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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа  инструктора по физической культуре разработана  и 

утверждена в структуре Основной образовательной программы  дошкольного образования 

МБОУ «Детский сад «Подснежник»   в соответствии с  

- Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,   

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ № 1155 Министерства образования и науки от 17 октября 2013 года)  

(далее — ФГОС ДО),   

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 года №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования».  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

как организацией осуществляющей образовательную деятельность на основании 

устава детского сада, лицензии на право ведения образовательной деятельности.   

Рабочая программа инструктора по физической культуре разработана и утверждена в 

структуре Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ  

«Детский сад «Подснежник», разработанной с учѐтом примерной образовательной 

программы дошкольного образования программой «Тропинки» под ред. В.Т. Кудрявцева. 

 Срок реализации программы — 3 года. Общий объем программы рассчитывается в 

соответствии с возрастом воспитанников, спецификой дошкольного образования и 

включает время, отведенное на непосредственно образовательную деятельность. 

 

1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни интереса к физической 

культуре. 

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. 

 

 

1.3. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Принципы реализации Программы:  

1. Научности - предполагает построение физического воспитания дошкольников в 

соответствии с закономерностями их социализации, психического и физического 

развития. 

 2. Доступности - предполагает постановку детям в ходе занятий заданий, 

соответствующих уровню их социализации, психического и физического развития, 

определяющему их возможности понять то, что педагог доводит до них.  

3. Постепенности - определяет необходимость построения занятий физическими 

упражнениями в соответствии с правилами: от простого к сложному.  

4. Систематичности - обуславливает необходимость регулярности и преемственности 

при формировании у дошкольников знаний, умений и навыков, двигательного 

поведения, адекватных особенностям их развития.  

5. Сознательности и активности - предполагает формирование у детей устойчивого 

интереса к освоению новых движений, а так же стимулирование этого процесса, 

привитие навыков самоконтроля и самокоррекции действий в процессе физического 

воспитания, развитие самостоятельности, инициативы и творческих начал в 

двигательном поведении.  

6. Наглядности - базируется на всемерном использовании изначальной 

предрасположенности ребенка к чувственному восприятию окружающего мира. 

Этот принцип предусматривает активизацию всех органов чувств, поставляющих 

богатую информацию об изучаемом материале.  

7. Прочности- предполагает приучение дошкольников к многократному выполнению 

осваиваемых движений, так как только при этом условии возможно достижение 

необходимой степени автоматизации двигательных действий и преобразования их в 

двигательные навыки.  

8. Индивидуализации- организация учебного процесса, при котором выбор способов, 

приемов и темпа обучения, воспитания и развития обусловливается 

индивидуальным режимом детей в зависимости от физиологических особенностей 

возраста, состояния здоровья; различные учебно- методические, психолого- 

педагогические и организационно- управленческие мероприятия, обеспечивающие 

индивидуальный подход к развитию каждого ребенка. 

 

1.4. ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 



Особенности физического развития детей 4-5 лет 

 

          В возрасте 4–5 лет у детей происходит дальнейшее изменение и совершенствование 

структур и функций систем организма. Темп физического развития остается таким же,как 

и в предыдущий год жизни ребенка. Прибавка в росте за год составляет 5–7 см, массы 

тела – 1,5–2 кг. Рост (средний) четырехлетних мальчиков – 100,3 см, а пятилетних —107,5 

см. Рост (средний) девочек четырех лет – 99,7 см, пяти лет– 106,1 см. Масса тела (средняя) 

мальчиков и девочек равна в четыре года 15,9 

кг и 15,4 кг, а в пять—17,8 кг и 17,5 кг соответственно. При нормальной двигательной 

активности рост усиливается, а при гиподинамии ребенок может иметь избыточный вес, 

но недостаточный для своего возраста рост. При оценке физического развития детей 

учитываются не только абсолютные показатели, но и пропорциональное их соотношение: 

вес – рост, объем головы – объем грудной клетки и др. С возрастом, естественно, эти 

показатели изменяются. Так, объем грудной клетки увеличивается интенсивнее, чем 

объем головы. 

          Опорно-двигательный аппарат. Скелет дошкольника отличается гибкостью, так как 

процесс окостенения еще не закончен. В связи с особенностями развития и строения 

скелета  детям 4–5 лет не рекомендуется предлагать на физкультурных занятиях и в 

свободной деятельности силовые упражнения. Необходимо также постоянно следить за 

правильностью  принимаемых детьми поз. Материалы для игр с предметами желательно 

размещать так, чтобы дети не только занимали удобные позы, но и почаще их меняли.                                              

Продолжительное сохранение статичной позы может вызвать перенапряжение 

мускулатуры и в конечном итоге привести к нарушению осанки. Поэтому на занятиях, 

связанных с сохранением определенной позы, используются разнообразные формы 

физкультурных пауз. В процессе роста и развития разные группы мышц развиваются 

неравномерно. Так, масса нижних конечностей по отношению к массе тела увеличивается 

интенсивнее, чем масса верхних конечностей. 

          Характеристикой функционального созревания мышц служит мышечная 

выносливость. Считается, что ее увеличение у детей среднего дошкольного возраста 

наибольшее. Это происходит за счет роста диаметра мышечных волокон и увеличения их 

числа. Мышечная сила возрастает. Сила кисти правой руки за период от 4 до 5 лет 

увеличивается в следующих пределах: у мальчиков – от 5,9 до 10 кг, у девочек – от 4,8 до 

8,3 кг. Организуя двигательную деятельность детей, воспитатель должен предоставлять 

каждому ребенку возможность активно участвовать в играх любого вида. Сюжеты игр для 

прогулок подбирает такие, чтобы ребята использовали всю площадь зала или участка. 

Необходимо дозировать двигательную нагрузку детей при выполнении разных видов 

упражнений. Во время утренней гимнастики и физкультурных занятий важна правильная 

дозировка физических упражнений, укрепляющих мышцы спины, шеи, рук, ног – не более 

5–6 повторений. 

          Мышцы развиваются в определенной последовательности: сначала крупные 

мышечные группы, потом мелкие. Поэтому следует дозировать нагрузку, в частности для 

мелких мышечных групп, например, при выполнении трудовых поручений: так, во время 

уборки сухих листьев вес груза на носилках не должен превышать 2,5 кг. Вместе с тем 

следует по возможности развивать у детей мускулатуру предплечья и кисти: на 

физкультурных занятиях использовать упражнения с мячами, кубиками, флажками; в 



быту учить ребят пользоваться вилкой, застегивать мелкие пуговицы (но их не должно 

быть много); в играх предлагать мелкие кубики, кегли, простейший конструктор. 

          Органы дыхания. Если у детей 2–3 лет преобладал брюшной тип дыхания, то к 5 

годам он начинает заменяться грудным. Это связано с изменением объема грудной клетки. 

Несколько увеличивается жизненная емкость легких (в среднем до 900—1000 см3), 

причем у мальчиков она больше, чем у девочек. В то же время строение легочной ткани 

еще не завершено. Носовые и легочные ходы у детей сравнительно узки, что затрудняет 

поступление воздуха в легкие. Поэтому ни увеличивающаяся к 4–5 годам подвижность 

грудной клетки, на более частые, чем у взрослого, дыхательные движения в 

дискомфортных условиях не могут обеспечить полной потребности ребенка в кислороде.    

иииииУ детей, находящихся в течение дня в помещении, появляется раздражительность, 

плаксивость, снижается аппетит, становится тревожным сон. Все это – результат 

кислородного голодания, поэтому важно, чтобы сон, игры и занятия проводились в теплое 

время года на воздухе. 

          Учитывая относительно большую потребность детского организма в кислороде и 

повышенную возбудимость дыхательного центра, следует подбирать такие 

гимнастические упражнения, при выполнении которых дети могли бы дышать легко, без 

задержки. 

          Сердечно-сосудистая система. Частота сердечных сокращений в минуту колеблется 

у ребенка 4–5 лет от 87 до 112, а частота дыхания от 19 до 29. Регуляция сердечной 

деятельности к пяти годам окончательно еще не сформирована. В этом возрасте ритм 

сокращений сердца легко нарушается, поэтому при физической нагрузке сердечная 

мышца быстро утомляется. Признаки утомления выражаются в покраснении или 

побледнении лица, учащенном дыхании, одышке, нарушении координации движений и 

могут наблюдаться у детей на физкультурных занятиях. Важно не допускать утомления 

ребят, вовремя снижать нагрузку и менять характер деятельности. При переходе на более 

спокойную деятельность ритм сердечной мышцы восстанавливается. 

Высшая нервная деятельность. Центральная нервная система является основным 

регулятором механизмов физиологических и психических процессов. Нервные процессы – 

возбуждение и торможение – у ребенка, как и у взрослого, характеризуются тремя 

основными свойствами: силой, уравновешенностью и подвижностью. К 4–5 годам у 

ребенка возрастает сила нервных процессов. Особенно характерно для детей данного 

возраста совершенствование межанализаторных связей и механизмов взаимодействия 

сигнальных систем. Малышам трудно сопровождать словами игровые действия или 

воспринимать указания, объяснения инструктора или воспитателя в процессе выполнения 

гимнастических упражнений. 

          Незавершенность строения центральной нервной системы объясняет большую 

чувствительность у дошкольников к шуму. Если фон шума в группе составляет 45–50 

децибел, может наступить стойкое снижение слуха и утомление. В дошкольных 

учреждениях необходимо приучать детей правильно пользоваться игрушками, осторожно 

переносить стулья, разговаривать негромко. На пятом году жизни, особенно к концу года, 

развивается механизм сопоставления слов с соответствующими им раздражителями 

первой сигнальной системы. Повышается самостоятельность действий, умозаключений. 

Однако нервные процессы у ребенка еще далеки от совершенства. Преобладает процесс 

возбуждения. Так, при нарушении привычных условий жизни, утомлении это проявляется 

в бурных эмоциональных реакциях, несоблюдении правил поведения. Вместе с тем 



именно к пяти годам усиливается эффективность педагогического воздействия, 

направленного на концентрацию нервных процессов. Поэтому на занятиях и в быту 

следует предлагать упражнения, совершенствующие реакции ребенка на какой-либо 

сигнал: вовремя остановиться, изменить направление и т. д. 

 

Особенности физического развития детей старшего 

дошкольного возраста 5-7 лет 

 

          Возрастной период от 5 до 7 лет называют периодом «первого вытяжения», когда за 

один год ребенок может Вырасти на 7—10 см. Средний рост Дошкольника 5 лет 

составляет около 106,0—107,0 см, а масса тела 17—18 кг. На протяжении шестого года 

жизни средняя прибавка массы тела в месяц 200,0 г, а роста — 0,5 см. Развитие опорно-

двигательной системы (скелет, суставно-связочный аппарат, мускулатура) ребенка к пяти-

шести годам еще не завершено. Каждая из 206 костей продолжает меняться по размеру, 

форме, строению, причем у разных костей фазы развития неодинаковы. Сращение частей 

решетчатой кости черепа и окостенение слухового прохода заканчиваются к шести годам. 

Сращение же между собой частей затылочной, основной и обеих половин лобной костей 

черепа к этому возрасту еще не завершено. Между костями черепа сохраняются хрящевые 

зоны, поэтому рост головного мозга продолжается (окружность головы ребенка к шести 

годам равна примерно 50 см). Окостенение опорных костей носовой перегородки 

начинается с З—4 лет, но к шести годам еще не окончено. Эти особенности воспитатель 

должен учитывать при проведении подвижных игр, игровых упражнений и 

физкультурных занятий, так как даже самые легкие ушибы в области носа и уха могут 

привести к травмам. 

          Позвоночный столб ребенка 5—7 лет чувствителен к деформирующим 

воздействиям. Скелетная мускулатура характеризуется слабым развитием сухожилий, 

фасций, связок. При излишней массе тела, а также при неблагоприятных условиях 

(например, при частом поднятии тяжестей) осанка ребенка нарушается: может появиться 

вздутый или отвислый живот, плоскостопие, у мальчиков образоваться грыжа. 

Диспропорционально формируются у дошкольников и некоторые суставы. Например, в 

период до 5 лет сумка локтевого сустава у ребенка растет быстро, а кольцеобразная 

связка, удерживающая в правильном положении головку лучевой кости, оказывается 

слишком свободной. Вследствие этого нередко возникает подвывих (если потянуть 

малыша за руку). Педагог должен обязательно предупреждать об этом родителей. 

          У детей 5—7 лет наблюдается и незавершенность строения стопы. В связи с этим 

необходимо предупреждать появление и закрепление у детей плоскостопия, причиной 

которого могут стать обувь большего, чем нужно, размера, излишняя масса тела, 

перенесенные заболевания. В развитии мышц выделяют несколько этапов. Один из них — 

это возраст 6 лет. К шести годам у ребенка хорошо развиты крупные мышцы туловища и 

конечностей, но по-прежнему слабы мелкие мышцы, особенно кистей рук. Поэтому дети 

относительно легко усваивают задания в ходьбе, беге, прыжках, но известные трудности 

возникают при выполнении упражнений, связанных с работой мелких мышц. 

Основой проявления двигательной деятельности является развитие устойчивого 

равновесия. Оно зависит от степени взаимодействия  вестибулярных и 



других рефлексов, а также от массы тела и площади опоры. С возрастом показатели 

сохранения устойчивого равновесия у ребенка улучшаются. При выполнении упражнений 

на равновесие девочки имеют некоторое преимущество перед мальчиками. В целом в 

старшей группе детям по-прежнему легче удаются упражнения, где имеется большая 

площадь опоры. 

          Благодаря опыту и целенаправленным занятиям физической культурой (занятия, 

игровые упражнения, подвижные игры) упражнения по технике движений дети 

шестилетнего возраста выполняют более правильно и осознанно. Они уже способны 

дифференцировать свои мышечные усилия, а это означает, что появляется доступность в 

умении выполнять упражнения с различной амплитудой, переходить от медленных к 

более быстрым движениям по заданию воспитателя, т. е. менять темп. При проведении 

общеразвивающих упражнений воспитатель учитывает, что детям данного возраста 

хорошо знакомы направления движений: вверх, вниз, вправо, влево и т. д. Ребята 

способны осуществлять частичный контроль выполняемых действий, на основе 

предварительного объяснения упражнения самостоятельно выполнять многие виды 

упражнений. 

          У детей шестилетнего возраста появляется аналитическое восприятие разучиваемых 

движений, что значительно по сравнению с предыдущим возрастным контингентом 

ускоряет формирование двигательных навыков и качественно их улучшает. 

Развитие центральной нервной системы характеризуется ускоренным формированием 

морфофизиологических признаков. Так, поверхность мозга шестилетнего ребенка 

составляет уже более 90% размера коры головного мозга взрослого человека. Бурно 

развиваются лобные доли мозга; дети старшего дошкольного возраста осознают 

последовательность событий, понимают сложные обобщения. В этом возрасте 

совершенствуются основные процессы: возбуждение, и особенно торможение, и 

несколько легче в данный период формируются все виды условного торможения. Задания 

детям, основанные на торможении, следует разумно дозировать, так как выработка 

тормозных реакций сопровождается изменением частоты сердечных сокращений, 

дыхания, что свидетельствует о значительной нагрузке на нервную систему. 

          У детей 5- 6 лет динамические стереотипы, составляющие биологическую основу 

навыков и привычек, формируются достаточно быстро, но перестройка их затруднена, что 

свидетельствует о недостаточной подвижности нервных процессов. Например, ребенок 

отрицательно реагируют на смену привычного уклада жизни. С целью совершенствования 

подвижности нервных процессов и придания гибкости формируемым навыкам 

используютприем создания нестандартной (частично на время измененной) обстановки 

при проведении режимных процессов, подвижных игр и т. д. 

          Развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем. К пяти годам размеры сердца 

у ребенка (по сравнению с периодом новорожденного) увеличиваются в 4 раза. 

Интенсивно формируется и сердечная деятельность, но процесс этот не завершается на 

протяжении всего дошкольного возраста. В первые годы жизни пульс ребенка неустойчив 

и не всегда ритмичен. Средняя его частота к шести-семи годам составляет 92— 95 ударов 

в минуту. К семи-восьми годам развитие нервного аппарата, регулирующего сердечную 

деятельность, в основном заканчивается и работа сердца становится более ритмичной. 

Размеры и строение дыхательных путей дошкольника отличаются от таковых у 

взрослого. Они значительно уже, поэтому нарушение температурного режима и 

влажности воздуха в помещении приводят к заболеваниям органов дыхания. Важна и 



правильная организация двигательной активности дошкольников. При ее недостаточности 

число заболеваний органов дыхания увеличивается примерно на 20%. Жизненная емкость 

легких у пяти-шестилетних детей в среднем равна 1100—1200 см3, но она зависит и от 

многих факторов: длины тела, типа дыхания и др. Число дыханий в минуту в среднем -25. 

Максимальная вентиляция легких к 6 годам составляет примерно 42 дц3 воздуха в 

минуту. При выполнении гимнастических упражнений она увеличивается в 2—7 раз. 

 

1.5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Средний дошкольный возраст 

- дети знакомы с частями тела и органами чувств человека. Имеют представление о 

значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека. 

- знают о пользе овощей, фруктов. Понимают потребность в соблюдении режима 

питания. 

- имеют представление о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений,закаливания. 

- имеют понятиями о словах «здоровье» и «болезнь». 

- умеют устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствием. 

- стремятся оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за 

помощью к взрослым при заболевании, травме. 

- имеют понятия о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для 

организма человека; 

- сохраняют правильную осанку; 

- самостоятельная двигательная деятельность разнообразна, умеют творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности 

 Стремятся ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. 

 Стремятся правильно ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. 

 Способны 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 стараются сочетать отталкивание со взмахом рук, 

при приземлении сохранять равновесие. 

 Способны принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о 

землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук. 

 Могут самостоятельно построится, соблюдать дистанции во время передвижения. 

 Проявляют элементарное творчество в двигательной деятельности, выполняют 

действия по сигналу. 

 

Старший дошкольный возраст 



 

 Дети имеют представление об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. 

 Имеют представления о важных компонентах здорового образа жизни и факторах, 

разрушающих здоровье. 

 Имеют представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; 

умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

 Знают о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

 Знакомы с правилами ухода за больным, могут проявлять сочувствие к болеющему. 

 Дети знакомы с возможностями здорового человека. 

 Развит интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой 

и спортом. 

 Знакомы с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном 

зале и на спортивной площадке. 

 Уверенно и активно выполняют основные элементы техники, осознанно выполняют 

движения. 

 Могут помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 

 Проявляют интерес к различным видам спорта, знакомы с некоторыми сведения о 

событиях спортивной жизни страны. 

 Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна, в подвижных играх 

проявляют инициативу и творчество, активно принимают участие в эстафетах. 

 

 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель – развитие творчества в различных сферах двигательной активности и на этой 

основе – формирование осмысленности и произвольности движений, физических качеств, 

обогащение двигательного опыта. 

            Центральное направление работы – содействие ребенку в открытии 

«необыденного мира» движений, приобретающих для него черты «знакомых 

незнакомцев». Это предполагает выделение таких характеристик движений, благодаря 

которым со временем они смогут стать для детей особым объектом проектирования, 

конструирования, преобразования, познания и оценки, а тем самым – по-настоящему 

произвольными, свободно, внутренне управляемыми. Иначе, речь идет о закладке у 

ребенка начал творческого отношения к миру движений, без которого невозможно его 

полноценное физическое развитие.  Поэтому на передний план выдвигается задача 

формирования творческого воображения детей, которое осуществляется разнообразными 

средствами специально организованной двигательно-игровой деятельности с помощью:  

- основных видов движений;  

- упражнений и заданий на принятие и сохранение позы;  



- упражнений и заданий на развитие мелких мышц руки;  

- упражнений на развитие мелких мышц лица и мимики;  

- упражнений для разных групп мышц; - спортивных упражнений и игр. элементов 

спортивных игр для мальчиков (баскетбол, футбол, хоккей);  

-художественно-спортивных упражнений для девочек (художественная 

гимнастика, танцевальные и акробатические упражнения); музыкально-ритмических 

упражнений;  

- подвижных игр;  

- игр-аттракционов для праздников. 

На начальном этапе задача развития творческого воображения решается путем 

проблемного введения эталонов основных движений в вариативных условиях их 

построения и выполнения. Особое внимание уделяется, в частности, развитию 

способности к двигательной инверсии – построению и выполнению «движений- 

перевѐртышей», «движений наоборот» как одной из форм двигательного 

экспериментирования, поддержка которого, в целом, является стержневой линией 

образовательной работы в группе. При этом детям первоначально раскрывается 

коммуникативный смысл (коммуникативные функции) движения, которое перестает быть 

для них сугубо исполнительным актом, а становится способом обращения к другому 

человеку (педагогу, сверстнику), «инструментом» сотрудничества, общения, диалога, 

взаимопонимания. 

            Проблемное введение эталонов основных движений и создание условий для их 

творческого освоения детьми в различных ситуациях одновременно обеспечивает 

совершенствование физических качеств (скоростных, силовых, выносливости, 

координации и др.), двигательной умелости. Этому, в частности, способствует гибкое 

сочетание на занятиях упражнений (обучающих и игровых) с подвижными играми. 

Развитие в этом процессе двигательного воображения (в том числе, умения 

«входить в образ») становится основой для «одушевления» и осмысления движений; тем 

самым закладывается существенная предпосылка формирования произвольной моторики. 

Другой предпосылкой этого служит воспитание способности эмоционально переживать 

движение в качестве особого, неординарного «события» и, наоборот, – выражать в 

движении строй своих переживаний и чувств (формирование экспрессии движений). 

          Развивается двигательная самостоятельность – не только как способность выполнять 

то или иное движение без помощи взрослого, но и как умение фиксировать и осмысливать 

без этой помощи собственное затруднение при выполнении движения. 

По мере освоения программы творческое овладение детьми основными моторными 

умениями проводится в контексте более сложных форм двигательной активности. 

Решение соответствующих моторных задач также требует от ребенка самостоятельности, 

находчивости и импровизации. Особым приоритетом работы становится организация 

совместной деятельности детей по решению различных двигательных проблем. 

Вместе с тем с опорой на накопленный ребенком опыт игровой деятельности 

специальное внимание уделяется дальнейшему развитию выразительности детских 

движений, в том числе - их символической функции. Развитие игры и художественного 



творчества создает почву для формирования у воспитанников старшей группы 

способности к конструированию и передаче через движения относительно сложных 

эстетическихобразов. 

          Всѐ это способствует возникновению у детей отчетливо выраженного интереса к 

собственным двигательным возможностям и стремления к их дальнейшему освоению. 

На последнем этапе работы по программе, с учѐтом возросших интеллектуально- 

творческих возможностей детей и с опорой на достаточно высокий уровень развития 

произвольности движений старших дошкольников, особым предметом работы становятся 

умения, обеспечивающие построение сложных структур двигательной деятельности, ее 

когнитивные (познавательные) характеристики. На этой основе у детей воспитывается 

осмысленное ценностное отношение к движению. Особое внимание уделяется развитию 

способности к двигательной «режиссуре» – к самостоятельной разработке и воплощению 

проекта сложной композиции движений в тех или иных условиях. Формируются 

обобщенные представлений о мире и начала двигательной рефлексии. 

                                  

Основные цели и задачи  

          Ключевым приоритетом продолжает оставаться проблемное введение эталонов 

основных движений и создание условий для их творческого освоения в разных ситуациях. 

 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. 

 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 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 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. 

            Перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

Основные движения. Формировать выразительность движений, способность вариативно 

осуществлять их в игровой ситуации. Формирование двигательной находчивости, умение 

планировать собственные двигательные действия и координировать их с действиями  

педагога и других детей. 

Упражнения и задания на принятие и сохранение позы. Развивать умение 

воспроизводить выразительные позы, закреплять представление о связи позы и движения. 

Упражнения и задания на развитие мелких мышц руки. Формировать 

изобразительные движения как условие развития осмысленной моторики. 

Упражнение на развитие мелких мышц лица и мимики. Развивать умение выражать 

с помощью мимики эмоциональные состояния, воссоздавать мимику сказочных  

персонажей и реальных людей в различных ситуациях. 

Упражнения для разных групп мышц. Укреплять мышечный аппарат. 

Совершенствовать физические качества как эффект развития двигательного воображения. 

Спортивные упражнения и игры. Формировать умение использовать вариативные 

способы построения и выполнения движений в различных условиях. 

Музыкально-ритмические упражнения. Закреплять представление о связи 

экспрессивных характеристик движения и музыки, ориентировки на музыкальный ритм. 

Развивать умение самостоятельно находить образы, соответствующие данному ритму, и 

выражать и через движения. 

Подвижные игры. Развивать способность ориентироваться на других при построении 

индивидуального действия, перевоплощаться. Формировать двигательную находчивость, 

оперативность мышления, изобразительность и произвольность движений, умений 

использовать слово в качестве опоры при решении двигательных задач, осмысленно 

выделять правила игры, ориентироваться в пространстве. Формировать навык 

использования языка движений. 



Игры-аттракционы для праздников. Развивать отношение к движению как к событию. 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с 

высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону 

(направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по 

кругу, вдоль границ зала, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с  

выполнением заданий (присесть, изменить положение рук); ходьба в чередовании с бегом, 

прыжками, изменением направления, темпа, со сменой направляющего. 

Упражнения в равновесии. Ходьба между линиями (расстояние 10–15 см), по линии, по 

веревке (диаметр 1,5–3 см), по доске, гимнастической скамейке, бревну (с 

перешагиванием через предметы, с поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с носка, 

руки в стороны). 

Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15–20 

см, высота 30–35 см). Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 20–25 см от 

пола, через набивной мяч (поочередно через 5–6 мячей, положенных на расстоянии друг 

от друга), с разными положениями рук. 

Кружение в обе стороны (руки на поясе). 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким 

шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по кругу, змейкой 

(между предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой ведущего. 

Непрерывный бег в медленном темпе в течение 1 –1,5 минуты. Бег на расстояние 40–60 м 

со средней скоростью; челночный бег 3 

раза по 10 м; бег на 20 м (5,5–6 секунд; к концу года). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 

10 м), между предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по 

гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. 

Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под веревку, дугу 

(высота 50 см) правым и левым боком вперед. Пролезание в обруч, перелезание через 

бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по гимнастической стенке (перелезание с 

одного пролета на другой вправо и влево). 

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2–3 раза в чередовании с 

ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2–3 м), с поворотом кругом. Прыжки: ноги 

вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки через линию, 

поочередно через 4–5 линий, расстояние между которыми 40–50 см. Прыжки через 2–3 

предмета (поочередно через каждый) высотой 5–10 см. Прыжки с высоты 20–25 см, 

в длину с места (не менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой. 

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг другу между 

предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его(на расстоянии 

1,5м); перебрасывание мяча двумя руками из-за головы и одной рукой через препятствия 

(с расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (3–4 раза 

подряд), отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание 

предметов на дальность (не менее 3,5–6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2–2,5 

м) правой и левой рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 

1,5–2 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, в 

круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение по ориентирам; повороты направо, 

налево, кругом; размыкание и смыкание. 



Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и 

цикличных движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать 

руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно), отводить руки за спину из 

положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; размахивать руками вперед-

назад; выполнять круговые движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за 

голову, разводить их в стороны и опускать. Поднимать руки через стороны вверх, плотно 

прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, опускать за 

плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук из исходного положения руки 

вперед, в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; наклоняться 

вперед, касаясь пальцами рук носков ног. 

Наклоняться, выполняя задание: класть и брать предметы из разных исходных 

положений (ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. 

Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на коленях); 

перекладывать предметы из одной руки в другую под приподнятой ногой (правой и 

левой); сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать, сгибать, выпрямлять и 

опускать ноги на пол из исходных положений лежа на спине, сидя. Поворачиваться со 

спины на живот, держа в вытянутых руках предмет. Приподнимать вытянутые вперед 

руки, плечи и голову, лежа на животе. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься на 

носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок; выполнять притопы; 

полуприседания (4–5 раз подряд); приседания, держа руки на поясе, вытянув руки вперед, 

в стороны. Поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке или по 

канату, опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и перекладывать 

предметы с места на место стопами ног. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие в разных позах: стоя на носках, руки 

вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5–7 секунд). 

Спортивные упражнения. 

Скольжение. Скольжение по ледяным дорожкам 

Подвижные игры 

С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и кошка», 

«Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», «Бездомный заяц»,  Ловишки». 

С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается». 

С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята». 

С бросанием и ловлей. «Подбрось — поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку». 

На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», «Найди и 

промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». 

Народные игры. «У медведя во бору» и др. 

 

                                  Старшая дошкольный возраст (от 5 до 6 лет)                                           

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Основные цели и задачи - Продолжать работу направленную на создание условий для 



творческого освоения детьми основных моторных умений. 

 Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и 

здоровья. 

 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. 

 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. 

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. 

Перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

Основные движения. Формировать самостоятельность при индивидуальном и групповом 



построении и выполнении движений, способность к двигательной импровизации, умений 

строить и выполнять движения с учѐтом их коммуникативных и эстетических  

характеристик. 

Упражнения и задания на принятие и сохранение позы. Развивать умения 

придумывать, принимать и распознавать выразительные позы, в том числе в рамках 

игровых сюжетов. 

Упражнения и задания на развитие мелких мышц руки. Формировать умение 

использовать экспрессию движений как средство общения. 

Упражнение на развитие мелких мышц лица и мимики. Развивать умение 

самостоятельно (по замыслу) воспроизводить эмоциональные состояния, а также 

распознавать их. 

Упражнения для разных групп мышц. Укреплять мышечный аппарат. 

Совершенствовать физические качества как эффект развития двигательного воображения. 

Формировать выразительность исполнительных движений. 

Силовые упражнения, элементы спортивных игр для мальчиков (баскетбол, 

футбол, хоккей). Формирование силы и ловкости, первоначальное развитие 

коммуникативных умений в спортивных командных играх. 

Художественно — спортивные упражнения для девочек (художественная 

гимнастика, танцевальные и акробатические упражнения). Развитие элементов 

двигательной импровизации. 

Спортивные упражнения и игры (катание на санках, скольжение, ходьба на 

лыжах, катание на велосипеде, бадминтон). Развитие двигательной активности, 

предполагающей «вхождение в образ», формирование умения проявлять  

самостоятельность в рамках еѐ индивидуальных и групповых форм. 

Музыкально-ритмические упражнения. Развивать умение ориентироваться на ритм. 

Формировать умение передавать в движении воображаемый ритм без музыкального 

сопровождения. Развивать умение ориентироваться на мелодию при построении и 

выполнении движений. 

Подвижные игры. Развивать координацию индивидуальных и групповых движений 

(во взаимосвязи), способность к включению в двигательно — игровые сюжеты, 

«театрализации» движений. Формировать двигательную находчивость, оперативность 

мышления, изобразительность и произвольность движений, умений осмысленно выделять 

правила игры, выявлять источники их происхождения и границы применимости, 

ориентироваться в пространстве. 

Игры-аттракционы для праздников. Развивать отношение к движению как к событию, 

умение придумывать варианты игр — аттракционов. 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сторонах 

стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок, приставным 

шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с 

поворотом, с выполнением различных заданий воспитателя. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке 

(диаметр 1,5–3 см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба по 

гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, приседанием на 

середине, раскладыванием и собиранием предметов, прокатыванием перед собой мяча 

двумя руками, боком (приставным шагом), с мешочком песка на голове. Ходьба по 

наклонной доске вверх и вниз на носках, боком (приставным шагом). Кружение парами, 



держась за руки. 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и 

широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями. 

Непрерывный бег в течение 1,5–2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80–

120 м (2–3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 

20 м примерно за 5–5,5 секунды (к концу года — 30 м за 7,5–8,5 секунды). Бег по 

наклонной доске вверх и вниз на носках, боком, приставным шагом. Кружение парами, 

держась за руки. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в 

чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание на 

четвереньках (расстояние 3–4 м), толкая головой мяч; ползание по гимнастической 

скамейке, опираясь на предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание 

через несколько предметов подряд, пролезание в обруч разными способами, лазанье по 

гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с одного пролета 

на другой, пролезание между рейками. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30–40 прыжков 2–3 раза) в чередовании 

с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога вперед — другая 

назад), продвигаясь вперед (на расстояние 3–4 м). Прыжки на одной ноге (правой и левой) 

на месте и продвигаясь вперед, в высоту с места прямо и боком через 5–6 предметов — 

поочередно через каждый (высота 15–20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой 20 см, 

прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в 

длину с разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30–40 см). Прыжки через короткую 

скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку (неподвижную и 

качающуюся). 

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками 

(не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4–6 раз); бросание мяча 

вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу 

изразных исходных положений и построений, различными способами (снизу, из-за 

головы, от груди, с отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением 

шагом вперед (на расстояние 5–6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание 

предметов на дальность (не менее 5–9 м), в горизонтальную и вертикальную цель (центр 

мишени на высоте 1 м) с расстояния 3–4 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, 

круг; перестроение в колонну по двое, по трое; равнение в затылок, в колонне, в шеренге. 

Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в шеренге — на вытянутые руки в 

стороны. Повороты направо, налево, кругом переступанием, прыжком. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых физических 

упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Разводить 

руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в 

стороны ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимать руки со сцепленными в 

замок пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать 

руки вверх-назад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать и 

разжимать пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 



Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены и касаясь ее затылком, плечами, 

спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, 

прижавшись к гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на уровне пояса. 

Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений руки перед грудью, руки за 

голову. Поочередно отводить ноги в стороны из упора, присев; двигать ногами, скрещивая 

их из исходного положения лежа на спине. Подтягивать голову и ноги к груди 

(группироваться). 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Переступать 

на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом все ниже), поднимая 

руки вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые ноги вперед (махом); 

выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения 

вперед, в сторону, вверх). Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать 

их; перекладывать, передвигать их с места на место. Переступать приставным шагом в 

сторону на пятках, опираясь носками ног о палку (канат). 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на 

носках, приседая на носках; сохранять равновесие после бега и прыжков (приседая на 

носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе. 

Спортивные упражнения. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во время 

скольжения. 

Подниматься на горку лесенкой, спускаться с нее в низкой стойке. 

Спортивные игры 

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, вести 

мяч правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди. 

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

в паре с воспитателем. 

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. 

Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; передавать ногой друг другу 

в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд. 

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, закатывать 

ее в ворота.  

Подвижные игры 

С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», 

«Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», «Перебежки», «Хитрая лиса», 

«Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц». 

С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на 

кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». 

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», 

«Пожарные на ученье». 

С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», 

«Сбей мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо». 

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в 

кольцо», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто 

быстрее?», «Кто выше?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 



 

2.2. ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

          Формы работы развития и образования детей  

          Младший дошкольный возраст: игровая беседа с элементами движений, игра, 

утренняя гимнастика, интегративная деятельность, упражнения, экспериментирование, 

беседа, ситуативный разговор, рассказ, чтение, проблемная ситуация. 

          Старший дошкольный возраст: физкультурное занятие, утренняя гимнастика, игра, 

рассматривание, интегративная деятельность, беседа, контрольно-диагностическая, 

рассказ, чтение, спортивные и физкультурные досуги, спортивные состязания, совместная 

деятельность взрослого и детей тематического характера, проектная деятельность, 

проблемная ситуация. 

          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)        

иииииСредства: 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 

санитарно- эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций", утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный № 28564).  

          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 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.  

           

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;  

 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. 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.      

ииииОсновные направления и формы работы с семьей:  

 взаимопознание и взаимоинформирование;  

 непрерывное образование воспитывающих взрослых;  

 совместная деятельность педагогов, родителей, детей;  

 пособия для занятий с ребенком дома. 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

Формы и  методы 

работы 

Средн

яя 

групп

а 

Старша

я 

группа 

Смешанна

я группа 

Подготовитель

ная к школе 

группа 

Примечание 

Утренняя 

гимнастика 
8 10 10 10 Старший 

дошкольный 

возраст на 

свежем воздухе 

круглогодично 

Физкультминутка 3 3-4 3-4 4-6 Ежедневно во 

время НОД 

П/и, физические 

упражнения на 

прогулке 

11-16 7-10 7-10 7-10  

Ежедневно на 

прогулке 

Спортивные игры, 

эстафеты на 

прогулке 

 7-10 7-10 8-10 

Музыкально-

ритмичные 

движения, 

музыкальные 

подвижные игры 

15 17 17 18-20 На 

музыкальных 

занятиях два 

раза в неделю 

Индивидуальная 

работы по 

развитию 

движений 

3 3 3 3-4 На прогулке, в 

других 

режимных 

моментах ( в 

среднем на 1 

ребенка 1 день) 

Игры-хороводы, 

игровые 

упражнения, п/и 

3 3-5 3-5 5 В утренний 

прием,перед 

НОД, как 



малой 

подвижности 
оргмомент. 

Гимнастика после 

сна 
12 15 15 15 Ежедневно 

Физкультурные 

занятия 
20 25 25 30 3 раза в 

неделю. В 

старшем 

дошкольном 

возрасте 1 

занятие на 

улице 

круглогодично. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

+ + + + Создаются 

условия с 

учетом уровня 

двигательной 

активности на 

прогулке и в 

группе 

День здоровья + + + + 2 раза в год 

Неделя здоровья + + + +  1 раз в год 

Физкультурный 

праздник 
+ + + + 1 раз в квартал 

Физкультурный 

досуг 
20 25 25 30 1 раз в месяц 

Объем 

двигательной 

активности в 

организованных 

формах 

(час/неделю) 

5ч 50 

мин 

7ч 50 

мин 

7 ч 50 мин 8 ч  

 

3.2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПО ОСВОЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Раздел программы 4-5 лет 

 (средний возраст) 

(%) 

5-6 лет 

(старший возраст) 

(%) 

6-7 лет 

(подготовительный к 

школе возраст) 

(%) 

Теоретические 

сведения 

1 1 1 

Построения 2 3 3 

ОРУ 6 10 10 

Основные движения 68 65 67 

В том числе: 

Ходьба 

5 9 9 

Бег 10 11 12 

Прыжки 13 16 17 

Метание 15 16 17 

Лазание 16 10 10 

Равновесие 12 9 9 



Кудрявцев В.Т. 

Оздоровление и 

физическое развитие 

дошкольного 

возраста 

40 40 40 

Подвижные игры 14 8 6 

Упражнение под 

музыку 

5 7 7 

Контрольные 

упражнения 

4 4 4 

Итого (%) 100% 100% 100% 

 

Объем дан в процентах, так как продолжительность физкультурного занятия в разных 

возрастных группах различна (первый - 20 мин., второй - 25 

мин., третий – 30 мин.) 

 

3.3.  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Средний возраст (4-5 лет) 

Месяц Срок проведения Объединяющая тема Средняя группа 

С
ен

тя
б

р
ь 

1 неделя «Мой город» «Мой дом,моя 

улица, мой город» 

2 неделя «Осень»  «Осенние приметы» 

3 неделя «Моя семья» «Вот – я, а вот – моя 

семья» 

4 неделя «Детский сад» «Мой любимый 

детский сад» 

О
к
тя

б
р
ь 

1 неделя «Бабушки и 

дедушки» 

«Праздник бабушек 

и дедушек» 

2 неделя «Мир животных» «Ребята и зверята» 

3 неделя «Моя Родина» «Путешествие по 

родной стране» 

4 неделя «Осень золотая» «Осень золотая» 

Н
о
я
б

р
ь
 

1 неделя «Дружба» «Я и мои друзья» 

2 неделя «Игры и игрушки» «Неделя игры и 

игрушки» 



3 неделя «Предметный мир» «Что из чего. 

Предметы и 

материалы» 

 4 неделя «День Матери»  «Мамочка любимая» 

Д
ек

аб
р
ь
 

1 неделя «Зима» «Зимние приметы» 

2 неделя «Я – человек» «С физкультурой мы 

–друзья» 

3 неделя «Новый год» «Зимние игры и 

забавы» 

4 неделя «Новый год» «К нам приходит 

Новый год» 

Я
н

в
ар

ь 

2 неделя «Охрана природы» «Живая природа» 

3 неделя «Изобретатели и 

фантазеры» 

«Наши руки не для 

скуки» 

4 неделя «Неделя добра» «Что такое доброта» 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1 неделя «Мультфильмы» «Любимые 

мультики» 

2 неделя «Комнатные 

растения» 

«Зеленые друзья на 

подоконнике» 

3 неделя «День защитника 

Отечества» 

«Праздник 

защитников 

Отечества» 

4 неделя «Моя страна» «Родной край» 

М
ар

т 

1 неделя «Домашние 

питомцы» 

«Домашние 

любимцы» 

2 неделя «8 Марта» «Мамин праздник» 

3 неделя «Земля – наш дом 

родной!» 

«Природа вокруг 

нас» 

4 неделя «Театр» «Путешествие в 

страну Кукляндию» 

А
п

р
ел

ь
 

1 неделя «Книги» «Любимые книжки» 

2 неделя «Космос, 

космонавты» 

«Космос и ракеты» 



3 неделя «Весна» «Весенний 

переполох» 

4 неделя «Безопасность» «Уроки 

безопасности» 

М
ай

 

1 неделя «Праздник мира и 

труда» 

«Вместе любим мы 

трудиться» 

2 неделя «День Победы» «День Победы» 

3 неделя «В музее» «В музее игрушки» 

4 неделя «Здравствуй, лето» «Скоро лето!» 

 

 

Старший возраст  (5-6 лет) 

Месяц Срок проведения Объединяющая тема Старшая группа 

С
ен

тя
б

р
ь 

1 неделя «Мой город» «Мой родной город» 

2 неделя «Осень» «Прощание с 

перелетными 

птицами» 

3 неделя «Моя семья» «Я и моя семья» 

4 неделя «Детский сад» «Поздравляем 

детский сад» 

О
к
тя

б
р
ь 

1 неделя «Бабушки и 

дедушки» 

«Бабушки и 

дедушки – лучшие 

друзья» 

2 неделя «Мир животных» «Ребята и зверята» 

3 неделя «Моя Родина» «Путешествие по 

родной стране» 

4 неделя «Осень золотая» «Осень золотая» 

Н
о
я
б

р
ь
 

1 неделя «Дружба» «Вместе – дружная 

семья» 

2 неделя «Игры и игрушки» «Неделя игры и 

игрушки» 



3 неделя «Предметный мир» «Нужные вещи. 

Воспитываем 

бережное отношение 

к вещам» 

 4 неделя «День Матери»  «Мамочка моя 

любимая» 

Д
ек

аб
р
ь
 

1 неделя «Зима» «Зима пришла» 

2 неделя «Я – человек» «Мои права» 

3 неделя «Новый год» «Зимние игры и 

забавы» 

4 неделя «Новый год» «К нам приходит 

Новый год» 

Я
н

в
ар

ь 

2 неделя «Охрана природы» «Заповедники и 

зоопарки» 

3 неделя «Изобретатели и 

фантазеры» 

«Выдумщики и 

изобретатели» 

4 неделя «Неделя добра» «Помоги тому,кто 

рядом» 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1 неделя «Мультфильмы» «Любимые 

мультики» 

2 неделя «Комнатные 

растения» 

«Огород круглый 

год» 

3 неделя «День защитника 

Отечества» 

«Наша армия 

сильна» 

4 неделя «Моя страна» «Известные места на 

карте моей Родины» 

М
ар

т 

1 неделя «Домашние 

питомцы» 

«Домашние 

питомцы» 

2 неделя «8 Марта» «Поздравляем маму» 

3 неделя «Земля – наш дом 

родной!» 

«Земля – наш общий 

дом» 

4 неделя «Театр» «Дети в театре,театр 

– детям» 



А
п

р
ел

ь
 

1 неделя «Книги» «Путешествие по 

страницам» 

2 неделя «Космос, 

космонавты» 

«На космических 

орбитах» 

3 неделя «Весна» «Приметы весны» 

4 неделя «Безопасность» «Уроки 

безопасности» 

М
ай

 

1 неделя «Праздник мира и 

труда» 

«Какие я знаю 

профессии» 

2 неделя «День Победы» «День Победы» 

3 неделя «В музее» «Музеи для 

дошколят» 

4 неделя «Здравствуй, лето» «Скоро лето!» 

 

Подготовительный к школе возраст (6-7 лет) 

Месяц Срок проведения Объединяющая тема Средняя группа 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1 неделя «Мой город» «Мой родной город» 

2 неделя «Осень»  «Осенние 

путешественники. 

Перелетные птицы» 

3 неделя «Моя семья» «Я и моя семья» 

4 неделя «Детский сад» «Поздравляем 

детский сад» 

О
к
тя

б
р
ь 

1 неделя «Бабушки и 

дедушки» 

«Праздник пожилого 

человека» 

2 неделя «Мир животных» « В мире животных» 

3 неделя «Моя Родина» «Путешествие по 

родной стране» 

4 неделя «Осень золотая» «Осень золотая» 

Н
о
я
б

р
ь
 

1 неделя «Дружба» «Вместе –дружная 

семья» 



2 неделя «Игры и игрушки» «Неделя игры и 

игрушки» 

3 неделя «Предметный мир» «Предметы, 

материалы и их 

свойства» 

 4 неделя «День Матери»  «Мамочка любимая» 

Д
ек

аб
р
ь
 

1 неделя «Зима» «Зимнее 

путешествие» 

2 неделя «Я – человек» «Мои права» 

3 неделя «Новый год» «Мастерская 

ДедаМороза» 

4 неделя «Новый год» «К нам приходит 

Новый год» 

Я
н

в
ар

ь 

2 неделя «Охрана природы» «Красная книга и ее 

обитатели» 

3 неделя «Изобретатели и 

фантазеры» 

«Выдумщики и 

изобретатели» 

4 неделя «Неделя добра» «Спешите делать 

добро» 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1 неделя «Мультфильмы» «Страна 

Мультипликация» 

2 неделя «Комнатные 

растения» 

«Огород круглый 

год» 

3 неделя «День защитника 

Отечества» 

«Наша армия 

сильна» 

4 неделя «Моя страна» «Известные места на 

карте моей Родины» 

М
ар

т 

1 неделя «Домашние 

питомцы» 

«Домашние 

питомцы» 

2 неделя «8 Марта» «Поздравляем маму» 

3 неделя «Земля – наш дом 

родной!» 

«Сбережем свою 

планету» 



4 неделя «Театр» «Маленькие 

театралы» 
А

п
р
ел

ь
 

1 неделя «Книги» «Книжкина неделя» 

2 неделя «Космос, 

космонавты» 

«Покорители 

космических высот» 

3 неделя «Весна» «Приметы весны» 

4 неделя «Безопасность» «Уроки 

безопасности» 

М
ай

 

1 неделя «Праздник мира и 

труда» 

«Трудимся вместе, 

трудимся на Земле» 

2 неделя «День Победы» «День Победы» 

3 неделя «В музее» «Музеи для 

дошколят» 

4 неделя «Здравствуй, лето» Выпуск в школу. 

Выпускной бал. 

 

3.4.ОСОБЕННОСТИ ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

          К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, эстетические и 

гигиенические требования. Подбор оборудования определяется программными задачами 

физического воспитания детей. Размеры и масса инвентаря должны соответствовать 

возрастным особенностям дошкольников; его количество определяется из расчета 

активного участия всех детей в процессе занятий. Важнейшее требование – безопасность 

физкультурного оборудования. Для выполнения его нужно обеспечить прочную 

установку снарядов. Металлические снаряды делаются с закругленными углами. 

Качество, прочность проверяется педагогом перед занятием. 

Наименование  оборудования, учебно – методических, игровых материалов. 

Кольца пластиковые 22 штуки 

Обручи 14 

Корзина баскетбольная  2 шт. 

Доска ребристая для закаливания 3 шт 

Конусы пластиковые 10 шт 

Скамья гимнастическая  2 



Кубики пластиковыЕ  43 

Куб гимнастический деревянный 3 штуки 

Дуги  2 штуки 

Палка пластиковая гимнастическая 25 шт 

Палка деревянная гимнастическая 30 шт 

Скакалка 26 шт 

Клюшка хоккейная пластиковая 4 шт 

Обручи на палке для метания в цель 2 

Мяч баскетбольный 1 шт 

Мяч волейбольный 2 шт 

Мяч футбольный 1 шт 

Кегли пластиковые 15 

Мат гимнастический большой 1 

Мат гимнастический малый 1 

Мяч резиновый 28 

Гантели пластиковые 76 

Гантели металлические маленькие 16 

Канат  1 

Мешочки для метания 30 шт 

Флажки 43 

Тарелка-батут  2 

Ленты гимнастические 20 

Коврик для закаливания 1 

Мягкие модули 

 

30 

Лыжи 6 

 

 

 


