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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ  

1.1. Пояснительная записка  

Забота о всестороннем развитии подрастающего поколения постоянно находится в 

центре внимания Российской Федерации. Очень важной, составной частью гармоничного 

развития личности является физическое совершенство: крепкое здоровье, закаленность, 

ловкость, сила, выносливость. Воспитание всех этих качеств должно начинаться с 

детства. В связи с этим одной из актуальных задач физического воспитания 

дошкольников является разработка и использование таких методов и средств, которые 

способствовали бы функциональному совершенствованию детского организма, 

повышению его работоспособности, делали бы его стойким и выносливым, обладающим 

высокими защитными способностями к неблагоприятным факторам внешней среды.  

Использование разнообразных форм двигательной деятельности создает оптимальный 

двигательный режим, необходимый для полноценного физического развития и 

укрепления здоровья ребенка. Физкультурные праздники, физкультурные досуги, неделя 

спорта являются важными компонентами активного отдыха детей. Многообразная 

деятельность детей, насыщенная эмоциональными играми, упражнениями, проводимыми 

на свежем воздухе в виде развлечений, способствует физической реакции детей, 

расслабления организма после умственной нагрузки, укреплению их здоровья полезными 

упражнениями и в плане всесторонней физической подготовки, и в плане активного 

отдыха детей являются спортивные игры и упражнения, в основе которых лежат все 

основные виды движений, выполняемых в самых разнообразных условиях.  

Рабочая программа по физической культуре составлена в соответствии с нормативно- 

правовыми документами, регламентирующими деятельность ДОУ:  

 Законом «Об образовании в Российской Федерации», № 273 от 29.12.2012г  

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утвержденный приказом от 17.10.2013г. N 1155 Министерства образования 

и науки Российской Федерации)  

Рабочая программа по физической культуре разработана с учетом 

общеобразовательной программы МАОУ « Школа  «Липовая роща» г. Ижевск.  

Планирование непосредственной образовательной деятельности по физические 

культуры построено на основе методики М.Д. Маханевой «Воспитание здорового 

ребенка».  

В вариативную часть Программы также вошли программы, направленные на 

физическое развитие детей дошкольного возраста и формирование навыков безопасного 

поведения в целях сохранения здоровья. Это программа социально-личностного развития 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркиной, программа 

физической направленности «Двигательный игротренинг для дошкольников» А.А. 

Потапчук. 

 

1.1.1. Цель и задачи Программы  

 Цель программы: Построение целостной системы с активным взаимодействием всех 

участников педагогического процесса, обеспечивающей оптимальные условия для 

перехода на новый, более высокий уровень работы по физическому развитию   детей, 

формированию   у них физических способностей и качеств с учетом их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и склонностей; обеспечивающей охрану и 

укрепление здоровья, формирование основ   здорового образа жизни.  
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Реализация данной цели связана с решением следующих задач:  

Обучающие:  

- обучать детей основным видам движений и правилам их выполнения;  

- формировать правильное отношение к физкультурным ОД и спортивным 

мероприятия;  

- формировать у воспитанников потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствование.  

Воспитательные:  

- приобщать к здоровому образу жизни;  

- воспитывать интерес и потребность к занятиям физической культурой;  

- воспитывать чувство коллективизма, дух сотрудничества и взаимоуважения.  

Развивающие:  

- развивать физические качества (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации);  

- способствовать через двигательно-игровую деятельность эмоциональному 

развитию ребенка.  

- накоплять и обогащать двигательный опыт детей (овладение основными 

движениями);  

- формировать у воспитанников потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании.  

 

Программа направлена на:  

- реализацию принципа доступности, учитывая возрастные особенности 

воспитанников;  

- соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого 

к сложному», реализуя принцип систематичности и последовательности;  

- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования дошкольниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в 

физкультурно- оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

Эффективность решения данных задач зависит от правильного подбора принципов, 

подходов, методов в воспитании и развитии детей.  

Данная программа построена на основе качественного подхода к проблеме развития 

психики ребенка. Качественный подход постулирует, что психика ребенка обладает 

качественно другими характеристиками, чем психика взрослого человека, и лишь в 

процессе онтогенетического развития она начинает обладать характеристиками взрослой 

особи.  

Возрастной подход  

Возрастной подход к развитию психики ребенка учитывает, что психическое развитие 

на каждом возрастном этапе подчиняется определенным возрастным закономерностям, а 

также имеет свою специфику, отличную от другого возраста.  

Личностный подход  

Все поведение ребенка определяется непосредственными и широкими социальными 

мотивами поведения и деятельности. В дошкольном возрасте социальные мотивы 

поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность 

мотивируется в основном непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая 
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ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом случае она будет 

оказывать на него развивающее воздействие.  

Исходя из положения, что в основе развития лежит прежде всего эволюция поведения 

и интересов ребенка, изменение структуры направленности его поведения. Идея о 

поступательном развитии ребенка главным образом за счет его личностного развития 

принципиально противоположна господствующим в современной педагогике идеям о 

приоритете интеллектуального развития.  

- Принцип оздоровительной направленности, согласно которому инструктор по 

физической культуре несет ответственность за жизнь и здоровье своих воспитанников, 

должен обеспечить рациональный общий и двигательный режим, создать оптимальные 

условия для двигательной активности детей.  

- Принцип разностороннего и гармоничного развития личности, который 

выражается в комплексном решении задач физического и умственного, социально – 

нравственного и художественно – эстетического воспитания, единства своей реализации с 

принципом взаимосвязи физической культуры с жизнью.  

- Принцип гуманизации и демократизации, который позволяет выстроить всю 

систему физического воспитания детей в детском саду и физкультурно-оздоровительной 

работы с деть ми на основе личностного подхода, предоставление выбора форм, средств и 

методов физического развития, и видов спорта, принципа комфортности в процессе 

организации развивающего общения педагога с детьми и детей между собой.  

- Принцип индивидуализации позволяет создавать гибкий режим дня и 

охранительный режим в процессе проведения занятий по физическому развитию 

учитывая индивидуальные способности каждого ребенка, подбирая для каждого 

оптимальную физическую нагрузку и моторную плотность, индивидуальный темп 

двигательной активности в процессе двигательной активности, реализуя принцип 

возрастной адекватности физических упражнений.  

- Принципы постепенности наращивания развивающих, тренирующих воздействий, 

цикличности построения физкультурных занятий, непрерывности и систематичности 

чередовании я нагрузок и отдыха, лежащие в основе методики построения 

физкультурных занятий.  

- Принцип единства с семьей, предполагающий единство требований детского сада 

и семьи в вопросах воспитания, оздоровления, распорядка дня, двигательной активности, 

гигиенических процедур, культурно – гигиенических навыков, развития двигательных 

навыков. Поэтому очень важным становится оказание необходимой помощи родителям 

воспитанников, привлечение их к участию в совместных физкультурных мероприятиях – 

физкультурных досугах и праздниках, походах.  

Наряду с методами значительное внимание отводится средствам физического   

воспитания. К средствам физического развития и оздоровления детей относятся:  

- Гигиенические факторы (режим занятий, отдыха, сна и питания, гигиена 

помещения, площадки, одежды, обуви, физкультурного инвентаря и пр.), которые 

способствуют нормальной работе всех органов и систем и повышают эффективность 

воздействия физических упражнений на организм;  

- Естественные силы природы (солнце, воздух, вода), которые формируют 

положительную мотивацию детей к осуществлению двигательной активности, повышают 

адаптационные резервы и функциональные возможности организма, увеличивает эффект 

закаливания и усиливает эффективность влияния физических упражнений на организм 

ребенка;  
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- Физические упражнения, которые обеспечивают удовлетворение естественной 

биологической потребности детей в движении, способствуют формированию 

двигательных умений и навыков, физических качеств, развитию способности оценивать 

качество выполняемых движений.  

Полноценное решение задач физического воспитания детей достигается только при 

комплексном применении всех средств и методов, а также форм организации 

физкультурно – оздоровительной работы с детьми. Такими организованными формами 

работы являются:  

-     разные виды занятий по физической культуре;  

- физкультурно–оздоровительная работа в режиме дня;  

-     активный отдых (физкультурный досуг, физкультурные праздники, Дни здоровья 

и др.);  

-     самостоятельная двигательная деятельность детей; -занятия в семье.  

 

Способы организации детей на физкультурной образовательной деятельности 

 

Фронтальный способ. Все дети одновременно выполняют одно и то же упражнение. 

Применяется при обучении детей ходьбе, бегу, в общеразвивающих упражнениях, в 

различных заданиях с мячом и т.д.  

Фронтально-поточный способ. Дети поточно друг за другом (с небольшим 

интервалом), передвигаются, выполняя заданное упражнение (равновесие – ходьба по 

шнуру, гимнастической скамейке; прыжки с продвижением вперед и т.д.). Этот способ 

позволяет педагогу корректировать действия детей, устранять ошибки и главное – 

оказывать страховку в случае необходимости. Данный способ широко используется для 

закрепления пройденного материала.  

Индивидуальный способ. Применяется при объяснении нового программного 

материала, когда на примере одного ребенка (наиболее подготовленного) дается показ и 

объяснение задания, внимание детей обращается на правильность выполнения техники 

упражнения, на возможные ошибки и неточности.  

 Таким образом, рациональное сочетание разных видов занятий по физической 

культуре, утренней гимнастики, подвижных игр и физических упражнений во время 

прогулок, физкультминуток на занятиях с умственной нагрузкой, времени для 

самостоятельной двигательной активности воспитанников и активного двигательного 

отдыха создает определенный двигательный режим, необходимый для полноценного 

физического развития и укрепления здоровья детей. Поэтому, кроме рационального 

режима занятий, отдыха, питания и сна, каждое ДОУ составляет модель двигательного 

режима, которая включает в себя всю динамическую деятельность детей как 

организованную, так и самостоятельную.  

Оценка эффективности организации двигательного режима и всех форм 

оздоровительно–воспитательной деятельности в детском саду, направленной на 

физическое образование его воспитанников, оценивается с помощью следующих 

критериев:  

1. Все физкультурные мероприятия (двигательный режим) должны составлять 50 – 60 

% периода бодрствования.  

2. Разученные движения для закрепления и совершенствования переносятся в 

повседневные формы работы: утренняя гимнастика, подвижные игры и гимнастика 
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пробуждения с закаливающими процедурами, физкультминутки, динамический час, 

занятия по интересам.  

3. Физические досуги и праздники повышают интерес к физическим упражнениям. 

При этом используется соревновательный метод, который является средством повышения 

двигательной активности.  

4. Самостоятельная двигательная деятельность является критерием, определяющим 

степени овладения двигательными умениями. Если дети легко, свободно и творчески 

используют движения, значит, они в полной мере освоили их в организованных формах 

работы.  

5. С детьми, отстающими в двигательном развитии необходимо систематически 

проводить коррекционную, дифференцированную и индивидуальную работу.  

6. Вся физкультурно –оздоровительная работа проводится в тесном единстве с семьей.  

Родителей знакомят с физкультурной работой в детском саду, информируют об 

уровне подготовленности ребенка (паспорт здоровья), приглашают участвовать в 

совместных занятиях (непосредственно образовательная деятельность по физической 

культуре, досуги, праздники, Дни здоровья, походы и экскурсии); рекомендуют 

организовать здоровый образ жизни (двигательный режим) в семье; предлагают 

специальную литературу и видеофильмы, изучают опыт использования физической 

культуры в семье.  

Очень важной, составной частью гармонической личности является физическое 

совершенство: крепкое здоровье, закаленность, ловкость, сила, выносливость. Воспитание 

всех этих качеств должно начинаться с детства.  

 

 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста (от 3 лет 

до 7 дет). 

Четвертый год жизни (вторая младшая группа) 

Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника, который 

характеризуется высокой интенсивностью физического и психического развития. В это 

время происходит переход ребенка к новым отношениям с взрослыми, сверстниками, 

предметным миром. 

В раннем возрасте ребенок многому научился: он освоил ходьбу, разнообразные 

действия с предметами. 

Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», когда младший дошкольник, еще 

недавно такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, 

стремление настоять на своем требовании, упорство в осуществлении своих целей. Это 

свидетельствует о том, что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен 

быть изменен в направлении предоставления дошкольнику большей самостоятельности и 

обогащения его деятельности новым содержанием. Если же новые отношения с ребенком 

не складываются, его инициатива не поощряется, самостоятельность постоянно 

ограничивается, то возникают собственно кризисные явления в системе ребенок — 

взрослый, что проявляется в капризах, упрямстве, строптивости, своеволии по 

отношению к взрослым (в контактах со сверстниками этого не происходит). 

Характерное для младшего дошкольника требование «я сам» отражает прежде всего 

появление у него новой потребности в самостоятельных действиях, а не фактический 

уровень возможностей. Поэтому задача взрослого, в том числе и инструктора по 

физической культуре — поддержать стремление к самостоятельности, не погасить его 
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критикой неумелых действий ребенка, не подорвать его веру в собственные силы, 

высказывая нетерпение по поводу его медленных и неумелых действий. Необходимо 

помочь каждому ребенку заметить рост своих достижений, ощутить радость переживания 

успеха в деятельности (Я — молодец!). 

Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в совместной деятельности 

со взрослыми и непосредственно в личном опыте. В совместной деятельности инструктор 

помогает ребенку освоить новые способы и приемы действий. Он постепенно расширяет 

область самостоятельных действий ребенка с учетом его растущих возможностей и своей 

положительной оценкой усиливает стремление без помощи взрослого добиться лучшего 

результата. 

Задачи инструктора по физической культуре по воспитанию и развитию детей от 3 лет 

до 4 лет. 

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. 

Пятый год жизни (средняя группа) 

Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно более 

уверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают острую потребность в 

движении. В случае ограничения активной двигательной деятельности они быстро пере 

возбуждаются, становятся непослушными, капризными. Поэтому в средней группе 

особенно важно наладить разумный двигательный режим, наполнить жизнь детей 

разнообразными подвижными играми, игровыми заданиями, танцевальными движениями 

под музыку, хороводными играми. 

Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, инструктор широко 

использует приемы индивидуального подхода, следуя правилу: не делать за ребенка то, 

что он в состоянии сделать самостоятельно. Но при этом он исходит из реального уровня 

умений, которые могут значительно различаться у разных детей. Поэтому если для одних 

детей будет достаточно простого напоминания о нужном действии, совета, то для других 

необходим показ или совместное действие с ребенком — в этом проявляется одна из 

особенностей детей. 

Примечательной особенностью детей является фантазирование, нередко они путают 

вымысел и реальность. Яркость фантазий расширяет рамки умственных возможностей 

детей и используется инструктором для обогащения детского игрового опыта: 

придумывания в игре фантастических образов животных, людей, сказочных путешествий. 

На пятом году жизни дети проявляют интерес к вопросам пола, начинается осознание 

своей половой принадлежности. Дети отмечают внешнее различие между мальчиками и 

девочками. Задачей инструктора по физическому развитию совместно с воспитателями 

является постепенное формирование представлений о поведении мальчика или девочки, 
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их взаимоотношениях. Выполнение такой задачи успешно повлияет на интеллектуальное 

и моральное развитие ребенка. 

Задачи воспитания и развития детей 

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. 

Шестой год жизни (старшая группа) 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период 

жизни начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и 

поведения. 

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

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

несколько выше, чем у детей шестого года жизни. 

Изменяются пропорции тела. Совершенствуются движения, двигательный опыт детей 

расширяется, активно развиваются двигательные способности. 

Заметно улучшается координация и устойчивость равновесия, столь необходимые при 

выполнении большинства движений. При этом девочки имеют некоторое преимущество 

перед мальчиками. 

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

слабыми остаются мелкие мышцы, особенно кистей рук. 

Воспитатель, инструктор по физической культуре уделяет особое внимание развитию 

мелкой моторики. Старший дошкольник технически правильно выполняет большинство 

физических упражнений. Он способен критически оценить движения других детей, но 

самоконтроль и самооценка непостоянны и проявляются эпизодически. Углубляются 

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

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

спортом, утренней гимнастики. Дети проявляют интерес к своему здоровью, приобретают 

сведения о своем организме (органы чувств, движения, пищеварения, дыхания) и 

практические умения по уходу за ним. 

Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. В течение шестого 

года жизни совершенствуются основные нервные процессы — возбуждение и особенно 

торможение. Это благотворно сказывается на возможностях саморегуляции. 

Эмоциональные реакции в этом возрасте становятся более стабильными, 

уравновешенными. Ребенок не так быстро утомляется, становится более вынослив 

психически (что связано и с возрастающей физической выносливостью). 

Седьмой год жизни (подготовительная к школе группа) 
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На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, 

познавательном, эмоциональном и социально-личностном развитии старших 

дошкольников, формируется готовность к предстоящему школьному обучению. 

Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной координированностъю 

и точностью. Дети хорошо различают направление движения, скорость, смену темпа и 

ритма. Возросла возможность пространственной ориентировки, заметно увеличились 

проявления волевых усилий при выполнении отдельных упражнений, стремление 

добиться хорошего результата. У детей вырабатывается эстетическое отношение к 

движениям, они начинают воспринимать красоту и гармонию движений. 

Проявляются личные интересы мальчиков и девочек в выборе физических упражнений 

и подвижных игр. 

Старшие дошкольники активно приобщаются к нормам здорового образа жизни. В 

увлекательной, наглядно-практической форме инструктор по физическому развитию 

обогащает представления детей о здоровье, об организме и его потребностях, способах 

предупреждения травматизма, закаливании. Гигиенические навыки у детей старшего 

дошкольного возраста становятся достаточно устойчивыми. Формируется привычка 

самостоятельно следить за своим внешним видом, пользоваться носовым платком, быть 

опрятными и аккуратными, причесываться. 

Повышается общая осведомленность детей о здоровье сберегающем поведении: 

 элементарные правила безопасности, 

 сведения о некоторых возможных травмирующих ситуациях, 

 важности охраны органов чувств (зрения, слуха), 

 некоторых приемах первой помощи в случае травмы (ушиб, порез, ссадина), 

 правилах поведения в обществе в случае заболевания (при кашле, чихании 

прикрывать рот платком, отворачиваться, не пользоваться общей посудой с 

заболевшим), 

 некоторых правилах ухода за больным (не шуметь, выполнять просьбы, 

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

Переход в старшую и особенно в подготовительную группу связан с изменением 

статуса дошкольников в детском саду — в общей семье воспитанников детского сада они 

становятся самыми старшими. Наряду с воспитателем инструктор по физической 

культуре помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое положение. 

Такие мотивы, как: «Мы заботимся о малышах», «Мы — помощники воспитателя», 

«Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы готовимся к школе», 

выступления на спортивных соревнованиях в детском саду и районных, - направляют 

активность старших дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач. 

Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, растущих 

возможностей, вызывать стремление к решению новых, более сложных задач познания, 

общения, деятельности, вселять уверенность в своих силах. Одновременно важно 

развивать чувство ответственности за свои действия и поступки. 

Воздушный и тепловой режимы, освещенность спортивного зала должны 

соответствовать принятым гигиеническим нормам. Возраст 5—7 лет характеризуется 

активизацией ростового процесса. Быстро увеличивается длина конечностей. Следует 

помнить, что позвоночник ребенка 5—7 лет очень чувствителен к деформирующим 

воздействиям. Поэтому, постоянный контроль за позой и осанкой каждого ребенка — 

обязательное условие его нормального физического развития. 
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У старших дошкольников наблюдается незавершенность строения стопы. Необходимо 

предупреждать появление и закрепление плоскостопия. 

Его причиной могут стать постоянное ношение обуви без каблучка, на жесткой, 

негнущейся подошве, большего, чем нужно, размера, а также излишняя масса тела, 

перенесенные заболевания. Инструктору следует быть внимательным к жалобам 

отдельных детей на усталость и боль в ногах при ходьбе или стоянии. 

У старших дошкольников хорошо развиты крупные мышцы туловища и конечностей, 

но мелкие мышцы, особенно кистей рук, все еще слабы. Для их развития инструктор 

часто использует пальчиковую гимнастику, 

 

1.2. Структура физкультурной образовательной деятельности  

 В каждой возрастной группе физкультура проводится 3 раза в неделю в спортивном 

зале. Различные формы и методы проведения занятий способствуют закреплению 

двигательных умений и навыков, воспитанию физических качеств (ловкости, быстроты, 

выносливости), развитию координации движений, пространственной ориентации и 

укреплению их физического и психического здоровья.  

Продолжительность занятия по физической культуре:  

15 мин. – младшая группа 

20 мин. - средняя группа  

25 мин. - старшая группа  

30 мин. - подготовительная к школе группа  

 Физкультурная образовательная деятельность состоит из трех частей:  

Вводная – помогает организовать, собрать и активировать внимание, вызвать у них 

интерес к занятию, создать бодрое настроение. В нее входит: беседа, построения, 

перестроения, упражнения в ходьбе, беге.  

Основная – в ней формируются двигательные навыки и умения, развиваются 

физические качества. В нее входит: общеразвивающие упражнения с предметами и без, 

основные виды движений, подвижная игра.  

Заключительная – снижение физической нагрузки, приведение организма ребенка в 

относительно спокойное состояние, сохранив при этом бодрое   настроение, подведение 

итогов    занятия. В нее входит: игра малой подвижности, пальчиковая гимнастика, 

движения со словами, дыхательная гимнастика, самомассаж, различные виды ходьбы.  

Образовательная деятельности по физической культуре может быть организована 

разнообразно:  

 ОД по традиционной схеме  

 ОД, состоящие из набора подвижных игр и игровых заданий большой, средней и 

малой интенсивности.  

 ОД - тренировки в основных видах движений  

 Ритмическая гимнастика  

 ОД - соревнования, где дети в ходе различных эстафет двух команд выявляют 

победителей  

 ОД - зачеты, во время которых дети диагностические задания  

 Сюжетно - игровая ОД  

 По интересам, на выбор детей (мячи, обручи, кольцеброс, полоса препятствий, 

скакалки).  
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 Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в системе 

самостоятельных занятий физическими упражнениями: утренней зарядке, 

физкультминутках и подвижных играх во время прогулок. Развитию самостоятельности в 

старшем дошкольном возрасте хорошо содействует организация спортивных 

соревнований и спортивных праздников. Они особенно эффективны, если в основе их 

содержания используются упражнения, подвижные игры, способы деятельности и знания, 

освоенные дошкольниками на занятиях физической культурой.  

Для полной реализации программы укрепляется материально-техническая и учебно-

спортивная базу, проводится спортивные соревнования.  

  

1.3. Интеграция образовательных областей  

 

Физическая культура по-своему интегрирует в себе такие образовательные области 

как, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

Социально-коммуникативное развитие.  

Развивать игровой опыт совместной игры взрослого с ребенком и со сверстниками, 

побуждать к самостоятельному игровому творчеству в подвижных играх. Развивать 

умение четко и лаконично давать ответ на поставленный вопрос и выражение своих 

эмоций, проблемных моментах и пожеланий. Развивать коммуникативные способности 

при общении со сверстниками и взрослыми: умение понятно объяснить правила игры, 

помочь товарищу в затруднительной ситуации при выполнении задания, разрешить 

конфликт через общение.  

Познавательное развитие.  

Обогащать знания о двигательных режимах, видах спорта. Развивать интерес к 

изучению себя и своих физических возможностей: осанка, стопа, рост, движение. 

Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.  

Речевое развитие.  

Обогащать активный словарь на занятиях по физкультуре (команды, построения, виды 

движений и упражнений); развивать звуковую и интонационную культуру речи в 

подвижных и малоподвижных играх.  

Художественно-эстетическое развитие.  

Обогащать музыкальный репертуар детскими песнями и мелодиями. Развивать 

музыкально-ритмические способности детей, научить выполнять упражнения в 

соответствии с характером и темпом музыкального сопровождения  
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1.4. Целевые ориентиры освоения программы по возрастам 

 

Младшая группа (3-4 года) 
 умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направление;  

 умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии 

с указаниями воспитателя;  

 сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы;  

 может ползать на четвереньках, лазать по наклонной лесенке, гимнастической 

стенке произвольным способом;  

 энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не 

менее чем на 40 см;  

 может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя 

руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и 

ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м.  

 

Средняя группа (4-5 лет) 
 Продолжает развивать разнообразные виды движений детей; 

 Умеет ходить и бегать со свободными, координированными движениями рук и ног; 

 Умеет принимать правильное исходное положение в метании предметов; 

 Умеет сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя и в ходьбе; 

 Развивает глазомер, ловкость при выполнении упражнений, в подвижных играх; 

 Умеет действовать совместно, в общем для всех темпе; 

 Умеет строиться в шеренгу, в колонну по одному, круг, находить свое место при 

построениях; 

 Умеет выполнять правила в подвижных играх, развивать интерес к ним, воспитывать 

желание заниматься физическими упражнениями. 

 

Старшая группа (5-6 лет) 
 Выполняет ходьбу и бег легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп;  

 Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа;  

 Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см);  

 Прыгать в обозначенное место с высоты 30 см;  

 Прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с 

разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку;  

 Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстоянии 5-9 м, в вертикальную 

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

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

на расстоянии 6 метров;  

 Владеет школой мяча;  
 Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие;  

 Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо, размыкаться в колонне, 

шеренге, выполнять повороты направо, налево, кругом.  

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 
 Выполняют правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

метание, лазанье).  

 Могут прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см, мягко приземляться; 

прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега - 180 см, в высоту с 
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разбега - не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными 

способами.  

 Могут бросать предметы в цель из разных исходных положений, попадать в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4-5 м, метать предметы правой и левой 

рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся цель.  

 Умеют перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после 

расчета на первый-второй, соблюдать интервалы во время передвижения.  

 Выполняют физические упражнения из разных исходных положений четко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции.  

 Следят за правильной осанкой.  

 Участвуют в играх с элементами спорта (бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей)  

 Проявлять дисциплинированность, выдержку, самостоятельность и творчество в 

двигательной деятельности.  

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы  

Конечным результатом освоения Образовательной программы является 

сформированность интегративных качеств ребенка (физических, интеллектуальных, 

личностных):  

Физические качества: ребенок физически развитый, овладевший основными 

культурно- гигиеническими навыками. У ребенка сформированы основные физические 

качества и потребность в двигательной активности. Самостоятельно выполняет 

доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила 

здорового образа жизни Общие показатели физического развития.  

Сформированность основных физических качеств и потребности в двигательной 

активности.   

• Двигательные умения и навыки.  

• Двигательно-экспрессивные способности и навыки.  

• Навыки здорового образа жизни.  

Планируемые результаты освоения программы:  

• Укрепление  физического и психического здоровья детей:  

• Воспитание культурно-гигиенических навыков;  

• Сформированность начальных представлений о здоровом образе жизни;  

• Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации);  

• Накопление и двигательного опыта детей;  

• Овладение и обогащение основными видами движения;  

• Сформированность у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

2.1 Содержание образовательной деятельности по возрастам 

 
По действующему СанПиН для детей возраста от 3 до 4 лет планируют не более 10 

занятий в неделю продолжительностью не более 15 минут (СанПиН «28 2020 г.). 

Занятия по физической культуре проводятся 3 раза в неделю (одно из них на воздухе). 

Возраст детей от 4 лет до 5 лет: продолжительность не более 20 минут, 3 раза в 

неделю (одно из них на воздухе). 

Возраст детей от 5 лет до 6 лет: продолжительность не более 25 минут, 3 раза в 

неделю (одно из них на воздухе). 

Возраст детей от 6 лет до 7 лет: продолжительность не более 30 минут, 3 раза в 

неделю (одно из них на воздухе). 
Содержание образовательной области по освоению детьми образовательной области 

«Физическое развитие» Освоение двигательных навыков в дошкольном возрасте по 

парциальной программе «Воспитание здорового ребенка» М. Д. Маханевой 

 

№ 

п/

п 

Программное содержание освоения движений Возраст 

детей 

3-4 4-5 5-6 6-7 

Строевые упражнения и перестроения 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

Построение стайкой 

Построение врассыпную 

Построение в колонну по 1 по росту 

Построение в колонну, с перестроением в пары, стоя на месте 

Построение в колонну по росту с перестроением врассыпную по залу 

Построение в шеренгу 

Построение круг по ориентиру 

Перестр. из кол. по 1 в кол. по 2, по 3 с места за направ. по ориентиру 
Повороты направо и налево переступанием 

Размыкания и смыкания при построении и перестроении обычным шагом 

Равнение по ориентиру по команде: «Равняйсь!» «Смирно!» 

Нахождения своего места в колонне по росту, по кругу, в шеренге 

Перестроение из колонны по 1 в колонну по 4 в движении за направляющим 

Перестроения из 2-х колонн в 2 шеренги 

Повороты кругом прыжком, переступанием стоя на месте 

Размыкание на вытянутые руки вперед и в стороны 

Размыкание и смыкание приставным шагом 

Построение в колонну, в 2 колонны, в шеренгу, в 2 шеренге, в 1 круг, 2 круга -  

равнение на ведущего, в колонне 

Перестроения в пары на месте и в движении 

Выпол. поворотов на углах, расхождение из кол. по одному в разные стороны 

Построения в звенья за ведущим 

Построение в круг, размыкание на вытянутые руки 

Построение в 1 колонну, расхож. через середину по 1 в разные стороны 

Построение в шеренгу, в колонну по диагонали. Повороты на месте прыжком в 

разные стороны.  

Построение в 3, 4 колонны, парами 

Расчет на 1, 2, в шеренге, в колонне, перестроение по расчету, 2 в движении 

Размыкание из 1 колонны в 3, приставными шагами (в разные стороны) 

Повороты направо, налево, в движении 

Перестроение в 3 звена 

Перестроение из колонны по 1, в круг в движении 

Перестроение в 2, 3 колонны через середину зала 

Перестроение в 4 кол. через середину, расхождение парами налево, направо 

Перестроение из 1 круга в 2, размыкание и смыкание в круге 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

 

* 

* 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

* 

* 

* 

* 

* 
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34 

35 

36 

37 

38 

39 

Перестроение из 1 шеренги в 2 и в 1, 2 круга 

Самостоятельное строиться в круг, в 2 круга 

Размыкание и смыкание от середины вправо и влево приставными шагами 

Размыкание при построении врассыпную 

Расчет на 1, 2, 3, 4  

Расчет на 1, 2, перестроение в 2 шеренги 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Ходьба 3-4 4-5 5-6 6-7 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

Ходьба обычная в колонне 

Ходьба на носках, на пятках  

Ходьба с дружественными движениями рук, ног 
Ходьба ускорением и замедлением темпа 

Ходьба  между предметами 

Ходьба в разных направлениях 

Ходьба  широким и мелким шагом 

Ходьба  с выполнением задания 
Ходьба на горку и с горки 

Ходьба  приставными шагами вперед и назад (правым и левым боком) 
Ходьба с остановкой, с поворотами 

Ходьба в колонне со сменой ведущего, темпа 

Чередование обычной ходьбы с ходьбой с закрытыми глазами 

Ходьба на внешней стороне стопы 

Ходьба с заданием для рук и плечевого пояса 

Чередование ходьбы в парах по залу с ходьбой врассыпную 

Ходьба в чередовании с бегом и прыжками на месте и движении 

Ходьба с преодолением дополнительных препятствий 

Ходьба по пересеченной местности 

Ходьба с остановкой на звуковой сигнал 

Ходьба в колонне «змейкой» 

Чередование ходьбы в парах по кругу с ходьбой врассыпную  

Чередование ходьбы в колонне лицом вперед, с ходьбой спиной вперед 

Ходьба в колонне в чередовании с ползанием на средних четвереньках 

Ходьба перекатом с пятки на носок  

Ходьба скрестным шагом 

Ходьба с притопом и прихлопом 

Ходьба со сменой положением рук 

Ходьба в разных построениях 

Ходьба  спиной вперед   

Ходьба с закрытыми глазами (3-5 м)   

Ходьба выпадами 

Ходьба лыжника, конькобежца  

Ходьба пружинистым шагом 
Ходьба на носках, на пятках, на внешней стороне стопы 

Обычная ходьба с заданием для рук и ног 

Ходьба в приседе и в полуприседе 

Ходьба гимнастическим шагом 

Ходьба приставным шагом с приседанием 

Ходьба на высоких четвереньках 

Ходьба  с ритмичными хлопками  

Пружинистый шаг с носка 

Ходьба короткой, длинной «змейкой»  

Ходьба с перешагиванием через скакалку, сложенную вдвое, 

Боковой галоп 

Ходьба по узкой дорожке  

Ходьба в чередовании с другими движениями 

Ходьба с преодолением препятствий 
Ходьба с имитированием спортсменов 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 
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* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Бег 3-4 4-5 5-6 6-7 

1 

2 
Бег обычной стайкой 

Бег парами в стайке с воспитателем 

* 

* 
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3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

Бег врассыпную (в разных направлениях)  

Бег в колонне друг за другом по зрительному ориентиру 

Бег в колонне по росту, не отставая и не перегоняя товарищей 

Бег в чередовании с ходьбой 

Бег с остановкой 

Бег с ускорением и замедлением темпа 

Бег друг за другом «змейкой» 

Бег по кругу, взявшись за руки (за веревку)  

Бег со сменой направления движения 

Бег по прямой и извилистой дорожке 

Бег с ловлей и увертыванием 
Бег в быстром темпе 30 м 

Бег на месте с переходом в движении и наоборот (по сигналу) 

Бег с изменением темпа движения 

Бег со сменой ведущего 

Бег с поворотом кругом  

Бег с высоким подниманием бедра 

Бег мелким и широким шагом 

Бег в колонне по 1 и в парами 

Бег в чередовании с ходьбой и прыжками на месте и в движении 

Бег в чередовании с прыжками 

Бег навстречу друг другу, не наталкиваясь 

Непрерывный бег «змейкой» в чередовании с ходьбой 

Бег со средней скоростью 40-60м в чередовании с ходьбой 

Бег в медленном темпе 

Челночный бег 3х5м 

Бег в быстром темпе, на скорость 30м, 90м  

Бег на носках 

Бег  с захлестыванием голени назад 

Бег скрестным шагом 

Бег преодолевая препятствия 

Бег выбрасывая прямые ноги вперед 

Бег противоходом 

Семенящий бег 

Бег с остановкой по звуковому сигналу 

Прямой галоп, боковой галоп (вправо, влево) 

Бег на носках, пронося прямые ноги через стороны 

Бег длинной, короткой «змейкой» 

Бег на короткую дистанцию – 30 м, 120 м 

Бег в сочетании с другими движениями (с ведением мяча, со скакалкой, 

прыжками) 

Челночный бег 5х10м 

Легкий бег 

Бег в среднем темпе 

Бег прыжками 

Бег с выполнением задания 

Бег парами, тройками 

Бег по скамейке 

Бег 2-мя кругами навстречу друг другу 

Бег спиной вперед 

Медленный бег (до 3 мин.) 

Бег 30м, 150м (на время) 

 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

*

 

* 

* 
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Прыжки  3-4 4-5 5-6 6-7 

1 

2 

Прыжки на всей ступне с подниманием на носки (пружинка) 

Прыжки на двух ногах (ноги вместе-ноги врозь),  стоя на месте 
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21 
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23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

 

46 

47 

 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

Прыжки на двух ногах на месте с поворотом вокруг себя 

Прыжки на двух ногах с продвижением вперед. 

Прыжки на двух ногах на месте в парах 

Прыжки вверх с целью достать предмет 
Спрыгивание с высоты (со скамейки) Н – 15см 

Прыжки в длину с места S – 40см 

Прыжки через предметы Н – 5-10см S – 3-4м 
Прямой галоп L – 4-5м 

Прыжки в высоту с места через шнур Н – 5-10см 

Поскоки вверх на месте, с поворотами вокруг себя 

Подскоки на месте 20 раз 

Прыжки на 2 ногах на месте с повор. вокруг себя и со сменой положения ног 
Ноги вместе - ноги врозь, в движении 

Прыжки на 2 ногах поочередно через 5-6 линий или через пред. (S-50-60см) 

Прыжки на левой, то на правой ноге и с поворотом кругом на двух ногах 
Прямой галоп 

Прыжок из круга в круг 

Прыжки из глубокого приседа, стоя на месте, в движении 

Прыжки вверх с места, с касанием одной, двумя руками предмета, с разбега, 

Прыжки с зажатым мячом между ног на месте, в движении по кругу 

Прыжки с ноги на ногу 

Прыжки с высоты в обруч Н – 25см 

Прыжки в высоту с места Н – 10-15см 

Прыжки через короткую скакалку (вращение кистями рук) 

Прыжки в длину с места в прыжковую яму 

Подскоки на месте с хлопками перед собой, над головой, за спиной и т. д. 

Прыжки на двух ногах из обруча в обруч 

Прыжки на двух ногах с продвижением вперед, между кубиками «змейкой» 

Прыжки через длин. шнур прав. и лев. боком, на 2 ногах с продв. вперед 

Прыжки через предметы, чередуя на 2 ногах, на 1 ноге, с продв. вперед 

Прыжки на мягкое покрытие с Н – 20 см на обозн. место (со скамейки)  

Прыжки с куба на обозначенное место  

Прыжки со скамейки и обратно Н – 20 см 
Прыжки в длину с места, перепрыгивая ров выложенный из гимн. скакалок 

Прыжки через «канавки» правым и левым боком с места  

Прыжки вверх с 3-4 шагов, стараясь коснуться надувного шара 

Прыжки на 2 ногах по гимнастической скамейке 

Прыжки на правой, левой ногах через кирпичики, сохраняя равновесии 

Прыжки в длину с разбега (5м), подбирая толчковую ногу 

Прыжки в длину с разбега на гимнастический мат 

Прыжки вверх из глубокого приседа на мягкое покрытие 

Прыжки из глубокого приседа согнувшись, с продвижением вперед 

Прыжки через 8-10 барьеров, последовательно через каждый, в плотной группировке 

Прыжки на 2 ногах с пов. кругом (около ориентира), продвигаясь вперед 

Прыжки на месте через короткую скакалку разными способами (на 2-х ногах, с ноги 

на ногу, на одной ноге в беге), в парах, между предметами 

Прыжок через длинный обруч, вращающий как скакалка 

Прыжки ноги вместе через линию с продвижением вперед 

Прыжки с разбега в длину, обращая внимание на приземление 

Прыжки с разбега в длину на мягкое покрытие, обращая внимание на толчок 

Прыжки с разбега в высоту на мягкое покрытие Н – 30-40см 

Прыжки в длину с разбега (в песок), на результат 
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Равновесие 3-4 4-5 5-6 6-7 

1 

2 

3 

Ходьба по извилистой дорожке S-20 см, с хлопками над головой 

Ходьба с перешагиванием через предметы Н –10-15см 

Ходьба по наклонной доске и спуск с нее 
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Ходьба по гимнастической скамейке.  Спуститься     
Ходьба по гимн. скамейке, приставляя пятку одной ноги к носку другой 

Ходьба по гимнастической скамейке с мячом над головой 
Ходьба по гимнастической скамейке на высоких четвереньках 

Ходьба по кирпичикам, расположенным на S –15см друг от друга 

Влезание на гимнастическую скамейку, поворот вокруг себя с переступанием  

Ходьба по извилистой дорожке с перешагиванием 
Ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз (шир.-15-20см) (Н- 30-35см) 

Ходьба по шнуру (прямо, круг, «змейкой») 

Ходьба по доске с мешочком на голове, перешагивая через предметы 

Ходьба, по доске, сходясь вдвоем при встрече и расходясь при встрече не уронив 

друг друга 

Ходьба, бег, прыжки на двух ногах по наклонной доске вверх-вниз 

Ходьба по гимнастической скамейке с заданием 

Ходьба по накл. бревну с доп. заданием для рук, с поворотом вокруг себя 

Ходьба по гимнастической скамейке, неся обруч, перешагивая кубики 
Бег на носках по гимнастической скамейке 

Ходьба по гимнастической скамейке, бросая мяч то справа, то слева, перекладывая 

мячик из руки в руку над головой, правым и левым боком, перешагивая набивные 

мячи, с мешочком на голове 

Стоя на одной ноге 

Ходьба по гимнастической скамейке (узкая) боком, приставным шагом 

Ходьба гимнастическим шагом по скамейке с мячом, на каждый шаг, 

фиксируя положение мяча (вниз, вперед, вверх) 
Ходьба по гимнастической скамейке (узкая) на носках, приседая на одной ноге, 

другую прямую махом пронести сбоку вперед 

Ходьба по гимнастической скамейке с палками, выполняя приседание на середине 

скамейке, руки вперед 

Ходьба по гимнастической скамейке (узкая) с поворотом кругом, на середине 
Легкий бег на носках с обручем в руках по гимнастической скамейке (узкая) 

сохраняя равновесие 

Ходьба по гимнастической скамейке с перешагиванием через скакалку, сложенную 

вдвое 

Ходьба парами по гимнастической скамейке навстречу друг другу; на середине 

разойтись, уступая дорогу 

Ходьба по гимнастической скамейке, поднимая поочередно ногу вперед, вверх, 

выполняя хлопок под ногой, соскок на мягкое покрытие 

Ходьба по гимнастической скамейке пр. и л. боком, поднимая поочередно прямую 

ногу вперед-вверх, перекладывая из одной руки в другую 

Ходьба по гимнастической скамейке на носках, на середине выполнить «ласточку», 

соскок на мягкое покрытие 

Ходьба по гимнастической скамейке (узкая), на середине выполнить «ласточку» 
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Катание, бросание, метание 3-4 4-5 5-6 6-7 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Катание мяча двумя руками вдаль от черты 

Катание мяча двумя руками друг другу 

Катание мяча между предметами S- 60см 

Катание мяча под дугу с целью сбить кеглю 

Бросания мяча двумя руками о пол и ловля его стоя на месте 

Ловля мяча, брошенного воспитателем S- 70-90см 

Бросание мяча вперед двумя руками снизу (вдаль) 

Бросание мяча вперед вдаль двумя руками из-за головы 

Бросание большого мяча (1кг) двумя руками из-за головы через веревку.  

Бросания мяча вверх и попытка поймать его 

Метание на дальность мешочек с песком, правой и левой рукой 

Катание мячей друг другу между предметами (S40-50см) 

Катание обручей друг другу по прямой, между предметами 
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Катание мяча из разных положений, друг другу двумя и одной рукой 

Бросание мяча вверх, вниз об пол и ловля его 2 руками, не прижимая к груди 

Отбивание мяча об пол на месте правой и левой рукой 

Метание предметов в горизонтальную цель правой и левой рукой (S-2-2,5м) 

Бросание мяча двумя руками из-за головы и одной рукой через шнур (S-2м) 

Метание предметов на дальность (S-3,5-6,5м) 

Метание мешочка в вертикальную цель правой и левой рукой 

Работа с мячом одной рукой в движении по кругу (в колонне) 

Перебрасывания мяча друг другу от груди и снизу, из-за головы (стоя лицом, спиной 

друг к другу) 

Метание набивного мяча вдаль из-за головы 

Передача мяча из разных и. п.: стоя лицом друг к другу через сетку 

Перебрасывание малого мяча из правой руки в левую на месте, в движении -  по 

гимнастической скамейке 

Прокатывание набивного мяча ногами из и. п.: сидя на полу лицом друг к другу, 

стараясь попасть в воротики S – 3 м 

Перебрасывание набивных мячей снизу, стоя лицом друг к другу 

Перебрасывание мяча в парах из и. п.: стоя и сидя на коленях, лицом друг к 

другу 

Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно, стоя на месте, в движении 

Ведение мяча в разных направлениях и разными способами 

Метание малого мяча в верт. цель (обруч) правой и левой рукой S – 3м 

Метание малого мяча в вертикальную цель, стоя на коленях  

Метание малого мяча в движущую цель (катящийся обруч) произвольным способом 
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Ползание, лазание 3-4 4-5 5-6 6-7 

1 
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5 
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Ползание на средних четвереньках по прямой, по извилистой дорожке, за 

катящим мячом, с ускорением и замедлением темпа (4-5м) 

Ползание по доске на средних четвереньках по скамейке (по мосту) L-4м 

Подлезание под дугу, не касаясь руками пола 

Пролезание между ножками стула, произвольным способом 

Пролезание в обруч, расположенный вертикально к полу, прямо, не касаясь 

руками пола 

Перелезание через бревно боком S-40см  
Ползание по наклонной доске, закрепленной на 2 перекладине с переходом на 

лесенку-стремянку. 

Лазание на лесенку-стремянку и спуск с нее 

Влезание на гимнастическую стенку и спуск с нее 
Ползание по гимнастической скамейке на животе подтягиваясь руками 

Подлезание под гимнастическую скамейку (дугу) правым и левым боком 

Пролезание между рейками лестницы, поставленной на бок, на средних четвереньках 

Перелезание через гимнастическую скамейку боком 

Ползание на мелких и средних четвереньках по доске, положенной 

горизонтально 
Лазание по гимнастической стенке произвольным способом Н- 2,5м 

Лазание по гимнастической стенке с перелазанием одного пролета на другой, 

приставным шагом влево 

Перелезание через верхнюю планку лесенки-стремянки боком и спуск с нее 

Лазание по гимнастической стенке разноименным способом, перелезая на 

соседний пролет стенки 

Лазание по гимнастической стенке, перелезая на соседний пролет стенки и 

скатывание по наклонной доске 

Лазание по шведской стенке разноименным способом 

Ползание по гимнастической скамейке (на животе), подтягиваясь на руках 

Лазание по наклонной доске и скатывание с нее 

Лазание по наклонной доске боком с переходом на соседний пролет 

Ползание по - пластунский,  в сочетании с перебежками, «змейкой», по кругу, с 
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изменением направления 

Из виса на гимнастической стенке, держать пр. угол ногами, разводить и сводить (в 

стороны) 

Пролезание в пролеты гимнастической лесенки правым и левым боком 

Лазание по веревочной лестнице, разноименным, одноименным способом 

Пролезание в обруч правым и левым боком 

Ползание на высоких четвереньках по гимнастической скамейке 

Подлезание в воротики H- 50 см 

Ползание на низких четвереньках по наклонной доске, по скамейке, спуск по 

наклонной доске 

Ползание по гимнастической скамейке на четвереньках, перешагивая предметы с 

мешочком с песком (кирпичики) 

Ползание по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками (хват с боков 

снизу) и толкаясь ногами 

Ползание на гимнастической скамейке на животе, с чередующим перехватом рук 

(правой, левой) 

Лазание по (веревочной) лестнице чередующим шагом 

Ползание по - пластунский под шнуром до ориентира 

Подлезание под дуги в группировке Н 40-50см 

Из виса на шведской стенке, развести ноги в стороны, соединить, поднять вверх  

Из виса на шведской стенке, поднять ноги и держать угол 

Лазание по канату в три приема 

На кольцах: вис, раскачивание, вис, согнувшись, стойка, соскок 
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Спортивные упражнения 3-4 4-5 5-6 6-7 

1 

2 
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Кататься на санках с невысокой горки; забираться на горку 

Скользить по ледяным дорожкам с помощью взрослого 

Кататься на трехколесном велосипеде 

Ходить на лыжах по ровной лыжне ступающим шагом, свободно размахивая руками 

Кататься на санках с невысокой горки, уметь делать повороты и тормозить 

Скользить по ледяным дорожкам без помощи взрослого 

Кататься на трехколесном велосипеде, самокате 

Ходить на лыжах скользящим шагом, свободно размахивая руками, поворачиваясь на 

месте переступающими шагами 

Кататься на санках с горки, уметь хорошо управлять санками, катать 

сверстников на санках 

Скользить по ледяным дорожкам с разбега без помощи взрослого, скользить с 

небольших горок, удерживая равновесие приседая 

Кататься на двухколесном велосипеде, уверенно выполняя повороты, на самокате 

Ходить на лыжах переменным шагом по пересеченной местности, делать повороты 

переступанием на месте и в движении, забираться на горку полуелочкой и спускаться 

с нее, слегка согнув ноги в коленях 

Владеть элементами спортивных игр (бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей) 

Кататься на санках с горки разными способами, хорошо управляя санками, 

катать сверстников на санках 

Скользить с небольших горок стоя и приседая 

Кататься на двухколесном велосипеде, уверенно им управляя 

Ходить на лыжах переменным шагом по пересеченной местности, делать повороты 

переступанием на месте и в движении, забираться на горку приставным шагом 

елочкой, спускаться с небольших горок, слегка согнув ноги в коленях 

Кататься на роликах, коньках 

Владеть элементами спортивных игр (бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, 

городки, настольный теннис) 
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* 
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Содержание работы по физическому развитию  
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в младшей группе для детей 3-4 лет 

Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на 

достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих 

специфических задач:  

Развитие   физических   качеств, накопление   и   обогащение   двигательного   опыта: 

 1. Развивать умение ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, 

сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног.  

2. Приучать действовать совместно.               

3. Формировать умение строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое 

место при построениях.  

4. Формировать умение сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в 

движении, при выполнении упражнений в равновесии.  

5. Формировать умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве.  

6. Продолжать развивать разнообразные виды движений, совершенствовать основные 

движения. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту 

движений.  

7. Вводить      в      игры      более      сложные      правила      со      сменой      видов 

движений.  

8. Развивать умение энергично отталкиваться двумя ногами и правильно 

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

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

мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см.  

9. Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании; ловить мяч 

двумя руками одновременно.  

10. Обучать хвату за перекладину во время лазанья.  

11. Закреплять умение ползать.  

 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом   

совершенствовании: 

1. Поощрять участие детей в совместных играх и физических упражнениях.  

2. Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться 

физкультурным оборудованием в свободное время.                   

3. Способствовать формированию у детей положительных эмоций, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности.  

4. Формировать желание и умение кататься на санках, лыжах.                                    

5. Развивать умение реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять 

правила в подвижных играх.  

6. Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. Организовывать подвижные игры с правилами.  

7. Поощрять самостоятельные игры детей с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами.  

 

Примерный перечень основных движений, спортивных игр и упражнений 
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1.  Основные виды движений  

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по 

одному, по два (парами); в разных направлениях: по прямой, по кругу, змейкой (между 

предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, приседанием, 

поворотом). Ходьба по прямой дорожке (ширина 15-20 см, длина 2-2,5 м), по доске, 

гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к носку другой; ходьба 

по ребристой доске, с перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, положенной 

на пол. Ходьба по наклонной доске (высота 30- 35 см). Медленное кружение в обе 

стороны.  

Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки 

на другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по прямой, извилистой 

дорожкам (ширина 25-50 см, длина 5-6 м), по кругу, змейкой, врассыпную; бег с 

выполнением заданий (останавливаться, убегать от догоняющего, догонять убегающего, 

бежать по сигналу в указанное место), бег с изменением темпа (в медленном темпе в 

течение 50-60 секунд, в быстром темпе на расстояние 10 м).  

Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, между 

предметами, в воротца (ширина 50-60 см). Метание на дальность правой и левой рукой (к 

концу года на расстояние 2,5-5 м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, 

правой и левой рукой (расстояние 1,5-2 м), в вертикальную цель (высота центра мишени 

1,2 м) правой и левой рукой (расстояние 1-1,5 м). Ловля мяча, брошенного воспитателем 

(расстояние 70-100 см). Бросание мяча     вверх, вниз, об     пол (землю), ловля его (2-3 

раза подряд).  

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между 

предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см), не касаясь руками 

пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке (высота 1,5 м).  

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2-3 м), 

из кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты 15-20 см, вверх с 

места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; через линию, шнур, 

через 4-6 линий (поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с 

места через две линии (расстояние между ними 25-30 см); в длину с места на расстояние 

не менее 40 см.  

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

круг; перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание и смыкание обычным 

шагом; повороты на месте направо, налево переступанием.  

Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих 

упражнений и циклических движений под музыку.  

2. Общеразвивающие упражнения  

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

Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одновременно, 

поочередно). Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, за спиной, 

над головой. Хлопать в ладоши перед собой и отводить руки за спину. Вытягивать руки 

вперед, в стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, 

шевелить пальцами.   

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в стороны (вправо-

влево). Из исходного положения сидя: поворачиваться положить предмет позади себя, 
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повернуться и взять его), наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. 

Из исходного положения лежа на спи не: одновременно поднимать и опускать ноги, 

двигать ногами, как при езде на велосипеде. Из исходного положения лежа на животе: 

сгибать и разгибать ноги (поочередно и вместе), поворачиваться со спины на живот и 

обратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в стороны.  

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

на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в сторону. Приседать, держась 

за опору и без нее; приседать, вынося руки вперед; приседать, обхватывая колени руками 

и наклоняя голову. Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя 

захватывать пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке, валику (диаметр 6-8 см) 

приставным шагом, опираясь на них серединой ступни.  

3. Спортивные упражнения. Катание    на    санках. Катать    на    санках    друг 

друга; кататься    с    невысокой     горки.  

4. Подвижные игры  

С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к флажку!», 

«Найди свой     цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в гнездышках».  

С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», «С 

кочки на кочку».  

С   подлезанием   и   лазаньем. «Наседка   и   цыплята», «Мыши   в   кладовой», 

«Кролики». С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», 

«Сбей кеглю», «Береги предмет».  

На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто и где кричит», 

«Найди, что спрятано».  

 

 

Содержание работы по физическому развитию в средней группе для детей 4-5 лет  

 

Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на 

достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих 

специфических задач:  

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта:  

1. Формировать правильную осанку.  

2. Закреплять и развивать умение ходить и бегать, согласовывая движения рук и ног. 

Развивать умение бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.  

3. Приучать к выполнению действий по сигналу. Упражнять в построениях, 

соблюдении дистанции во время передвижения.  

4. Закреплять умение ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы.  

5. Развивать умение перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой 

(вправо, влево).  

6. Закреплять умение энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках 

на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве.  

7. В прыжках в длину и высоту с места формировать умение сочетать отталкивание 

со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Формировать умение прыгать 

через короткую скакалку.  
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8. 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).  

9. Развивать физические качества: гибкость, ловкость, быстроту, выносливость   и   

др.  

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

т. д.  

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

1. Формировать умения и навыки правильного выполнения движений в различных 

формах организации двигательной деятельности детей. Воспитывать красоту, 

грациозность, выразительность движений.                   

2. Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.                                   

3. Закреплять умение выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению правил игры. 

4. Приучать детей к самостоятельному и творческому использованию 

физкультурного инвентаря и атрибутов для подвижных игр на прогулках.  

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

т. д.  

6. Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.  

7. Воспитывать  самостоятельность  и инициативность  в организации знакомых 

игр.  

8. Приучать к выполнению действий по сигналу.  

9. Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками.  

  

Примерный перечень основных движений, спортивных игр и упражнений: 

1.  Основные движения  

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. 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. 
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Непрерывный бег в медленном темпе з 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.  

2. 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 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. 
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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. Сохранение равновесия в разных позах: стоя на носках, 

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

3. Спортивные упражнения  

Катание на санках. Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с нее, 

подниматься с санками на гору  

4. 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.  

Содержание работы по физическому развитию  

в старшей группе для детей 5-6 лет 

 Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на 

достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих 

специфических задач:
 
 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта: 

1. Совершенствовать физические качества в разнообразных формах двигательной 

деятельности. 

2. Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно выполнять 

движения.  

3. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость.                   

4. Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.                   

5. Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры; бегать 

наперегонки, с преодолением препятствий.                   

6. Закреплять умение лазать по гимнастической стенке, меняя темп.  

7. Совершенствовать умение 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.                   

8. Закреплять умение сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить 

мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.  
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9. Закреплять умение ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 

спускаться с горы; кататься на двухколесном велосипеде; кататься на самокате, 

отталкиваясь одной ногой (правой                и левой); ориентироваться в пространстве.                     

10. Знакомить со спортивными играми и упражнениями, с играми с элементами 

соревнования, играми-эстафетами.  

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

1. Развивать самостоятельность, творчество; формировать выразительность и 

грациозность движений.  

2. Воспитывать стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах.  

3. Продолжать формировать умение самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.                   

4. Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь для физических 

упражнений, убирать его на место.                   

5. Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им наиболее 

важные сведения о событиях спортивной жизни страны.  

6. Во время физкультурных досугов и праздников привлекать дошкольников к 

активному участию в коллективных играх, развлечениях, соревнованиях.  

  

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

1.  Основные движения  

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

ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, нога вперед — другая назад), 

продвигаясь вперед (на расстояние 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 из 

разных 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, 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,  

2. 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, 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. 

Наклоняться вперед, стоя лицом к гимнастической стенке и взявшись за рейку на уровне 

пояса; наклоняться вперед, стараясь коснуться ладонями пола; наклоняться, поднимая за 

спиной сцепленные руки. 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 ногу 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 
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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.  

3. 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. Прокатывать шайбу друг другу в парах.  

4. 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.  

 

Задачи и содержание работы по физическому развитию 

 в подготовительной группе для детей 6-7 лет 

 

 Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на 

достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих 

специфических задач:  

Развитие     физических     качеств, накопление     и     обогащение     двигательного     

опыта:  

1. Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.  

2. Формировать сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.  

3. Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.  

4. Добиваться активного движения кисти руки при броске.  
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5. Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время движения, 

равняться в колонне, шеренге, круге; выполнять упражнения ритмично, в указанном 

воспитателем темпе.  

6. Развивать физические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость.  

7. Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 

8. Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх (в том числе 

играх с элементами соревнования), способствующих развитию психофизических качеств 

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

ориентироваться в пространстве.  

9. Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения.                     

10. Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое 

покрытие, в длину и высоту с разбега.  

11. Упражнять в перелезании с пролета на пролет гимнастической стенки по 

диагонали.  

 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

1. Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать движения, 

проявляя творческие способности. Закреплять умение самостоятельно организовывать 

подвижные игры, придумывать собственные игры.  

2. Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта.  

3. Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (бадминтон, баскетбол, 

хоккей, футбол).  

  

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

1.  Основные движения  

Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким и мелким 

шагом, приставным шагом вперед и назад, гимназическим шагом, перекатом с пятки на 

носок; ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в 

шеренге. Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, 

врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений. Ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной 

ноге и пронося другую махом вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая под 

ней хлопок; с остановкой посредине и перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и 

поворотом кругом, с перепрыгиванием через ленточку, Ходьба по узкой рейке 

гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5-3 см) прямо и боком.  Кружение с 

закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различных фигур).  

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, 

выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, по 

двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с различными заданиями, с 

преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с 

ходьбой, прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2-3 минут. Бег со 
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средней скоростью на 80-120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 

раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5-7,5 секунды к концу года.  

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; 

ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и 

отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу, 

гимнастическую скамейку несколькими способами подряд (высота 35-50 см). Лазанье по 

гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением координации движений, 

использованием перекрестного и одноименного движения рук, и ног, перелезанием с 

пролета на пролет по диагонали.  

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3—4 

раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5-6 м, с 

зажатым между ног мешочком с песком. Прыжки через 6—8 набивных мячей 

последовательно через каждый; на одной ноге через линию, веревку вперед и назад, 

вправо и влево, на месте и с продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на 

мягкое покрытие с разбега (высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места 

(около 100 см), в длину с разбега (180-190 см), вверх с места, доставая предмет, 

подвешенный на 25-30 см выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 50 см). 

Прыжки через короткую скакалку разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу), 

прыжки через длинную скакалку по одному, парами, прыжки через большой обруч (как 

через скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед; 

прыжки на двух ногах с продвижением вперед по наклонной поверхности.  

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы 

(расстояние 3-4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о 

землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с 

хлопками, поворотами. Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в 

движении. Ведение мяча в разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей. 

Метание на дальность (6-12 м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных 

положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в горизонтальную и вертикальную цель 

(с расстояния 4-5 м), метание в движущуюся цель 

Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно) в колонну по 

одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из 

одного круга в несколько (2—3). Расчет на «первый - второй» и перестроение из одной 

шеренги в две; равнение в колонне, круге; размыкание и смыкание приставным шагом; 

повороты направо, налево, 

 Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических 

упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением.

 2.  Общеразвивающие упражнения  

Упражнения для кистей рук, развития на укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки 

вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать 

руки вверх из положения руки к плечам.  Поднимать и опускать плечи; энергично 

разгибать согнутые в локтях руки сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отводить локти 

назад (рывки 2-3 раза) и выпрямлять руки в стороны из положения руки перед грудью; 

выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). Вращать обруч 

одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед собой и сбоку; 

вращать кистями рук. Разводить и сводить пальцы; поочередно соединять все пальцы с 

большим.  
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Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в стороны, поднимая 

руки вверх — в стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы): наклоняться 

вперед, подняв руки вверх, держа руки в стороны. В упоре сидя поднимать обе ноги 

(оттянув носки), удерживаясь в этом положении; переносить прямые ноги через скамейку, 

сидя на ней упоре сзади. Садиться из положения лежа на спине (закрепив ноги) и снова 

ложиться. Прогибаться, лежа на животе. Из положения лежа на спине поднимать обе ноги 

одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой предмета. Из упора присев 

переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о пол). 

Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; стоя, держась за опору, поочередно 

поднимать прямую ногу.  

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

ногу вперед на носок: приседать, держа руки за головой; поочередно пружинисто сгибать 

ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной 

ноги на другую, не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком 

выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной и 

разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. Захватывать 

ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу.  

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, 

на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг). 

Общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге и т.п.  

3.Спортивные игры  

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной 

рукой от плеча). Перебрасывать мячи друг другу двумя руками от груди в движении. 

Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола 

и т.п.) и с разных сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. 

Вести мяч одной рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаясь в разных 

направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу.  

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, 

стоя на месте. Вести мяч змейкой между расставленными предметами, попадать в 

предметы, забивать мяч в ворота.  

Элементы хоккея. Вести шайбу клюшкой, не отрывая ее от шайбы. Прокатывать 

шайбу клюшкой друг другу, задерживать шайбу клюшкой. Вести шайбу клюшкой вокруг 

предметов и между ними. Забивать шайбу в ворота, держа клюшку двумя руками (справа 

и слева). Попадать шайбой в ворота, ударять по ней с места и после ведения.  

Бадминтон. Правильно держать ракетку. Перебрасывать волан ракеткой на сторону 

партнера без    сетки, через    сетку.    Свободно    передвигаться    по    площадке    во    

время        игры.  

4. Подвижные игры  

С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери 

ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до 

флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», 

«Коршун и наседка».  

С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву».  

С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», 

«Охотники и звери», «Ловишки с мячом».  

С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян».  
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Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий».  

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», 

«Чья команда забросит в корзину больше мячей?».  

Народные игры. «Гори, гори ясно», лапта.  

2.2 Перспективное планирование 

(Приложение 1). 

 

2.3 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Вырастить ребенка сильным, крепким, здоровым – это желание родителей и ведущая 

задача, стоящая перед дошкольным учреждением.  

Семья и детский сад – те структуры, которые в основном определяют уровень 

здоровья ребенка. Поступая в детский сад, многие дети имеют отклонения в физическом 

развитии, и одной из причин таких результатов является неосведомленность родителей в 

вопросах физического воспитания детей.  

Это означает, что система тесного сотрудничества с семьей является острой 

необходимостью. Основные формы взаимодействия с семьей.  

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и 

групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, 

организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты 

и праздники, создание памяток.  

Привлечение родителей к помощи при подготовке к спортивным праздникам, досугам, 

соревнованиям, помощь в изготовлении пособий и костюмов, атрибутов.  

  

 

МЛАДШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

Одним из важных принципов технологии реализации программы по физической 

культуре является совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, 

вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения. При этом 

сам воспитатель, инструктор по физической культуре определяет, какие задачи он сможет 

более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями 

деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания 

дошкольников. 

В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в детский сад, и 

родители знакомятся с педагогами дошкольного учреждения. 

Поэтому задача любого педагога (воспитателя, логопеда, психолога, инструктора по 

физической культуре) — заинтересовать родителей возможностями совместного 

воспитания ребенка, показать родителям их особую роль в развитии малыша. Для этого 

воспитатель знакомит родителей с особенностями дошкольного учреждения, 

своеобразием режима дня группы и образовательной программы, специалистами, которые 

будут работать с их детьми. 

Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и деловых контактов 

между педагогами детского сада и родителями. 

В общении с родителями инструктор показывает свою заинтересованность в развитии 

ребенка, выделяет те яркие положительные черты, которыми обладает каждый малыш, 

вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить его полноценное развитие. 
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В ходе бесед, консультаций, родительских собраний инструктор не только 

информирует родителей, но и предоставляет им возможность высказать свою точку 

зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой. 

Такая позиция любого педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, 

помогает родителям почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях. 

Задачи взаимодействия инструктора по физическому развитию с семьями 

дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями физического развития детей младшего 

дошкольного возраста и адаптации их к условиям дошкольного учреждения. 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

Инструктор знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, обращая 

особое внимание на их значимость в период адаптации ребенка к детскому саду. 

Особенно важно вызвать у родителей младших дошкольников интерес к вопросам 

здоровья ребенка, желание укреплять его не только медицинскими средствами, но и с 

помощью правильной организации режима, питания, совместных с родителями 

физических упражнений (зарядки, подвижных игр), прогулок. В ходе бесед «Почему 

ребенок плохо адаптируется в детском саду?», «Как уберечь ребенка от простуды?» 

инструктор совместно с воспитателем подводит родителей к пониманию того, что 

основным фактором сохранения здоровья ребенка становится здоровый образ жизни его 

семьи. 

Инструктор стремится активно включать родителей в совместную деятельность с их 

детьми — подвижные игры, прогулки, в конце года совместные занятия по физическому 

развитию. Очень важно помочь родителям получать удовольствие от совместных игр, 

общения со своим ребенком. 

Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями младших 

дошкольников инструктор по физической культуре стремится развивать их интерес к 

проявлениям своего ребенка, желание познать свои возможности как родителей, 

включиться в активное сотрудничество с педагогами группы по развитию ребенка. 

 

СРЕДНИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет свои 

особенности. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, 

приоритетными задачами его физического развития. 

2. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить 

партнерские отношения с ребенком. 

3. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, 

уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности. 

В средней группе инструктор по физической культуре совместно с педагогами группы 

стремится сделать родителей активными участниками жизни детского коллектива. 

Способствуя развитию доверительных отношений между родителями и детьми, педагоги 

организуют совместные праздники и досуги. 

 Важно, чтобы на этих встречах родители присутствовали не просто как зрители, а 

совместно с детьми включались в игры, эстафеты. 
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Важно, чтобы во время совместных образовательных ситуаций и после них педагог 

поддерживал активность родителей, подчеркивал, что ему и детям без участия родителей 

не обойтись, обращал их внимание на то, как многому научились дети в совместной 

деятельности с родителями, как они гордятся своими близкими. 

Таким образом, к концу периода среднего дошкольного детства инструктор вовлекает 

родителей в педагогический процесс как активных участников, создает в группе 

коллектив единомышленников, ориентированных на совместную деятельность по 

развитию физических качеств, двигательных навыков, здоровья детей. 

 

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на основе 

укрепления сложившихся деловых и личных контактов с родителями воспитанников. 

Задача взаимодействия инструктора с семьями дошкольников 

1. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, 

обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, 

лыжи, туристические походы), развитию у детей умений безопасного поведения дома, на 

улице, в лесу, у водоема. 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА 

Инструктор по физическому развитию активно вовлекает родителей в совместные с 

детьми виды деятельности, помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, 

поощряет активность и самостоятельность детей. В процессе организации разных форм 

детско-родительского взаимодействия инструктор способствует развитию родительской 

уверенности, радости и удовлетворения от общения со своими детьми. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития 

ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать 

элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях. 

Инструктор опирается на проявление заинтересованности, инициативности самих 

родителей, делая их активными участниками спортивных досугов «Папа, мама, я –

спортивная семья», «Зимние забавы», «Мы играем всей семьей». 

Алгоритм совместной физкультурно-оздоровительной работы дошкольного 

образовательного учреждения с семьей: 

1. Анкетирование родителей, в рамках мониторинга Физического развития и 

оздоровления детей с целью выявления знаний и умений родителей в области здорового 

образа жизни, организации питания и двигательной активности детей, выполнения 

режимных моментов в семье; 

2. Совместно с педиатром и медицинскими работниками изучение состояния здоровья 

детей, анализ заболеваний за предыдущий период времени 

3. Ознакомление родителей с результатами диагностики состояния здоровья ребенка и 

его психомоторного развития; 

4. Создание в дошкольном образовательном учреждении и семье медико-социальных 

условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости у детей (создание зон 

различных видов физической активности, использование закаливающих процедур, 

разнообразных массажей, фито-, витаминной, водной терапии и т.п.); 

5. Проведение целенаправленной работы среди родителей по пропаганде здорового 

образа жизни, необходимости выполнения общегигиенических требований, 
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рационального режима дня, полноценного сбалансированного питания, закаливания, 

воздушного и температурного режима и т. д.; 

6. Ознакомление родителей с содержанием физкультурно-оздоровительной работы в 

дошкольном образовательном учреждении; 

7. Обучение родителей конкретным приемам и методам оздоровления (ЛФК, 

дыхательная гимнастика, массаж, разнообразные виды закаливания и т.д.); 

8. Ознакомление родителей с лечебно-профилактическими мероприятиями, 

проводимыми в дошкольном образовательном учреждении и обучение их отдельным 

нетрадиционным методам оздоровления детского организма (фитотерапии, ароматерапии 

и т.д.); 

9. Освещение передового опыта семейного воспитания по физкультурно-

оздоровительной работе среди семей воспитанников ДОУ, проведение конференций. 

10. Информирование родителей о спортивной жизни детей через стенды и т. п. 

15. Проведение отчетных и открытых занятий для родителей по результатам кружков, 

функционирующих в ДОУ, в том числе и физкультурно – оздоровительного направления. 

 

2.4 Особенности взаимодействия инструктора по физическому развитию с 

другими специалистами детского сада 

Модель взаимодействия инструктора по физической культуре: 

 С заведующим, зам. заведующего – создает условия для физкультурно- 

оздоровительной работы, координируют работу педагогов. 

 С медицинской сестрой – участвует в проведении лечебно- профилактических и 

оздоровительных мероприятий, проводит санитарно-просветительскую работу среди 

педагогов и родителей. 

 С воспитателем – способствует обеспечению гибкого оздоровительного режима, 

формированию привычки здорового образа жизни, развитию двигательной культуры, 

профилактики заболеваний. 

 С музыкальным руководителем – участвует в двигательном развитии детей, 

способствует развитию чувства ритма, темпа, речевого дыхания, координации движений. 

 С педагогом-психологом - способствует развитию эмоционально – волевой сферы 

дошкольников, познавательных процессов 

Взаимодействие с медицинским персоналом 

1. В современных условиях полноценное воспитание и развитие здорового ребенка 

возможно только при интеграции образовательной и лечебно- оздоровительной 

деятельности дошкольной организации и, следовательно, тесного взаимодействия 

педагогов и медицинского персонала. 

Основными проблемами, требующими совместной деятельности для, меня, прежде 

всего, являются: 

 Физическое состояние детей посещающих детский сад. Так, в начале года, 

после оценки физического развития и здоровья детей, совместно с медицинской сестрой 

заполняем листы здоровья, физического и двигательного развития детей. Получаем 

дополнительную информацию о детях от психолога, логопеда и родителей, через 

анкетирование, индивидуальные беседы. 

 Профилактика заболеваний ОДА, сердечнососудистой, дыхательной и 

других систем. Вместе разрабатываем рекомендации к построению педагогического 

процесса с детьми, имеющими отклонения в развитии, выделяем дифференцированные 

группы детей, требующие коррекционной работы. Поэтому я кроме индивидуальной 
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работы с такими детьми, в занятия обязательно включаю упражнения на профилактику 

осанки и плоскостопия, дыхательные игры и упражнения. Обязательно ведем совместный 

контроль над организацией щадящего режима занятий или мед. отвода для детей 

перенесших заболевания. 

 2 раза в год осуществляем медико-педагогический контроль над 

физкультурными занятиями. Качественный и количественный контроль эффективности 

занятия, как правило, проводит медицинская сестра, а анализирует старший воспитатель и 

инструктор по физическому воспитанию. 

 Проводя работу по формированию у детей начальных представлений о 

ЗОЖ, привлекаем медиков к проведению непосредственно образовательной деятельности 

по валеологии, развлечений, консультаций для педагогов и родителей. 

Взаимодействие с воспитателями 

2. Конечно, за успешное выполнение всех задач образовательной программы отвечает 

воспитатель, а инструктор по физической культуре должен оказывать помощь 

воспитателю по различным вопросам физического развития детей. 

Инструктор по физкультуре: 

 планирует и организует образовательную деятельность по физическому 

воспитанию; 

 планирует и организует физкультурно-оздоровительную работу в режиме дня; 

 оказывает методическую помощь по вопросам физического воспитания всем 

педагогам ДОУ (провожу различные консультации, выступаю на педагогических советах, 

семинарах-практикумах, медико- педагогических советах и т.д.). Планирование такой 

совместной деятельности осуществляется на основе годового плана нашего дошкольного 

учреждения. Кроме групповых форм взаимодействия я раз в неделю встречаюсь со 

специалистами и обсуждаю вопросы, требующие внимания. 

 разрабатывает и организует информационную работу с родителями. Совместно с 

воспитателями 2 раза в год (в начале и в конце года) проводит обследование уровня 

двигательной активности и физической подготовленности детей. Это дает мне 

возможность спрогнозировать возможные положительные изменения этих показателей на 

конец учебного года. 

Безусловно, одной из основных форм работы по физическому воспитанию являются 

физкультурные занятия. 

Отбор программного материала осуществляет с учетом возрастных особенностей 

детей и анализа диагностики. На каждую возрастную группу, составляет перспективное 

планирование. Проводит консультации для воспитателей по отдельным вопросам 

(методике проведения занятия, способах организации, дозировки и т. д.). 

Чтобы физкультурные занятия были действительно развивающими, интересными, 

увлекательными и познавательными, инструктор использует   разные формы их 

проведения (традиционные, тренировочные, контрольно-проверочные, игровые, 

тематические, сюжетные и интегрированные). Такие занятия, праздники и развлечения 

планирует в соответствии с календарно-тематическим планированием. Ищет новые пути 

и формы их проведения, в том числе информационные технологии. 

Руководящую роль на занятии занимает инструктор. Но воспитатель: - зная методику 

проведения физкультурных занятий, следит за качеством выполнения общеразвивающих 

упражнений и основных видов движений, помогает в регулировании физической нагрузки 

на каждого ребенка. 

Воспитатель на занятии не только помогает инструктору по физической культуре, но и 

фиксирует то, что необходимо закрепить с некоторыми детьми в индивидуальной работе. 
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Воспитатель является связующим звеном между инструктором и родителями (проводит с 

ними беседы по моим рекомендациям, дает консультации, предлагает разнообразные 

домашние задания, индивидуально для каждого ребенка). 

Инструктор проводит консультации, беседы, выступает на родительских собраниях, 

оформляет наглядный материал. Вместе с воспитателями привлекает родителей к 

совместным мероприятиям – праздникам и развлечениям. Успехов в укреплении здоровья 

детей, их полноценном развитии, повышении двигательной активности можно добиться 

только при единстве системы физического воспитания в детском саду и семьи, что 

требует тесного взаимодействия педагогов и родителей. 

Взаимодействие с музыкальным руководителем 

3. Музыка является одним из средств физического воспитания. Кроме того, что она 

положительно воздействует на эмоции детей, создает у них хорошее настроение, 

помогает активировать умственную деятельность, музыкальное сопровождение 

способствует увеличению моторной плотности занятия, его организации, освобождает 

инструктора или воспитателя от подсчета, привлекает внимание к жестам, осанке, позе, 

мимике. Вот здесь и необходима помощь музыкального руководителя. 

Очень важно, чтобы музыка на занятии не звучала только ради того, чтобы прозвучать 

- она должна естественно вплетаться в занятие, в каждое движение. Поэтому, если на 

занятии или развлечении необходимо музыкальное сопровождение, инструктор и 

музыкальный руководитель вместе подбирают музыкальные произведения к различным 

упражнениям и играм. Энергичный бодрый марш для ходьбы, легкая танцевальная 

музыка для прыжков – полька, галоп. Общеразвивающие упражнения имеют свою 

структуру, поэтому для них подбираем произведения определенного строения. И самое 

главное сначала попробовать самой выполнить эти упражнения под музыку. При 

необходимости можно подбирать музыку и к ОВД, но следует помнить, что выполнение 

трудных движений (лазание, равновесие) требует от ребенка больших усилий, внимания, 

координации. 

Музыка в данном случае не желательна и является отвлекающим фактором. Чаще 

всего используем музыку, в том числе и звукозаписи, в подвижных и хороводных играх, 

во время проведения эстафет и соревнований, а так же в заключительной части занятия, 

когда музыка выступает как успокаивающее, обеспечивающее постепенное снижение 

физической нагрузки средство. В этой части использую звуки природы и звучание 

лирических произведений. 

Совместно с музыкальным руководителем проводим музыкально-спортивные 

праздники и развлечения. Такие мероприятия планируем согласно годовому календарно-

тематическому плану. 

Очень важно помнить, что: 

 недопустимо выполнение физических упражнений вне ритма и темпа; 

 противопоказано уточнять ритмичность движения под музыку счетом или 

непрерывными хлопками, так как это может привести к частичному искажению 

музыкально-ритмических ощущений. 

Взаимодействие с педагогом-психологом 

4. То, что дети дошкольного возраста нуждаются в психологической помощи, 

доказывать уже никому не надо. Важно, чтобы методами психопрофилактики и 

психокоррекции владели не только педагоги-психологи, но и воспитатели и инструктор 

по физической культуре в том числе, а главное, чтобы они могли использовать их в своей 

повседневной работе с детьми, учитывая их индивидуальные психологические 

особенности и проблемы. 
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Поэтому здесь очень необходимо сотрудничество с педагогом-психологом, который 

подскажет, какие игры и упражнения предложить детям с чрезмерной утомляемостью, 

непоседливостью, вспыльчивостью, замкнутостью, с неврозами и другими нервно-

психическими расстройствами. 

Надо отметить, что и практически здоровые дети тоже нуждаются в 

психопрофилактической работе. 

Поэтому я в некоторые физкультурные занятия и развлечения включаю игры и 

упражнения на снятие психоэмоционального напряжения, игры на развитие умения 

чувствовать настроение и сопереживать окружающим, на использование выразительных 

движений, мимики и жестов. 

Таким образом, нами была создана модель взаимодействия инструктора по 

физической культуре с педагогами, медицинским персоналом: положительные 

результаты в процессе реализации задач образовательных областей «Здоровье», 

«Физическая культура» возможны при условии тесной взаимосвязи и преемственности в 

работе всего педагогического коллектива и единства требований, предъявляемых к детям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Система физкультурно-оздоровительной работы  

  

№ Мероприятия Группа ДОУ Периодичность Ответственный 

I. Мониторинг  

1. Определение уровня 

физического развития. 

Определение уровня 

физической 

подготовленности 

детей  

 

Все 

2 раза в год (в 

сентябре и мае)  

Старшая медсестра  

Инструктор по физ. культуре, 

воспитатели групп  

2.  Диспансеризация  Старшая и 

подготовительн

ая к школе 

группы 

  

1 раз в год  

Специалисты детской поликлиники, 

старшая медсестра, врач- педиатр  

II. Двигательная деятельность 

1. Утренняя гимнастика  Все группы 

(кроме групп 

раннего 

возраста) 

Ежедневно  Воспитатели   групп или 

инструктор по Физкультуре  

2. Физическая культура  Все         

группы 

(кроме групп 

раннего 

3 раза в неделю  Инструктор по физкультуре, 

воспитатели групп  
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возраста) 

3. Физкультминутки, 

физкультпаузы, в т.ч. 

пальчиковая 

гимнастика.  

Все группы Ежедневно (во 

время утренних 

занятий, между 

занятиями)  

Инструктор по физкультуре, 

музыкальный руководитель, 

воспитатели  

4. Динамические паузы  Все группы Ежедневно  Инструктор по физкультуре, 

музыкальный руководитель, 

воспитатели 

5. Свободная 

самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей в 

помещении и на 

прогулке  

Все группы Ежедневно  Инструктор по физкультуре, 

музыкальный руководитель, 

воспитатели  

6. Подвижные игры  Все группы Ежедневно  Воспитатели групп  

7. Гимнастика после 

дневного сна  

Все группы Ежедневно  Воспитатели групп  

8. Спортивные 

упражнения  

Все группы По календарному 

плану  

Воспитатели групп  

9. Спортивные игры  Старшая, 

подготовительн

ая группы 

По календарному 

плану  

Воспитатели групп  

10. Физкультурные досуги  Все группы 

(кроме групп 

раннего 

возраста) 

1 раз в месяц  Инструктор  по физкультуре  

11. Физкультурные 

праздники  

Все 2 раза в год  Инструктор по физкультуре, 

музыкальный руководитель, 

воспитатели групп  

III. Физкультурно-рекреационная работа 

  Участие в районных, 

городских спортивных 

соревнованиях 

1. «Шашки - 

малютки» 

2. «Папа, мама, я 

спортивная семья»  

3. Хоккей на валенках» 

4. «Лыжня зовет» 

5. «Веселые старты» 

6. «Футбол» 

Подг. и ст. 

группы 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Февраль 

 

Февраль 

Март 

Май 

Инструктор по физкультуре, 

воспитатели групп 

IV. Профилактические мероприятия 

1.  Профилактика гриппа 

и простудных 

заболеваний (режимы 

проветривания, 

утренние фильтры, 

работа с родителями)  

Все группы В неблагоприятные 

периоды (осень- 

весна) 

возникновения 

инфекции)  

Ст. медсестра  

2.  Гимнастика для глаз  Все дети В течение года  Воспитатели  
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3.  Самомассаж  Все дети 3 раза в неделю  Инструктор по физической 

культуре, воспитатели  

V. Закаливание  

1.  Ходьба босиком  Все группы После сна  Воспитатели  

2.  Облегченная одежда 

детей  

Все группы В течение дня  Воспитатели, младшие 

воспитатели  

3.  Мытье рук, лица.  Все группы В течение дня  Воспитатели, младшие 

воспитатели  

  

 3.2. Организация двигательного режима  

Формы организации  Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Физкультурная ОД  15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Утренняя гимнастика  Ежедневно 

6-8 мин 

Ежедневно 

6-8 мин 

Ежедневно 

8-10мин 

Ежедневно 

10-12мин 

Подвижные игры  

и физические упражнения 

Ежедневно 

10 - 15 мин 

Ежедневно 

15 - 20 мин 

Ежедневно 

15 - 20 мин 

Ежедневно 

20 - 25 мин 

Двигательная разминка 
 

- - - Ежедневно во 

время большого 

перерыва между 

образовательной 

деятельности (с 

преобладанием 

статических поз) 

  7-10 мин. 

Физкультминутка во время 

занятия 

Ежедневно 1-3мин Ежедневно 3-5мин 

Подвижная игра и 

физические упражнения на 

прогулке (утренняя и 

вечерняя) 

Ежедневно 

2 раза – 

15-20 мин 

Ежедневно 

2 раза – 

20-25 мин 

Ежедневно 

2 раза – 

20-25 мин 

Ежедневно 

2 раза – 

25-30 мин 

Инд. раб. по развитию 

движений на прогулке  

4-6 мин 10-15 мин 15-20 мин 10-15 мин 

Гимнастика после 

дневного сна 

5-10 мин 5-10 мин 5-10 мин 5-10 мин 

Спортивные развлечения   
 

15-20 мин 20-25 мин 20-25 мин 25-30мин 

Спортивные праздники 20 мин/2р/г 40 мин/2р/г 60 мин/2р/г 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

15-20 мин 20-25 мин 25-30 мин 30-35 мин 

Прогулки-походы в лес 

или в близлежащий парк 

(пешие, лыжные) 

 2-3 раза в месяц, время, отведенное воспитателем 

игр и упражнений 

30-45 мин. 45-100 мин. 60-120 мин. 

Вне групповые 

(дополнительные виды 

образовательной 

деятельности)   

• Фитбол-гимнастика 

По желанию родителей и детей не более 2 раз в неделю 

 

 

 

15 мин 20 мин   



44 

 

Совместная физкультурно-

оздоровительная работа 

ДОУ и семьи 

• Домашние задания 

• Физическая культура 

совместно с родителями в 

дошкольном учреждении 

• Участие родителей в 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятиях детского 

сада 

 

 

 

Определяются воспитателем, специалистом 

По желанию родителей, воспитателей и детей 

 

Во время подготовки и проведения физкультурных досугов, 

недели здоровья, туристических походов, посещения открытых 

видов деятельности 

 

 

 3.3. Особенности образовательной деятельности 

(Календарный учебный график – Приложение 2; Циклограмма – Приложение 3, 

Расписание занятий - Приложение 4) 

 

 

 

3.4.Условия реализации рабочей программы 

Материально-технические условия ДОУ обеспечивают высокий уровень физического 

развития.  

Детский сад оснащен в достаточном количестве мягким и жестким инвентарем, 

имеется необходимое физкультурное и игровое оборудование, технические средства 

(имеется: музыкальный центр, мультимедийная установка).  

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ содержательна, насыщенна, 

трансформируема, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы.  

Для занятий физической культурой в ДОУ функционирует спортивный зал. Зал 

оснащен всем необходимым инвентарем и оборудованием для физической активности 

детей гимнастические лестницы, ребристые доски, массажные коврики, мячи, атрибуты к 

подвижным и спортивным играм и многое другое.  

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения. Оснащенность 

учебно-методическим обеспечением соответствует предъявляемым требованиям.  

В нашем детском саду созданы все условия для физического развития детей.  

 

Наименование оборудования, учебно-методических и игровых материалов в 

спортивном зале 

  

Гимнастическая лестница (высота 3 м)  2 пролетов  

Скамейка гимнастическая жесткая  4 шт.  

Доска наклонная  1 шт  

Лестница деревянная с зацепами  1 шт.  
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Мячи:  

маленькие (теннисные и пластмассовые),  

средние (резиновые),  

большие (резиновые, баскетбольные, №3)  

фитболы 

  

30 шт.  

10 шт.  

30 шт.  

30 шт. 

Гимнастический мат  1 шт.  

Палка гимнастическая (длина 70 см)  30 шт.  

Палка гимнастическая (длина 106 см) 25 шт. 

Детские гантели, гири 20шт. 

Скакалка детская для детей подготовительной группы (длина 210 см)  

для детей средней и старшей группы (длина 180 см)  

15 шт.  

15 шт.  

Кольцеброс  2 шт.  

Изделие «Кто быстрее» 3 шт. 

Кегли  15 шт.  

Мешочки для метания  30 шт.  

Обруч пластиковый детский  

большой (диаметр 90 см)  

средний (диаметр 50 см)  

  

5 шт.  

25 шт.  

Конус для эстафет  20 шт.  

Воротики (высота 25см, 35см, 45 см) По 4 шт. 

Кубики пластмассовые  40 шт.  

Цветные ленточки (длина 60 см)  25 шт.  

Бубен  1 шт.  

Ребристая дорожка  (пластиковая)  3 шт.  

Шнур 1,5м  2 шт.  

Канат 5 м 1 шт. 

Лыжи детские (пластмассовые)   

Погремушки  15 шт.  

Флажки разноцветные  30 шт.  

Кольцо баскетбольное навесное на гимнастическую стенку  2 шт.  

Мишень для метания  2 шт.  

Корзина для инвентаря мягкая  3 шт.  

Корзина для инвентаря пластмассовая  3 шт.  

Рулетка измерительная (3м)  1 шт.  

Секундомер  2 шт.  

Свисток  1 шт.  

Медбол 1 кг 2 шт.  

Канатная дорожка из мячей 2 шт. 

Гимнастический комплекс (кольца, канат, лестница) 1 шт. 

Коврик, мячик массажные, 

 полусфера,  

«дорожка здоровья», платки, пуговицы, карандаши  

По 16 шт. 

3 шт. 

20 шт. 

 

Наименование оборудования, учебно-методических и игровых материалов в группах 

 

  Младшая, средняя группы Старшая, подготовительная группы 
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Теоретический  

материал  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

- картотека подвижных игр;  

- картотека малоподвижных игр;  

- картотека физкультминуток;  

- картотека утренних гимнастик;  

- иллюстрированный материал по 

зимним и летним видам спорта;  

- символика и материалы по 

истории Олимпийского движения 

(средняя гр.)  

- картотека подвижных игр;  

- картотека малоподвижных игр;  

- картотека физкультминуток;  

- картотека утренних гимнастик;  

-сведения о важнейших событиях 

спортивной жизни страны (книжки-

самоделки, альбомы);  

-иллюстрированный материал по 

зимним и летним видам спорта; 

 - символика и материалы по 

истории Олимпийского движения 

Игры  - дидактические игры о спорте: 

настольно- печатные игры, парные 

картинки, лото, домино, лабиринт, 

разрезные картинки, пазлы, игры с 

фишка ми, спортивные настольные 

игры (хоккей, баскетбол, футбол и т. 

д.)  

- дидактические игры о спорте: 

настольно- печатные игры, парные 

картинки, лото, домино, лабиринт, 

разрезные картинки, пазлы, игры с 

фишками, спортивные настольные 

игры (хоккей, баскетбол, футбол и т. 

д.)  

Для 

профилактики  

плоскостопия и 

развития мелкой 

моторики рук   
  

- валики массажные;  

- коврики массажные;  

- полусфера; 

- массажное кольцо; 

- тактильная дорожка: 

- бросовый материал (пуговицы, «яйца» от киндер-сюрпризов и т. д.) для 

захвата и перекладывания с места на место стопами и пальцами ног.  

- нестандартное оборудование, сделанное своими руками; 

- мячи - ежики; 

Для игр и 

упражнений с 

прыжками, с  

бросанием, 

ловлей, 

метанием 

Ленточки с колечками, обручи 

малые, обручи большие, мячи 

разного размера, мяч на липучке с 

мишенью, кольцеброс, кегли, мячи 

резиновые; скакалки;  обручи;  
хоккейные клюшки;  

Мячик для настольного тенниса с 

ракеткой, мяч на липучке с мишенью,  

мячи разного размера, кольцеброс, 

кегли; мячи резиновые;  скакалки; 

обручи; хоккейные клюшки;  

Выносной 

материал 

мячи резиновые; обручи  - мячи резиновые; мяч 

футбольный; бадминтон; скакалки; 

обручи; лыжи; хоккейные клюшки.  

 

3.5 Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения программы  

  

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы (далее - система мониторинга) должна обеспечивать комплексный подход к 

оценке итоговых и промежуточных результатов освоения Программы, позволять 

осуществлять оценку динамики достижений детей и включать описание объекта, форм, 

периодичности и содержания мониторинга.  

Методика организации мониторинга подобрана специалистом инструкторам по 

физической культуре в соответствии с реализуемой Программой.  
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Мониторинг проводится во всех группах два раза в год. Контрольные упражнения 

предлагаются в игровой и соревновательной форме. Результаты заносятся в 

диагностическую карту (паспорт здоровья).  

Мониторинг проходит с использованием методических рекомендаций методике М. Ф. 

Мангушевой. «Определение физической подготовленности детей старшего дошкольного 

возраста: методические рекомендации»;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средние возрастно-половые значения показателей физического развития и 

физических качеств детей 3-7 лет 

Показатели Пол 

4 года 5 лет 6 лет 7 лет 

Рост (см) М 97,1-105,0 103,1-112,1 110-120,1 115,2-121,1 

Д 96,1-105,0 103,0-111,1 110,2-120,1 115,1-122,1 

Вес (кг) М 14,1-18,4 16,4-20,3 18,3-23,0 20,1-23,5 

Д 14,1-18,4 16,4-20,3 18,3-23,0 20,1-23,5 

Окружность 

грудной клетки 

(см) 

М 51,6-54,6 53.0-57,0 54,3-60,0 56.2-60.1 

Д 51,1-55,2 52,3-56,1 54,1-58,1 55,2-59,1 

Бег 30 м (сек) М 9,9-9,5 9,2-8,4 8,2-7,7 7,5-7,3 

Д 10,2-9,9 9,2-8,9 8,3-8,8 7,6-7,9 

Бег 90 м (сек) М  30,6-25,0   

Д  31,0-25,0   

Бег 120 м (сек) М   35,7-29,2  

Д   36,0-29,5  

Бег 150 м (сек) М    41,2-33,6 

Д    41,7-33.8 

Метание (м) 

правой рукой 

М 2,6-5,4 4,0-7,4 4,5-9,7 6,1-13,8 

Д 2,5-5,1 3,6-5,8 3,4-8,2 5,6-11,7 

Метание (м) 

левой рукой 

М 2,1-4,7 3,1-4,6 3,4-5,8 5,1-10,7 

Д 1,9-3,6 2,6-4,4 3,1-5,6 4,7-7,9 

Метание (м) из-

за головы 1 кг 

М 1,17-1,85 1,6-2,3 1,75-3,0 2,2-3,5 

Д 0,97-1,78 1,5-2,25 1,70-2,8 1,9-3,3 

Прыжки (см) 

длина с места 

М 58,0-69,5 77,1-91,6 86,3-100,0 100,0-112,7 

Д 60,0-69,0 76,2-86,5 88,0-99,6 98,0-113,4 

Высота (см) с 

места 

М  26,0-30,0 30,0-35,0 32,0-40,0 

Д 

 

 20,0-25,0 30,0-32,0 32,0-36,0 

Статическое 

равновесие (сек) 

М 3,3-5,1 7,0-11,0 20,0-30,0 30,0-45,0 

Д 5,2-8,1 9,4-14,0 30,0-40,0 40,0-60,0 

Гибкость (см) М 1-4 2-5 3-6 4-7 
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Д 3-6 4-7 5-8 6-10 

Медико-педагогический контроль за физическим развитием детей в дошкольных 

учреждениях: Методическое пособие для студентов факультета дошкольной педагогики, 

воспитателей методистов, медицинских работников дошкольных учреждений. 2-е изд., 

перераб. и доп. / Сос. М. Ф. Мангушева. – Глазов: ГГПИ, 2003/ - 92 c/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика уровней физической подготовки дошкольников 

       

 Высокий уровень: 

Ребенок результативно, уверенно, точно, с хорошей амплитудой, в заданном темпе 

выполняет движения. 

Хорошо владеет техникой выполнения. 

Стремится к лучшему результату, осознает зависимость между качеством выполнения 

движения и его результатом. 

Цифровые показатели соответствуют высокому уровню выполнения движений. 

Средний уровень: 

Дети справляются с большинством элементов техники, допуская некоторые ошибки. 

Ребенок понимает зависимость между качеством выполнения движений и результата. 

Движения выполняет уверенно с небольшой помощью педагога. 

Цифровые показатели соответствуют среднему уровню выполнения движений. 

Низкий уровень: 

Ребенок допускает существенные ошибки в технике движений. 

Не соблюдает заданный темп, действует в сопровождении показа педагога. 

Движения скованные, координация движений низкая. 

Цифровые показатели соответствуют низкому уровню выполнения движений. 

 

Диагностика физического развития. 

Для проведения антропологических измерений необходимо предоставить комнату, в 

которой поддерживалась бы температура зоны комфорта (22-24°С). Все измерения 

проводятся на правой стороне тела ребенка.  Для проведения измерений необходимо: 

ростомер - 1 шт., весы медицинские - 1 шт., сантиметровую ленту - 2 шт. 

Измерение длины тела. Длина тела измеряется от верхушечной точки на голове до 

пола. Обследуемый ребенок должен стоять правым боком к взрослому, на ровной 

горизонтальной поверхности пола, прямо, соединив пятки. Голова фиксируется по 

горизонтали. Необходимо следить за тем, чтобы антропометр не отклонялся от 

вертикальной линии. Точность измерения до 0,1см. Измерения проводятся в сантиметрах. 

Измерение массы тела. Измерение массы тела проводится десятичными весами 

(медицинскими рычажного типа, без верхней одежды и обуви). При взвешивании ребенок 

стоит на середине площадки, спокойно. До измерения весы должны показывать нуль. 

Точность измерения - 50 г. 
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Измерение окружности грудной клетки. Для измерения окружности грудной клетки 

используется сантиметровая лента, которую при обнаружении вытягивания заменяют на 

новую (рекомендуется заменять через 200-250 измерений). 

При измерении у мальчиков лента накладывается сзади под нижние углы лопаток, 

спереди по нижнему краю сосковой линии. У девочек - по верхнему краю грудных желез. 

При наложении ленты ребенок несколько приподнимает руки, затем опускает их и стоит в 

спокойном состоянии, при котором проводится измерение. Затем фиксируются 

показатели при глубоком вдохе и в момент полного выдоха. Показатели записываются в 

сантиметрах. 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика психофизических качеств 

Тесты по определению ловкости 

Статическое равновесие. 

Выполняется в стойке на одной ноге, другая согнута вперед, лодыжка касается 

коленного сустава опорной ноги, руки в стороны. Приняв это положение, включается 

секундомер и выключается в момент потери равновесия. Даются 2 попытки. Фиксируется 

лучший результат. 

 

Тесты по определению скоростно – силовых качеств. 

Бросок набивного мяча. (1 кг.) двумя руками из – за головы из исходного положения 

стоя. 

Испытание проводится на ровной площадке длинной не менее 10 м. ребенок встает у 

контрольной линии разметки и бросает мяч из – за головы двумя руками вперед из 

исходного положения стоя, одна нога впереди, другая сзади или ноги врозь. При броске 

ступни должны сохранять контакт с землей. Допускается движение вслед за 

произведенным броском. Делаются 3 попытки. Засчитывается лучший результат. 

Тест предназначен для детей от 3 до 7 лет. 

Прыжок в длину с места 

Обследование прыжков в длину с места можно проводить на участке детского сада в 

теплое время, а в помещении в холодное время года. Прыжок выполняется в заполненную 

песком яму для прыжков или на взрыхленный грунт (площадью 1x2 метра). При 

неблагоприятных погодных условиях прыжки можно проводить в физкультурном зале, 

для этого может быть использована физкультурная дорожка. 

Ребенку предлагают, отталкиваясь двумя ногами, с интенсивным взмахом рук, от 

размеченной линии отталкивания на максимальное для него расстояние и приземляться 

на обе ноги. При приземлении нельзя опираться позади руками. Измеряется расстояние 

между линией отталкивания и отпечатком ног (по пяткам) при приземлении (в см.). 

Делаются 3 попытки. Засчитывается лучшая из попыток. 

Тест предназначен для детей от 3 до 7 лет. 

Метание мешочка с песком на дальность 

Обследование дальности метания проводится на асфальтовой дорожке или 

физкультурной площадке коридор для метания должен быть шириной не менее 3 метров 

и длиной 15 – 20 метров. Дорожка предварительно размечается мелом поперечными 
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линиями через каждый метр и пронумеровывается цифрами расстояние. Линия 

отталкивания шириной 40 см заштриховывается мелом. По команде, ребенок подходит к 

линии отталкивания, из и. п. стоя производит бросок мешочка с песком (200 гр.), одной 

рукой из – за головы, одна нога поставлена впереди другой на расстоянии шага. При 

броске нельзя изменять положение ступней. Засчитывается лучший результат из трех 

попыток. 

Тест предназначен для детей от 3 до 7 лет. 

Тесты по определению быстроты. 

Бег на дистанцию 30 метров 

Задание проводится на беговой дорожке (длина не менее 40 м, шири 

на 3 м). На дорожке отмечаются линия старта и линия финиша. Тестирование проводят 

двое взрослых; один находится с флажком на линии старта, второй (с секундомером) — 

на линии финиша. За линией финиша на расстоянии 5 —7 м ставится яркий ориентир. По 

команде воспитателя «внимание» ребенок подходит к линии старта и принимает 

стартовую позу. Затем следует команда «марш» — взмах флажком (он должен даваться 

сбоку от ребенка). В это время воспитатель, стоящий на линии финиша, включает 

секундомер. Во время короткого отдыха (3 — 5 мин) проводится спокойная ходьба с 

дыхательными упражнениями. 

Предлагаются две попытки, фиксируется лучший результат. Внимание! Во время бега 

не следует торопить ребенка, корректировать его бег. 

Тест предназначен для детей от 4 до 7 лет. 

Тесты по определению гибкости. 

        Наклон туловища вперед. 

Тест проводится двумя воспитателями. Ребенок становится на гимнастическую 

скамейку (поверхность скамейки соответствует нулевой отметке). Задание: наклониться 

вниз, стараясь не сгибать колени (при необходимости их может придерживать один из 

воспитателей). Второй воспитатель по линейке, установленной перпендикулярно 

скамейке, регистрирует тот уровень, до которого дотянулся ребенок кончиками пальцев. 

Если ребенок не дотягивается до нулевой отметки (поверхности скамьи), то результат 

засчитывается со знаком минус. Во время выполнения данного теста можно использовать 

игровой момент «достань игрушку». 

Тест предназначен для детей от 3 до 7 лет. 

Тесты по определению выносливости. 

Диагностика физического развития дошкольников 

Бег на дистанцию 90, 120, 150 метров (в зависимости от возраста детей). 

Тест проводится с небольшой подгруппой (5 — 7 человек), сформированной с учетом 

уровня двигательной активности детей. Участвуют два воспитателя и медсестра, которая 

следит за самочувствием детей. 

Воспитателю заранее необходимо измерить дистанцию беговой дорожки (в метрах) и 

разметить ее — отметить линию старта и половину дистанции. Дорожка может проходить 

вокруг дошкольного учреждения. Дети подходят к линии старта. Воспитатель группы 

дает команду «на старт» и включает секундомер. Воспитатель по физической культуре 

бежит впереди колонны в среднем темпе 1—2 круга, дети бегут за ним, затем дети бегут 

самостоятельно, стараясь не менять темпа. Бег продолжается до появления первых 

признаков усталости. Тест считается правильно выполненным, если ребенок пробежал 

всю дистанцию без остановок. 

Тест предназначен для детей: 5 лет - дистанция 90 м; 

                                                   6 лет - дистанция 120 м; 

                                                   7 лет - дистанция 150 м. 
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Критерии оценки при диагностике детей младшей группы 

1. Ходьба, бег  

Могут ходить и бегать, соблюдая правильную технику движений (еще не согласованные 

действия).  

2. Лазанье  

Могут лазать на лестницу (высота 1,5 м) и спускаться с нее приставным и 

чередующимся шагом, подлезать под веревку, ходить на четвереньках по доске на высоте 

20 см; 

3. Прыжки  

Могут принимать правильное исходное положение в прыжках на двух ногах на месте, 

и с небольшим продвижением, спрыгивать с предметов высотой 10-15 см, прыгать с места 

на двух ногах как можно дальше; 

4.Упражнения с мячом 

Могут бросать мяч с расстояния до 1,2 м; принимать правильное исходное положение 

при метании, катать мяч (со взрослым), бросать мяч взрослому, ловить брошенный мяч 

(расстояние 5О-100 см), бросать малый мяч в цель, находящуюся на полу, а также на 

уровне глаз ребенка на расстоянии 100-120 см, бросать мячи вперед двумя руками снизу; 

5. Метание 

Могут метать предметы разными способами правой и левой рукой на расстояние на 

менее 3,5 м. 

6.  Равновесие   

Могут медленно кружиться на месте; 

7.Ориентировка в пространстве 

Могут примерно соблюдать направление с опорой на ориентиры. 

 

 

Критерии оценки при диагностике детей средней группы 

 

1. Ходьба, бег  

Могут ходить и бегать, соблюдая правильную технику движений.  

2. Лазанье  

Могут лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая с одного 

пролета на другой; ползать разными способами: опираясь на кисти рук, колени и пальцы 

ног, стопы и ладони; на животе, подтягиваясь руками.  

3. Прыжки  

Могут принимать правильное исходное положение в прыжках с места, мягко 

приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 70 см.  

4.Упражнения с мячом 

 Могут ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м; принимать правильное 

исходное положение при метании, отбивать мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд.  

5. Метание 

Могут метать предметы разными способами правой и левой рукой на расстояние на 

менее 5 м. 

6.  Равновесие   

Могут выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие.  

7.Ориентировка в пространстве 
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Могут ориентироваться в пространстве, находить правую и левую стороны  

 

Критерии оценки при диагностике детей старшей и подготовительной группы 

 

1. Ходьба  

Могут ходить прямо, не шаркая, сохраняя заданное воспитателем направление; 

выполнять задания воспитателя: остановиться, присесть, повернуться.  

2. Бег  

Могут бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

указанием воспитателя.  

3. Равновесие  

Могут сохранять равновесие при ходьбе, и беге по ограниченной плоскости, 

перешагивая через предметы.  

4. Ползание, лазанье  

Могут ползать на четвереньках, лазать по гимнастической стенке произвольным 

способом.  

5. Прыжки  

Могут энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места не 

менее чем на 40 см.  

6. Упражнения с мячом  

Могут катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5м, бросать мяч двумя 

руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и 

ловить.  

7. Метание  

Могут метать предметы правой и левой рукой на расстояние на менее 4 м.  

  

3.6 Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Конституция РФ 

 Конвенция о правах ребенка 

 Закон РФ «Об образовании» от 29.12.12 г. № 273-ФЗ 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы в дошкольных учреждениях 2.4.1.3049-13 от 30.07.2013 г. 

№58 

 Концепция дошкольного воспитания, 1989 

 ФГОС ДО 

 Устав МАДОУ №20 

 ООП МАДОУ №20 

 

3.7 Программно-методическое обеспечение  

 

1. Адашкявичене Э. Й. Спортивные игры и упражнения в детском сад. М 

«Просвещение», 1992.  

2. Алямовская В. Г. «Организация оздоровительного бега в дошкольных 

учреждений» 1998.  
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3. Алямовская В. Г. Профилактика психоэмоционального напряжения детей 

средствами физического воспитания: Учебное пособие: Н. Новгород: Изд-во НГПУ, 1998. 

4. Алябьева Е. А. Нескучная гимнастика. Тематическая утренняя заряда для детей 5-7 

лет. М, ТЦ «Сфера», 2016. 

5. Авторский коллектив. «Здоровье и гармония личности ребенка» Опыт работы по 

организации нетрадиционных подходов к физкультурно-оздоровительной работе. 

Нижний Новгород 2000 год. 

6. Аксенова З. Ф. Спортивные праздники в детском саду: Пособи5 для работников 

дошкольных учреждений. – М.: ТЦ Сфера, 2003. 

7. Анисимова Т. Г.  «Формирование правильной осанки, коррекция плоскостопия у 

дошкольников» Волгоград: Учитель, 2009. 

8. Асачева Л. Ф., Горбунова О. В., Система занятий по профилактики нарушений 

осанки и плоскостопия. - СПБ «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013  

9. Бауэр О.П.  «Спутник руководителя физического воспитания дошкольного 

учреждения» Санкт – Петербург, Детство – Пресс» 2007. 

10. Бабенкова Е.А. Федоровская О. М. «Игры, которые лечат» Для детей 5-7 лет, 

Москва 2010. 

11. Бабенкова Е.А. Как сделать осанку красивой, а походку легкой. М.: ТС Сфера, 

2008. 

12. Бочарова Н. И. Оздоровительный семейный досуг с детьми дошкольного 

возраста.Пособие для родителей и воспитателей. – М.: АРКТ, 2002. 

13. Вареник Е.Н., Кудрявцева С. Г., Сергеенко Н. Н. Занятия по физкультуре с 

детьми 3-7 лет. Планирование и конспекты. - М, ТЦ «Сфера», 2012 

14. Верхозина  Л. Г., Заикина Л. А.  Гимнастика для детей 5-7 лет. Волгоград: 

Учитель 2012. 

15. Волошина Л. Н. Играйте на здоровье! Программа и технология физического 

воспитания детей 5-7 лет. – М.: АРКТИ, 2004. 

16. Галанов А. С. Игры, которые лечат (для детей от 1 до 3 лет). – М.: ТЦ «Сфера», 

2001. 

17. Глазырина Л.Д., Овсянкин В. А. Методика физического воспитания дошкольного 

возраста: Пособие для педагогов дошк. учреждений. -  М.: Владос, 2001.  

18. Горькова Л. Г., Обухова Л. А. Занятия физической культурой в ДОУ: Основные 

виды, сценарии занятий. – М.: 5 за знания, 2005. 

19. Гулидова Т. В., Осипова Н. А. «Взаимодействие детского сада с семьей в 

физкультурно-оздоровительной деятельности дошкольников» Волгоград: Учитель 2012 

год 

20. Давыдова М.А. «Спортивные мероприятия для дошкольников 4-7 лет». М, 

«ВАКО», 2007  

21. Детские праздники Сценарии, игры, конкурсы – М.: РИПОЛ классик, 2008 

22. Доронова Т. Н. Из детства – в отрочество: Программа для родителей и 

воспитателей по формированию здоровья и развитию детей 4-7 лет. – М.: Просвещение. 

2002. 

23. Дик Н.Ф. «Увлекательные физкультурные занятия для дошкольников», М.ООО 

ТИД, 2007  

24. Ермак Н. Н. физкультурные занятия в детском саду: творческая школа для 

дошколят. – Ростов н/Д: «Феникс», 2004. 
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25. Железняк Н. Ч., Желобкович Е. Ф., Огородников С. С. «Домашняя азбука 

физкультурных движений» - Мозырь: Белый ветер, 2011год 

26. Железняк Н. Ч., Занятия на тренажерах в детском саду. – М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2009. 

27. Железняк Н. Ч., Желобкович Е. Ф., 100 комплексов ОРУ для младших 

дошкольников с использованием стадартного и нестандартного оборудования – М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2010. 

28. Желобкович Е. Ф. 150 эстафет для детей дошкольного возраста. – М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2013. 

29. Захаревич Е. В. Школа нескучного здоровья. Букварь-путеводитель для 

заботливых родителей. – СПб: ИД «Весь», 2003.  

30. «Здоровый ребенок». Методические рекомендации для врачей дошкольных 

образовательных учреждений. Ростов-на-Дону. 1997 год. 

31. «Здоровье на отлично!» Самоучитель по укреплению здоровья для детей. Москва 

2002. 

32. Зинатулин С. Н. Планирование и конспекты занятий по обучению регуляции 

дыхания: метод. Пособие. М.: Айрис-пресс, 2007. 

33. Зимонина В. Н. Воспитание ребенка – дошкольник: развитого, организованного, 

самостоятельного, инициативного, не болеющего, коммуникативного, аккуратного. Расту 

здоровым. - М.: Гуманит, ВЛАДОС, 2003. 

34. Иванова Е. В. Проектная деятельность в детском саду. Волгоград: Учитель 2013. 

35. Казакова И. Н. Годовое планирование в ДОУ: Трудности, ошибки, пути 

преодоления. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

36. Казина О. Б.  Физичесая культура в детском саду. Конспекты занятий, праздников 

и развлечений. - Ярославль: ООО «Академия развития», 2011. 

37. Казина О. Б.  Веселая физкультура для детей и их родителей. Занятия, 

развлечения, праздники, походы - Ярославль: «Академия развития», Владимир: ВКТ, 

2008. 

38. Калашникова О. В. Путешествие в страну дорожных знаков и сказок. – 

Волгоград: Учитель, 2003. 

39. Картушина М.Ю. «Сценарии оздоровительных досугов для детей 4-5 лет», М «ТЦ 

Сфера», 2005.  

40. Картушина М.Ю. «Сценарии оздоровительных досугов для детей 3-4 лет», М «ТЦ 

Сфера», 2005.  

41. Картушина М.Ю. «Сценарии оздоровительных досугов для детей 6-7 лет», М «ТЦ 

Сфера», 2004.  

42. Картушина М.Ю. «Сценарии оздоровительных досугов для детей 5-6 лет», М «ТЦ 

Сфера», 2004.  

43. Картушина М.Ю. Зеленый огонек здоровья. Программа оздоровления 

дошкольников. М.: «ТЦ Сфера», 2009.  

44. Картушина М.Ю. «День защитника отечества». Сценарии праздников для ДОУ и 

начальной школы. М.: «ТЦ Сфера», 2005.  

45. Карепова Т. Г. Формирование здорового образа жизни у дошкольников: 

планирование, система работы. – Волгоград: Учитель, 2011. 

46. Кенеман А.В., Осокина Т. И. Детские народные подвижные игры: Кн. для 

воспитателей дет. сада и родителей. М.: «Просвещение»; Владос, 1995  
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47. Кириллова Ю.А. «Навстречу олимпиаде. Физкультурные досуги для детей 

старшего дошкольного возраста». СПб. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 

2014.  

48. Козырева О. В «Лечебная физкультура для дошкольников», Москва 2003 год. 

49. Колгушкин А. Н. Энциклопедия закаливания. – М.: «РИПОЛ КЛАССИК», 2000. 

50. Кожухова Н., Л. А. Рыжкова, М. М. Самодурова. «Воспитатель по физической 

культуре в дошкольных учреждениях». Академия 2002 год. Профессиональная 

подготовка специалиста по физическому воспитанию детей дошкольного возраста. 

51. Клюева М. Н. «Корригирующая гимнастика для детей с нарушением опорно – 

двигательного аппарата в условиях детского сада», Санкт – Петербург, Детство – Пресс» 

2007 год. 

52. Крусева Т.О. «Справочник Инструктора по физической культуре в детских 

дошкольных учреждениях» Ростов – на – Дону, 2005. 

53. Кузина Е. В. Заводные игры – М.: 3-13 Рольф, 2011. 

54. Лавров Н.Н. Дыхание по Стрельниковой. Ростов н\Д: Феникс, 2003.  

55. Луконина Н.Н., Чадова Л.Е. «Физкультурные праздники в детском саду», М. 

«Айрис- пресс», 2003  

56. Лысова В. Я., т. С. Яковлева, М.Б. Зацепина, О.И. Воробьева. Спортивные 

праздники и развлечения. Сценарии. Младший и средний дошкольный возраст. – М.: 

АРКТИ, 2000. 

57. Лысова В. Я., т. С. Яковлева, М.Б. Зацепина, О.И. Воробьева. Спортивные 

праздники и развлечения. Сценарии. Старший дошкольный возраст. – М.: АРКТИ, 2000. 

58. Маханева М. Д. «Воспитание здорового ребенка». Пособие    для    практических    

работников    дошкольного    образования учреждений. Москва, «АРКТИ», 2000.  

59. «Малыши, физкульт-привет!». М. «Скрипторий 2003», 2006.  

60. Мангушева М. Ф. Медико-педагогический контроль за физически развитием 

детей в дошкольных учреждениях. – Глазов: ГГПИ, 2003. 

61. Майорова Ф. С. Изучаем дорожную азбуку. Перспективное планирование. 

Занятия, Досуг. – «Издательство Скрипторий 2003», 2010. 

62. Мелехина Н. А., Колмыкова Л. А. Нетрадиционные подходы к физическому 

вооспитанию детей в ДОУ. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2012. 

63. Миняева.С.А. «Подвижные игры дома и на улице». М «Айрис-пресс», 2007. 

64. Муллаева Н. Б. Конспекты – сценарии. Занятия по Физической культуре для 

дошкольников. Санкт – Петербург, Детство – Пресс», 2008. 

65. Муравьев В. А., Назарова Н.Н.  Воспитание физических качеств детей 

дошкольного и школьного возраста: Методическое пособие. – М.: Айрис-пресс, 2004. 

66. Наумова Л. А. Познавательные праздники-досуги для дошкольников. Сборник 

сценариев. – М.: Мозаика – Синтез, 2003. 

67. Николаева Н. И. Школа мяча: Учебно-методическое пособие для педагогов и 

специалистов дошкольных образовательных учреждений. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012. 

68. Организация воспитательной и оздоровительной работы в ДОУ. М, «ТЦ Сфера», 

2006.  

69. Останко Л. В. «Оздоровительная гимнастика для дошкольников», Санкт – 

Петербург, 2006. 
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70. Осокина Т. И., Тимофеева Е. А., Рунова М. А. Физкультурное и спортивно-

игровое оборудование для дошкольных образовательных учреждений: Аннотированный 

перечень. – М.: Мозаика-Синтез, 1999. 

71. Павлова. М.А, Психогимнастические упражнения для дошкольников. Разминки, 

энергизаторы, активаторы. – Волгоград: Учитель, 2009. 

72. Пензулаева Л. И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3–5 лет. М, 
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73. Пензулаева. Л.И. «Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет». 

Москва 2001.  

74. Пензулаева. Л. И.  «Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного 

возраста 3-7 лет». Москва 2001. 

75. Петров В. М., Гришина Г. Н., Короткова Л. Д. Весенние праздники, игры и 

забавы для детей. –М,: ТЦ Сфера, 2002. 

76. Подольская Е.И. «Физическое развитие детей 2-7 лет.» Сюжетно-ролевые 

занятия. Волгоград, 2010. 

77. Подольская Е. И «Профилактика плоскостопия и нарушения осанки у старших 

дошкольников», Москва 2009. 

78. Подольская Е. И. Сценарии спортивных праздников и мероприятий для детей 3-7 

лет.- Волгоград: Учитель, 2009. 

79. Полтавцева Н.В. Н.А. Гордова.  Физическая культура в дошкольном детстве. 

Пособие для инструкторов физкультуры и воспитателей. М. «Просвещение», 2008.  

80. Потапчук А. А., М. Д. Дидур. «Осанка и физическое развитие детей» Санкт-

Петербург 2001. 

81. Потапчук А. А., Т.С.Овчинникова. «Двигательный игротреннинг для 

дошкольников» Санкт-Петербург 2002.  

82. Потапчук А. А. «Как сформировать правильную осанку у ребенка» Санкт-

Петербург 2002. 

83. Прохорова Г.А. «Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет». М «Айрис-пресс», 

2009 

84. Роза Деметер. «Бегай, ползай, прыгай». Москва 1972 г. 

85. Рунова М. А. «Двигательная активность ребенка в детском саду 5-7 лет». Москва 

2000. 

86. Сборник игр «Программа воспитания в детском саду». Москва 1974. 

87. Сивачева Л. Н. «Физкультура – это радость!» СПБ, 2001.  

88. Силберг Дж. 500 пятиминутных развивающих игр для детей от 3 до 6 лет. – Мн.: 

ООО «Попури», 2004. 

89. Силюк Н. А., Дадонова Т. Л. «Зимние физкультурные праздники для детей 

дошкольного возраста». Пособие для практических работников ДОУ, Москва 2006. 

90. Соловьева Н. И., Чаленко И. А. Конспекты занятий, физические упражнения, 

подвижные игры. –М.: школьная Пресса, 2007. 

91. Сочеванова Е. А. Подвижные игры с бегом для детей 4-7 лет: Методическое 

пособие для педагогов ДОУ. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008 

92. Степанова О. А. «Игра и оздоровительная работа в начальной школе». Москва 

2003. 

93. Степаненкова Э.Я. «Теория и методика физического воспитания и развития 

ребенка». Учебное пособие для студ. высш. пед. Учеб. Заведений. М.: Издательский центр 

«Академия», 2001.  

94. Студеникин М. Я. Книга о здоровье. – М.: Медицина, 1986. 
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95. Сулим Е. В. Занятия физкультурой. Игровой стретчинг для дошкольников. М.: 

ТЦ Сфера, 2017. 

96. Тарасова Т. А. Контроль физического состояния детей дошкольного возраста: 

Методические рекомендации для руководителей и педагогов ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

97. Теленчи В.И.  «Гигиенические основы воспитания детей от 3 до 7 лет». Москва 

1987. 

98. Тихомирова Л. Ф. «Упражнения на каждый день: уроки здоровья для детей 5-8 

лет» Ярославль 2003. 

99. Утробина К.К. «Занимательная физкультура в детском саду для детей 3-5 лет». 

М, «ГНОМ и Д», 2003. 

100.  Утробина К.К. «Занимательная физкультура в детском саду для детей 5-7 лет». 

М, «ГНОМ и Д», 2003.  

101.  Фатеева Л. П. «300 подвижных игр для младших школьников». Ярославль 1998.  

102.  Фомина Н. А. «Сюжетно – ролевая ритмическая гимнастика». Методические 

рекомендации к программе по физическому воспитанию. Дошкольников. – М.: Баласс, 

Изд. Дом РАО, 2005. 

103.  Фомина Н. А. Сказочный театр физической культуры (Физкультурные занятия с 

дошкольниками в музыкальном ритме сказок) – Волгоград: Учитель, 2004. 

104.  Фопель К. Привет, ручки! Подвижные игры для детей 3-6 лет: Пер. с нем. – М.: 

Генезис, 2005. 

105.  Филиппова С.О. «Физическая культура в системе образования дошкольников», 

СПб, 2002.  

106.  Филиппова С.О. «Мир движений мальчиков и девочек». СПб «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2001.  

107.  Филиппова С.О. Спутник руководителя физического воспитания дошкольного 

учреждения. СПб «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005. 

108.  Физическая культура для детей от 2 до 9 лет. – М.: Астрель: АСТ, 2010. 

109.  Физическая культура в семье. – М.: «Физкультура и спорт», 1973. 

110.  Фирилева Ж.Г., Сайкина Е.Г. «Са-Фи-Дансе». Танцевально-игровая гимнастика 

для детей. СПб «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007  

111. Харченко Т.Е. «Утренняя гимнастика в детском саду». Упражнения для детей 5-

7 лет. М. «Мозаика-Синтез», 2009.  

112. Харченко Т.Е. «Утренняя гимнастика в детском саду». Упражнения для детей 3-

5 лет. М. «Мозаика-Синтез», 2009. 

113. Черенкова Е. Ф. Зимние праздники и игры для детей – М,: ИКТЦ «ЛАДА» 2006. 
114. Шабикова Т. А., Савельева Т. З. Праздники и развлечения в дошкольном 

образовательном учреждении. Старший дошкольный возраст. – М.: АРКТИ, 2002. 

115.  Шарманова С. Б., А.И. Федоров Черепов Е. Круговая тренировка в физическом 

воспитании детей старшего дошкольного возраста. Учебное пособие – Челябинск: Урал 

ГАФК, 2001. 

116.  Шарманова С. Б., А. Федоров, Г. Калугина. «Формирование правильной осанки в 

процессе физического воспитания детей дошкольного и младшего школьного возраста» 

Челябинск 1999. 

117.  Шарманова С. Б., А.И. Федоров. «Профилактика и коррекция плоскостопия у 

детей дошкольного и младшего школьного возраста средствами физического 

воспитания». – Челябинск: Урал ГАФК, 1999. 
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118.  Шарманова С. Б., А.И. Федоров. «Морское царство». Применение сюжетных 

занятий на основе ритмической гимнастики в физическом воспитании детей дошкольного 

возраста: Учебное пособие – Челябинск: Урал ГАФК, 1996. 

119.  Шарманова С. Б. «Зимние забавы». Сценарии физкультурных досугов для детей 

дошкольного возраста: Учебное пособие – Челябинск: Урал ГАФК, ЧГНОЦ УрО РАО, 

2003. 
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ГАФК, 2002. 

122.  Шарманова С. Б. «По дорогам бродит осень». Сценарии мероприятий активного 

отдыха для детей дошкольного возраста: Учебное – методическое пособие – Челябинск: 

Урал ГАФК, ЧГНОЦ УрО РАО, 2003. 
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методическое пособие – Челябинск: Урал ГАФК, 2001. 

124.  Шарманова С. Б. «Любимые игрушки». Сценарии физкультурных досугов детей 

старшего дошкольного возраста: Учебное пособие – Челябинск: Урал ГАФК, 2000. 

125.  Шарманова С. Б. «Времена года». Организация и проведение дней здоровья 
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Приложение к программе 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директор МАОУ 

«Школа «Липовая роща» 

Никитина А.Н. 

Приказ № 100 от 30.08.2022 

Приложение 1 – перспективное планирование 

Приложение 2 - Пояснительная записка к учебному графику 

1. Календарный учебный график разработана основе нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 
30384) 

 Приказ МОиН РФ «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования» №1014 от 30.08.2013г; 

 Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» №1155 от 
17.10.2013г; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПин « 28 2020 год «Санитарно-эпидеомиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

2. Режим работы МБДОУ является следующим: 

 Рабочая неделя – пятидневная. 

 Длительность работы – 12 часов: с 6.30 до 18.30. 

3. Продолжительность учебного года: с 1 сентября 2022 года по 31 мая 2023 года. 

4. Количество учебных недель в учебном году – 32. 

5. Согласно статье 112 Трудового кодекса РФ нерабочими праздничными днями в 2022-2023 учебном году являются: 

 4 ноября – День Народного единства. 

 31-8 января – Новогодние и рождественские праздничные дни 

 С января по март - 1 занятие в неделю на лыжах (по погоде) 

 23-26 февраля – День Защитника Отечества 

 8 марта – Международный женский день 

 29-1 мая – Праздник Весны и Труда 

 6-9 мая – День Победы 

 10-12 июня – День России 
6. Период с 01.09.2022 г. по 25.09.2022 г. проводится диагностика педагогического процесса в целях оптимизации в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями воспитанников. 



60 

 

7. В середине мая проводится итоговый мониторинг освоения детьми основной общеобразовательной программы дошкольного образования МАОУ 

«Липовая роща» 

8. Летний период с 1 июня по 31 августа. В летний период непосредственно-образовательная деятельность не проводится. Проводится ежедневная 

утренняя гимнастика, спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, совместная поисково-исследовательская деятельность, экскурсии и другие 

мероприятия, а также увеличивается продолжительность прогулок. 

 

Приложение 3 – Циклограмма 

                                                                                                                                                                                                                                  
УТВЕРЖДЕНО 

приказом директор МАОУ 

«Школа «Липовая роща» 

Никитина А.Н. 

Приказ № 100 от 30.08.2022 

 
ЦИКЛОГРАММА РАБОТЫ 

Инструктора по физической культуре 

Меркуловой Елены Васильевны 
 

Вторник  
8.00 -8.10 – Подготовка к зарядке. 

8.10 - 8.30 – УГ (ст. и подг. группы) 

8.30 - 8.50 -  Подготовка к занятию, проветривание 

8.50 -11.10 - физическая культура  

                    11.10 - 12.00 -  Индивидуальная работа 

Четверг 
13.00 - 14.15 – Работа с методической литературой, подготовка к досугу 

 14.15 – 14.45 - Работа с воспитателями 

14.45 – 15.00 - Подготовка к занятию, проветривание 

15.00 - 15.50 - физическая культура  

16.00 - 17.00 – Кружок фитбол-гимнастика 

Пятница 

11.00 – 11.15 - Подготовка к занятию, проветривание 

11..15 - 12.00 - физическая культура  

                   12.00 - 15.00 -   Индивидуальная работа, работа с воспитателями 
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Приложение 4 - сетка занятий                                                                                                         
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Приложение 5 

Учебный план 

 

 

 

  

 

 

Наименование 

образовательной 

программы 

Возрастная 

группа 

1 

занятие 

(мин.) 

Количество 

минут в неделю 

Всего 

часов в  

год 

Количество НОД в 

неделю месяц 

 

Учебный 

год 

Парциальная 

программа М. Д. 

Маханева 

«Воспитание 

здорового 

ребенка». 

2 младшая  15 45 81ч  3 12 

занятий 

(январь -  

9) 

105 

Средняя 20 60 108 ч 3 105 

Старшая 25 1ч 15 135 ч  3 105 

Подготовительная 30 1 ч 30 162 ч 3 105 
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