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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа  по физической культуре на 2022/2023 уч.г. (далее РП) 

разработана в соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад «Теремок» с.Краснолесье», Рабочей программы 

воспитания. 

РП ориентирована на базовые ценности российского дошкольного 

образования: 

 поддержка специфики и разнообразия детства; 

 сохранение уникальности и само ценности дошкольного детства, как важного этапа 

в общем развитии человека; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и 

детей; 

 уважение личности ребенка как обязательное требование ко всем взрослым 

участникам образовательного процесса; 

 осуществление образовательного процесса в формах, специфических для детей 

данной возрастной группы, прежде всего, в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности. 

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, физкультурный 

досуг, дни здоровья, 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: 

 ФЗ № 273 «Об Образовании в российской Федерации» от 29.12.2012 (с 

изменениями и дополнениями) 

 Федеральный закон от 24 июля 1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный закон от 29 декабря 2010 № 436 – ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (с изменениями и 

дополнениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
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стандарта дошкольного образования» (с изменениями и дополнениями от 

21.01.2019г) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27.10.2020 № 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-2О "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения". 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 

г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (с изменениями и дополнениями); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.03.2021 № 10 "О внесении изменений в санитарно-

эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 № 16". 

 Приказ Минобразования и науки РФ № 373 от 31.07.2020г. «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования" 

 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«Истоки» под редакцией Л.А. Парамоновой, разработанная в соответствии с 

ФГОС. 

  Региональная парциальная  программа по гражданско – патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста в Республике Крым «Крымский веночек». 

 ООП МБДОУ «Детский сад «Теремок» с. Краснолесье». (в новой редакции) 

 Устав МБДОУ «Детский сад «Теремок» с. Краснолесье». 

 Рабочая программа воспитания. 

 

1.2 Цели и задачи программы 

 Цель программы:обеспечить выполнение Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования Российской Федерации, примерной 

образовательной программы дошкольного образования «Истоки», целевых ориентиров 

ООП МБДОУ«Детский сад «Теремок» с. Краснолесье», а также 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.  

Реализация данной цели связана с решением следующих задач: 

- развитие физических качеств — скоростных, силовых, гибкости, выносливости, 

координации; 
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- накопление и обогащение двигательного опыта детей — овладение основными 

двигательными режимами (бег, ходьба, прыжки, метание, лазанье); 

- формирование потребности 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. 

Принципы построения программы по ФГОС: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество Организации с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

1.3.Возрастные особенности детей от 3 до 7 лет. 

младшая группа (3 – 4 года) 

На 4-м году жизни возрастает стремление действовать самостоятельно. В то же 

время внимание у детей неустойчиво, они отвлекаются и часто переходят от одного вида 

деятельности к другому. В этом возрасте ребёнок обладает уже сравнительно большим 

запасом двигательных умений и навыков, но он ещё не заботится о результатах своих 

действий, поглощён самим процессом движений, их эмоциональной стороной. Вместе с 

тем движения детей постепенно приобретают всё более преднамеренный характер. 

Ребёнок уже в состоянии повторять движение по своему усмотрению или по 

предложению воспитателя, различать некоторые его способы, соблюдать нужное 

направление. Детям этого возраста свойственно желание включаться в новые и 

разнообразные виды движений. Сочетая различные действия, ребёнок может соблюдать 

определённую их последовательность. Формирование двигательных навыков и умений 

продолжается на основе подражания. Ребёнок более сознательно следит за 

воспитателем,когда он даёт образец движений, выслушивает пояснения. Он лучше 

воспринимает объяснения в форме диалога, направленного на изложение предстоящих 

действий. 

Средняя группа (4-5 лет). 
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Ребёнок 5-го года жизни владеет в общих чертах всеми видами основных 

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

сложных видах движений и физкультурных упражнений. У детей возникает потребность в 

двигательных импровизациях. Они берутся за выполнение любой двигательной задачи, но 

они ещё не умеют соразмерять свои силы, учитывать свои реальные возможности. 

Убедившись в не посильности выполнения двигательного действия, ребёнок проделывает 

его лишь в общих чертах, не добиваясь завершения. Но при этом он искренне убеждён в 

том, что выполнил движение полностью. Растущее двигательное воображение становится 

в этом возрастеодним из стимулов обогащения моторики детей разнообразными 

способами действий. Дети хорошо различают виды движений, частично овладевают 

умением выделять некоторые их элементы. Развивается способность воспринимать, 

представлять, анализировать и оценивать последовательность и качество своих действий. 

Всё это обусловливает вполне преднамеренный и произвольный характер движений детей. 

Возникает интерес к результатам движения, правильности его выполнения, соответствию 

образцу. Дальнейшее совершенствование двигательных умений и навыков обусловлено 

уровнем развития тех физических качеств, без которых они не могут проявляться 

достаточно правильно и эффективно. Развитие физических качеств происходит под 

влиянием постоянных упражнений. В результате расширяются и обогащаются 

двигательные возможности детей, возрастают их физические силы. Возникает 

психологическая готовность к выполнению сложных двигательных действий и 

проявлению определённых волевых усилий. Наряду с игрой побудительным мотивом 

двигательной деятельности выступает мотив усвоения новых умений и навыков, 

закрепления   их.   В   результате   закладываются   прочные основы школы движений, 

повышения работоспособности и физической подготовленности. 

 

Старшая группа (5-6 лет). 
Двигательная деятельность ребёнка становится всё более многообразной. Дети уже 

достаточно хорошо владеют основными движениями, им знакомы различные 

гимнастические упражнения, подвижные игры; начинается освоение разнообразных 

способов выполнения спортивных упражнений многих видов. Возрастают проявления 

самостоятельности, возникают творческие поиски новых способов действий, их 

комбинаций и вариантов. Начинают создаваться небольшие группки по интересу к тому 

или иному виду упражнений. На 6-м году жизни ребёнка его движения становятся всё 

более осознанными и носят преднамеренный характер. Развивается способность понимать 

задачу, поставленную воспитателем, самостоятельно выполнять указания педагога. Дети 

обращают внимание на особенности разучиваемых упражнений, пытаются выяснить, 

почему следует проделывать их так, а не иначе. Во время объяснения у ребёнка возникает 

мысленное представление о движении, его направлении, последовательности составных 

частей. Дети постепенно овладевают умением планировать свои практические и игровые 

действия, стремятся к их результативности. Оценка ребёнком движений, как своих, так и 

товарищей, приобретает более развёрнутый и обоснованный характер, что обусловливает 

большую её объективность. Стремясь к правильной оценке, дети начинают понимать 

связь между способом движения и полученным результатом. Дети начинают упражняться 

в движениях по своей инициативе, многократно повторять их без напоминаний, пытаясь 

освоить то, что не получается. При этом они довольно настойчиво преодолевают 

трудности. Растёт уровень физической подготовленности дошкольников, создаются 

прочные психологические и физиологические основания для повышения их 

работоспособности путём целенаправленного развития двигательных качеств. В 

результате регулярных занятий физической культурой, организованных воспитателем и 

самостоятельных, а также благодаря двигательной активности детей в повседневной 

жизни и играх повышается уровень развития их физических сил и возможностей, 
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двигательных качеств и работоспособности. Для старших дошкольников характерно 

стремление к совершенствованию в двигательной деятельности. 

 

Подготовительная группа (6-7 лет). 
Дети 6 лет активны. Они умело пользуются своим двигательным аппаратом. 

Движения их достаточно координированы и точны. Ребёнок умеет их сочетать в 

зависимости от окружающих условий. На 7-м году у ребёнка возрастает способность к 

различению пространственного расположения движущихся предметов, в том числе и 

перемещающегося человеческого тела. Дети могут объяснить, что и как меняется в 

соотношении частей тела, когда человек бежит, едет на велосипеде и т.п. Они различают 

скорость, направление движения, смену темпа, ритма. Ребёнок прослеживает движение 

последовательно, выделяет (с помощью взрослого) разные его фразы, пытается объяснить 

их значение для качественного и количественного результатов движения. Всё это 

способствует образованию ясных представлений о движениях, ведёт к овладению детьми 

техникой сложных по координации движений. Дети всё чаще руководствуются мотивами 

достижения хорошего качества движений. Значительно увеличиваются проявления 

волевых усилий при выполнении трудного задания. Начинает интенсивно развиваться 

способность целенаправленно совершать движения отдельных частей тела, например, ног, 

головы, кистей и пальцев рук и др. У ребёнка постепенно вырабатывается эстетическое 

отношение к ритмичным, ловким и грациозным движениям. Он начинает воспринимать 

красоту и гармонию. Многих детей привлекает результат движений, возможность 

помериться силой и ловкостью со сверстниками. Начинают проявляться личные вкусы 

детей в выборе движений. Нередко для ребёнка наиболее привлекательны те упражнения, 

которые у него лучше получаются. 

 

1.4.  Базисные характеристики личности ребенка дошкольного возраста. 

Характеристика  личности ребенка 3-х лет. 

К базисным характеристикам личности трехлетнего ребенка относятся: 

компетентность, эмоциональность, инициативность, самостоятельность. 

Компетентность. К3годам ребенок достигает определенного уровня 

социальнойкомпетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает 

доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. 

Для налаживания контактов с другими людьми использует речевые и неречевые способы 

общения. Осознает свою половую принадлежность. 

Интеллектуальная компетентность выражается, прежде всего, в том, что ребенок 

активно интересуется окружающим миром, задает вопросы, использует по назначению 

некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-заместители и словесные обозначения 

объектов в быту, игре и общении. В практической деятельности учитывает свойства 

предметов (цвет, форму, величину, фактуру, строение) и их назначение, много и активно 

экспериментирует, наблюдает. Овладевает родным языком, пользуясь основными 

грамматическими категориями и словарем разговорной речи. В плане физического 

развития компетентность трехлетнего ребенка проявляется в том, что он владеет 

основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазанье, действия с 

предметами), элементарными гигиеническими навыками и навыками самообслуживания 

Эмоциональность. Ребенок испытывает повышенную потребность в 

эмоциональномконтакте с взрослыми, ярко выражает свои чувства — радость, огорчение, 

страх, удивление, удовольствие и др. 

Инициативность.Проявляется во всех сферах жизнедеятельности:общении 

впрактической предметной деятельности, самодеятельных сюжетно-изобразительных 

играх. Все это составляет основу развития у ребенка креативности (способности к 

творчеству). 
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Самостоятельность. Фундаментальная характеристика ребенка3лет(«Я сам»,«Я 

могу»). Он активно заявляет о своем желании быть как взрослые (самому есть, одеваться), 

включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.д.).Поскольку 

словесные предупреждения ребенок часто не учитывает, взрослому необходимо 

предвидеть опасность и заранее ее устранять (убирать бьющиеся или колющие предметы, 

закрывать дверцы шкафов и пр.). 

Характеристика личности ребенка 4- 5-ти лет 

В младшем дошкольном возрасте (к 5 годам) складывается психологический 

портрет личности, в котором важная роль принадлежит компетентности, в особенности 

интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также креативности. 

Компетентность. Социальная компетентность ребенка к концу 

младшегодошкольного возраста характеризуется возросшим интересом и потребностью в 

общении, особенно со сверстниками, осознанием своего положения среди них. Ребенок 

овладевает различными способами взаимодействия с другими людьми. Использует речь и 

другие средства общения для удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше 

ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить эмоциональное состояние 

близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. 

Интеллектуальная компетентность характеризуется, прежде всего высокой 

мыслительной активностью. Пятилетние «почемучки» интересуются причинно-

следственными связями в разных сферах жизни (изменениями в живой и неживой 

природе, происхождением человека и т.д.), профессиональной деятельностью взрослых. 

Ребенок владеет способами построения замысла и элементарного планирования своей 

деятельности. 

В области овладения родным языком для него характерны многообразные игры со 

звуками, рифмами, смыслами. 

Физическая компетентность связана с возникновением интереса к выполнению 

необходимых гигиенических процедур, режиму дня, регулированию двигательной 

активности, совершенствованию движений. 

Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием 

способоввыражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок 

способен проявить сочувствие, сопереживание, которые лежат в основе нравственных 

поступков. 

Произвольность проявляется в том,что ребенок начинает регулировать 

своеповедение в соответствии с принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое 

дело до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, запомнить стихотворение, слова 

песни, правила игры и т.д.). 

Креативность наиболее ярко проявляется в специфических видах 

детскойдеятельности: игре, конструировании, рисовании, лепке, музицировании, а также в 

речи. Ребенок может увидеть в одном и том же материале, его формах и линиях 

различные образы и отразить свое видение в рисунках, поделках из природного материала 

и т.д. Может использовать эти образы в игре, выразительном движении, при сочинении 

сказок. Получает особое удовольствие от экспериментирования с разными материалами, 

звуками, словами, в результате которого возникает оригинальный продукт. 

Инициативность проявляется в выборе тематики игр,постановке и 

разрешенииновых игровых проблемных ситуаций, вопросах и предложениях, с которыми 

он обращается к взрослому и сверстникам, организации и осуществлении 

самостоятельной продуктивной деятельности. 

Самостоятельность проявляется в элементарном 

самообслуживании(одевании,раздевании, умывании), выполнении отдельных поручений 

(дежурство по столовой, уход за растениями и животными), организации предметной 

среды для самодеятельных игр, использовании имеющихся знаний и способов в разных 

продуктивных видах деятельности. 
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Свобода поведения выражается в стремлении совершать независимые 

поступки,выбирать ту или иную деятельность, ее средства, партнеров (как детей, так и 

взрослых), защищать свою позицию. Чувство свободы позволяет ребенку быть более 

открытым, эмоционально раскрепощенным. 

 

Характеристика личности ребенка 6-7 лет 

Компетентность. К концу дошкольного возраста социальная 

компетентностьребенка позволяет ему понимать разный характер отношения к нему 

окружающих взрослых и сверстников, свое отношение к ним и выбирать 

соответствующую линию поведения. Он умеет заметить изменения настроения взрослого 

и сверстника, учесть желания других людей, способен к установлению устойчивых 

контактов со сверстниками. Коммуникативная компетентность проявляется в свободном 

диалоге со сверстниками и взрослыми, выражении своих чувств и намерений с помощью 

речевых и неречевых (жестовых, мимических, пантомимических) средств. 

У ребенка в 6—7 лет ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного 

достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Достоинство 

— ценнейшее качество личности, требующее поддержки со стороны всех работников 

детского учреждения и родителей.Интеллектуальная компетентность старших 

дошкольников характеризуется способностью к практическому и умственному 

экспериментированию, обобщению, установлению причинно-следственных связей и 

речевому планированию. Ребенок группирует предметы на основе их общих признаков, 

проявляет осведомленность в разных сферах жизни: знает о некоторых природных 

явлениях и их закономерностях, знаком с универсальными знаковыми системами — 

алфавитом, цифрами и др. 

Ребенок свободно владеет родным языком (его словарным составом, 

грамматическим строем, фонетической системой) и имеет элементарные представления о 

языковой действительности (звуке, слове, предложении и др.).Компетентность в плане 

физического развития выражается в более совершенном владении своим телом, 

различными видами движений. Он имеет представления о своем физическом облике 

(высокий, толстый, худой, маленький и др.) и здоровье, заботится о нем. Владеет 

культурно-гигиеническими навыками и понимает их необходимость. 

Эмоциональность. Ребенок6—7лет отличается богатством и глубиной 

переживаний,разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью 

эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие 

собственных переживаний и переживаний других людей, связанных с результатами тех 

или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень 

обрадуется»).Симпатия в этом возрасте проявляется не только в сочувствии и 

сопереживании другому человеку, но и в содействии ему. 

Креативность. Ребенок способен к созданию нового 

рисунка,конструкции,образафантазии, движения, отличающихся оригинальностью, 

вариативностью, гибкостью и подвижностью. 

 Семилетнего ребенка характеризуют активная деятельностная позиция, готовность 

к спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к 

речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая 

мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит 

творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же 

задачи. 

Произвольность. Проявляется способность к волевой регуляции 

поведения,преодолению непосредственных желаний, если они противоречат 

установленным нормам, данному слову, обещанию.  

Ребенок проявляет волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», 

«хочу» и «должен», а также настойчивость, терпение, умение преодолевать 
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трудности.Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в 

социально приемлемой форме. Произвольность поведения — один из важнейших 

показателей психологической готовности к школе. 

Инициативность проявляется во всех видах деятельности ребенка—

общении,предметной деятельности, игре, экспериментировании и др. Он может выбирать 

занятие по своему желанию, включиться в разговор, предложить интересное занятие. 

Ребенок легко включается в игровые ситуации и инициирует их сам, творчески развивает 

игровой сюжет, используя для этого разнообразные знания, полученные из разных 

источников. Инициативность связана с любознательностью, пытливостью ума, 

изобретательностью.  

Детская инициативность, разумная и нравственно направленная, нуждается в 

доброжелательном отношении взрослых, которые должны поддерживать и развивать это 

качество личности. 

Самостоятельность и ответственность. Самостоятельность проявляется 

вспособности без помощи взрослого решать различные задачи, возникающие в 

повседневной жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, создание 

среды для самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами — 

включение освещения, телевизора и т.д.). В продуктивных видах деятельности — 

изобразительной, конструировании и др. сам находит способы и средства для реализации 

своего замысла. Самостоятельный ребенок не боится взять на себя ответственность, 

может исправить допущенную ошибку. 

Ответственный ребенок стремится хорошо выполнить порученное ему дело, 

значимое не только для него, но и для других, испытывает при этом чувство 

удовлетворения. 

Самооценка. Ребенок6 - 7лет достаточно адекватно оценивает результаты 

своейдеятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению 

представлений о себе и своих возможностях. 

В то же время для него характерна завышенная общая самооценка, влияющая на его 

положительное отношение к себе («Я не очень хорошо рисую, но я хороший»). 

Свобода поведения семилетнего дошкольника основана на его компетентности 

ивоспитанности. Свободный ребенок отличается внутренней раскованностью, 

открытостью в общении, искренностью в выражении чувств, правдивостью.Вместе с тем 

он осторожен и предусмотрителен, избегает травм, проявляет разумную осторожность в 

незнакомой обстановке, при встречах с чужими людьми. Ребенок может выполнять 

выработанные обществом правила поведения (нельзя идти куда-то с незнакомым 

человеком, нужно соблюдать правила перехода улицы, использовать предметы по 

назначению, учитывать непредсказуемость поведения животных и т.д.). 

Ребенок должен расти смелым, но осторожным. Это дает ему свободу и гарантию 

безопасности 

 

 1.5. 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, 
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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. 

 

1.6 Планируемые результаты освоения как целевые ориентиры освоения  

Программы 

Конечным результатом освоения Образовательной программы является 

форсированность 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 двигательной 

активности: 

 Двигательные умения и навыки. 

 Двигательно-экспрессивные способности и навыки. 

 Навыки здорового образа жизни. 

Планируемые результаты 
 ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА: 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Научить детей ходить и 

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

координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. 

 

 Строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при 

построениях. 

 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. 

 Умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить 

ловить мяч двумя руками одновременно. 

 Хватку за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

 Сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. 
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 Реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в 

подвижных играх. Развивать самостоятельность и творчество при выполнении 

физических упражнений, в подвижных играх. 

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА: 

Планируемые промежуточные результаты (интегративные качества) освоения 

данной программы: 

 Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы 

разными способами правой и левой рукой. 

 Отбивает мяч о землю (о пол) не менее 5 раз подряд 

 Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м 

 Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу 

 Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны 

 Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, 

пластичность движений. 

 

СТАРШАЯ ГРУППА: 

 Выполняет ходьбу и бег легко, ритмично, сохраняя правильную осанку. 

 Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м.) 

 Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см) 

 Прыгать на обозначенное место с высоты 30 см, 

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

 Прыгать через 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, Отбивать мяч о 

землю на месте 10 раз, Владеет школой мяча. 

Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. Умеет 

перестраиваться в колонну по два три, четыре; равняться, размыкаться в колонне , 

шеренге. 

Выполнять повороты направо, налево, кругом. 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА: 

 

Планируемые промежуточные результаты (интегративные качества) освоения данной 

программы: 

Выполняет правильно все виды основных движений, 

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

с места на расстояние не менее 100 см, с разбега – 180 см, прыгать через скакалку 

различными способами. 

Может перебрасывать набивные мячи (1 кг), бросать предметы в цель из разных и.п., 

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. Умеет 

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

соблюдать интервалы во время передвижения. 

Выполняет физические упражнения из разных исходных положений. 

Следит за правильной осанкой. 

Участвует в играх с элементами спорта. 

Имеет представления о ЗОЖ (о некоторых особенностях строения и функционирования 

организма человека, о важности соблюдения режима дня, о рациональном питании, о 

значении двигательной активности, о полезных ивредных привычках и др.) 
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Задачи и содержание работы по физическому развитию  

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 (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

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 15-20см. 

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 пользоватьсяфизкультурным 

оборудованием в свободное время. 

3. Способствовать формированию у детей положительных эмоций, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности. 

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

правила в подвижных играх. 

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

подвижных играх. Организовывать подвижные игры с правилами. 

6. Поощрять самостоятельные игры детей с мячами, шарами. 
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Примерный перечень основных движений, спортивных игр и  

упражнений 

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).  

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 40см. 

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 ициклических 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, повернуться и взять его), наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив 

колени руками. Из исходного положения, лежа на спине: одновременно поднимать и 

опускать ноги, двигать ногами, как при езде на велосипеде. Из исходного положения, 



15 

 

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 6-8см) приставным шагом, опираясь на них серединой ступни. 

3. 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». 

 

2.2 Задачи и содержание работы по физическому развитию  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 (скоростных, силовых, гибкости,выносливости и 

координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

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. 

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. 
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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. Один раз в месяц проводить физкультурные досуги с продолжительностью 20 минут;  

6. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

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

8.Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

9. Приучать к выполнению действий по сигналу. 

10. 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 10-15см), по линии, по веревке (диаметр 1,5-3см), 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 15-20см, высота 30-35см). 

Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 20-25см от пола, через набивной 

мяч (поочередно через 5-6 мячей, положенных на расстоянии друг от друга), с разными 

положениями рук. Кружение в обе стороны (руки на поясе). 

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

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

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

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

средней скоростью; челночный бег 3 раза по 10м; бег на 20м (5,5-6 секунд; к концу года). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10м), 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 50см) 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 2-3м), 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 40-50см. Прыжки через 2-3 
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предмета (поочередно через каждый) высотой 5-10см. Прыжки с высоты 20-25см, в длину 

с места (не менее 70см). 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 2м). 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 3,5-6,5м), в горизонтальную цель (с расстоя-

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

расстояния 1,5-2м. 

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. 

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. 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. 
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2.3 Задачи и содержание работы по физическому развитию 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 (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

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. 

9. 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. Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью 25-30 минут;  

7. 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 
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боком, на носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные 

мячи, приседанием на середине, раскладыванием и собиранием предметов, 

прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком (приставным шагом) с мешочком 

песка на голове. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком (приставным 

шагом). Кружение парами, держась за руки. 

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

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

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

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

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

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

держась за руки. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в 

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

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

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

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

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

на другой, пролезание между рейками. 

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

с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна 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 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 100см), 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, по трое; равнение в затылок, в колонне, в 

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

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

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых 

физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным 

сопровождением. 

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, 
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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 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 7 уди, 

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

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

Играть в паре с руководителем физического воспитания. 

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. 

5. 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 мячв 

кольцо», «Дорожка препятствий». 

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

быстрее?», «Кто выше?». 

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

 

2.4 Задачи и содержание работы по физическому развитию 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 (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 
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- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

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. 

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 (городки, бад-

минтон,баскетбол,футбол). 

4. Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью до 40 минут,  

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 гимна-

стической 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 
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ходьбой, прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2-3 минут. Бег со 

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 (неменее 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; 

поворотынаправо, налево, кругом. 

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 сжатые 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. 

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 
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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, 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. 

Бадминтон. Правильно держать ракетку. Перебрасывать волан ракеткой на 

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

игры. 

5. 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». 

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», и другие.  

 

2.5 Описание форм, способов, методов и средств реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

В системе физического воспитания в ДОУ используются следующие основные 

организационные формы двигательной активности детей: 

 Физкультурные занятия 

 Утренняя гимнастика 

 Подвижные игры 

 Физминутки, физкультурные паузы , 
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 Оздоровительно-профилактическая гимнастика,  

 Гимнастика после сна,  

 Закаливание 

 Физические упражнения и игры 

 Спортивные праздники и физкультурные досуги Спортивные соревнования 

 Интегративная деятельность 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

 Психогимнастика 

Элементы     оздоровительной      детской     йоги, Совместная деятельность взрослого 

и детейКонтрольно-диагностическая деятельностьфизкультурного занятия. 

Основной организационной формой двигательной активности в ДОУ является 

физкультурное занятие. 

Структура физкультурного занятия в зале. 

В каждой возрастной группе физкультура проводится 2 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. 

Вводная часть направлена на улучшение эмоционального состояния, активацию 

внимания и подготовку детского организма к физическим нагрузкам основной части. 

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

тренировку разных групп мышц, совершенствование всех физиологических функций 

организма детей и состоит из общеразвивающих упражнений и основных видов движений 

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

активности. 

Заключительная часть выравнивает функциональное состояние организма детей. В 

ней воспитанники выполняют коррекционные и дыхательные упражнения, направленные 

на снижение двигательной активности, восстановление дыхания. 

 

Структура оздоровительно-игрового часа на свежем воздухе. 

Третье физкультурное занятие проводится на улице, которое направлено на 

удовлетворение потребности ребенка в движении, оздоровление посредством пребывания 

на свежем воздухе в сочетании с физической нагрузкой, организуемое в игровой форме. 

Такие занятия проводятся воспитателем, под строгим контролем инструктора по 

физической культуре в соответствии с учебным планом, учитывается сезонность: 

повышение двигательной активности в весенне-летний период и ее снижение в осенне-

зимний период. В занятиях на свежем воздухе большое внимание уделяется играм. В 

игровых заданиях, подвижных играх в эстафетах закрепляются приобретенные навыки, 

умения и основные виды движений а так же физические качества. 

 

Организации двигательной 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. 

 

 

Поточный способ. 

Дети друг за другом (с небольшим интервалом), передвигаются, выполняя заданное 

упражнение (равновесие – ходьба по шнуру, гимнастической скамейке; прыжки с 
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продвижением вперед и т.д.). Этот способ позволяет педагогу корректировать действия 

детей, устранять ошибки и главное – оказывать страховку в случае необходимости. 

Данный способ широко каждая группа получает определенное задание и выполняет его. 

Одна группа занимается под руководством педагога, другие занимаются самостоятельно 

или в парах (с мячом). 

 

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.двигательной деятельности. 

Для решения задач физического воспитания дошкольников используются 

различные средства: гигиенические факторы, естественные силы природы, физические 

упражнения и др. Комплексное использование всех этих средств разносторонне 

воздействует на организм, способствует физическому воспитанию детей. 

Гигиенические факторы играют важную роль в физическом воспитании.Они включают в 

себя режим дня, занятий, сна, бодрствования, питания; гигиену одежды, обуви, уборку 

групповых комнат, зала, физкультурных снарядов и пособий. 

Здоровье человека невозможно без правильного, научно обоснованного, 

полноценного питания. От этого зависит функционирование желудочно-кишечного 

тракта, энергообмен в организме. Ребенок, получающий нормальное питание, растет и 

развивается правильно, гармонично. 

Достаточно длительный, здоровый сон обеспечивает отдых и повышает 

работоспособность нервной системы. 

Правильное освещение, соответственно подобранная мебель предупреждают заболевания 

глаз, нарушение осанки. 

Соблюдение режима дня и двигательная активность приучают ребенка к 

организованности, дисциплинированности, готовности и в дальнейшем, в школе, 

соблюдать режим работы и отдыха. 

Естественные силы природы (солнце, воздух, вода) повышают функциональные 

возможности и работоспособность организма. Они имеют огромное значение в 

закаливании организма, тренировке механизмов терморегуляции. Использование 

природных факторов в сочетании с физическими упражнениями повышает обменные 

процессы, приспособительные и защитные функции организма ребенка. 

Физические упражнения – элементарные движения, составленные из них 

двигательные действия и их комплексы , систематизированные в целях физического 

развития. 

Эффективность физического развития и оздоровления дошкольников во многом 

зависит от правильного подбора педагогических методов. 

 

В физичеком развитии дошкольников применяются группы методов: 

 специфические, т.е. методы, которые применяются только для процесса 

физического развития; 

 общепедагогические, т.е. методы, которые применяются во всех случаях обучения 

и воспитания. 

 

Специфические методы: 

Метод строго регламентированного упражнения ( каждое упражнение выполняется в 

строго заданной форме и с точной нагрузкой и интенсивностью). 

Игровой метод (использование упражнений в игровой форме). 

Соревновательный метод (применение упражнений в соревновательной форме). 
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Метод круговой тренировки (ребенок, передвигаясь по заданному кругу, выполняет 

определенные задания или упражнения). 

 

Общепедагогические методы: 

Словесные методы (применяются для осознанного выполнения упражнений) к ним 

относятся: 

 названия упражнений; 

 описание; 

 объяснения; 

 указания; 

 команды; 

 вопросы к детям и др. 

Практические методы ( формируют представления о движении, восприятия, двигательные 

ощущения, развивают сенсорику). К ним относятся: 

показ физических упражнений; имитация ( подражательные упражнения) 

 

Структурафизкультурного занятияв спортивном зале 
В каждой возрастной группе физкультура проводится 2 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. - 2-я младшая группа 

20 мин. - средняя группа 

25 мин. - старшая группа 

30 мин. - подготовительная к школе группа 

Из них вводная часть: 

(беседа вопрос-ответ «Здоровье», «Безопасность»): 

1,5 мин. - 2-я младшая группа, 

2 мин. - средняя группа, 

3 мин. - старшая группа, 

4 мин. - подготовительная к школе группа. 

разминка: 
1,5 мин. - 2-я младшая группа, 

1 мин. - средняя группа, 

2 мин. - старшая группа, 

3 мин. - подготовительная к школе группа. 

Основная часть (обще развивающие упражнения, основные виды движений, подвижная 

игра): 11 мин. - 2-я младшая группа, 15 мин. - средняя группа, 17 мин. - старшая группа, 

19 мин. - подготовительная к школе группа. 

Заключительная часть (игра малой подвижности): 

1 мин. - 2-я младшая группа и средняя группа, 

2 мин. - старшая группа, 

3 мин. - подготовительная к школе группа. 

Структураоздоровительного – игровогочаса на свежем воздухе 

Третье физкультурное занятие проводится на улице в форме оздоровительно- 

игрового часа, которое направлено на удовлетворение потребности ребенка в движении, 

оздоровление посредством пребывания на свежем воздухе в сочетании с физической 

нагрузкой, организуемое в игровой форме. Такие занятия проводятся воспитателем, по 
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учебному плану руководителя физической культуры. При составлении конспектов 

оздоровительно- игрового часа руководителемфизической культуры учитывается 

сезонность: повышение двигательной активности в весенне-летний период и ее снижение 

в осенне-зимний период. 

Оздоровительная разминка (различные виды ходьбы, бега, прыжков; 

имитационные движения; упражнения для профилактики плоскостопия и осанки) 

1,5 мин. - 2-я младшая  

1 мин. - средняя группа, 

2 мин. - старшая группа, 

3 мин. - подготовительная к школе группа. 

Оздоровительно-развивающая тренировка (развитие физических качеств, 

формирование умений взаимодействовать друг с другом и выполнять правила в 

подвижной игре) 13,5 мин. - 2-я младшая группа, 18 мин. - средняя группа, 22 мин. - 

старшая группа, 26 мин. - подготовительная к школе группа. 

Формыорганизации двигательнойдеятельности 

Выделяется 6 основных форм организации двигательной деятельности в режиме 

учебного дня, каждая из которых отражает свои цели и задачи: 

1 — традиционная (обучающий характер, смешанный характер, вариативный 

характер), 

2 — тренировочная (повторение и закрепление определенного материала), 

3 — игровая (подвижные игры, игры-эстафеты), 

4 — сюжетно-игровая (может включать различные задачи по развитию речи и 

ознакомлением с окружающим миром, а также по формированию элементарных 

математических представлений), 

5 — с использованием тренажеров (гимнастическая стенка, гимнастическая 

скамья и т.п.), 

6 — по интересам, на выбор детей (мячи, обручи, кольцеброс, полоса 

препятствий, скакалки). 

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. 

В образовательной деятельности по физической культуре различают разнообразные виды 

деятельности, выполняющие свои цели и задачи: 

Общеразвивающие упражнения направлены на развитие координационных 

способностей, гибкости и подвижности в суставах, укрепление отдельных мышц или их 

групп, недостаточное развитие которых мешает овладению совершенной техникой бега. 

Данный материал используется для развития основных физических качеств. 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого 

шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону 

в стойках на ногах, в седах; выпады и полу шпагаты на месте; высокие взмахи поочередно 

и попеременно правой и левой ногой, стоя на месте и при передвижениях. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; 

ходьба по гимнастической скамейке с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и 

приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение 
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внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, 

сидя);преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, 

перелезание через препятствие; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с 

фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних 

звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; 

передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным 

ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы упражнений для 

укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры 

на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 

палки); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание 

в висе стоя и лежа; отжимание, лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые 

упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на правой и левой 

ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперед толчком 

одной ногой и двумя ногами. 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной 

опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через 

скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; ускорение 

из разных исходных положений; броски в стенку и ловля мяча среднего диаметра в 

максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); равномерный 3-х минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение много скоков; повторное 

преодоление препятствий (15-20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) 

одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 

(сверху, сбоку, снизу, от груди); прыжки в высоту на месте с касанием рукой 

подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком), с 

доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полу 

приседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

Физкультурно-оздоровительнаядеятельность направлена на укрепление 

здоровья детей, коррекцию осанки, развитие двигательных навыков, занятия некоторыми 

видами спорта и на тренажерах, а также воспитание положительного отношения к своему 

здоровью и формирование стремления к здоровому образу жизни. По этому направлению 

разработаны: 

- комплексы утренней гимнастики 

- комплексы физкультминуток 

- комплексы дыхательных упражнений 

- гимнастика для глаз и т. п. 

Спортивно- оздоровительная деятельностьнаправлена на формирование у 

воспитанников, родителей, педагогов осознанного отношения к своему физическому и 

психическому здоровью, важнейших социальных навыков, способствующих успешной 

социальной адаптации. 

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд. 
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Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Опорный прыжок: с места через гимнастическую скамейку, держась двумя руками за 

край скамейки. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклоннойгимнастической 

скамейке. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, 

с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный 

бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; 

в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность правой и левой рукой 

поочередно. 

Подвижные и спортивные игры: игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию; с прыжками, 

бегом, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту; на 

материале футбола: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение 

мяча; на материале баскетбола: ведение мяча; броски мяча в корзину. 

           Физкультурно - досуговые мероприятия направлены на формирование у детей 

выносливости, смекалки, ловкости, умения жить в коллективе, усиление интереса к 

физическим упражнениям, двигательной активности, приобщают к спорту и здоровому 

образу жизни.  

Физкультурные досуги и праздники проводятся в форме веселых игр, забав, 

развлечений. Упражнения, выполняемые с эмоциональным подъемом, оказывают 

благоприятное воздействие на организм ребенка. На физкультурных досугах и праздниках 

не только закрепляются двигательные умения и навыки детей, развиваются двигательные 

качества (быстрота, ловкость, ориентировка в пространстве и др.), но и способствуют 

воспитанию чувства коллективизма, товарищества, дружбы, взаимопомощи, развивают 

выдержку и внимание, целеустремленность, смелость, упорство, дисциплинированность и 

организованность. 

Взаимодействие со специалистами 

Эффективность физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ напрямую зависит 

от взаимодействия и взаимопонимания, как отдельных педагогов, так и всего 

педагогического коллектива. Только совместными усилиями можно решить поставленные 

задачи, а значит, рассчитывать на положительные результаты своего труда. 

Взаимодействие руководителя по физической культуре и воспитателя 

Перед физкультурным занятием воспитатель прослеживает за спортивной одеждой 

детей и обувью (чешками), чтобы были сняты майки и у детей ничего не находилось в 

руках и во рту. Перестраивает детей по росту: от самого высокого ребенка до самого 

низкого. Умения, знания и навыки, полученные детьми на физкультурных занятиях, 

воспитатель умело должен применять на утренней гимнастике и в повседневной жизни 

детей. Воспитатель интегрирует образовательную область «Физическая культура» по 

содержанию на занятиях по физической культуре и в повседневной жизни детей: 

«Здоровье» — использование здоровьесберегающих технологий и специальных 

физических упражнений для укрепления органов и систем (дыхательная гимнастика и 

гимнастика для глаз), воздушное закаливание. «Социализация» — взаимодействие и 

помощь друг другу не только во время эстафет и спортивных мероприятий, а так же в 

быту детского сада; справедливая оценка результатов игр, соревнований и другой 
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деятельности. «Безопасность» — формирование навыков безопасного поведения во время 

подвижных игр, при пользовании спортивным инвентарем, во время самостоятельной 

деятельности. 

«Труд» — помощь в раздаче и уборке пособий, спортивного инвентаря, групповых 

игрушек и т.п. 

«Познание» — активизация мышления детей, подвижные игры и упражнения, 

закрепляющие полученные знания. 

Взаимодействие руководителя по физической культуре и музыкального 

руководителя 

Музыка воздействует: 

 на эмоции детей; 

 создает у них хорошее настроение; 

 помогает активировать умственную деятельность; 

 способствует увеличению моторной плотности занятия, его организации;  

 освобождает инструктора или воспитателя от подсчета; привлекает внимание к 

жестам, осанке, позе, мимике 

 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и медицинского работника. 

Основными проблемами, требующими совместной деятельности, прежде всего, являются: 

- Физическое состояние детей посещающих детский сад (в начале и в конце года, 

совместно с медицинской сестрой осуществляется мониторинг физической 

подготовленности детей); 

-Профилактика заболеваний ОДА, сердечнососудистой, дыхательной и других систем; - 

Способствуем предупреждению негативных влияний интенсивной образовательной 

деятельности. 

 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

Самым благоприятным возрастом для формирования полезных привычек является 

дошкольный. В этот период ребенок значительную часть проводит дома, в семье, среди 

своих родных, чей образ жизни, стереотипы поведения становятся сильнейшими 

факторами формирования их представлений о жизни.Вот почему именно в семье 

закладываются отношения к себе и своему здоровью, к здоровью близких, к людям, к 

труду, к природе. 

 

Цель работы инструктора по физической культуре с родителями воспитанников: o 

консультативная помощь в физическом воспитании и развитии ребенка в семье, 

 

Задачи: 

Пропагандировать основы ЗОЖ. 

Просвещать родителей с целью повышения их педагогических знаний. 

Вовлекать родителей в образовательный процесс. Взаимодействие с родителями 

осуществляется в разных формах: 

 анкетирование (знакомство с семьей). 

 праздники, развлечения ( приобщение к ЗОЖ) 

 консультации (в процессе общения я рассказываю об успехах ребенка, обсуждаем 

трудности, возникающие у ребенка, находим общие мнения и пути решения 

проблемы). 

 родительские собрания (рассказываю о физкультурно-оздоровительной работе в 

детском саду). 

 рекомендации через папки-передвижки, буклеты (например, предлагаю интересные 

упражнения и игры с детьми дома). 

 открытые занятия транслирую умения и навыки детей). 
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 занятия – практикумы (просвещаю и обучаю родителей, с целью повышения их 

педагогических знаний). 

 день открытых дверей (способствую развитию взаимоотношений родителей и 

детей). - совместная деятельность (вовлечение родителей в единое образовательное 

пространство, например, праздники, совместные походы, «Клуб здоровья» и т.д 

 проекты 

 мастер-классы (делюсь опытом ) 

 фотовыставки (транслирую успехи детей) 

Лучший способ приобщить ребенка к здоровому образу жизни- это показать на 

собственном примере, как нужно относится к физкультуре и спорту. 

Если ребенок видит, что родители испытывают удовольствие от здорового активного 

досуга, они обязательно будут подражать. 

Поэтому задача инструктора состоит в том, чтобы убедить родителей важности 

физического развития и приобщения ребенка к ЗОЖ, осуществлять систематическое, 

разностороннее педагогическое просвещение семьи, включая передачу теоретических 

знаний и оказание помощи в приобретении практических навыков, а также в 

распространении опыта семейного воспитания детей. 

2.6 Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

программы 

Система мониторинга достижений детьми планируемых результатов освоения 

Образовательной программы является составной частью образовательной программы. 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе тестирования детей в 

специально организованной деятельности.  

Система мониторинга должна обеспечивать комплексный подход к оценке 

итоговых и промежуточных результатов освоения Программы, позволять осуществлять 

оценку динамики достижений детей. 

По результатам тестирования заполняются диагностические карты физической 

подготовленности детей на каждую возрастную группу, и планируется дальнейшая 

работа. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1.  Структура образовательного года. 

СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ГОДА 

1 сентября  -  начало образовательного года; «День радостных встреч».    

1 – 30  сентября  –  адаптационный период, повторение пройденного материала. 

1 октября – 28 октября  - образовательный период.  

17 октября – 28 октября - мониторинг качества освоения программного материала 

воспитанниками. 

31 октября – 3 ноября  –  «творческие каникулы»; осенние праздники, развлечения. 

7 ноября – 23 декабря  – образовательный период. 

26 декабря -30 декабря– творческие мини-проекты, праздничные  утренники. 

31 декабря -09 января – новогодние каникулы.         

09 января –  28 февраля – образовательный период.  

01 марта – 07 марта  - «творческие каникулы»; праздничные утренники, развлечения. 

9 марта – 31 мая – образовательный период.   

17 – 28  апреля – мониторинг качества освоения программного материала 

воспитанниками. 

15- 26 мая – итоговые занятия, творческие отчеты педагогов. 

1 июня – 31 августа  –  летний оздоровительный период. 

(в структуру учебного года могут быть внесены изменения в соответствии с 

календарными праздниками и выходными днями предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и Республики Крым) 

  

3.2Продолжительность непосредственной образовательной    

деятельности. 

Занятия по физкультуре проводятся 3 раза в неделю в первой половине дня. Их 

продолжительность от  15до30 минут.  

Возрастные группы Количество НОД в неделю Количество 

НОДв месяц 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 2(30 мин) 8(120 мин) 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 2(40 мин) 8(160 мин) 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 2(50 мин) 8(200 мин) 

Подготовительная к школе 

группа (от 6 до 7 лет) 

2(60 мин) 8(240 мин) 

 

3.3   Расписание занятий по физической культуре 

 

ГРУППЫ ВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

Младшая группа 

«Солнышко» 

Физическая 

культура 

10.00-10.15 

Физическая 

культура 

9.35-9.50 

 

Средняя группа 

«Золотая рыбка» 

Физическая 

культура 

9.35-9.55 

 Физическая культура 

9.35-9.55 

Старшая группа  

«Радуга» 

Физическая 

культура 

9.05-9.30 

 Физическая культура 

9.05-9.30 
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Старшая группа 

«Звездочки» 

Физическая 

культура 

10.20-10.45 

Физическая 

культура 

9.05-9.30 

 

Подготовительная 

группа  «Ромашки» 

 Физическая 

культура 

9.55-10.25 

Физическая культура 

10.30-11.00  

Подготовительнаягруппа 

«Теремок» 

 Физическая 

культура 

10.30-11.00 

Физическая культура 

9.55-10.25 

 

3.4  Объем недельной  двигательной активности воспитанников ДОУ в 

организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности 

Режимные моменты 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет  

1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Физкультурные 

занятия в зале 

2 р. в неделю 

по 15 мин. 

30 минут в 

неделю 

2 р. в неделю 

по 20 мин 

40 минут в 

неделю 

2 р. в неделю по 

25 мин. 

50 минут в 

неделю 

2р. в неделю 

по 30 мин 

1 час в 

неделю  

Физкультурные 

занятия на прогулке 

1 р. в неделю 

15 мин 

15 минут 

внеделю 

1 р. в неделю 

20 мин 

20 минут в 

неделю 

1 р. в неделю 

25 минут 

25 минут в 

неделю 

1 раз в неделю 

по 30 мин 

30 мин в 

неделю  

 

Музыкально-

ритмические 

движения на 

музыкальных 

занятиях 

2 р. в неделю 

по 7,5 мин. 

15 минут  в 

неделю 

2 р. в неделю 

по 10 мин. 

20 минут  в 

неделю 

2 р. в неделю 

по 12-15 мин. 

30 минут  в 

неделю 

2  раза в 

неделю по 12-

15 мин 30 мин. 

в неделю  

 

 

2. ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно по 

10 

Ежедневно 

по 10 

Ежедневно по 10 

мин 

Ежедневно по 

10-12 мин. 

Гимнастика после 

сна 

Ежедневно 

по 5 мин 

 

Ежедневно 

по 7 мин 

 

Ежедневно 

по 10 мин 

 

Ежедневно 12 -

15 мин 

 

Подвижные игры и 

физические 

Упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

по 15мин 

15 мин 

Ежедневно 

по 20 мин 

20 мин 

Ежедневно 

по 25 мин 

25 мин 

Ежедневно по 

30 мин 

30 мин 

 

Физкультминуткиво 

время занятий 

Ежедневно 

по 1 мин 

 

Ежедневно 

по 1,5-2 мин 

Ежедневно по 

1,5-2 мин 

Ежедневно по 

1,5-2 мин 

 

Подвижные игры и 

физические 

упражнения во 

время утреннего 

приема 

Ежедневно 

по 7-8 мин 

Ежедневно 

по 10 мин 

Ежедневно 

по 10-12 мин 

Ежедневно15 

мин 

Индивидуальная 

работа с детьми по 

освоению ОВД 

Ежедневно по 

7-8 мин 

Ежедневно 

по 10 мин 

Ежедневно 

по 10-12 

Ежедневно по 

15 мин 
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Физкультурный 

досуг 

1 р. в месяц по 

15 мин 

 

1 р. в месяц по 

20 мин 

 

1 р. в месяц  по 

25 мин 

 

1 раз в месяц 

по 30 мин 

ИТОГО 

ВНЕДЕЛЮ 

305 мин 390 мин 355 мин 445 мин 

 

При разработке модели ДА учитывали следующие факторы: 

 удовлетворения детьми биологической  потребности в двигательной активности; 

 рациональное содержание двигательной деятельности, основанное на оптимальном 

соотношении разных видов занятий, подобранных с  учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

 двигательная активность должна соответствовать опыту,  ребенка, 

интересам, желаниям, функциональным возможностям организма, что составляет 

основу индивидуального подхода; 

 

3.5  Физкультурно-оздоровительная работа. 
Здоровье является важнейшим интегральным показателем, отражающим основные 

биологические характеристики ребенка. Профилактическая работа в Учреждении 

представляет собой комплекс медико-педагогических мероприятий, направленных на 

ранее выявление отклонений в состоянии физического и психического развития, 

коррекцию выявленной патологии, а также на предупреждение рецидивов хронического 

заболевания. 

 В соответствии с индивидуальными  особенностями контингента детей, 

посещающего учреждение, с учетом личностно-ориентированного подхода , разработана 

система физкультурно-оздоровительной работы.   

Система физкультурно-оздоровительной  работы. 

Разделы и направления работы Формы работы 

 Использование 

вариативных режимов дня 

и пребывания ребенка в 

учреждении. 

Режимы: 

 Типовой режим дня по возрастным группам; 

 Щадящий режим дня; 

 Оздоровительный режим дня; 

 Разнообразные виды 

организации режима 

двигательной активности 

ребенка: 

Совместная деятельность 

 

 утренняя гимнастика, 

 физкультминутка, 

 совместная деятельность в ходе реализации 

образовательной области, 

«Физическое развитие» 

 спортивные праздники и досуги, 

 спортивные соревнования, 

 прогулки, 

 спортивные игры, 

 подвижные игры, 

 подвижные игры на воздухе и в помещении. 

 Самостоятельная 

деятельность. 
 Самостоятельная двигательная активность детей 

в помещении и на прогулке. 

Оздоровительное и лечебно-

профилактическое 

сопровождение: 

 профилактические осмотры врачей-специалистов 

по медицинским показаниям. 

 общеукрепляющие 

мероприятия  

 режим теплового комфорта в выборе одежды для 

пребывания в группе, на занятиях по 

физкультуре, во время прогулок. 

 местные и общие воздушные ванны. 
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 Организация питания оздоровительное питание в соответствие с 

действующими натуральными нормами.  

 Психологическое 

сопровождение развития 

 создание психологического климата на занятиях, 

 обеспечение педагогами положительной 

эмоциональной мотивации всех видов детской 

деятельности. 

  личностно-ориентированный стиль 

взаимодействия педагогов  

 формирование основ коммуникативной 

деятельности у детей. 

 Формирование основ 

гигиенических знаний и 

здорового образа жизни 

 развитие представлений и навыков здорового 

образа жизни и поддержания здоровья, 

 

 воспитание общих и индивидуальных 

гигиенических навыков, интереса и любви к 

физической активности 

 формирование основ безопасности-

жизнедеятельности. 

 

Образовательный процесс построен на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. 

 

Двигательная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

НОД Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

Групповые 

ГрупповыеПодгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Игровая беседа с 

элементами движений 

Интегрированная 

деятельность 

Утренняя гимнастика 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

Игра 

Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

Экспериментирование 

Физкультурное занятие 

Спортивные и 

физкультурные досуги 

Спортивные состязания 

Проектная 

деятельность  

 

Игровая беседа с элементами 

движений 

Интегративная деятельность 

Утренняя гимнастика 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

Игра 

Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

Экспериментирование 

Физкультурные досуги 

Спортивные состязания 

Проектная деятельность 

 

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей 

Двигательная активность в 

течение дня  

Игра 

Утренняя гимнастика 

Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 
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3.6 Совместная образовательная деятельность педагога с детьми.  
Формы организации занятий являются гибкими и разнообразными (фронтальные, 

подгрупповые, индивидуальные, в спортзале, в группе, на воздухе, на спортивной 

площадке). 

Для проведения занятий физической культурой на участке детского сада 

оборудована физкультурная  площадка для подвижных и спортивных игр. 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

 деятельность 

в семье Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Физкультурные 

Занятия: 

классические 

(обычные) 

- игровые 

(народные игры) 

- игровые 

- сюжетные 

тематические 

(с одним видом 

физических 

упражнений), 

комплексные 

-контрольно-

диагностические 

- учебно-

тренирующего 

характера 

- сюжетные 

физкультурные 

занятия на темы 

прочитанных сказок, 

потешек 

- играми - 

эстафетами, - с 

играми- 

аттракционами 

-тренировки 

-прогулки-на 

спортивных 

комплексах-на 

тренажёрах 

-на танцевальном 

материале-из серии 

«Забочусь о своём 

здоровье»-на воздухе  

Общеразвивающие 

упражнения:- с 

предметами,- без 

предметов-

Индивидуальная работа 

с детьми. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Утренняя гимнастика: 

- классическая 

- игровая 

- полоса препятствий 

-музыкально-

ритмическая-аэробика, 

- имитационные 

движения. 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Проблемные ситуации. 

Имитационные 

движения. 

Спортивные праздники 

и развлечения. 

Гимнастика после 

дневного сна; 

Упражнения:-

корригирующие 

- классические-

коррекционные: 

двигательно-игровой 

час,- эстафеты 

-народные игры 

- спортивные 

упражнения 

- спортивные игры 

(городки, элементы 

баскетбола, бадминтон, 

элементы хоккея, 

элементы футбола) 

- беседы о спорте, 

спортивных 

Спортивные 

уголки в группах с 

набором 

оборудования для 

двигательной 

деятельности 

детей в режиме 

дня 

Атрибуты для 

подвижных игр 

Оборудование для 

спортивных игр 

Беседы,  

совместные игры,  

походы,  занятия в 

спортивных 

секциях, 

подвижные игры,  

имитационные  

движения. 
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имитационные 

- Игры с элементами 

спорта. 

Спортивные 

упражнения. 

достижениях 

- продуктивная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация и др.) на 

спортивные темы 

 

3.7Особенности взаимодействия с семьями воспитанников  

Выделяют традиционные и нетрадиционные формы. 

Традиционныеформы существуют не одно десятилетие и делятся на следующие 

группы: 

-коллективные–родительские собрания, групповые консультации, конференции 

-индивидуальные – индивидуальные консультации, беседы; 

-наглядно-информационные – папки-передвижки, стенды ,ширмы, выставки, фото, дни 

открытых дверей. 

Нетрадиционные формы взаимодействия инструктора по физкультуре с 

родителями. 

Формы работы С какой целью 

используются эта форма 

Виды работы 

Информационно-

аналитические 

Выявления интересов, 

потребностей, запросов 

родителей, уровня их 

педагогической грамотности 

Проведение анкетирования, 

социологических срезов, 

опросов; «Родительская 

почта» 

Наглядно-информационные: 

Информационно-

ознакомительные; 

Информационно-

просветительские. 

Ознакомление родителей с 

работой дошкольного 

учреждения, условиями, 

задачами, содержанием,  

методами и особенностями 

воспитания детей, оказание 

практической помощи 

семье. Формирование у 

родителей знаний о 

воспитании и развитии 

детей. 

 

Информационные 

проспекты для родителей, 

организация дней открытых 

дверей, открытых 

просмотров занятий и 

других видов деятельности 

детей; выпуск газет, 

организация мини-

библиотек, презентации 

семейных творческих 

проектов по физкультурно-

оздоровительной работе в 

семье, странички сайта, 

видеотека, аудиотека; 

фотовыставки, выставки 

детских работ. 

Познавательные Ознакомление родителей с 

возрастными и 

психологическими 

особенностями детей 

дошкольного возраста. 

Формирование у родителей 

Семинары-практикумы, 

педагогический брифинг, 

семейный клуб, 

родительские конференции, 

педагогическая гостиная. 

Консультации 
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практических навыков 

воспитания детей. 

снетрадиционной форме с 

элементами практикума, 

вечера вопросов и ответов, 

устные педагогические 

журналы, организация. 

 

3.8. Особенности организации предметно-пространственной среды  

Организация развивающей предметно-пространственной среды спортивного зала 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13, ФГОС ДО и ООП МБДОУ, 

обеспечивает возможность, двигательной активности детей, всех возрастных групп. 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенна, 

трансформируема, полу-функциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

 

Содержательно- насыщенна 

Включать средства обучения (в том числе технические материалы (в том числе 

расходные, инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование,               

которые позволяют обеспечить игровую, познавательную исследовательскую и 

творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, 

доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей. 

Трансформируемость 

Предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

Полуфункциональность 

- возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, моделирование с помощью детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм и т. д.;  

- наличие в Организации (спортивного зала) полифункциональных (не обладающих 

жёстко закреплённым способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности, в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре. 

Вариативность 

-Наличие в Организации (спортивного зала) различных пространств (для игры), а 

также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей;  

-периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

-Принцип интеграции образовательных областей способствует формированию 

единой предметно - пространственной среды.Это означает, что для всестороннего 

развития ребенка организуются несколько предметных развивающих «сред»: для 

речевого, математического, эстетического, физического развития, которые в зависимости 

от ситуации могут объединяться в одну или несколько многофункциональных сред.  

Доступность. 

-доступность для воспитанников, всех помещений Организации, где 

осуществляется образовательный процесс;  
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- свободный доступ воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов, 

посещающих Организацию (спортивный зал), к играм, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности 

Безопасность. 

Предполагает соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению 

надёжности и безопасности их использования. Среда, окружающая детей в детском саду, 

должна обеспечивать безопасность их жизни, способствовать укреплению здоровья и 

закаливанию организма каждого их них. 

3.9 Материально техническое оснащения спортивного зала. 

В МБДОУ имеется один физкультурный зал совмещённый с музыкальным  и 

спортивная площадка, оснащенная оборудованием и инвентарем. 

Физкультурный зал располагается в здании «Детский сад «Теремок» с. Краснолесье» 

Симферопольского района Республики Крым, на первом этаже. 

Спортивный зал предназначен для проведения  непосредственной образовательной 

деятельности, проведения спортивных  праздников, развлечений, досугов. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Параметры Характеристика 

параметров 

Общая площадь (кв. м) 63,3 кв. м 

Освещение естественное имеется 

Освещение искусственное лампы дневного света с защитой 

Уровень освещенности норма 

Наличие системы пожарной 

безопасности 

имеется 

Наличие системы отопления имеется 

Возможность проветривания 

помещения 

имеется 

Поверхность пола (удобная для 

обработки) 

имеется 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства физкультурных залов, 

спортивного участка, физкультурных уголков в группах, материалов, оборудования и 

инвентаря для физического развития. 

Физкультурный зал соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим требованиям, нормам и правилам пожарной безопасности. 

Спортивный зал заполнен необходимым спортивным оборудованием, которое позволяет 

увлечь детей двигательной активностью. 

Скамейка гимнастическая жесткая  1 шт. 

Мячи резиновые маленькие   

Средние  

Большие  

6 шт. 

 27 шт. 

29шт. 

Мячи пластмассовые  средние 

Большие  

22 шт. 

74 шт. 

Гантели детские пластмассовые  30 шт. 

Гимнастический мат  3 шт. 

Палка гимнастическая (длина 71 см) 23 шт. 

Палка гимнастическая (длина 35 см) 4 шт. 
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Палка гимнастическая (длина 106)  11 шт. 

Палка гимнастическая (1,70) 6 шт. 

Скакалка детская 22 шт. 

Мешочки с песком 19 шт. 

Кегли 9 шт. 

Конус  4 шт. 

Обруч пластиковый детский 44 шт. 

Дуга для подлезания 4шт. 

Кубики пластмассовые 23 шт. 

Тренажёр детский механический - Степпер с ручкой 1шт. 

Тренажер детский, механический - Беговая дорожка 1 шт. 

Тренажёр детский механический - Велотренажер 1 шт. 

Корзина для инвентаря пластмассовая 2шт. 

Флажки  50 шт. 

                       Комплект  для изучения ПДД 1шт 

                     Пирамида на 6 элементов  2шт. 

                     Карандаши (мягкий модуль) 1 шт 

                     Комплект из мягких машин (скорая, пожарная, полиция)   

                     Набор для игра в бейсбол  2шт 

                     Набор игровой «Крокер» 2шт 

                     Ракетки для бамбентона 1шт. 

                     Игра «набрось кольцо» 2шт 

                     Игра хоккей  2 шт 

                     Канат  1шт 

                     Труба для подлезаний с сумкой 2шт 

                     Штаны желто-зеленые 2шт 

                    Сумка – мешок для прыжков 2шт 

                    Палочки для эстафеты  4 шт 

                    Корзины для метаний  2шт 

                   Мешочки для метания  5шт 

На территории детского сада имеются спортивные площадки, которые помогают 

при подготовке детей к различным соревнованиям, проведением эстафет, спортивных 

развлечений и праздников. Спортивные площадки оборудованы спортивными снарядами, 

воротами для подлезания, ямой для прыжков длину с разбега и с места, щитами для 

баскетбола и волейбола. 

Опыт показал, что использование на занятиях различного инвентаря повышает 

интерес и удовольствие, а также двигательную активность, внимание, координацию. 

Поэтому в детском саду особое внимание уделяется приобретению и обновлению 

оборудования спортивного зала, физкультурных уголков, спортивной площадки. 

Все приобретаемое оборудование соответствует обязательным требованиям, 

установленным техническими регламентами и стандартами, изготовлено из безвредных 

для здоровья детей материалов. Спортивное оборудование закреплено и проверено, на 

основании чего составлен акт испытания спортивного оборудования и инвентаря. Все 

оснащение спортивных залов эстетически привлекательно, имеет современный дизайн, 
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яркую окраску и изготовлено из современных материалов. Все оборудование и оснащение 

зала проходит санитарную обработку в соответствии с нормами СанПиН. 

В спортивных залах созданы все условия для сохранения психического и 

физического здоровья каждого ребенка и обеспечение его эмоционального благополучия. 

Предметно- пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала, способствует общению и совместной деятельности детей и 

взрослых. 
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