения, День здоровья, спортивные праздники, корригирующая 

гимнастика, кружки, секции)  

  

Здоровьесберегающие технологии:  

 медико-профилактические 
• организация мониторинга здоровья дошкольников;   

• организация и контроль питания детей физического развития дошкольников;   

• закаливание;  

• организация профилактических мероприятий;   

• организация обеспечения требований СанПиНов;   

• организация здоровьесберегающей среды;   

физкультурно-оздоровительные 

• развитие физических качеств, двигательной активности;   

• становление физической культуры детей;  

• дыхательная гимнастика;   

• массаж и самомассаж;   

• профилактика плоскостопия и формирования правильной осанки;   

• воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о здоровье.  

  

2.3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И 

КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 
 

Формы организации организованной образовательной деятельности: подгрупповые, 

фронтальные, микро групповые. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28, (далее – СанПиН); 
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Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по 

физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: 

- в младшей группе – 15 мин.; 

- в средней группе – 20 мин.; 

- в старшей группе – 25 мин.; 

- в подготовительной группе – 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5-7 лет круглогодично организовываются занятия по 

физическому развитию на открытом воздухе. Они проводятся только при отсутствии у детей 

медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей 

погодным условиям. 

Два раза в год проводится оценка индивидуального физического развития, в течение 

двух недель. 

В структуре организованной образовательной деятельности выделяются: 

Вводная  часть,  которая  направлена  на  улучшение  эмоционального  состояния, 

активацию внимания и подготовку детского организма к физическим нагрузкам 

основной части. 

Основная часть (самая большая по объему и значимости), включающая в себя 

тренировку разных групп мышц, совершенствование всех физиологических функций 

организма детей и состоит из общеразвивающих упражнений и основных видов движений по 

теме. Итогом основной части занятия является – тематическая подвижная игра высокой 

активности. 

Заключительная часть, в ходе которой выравнивается функциональное состояние 

организма детей. В ней дети выполняют коррекционные и дыхательные упражнения, 

направленные на снижение двигательной активности, восстановление дыхания. 

К одной из образовательных технологий, которая учитывает не только педагогические 

требования, но и психологические механизмы развития детей, и используется в нашем 

дошкольном учреждении, относится проектно-тематическое обучение. Стержнем является 

самостоятельная деятельность детей – исследовательская, познавательная, продуктивная, в 

процессе которой дети познают окружающий мир и воплощают новые знания в реальные 

продукты. Такое обучение подразумевает объединение различных предметов учебного плана 

с помощью какой-нибудь интересной идеи (события), которая может быть рассмотрена с 

точки зрения нескольких дисциплин. 

Проект – специально организованный педагогом и выполняемый детьми комплекс 

действий, завершающийся созданием творческих работ. Проект –осуществление замысла 

(изготовление книги, модели, очистка воды песком, постановка спектакля, посадка дерева и 

т.д.). 

В своей работе используем «событийный» принцип, что позволяет сделать жизнь 

детей более интересной, а образовательный процесс – мотивированным. Деятельность 

педагога по реализации событийности может быть организована на различных уровнях: в 

процессе проведения ОД, в процессе режимных моментов, индивидуальной и групповых 

форм и т. д. 

Организация работы с детьми с учётом группы здоровья.   

 

группа характеристика Особенности работы 

I 

группа 

- без нарушений состояния здоровья 

и физического развития;  

- с функциональными нарушениями, 

которые не привели к отставанию от 

сверстников в физическом развитии 

и физической подготовленности. 

Детям разрешают занятия, подготовку и 

сдачу тестов индивидуальной физической 

подготовленности в полном объеме, 

который предусмотрен образовательной 

программой.  

 

II - с морфофункциональными Дети из этой группы осваивают комплекс 
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группа нарушениями или слабой 

физической подготовкой;  

- из группы риска по 

возникновению заболеваний;  

- с хроническими 

заболеваниями в стадии стойкой 

ремиссии. 

 

двигательных умений и навыков на 

физкультурных занятиях постепенно. 

Инструктор по физической культуре 

осторожно дозирует для них физическую 

нагрузку, исключает противопоказанные 

движения.  

Таким детям запрещены без 

дополнительного медицинского осмотра:  

- тестовые испытания;  

- сдача индивидуальных нормативов;  

- участие в массовых физкультурных 

мероприятиях.  

Они не могут участвовать в спортивных 

соревнованиях. Рекомендуются 

дополнительные занятия для повышения 

общей физической подготовки в детском 

саду или домашних условиях.  

III 

группа 

- с нарушениями состояния 

здоровья;  

– хроническими 

заболеваниями, врожденными 

пороками развития, деформацией без 

прогрессирования, в стадии 

компенсации;  

- с нарушениями физического 

развития, которые требуют 

ограничения физических нагрузок.  

 

Детям третьей группы разрешены занятия 

оздоровительной физической культурой по 

специальным профилактическим и 

оздоровительным программам, которые 

разработаны с учетом индивидуальных 

нарушений здоровья и развития. Детям из 

этой группы ограничивают скоростно 

силовые, акробатические упражнения и 

подвижные игры умеренной интенсивности. 

Рекомендованы прогулки на 

открытом воздухе, возможны специальные 

занятия адаптированной физической 

культурой (комплекс мер спортивно 

оздоровительного характера, которые 

направлены на реабилитацию и адаптацию к 

нормальной социальной среде детей с 

ограниченными возможностями).  

 

 

  

2.4 СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 
 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 
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 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 
 

 обеспечение эмоционального благополучия через: 

 непосредственное общение с каждым ребенком; 

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

 не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

 установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 

проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

 оценку индивидуального развития детей; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

2.5.   СИСТЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИНСТРУКТОРА ПО ФИЗИЧЕСКОМУ 

ВОСПИТАНИЮ И ЛОГОПЕДА 

 

 

Инструктор по физической культуре: 

 реализует рекомендации учителя-логопеда с целью коррекции двигательных нарушений, 

ориентировки в пространстве; 

 подбирает индивидуальные упражнения для занятий с детьми, имеющими соматическую 

ослабленность, замедленное развитие локомоторных функций, отставание в развитии 

двигательной сферы, снижение ловкости и скорости выполнения упражнений с учетом 

рекомендаций учителя-логопеда; 

 способствует оздоровлению и закаливанию детского организма, развивает общую 

 мелкую моторику, формирует положительные личностные качества. 
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 проводит (в том числе со всеми специалистами) индивидуальные, подгрупповые и 

фронтальные занятия со всеми воспитанниками с учетом их психофизических возможностей и 

индивидуальных особенностей; 

 закрепляет речевые навыки, полученные детьми на логопедических занятиях, путем 

специально подобранных подвижных игр и упражнений. 

 

Логопед Инструктор по физ. Развитию 

Использование  упражнений  для  развития 

общей  и  мелкой  моторики,  координации 

движений. 

Использование упражнений для выработки 

правильного  физиологического  дыхания  и 

фонационного выдоха 

Проведение мониторинговых исследований, консультационных объединений 

 

2.6. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 
Основные задачи взаимодействия с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в группе и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

Основные направления и формы работы с семьей: 

 взаимопознание и взаимоинформирование; 

 непрерывное образование воспитывающих взрослых; 

 совместная деятельность педагогов, родителей, детей;  

 пособия для занятий с ребенком дома. 

 

2.7 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 Младший дошкольный возраст  

 Упражнения в 

равновесии 

Катание, бросание, 

ловля, метание 

Ползанье, лазанье прыжки 

С
ен

тя
б

р
ь
 Ходьба по прямой 

дорожке(ширина 

20 см, длина 2-3м) 

Катание мяча двумя 

руками педагогу. 

Ползанье на 

четвереньках до 

педагога 

Прыжки на двух ногах 

на месте 

О
к
тя

б
р
ь
 Ходьба с 

перешагиванием 

через верёвку 

Катание мяча одной 

рукой педагогу 

Ползанье на 

четвереньках по 

прямой (расстояние 3-

4м) 

Прыжки 

Н
о
я
б
р
ь
 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке 

Ловля мячя и бросание 

его обратно 

Ползание под дугой 

(высота 50 см.) 

Прыжки на двух ногах 

из обруча в обруч 
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Д
ек

аб
р
ь
 Ходьба по 

скамейке со 

спрыгиванием в 

конце 

Прокатывание мяча 

друг другу из 

положения, сидя ноги 

врозь. 

Подлезание под шнур Прыжки со скамейки 

Я
н

в
ар

ь
 

Ходьба по 

ребристой доске 

 Прокатывание мяча 

вокруг предмета 

Ползанье на 

четвереньках по 

тунелю 

Прыжки на правой 

левой ноге 

Ф
ев

р
ал

ь 

Ходьба с 

перешагиванием 

через предметы 

Перебрасывание мяча 

друг другу через шнур 

двумя руками 

 Подлезание под шнур, 

держа мяч впереди 

двумя руками 

Прыжки на двух ногах 

с продвижением 

вперед 

М
ар

т 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке до 

погремушки 

Бросание мяча о землю 

и ловля его двумя 

руками 

Влезание на 

наклонную лесенку 

Прыжки в длину с 

мячом 

А
п

р
ел

ь
 

Ходьба по доске, 

на середине 

перешагнуть через 

набивной мяч 

Подбрасывание мяча 

вверх и ловля его 

двумя руками 

 Лазанье по наклонной 

листнице 

Перепрыгивание через 

шнуры 

М
ай

 

Ходьба по доске, 

руки на пояс 

Бросание мяча в 

корзину 

Лазанье по 

гимнастической стенке 

Прыжки через кубики 
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Средний дошкольный возраст 

 Упражнения в 

равновесии 

Катание, 

бросание, ловля, 

метание 

Ползанье, 

лазанье 

прыжки 
С

ен
тя

б
р
ь
 

Ходьба и бег 

между двумя 

линиями (15см, 

длина 3м) 

Ходьба между 

двумя линиями 

(ширина 20 см) 

Ходьба на носках 

по доске, лежащей 

на полу 

Прокатывание мяча 

двумя руками друг 

другу (расстояние 2 

м) 

Ползанье на 

четвереньках по 

прямой 

(расстояние 5 м) 

Ползанье под 

шнур, не касаясь 

руками пола 

(высота от уровня 

пола 50см) 

Подпрыгивание на двух 

ногах на месте с поворотом 

кругом 

Прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперёд 

расстояние 3-4м 

Подпрыгивание на месте на 

двух ногах доставая предмет 

О
к
тя

б
р
ь
 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

мешочками на 

голове 

 

Прокатывание мяча 

друг к другу 

(расстояние между 

шеренгами 2м) 

Прокатывание мяча 

между 4-5 

предметами 

Лазанье под 

шнур, натянутый 

на высоте 40 см 

не касаясь руками 

полла 

Прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперед до 

предмета (кубик, кегля) на 

расстоянии 3 м. 

Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед 

Н
о
я
б
р
ь
 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, 

перешагивая через 

кубики 

Перебрасывание 

мячей двумя 

руками снизу 

(расст. 1,5 м) 

Ползание на 

животе по 

скамейке, 

подтягиваясь 

руками, хват с 

боков 

Прыжки на двух ногах через 

шнур 

Д
ек

аб
р
ь
 Ходьба по гимн. 

скамейке с 

поворотом на 

середине 

Перебрасывание 

мяча друг другу, 

стоя в шеренгах 

(2раза снизу) 

Ползание на 

четвереньках по 

гимн. скамейке, 

хват с боков 

Перепрыгивание через 

кубики на 2-х ногах 

Я
н

в
ар

ь
 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, на 

середине сделать 

поворот кругом и 

пройти дальше, 

спрыгнуть 

.Отбивание мяча 

одной рукой о пол 

(4-5 раз), ловля 

двумя руками 

Подлезание под 

шнур боком 

Прыжки на двух ногах вдоль 

шнура, перепрыгивая через 

него, слева и справа 

Ф
ев

р
ал

ь 

Ходьба и бег по 

наклонной доске 

Метание мешочков 

в вертик. цель 

правой и левой 

рукой 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

ладонях и коленях 

Прыжки через короткие 

шнуры (6-8 шт) 

М
ар

т 

Ходьба по гимн. 

скамейке боком 

приставным 

шагом, руки на 

поясе с 

перешагиванием 

через предметы 

Прокатывание мяча 

между предметами 

Лазание по 

наклонной 

лестнице 

 

 

 

 

Прыжки в длину с места 
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 Старший дошкольный возраст  

 Упражнения в 

равновесии 

Катание, бросание, 

ловля, метание 

Ползанье, лазанье прыжки 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Ходьба по канату, 

боком приставным 

шагом, руки на 

поясе, с мешочком 

на голове 

Подбрасывание мяча 

вверх и ловля его 

после хлопка 

Ползание на 

четвереньках змейкой 

 Прыжки ноги 

вместе ноги врозь 

О
к
тя

б
р
ь
 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке на 

середине 

повернуться, 

присесть, 

перешагнуть через 

мяч 

Метание в 

горизонтальную цель 

правой и левой 

рукой 

Пролезание через три 

обруча (прямо, боком) 

Прыжки на 2-х 

ногах через шнуры, 

прямо, боком 

Н
о
я
б
р
ь
 

Ходьба по гим. 

скамейке с 

перекладыванием 

мяча (мал.) из 

одной руки в 

другую 

Перебрасывание 

мяча 2-мя руками 

снизу, из-за головы. 

Подлезание под шнур 

боком, прямо, не 

касаясь руками пола 

Прыжки на правой и 

левой ноге между 

кеглями 

Д
ек

аб
р
ь
 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке на 

середине сделать 

ластачку 

Бросание мяча в 

корзину 

Ползанье на 

четвереньках по 

гимнастической 

скамейке 

Прыжки в длиннну 

Я
н

в
ар

ь
 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

мешочком на 

голове 

 Метание мяча весом 

1 кг 

Лазанье по 

гимнастической 

стенке 

Прыжки на двух 

ногах с 

продвижением 

вперед, змейкой 

между предметами 

Ф
ев

р
ал

ь 

Ходьба по 

ребристой доске 

под наклоном 

Бросание мяча из за 

головы и его ловля 

Лазанье по канату Прыжки со 

скамейки 

А
п

р
ел

ь
 

Ходьба по гимн. 

скамейке боком 

приставным 

шагом, руки на 

поясе с 

перешагиванием 

через предметы 

.Метание мешочков 

на дальность 

Лазание по 

гимнастической 

стенке 

Прыжки через скакалку 

М
ай

 

Ходьба по гимн. 

скамейке на 

носках, руки за 

головой, на 

середине присесть 

и пройти дальше 

Метание правой и 

левой рукой на 

дальность 

Ползание на 

животе по гим. 

скамейке, хват с 

боков 

Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед, 

змейкой между предметами 
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М
ар

т 

Ходьба по гимн. 

скамейке боком 

приставным шагом, 

руки на поясе с 

перешагиванием 

через предметы 

Прокатывание мяча 

между предметами 

Ползание на животе 

по гим. скамейке, хват 

с боков 

Прыжки через 

кубики 
А

п
р
ел

ь
 

Ходьба по гимн. 

скамейке на носках, 

руки за головой, на 

середине присесть 

и пройти дальше 

Отбивание мяча 

одной рукой о пол 

(4-5 раз), ловля 

двумя руками 

Лазание по 

гимнастической 

стенке в шахматном 

порядке 

Прыжки на скакалке 

М
ай

 

Бег по узкой 

дорожке 

Подача мяча правой 

рукой 

Лазание по наклонной 

лестнице 

Прыжки из обруча в 

обруч 

 

План работы инструктора по физической культуре  

на 2021-2022 учебный год. 

ЦЕЛЬ: систематизировать работу по взаимодействию инструктора по физической культуре со 

специалистами, детьми и их семьями для достижений воспитательных целей в ДОУ 

Работа с детьми 

1. Реализация рабочей программы. В течение года 

2. На основе диагностики на начало уч. г. составление 

индивидуальных маршрутов по развитию физических способностей 

Сентябрь 

3. Фотоконкурс «Спортсмен года» В течении года 

4. Презентация рефератов "Растём здоровыми" В течении года 

5. Праздник  «Олимпийские игры» Апрель 

6. Развлечения. праздники и спортивные игры по плану 

(Приложение) 

Октябрь-август 

7. Мониторинг  Сентябрь, май 

Работа с родителями 

1. Участие в родительских собраниях через ZOOM конференцию  

по вопросу информирования родителей о физическом развитии и 

физической подготовленности детей.  

Сентябрь 

 

 

 

2. Информационная  ширма:  Корригирующая гимнастика: 

плоскостопия и нарушения осанки. 

Октябрь 

 

3. Информационная ширма: «Дыхательная     гимнастика» Ноябрь 

4. Наглядная информация: стенд «Физкульт – новости» В течении года 

5. Квест «Форт боярд» Октябрь, Апрель 

 

      6. Размещение информации для родителей на педагогическом сайте 

по вопросом физического воспитания.  

В течение года 

 

     7.Оформление буклетов и памяток для воспитателей и родителей. 

«Всё о ЗОЖ» 

В течении года 

     8. Неделя здоровья.  Январь 

Работа с педагогами и специалистами 

1. «Организация и проведение диагностики физического развития 

и физической подготовленности» 

Сентябрь, Май 

2. Консультация Круглый стол В течении года 

3. Подготовка и проведения «Дня здоровья»  Ноябрь, Декабрь 

 

4. Организация и проведения «Зимних развлечений».. 

Январь 



32 
 

5. Организация работы по патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста 

Февраль-май 

6. Разработка сценария к праздникам и развлечениям со 

специалистами и спортивных игр 

В течении года 

 

Приложение 

 

План праздников, развлечений и спортивных игр. 

 Группы «Вишенка» II мл..гр  

«Колобок» II мл..гр  

 

 

«Солнышко» ср.гр 

«Дельфин» ст.гр 

«Малинка ст.гр 

Звёздочка» ср.гр 

«Теремок» под.гр 

«Березка» ст.гр 

«Капелька» под.гр 

«Радуга» под.гр 

 

Сентябрь 1 сентября «Развлечения для детей» 

 

Октябрь «Здравствуй детский 

сад» 

«Здравствуй осень 

золотая» 

«Здравствуй осень золотая» 

Ноябрь  «В гости к Зайке» «В поисках цветка 

здоровья» 

«В поисках цветка 

здоровья» 

Декабрь  «В гостях у дедушки 

мороза» 

«В гостях у дедушки 

мороза» 

«В гостях у дедушки 

мороза» 

Январь  «Здравствуй, 

здравствуй новый год» 

«Рождественские 

забавы. Святки» 

«Рождественские забавы. 

Святки» 

Февраль  «Путешествие в страну 

Здоровья» 

«Защитники 

отечества» 

«Защитники отечества» 

Март  «Футбол» «А ну ка девочки» 

 

«А ну ка девочки» 

 

Апрель «Космос будем покорять, по галактикам скакать» 

Май  «День победы» «День победы» «День победы» 

 

Июнь  «Играй, играй, в игре 

умения добывай» 

«Городки» «Пионербол» 

Июль  «Форт боярд» «Форт боярд» «Форт боярд» 

Август  «Спорт –это жизнь» «Спорт –это жизнь» «Спорт  –это жизнь»  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Материально-техническое обеспечение Программы: 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

 

3.1. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 

В ДОУ проводиться постоянная работа по укреплению здоровья детей, закаливанию 

организма и совершенствованию его функций. 

Под руководством медицинского персонала осуществляется комплекс закаливающих 

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

здоровья детей и местных условий. 

При проведении закаливающих мероприятий осуществляется дифференцированный 

подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности. Важно обращать внимание на 

выработку у детей правильной осанки. 

В помещении обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом 

дня. 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности. Следует поощрять участие детей в 

совместных подвижных играх и физических упражнениях на прогулке. Развивать инициативу 

детей в организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять 

самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового 

оборудования. Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться 

физкультурным оборудованием вне образовательной деятельности (в свободное время). 

Ежедневно детьми проводится утренняя гимнастика. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и 

в середине времени, отведенного на образовательную деятельность, проводятся 

физкультминутки длительностью 1 -3 минуты. 

 

Организация двигательного режима в разновозрастных группах 

 

Формы 

организации  

Младший  

возраст  

Средний 

возраст  

Старший 

возраст  

Подготовительная к 

школе  группа  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность  

3 раза в неделю 

(10-15 минут)  

3 раза в неделю 

(20 минут)  

3 раза в неделю 

(25 минут)  

3 раза в неделю (30-35 

минут)  

Утренняя 

гимнастика  
6-8 минут  8-10 минут  10 минут  12 минут  

Индивидуальная 

работа по 

развитию 

движений на 

прогулке  

8-10 минут  10-12 минут  12 минут  15 минут  

Гимнастика 

после дневного  

сна 

5-10 минут 
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Спортивные 

развлечения, 

досуги…  

20 минут 1 раз 

в месяц  

30 минут 1 раз 

в месяц  

30 минут 1 раз 

в месяц  

40-50 минут 1 раз в 

месяц  

 

Режим двигательной активности 

   

Формы работы  

   

Виды занятий  

Количество и длительность занятий (в мин.)  

В зависимости от возраста детей  

3-4 года  4-5 лет  5-6 лет  6-7 лет  

Физкультурные 

занятия  

а) в помещении  2 раза в 

неделю  

15-20  

2 раза в 

неделю  

20-25  

2 раза в 

неделю  

25-30  

2 раза в 

неделю  

30-35  

б) на улице  1 раз в  

неделю  

15-20  

1 раз в  

неделю  

20-25  

1 раз в  

неделю  

25-30  

1 раз в  

неделю  

30-35  

Физкультурно-  

Оздоровительна

я работа в 

режиме дня  

а) утренняя 

гимнастика (по 

желанию детей)  

Ежедневно  

5-6  

Ежедневно  

6-8  

Ежедневно  

8-10  

Ежедневно  

10-12  

б) подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения на 

прогулке  

Ежедневно  

2 раза  

(утром и 

вечером)  

15-20  

Ежедневно  

2 раза  

(утром и 

вечером)  

20-25  

Ежедневно  

2 раза  

(утром и 

вечером)  

25-30  

Ежедневно  

2 раза  

(утром и 

вечером)  

30-35  

в) физкультминутки  

(в середине 

статического 

занятия)  

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий  

ежедневно в  

зависимости 

от вида и  

содержания 

занятий  

1-3 

ежедневно в  

зависимости 

от вида и  

содержания 

занятий  

1-3   

ежедневно в  

зависимости 

от вида и  

содержания 

занятий  

Активный 

отдых  

а)  

физкультурный досуг  

1 раз в 

месяц  

20  

1 раз в 

месяц  

20  

1 раз в 

месяц  

25-30  

1 раз в 

месяц  

40  

б)  

физкультурный 

праздник  
-  

2 раза в год 

до 60 мин  

2 раза в год 

до 60 мин.  

2 раза в год 

до 60 мин.  

   

в) день здоровья  
1 раз в 

квартал  

1 раз в 

квартал  

1 раз в 

квартал  

1 раз в 

квартал  
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Самостоятельна

я двигательная 

деятельность  

а)  

самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивноигрового 

оборудования  

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

б)  

самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры  
Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  
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3.2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 

Программа инструктора по физической культуре реализуется с использованием 

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

ФГОС ДО и принципы организации пространства, обозначенные в Программе. 

Развивающая предметно-пространственная среда спортивного зала должна быть: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

• 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.
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3.3 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Спортивный зал оснащен следующим оборудованием: 

№  Наименование оборудования  количество  

1  Бревно гимнастическое напольное  1 шт  

2  Шведская стенка  2 пролёта  

3  Гимнастические скамейки  3 шт  

4  Спортивный комплекс  1 шт  

5  Маты гимнастические  2 шт  

6  Груши боксёрские  2 шт  

7  Мячи - фитболы  2 шт  

8  Мячи малые  20 шт  

9   Мячи большие  10 шт  

10  Мячи массажные  10 шт  

11  Дартсы  2 шт  

12  Обручи  10 шт  

13  Скакалки  10 шт  

14  Складной мини-батут   1 шт  

15  Коврики для йоги  20 шт  

16  Степ платформы  20 шт  

17  Детская сенсорная тропа  1 шт  

18  Коврик массажный детский  1 шт  

19  Дорожка ортопедическая  1 шт  

20  Велотренажёр  1 шт  

21  Вибротренажёр  1 шт  

22  Канат  1 шт  

23  Верёвка для скипинга  1 шт  

24  Музыкальный центр  1 шт  

25  Шкаф для спортивного оборудования  1 шт  

26  Гимнастические палки  15 шт  

27  Облучатель ОРУБ-03 КРОНТ ДЕЗАР   1 шт  
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