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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа физического развития детей 3-7 лет разработана в 

соответствии с основной образовательной программой Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Абакана 

«Детский сад «Тополѐк». Рабочая программа составлена с учетом 

интеграции. Содержание детской деятельности распределено по месяцам и 

неделям и представляет систему. Рабочая программа обеспечивает 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей физического развития детей дошкольного возраста. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 
2.4.1.3049- 13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

-Основной образовательной программой МБДОУ «Д/с «Тополѐк»; 

- Уставом МБДОУ «Д/с «Тополёк»; 

- Локальным актом «Положение о рабочей программе педагога». 

1.2 Цель и задачи организации образовательного процесса 

 Цель: 

Создание условий для физического развития ребенка, открывающих 

возможности его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности. 

Задачи: 

Приоритетными задачами физического развития детей являются: 

укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование 

основ его двигательной и гигиенической культуры. 

 

 

 

 

 

 



Задачи образовательной 

деятельности  2 младшая группа 

(3 - 4 года) 

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 простейшие 

построения и перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями 

воспитателя. 

4. Развивать у детей физические качества: быстроту, координацию, 

скоростно- силовые качества, реакцию на сигналы и действие в соответствии 

с ними; содействовать развитию общей выносливости, силы, гибкости. 

5. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

физическим упражнениям. 
Средняя группа (4 - 5 лет) 

1. Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 

2. Способствовать становлению и обогащению двигательного опыта: 
— уверенному и активному выполнению основных элементов

 техники общеразвивающих упражнений, основных движений, 

спортивных упражнений; 
— соблюдению и контролю правил в подвижных играх; 
— самостоятельному проведению подвижных игр и упражнений; 
— умению ориентироваться в пространстве; 
— восприятию показа как образца для самостоятельного

 выполнения упражнения; 
— развитию умений оценивать движения сверстников и замечать их 

ошибки. 
3. Целенаправленно развивать быстроту, скоростно-силовые качества, 

общую выносливость, гибкость, содействовать развитию у детей 

координации, силы. 

4. Формировать потребность в двигательной активности, интерес к 
физическим упражнениям. 

Старшая группа (5 - 6 лет) 

1. Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 
2. Накапливать и обогащать двигательный опыт детей: 

— добиваться осознанного, активного, с должным мышечным 

напряжением выполнения всех видов упражнений (основных движений, 

общеразвивающих упражнений); 

— формировать первоначальные представления и умения в спортивных 

играх и упражнениях; 

— учить детей анализировать (контролировать и оценивать) свои 

движения и движения товарищей; 
— побуждать к проявлению творчества в двигательной деятельности; 

 
 



— воспитывать у детей желание самостоятельно организовывать и 

проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами. 

3. Развивать у детей физические качества: общую выносливость, 
быстроту, силу, координацию, гибкость. 

4. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 
физическом совершенствовании. 

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

1. Содействовать гармоничному физическому 

развитию детей.  

2. Накапливать и обогащать двигательный опыт 

детей: 

— добиваться точного, энергичного и выразительного выполнения 

всех упражнений; 

— закреплять двигательные умения и знание правил в спортивных 

играх и упражнениях; 

— закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные 

игры и упражнения со сверстниками и малышами; 

закреплять умение осуществлять самоконтроль, самооценку, 

контроль и оценку движений других детей, выполнять 

элементарное планирование двигательной деятельности; 

— развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного 

и вариативного выполнения движений. 

3. Развивать у детей физические качества (силу, гибкость, выносливость), 

особенно ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость — координацию 

движений. 

4. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют следующие 
факторы: 

• сохранение и укрепление здоровья обучающихся, эмоциональное 

благополучие и своевременное всестороннее развитие каждого ребенка; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности образовательного 

процесса; 

• творческая организация (креативность) образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

способностями каждого ребенка; 

 

 

 



• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления 

предметного обучения. 

 

1.3. Принципы и подходы в организации образовательного процесса: 

 Соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка. 

 Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики) 

. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму»)  

 Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста 

 Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников. 

 Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса. 

 Предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной 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 (игра) 

 Строится на принципе культуросообразности. Учитывает 

национальные ценности и традиции в образовании. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4 Возрастные и индивидуальные особенности контингента 

обучающихся  . 

Младший дошкольный возраст (3-4 года). 

В возрасте 3 – 4 лет дети обладают уже сравнительно большим запасом 

двигательных умений и навыков, но они ещё не заботятся о результатах 

своих действий, они поглощены процессом движений, их эмоциональной 

стороной. Продолжает усложняться и 

развиваться творческая роль игры. В связи с возникновением разнообразных 

форм совместных игр создаются благоприятные условия для коллективного 

взаимоотношения. В процессе освоения двигательной культуры дети 

приобретают прочный запас движений и их сочетаний, который 

обусловливает свободу самостоятельных действий и уверенность в себе. Это 

позволит перевести детей на новый уровень – к работе над качественной 

стороной движений. 

 
Что осваивают дети (Младшая группа) 

Построения и перестроения. Порядковые упражнения. Повороты на 

месте. Общеразвивающие упражнения: с предметами и без предметов; в 

различных положениях (стоя, сидя, лежа). Основные движения: разные виды 

ходьбы с заданиями; бег со сменой темпа и направления; прыжок в длину с 

места двумя ногами и в глубину (спрыгивание). Катание, бросание, метание: 

прокатывание предмета, упражнения с мячом (отбивание и ловля); бросание 

предметов одной и двумя руками горизонтально и вертикально в цель, вдаль. 

Лазание приставным шагом, перелезание и пролезание через предметы и под 

ними. Ритмические упражнения. Спортивные упражнения: катание на 

трехколесном велосипеде; ступающий шаг и повороты на месте на лыжах; 

скольжение поледяным дорожкам с помощью взрослых. Подвижные игры. 

Основные правила игр. 

По мере накопления двигательного опыта у малышей формируются 

следующие новые двигательные умения: 
 строиться в круг, в колонну, парами, находить свое место; 
 начинать и заканчивать упражнения по сигналу; 
 сохранять правильное положение тела, соблюдая заданное направление; 
 ходить, не опуская головы, не шаркая ногами, согласовывая движения 
рук и ног; 
 бегать, не опуская головы; 
 одновременно отталкиваться двумя ногами и мягко приземляться в 

прыжках в длину с места и спрыгиваниях; 

 ловить мяч кистями рук, не прижимая его к груди; 

отбрасывать мяч, поражать вертикальную и 

горизонтальную цели; 
 подлезать под дугу (40 см), не касаясь руками пола; 
 уверенно лазать и перелезать по лесенке-стремянке (высота 1,5 м); 
 лазать по гимнастической стенке приставным шагом. 

 
 

 



Средний дошкольный возраст (4-5 лет). Ребенок на 5 году жизни владеет в 

общих чертах всеми видами основных движений. У детей данного возраста 

возникает потребность в двигательных импровизациях. Растущее 

двигательное воображение становится в этом возрасте одним из стимулов 

обогащения моторики детей. Важно, что в этом возрасте развивается не 

только способность представлять, воспринимать, но и анализировать, 

оценивать последовательность и качество своих действий. Развитие 

физических качеств происходит под влиянием постоянных упражнений. В 

результате расширяются и обогащаются двигательные возможности детей. 

Возникает психологическая готовность к выполнению сложных 

двигательных действий и проявление волевых усилий. Таким образом, в 

этом возрасте закладываются прочные основы школы движений, повышения 

работоспособности и физической подготовленности 

Что осваивают дети (средняя группа) 
Порядковые упражнения (построения и перестроения, повороты в движении); 

общеразвивающие упражнения; исходные положения; одновременные и 

поочередные движения рук и ног, махи, вращения рук; темп (медленный, 

средний, быстрый). Основные движения: в беге — активный толчок и вынос 

маховой ноги; в прыжках — энергичный толчок и мах руками вперед-вверх; 

в метании —исходное положение, замах; в лазании — чередующийся шаг 

при подъеме на гимнастическую стенку одноименным способом. Подвижные 

игры: правила; функции водящего. Спортивные упражнения: в ходьбе на 

лыжах — скользящий шаг, повороты на месте, подъемы на гору; в плавании 

— погружение в воду, попеременные движения ног, игры в воде. 

Ритмические движения: танцевальные позиции (исходные положения); 

элементы народных танцев; ритм и темп движений; элементы простейшего 

перестроения по музыкальному сигналу. 

По мере накопления двигательного опыта у детей формируются следующие 

новые двигательные умения: 
   -самостоятельно перестраиваться в звенья с опорой на ориентиры; 
   -сохранять исходное положение; 
   -четко выполнять повороты в стороны; 
   -выполнять общеразвивающие упражнения в заданном темпе, четко 

соблюдать заданное направление, выполнять упражнения с напряжением (не 

сгибать руки в локтях, ноги в коленях); 

  -сохранять правильную осанку во время ходьбы, заданный темп (быстрый, 

умеренный, медленный); 

  -сохранять равновесие после вращений или в заданных положениях: стоя на 

одной ноге, выполнять разные виды бега, быть ведущим колонны; при беге 

парами соизмерять свои движения с движениями партнера; 
  -энергично отталкиваться, мягко приземляться с сохранением равновесия; 
  -ловить мяч с расстояния 1,5 м, отбивать его об пол не менее 5 раз подряд; 
  -принимать исходное положение при метании; ползать разными способами; 
  -подниматься по гимнастической стенке чередующимся шагом, не пропуская 
реек; до 2м; 
 
 



 
-с разбега скользить по ледяным дорожкам; 
-надевать и переносить лыжи под рукой, передвигаться по лыжне скользящим 
шагом, подниматься на горку ступающим шагом, «полуёлочкой»; 
-погружаться в воду с головой; 
-двигаться ритмично, в соответствии с характером и темпом музыки. 
Для успешного освоения детьми образовательной области «Физическая 

культура» воспитатель организует совместную деятельность с ребенком и 

самостоятельную двигательную деятельность детей. Благодаря этому дети 

постепенно осваивают конкретное доступное и полезное для развития 

содержание перечисленных ниже физических упражнений. 

 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

Для старших дошкольников характерно стремление к совершенствованию 

в двигательной деятельности, т.к. у детей уже сформировался основной 

двигательный опыт и появился интерес к результатам своей деятельности. 

Соответственно их движения становятся все более осознанными и носят 

преднамеренный характер. Вследствие этого растет уровень физической 

подготовленности детей, создаются прочные психологические и 

физиологические основания для повышения их работоспособности путём 

целенаправленного развития физических качеств, при этом дети довольно 

настойчиво преодолевают трудности. Другой особенностью, характерной 

для этого возраста является новый уровень общения детей с педагогом и 

сверстниками. У детей развивается чувство уважения к старшим, 

стремление подражать им и желание помочь им и товарищам. Однако, 

нередко поведение детей этого возраста обусловливают мотивы 

соперничества, соревнования. Поэтому возможны случаи негативного 

отношения детей к более слабым или сильным. Развитие моральных и 

волевых качеств – существенная сторона педагогического руководства 

двигательной деятельностью в процессе физического воспитания. 

 

Что осваивают дети (Старшая группа) 

 

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, способы 

перестроения в 2 и 3 звена. 

Общеразвивающие упражнения: способы выполнения упражнений с 

различными предметами, направления и последовательность действий 

отдельных частей тела. Основные движения: вынос голени маховой 

ноги вперед в скоростном беге; равномерный бег в среднем и 

медленном темпах; способы выполнения прыжков в длину и высоту с 

разбега; прыжки со скакалкой; «школа мяча»; способы метания в цель 

и вдаль; лазание по лестнице одноименным и разноименным 

способами.  

 

Подвижные и спортивные игры: правила игр, способы выбора 



ведущего. 

Спортивные упражнения: скользящий лыжный ход, скольжение по 

прямой на коньках, погружение в воду, скольжение в воде на груди и на 

спине. 

По мере накопления двигательного опыта у детей формируются 

следующие новые двигательные умения: 
 сохранять дистанцию во время ходьбы и бега; 
 выполнять упражнения с напряжением, в заданном темпе и 

ритме, выразительно, с большой амплитудой, в соответствии с характером 

и динамикой музыки; 

 ходить энергично, сохраняя правильную осанку; 

сохранять равновесие при передвижении по ограниченной 

площади опоры; 
 энергично отталкиваться и выносить маховую ногу вверх в скоростном 
беге; 
 точно выполнять сложные подскоки на месте, 

сохранять равновесие в прыжках в глубину, прыгать в длину и 

высоту с разбега, со скакалкой; 
 выполнять разнообразные движения с мячами («школа мяча»); 
 свободно, ритмично, быстро подниматься и спускаться по 
гимнастической стенке; 
 самостоятельно проводить подвижные игры; выбивать 

городки с кона и с  полукона; 
 вести, передавать и забрасывать мяч в корзину, знать правила игры; 
 передвигаться на лыжах переменным шагом; 
 кататься на двухколесном велосипеде и самокате; 
 держаться в воде и передвигаться в ней на расстояние до 10 м. 

 

Ребенок на пороге школы (6-7 лет) 

Главной особенностью двигательного развития детей 6 – 7 лет является 

хорошая координация и точность движений, а следовательно и способность 

быстро и точно осваивать новые виды и техники движений. С 

продолжающимся развитием произвольности, интенсивно развивается 

способность целенаправленно совершенствовать двигательный опыт. У детей 

вырабатывается эстетическое отношение к ритмичным, ловким, грациозным 

движениям. Они начинают воспринимать красоту и гармонию. Им уже 

доступно идеомоторное представление о движении, что способствует 

целенаправленному освоению движений и как следствие повышение уровня 

физической подготовленности. В этом возрасте так же появляются личные 

вкусы детей в выборе движений. Их особенно привлекают те виды, которые 

наиболее успешно освоены. 

 

 

 

 

Поэтому задача педагога состоит в том, чтобы помочь детям достичь 



гармоничного физического развития, используя личностно-ориентированный 

подход. 

 

Что осваивают дети (Подготовительная группа) 

Порядковые упражнения: способы перестроения; общеразвивающие 

упражнения: разноименные и одноименные упражнения; темп и ритм в 

соответствии с музыкальным сопровождением; упражнения в парах и 

подгруппах; основные движения: в беге — работу рук; в прыжках — плотную 

группировку, устойчивое равновесие при приземлении; в метании — 

энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в 

лазании — ритмичность при подъеме и спуске. Подвижные и спортивные 

игры: правила игр; способы контроля за своими действиями; способы передачи 

и ведения мяча в разных видах спортивных игр. Спортивные упражнения: 

скользящий переменный шаг по лыжне, технику подъема и спуска в низкой и 

высокой стойке, скольжение и повороты при катании на коньках; скольжение 

в воде на груди и на спине, погружение в воду. 

По мере накопления двигательного опыта у детей формируются следующие 

новые двигательные умения: 

-самостоятельно, быстро и организованно строиться и перестраиваться во 

время движения; 

-выполнять общие упражнения активно, с напряжением, из разных 

исходных положений; 

-выполнять упражнения выразительно и точно, в соответствии с 

музыкальной фразой или указаниями; 
-сохранять динамическое и статическое равновесие в сложных условиях; 
-сохранять скорость и заданный темп бега; ритмично выполнять 

прыжки, мягко приземляться, сохранять равновесие после приземления; 

-отбивать, передавать, подбрасывать мяч разными способами; точно 

поражать цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и другие); 

-энергично подтягиваться на скамейке различными способами. Быстро и 

ритмично лазать по наклонной и вертикальной лестницам; лазать по 

канату (шесту) способом 
«в три приема»; 
-организовать игру с подгруппой сверстников. Выбивать городки с 

полукона и кона при наименьшем количестве бит. Забрасывать мяч в 

баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг другу в движении. 

Контролировать свои действия в соответствии с правилами. 

Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы. Правильно держать 

ракетку, ударять по волану, перебрасывать его в сторону партнера без 

сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать его после отскока от 

стола; 

-выполнять попеременный двухшаговый ход на лыжах с палками, 

подъемы и спуски с горы. Сохранять равновесие, «стойку 

конькобежца» во время движения на коньках. Отталкиваться одной 

ногой, катаясь на самокате. 

 

Для успешного освоения детьми образовательной области «Физическая 



культура» воспитатель организует совместную деятельность с ребенком и 

самостоятельную двигательную деятельность детей. Благодаря этому дети 

постепенно осваивают конкретное доступное и полезное для развития 

содержание перечисленных ниже физических упражнений. 

В 2021-2022 уч. году образовательный процесс по реализации 

образовательной области "Физическое развитие" осуществляется 

инструктором в 4 группах: 

«Солнышко» - вторая младшая группа 

«Улыбка» -  средняя группа 

«Капитошка»- старшая группа 

«Звёздочка»- подготовительная группа 

С целью выявления уровня физической подготовленности обучающихся 

два раза в год осуществляется мониторинг физической подготовленности 

детей. 

 

1.4 Планируемые результаты освоения программы 

К четырем годам К пяти годам К шести годам К семи годам 

Сформирована 

соответствующая 

возрасту 

координация 

движений. 

Проявляет 

положительное 

отношение к 

разнообразным 

физическим 

упражнениям, 

стремится к 

самостоятельности в 

двигательной 

деятельности, 

избирателен по 

отношению к 

некоторым 

двигательным 

действиям и 

подвижным играм 

Движения стали 

значительно более 

уверенными и 

разнообразными. 

Испытывает острую 

потребность в 

движении, 

отличается высокой 

возбудимостью. В 

случае ограничения 

активной 

двигательной 

деятельности быстро 

перевозбуждается, 

становится 

непослушным, 

капризным. 

Эмоционально 

окрашенная 

деятельность 

становится не только 

средством 

физического 

развития, но и 

способом 

психологической 
разгрузки. 

Проявляет интерес к 

физическим 

упражнениям. 

Правильно 

выполняет 

физические 

упражнения, 

проявляет 

самоконтроль и 

самооценку. Может 

самостоятельно 

придумать и 

выполнить 

несложные 

физические 

упражнения. 

У ребёнка развита 

крупная и мелкая 

моторика; он 

подвижен, 

вынослив, владеет 

основными 

движениями, может 

контролировать свои 

движения и 

управлять ими. 

 

 

 

 

 

2. Содержательный раздел 



2.1 Учебный план на 2021 - 2022 уч. год 

Образовательная область Младший 

дошкольны 

й возраст 

Средний 

дошкольны 

й возраст 

Старший 

дошкольны 

й возраст 

(старшая 
группа) 

Старший 

дошкольный 

возраст 

(Подготовительна 
я группа) 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во часов в 

неделю 

Физическо 

е развитие 

Развитие 

физических 

качеств 

 

1 
 

1 
 

1 
 

1 

Обогащение 

двигательног 
о опыта 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Всего 2 2 2 2 

 

 

2.2 Годовой план по физическому воспитанию. 

№ Содержание работы, мероприятия Срок выполнения Ответственный 

1. Методическая работа. 

1. Составить перспективный и 

календарный план ООД 

сентябрь Руководитель 

физического 

воспитания 

2. Подобрать комплексы 

общеразвивающих упражнений для 

всех возрастных групп. 

сентябрь Руководитель 

физического 

воспитания 

3. Проработать методическую 

литературу. 

в течение года Руководитель 

физического 

воспитания 

4. Подобрать комплексы гимнастики 

после сна для всех возрастных групп. 

ноябрь Руководитель 

физического 

воспитания 

2. Физкультурно-оздоровительная работа. 

1. Обработать данные медосмотра, 

оформить листы здоровья. 

сентябрь Руководитель 

физического 

воспитания, 

медсестра 

2. Провести мониторинг физической 

подготовленности детей. 

сентябрь 

май 

Руководитель 

физического 

воспитания, методист 

3. Осуществлять медико- 

педагогический контроль на 

физкультурных занятиях. 

в течение года Руководитель 

физического 

воспитания, 

методист, медсестра 

4. Обеспечить контроль по закаливанию 

детей в сочетании с использованием 

гимнастики утренней и после сна. 

ежедневно 

в течение года 

Руководитель 

физического 

воспитания, 

методист, медсестра 



5. Закаливающие мероприятия: 

закаливающая ходьба босиком в 

спальне до и после дневного сна, 

мытье рук, шеи, лица прохладной 

водой. Дыхательная гимнастика, 

оздоровительный бег на воздухе. 

ежедневно 

в течение года 

Руководитель 

физического 

воспитания, 

медсестра, 

воспитатели групп 

3. Физкультура в режиме дня. 

1. Утренняя гимнастика. ежедневно воспитатели групп 

2. Физкультурные занятия в зале и на 

улице. 

по расписанию Руководитель 

физического 

воспитания 

3. Подвижные и спортивные игры на 

прогулке. 

ежедневно воспитатели групп 

4. Двигательные разминки и 

физкультминутки. 

ежедневно воспитатели групп 

5. Гимнастика после сна. ежедневно воспитатели групп 

6. Индивидуальная работа с детьми. ежедневно Руководитель 

физического 

воспитания, 

воспитатели групп 

7. Самостоятельная двигательная 

активность детей. 

ежедневно воспитатели групп 

8. Физкультурные досуги. 1 раз в месяц Руководитель 

физического 

воспитания 

9. Физкультурные праздники. 2 раза в год 

февраль, июнь 

Руководитель 

физического 

воспитания, 

воспитатели групп, 

музыкальный 

руководитель. 

4. Организационно-массовая работа 

1. Составить календарный план 

активного отдыха детей. 

в течение года Руководитель 

физического 

воспитания 

2. Провести физкультурные праздники. 2 раза в год Руководитель 

физического 

воспитания, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

3. Проведение дня здоровья Сентябрь, январь, 

апрель 

Руководитель 

физического 

воспитания, 

воспитатели групп 



4. Провести физкультурные досуги. 1 раз в месяц Руководитель 

физического 

воспитания 

5. Обновление спортивных уголков в 

группах соответственно возрасту 

детей. 

в течение года Руководитель 

физического 

воспитания, 

воспитатели групп 

6. Оформление спортивного стенда с 

информацией для родителей. 

в течение года Руководитель 

физического 

воспитания 

5. Работа с воспитателями. 

1. Регулярно информировать о 

спортивных мероприятиях в детском 

саду. 

в течение года Руководитель 

физического 

воспитания 

2. Консультировать по индивидуальной 

работе с детьми в целях развития 

физических качеств и 

совершенствования ОДА. 

в течение года Руководитель 

физического 

воспитания 

3. Провести консультации для 

воспитателей: 

 
Тема: «Организация проведения 

диагностики детей». 

 
Тема: «Краткая характеристика 

основных видов движений» 

 
Тема: «Задачи образовательной 

области «Физическая культура» 

 

Тема: «Организация двигательной 

активности в течение дня». 

 

 

 
сентябрь 

 

 
ноябрь 

 

 
февраль 

 

 
апрель 

 
Руководитель 

физического 

воспитания 

6. Работа с родителями. 

1. Индивидуальные рекомендации и 

беседы. 

в течение года Руководитель 

физического 

воспитания 

2. Неделя открытых занятий.  Руководитель 

физического 

воспитания 

3. Приглашение родителей на детские 

спортивные праздники: 

 
Праздник посвященный 23 февраля, 

все группы. 

«Весёлые старты» (спорт. досуг ст. - 

под.гр) 

 

 
февраль 

май 

Руководитель 

физического 

воспитания, 

воспитатели групп 



4. Наглядная информация – 

консультация на стендах: 

 
- «Профилактика плоскостопия»; 

 
- «Оздоровительно - развивающие 

игры с детьми дома»; 

 
-«Прогулка зимой - это здорово!» 

в течение года 

 

 
сентябрь 

 

ноябрь 

декабрь 

Руководитель 

физического 

воспитания 

  

  
-«Зачем заниматься утренней 

гимнастикой и физкультурой». 

 
- «Здоровье ребенка – наша общая 

задача. Профилактика нарушений 

осанки» 

 
-«Как одевать ребенка дома и на 

улице» 

 

 
февраль 

 

 

 
март 

 

 
апрель 

 

7. Календарный план активного отдыха детей. 

1. «День знаний» (Муз-спорт.Праздник) Сентябрь Руководитель 

физического 

воспитания 

музыкальный 

руководитель, 

2. Азбука дорожного движения (спорт. 

досуг ст. –под.гр) 

«Да здравствует мыло душистое» 

(спорт. Развл. ст. –под.гр) 

Осеннее приключение Хрюши и 

Каркуши (спорт. досуг мл –ср.г) 

октябрь Руководитель 

физического 

воспитания, 

3. День рождения деда Мороза ( спорт. 

досуг мл –ср.гр)Малые Гонки 

«Формула -1» (спорт. досуг ст. - 

под.гр) 

ноябрь Руководитель 

физического 

воспитания 

4. «Говорю тебе спасибо» (Спортивное 

развлечение ст. -под.гр) 

«Белая, пушистая» ( спорт. досуг мл 

–ср.гр) 

декабрь Руководитель 

физического 

воспитания 



5. «Зимние забавы» (спорт. досуг ст. - 

под.гр) 

«Снегурочка» ( спорт. досуг мл – 

ср.гр) 

январь Руководитель 

физического 

воспитания 

6. Спортивный праздник посвященный 

23 февраля с участием родителей (ст. 

воз.) 

«Будем в армии служить» 

(спорт.праздник мл.-ср. гр) 

февраль Руководитель 

физического 

воспитания 

Музыкальный 

руководитель 

  

7. «Мы весну встречаем» (музыкально- 

спорт. развлечение .ст. гр) 

«В мире много сказок…» ( спорт. 

досуг мл –ср.гр) 

март Руководитель 

физического 

воспитания 

музыкальный 

руководитель, 

8. "Мой весёлый звонкий мяч" (спорт. 

досуг мл –ср.гр) 

«Космическое путешествие» (спорт. 

досуг ст. -под.гр) 

апрель Руководитель 

физического 

воспитания 

9. «Игры с воздушными шарами» 

(спорт. досуг мл –ср.гр) 

«Весёлые старты» (спорт. досуг ст. - 

под.гр) 

май Руководитель 

физического 

воспитания 

 
 

2.1 Формы организации непосредственно образовательной 

деятельности: Для обучающихся с 3 до 7 лет – групповая 

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 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 

2013 г., регистрационный № 28564). Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 

непосредственно образовательная деятельность составляет не более 1,5 часа 

в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие движений). 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 10 

минут в первую и вторую половину дня. 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности по 

физическому развитию составляет: 

для детей 4-го года жизни - не более 15 

минут 

для детей 5-го года жизни - не более 20 



минут 

для детей 6-го года жизни - не более 25 

минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 

минут 

 
Формы образовательной деятельности 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
  Игра Интегрированная  Музыкальная ритмика 

 Утренняя 

гимнастика, 

пробежка 

 Подвижная игра (в 
том числе 

 Игровые 

упражнения на 

свежем воздухе) 

 Физическая 

культура 

 Физкультурные 

упражнения 

 Гимнастика после 

дневного сна 

 Лечебная 

физкультура (по 

рекомендациям 

специалиста) 

 Физкультурный 
досуг 

 Физкультурные 

праздники Недели 

здоровья 

детская 

деятельность 

 Игра  Игровые 

упражнения 

 Физкультурныедосуги 

 Физкультурные 

праздники Брифинги 

 Консультативные 

встречи. Встречи по 

заявкам 

 
 

2.2 Работа с семьей 

Формирование основ здорового образа жизни в дошкольном возрасте 

является одной из важнейших педагогических задач, от решения которой 

зависит полноценное развитие личности. Реализация данной задачи 

обеспечивается организацией эффективного взаимодействия в системе 

«педагог - ребенок - родитель». Взаимодействие ДОУ с семьей 

– это объединение общих целей, интересов и деятельности в плане развития 

гармоничного и здорового ребенка. Совместную работу с семьей строим на 

принципах добровольности, компетентности, современности, единства, 

системности и последовательности, преемственности и индивидуального 

подхода к каждому ребенку и к каждой семье. 

Вопросами здоровья в нашем учреждении занимаются все сотрудники: 

педагоги, специалисты, медицинский персонал. 

В соответствии с содержанием программы разрабатывались план физкультурно- 

оздоровительных мероприятий, план образовательной деятельности с детьми, 



план взаимодействия с родителями. Содержание деятельности коллектива в 

процессе взаимодействия с семьей включает следующее: 

– ознакомление родителей с результатами медицинской диагностики и 

мониторинга физического развития детей и их представлений о 

здоровом образе жизни; 
– участие в составлении программ оздоровления детей; 
– анкетирование родителей; 
– ознакомление родителей с содержанием физкультурно-оздоровительной 

работы; 
– целенаправленную просветительскую работу; 
– ознакомление с оздоровительно-профилактическими мероприятиями. 
В этих целях мы используем различные формы сотрудничества: беседы, 

консультации, семинары, родительские собрания, совместные праздники, 

встречи с врачами, анкетирование. При поступлении в детский сад мы даем 

информацию родителям о том, какие мероприятия проводятся педагогами 

для сохранения и укрепления здоровья детей. Выясняем отношение пап и 

мам к различным формам закаливания. Проводим дни открытых дверей с 

демонстрацией методов и приемов работы с малышами, показываем разные 

виды физкультурных занятий с детьми старшего дошкольного возраста. 

Приглашаем родителей к участию в жизни группы. На информационных 

стендах для родителей в каждой группе есть рубрики, освещающие вопросы 

профилактики и оздоровления без лекарств. Родителям предлагаются 

комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-двигательного 

аппарата, для развития общей и мелкой моторики, пальчиковые игры. Наши 

родители охотно принимают участие в физкультурно- массовых мероприятия 

2. Организационный раздел 

3.1 Расписание образовательной деятельности 

День недели / 
группа 

Младшая Средняя Старшая Подготовительная 

Понедельник   9.45-10.00 9.00-9.30 

Вторник Индивидуальная работа с детьми, группа «Здоровье» 

Среда 10.00 – 10.10 9.40 -9.55 10.10-10.25 9.00-9.30 

Четверг 9.00-9.15 9.55 – 10.15   

Пятница Физкультурные праздники, развлечения, индивидуальная работа с 
детьми 

 
 

3.2 Методическое обеспечение 

1. Программа воспитания и обучения в детском саду. «Детство» 

2. Методика проведения подвижных игр. - М: Мозаика-Синтез, 

2009 г. «Как воспитать здорового ребенка» автор В. Алямовская 

3. «ОБЖ» автор Р. Стеркина, Москва Теория и методика физического 

воспитания и развития ребенка. – М.: Аcademia, 2001. Л. И. Пензулаева 

4. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. - 

М: Мозаика- Синтез, 2009г. 

5. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа - М: 

Мозаика-Синтез, 2009 г. 6.Физкультурные занятия в детском саду. Старшая 

группа. - М: Мозаика-Синтез, 2010 г. 7.Физкультурные занятия в детском 



саду. Подготовительная группа. - М: Мозаика- Синтез, 2010г. 8. Л.Д. 

Глазырина «Физическая культура – дошкольникам.» – М.: Владос, 2004. 

9. Л.Д. Глазырина, В.А. Овсянкин «Физическая культура в 

младшей (средней, старшей, подготовительной) группе детского сада.» 

– М.: Владос, 2005 

10. «Методика физического воспитания детей дошкольного возраста: 

пособие для педагогов дошкольных учреждений» - М.:Гуманитар. изд. 

центр Владос, 2005 

11.Н.С. Голицына «Нетрадиционные занятия физкультурой в 

дошкольном образовательном учрежлении». – М.: Скрепторий, 2004 

12. «План работы воспитателя по физической культуре.» - М.: 

Скрипторий 2003, 2007. Желобкович Е.Ф. 

13. Физкультурные занятия в детском саду. 2-я младшая группа 

(средняя/старшая/подготовительная) - М.: Скрипторий 2003, 2009. М.Д. 

Маханева 14.«С физкультурой дружить - здоровым быть». – М.: ТЦ 

«Сфера», 2009. Т.С. 

Овчинникова 

15. «Подвижные игры, физминутки и упражнения с речью и музыкой.» - 

СПб.:Каро, 2006. Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, М.А. 

               16.Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для 

дошкольных образовательных учреждений.» – М.: Мозаика-синтез, 1999. М.А. 

Рунова 

           17.«Двигательная активность ребенка в детском саду.» – М.: 

Мозаика-Синтез, 2000. 18.«Дифференцированные занятия по физической 

культуре с детьми 3-4 (4-, 5-7) лет (с учетом уровня двигательной 

активности)»: Пособие для воспитателей и инструкторов физкультуры. – 

М.: Просвещение, 2006. 

            18.Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном 

учреждении. – М.: Владос, 1999.А.П. Щербак, В.Н. Шебеко, Н. Н. Ермак 

             19.«Физкультурные праздники в детском саду.» – М.: Просвещение, 

2003. Т.Е. Харченко 21.«Организация двигательной деятельности детей в 

детском саду.» - СПб.: Детство- Пресс, 2010., С .О. Филиппова
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