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Целевой раздел 

 

1.1. Обязательная часть 

 

1.1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дошкольный возраст – важнейший период формирования личности, когда 

закладывается прочная основа физического здоровья человека  

В общей системе образования и воспитания физическое воспитание детей 

дошкольного возраста занимает особое место. Именно в дошкольном детстве в результате 

целенаправленного педагогического воздействия формируются здоровье, общая 

выносливость и работоспособность, жизнедеятельность и другие качества, необходимые 

для всестороннего гармоничного развития личности. Формирование физических качеств, 

двигательных умений и навыков тесно связано с психическим здоровьем ребенка, с 

воспитанием эстетических чувств и нравственно – волевых черт личности.  

Задачи физического воспитания должны решаться в комплексе и взаимосвязи с 

задачами умственного, нравственного, эстетического и трудового воспитания. 

Рабочая Программа инструктора по физической культуре (далее РП) направлена на 

создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей.  

РП разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами 

по дошкольному воспитанию:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. N 1155);  

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №1014 

г. Москва);  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи». 
- РП составлена на основе Основной образовательной программы дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 132», которая составлена с учетом «Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования», на основе комплексной 

программы «От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

образования» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, и 

используемой в ДОУ.  

  

Программа описывает педагогическую работу инструктора по физической культуре 

по образовательной области «Физическое развитие» для детей дошкольного возраста (3 – 

7 лет). 
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1.1.2. Ведущие цели Программы: 

 

Цель РП инструктора по физической культуре: является гармоничное физическое 

развитие, формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, формирование основ здорового образа жизни, проектирование социальных 

ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

детей через общение, игру и другие формы активности.  

А также создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

 

Цели РП достигаются через решение следующих задач: 

  

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья).  

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования).  

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности.  

7. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.  

8. Обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей.  

9. Определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а 

также взаимодействия педагогических и общественных объединений.  

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию РП 

 

В основе реализации РП инструктора по физической культуре лежит 

деятельностный, проектный и здоровьеформирующие подходы к развитию ребенка, 

соответствующие ФГОС, который предполагает:  

 

Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития;  

Индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья);  
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Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

Поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;  

Партнерство с семьей;  

Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

Возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития);  

Учёт этнокультурной ситуации развития детей.  

Обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования.  

 

Деятельность педагога всегда является мотивирующей и соответствующей 

психологическим законам развития ребенка, учитывающей его индивидуальные 

интересы, особенности и склонности.  

В своей работе мы учитываем возрастные и индивидуальные особенности развития 

воспитанников.  

 

1.1.4. Значимые характеристики анатомо-физиологических особенностей 

детей дошкольного возраста 

 

Четвертый год жизни (младшая группа). 

Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника, который 

характеризуется высокой интенсивностью физического и психического развития. В это 

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

предметным миром. 

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

действия с предметами 

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

еще недавно такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, 

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

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

изменен в направлении предоставления дошкольнику большей самостоятельности и обогащения 

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

складываются, его инициатива не поощряется, самостоятельность постоянно 

ограничивается, то возникают собственно кризисные явления в системе ребенок — 

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

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

Характерное для младшего дошкольника требование «я сам» отражает прежде 

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

фактический уровень возможностей. Поэтому задача взрослого, в том числе и 

инструктора по физической культуре — поддержать стремление к самостоятельности, не 

погасить его критикой неумелых действий ребенка, не подорвать его веру в собственные 

силы, высказывая нетерпение по поводу его медленных и неумелых действий. 

Необходимо помочь каждому ребенку заметить рост своих достижений, ощутить радость 

переживания успеха в деятельности (Я — молодец!). 

Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в совместной 

деятельности со взрослыми и непосредственно в личном опыте. В совместной 

деятельности инструктор помогает ребенку освоить новые способы и приемы действий. 

Он постепенно расширяет область самостоятельных действий ребенка с учетом его 

растущих возможностей и своей положительной оценкой усиливает стремление без 

помощи взрослого добиться лучшего результата. 
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Характеристики особенностей развития детей 4 до 5 лет. 

 

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

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

и в предыдущий год жизни ребенка. 

Прибавка в росте за год составляет 5-7 см, массы тела - 1,5-2 кг. Рост (средний) 

четырехлетних мальчиков-100,3 см, а пятилетних-107,5 см. Рост (средний) 

девочекчетырехлет-99,7 см, пяти лет- 106,1 см. Масса тела (средняя) мальчиков и девочек 

равна в четыре года 15,9 кг и 15,4 кг, а в пять-17,8 кг и 17,5 кг соответственно. 

При оценке физического развития детей учитываются не только абсолютные 

показатели, но и пропорциональное их соотношение: вес рост, объем головы - объем 

грудной клетки и др. С возрастом, естественно, эти показатели изменяются. Так, объем 

грудной клетки увеличивается интенсивнее, чем объем головы. 

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

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

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

свободной деятельности силовые упражнения. Необходимо также постоянно следить за 

правильностью принимаемых детьми поз. 

Материалы для игр с предметами желательно размещать так, чтобы дети не только 

занимали удобные позы, но и чаще их меняли. 

Продолжительное сохранение статичной позы может вызвать перенапряжение 

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

связанных с сохранением определенной позы, используются разнообразные формы 

физкультурных пауз. 

В процессе роста и развития разные группы мышц развиваются неравномерно. Так, 

масса нижних конечностей по отношению к массе тела увеличивается интенсивнее, чем 

масса верхних конечностей. 

Характеристикой функционального созревания мышц служит мышечная 

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

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

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

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

8,3 кг. 

Организуя двигательную деятельность детей, воспитатель должен предоставлять 

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

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

Необходимо дозировать двигательную нагрузку детей при выполнении разных 

видов упражнений. Например, ходьба на лыжах не должна превышать 15-20 мин., с 

перерывом на отдых. Отдыхая (2-3 минуты), дети могут постоять на лыжах, посмотреть на 

заснеженные деревья. В хороший летний день можно совершить с детьми прогулку на 

расстояние не более 2 км при условии обеспечения короткого отдыха через каждые 20 

мин. пути и в середине экскурсии - привал в сухом тенистом месте длительностью до 

получаса. 

Во время утренней гимнастики и физкультурных занятий важна правильная 

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

5-6 повторений. 

Мышцы развиваются в определенной последовательности: сначала крупные 

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

мелких мышечных групп. Вместе с тем следует по возможности развивать у детей 

мускулатуру предплечья и кисти: на физкультурных занятиях использовать упpaжнeния с 

мячами, кубиками, флажками; в быту учить ребят пользоваться вилкой, застегивать 

мелкие пуговицы (но их не должно быть много); в играх предлагать мелкие кубики, кегли, 

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

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

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

у мальчиков она больше, чем у девочек. 

В то же время строение легочной ткани еще не завершено. Носовые и легочные 

ходы у детей сравнительно узки, что затрудняет поступление воздуха в легкие. Поэтому 

ни увеличивающаяся к 4-5 годам подвижность грудной клетки, ни более частые, чем у 

взрослого, дыхательные движения в дискомфортных условиях не могут обеспечить 

полной потребности ребенка в кислороде. Поэтому важно, чтобы сон, игры и занятия 

проводились в теплое время года на воздухе. 

Учитывая относительно большую потребность детского организма в кислороде и 

повышенную возбудимость дыхательного центра, следует подбирать такие 

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

задержки. 

Сердечно-сосудистая система. Частота сердечных сокращений в минуту колеблется 

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

Регуляция сердечной деятельности к пяти годам окончательно еще не сформирована. В 

этом возрасте ритм сокращений сердца легко нарушается, поэтому при физической 

нагрузке сердечная мышца быстро утомляется. Признаки утомления выражаются в 

покраснении или побледнении лица, учащенном дыхании, одышке, нарушении координа-

ции движений и могут наблюдаться у детей на физкультурных занятиях. Важно не 

допускать утомления ребят, вовремя снижать нагрузку и менять характер деятельности. 

При переходе на более спокойную деятельность ритм сердечной мышцы 

восстанавливается. 

Высшая нервная деятельность. Центральная нервная система является основным 

регулятором механизмов физиологических и психических процессов. 

К 4-5 годам у ребенка возрастает сила нервных процессов. Особенно характерно 

для детей данного возраста совершенствование межанализаторных связей и механизмов 

взаимодействия сигнальных систем. Малышам трудно сопровождать словами игровые 

действия или воспринимать указания, объяснения воспитателя в процессе выполнения 

гимнастических упражнений. 

На пятом году жизни, особенно к концу года, развивается механизм сопоставления 

слов с соответствующими им раздражителями первой сигнальной системы. Повышается 

самостоятельность действий, умозаключений. Однако нервные процессы у ребенка еще 

далеки от совершенства. Преобладает процесс возбуждения. Так, при нарушении 

привычных условий жизни, утомлении это проявляется в бурных эмоциональных 

реакциях, несоблюдении правил поведения. 

Вместе с тем именно к пяти годам усиливается эффективность педагогического 

воздействия, направленного на концентрацию нервных процессов. Поэтому на занятиях и 

в быту следует предлагать упражнения, совершенствующие реакции ребенка на какой-

либо сигнал: вовремя остановиться, изменить направление или темп движения и т. д. 

  

Характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного возраста (5-7 

лет). 
 

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

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

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

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

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

мускулатура) ребенка к пяти-шести годам еще не завершено. Каждая из 206 костей 

продолжает меняться по размеру, форме, строению, причем у разных костей фазы 

развития неодинаковы. 



7 

 

Сращение частей решетчатой кости черепа и окостенение слухового прохода 

заканчиваются к шести годам. Сращение же между собой частей затылочной, основной и 

обеих половин лобной костей черепа к этому возрасту еще не завершено. Между костями 

черепа сохраняются хрящевые зоны, поэтому рост головного мозга продолжается 

(окружность головы ребенка к шести годам равна примерно 50 см). Эти размеры 

необходимо учитывать при изготовлении атрибутов для праздничных утренников и 

подвижных игр. 

Окостенение опорных костей носовой перегородки начинается с З—4 лет, но к 

шести годам еще не окончено. Эти особенности воспитатель должен учитывать при 

проведении подвижных игр, игровых упражнений и физкультурных занятий, так как даже 

самые легкие ушибы в области носа и уха могут привести к травмам. 

Основой проявления двигательной деятельности является развитие устойчивого 

равновесия. Оно зависит от степени взаимодействия проприоцептивных, вестибулярных и 

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

сохранения устойчивого равновесия у ребенка улучшаются. При выполнении упражнений 

на равновесие девочки имеют некоторое преимущество перед мальчиками. 

Благодаря опыту и целенаправленным занятиям физической культурой (занятия, 

игровые упражнения, подвижные игры) упражнения по технике движений дети 

шестилетнего возраста выполняют более правильно и осознанно. Они уже способны 

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

умении выполнять упражнения с различной амплитудой, переходить от медленных к 

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

При проведении общеразвивающих упражнений воспитатель учитывает, что детям 

данного возраста хорошо знакомы направления движений: вверх, вниз, вправо, влево и т. 

д. Ребята способны осуществлять частичный контроль выполняемых действий, на основе 

предварительного объяснения упражнения самостоятельно выполнять многие виды 

упражнений. 

У детей шестилетнего возраста появляется аналитическое восприятие 

разучиваемых движений, что значительно по сравнению с предыдущим возрастным 

контингентом ускоряет формирование двигательных навыков и качественно их улучшает. 

Развитие центральной нервной системы характеризуется ускоренным 

формированием морфофизиологических признаков. Так, поверхность мозга шестилетнего 

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

Бурно развиваются лобные доли мозга; дети старшего дошкольного возраста осознают 

последовательность событий, понимают сложные обобщения. 

В этом возрасте совершенствуются основные процессы: возбуждение, и особенно 

торможение, и несколько легче в данный период формируются все виды условного 

торможения. Задания детям, основанные на торможении, следует разумно дозировать, так 

как выработка тормозных реакций сопровождается изменением частоты сердечных 

сокращений, дыхания, что свидетельствует о значительной нагрузке на нервную систему. 

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

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

свидетельствует о недостаточной подвижности нервных процессов. 

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

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

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

протяжении всего дошкольного возраста. 

В первые годы жизни пульс ребенка неустойчив и не всегда ритмичен. Средняя его 

частота к шести-семи годам составляет 92-95 ударов в минуту. К семи-восьми годам 

развитие нервного аппарата, регулирующего сердечную деятельность, в основном 

заканчивается, и работа сердца становится более ритмичной. 

Размеры и строение дыхательных путей дошкольника отличаются от таковых у 

взрослого. Они значительно уже, поэтому нарушение температурного режима и 

влажности воздуха в помещении приводят к заболеваниям органов дыхания. 
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Важна и правильная организация двигательной активности дошкольников. При ее 

недостаточности число заболеваний органов дыхания увеличивается примерно на 20%. 

Жизненная емкость легких у пяти - шестилетних детей в среднем равна 1100—1200 

см3, но она зависит и от многих факторов: длины тела, типа дыхания и др. Число дыханий 

в минуту в среднем —25. Максимальная вентиляция легких к 6 годам составляет 

примерно 42 дц3 воздуха в минуту. При выполнении гимнастических упражнений она 

увеличивается в 2—7 раз, а при беге — ее больше. 

Исследования по определению общей выносливости у дошкольников (на примере 

беговых и прыжковых упражнений) показали, что резервные возможности 

сердечнососудистой и дыхательной систем у детей достаточно высоки. Например, если 

физкультурные занятия проводятся на воздухе, то общий объем беговых упражнений для 

детей старшей группы в течение года может быть увеличен с 0,6-0,8 км до 1,2-1,6 км. 

Потребность в двигательной активности у многих ребят настолько велика, что 

врачи и физиологи период от 5 до 7 лет называют «возрастом двигательной 

расточительности». Задачи педагога заключаются в контроле за двигательной 

деятельностью своих воспитанников, с учетом проявляемой ими индивидуальности, 

предупреждении случаев гипердинамии и активизации тех, кто предпочитает «сидячие» 

игры. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

Целевые ориентиры образования представляют собой социально – нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования ФГОС ДО 

раздела IV, 4.6. 

Планируемые результаты освоения Программы 

 Образовательная область «Физическое   развитие» 

Возраст Планируемые результаты 

 

3 – 4 

года 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

• Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры 

• Сам (или после напоминания взрослого) соблюдает элементарные правила 

поведения во время еды 

• Сам (или после напоминания взрослого) соблюдает элементарные правила 

поведения во время умывания 

• Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе 

закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной 

жизни. 

Физическая культура 

 Ходит прямо, сохраняя заданное воспитателем направление 

 Бегает, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии 

с задачей 

 Сохраняет равновесие при ходьбе по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы 

 Сохраняет равновесие при беге по ограниченной плоскости (плоскость 

ограничена линиями на полу, не возвышенная) 
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 Ползает на четвереньках произвольным способом 

 Лазает по лесенке произвольным способом 

 Лазает по гимнастической стенке произвольным способом 

 Прыгает в длину, отталкиваясь двумя ногами 

 Катит мяч в заданном направлении 

 Бросает мяч двумя руками от груди 

 Ударяет мячом об пол 2-3 раза и ловит 

 Бросает мяч вверх 2-3 раза и ловит 

 Метает предметы вдаль 

 

4 – 5  

лет 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

• Моет руки с мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает 

роль при кашле, чихании 

• Правильно пользуется столовыми приборами, салфеткой, поласкает рот 

после еды 

• Обращается за помощью к взрослому при плохом самочувствии, травме 

Физическая культура 

 Проявляет интерес к подвижным играм, физическим упражнениям 

 Следит за правильной осанкой под руководством воспитателя 

 Бег 30 м, (сек.) 

 Бег 90 м (мин. и сек.) 

 Прыгает в длину с места 

 Умеет ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы 

 Перелезает с одного гимнастического пролета на другой 

 Метает предметы разными способами 

 Отбивает мяч об землю двумя руками 

 Уверенно бросает и ловит мяч 

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

 Ориентируется в пространстве находит правую и левую сторону 

 Выполняет упражнения, демонстрируя пластичность, выразительность 

движений 

 Выполняет ведущую роль в подвижной игре, выполняя правила 

 

5 – 6  

лет 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Имеет начальные представления о составляющих здорового образа жизни 

(правильное питании, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье 

 Владеет элементарными навыками личной гигиены 

 Понимает значение для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, 

закаливания организма, соблюдения режима дня 

Физическая культура 

 Проявляет желание заниматься физкультурой и спортом 

 Проявляет желание участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах 

 Следит за правильной осанкой 

 Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп 

 Умеет бегать наперегонки, с преодолением препятствий 

 Умеет лазать по гимнастической стенке, меняя темп 

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

 Прыгает в длину с разбега (не менее 100 см) 

 Прыгает в высоту с разбега (не менее 40 см) 

 . Прыгает через короткую и длинную скакалку 

 Бег 30 м, (сек.) 

 Бег 90 м (мин. и сек.) 

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

и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетает замах с броском 

 Бросает мяч вверх, о землю и ловит его одной рукой 

 Отбивает и ловит мяч на месте 

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

шеренге 

 Выполняет повороты направо, налево, кругом 

 Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, футбол, 

бадминтон и др 

 Самостоятельно организует знакомые подвижные игры 

 

6-7  

лет 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Знает о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, 

разнообразие в питании, питьевой режим) 

 Имеет представление о значении двигательной активности в жизни человека; 

умения использовать специальные физические упражнения для укрепления 

своих органов и систем 

 Имеет представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человека 

 Применяет навыки личной гигиены (выполняет осознанно и самостоятельно) 

Физическая культура 

  Может следить за правильной осанкой 

 Участвует в играх с элементами спорта 

 Самостоятельно следит за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвует в уходе за ними 

 Самостоятельно организует подвижные игры, придумывает варианты игр, 

комбинирует движения 

 Проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям 

 Выполняет правильно все виды основных движений 

 Выполняет прыжок на мягкое покрытие с высоты 40 см 

 Прыгает в длину с места не менее 100 см 

  Прыгает в длину с разбега не менее 180 см 

 Прыгает в высоту с разбега не менее 50 см.  

 Прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами 

 Бег 30 м, (сек.) 

 Бег 90 м (мин. и сек.) 

 Бросает набивной мяч(1кг) вдаль 

  Бросает предметы в цель из разных положений 

 Попадает в вертикальную  и горизонтальную цель с расстояния 4-5 м 

 Метает предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м 

 Метает предметы в движущуюся цель 
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 Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги 

после расчета на «первый-второй», соблюдать интервалы во время 

передвижения 

 Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и 

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

 

1.3. Система оценки результатов освоения Программы. 

 

Оценивание качества образовательной деятельности определяется требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также требованиями 

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования.  

Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад № 

132» не предусматривает оценивание качества образовательной деятельности ДОУ на 

основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. Целевые 

ориентиры, представленные в РП:  

- не подлежат непосредственной оценке;  

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей;  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей;  

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Предмет педагогической диагностики составляет индивидуальное развитие детей, 

характеризующееся такими личностными особенностями, которые определяют их 

индивидуальные потребности и ориентируют педагога на индивидуализацию 

образовательной деятельности с детьми.  

Эти особенности могут быть обусловлены биологически (темпом созревания 

нервной системы, соотношением процессов возбуждения и торможения, типом 

темперамента, задатками); спецификой социальной микросреды,  

прежде всего, детско-родительскими отношениями; индивидуальным опытом ребенка, 

опытом его деятельности и общения; условиями его образования.  

Р.П. предусмотрена система мониторинга динамики физического развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и тестовых упражнений для определения физических качеств.  
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций 

и итоговой аттестации воспитанников. 

Индивидуальный учет результатов освоения воспитанниками Программы 

проводится один раз в год (май) в рамках педагогической диагностики. 

Для определения степени реализации программы в МБДОУ «Детский сад № 132» 

используется модель педагогической диагностики индивидуального развития ребенка, 

разработанная Н.Л.Замысловым, Н.И. Замотаевой (Оценка физических качеств детей 

дошкольного возраста, Саров – Арзамас, АГПИ, 2008 г.). 

 «Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы «От рождения до школы». 

  

Результаты фиксируются в «Карте индивидуального развития воспитанников» 

(далее – Карта), форма которой определена локальным актом «Положение об 

индивидуальном учете результатов освоения воспитанниками Основной образовательной 

программы МБДОУ «Детский сад № 132». 
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Результаты наблюдения инструктор по физической культуре получает на занятиях, 

в образовательных ситуациях. 

Данные «Карты индивидуального развития воспитанников» помогают педагогу в 

ходе своей работы выстраивать индивидуальную траекторию (маршрут) развития каждого 

ребенка для успешного освоения Программы. 

 

2 Содержательный раздел. 

 

2.1. Обязательная часть. 

 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с образовательной 

областью «Физическое развитие». 

 

«Физическое развитие» включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.).  

Цель: гармоничное физическое развитие, формирование интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой, формирование основ здорового образа 

жизни  

Задачи:  
Оздоровительные:  

- охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех 

органов и систем организма;  

-  всестороннее физическое совершенствование функций организма;  

-  повышение работоспособности и закаливание.  

 

Образовательные:  

-  формирование двигательных умений и навыков;  

-  развитие физических качеств;  

- овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических 

упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья. 

 

Воспитательные:  

-  формирование интереса и потребности в занятиях физическим упражнениями;  

- разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и умственное, 

нравственное, эстетическое, трудовое).  
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Методические материалы: 
 

«От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования» /Под. Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М.: Мозаика-

Синтез, 2019  

Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду. Младшая группа» М: Мозаика-

Синтез:2016  

Пензулаева Л. И.  «Физическая культура в детском саду. Средняя группа» М: Мозаика-

Синтез: 2016  

Пензулаева Л. И.  «Физическая культура в детском саду. Старшая группа.» М: Мозаика-

Синтез :2016 

Пензулаева Л. И.  «Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе 

группа» М: Мозаика-Синтез,2016  

Степаненкова Э. Я. «Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет» Автор-

составитель М: Мозаика-Синтез 2015 

Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 

лет» М: Мозаика-Синтез 2015 

Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика для детей. Комплексы упражнений. Для 

занятий с детьми 3-7 лет» М: Мозаика-Синтез, 2015  

 

Задачи ОО «Физическое развитие» 

Младшая группа 

(3-4 года) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

к школе группа 

(6-7 лет) 

Формировать 

интерес к процессу 

занятий 

физическими 

упражнениями 

путем введения 

игровых элементов.  

Формировать 

доброжелательные 

отношения друг к 

другу.  

Развивать основные 

виды движений.  

Формировать 

умение выполнять 

сходное с образцом 

движение.  

Развивать 

координационные, 

силовые, 

скоростные 

способности, 

выносливость, 

гибкость.  

Формировать 

умение 

самостоятельно 

кататься на санках; 

учить удерживать 

равновесие при 

Воспитывать 

потребность в 

физическом 

самосовершенствовании.  

Формировать интерес к 

процессу занятий 

физическими 

упражнениями путем 

введения игровых 

элементов.  

Способствовать 

формированию интереса 

в самостоятельной и 

совместной с 

воспитателем 

деятельности по 

овладению 

необходимыми 

навыками.  

Формировать у детей 

целеустремленность, 

волю к победе.  

Содействовать 

формированию 

правильной осанки.  

Учить точно и 

правильно выполнять 

упражнения в 

соответствии с 

образцом.  

Добиваться 

осознанного, 

активного, с 

должным 

мышечным 

напряжением 

выполнения 

воспитанниками 

всех видов 

движений.  

Учить 

воспитанников 

анализировать 

свои движения и 

движения 

товарищей.  

Формировать 

первоначальные 

представления и 

умения в 

спортивных играх 

и упражнениях.  

Воспитывать 

желание 

самостоятельно 

организовывать и 

проводить 

подвижные игры и 

упражнения.  

Побуждать к 

Добиваться 

точного, 

энергичного и 

выразительного 

выполнения всех 

упражнений.  

Закреплять умения 

анализировать 

движения; умения 

в самостоятельной 

организации игр и 

упражнений со  

сверстниками и 

малышами.  

Развивать 

творчество и 

инициативу, 

добиваясь 

выразительного и 

вариативного 

выполнения 

движений.  

Закреплять 

правила и 

двигательные 

умения в 

спортивных играх 

и упражнениях.  

Целенаправленно 

развивать ловкость 
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обучении катанию 

на велосипеде.  

Знакомить детей с 

оздоровительными 

свойствами 

физических 

упражнений.  

Воспитывать 

привычку к общим 

закаливающим 

процедурам.  

Знакомить детей с 

гигиеническими 

требованиями типа 

«чистые руки», 

«чистое лицо» и т.д.  

Приучать детей 

после прогулки 

самостоятельно 

мыть руки, 

причесываться и 

т.д.  

Развивать 

координационные, 

силовые, скоростные 

способности, 

выносливость, гибкость.  

Формировать умение 

самостоятельно кататься 

на санках, велосипеде, 

учить осуществлять 

скольжение на ледяных 

дорожках, ходить на 

лыжах.   

проявлению 

творчества в 

двигательной 

деятельности.  

Целенаправленно 

развивать 

быстроту и общую 

выносливость.  

движений.  

    

 

 

Содержание образовательной деятельности ОО «Физическое развитие» 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» 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. 

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

сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать 

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

свое место при построениях. 

  - Формировать умение сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в 

движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

  - Формировать умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 

 - Продолжать развивать разнообразные виды движений, совершенствовать основные 
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движения. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту 

движений. 

-  Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

- Развивать умение энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное 

положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей 

диаметром 15-20 см. 

- Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Ловить мяч 

двумя руками одновременно. Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять 

умение ползать. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

-  Поощрять участие детей в совместных играх и физических упражнениях. 

- Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным 

оборудованием в свободное время. 

 - Способствовать формированию у детей положительных эмоций, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности. 

- Формировать желание и умение кататься на санках, трехколесном велосипеде, лыжах.  

- Развивать умение самостоятельно садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем 

и слезать с него. 

- Развивать умение надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

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

правила в подвижных играх. 

- Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. Организовывать подвижные игры с правилами.  Поощрять 

самостоятельные игры детей с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, 

мячами, шарами. 

 

Примерный перечень основных движений, спортивных игр и упражнений 

Основные движения 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

заданий (останавливаться, убегать от догоняющего, догонять убегающего, бежать по 

сигналу в указанное место), бег с изменением темпа (в медленном темпе в течение 50-60 

секунд, в быстром темпе на расстояние 10 м). 

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

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

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

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

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

(расстояние 70-100 см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2-3 раза 
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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 рукиребенка; через линию, шнур, 

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

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

не менее 40 см. 

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

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

повороты на месте направо, налево переступанием, 

Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих 

упражнений и циклических движений под музыку. 

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 лежа на животе: сгибать и 

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

прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в стороны. 

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

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

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

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

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

приставным шагом, опираясь на них серединой ступни. 

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». 
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Спортивные развлечения: «Спортландия», «Ярмарка», «Мы спортивная семья – 

папа, мама, я», «Зимние игры и забавы», «Два Мороза», «Мы – защитники отечества», 

«Веселое путешествие», «Планета детства», «Мы – туристы». 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

         Содержание образовательной области «Физическое развитие» 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. 
 

-Формировать правильную осанку. 

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

Развивать умение бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

- Приучать к выполнению действий по сигналу. Упражнять в построениях, соблюдении 

дистанции во время передвижения. 

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

- Развивать умение перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, 

влево). 

- Закреплять умение энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на 

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

- В прыжках в длину и высоту с места формировать умение сочетать отталкивание со 

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

короткую скакалку. 

- Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, 

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

прижимая к груди). 

- Развивать физические качества: гибкость, ловкость, быстроту, выносливость и др. 

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

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

- Формировать умения и навыки правильного выполнения движений в различных формах 

организации двигательной деятельности детей. Воспитывать красоту, грациозность, 

выразительность движений. 

- Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

- Закреплять умение выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. 

- Приучать детей к самостоятельному и творческому использованию физкультурного 

инвентаря и атрибутов для подвижных игр на прогулках. 

- Один раз в месяц проводить физкультурные досуги продолжительностью 20 минут; два 

раза в год — физкультурные праздники (зимний и летний) продолжительностью 45 минут. 
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- Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

- Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. Воспитывать 

самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

- Приучать к выполнению действий по сигналу. 

- 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 

Основные движения 

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

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

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

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

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

прыжками, изменением направления, темпа, со сменой направляющего. Ходьба между 

линиями (расстояние 10-15 см), по линии, по веревке (диаметр 1,5-3 см), по доске, 

гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием через предметы, с поворотом, с 

мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в стороны). Ходьба по ребристой доске, 

ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15-20 см, высота 30-35 см). 

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

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

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

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

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

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

бег в медленном темпе з течение 1-1,5 минуты. Бегна расстояние 40-60 м со средней 

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

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между 

предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по 

гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на четвереньках, 

опираясь на стопы и ладони; подлезание под веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым 

боком вперед. Пролезание в обруч, перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. 

Лазанье по гимнастической стенке (перелезание с одного пролета на другой вправо и 

влево). 

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в чередовании с ходьбой), 

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

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

через 4-5 линий, расстояние между которыми 40-50 см. Прыжки через 2-3 предмета 

(поочередно через каждый) высотой 5-10 см. Прыжки с высоты 20-25 см, в длину с места 

(не менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой. 

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

предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на расстоянии 1,5 

м); перебрасывание мяча двумя руками : из-за головы и одной рукой через препятствия (с 

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

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

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

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

1,5-2 м. 
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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. 

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). 

Спортивные упражнения 

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

подниматься с санками на гору 

Ходьба на лыжах. Передвигаться на лыжах по лыжне скользящим шагом. Выполнять 

повороты на месте (направо и налево) переступанием. Подниматься на склон прямо 

ступающим шагом, полуелочкой (прямо и наискось). Проходить на лыжах до 500 м. 

Игры на лыжах. «Карусель в лесу», «Чем дальше, тем лучшее, «Воротца». 

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном и двухколесном велосипедах по 

прямой, по кругу. Выполнять повороты направо и налево. 

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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Физкультурные развлечения: «Осенний парк», «Золотая осень", «Мамочки 

любимые», «Сказка зимы», «Рады все зиме», «23 февраля», «Русские народные игры», 

«День здоровья», «Веселые старты». 

 

Старшая группа (от 5 до 7 лет) 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Содержание образовательной области  «Физическое развитие» 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. 
- Совершенствовать физические качества в разнообразных формах двигательной 

деятельности. 

- Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно выполнять движения. 

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

-Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

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

наперегонки, с преодолением препятствий. 

- Закреплять умение лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

- 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. 

- 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. 

- Закреплять умение ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 

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

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

- Знакомить со спортивными играми и упражнениями, с играми с элементами 

соревнования, играми-эстафетами. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 
- Развивать самостоятельность, творчество; формировать выразительность и грациозность 

движений. 

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

эстафетах. 

- Продолжать формировать умение самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры, проявляя инициативу и творчество.  

- Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь для физических 

упражнений, убирать его на место. 

- Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им наиболее важные 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью 25-30 минут; два раза в 
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год—физкультурные праздники длительностью до 1 часа. 

-Во время физкультурных досугов и праздников привлекать дошкольников к активному 

участию в коллективных играх, развлечениях, соревнованиях. 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 
Основные движения 

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

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

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

поворотом, с выполнением различных заданий воспитателя. Ходьба по узкой рейке 

гимнастической скамейки, веревке (диаметр 1,5-3 см), по наклонной доске прямо и боком, 

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

приседанием на середине, раскладыванием и собиранием предметов, прокатыванием 

перед собой мяча двумя руками, боком (приставным шагом) с мешочком песка на голове. 

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

парами, держась за руки. 

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

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

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

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

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

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

держась за руки. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в 

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

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

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

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

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

на другой, пролезание между рейками. 

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

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

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

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

качающуюся). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

круг; перестроение в колонну по двое, 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. 

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

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

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

сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-

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

кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

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

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

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

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

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

спиной сцепленные руки. Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений руки 

перед грудью, руки за голову. Поочередно отводить ноги в стороны из упора, присев; 

двигать ногами, скрещивая их из исходного положения лежа на спине. Подтягивать 

голову и ногу к груди (группироваться). 

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

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

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

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

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

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

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

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на 

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

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

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое. Выполнять 

повороты при спуске. 

Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять повороты на месте и 

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

на лыжах в медленном темпе дистанцию 1-2 км. 

Игры на лыжах. «Кто первый повернется?», «Слалом». «Подними», «Догонялки». 

Катание на велосипеде.   Самостоятельно кататься на велосипеде по прямой, выполнять 

повороты налево и направо.   

Спортивные игры 

 

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

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

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

паре с воспитателем. 

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

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

в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд. 

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, закатывать ее 

в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах. 

 

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

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

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

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

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

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

«Пожарные на ученье». 

 

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

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

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

«Дорожка препятствий». 

 

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

быстрее?», «Кто выше?». 

 

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

Спортивные развлечения: «Спортивная семья», «Разноцветные бантики», «День 

Матери. Спорт мы с мамой очень любим», «Новогодние старты», «Зимние забавы», 

«Зарница» «Ярмарка», «Детские олимпийские игры», «Веселые старты». 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

                       Образовательная область «Физическое развитие». 

 

Содержание образовательной области  «Физическое развитие»  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. 
- Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Формировать 

сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

- Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

- Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

- Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 

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

темпе. 

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

- Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 
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- 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. 

- Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. 

- Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в 

длину и высоту с разбега. 

- Упражнять в перелезании с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 
- Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные 

игры, придумывать собственные игры. 

- Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта. 

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

настольный теннис, хоккей, футбол). 

- Проводить один раз в месяц физкультурные развлечения длительностью до 40 минут, 

два раза в год — физкультурные праздники (зимний и летний) длительностью до 1 часа. 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений. 

 

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 

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

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

месте и с продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с 

разбега (высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в 

длину с разбега (180-190 см), вверх с места, доставая предмет, подвешенный на 25-30 см 

выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую 

скакалку разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу), прыжки через длинную 

скакалку по одному, парами, прыжки через большой обруч (как через скакалку). 

Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на двух 

ногах с продвижением вперед по наклонной поверхности. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно в колонну по 

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

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

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

повороты направо, налево, кругом. 

  

Общеразвивающие упражнения. 

 

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

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

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

руки вверх из положения руки к плечам.  

Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки сжаты в 

кулаки), вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 2-3 раза)и выпрямлять руки в 

стороны из положения руки перед грудью; выполнять круговые движения согнутыми в 

локтях руками (кисти у плеч). 

Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед 

собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить пальцы; поочередно соединять 

все пальцы с большим.  

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

поднимать прямую ногу.  

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

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

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

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

выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной и 
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разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. Захватывать 

ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу.  

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

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

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

 

Спортивные упражнения. 

 

Катание на санках. Поднимать во время спуска заранее положенный предмет (кегля, 

флажок, снежок и др.). Выполнять разнообразные игровые задания: проехать в воротца, 

попасть снежком в цель, сделать поворот. Участвовать в играх — эстафетах с санками. 

Ходьба на лыжах. Идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину. Ходить 

попеременным двухшажным ходом (с палками). Проходить на лыжах 600 м в среднем 

темпе, 2-3 км в медленном темпе. Выполнять повороты переступанием в движении. 

Подниматься на горку лесенкой, елочкой. Спускаться с горки в низкой и высокой стойке, 

тормозить. 

Игры на лыжах. «Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречная эстафета», «Не 

задень» и др. 

Катание на велосипеде.   Ездить на   велосипеде по прямой, по кругу, змейкой; 

тормозить.   

Игры на велосипеде. «Достань предмет», «Правила дорожного движения» и др. 

Спортивные игры. 

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

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

летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т.п.) и 

с разных сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч 

одной рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаясь в разных направлениях, 

останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. 

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

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

забивать мяч в ворота. 

Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Вести шайбу клюшкой, не отрывая 

ее от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживать шайбу клюшкой. 

Вести шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивать шайбу в ворота, держа 

клюшку двумя руками (справа и слева). Попадать шайбой в ворота, ударять по ней с места 

и после ведения. 

 

Бадминтон. Правильно держать ракетку. Перебрасывать волан ракеткой на сторону 

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

  

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», «Лапта». 
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Спортивные развлечения: «Семь –Я», «Дело мастера боится», «День здоровья», 

«Снежная королева», Зимние забавы», «Спортивные состязания. 23 Февраля», 

«Спортландия», «В здоровом теле здоровый дух», «9 Мая». 

 

Младшая группа 

 Пензулаева Л.И. Физическая 

культура в детском саду: Младшая 

группа. – М. МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016 – 

80 с. [1] 

  

Сентябрь: стр.23 №1 [1], стр.23 №1 [2], 

стр.24 №2 [1], стр.24 №2 [2], стр. 25  №3 

[1], стр.25 №3 [2], стр.26№4 [1], стр.26 

№4 (2); 

 

Октябрь: стр.28 №5 [1], стр.28 №5 [2], 

стр.29 №6 [1], стр.29 №6 [2], стр.30 №7 

[1], стр.30 №7 [2], стр.31 №8 [1], стр.31   

№8 (2); 

 Ноябрь: стр.33 №9 [1], стр.33 №9 [2], 

стр.34 №10 [1], стр.34 №10 [2], стр.35 

№11 [1], стр.35 №11 [2], стр.37 №12 [1], 

стр.37 №12 [2]; 

Декабрь: стр.38 №13 [1], стр.38 №13 [2], 

стр.40 №14 [1], стр.40 №14 [2], стр.41   

№15 [1], стр.41 №15 [2], стр.42 №16 [1], 

стр.42 16 [2]; 

Январь: стр.43 №17 [1], стр.43 №17 [2], 

стр.45 №18 [1], стр.45 №18 [2], стр.46 

№19 [1], стр.46 №19 [2], стр.47 №20 [1], 

стр.47 №20 [2]; 

Февраль стр.50 №21 [1], стр.50 №21 [2], 

стр.51 №22 [1], стр.51 №22 [2], стр.52   

№23 [1], стр.52 №23 [2], стр.53 №24 [1], 

стр.53 №24 [2]; 

Март: стр.54 №25 [1], стр.54 №25 [2], 

стр.56 №26 [1], стр.56 №26 [2], стр.57   

№27 [1], стр.57 №27 [2], стр.58 №28 [1], 

стр.58 №28 [2]; 

Апрель: стр.60 №29 [1], стр.60 №29 [2], 

стр.61 №30 [1], стр.61 №30 [2], стр.62   

№31 [1], стр.62 №31 [2], стр.63 №32 [1], 

стр.63 №32 [2]; 

Май: стр.65 №33 [1], стр.65 №33 [2], 

стр.66 №34 [1], стр.66 34 [2], стр.67 №35    

[1], стр.67 №35 [2], стр.68 №36 [1], стр.68 

Пензулаева Л.И. «Оздоровительная 

гимнастика». Комплексы упражнений. Для 

занятий с детьми 3 – 7 лет. – М. МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2015 -128с. 

Комплекс утренней гимнастики 

1-комплекс на 2 недели. 

Сентябрь: стр.7 №2, стр.7 №3; 

Октябрь: стр11 №8, стр.9 №5; 

Ноябрь: стр.12 №10, стр.12 №11; 

Декабрь: стр.15 №16, стр.14 №13; 

Январь: стр.17 №19, стр.16 №17; 

Февраль: стр.19 №23, стр.18 №21; 

Март: стр.20 №26, стр.21 №27; 

Апрель: стр.23 №31, стр.22 №30; 

Май: стр.24 №34, стр.24 №33; 

Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных 

игр». Для занятий с детьми 2 – 7 лет. – М. 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015 -144 с. 

Стр. 42 – 49  

Борисова М.М. «Малоподвижные игры и 

игровые упражнения». Для занятий с детьми 

3 – 7 лет. – М. МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015 -

48с. 

Стр. 5 – 8 
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№36 [2]; 

Средняя группа 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: Средняя группа. – М. 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016 – 112 с. 

Сентябрь: стр.19 №1, стр.20 №2, №3, 

стр.21 №4, стр.23 №5, стр.23 №6, стр.24 

№7, стр.26 №8, стр.26 №9, стр.26 №10, 

стр.28 №11, стр.29 №12; 

Октябрь: стр.30 №13, стр.32 №14, стр.32 

№15, стр.33 №16, стр.34 №17, стр.34 №18, 

стр.35 №19, стр.35 №20, стр.36 №21, 

стр.36 №22, стр.37 №23, стр.38 №24; 

Ноябрь: стр.39 №25, стр.40 №26, стр.40 

№27, стр.41 №28, стр.42 №29, стр.43 №30, 

стр.43 №31, стр.44 №32, стр.45 №33, 

стр.45 №34, стр.46 №35, стр.46 №36; 

Декабрь: стр.48 №1, стр.49 №2, стр.49    

№3, стр.50 №4, стр.51 №5, стр.51 №6, 

стр.52 №7, стр.54 №8, стр.54 №9, стр.54 

№10, стр.56 №11, стр.56 №12; 

Январь: стр.57 №13, стр.58 №14, стр.59 

№15, стр.59 №16, стр.60 №17, стр.60   

№18, стр.61 №19, стр.62 №20, стр.62 №21, 

стр.63 №22, стр.64 №23, стр.64 №24; 

Февраль: стр.65 №25, стр.66 №26, стр.67 

№27, стр.67 №28, стр.68 №29, стр.68 №30, 

стр.69 №31, стр.70 №32, стр.70 №33, 

стр.70 №34, стр.71 №35, стр.72 №36; 

Март: стр.72 №1, стр.73 №2, стр.73 №3, 

стр.74 №4, стр.75 №5, стр.76 №6, стр.76 

№7, стр.77 №8, стр.77 №9, стр.78 №10, 

стр.79 №11, стр.79 №12; 

Апрель: стр.80 №13, стр.81 №14, стр.82 

№15, стр.82 №16, стр.83 №17, стр.84 №18, 

стр.84 №19, стр.85 №20, стр.85 №21, 

стр.86 №22, стр.87 №23, стр.87 №24; 

Май: стр.88 №25, стр.89 №26, стр.89 №27, 

стр.89 №28, стр.90 №29, стр.90 №30, 

стр.91 №31, стр.92 №32, стр.92 №33, 

стр.92 №34, стр.93 №35, стр.93 №36; 

 

Пензулаева Л.И. «Оздоровительная 

гимнастика». Комплексы упражнений. Для 

занятий с детьми 3 – 7 лет. – М. МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2015 – 128 с 

1-комплекс на 2 недели, в год  18 комплексов 

Сентябрь: стр.33 №1, стр.34 №2; 

Октябрь: стр36 №7, стр.35 №5; 

Ноябрь: стр.39 №11; стр.40 №12, 

Декабрь: стр.41 №14, стр.42 №15; 

Январь: стр.43 №18, стр.44 №19; 

Февраль: стр.46 №23, стр.47 №24; 

Март: стр.49 №28, стр.49 №27; 

Апрель: стр.50 №30, стр.52 №32; 

Май: стр.54 №36, стр.53 №34; 
 

Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных 

игр». Для занятий с детьми 2 – 7 лет. – М. 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015-144 с. 

Стр. 50 – 70  

Борисова М.М. «Малоподвижные игры и 

игровые упражнения». Для занятий с детьми 

3 – 7 лет. – М. МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015 -

48с. 

Стр. 9 – 22 
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Старшая группа 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: Старшая группа. – М. 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016– 128 с. 

Сентябрь: стр.15 №1, стр.17 №2, стр.17 

№3, стр.19 №4, стр.20 №5, стр.20 №6, 

стр.21 №7, стр.23 №8, стр.24 №9, стр.24 

№10, стр.26 №11, стр.26 №12; 

Октябрь: стр.28 №13, стр.29 №14, стр.29 

№15, стр.30 №16, стр.32 №17, стр.32 №18, 

стр.33 №19, стр.34 №20, стр.35 №21, 

стр.35 №22, стр.37 №23, стр.37 №24; 

Ноябрь: стр.39 №25, стр.41 №26, стр.41 

№27, стр.42 №28, стр.43 №29, стр.43 №30, 

стр.44 №31, стр.45 №32, стр.45 №33, 

стр.46 №34, стр.47 №35, стр.47 №36; 

Декабрь: стр.48 №1, стр.49 №2, стр.50 

№3, стр.51 №4, стр.52 №5, стр.52 №6, 

стр.53 №7, стр.54 №8, стр.54 №9, стр.55 

№10, стр.57 №11, стр.57 №12; 

Январь: стр.59 №13, стр.60 №14, стр.61 

№15, стр.61 №16, стр.63 №17, стр.63  

№18, стр.63 №19, стр.64 №20, стр.65 №21, 

стр.65 №22, стр.66 №23, стр.66 №24; 

Февраль стр.68 №25, стр.69 №26, стр.69 

№27, стр.70 №28, стр.71 №29, стр.71 №30, 

стр.71 №31, стр.72 №32, стр.73 №33, 

стр.73 №34, стр.74 №35, стр.75 №36; 

Март: стр.76 №1, стр.77 №2, стр.78 №3, 

стр.79 №4, стр.80 №5, стр.80 №6, стр.81 

№7, стр.82 №8, стр.83 №9, стр.83 №10, 

стр.84 №11, стр.85 №12; 

Апрель:  стр.86 №13, стр.87 №14, стр.87 

№15, стр.88 №16, стр.89 №17, стр.89 №18, 

стр.89 №19, стр.91 №20, стр.91 №21, 

стр.91 №22, стр.93 №23, стр.93 №24; 

Май: стр.94 №25, стр.95 №26, стр.96 №27, 

стр.96 №28, стр.97 №29, стр.97 №30, 

стр.98 №31, стр.99 №32, стр.99 №33, 

стр.100 №34, стр.101 №35, стр.101 №36; 

 

 

 

 

Пензулаева Л.И. «Оздоровительная 

гимнастика». Комплексы упражнений. Для 

занятий с детьми 3 – 7 лет. – М. МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2015 -128с. 

Комплекс утренней гимнастики 

1-комплекс на 2 недели, в год 18 комплексов 

Сентябрь: стр.62 №1, стр.63 №2; 

Октябрь: стр. 66 №8, стр.66 №6; 

Ноябрь: стр.70 №12, стр.69 №10; 

Декабрь: стр.72 №15, стр.73 №16; 

Январь: стр.75 №19, стр.75 №20; 

Февраль: стр.78 №24, стр.76 №22; 

Март: стр.78 №25, стр.79 №26; 

Апрель: стр.81 №29, стр.82 №30; 

Май: стр.85 №34, стр.85 №35; 

 

  

Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных 

игр». Для занятий с детьми 2 – 7 лет. – М. 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015 -144 с. 

Стр. 71 – 119  

Борисова М.М. «Малоподвижные игры и 

игровые упражнения». Для занятий с детьми 

3 – 7 лет. – М. МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015 -

48с. 

Стр. 23 – 36  
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Подготовительная к школе группа 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: Подготовительная к школе 

группа. – М. МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016 – 

112 с. 

Сентябрь: стр.9 №1, стр.10 №2, стр.11 

№3, стр.11 №4, стр.13 №5, стр.14 №6, 

стр.15 №7, стр.16 №8, стр.16 №9, стр.16 

№10, стр.18 №18, стр.29 №12; 

Октябрь: стр.20 №13, стр.21 №14, стр.22 

№15, стр.22 №16, стр.23 №17, стр.24 №18, 

стр.24 №19, стр.26 №20, стр.26 №21, 

стр.27 №22, стр.28 №23, стр.28 №24; 

Ноябрь: стр.29 №25, стр.32 №26, стр.32 

№27, стр.32 №28, стр.34 №29, стр.34 №30, 

стр.34 №31, стр.36 №32, стр.36 №33, 

стр.37 №34, стр.38 №35, стр.39 №36; 

Декабрь: стр.40 №1, стр.41 №2, стр.41 

№3, стр.42 №4, стр.43 №5, стр.43 №6, 

стр.45 №7, стр.46 №8, стр.46 №9, стр.47 

№10, стр.48 №11, стр.48 №12; 

Январь: стр.49 №13, стр.51 №14, стр.51 

№15, стр.52 №16, стр.53 №17, стр.54  

№18, стр.54 №19, стр.56 №20, стр.65 №21, 

стр.57 №22, стр.58 №23, стр.58 №24; 

Февраль стр.59 №25, стр.60 №26, стр.60 

№27, стр.61 №28, стр.62 №29, стр.62 №30, 

стр.63 №31, стр.64 №32, стр.64 №33, 

стр.65 №34, стр.66 №35, стр.66 №36; 

Март: стр.72 №1, стр.73 №2, стр.73 №3, 

стр.74 №4, стр.75 №5, стр.76 №6, стр.76 

№7, стр.78 №8, стр.78 №9, стр.79 №10, 

стр.80 №11, стр.80 №12; 

Апрель:  стр.81 №13, стр.82 №14, стр.82 

№15, стр.83 №16, стр.84 №17, стр.84 №18, 

стр.84 №19, стр.86 №20, стр.86 №21, 

стр.87 №22, стр.88 №23, стр.88 №24; 

Май: стр.88 №25, стр.89 №26, стр.90 

№27, стр.90 №28, стр.91 №29, стр.92 №30, 

стр.92 №31, стр.93 №32, стр.93 №33, 

стр.95 №34, стр.96 №35, стр.96 №36; 

Пензулаева Л.И. «Оздоровительная 

гимнастика». Комплексы упражнений. Для 

занятий с детьми 3 – 7 лет. – М. МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2015 -128с. 

Комплекс утренней гимнастики 

1-комплекс на 2 недели, в год 18 комплексов 

Сентябрь: стр.95 №1, стр.97 №3; 

Октябрь: стр.98 №5, стр.100 №7; 

Ноябрь: стр.101 №9, стр.102 №11; 

Декабрь: стр.104 №14, стр.105 №16; 

Январь: стр.106 №18, стр.107 №19; 

Февраль: стр.109 №23, стр.110 №24; 

Март: стр.113 №28, стр.112 №27; 

Апрель: стр.114 №31, стр.113 №29; 

Май: стр.116 №34, стр.117 №36; 

 

 Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных 

игр». Для занятий с детьми 2 – 7 лет. – М. 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015 -144 с. 

Стр. 120 – 142  

Борисова М.М. «Малоподвижные игры и 

игровые упражнения». Для занятий с детьми 

3 – 7 лет. – М. МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015 -

48с. 

Стр. 37 – 43 

 

2.1.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы по образовательной области «Физическое развитие». 
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Младшая группа 3-4 года 

Организованная 

образовательная 

деятельность Физическая 

культура: виды занятий - 

традиционное 

-тематическое 

- сюжетное 

- игровое 

- сюжетно-игровое 

 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов: 

утренняя гимнастика:  

- традиционная без 

предметов 

-традиционная с 

простыми предметами  

- тематическая 

- сюжетная 

- игровая 

Физкультминутка ОРУ, 

подвижная игра, 

движения под 

стихотворение 

Прогулка: 

подвижные  игры 

большой, средней, малой 

подвижности с учетом 

сезона,  

- индивидуальная работа 

по развитию движений с 

использованием игрового 

оборудования на участке 

и с выносным 

физкультурным 

инвентарем 

Гимнастика после сна  

Самостоятельная 

деятельность детей: 

Подвижные игры 

Физкультурные досуги,  

праздники 

 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальна

я 

Наглядные: 

Рассматривани

е тематических 

картинок, 

прямой показ  

движений 

 

Словесные: 

Объяснение, 

указания, 

пояснение, 

сравнение с 

образом  

животного 

положительная 

оценка    

действий, 

беседы  на тему 

здоровья и 

занятия 

спортом, 

чтение 

художественно

й литературы 

Практические: 

подражательны

е движения, 

выполнение 

движений 

вместе с 

детьми 

Личный 

пример 

взрослого 

Пример других 

детей 

Игровые: 

Игровые 

упражнения 

Подвижные 

игры 

Дидактические 

игры на тему     

здоровья и 

спорта 

 

 

 

Мячи резиновые, мячи 

пластмассовые (разного 

размера) на подгруппу 

детей; 

Ведерко для бросания 

мячей 

Мешочки с песком на 

подгруппу детей; 

Бубен большой и 

маленький; 

Гимнастический мяч с 

ручками 

Кегли  

Ленточки , платочки , 

кубики, флажки, 

султанчики  

 Скакалки  

 Обручи  

 Ростомер  

 Доска с ребристой 

поверхностью  

 дорожки «здоровья»   

 Туннель детский 

 Коврики  массажные   

 Маски  и медальки для 

подвижных игр 

Наглядные картинки 

«Спорт» 

      

Д  Девочка умывается» другие  

Предметные картинки 
«Предметы гигиены» 
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Формы Способы Методы 

Младшая группа 3-4 года 

Образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов 
 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Групповая 
Подгрупповая 

Индивидуальная 

Физкультурные досуги 
Оздоровительные упражнения 
(дыхательная гимнастика, 
пальчиковые игры, 
физкультминутки, массаж и 
самомассаж) 

Средства реализации 

Нестандартное оборудование для профилактики нарушения опорно – двигательного 
аппарата, осанки, простудных заболеваний: стена осанки, массажные коврики и 
дорожки. Массажные  мячики. 

Средняя группа 4-5 лет 

Образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов 
 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Групповая 
Подгрупповая 

Индивидуальная 

Физкультурные досуги 
Оздоровительные упражнения 
(дыхательная гимнастика, 
пальчиковые игры, 
физкультминутки, массаж и 
самомассаж, психогимнастика, 
упражнения на расслабления) 

Средства реализации 

 Нестандартное оборудование для профилактики нарушения опорно – двигательного 
аппарата, осанки, простудных заболеваний: стена осанки, массажные коврики и 
дорожки. Массажные  мячики. 

Старшая группа 5-6 лет 

 
Образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов 
 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Групповая 
Подгрупповая 

Индивидуальная 

Физкультурные досуги 
Оздоровительные упражнения 
(дыхательная гимнастика, 
пальчиковые игры, 
физкультминутки, массаж и 
самомассаж,  
психогимнастика, упражнения 
на расслабления) 

Средства реализации 

Нестандартное игровое оборудование для дыхательных упражнений: «Весёлые 
паучки», «Футболисты», «Разноцветные бутылочки», листочки, цветочки. 
Нестандартное оборудование для профилактики нарушения опорно – двигательного 
аппарата, осанки, простудных заболеваний: стена осанки, массажные коврики и 
дорожки. Массажные  мячики. 

Подготовительная к школе группа 

Образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов 
 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Групповая 
Подгрупповая 

Индивидуальная 

Физкультурные досуги 
Оздоровительные упражнения 
(дыхательная гимнастика, 
пальчиковые игры, 
физкультминутки, массаж и 
самомассаж,  психогимнастика, 
упражнения на расслабления) 

Средства реализации 

Нестандартное оборудование для профилактики нарушения опорно – двигательного 
аппарата, осанки, простудных заболеваний: стена осанки, массажные коврики и 
дорожки. Массажные  мячики. 
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2.1.3.  Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Физкультурно – оздоровительная деятельность направлена на укрепление 

здоровья детей, коррекцию осанки, развития двигательных умений и навыков, занятия 

некоторыми видами спорта, а также воспитанию положительного отношения к своему 

здоровью и формирование стремления к здоровому образу жизни. 

Физкультурно – оздоровительная деятельность направлена на формирование у 

воспитанников, родителей, педагогов осознанного отношения к своему физическому и 

психическому здоровью, важнейших социальных навыков, способствующих успешной 

адаптации. 

Подвижные игры: упражнений на развитие внимания, силы, ловкости и 

координации; с использованием бега, прыжков, метания и бросания; упражнения на 

развитие быстроты и выносливости. 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. Досуговая 

деятельность рассматривается как приоритетное направление организации творческой 

деятельности ребенка, основа формирования его культуры.  

Физкультурно – досуговые мероприятия направлены на формирования у детей 

выносливости, смекалки, ловкости, умения взаимодействовать в коллективе, усиление 

интереса к физическим упражнениям, двигательной активности, приобщению к спорту и 

здоровому образу жизни. 

Физкультурные досуги проводятся 1 раз в месяц во второй половине дня. Основное 

содержание составляют знакомые упражнения с элементом новизны, забавы, игры, 

аттракционы, игры – эстафеты. 

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

развлечений, с элементами соревнований. Упражнения, выполняемые с эмоциональным 

подъемом, оказывают благоприятное воздействие на организм ребенка. На 

физкультурных досугах и праздниках закрепляются двигательные умения и навыки, 

развиваются физические качества (быстрота, ловкость, выносливость, ориентировка в 

пространстве и др.),   а также личностные качества ребенка (чувство коллективизма, 

взаимопомощь, выдержка, целеустремленность, организованность и др.). 

Специфической особенностью физкультурного праздника является то, что это – 

форма демонстрации достижений детей за определенный период времени, динамики их 

физической подготовленности. 

 

 

Тематика и график проведения физкультурных  развлечений 

 

 

МЕСЯЦ НАЗВАНИЕ ЗАДАЧИ 
АВТОР - 

СОСТАВИТЕЛЬ 

МЛАДШАЯ ГРУППА 

СЕНТЯБРЬ «Спортландия» 

 

Создать благоприятный климат 

в группе; 

установить доверительные 

отношения; развивать ловкость, 

быстроту, силу; стимулировать 

к достижению собственных 

успехов в спорте. 

«Физическое развитие 

детей 3-4 лет» 

Планирование 

двигательной 

активности на год 

Автор-составитель - 
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И.Н. Недомеркова 

(КАРТОЧКА №1) 

ОКТЯБРЬ «Ярмарка» 

 

Продолжать знакомить детей с 

русскими народными играми; 

развивать ловкость, смекалку, 

сообразительность, 

подвижность. 

«Физическое развитие 

детей 3-4 лет» 

Планирование 

двигательной 

активности на год 

Автор-составитель - 

И.Н. Недомеркова 

(КАРТОЧКА №2) 

НОЯБРЬ «Мы 

спортивная 

семья - папа, 

мама, я» 

 

Привлекать родителей к 

активному участию в 

спортивной жизни детского 

сада; развивать интерес к 

спортивно-массовым 

мероприятиям; развивать силу, 

ловкость, выносливость. 

 

«Физическое развитие 

детей 3-4 лет» 

Планирование 

двигательной 

активности на год 

Автор-составитель - 

И.Н. Недомеркова 

(КАРТОЧКА №4) 

ДЕКАБРЬ «Зимние игры и 

забавы» 

Содействовать полноценному 

физическому развитию детей, 

поддерживать потребность в 

двигательной активности; 

укреплять разные группы мышц 

средством игр, закрепить 

умение двигаться по кругу; 

развивать ловкость, быстроту 

реакции. Приобщать детей к 

ценностям физической 

культуры. 

Интернет ресурсы 

Сайт Инфоурок 

https://infourok.ru/scen

ariy-sportivnogo-

razvlecheniya-dlya-

vtoroy-mladshey-

gruppi-zimnie-igri-i-

zabavi-1460199.html 

ЯНВАРЬ «Два Мороза» 

 

Пропагандировать здоровый 

образ жизни; укреплять 

здоровье детей; развивать 

двигательную активность; 

воспитывать у детей осознанное 

отношение к необходимости 

закаляться, заниматься спортом. 

«Физическое развитие 

детей 3-4 лет» 

Планирование 

двигательной 

активности на год 

Автор-составитель - 

И.Н. Недомеркова 

(КАРТОЧКА №3) 

ФЕВРАЛЬ «Мы-

защитники 

отечества» 

Закрепить знания детей о 

русской армии; воспитывать 

уважение  к людям военных 

специальностей; 

«Физическое развитие 

детей 3-4 лет» 

Планирование 

двигательной 

https://infourok.ru/scenariy-sportivnogo-razvlecheniya-dlya-vtoroy-mladshey-gruppi-zimnie-igri-i-zabavi-1460199.html
https://infourok.ru/scenariy-sportivnogo-razvlecheniya-dlya-vtoroy-mladshey-gruppi-zimnie-igri-i-zabavi-1460199.html
https://infourok.ru/scenariy-sportivnogo-razvlecheniya-dlya-vtoroy-mladshey-gruppi-zimnie-igri-i-zabavi-1460199.html
https://infourok.ru/scenariy-sportivnogo-razvlecheniya-dlya-vtoroy-mladshey-gruppi-zimnie-igri-i-zabavi-1460199.html
https://infourok.ru/scenariy-sportivnogo-razvlecheniya-dlya-vtoroy-mladshey-gruppi-zimnie-igri-i-zabavi-1460199.html
https://infourok.ru/scenariy-sportivnogo-razvlecheniya-dlya-vtoroy-mladshey-gruppi-zimnie-igri-i-zabavi-1460199.html
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 совершенствовать зрительно- 

двигательную ориентировку 

детей во время игр; развивать 

точность  и согласованность 

движений. 

активности на год 

Автор-составитель - 

И.Н. Недомеркова 

(КАРТОЧКА №5) 

МАРТ «Веселое 

путешествие» 

 

Привлекать детей к занятиям 

физкультурой через игровые 

сюжеты; развивать ловкость, 

координацию движений, 

равновесие. 

«Физическое развитие 

детей 3-4 лет» 

Планирование 

двигательной 

активности на год 

Автор-составитель - 

И.Н. Недомеркова 

(КАРТОЧКА №6) 

АПРЕЛЬ  «Планета 

детства» 

 

Развивать двигательную 

активность детей; формировать 

культуру движений; 

воспитывать умение соблюдать 

правила подвижных игр. 

«Физическое развитие 

детей 3-4 лет» 

Планирование 

двигательной 

активности на год 

Автор-составитель - 

И.Н. Недомеркова 

(КАРТОЧКА №8) 

МАЙ «Мы – 

туристы» 

Ознакомить детей с основами 

безопасного поведения в 

природе; способствовать 

освоению простейших 

туристических навыков и 

умений. 

«Физическое развитие 

детей 3-4 лет» 

Планирование 

двигательной 

активности на год 

Автор-составитель - 

И.Н. Недомеркова 

(КАРТОЧКА №7) 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

СЕНТЯБРЬ «Осенний 

парк» 

Закрепить с детьми знания 

правил дорожного движения; 

воспитывать 

дисциплинированность и 

ответственность за свою 

безопасность; развивать 

внимание, ориентировку детей 

во время игр. 

«Физическое развитие 

детей 4-5 лет» 

Планирование 

двигательной 

активности на год 

Автор-составитель - 

И.Н. Недомеркова 
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(КАРТОЧКА №2) 

ОКТЯБРЬ  «Золотая осень» Вовлечь семьи в единое 

образовательное пространство; 

активизировать совместные 

действия детей и взрослых; 

доставит детям радость; 

развивать ловкость, внимание, 

чувство команды. 

«Физическое развитие 

детей 4-5 лет» 

Планирование 

двигательной 

активности на год 

Автор-составитель - 

И.Н. Недомеркова 

(КАРТОЧКА №1) 

НОЯБРЬ « Мамочки 

любимые» 

Развивать физические качества 

детей: силу, ловкость, 

ориентировку в пространстве, 

координацию движений, 

быстроту, равновесие. 

 Развивать эмоциональную и 

нравственную сферу ребёнка. 

 Воспитывать любовь и 

уважение к матери и побуждать 

детей сделать приятное маме 

своими стихами, песнями, 

танцами. 

Интернет ресурсы 

Сайт Педкопилка 

https://ped-

kopilka.ru/blogs/tatjana

-aleksandrovna-

vasileva/sovmestnoe-

sportivnoe-

razvlechenie-v-srednei-

grupe-scenarii.html 

ДЕКАБРЬ «Сказка зимы» Повысить интерес к физической 

культуре, продолжать 

знакомить с зимними забавами, 

развивать силу, ловкость, 

быстроту. 

«Физическое развитие 

детей 4-5 лет» 

Планирование 

двигательной 

активности на год 

Автор-составитель - 

И.Н. Недомеркова 

(КАРТОЧКА №4) 

ЯНВАРЬ «Рады все 

зиме» 

Формировать у детей  

положительное отношение к 

прогулкам, выполнению 

самостоятельных двигательных 

действий с санками; развивать 

быстроту, силу, аккуратность 

при выполнении действий. 

«Физическое развитие 

детей 4-5 лет» 

Планирование 

двигательной 

активности на год 

Автор-составитель - 

И.Н. Недомеркова 

(КАРТОЧКА №3) 

ФЕВРАЛЬ «23 февраля» Приобщить детей к 

здоровому образу жизни, 

повысить интерес к 

спортивным мероприятиям, 

Интернет ресурсы 

Сайт МААМ 

https://ped-kopilka.ru/blogs/tatjana-aleksandrovna-vasileva/sovmestnoe-sportivnoe-razvlechenie-v-srednei-grupe-scenarii.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/tatjana-aleksandrovna-vasileva/sovmestnoe-sportivnoe-razvlechenie-v-srednei-grupe-scenarii.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/tatjana-aleksandrovna-vasileva/sovmestnoe-sportivnoe-razvlechenie-v-srednei-grupe-scenarii.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/tatjana-aleksandrovna-vasileva/sovmestnoe-sportivnoe-razvlechenie-v-srednei-grupe-scenarii.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/tatjana-aleksandrovna-vasileva/sovmestnoe-sportivnoe-razvlechenie-v-srednei-grupe-scenarii.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/tatjana-aleksandrovna-vasileva/sovmestnoe-sportivnoe-razvlechenie-v-srednei-grupe-scenarii.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/tatjana-aleksandrovna-vasileva/sovmestnoe-sportivnoe-razvlechenie-v-srednei-grupe-scenarii.html
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расширять представления детей 

о государственном празднике, и 

защитниках Отечества. 

Воспитывать любовь к Родине 

и желание вырасти похожими 

на солдат. Развивать силу, 

ловкость, выносливость. 

https://www.maam.ru/d

etskijsad/sportivnoe-

razvlechenie-k-23-

fevralja-v-srednei-

grupe.html 

МАРТ «Русские 

народные 

игры» 

Развивать ловкость, 

находчивость, выносливость, 

чувство дружбы; воспитывать 

интерес к русским народным 

играм. 

«Физическое развитие 

детей 4-5 лет» 

Планирование 

двигательной 

активности на год 

Автор-составитель - 

И.Н. Недомеркова 

(КАРТОЧКА №5) 

АПРЕЛЬ «День 

здоровья» 

Формировать представление 

детей о здоровье; развивать 

быстроту, ловкость, 

прыгучесть; воспитывать 

целеустремленность, 

настойчивость. 

«Физическое развитие 

детей 4-5 лет» 

Планирование 

двигательной 

активности на год 

Автор-составитель - 

И.Н. Недомеркова 

(КАРТОЧКА №6) 

МАЙ «Веселые 

старты» 

Формировать двигательные 

умения и навыки; развивать 

чувство товарищества, 

взаимопомощь; развивать 

быстроту, меткость, 

координацию в пространстве. 

 

«Физическое развитие 

детей 4-5 лет» 

Планирование 

двигательной 

активности на год 

Автор-составитель - 

И.Н. Недомеркова 

(КАРТОЧКА №8) 

СТАРШАЯ ГРУППА 

СЕНТЯБРЬ «Спортивная 

семья» 

Формировать положительные  

нравственно-волевые черты 

личности; развивать ловкость, 

выносливость, творческую 

активность и 

самостоятельностью. 

«Физическое развитие 

детей 5-6 лет» 

Планирование 

двигательной 

активности на год 

Автор-составитель - 

И.Н. Недомеркова 

https://www.maam.ru/detskijsad/sportivnoe-razvlechenie-k-23-fevralja-v-srednei-grupe.html
https://www.maam.ru/detskijsad/sportivnoe-razvlechenie-k-23-fevralja-v-srednei-grupe.html
https://www.maam.ru/detskijsad/sportivnoe-razvlechenie-k-23-fevralja-v-srednei-grupe.html
https://www.maam.ru/detskijsad/sportivnoe-razvlechenie-k-23-fevralja-v-srednei-grupe.html
https://www.maam.ru/detskijsad/sportivnoe-razvlechenie-k-23-fevralja-v-srednei-grupe.html
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(КАРТОЧКА №1) 

ОКТЯБРЬ «Разноцветные 

бантики» 

Создать атмосферу праздника; 

доставить детям радость от 

участия в эстафетах, конкурсах 

и забавах; развивать ловкость, 

силу, меткость, внимательность 

и аккуратность в выполнении 

действий. 

Физическое развитие 

детей 5-6 лет» 

Планирование 

двигательной 

активности на год 

Автор-составитель - 

И.Н. Недомеркова 

(КАРТОЧКА №2) 

НОЯБРЬ День Матери. 

«Спорт мы с 

мамой очень 

любим» 

 

Воспитывать чувства любви и 

уважения к своим мамам.  

Воспитывать уважительное 

отношение, любовь к мамам; 

сознательное отношение к 

занятиям физической 

культурой, организованность, 

внимательность, бережное 

отношение к своему здоровью и 

культуре поведения. Развивать 

физические качества: быстроту, 

силу, координацию движений, 

ловкость. Создание 

положительной эмоциональной 

атмосферы, сплочение 

коллектива. 

Интернет ресурсы 

НС портал 

https://nsportal.ru/detsk

ii-sad/vospitatelnaya-

rabota/2017/10/11/kons

pekt-sportivnogo-

razvlecheniya-ko-dnyu-

materi 

ДЕКАБРЬ «Новогодние 

старты» 

Формирование интереса у 

детей старшего дошкольного 

возраста к зимним видам спорта 

посредством эстафет и 

конкурсов. Закрепить знания и 

навыки, полученные на 

занятиях по физической 

культуре. Развивать быстроту 

двигательной реакции.                

Развивать у детей внимание, 

умение согласованно 

действовать в коллективе, 

смелость, чувство уверенности 

в себе. Создать положительный 

эмоциональный настрой. 

Интернет ресурсы 

Сайт МААМ 

https://www.maam.ru/d

etskijsad/fizkulturnyi-

dosug-novogodnie-

starty-dlja-starshego-

vozrasta.html 

ЯНВАРЬ «Зимние 

забавы» 

Закрепить у детей знания о 

зиме; воспитывать интерес к 

физическим упражнениям и 

подвижным играм; создать 

радостное настроение. 

Физическое развитие 

детей 5-6 лет» 

Планирование 

двигательной 

активности на год 

https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2017/10/11/konspekt-sportivnogo-razvlecheniya-ko-dnyu-materi
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2017/10/11/konspekt-sportivnogo-razvlecheniya-ko-dnyu-materi
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2017/10/11/konspekt-sportivnogo-razvlecheniya-ko-dnyu-materi
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2017/10/11/konspekt-sportivnogo-razvlecheniya-ko-dnyu-materi
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2017/10/11/konspekt-sportivnogo-razvlecheniya-ko-dnyu-materi
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2017/10/11/konspekt-sportivnogo-razvlecheniya-ko-dnyu-materi
https://www.maam.ru/detskijsad/fizkulturnyi-dosug-novogodnie-starty-dlja-starshego-vozrasta.html
https://www.maam.ru/detskijsad/fizkulturnyi-dosug-novogodnie-starty-dlja-starshego-vozrasta.html
https://www.maam.ru/detskijsad/fizkulturnyi-dosug-novogodnie-starty-dlja-starshego-vozrasta.html
https://www.maam.ru/detskijsad/fizkulturnyi-dosug-novogodnie-starty-dlja-starshego-vozrasta.html
https://www.maam.ru/detskijsad/fizkulturnyi-dosug-novogodnie-starty-dlja-starshego-vozrasta.html
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Автор-составитель - 

И.Н. Недомеркова 

(КАРТОЧКА №6) 

ФЕВРАЛЬ «Зарница» Дать детям знания об армии; 

воспитывать чувство гордости 

за свою страну; развивать 

ловкость, внимательность, 

быстроту, меткость. 

Физическое развитие 

детей 5-6 лет» 

Планирование 

двигательной 

активности на год 

Автор-составитель - 

И.Н. Недомеркова 

(КАРТОЧКА №4) 

МАРТ «Ярмарка» Воспитывать  у детей уважение 

к традициям, чувство гордости 

за свою родину; развивать 

чувство коллективизма, 

дружбы. 

Физическое развитие 

детей 5-6 лет» 

Планирование 

двигательной 

активности на год 

Автор-составитель - 

И.Н. Недомеркова 

(КАРТОЧКА №3) 

АПРЕЛЬ «Детские 

олимпийские 

игры» 

Повысить у детей интерес к 

физкультуре и спорту; 

способствовать накоплению 

двигательного опыта; 

воспитывать чувство дружбы и 

взаимопомощи. 

Физическое развитие 

детей 5-6 лет» 

Планирование 

двигательной 

активности на год 

Автор-составитель - 

И.Н. Недомеркова 

(КАРТОЧКА №7) 

МАЙ «Веселые 

старты» 

Формировать у детей 

потребность в здоровом образе 

жизни; развивать интерес к 

спортивным играм-

соревнованиям; развивать 

ловкость, меткость, 

внимательность. 

 

Физическое развитие 

детей 5-6 лет» 

Планирование 

двигательной 

активности на год 

Автор-составитель - 

И.Н. Недомеркова 

(КАРТОЧКА №8) 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА 
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СЕНТЯБРЬ «Семь-Я» Развивать творчество, 

самостоятельность, инициативу 

в двигательных действиях;  

вызывать положительные 

эмоции посредством общения с 

родителями в подвижных играх. 

Физическое развитие 

детей 6-7 лет» 

Планирование 

двигательной 

активности на год 

Автор-составитель - 

И.Н. Недомеркова 

(КАРТОЧКА №1) 

ОКТЯБРЬ «Дело мастера 

боится» 

Воспитывать уважение и 

пробуждать интерес к труду 

народных мастеров; развивать 

быстроту, ловкость, 

внимательность. 

Физическое развитие 

детей 6-7 лет» 

Планирование 

двигательной 

активности на год 

Автор-составитель - 

И.Н. Недомеркова 

(КАРТОЧКА №4) 

НОЯБРЬ «День 

здоровья» 

Формировать потребность в 

здоровом образе жизни; 

развивать координацию 

движений, ориентировку в 

пространстве, ловкость, 

смелость, выносливость. 

Физическое развитие 

детей 6-7 лет» 

Планирование 

двигательной 

активности на год 

Автор-составитель - 

И.Н. Недомеркова 

(КАРТОЧКА №3) 

ДЕКАБРЬ «Снежная 

королева» 

Создать у детей бодрое 

настроение, радость и 

удовлетворение своими 

действиями; развивать образное 

мышление, внимательность 

аккуратность. 

Физическое развитие 

детей 6-7 лет» 

Планирование 

двигательной 

активности на год 

Автор-составитель - 

И.Н. Недомеркова 

(КАРТОЧКА №6) 

ЯНВАРЬ «Зимние 

забавы» 

Укреплять здоровье детей 

посредством упражнений и игр-

аттракционов; Воспитывать 

чувство дружбы и командного 

духа; развивать скорость, 

выносливость, меткость. 

Физическое развитие 

детей 6-7 лет» 

Планирование 

двигательной 

активности на год 
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 Автор-составитель - 

И.Н. Недомеркова 

(КАРТОЧКА №7) 

ФЕВРАЛЬ «Спортивные 

состязания» 

 23 февраля 

Прививать детям навыки 

здорового образа жизни, 

воспитывать соревновательный 

дух дошкольников. 

Способствовать 

психологическому сближению 

детей и родителей, развитию 

гармонии в отношениях. 

Развивать физические качества 

(быстроту, ловкость, 

выносливость, силу), волевые 

качества (выдержку, 

настойчивость, эмоциональную 

сферу ребенка, память, 

внимание). 

 Воспитывать чувство гордости 

за своих пап. 

 

Интернет ресурсы 

Сайт Педкопилка 

https://ped-

kopilka.ru/blogs/larisa-

leonidovna-

lipova/sportivnoe-

razvlechenie-

21148.html 

МАРТ «Спортландия» Организовывать совместный 

отдых детей и родителей; 

воспитывать уверенность в 

своих движениях, умение 

проявлять добрые и теплые 

чувства в отношении к своим 

родственникам. 

Физическое развитие 

детей 6-7 лет» 

Планирование 

двигательной 

активности на год 

Автор-составитель - 

И.Н. Недомеркова 

(КАРТОЧКА №2) 

АПРЕЛЬ  «В здоровом 

теле здоровый 

дух» 

Формировать основы здорового 

образа жизни на свежем 

воздухе; познакомить с 

туризмом, как видом спорта; 

совершенствовать 

двигательные навыки:  

быстроту, силу, ловкость, 

глазомер; воспитывать чувство 

коллективизма. 

 

Физическое развитие 

детей 6-7 лет» 

Планирование 

двигательной 

активности на год 

Автор-составитель - 

И.Н. Недомеркова 

(КАРТОЧКА №5) 

МАЙ «9 МАЯ» Воспитать чувство гордости, 

благодарности и уважения к 

дедам и прадедам, защищавшим 

нашу Родину! 

Учить применять ранее 

Интернет ресурсы 

Сайт НС портал 

https://nsportal.ru/detsk

iy-

https://ped-kopilka.ru/blogs/larisa-leonidovna-lipova/sportivnoe-razvlechenie-21148.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/larisa-leonidovna-lipova/sportivnoe-razvlechenie-21148.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/larisa-leonidovna-lipova/sportivnoe-razvlechenie-21148.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/larisa-leonidovna-lipova/sportivnoe-razvlechenie-21148.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/larisa-leonidovna-lipova/sportivnoe-razvlechenie-21148.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/larisa-leonidovna-lipova/sportivnoe-razvlechenie-21148.html
https://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2019/07/31/stsenariy-sportivnogo-razvlecheniya-k-9-maya-v-starshey-i
https://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2019/07/31/stsenariy-sportivnogo-razvlecheniya-k-9-maya-v-starshey-i
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полученные знания и умения на 

занятиях по физической 

культуре 

Развивать выдержку, 

выносливость, воображение, 

кругозор; 

Воспитывать соревновательные 

качества, чувства 

взаимовыручки, поддержка. 

sad/fizkultura/2019/07/

31/stsenariy-

sportivnogo-

razvlecheniya-k-9-

maya-v-starshey-i 

 

 

 

2.1.4.  Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

  Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к 

миру, к себе и к другим людям. Указанные требования направлены на создание 

социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, включая 

создание образовательной среды, которая: 

 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

 

 

 

  

Психолого-педагогические условия реализации программы: 

  
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

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

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1.Обеспечение эмоционального благополучия через: 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2019/07/31/stsenariy-sportivnogo-razvlecheniya-k-9-maya-v-starshey-i
https://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2019/07/31/stsenariy-sportivnogo-razvlecheniya-k-9-maya-v-starshey-i
https://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2019/07/31/stsenariy-sportivnogo-razvlecheniya-k-9-maya-v-starshey-i
https://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2019/07/31/stsenariy-sportivnogo-razvlecheniya-k-9-maya-v-starshey-i
https://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2019/07/31/stsenariy-sportivnogo-razvlecheniya-k-9-maya-v-starshey-i
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-непосредственное общение с каждым ребенком; 

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

2. Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

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

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.); 

3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

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

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4. Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

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

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; 

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

пространства 

-оценку индивидуального развития детей; 

5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

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

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

       Детское игровое экспериментирование 

·         Создание интеллектуально-игровой среды 

-Проектирование 

-Игровое моделирование 

·         Переход к новым активным методам обучения (ориентироваться  скорее на 

процесс получения знаний детьми, чем на знания как таковые) 

-Формирование поискового стиля мышления 

-Формирование интереса к познанию и исследованию 

-Развитие у детей доказательного типа рассуждении. 

3-4 года 

Приоритетная сфера инициативы — продуктивная деятельность. 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 



44 

 

•  Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка. 

•  Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 

•         Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

•         Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

•  Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

•  Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости. 

•  В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать в своем темпе. 

•  Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли 

носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. 

•  Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности. 

•  Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

•  Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков. 

•         Создавать  положительный психологический микроклимат, в равной мере 

 проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; проявлять деликатность 

и тактичность. 

4-5 лет 

Приоритетная сфера инициативы — познание окружающего мира. 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 

•             Поощрять желание ребенка заниматься физической культурой, спортом, участия 

в спортивных развлечениях, праздниках. 

•         Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, 

а не на глазах у детей. 

•         Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им 

сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, 

организуемая самими детьми деятельность. 

•         Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: 

дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; 

сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не 

педагог; характер исполнения роли также определяется детьми. 

•         Привлекать детей к украшению спортивного зала к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения. 

•         Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

5-6 лет 

Приоритетная сфера инициативы — внеситуативно-личностное общение. 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 

•         Создавать  положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и 

теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 

•         Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 
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•         Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он 

доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 

•         Создавать условия для разнообразной самостоятельной деятельности детей. 

•         При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

•         Создавать условия и выделять время для дополнительных занятий спортом, 

физической культуры. 

6-7 лет 

Приоритетная сфера инициативы — научение. 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 

•         Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

двигательной активности детей. 

•              Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, и т.п. Создавать 

ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и 

признание взрослых и сверстников. 

•              Обращаться к детям с просьбой показать педагогу и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

•              Поддерживать чувство гордости за свои успехи и удовлетворения его резуль-

татами. 

•              Создавать условия для разнообразной спортивной деятельности детей. 

•              При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

•              Реализовывать  пожелания и предложения детей. 

•              Создавать условия и выделять время для дополнительной двигательной 

активности   детей по их интересам. 

 Старший дошкольный возраст  

Переход в старшую, и, особенно, подготовительную к школе группу связан с 

изменением статуса дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников 

детского сада они становятся самыми старшими.  

Инструктора по физической культуре помогает детям осознать и эмоционально 

прочувствовать свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, как: «Мы хотим 

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

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

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых, инструктора по физической культуре 

обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. 

Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и 

умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает 

желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск 

новых, творческих решений.  

 

Инструктор  по физической культуре придерживается следующих правил:  

 

 Не нужно при первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее 

побуждать его к самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале 

эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы;  

 Активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо 

предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, 

нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать 
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детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них 

чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий.  

Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в 

поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть 

наивными и непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для 

окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, 

кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели поведения, заявляя 

взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. 

Психологи связывают это с проявлением «кризиса семи лет».  

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких 

взрослых сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с 

большим вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к 

самостоятельности. Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они 

остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, 

ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, 

вселять уверенность в своих силах.  

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных 

умений: поставить цель (или принять ее от инструктора по физической культуре ), 

обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный 

результат с позиции цели.  

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача инструктора 

по физической культуре — развивать интерес к творчеству. Этому способствует создание 

творческих ситуаций в игровой деятельности.  

Все это — обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском 

саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает 

проблема самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения. 

 

 

2.1.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Семья – это первый коллектив ребенка, естественная среда его обитания, со всем 

многообразием отношений между ее членами, богатством и непосредственностью чувств, 

обилием форм их проявления – всем тем, что создает благоприятную среду для 

эмоционального и нравственного формирования личности.  

Физическое развитие – один из основных компонентов общего воспитательного 

процесса, без которого невозможно гармоничное развитие ребенка. Регулярные занятия 

физкультурой и спортом в семье и образовательном учреждении позволяют повышать 

сопротивляемость детского организма внешним неблагоприятным воздействиям, 

содействовать оздоровлению ослабленных от рождения детей, а так  же укреплять 

внутрисемейные отношения.  

Основная идея взаимодействие инструктора по физической культуре с семьями 

воспитанников: установление партнерских отношений, которые позволят объединить 

усилия для физического развития детей, создать атмосферу общности интересов, 

активизировать воспитательные умения родителей, подготовить их к восприятию нового 

опыта. 

Цель: формирование сотрудничества между семьей и педагогами ДОУ, создание 

атмосферы доверия и личного успеха в совместной деятельности, не ущемляя интересов 

друг друга, и объединение усилий для достижения высоких результатов физического 

развития детей. 

Задачи взаимодействия родителей и инструктора по физической культуре: 
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1. Установление  партнерских взаимоотношений с семьей каждого воспитанника. 

2.Объединение усилий для повышения двигательной активности детей. 

3.Создание атмосферы взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

поддержки. 

4.Активизация воспитательных и двигательных возможностей родителей. 

5.Поддержка уверенности родителей в собственных педагогических возможностях. 

6. Укрепление здоровья ребенка в условиях семьи. 

7.Определить основные формы и методы взаимодействия ДОУ и семьи. 

Принципы сотрудничества инструктора по физической культуре с родителями: 

- открытость детского сада для семьи, где каждому родителю в удобное для него время 

обеспечивается возможность знать и видеть, как живет и развивается его ребенок; 

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей, основанном на 

взаимопонимании и доверии; 

- создание активной развивающей среды, активных форм общения детей и взрослых, 

обеспечивающих единые подходы к развитию ребенка в семье и ДОУ; 

- диагностирование общих и частных проблем в воспитании и развитии ребенка; 

- динамичность. 

Детский сад сегодня должен находиться в режиме развития, а не 

функционирования, представлять собой мобильную систему, быстро реагировать на 

изменения социального состава родителей, их образовательные потребности и 

воспитательные запросы. В зависимости от этого должны меняться формы и направления 

работы с семьей. 

Взаимодействие инструктора по физической культуре с семьями воспитанников 

ДОУ может включать: 

- изучение возможностей физического развития детей детского сада и семьи; 

- информационное просвещение родителей; 

- совместную деятельность инструктора по физической культуре  и родителей с детьми; 

- образование родителей. 

Формы работы:  

 (согласно квалификации нетрадиционных форм, которые предлагает Т.В. Кротова: 

информационно – аналитические, досуговые, познавательные, наглядно – 

информационные). 

Наименование 

группы методов 
Цель, назначение использования 

Формы 

проведения 

Информационно - 

аналитические 

Этот метод позволяет получить информацию от 

родителей по вопросам физкультурно-

оздоровительной работы в детском саду.  

Выявить интересы, потребности, запросы 

родителей, уровень их педагогической 

грамотности. Способствует организации общения 

с родителями, их основной задачей является сбор, 

обработка и использование данных о семье 

каждого воспитанника, общекультурном уровне 

его родителей, наличие у них необходимых 

знаний, отношений в семье к ребенку. Только на 

основе анализа этих данных возможно 

Проведение 

социологических 

срезов, опросов, 

анкетирование: 

«Почтовый ящик», 

«Индивидуальный 

блокнот». 
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осуществление индивидуального, личностно – 

ориентированного подхода к ребенку в условиях 

дошкольного учреждения и построения 

грамотного общения с родителями. 

Познавательные  Это действенные формы работы с родителями, 

знакомящие с задачами  и методами физического 

развития детей  (с учетом их возрастных 

особенностей); пропагандирующие лучший опыт 

семейного воспитания; формирующие  у 

родителей практические навыки в области 

физического развития и воспитания детей. 

Беседа – наиболее доступная и эффективная 

форма установления связи инструктора по ФК с 

семьей, во время которых можно обменяться 

мнениями или оказать родителям своевременную 

помощь.  

Групповые, индивидуальные и тематические 

консультации  

Организуются с целью получения ответов на все 

интересующие родителей вопросы. 

 

Семинары – 

практикумы. 

Тренинги. 

Творческие 

гостиные. 

Конференции. 

Проведение 

родительских 

собраний, 

консультаций. 

«Круглые столы». 

Мини – собрания. 

Игры с 

двигательным 

содержанием. 

Исследовательско – 

проектные, 

ролевые, 

имитационные и 

деловые игры. 

Педагогическая 

библиотека для 

родителей. 

Досуговые  Установление эмоционального контакта между 

педагогами, родителями и детьми. 

Обеспечивают установление теплых 

неформальных отношений между педагогами и 

родителями. Участие в соревнованиях детей и 

родителей благотворно влияет на 

взаимоотношения в семье, вызывает чувство 

гордости за общие и индивидуальные победы, 

позволяет лучше узнать друг друга и побуждает 

родителя поощрять спортивные интересы 

ребенка. 

Совместные 

спортивные досуги 

и праздники. 

Дни здоровья. 

Выставки детско-

взрослых работ. 

Кружки, секции, 

клубы. 

Наглядно – 

информационные: 

информационно-

ознакомительные, 

информационно-

просветительские. 

Ознакомление родителей с работой дошкольного 

учреждения, особенностями воспитания детей. 

Формирование у родителей знаний о воспитании 

и развитии детей; о программах по физическому 

развитию, используемых в детском саду;  перечь 

литературы, с которой могут ознакомиться 

родители; игры и подводящие упражнения, 

Информационные 

проспекты. 

Альманахи. 

Журналы и газеты, 

издаваемые для 

родителей и 
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которые можно делать в домашних условиях и др. 

Нацелены на знакомство родителей с условиями, 

задачами, содержанием и методами воспитания 

детей, способствуют преодолению 

поверхностного суждения о роли детского сада, 

оказывают практическую помощь семье. 

 

родителями. 

Открытые 

просмотры 

образовательной 

деятельности с 

детьми. 

Стенгазеты. 

Фоторепортажи, 

выставки детских 

работ, стенды, 

папки-передвижки, 

а также 

аудиозаписи бесед 

с детьми, 

видеофрагменты 

организации 

различных видов 

деятельности, 

режимных 

моментов и др. 

 

Использование ИКТ в профессиональной деятельности педагога. 

       Создание сайта детского сада. На сайте родители получают возможность 

познакомиться с особенностями образовательно – воспитательного процесса в ДОУ, его 

традициями, узнать последние новости, и таким образом быть всегда в курсе 

происходящих в детском саду событий. На форуме сайта родители могут задать педагогу 

любой вопрос, касающийся своего ребенка, внести предложения по организации 

деятельности в ДОУ. 

Ожидаемые результаты сотрудничества инструктора по физической культуре с 

родителями: 

Предлагаемая система взаимодействия ДОУ с семьей по физическому воспитанию, 

способствует: 

 - повышению эффективности работы по оздоровлению детей;  

- приобретению теоретических и практических знаний для закрепления приобретенных 

ребенком двигательные умения и навыки в домашних условиях;  

- приобретению необходимые знания о физическом развитии ребенка, что обеспечивает 

преемственность методов и приемов воспитания детей в семье и в ДОУ; 

 

- формированию потребности в здоровом образе жизни в своей семье; 

- снижение «дефицита» положительных эмоций у детей и взрослых, создание 

атмосферы праздника при совместной спортивной деятельности. 

        Позиция родителей воспитанников в результате применения современных форм 

взаимодействия наверняка станет более гибкой, а они из зрителей и наблюдателей станут 
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активными участниками в жизни своего ребенка. Такие изменения позволят говорить об 

эффективности использования современных форм работы с детьми. 

       Именно на личностный рост родителей в воспитании собственных детей направлена 

работа инструктора по физической культуре. 

Формы взаимодействия инструктора по физической культуре с родителями 

воспитанников 

 

Месяц 

 

Название Формы и методы 

работы 

Задачи 

 Сентябрь Раскрыть Целевые 

ориентиры в области 

«Физическое 

развитие» по 

возрастным группам. 

 

«Подготовка одежды 

к занятиям 

физической 

культурой в зале и 

на воздухе» 

Родительское 

собрание в каждой 

группе. 

 

 

 

Информация в 

групповых 

родительских уголках. 

Познакомить родителей с 

физкультурно-

оздоровительной работой и 

мероприятиями на групповом 

собрании 

Ознакомить с результатами 

мониторинга по физическому 

развитию дошкольников. 

 

Октябрь «Формирование 

представления о 

здоровом образе 

жизни» 

 

«Значение режима 

дня для здоровья 

ребенка» 

Информация в 

электронной газете 

«Радуга» 

 

 

Информация на 

групповом собрании. 

 

 

Познакомить родителей с 

физкультурно-

оздоровительной средой в 

ДОУ. 

 

 

Выявить запросы родителей 

по данному направлению. 

Ноябрь   «Закаливание - 

первый шаг на пути 

к здоровью» 

«Обеспечение 

температурного 

комфорта при 

проведении 

процедур 

закаливания.» 

 

Конкурс рисунков на 

тему: «Я люблю 

Информация в 

групповых 

родительских уголках. 

 

 

 

 

 

 

 

Заинтересовать родителей в 

проведении закаливающих 

процедур дома. 

 

 

 

 

 

 

 

Побуждать родителей к 
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спорт» Информация в 

видеогазете в ВК 

активному участию в 

совместной деятельности с 

детьми. 

 

 Декабрь «Проведем 

выходной день с 

пользой» 

 

 «Изготовление 

чесночных кулонов 

для профилактики 

ОРЗ и простуды» 

Открытое занятие 

  

«Профилактика 

нарушения осанки и 

плоскостопия» 

Буклет. 

  

 

 

Мастер-класс. 

 

 

 

 

 

 

 

Буклет. 

Побуждать родителей к 

активному участию в 

совместной деятельности с 

детьми. 

 

Познакомить родителей с 

традиционными и 

нетрадиционными 

средствами профилактики 

простудных заболеваний. 

 

 

 

Познакомить родителей с 

комплексом физических 

упражнений для 

профилактики нарушений 

осанки и плоскостопия. 

 Январь  «Двигательный 

режим ребёнка» 

 

«Зимние забавы» 

Информация на сайте 

д/у.  

 

Физкультурное  

развлечение на 

воздухе . 

Пропаганда здорового образа 

жизни. 

 

 

Устанавливать 

эмоционально-

положительный контакт 

родителей и детей в процессе 

совместной двигательно-

игровой деятельности. 

 

Февраль  Физкультурный 

праздник 

посвящённый дню 

защитника 

отечества. 

Совместное 

физкультурное 

мероприятие. 

 

 

Фото выставка 

Устанавливать 

эмоционально-

положительный контакт 

родителей и детей в процессе 

совместной двигательно-

игровой деятельности. 

Март  «Дыхательная Семинар- практикум. Познакомить родителей с 

методиками дыхательных 
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гимнастика.» 

 

 

 

 

 

Русские народные 

традиции» 

 

 

 

 

 

 

Буклет  

гимнастик. Обратить 

внимание родителей на 

выполнение дыхательной 

гимнастики, релаксации в 

домашних условиях. 

 

Познакомить родителей с 

русскими традиционными 

играми их организацией. 

Апрель  «Физические 

упражнения в 

детском саду и 

дома» 

 

Презентация. Обратить внимание 

родителей на пользу ходьбы 

и бега в формировании 

здорового образа жизни 

 

 Май  «Развитие у детей 

физических качеств 

в подвижных играх» 

 

«Наши достижения» 

Информация в 

групповых 

родительских уголках. 

 

Фотовыставка 

спортивных 

достижений. 

Познакомить родителей с 

подвижными играми и 

формами их организации в 

выходные дни. 

 

Подведение итогов 

физкультурно-

оздоровительной работы. 

 Июнь  «День защиты 

детей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Закаливание детей 

в летний период» 

Профилактика 

нарушений осанки и 

плоскостопия. 

«Упражнения для 

развития правильной 

Физкультурный 

праздник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Буклет 

Мастер-класс  

Доставить детям радость 

общения с родителями 

Повышать интерес детей к 

физической культуре 

Расширять представления 

родителей о формах 

физкультурно-

оздоровительной работы в 

ДОУ 

Побуждать родителей к 

активному участию в 

праздниках и развлечениях. 

 

Познакомить родителей с 

упражнениями для 

профилактики нарушений 

осанки и плоскостопия. 

Продемонстрировать массаж 

ступней ног, упражнения для 

профилактики нарушения 
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осанки» осанки и плоскостопия. 

 Июль «Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы дома в 

летний период.» 

 

«Босиком за 

здоровьем» 

 

 

Информация на сайте 

д/у. 

 

 

 

Презентация 

Расширять представления 

родителей о формах 

физкультурно-

оздоровительной работы 

дома 

Пропаганда здорового образа 

жизни 

Познакомить родителей с 

особенностью воздействия на 

стопу различных грунтов, 

температуры и качества 

поверхности. 

 Август  «Движение и 

здоровье» 

 

 

Информация  в 

электронной газете 

«Радуга»  

Рекомендации по 

приобретению спортивного 

инвентаря в домашний 

уголок здоровья 

Пропаганда здорового образа 

жизни. 

Познакомить родителей с 

комплексом физических 

упражнений для 

формирования ловкости, 

быстроты. 

 

 

 

 

 

2.1.6.  Особенности взаимодействия со специалистами ДОО. 

 

1.Разрабатывает документы планирования воспитательно-образовательной работы с 

детьми по физическому развитию в соответствии с РП;  

2.Проводит педагогический мониторинг физической подготовленности детей 

дошкольного возраста (совместно с воспитателями)  

3.Совместно с медицинским работником проводит анализ состояния здоровья детей на 

основании, которого определяют группы детей, требующие индивидуального подхода в 

подборе упражнений и дозировании физической нагрузки.  

5.Планирует организованную образовательную деятельность по физическому развитию с 

детьми дошкольного возраста, обеспечивая организационно-методические условия для 

овладения детьми жизненно важных двигательных навыков и их безопасность в процессе 

занятий физическими упражнениями.  

6.Способствует гармоничному развитию физических качеств детей.  

7.В процессе занятий физической культурой способствует формированию элементарных, 

доступных детям дошкольного возраста представления об организме человека, о влиянии 

физических упражнений на здоровье, о здоровом образе жизни.  
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8.Способствует формированию у детей представлений о гигиене и эстетике занятий 

физическими упражнениями (правильной осанкой, проведением занятий в спортивной 

одежде и обуви, использованием музыки и т.д.)  

9.Использует средства физической культуры для воспитания нравственных (морально-

волевых) качеств у своих воспитанников. 

10.Контролирует физическую нагрузку по внешним признакам утомления.  

11.Осуществляет закаливание в процессе занятий физическими упражнениями.  

12. Способствует формированию у детей интереса к занятиям физическими 

упражнениями на основе изучения их двигательных предпочтений.  

13.Использует средства физической культуры для формирования нормального 

полоролевого поведения детей.  

14.Способствует формированию у детей умения самостоятельно контролировать 

самочувствие на занятиям физическими упражнениями.  

15.Создает на занятиях физической культурой благоприятный психологический климат на 

основе учета психических особенностей детей.  

16.Осуществляет анализ эффективности физкультурно-оздоровительной работы на основе 

результатов педагогического мониторинга.  

17.Участвует в организации физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме дня 

(утреней гимнастики, физкультминуток, подвижных игр, бодрящей гимнастики):  

-консультирует воспитателей по вопросам организации физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в режиме дня, в определении их содержания.  

-совместно со ст. воспитателем участвует в анализе организации педагогами 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме дня.  

18.Взаимодействует с педагогами и медицинским работником с целью гармоничного 

физического развития детей, организации физкультурно-оздоровительных мероприятий с 

воспитанниками, взаимодействия с семьей  

19. Разрабатывает сопровождающие документы взаимодействия с работниками ДОУ 

(план совместной работы).  

20.Участвует в организации физкультурно-развивающей предметно-пространственной 

среды в ДОУ, консультирует воспитателей по вопросам организации условий для 

самостоятельной двигательной деятельности детей  

21.Организует физкультурно-массовую работу в дошкольном учреждении 

(физкультурные праздники и досуги и т.п), учитывая условия ДОУ и желание детей и 

родителей. Разрабатывает сопровождающие документы физкультурно-массовой работы 

(план физкультурно-массовых мероприятий ,сценарии физкультурных праздников, 

положения о соревнованиях т.п.)  

22.Планирует и разрабатывает сопровождающие документы работы с родителями 

(выступления на родительских собраниях, план консультаций, рекомендации по 

физическому воспитанию детей в семье и т.д.)  

 

Взаимодействие инструктора по физической культуре с воспитателями. 

 

Одним из ведущих направлений профессионального взаимодействия должно быть 

взаимное обогащение профессионального опыта педагогов.  

Задачи: 

1. Совершенствовать знания педагогов по подготовке детей и проведения занятий по 

физической культуре.  

2. Познакомить педагогов с требованиями к воспитателю в совместной работе по 

вопросам физического воспитания.  

3. Вызвать желание постоянного сотрудничества педагогов с инструктором по 

физкультуре в ДОУ.  

Формы взаимодействия:  
Методическая работа – консультации, семинары, тренинги, практикумы и пр.  
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Содержание работы:  

Рекомендации по объему содержания двигательной деятельности в течение дня в 

контексте обязательной части ОП ДО  

Рекомендации по объему содержания двигательной деятельности в течение дня в 

контексте парциальной программы (части ОП ДО формируемой участниками 

образовательных отношений)  

 

Перед физкультурным занятием воспитатель прослеживает за спортивной одеждой 

детей и обувью, чтобы были сняты майки и у детей ничего не находилось в руках и во рту. 

Воспитатель сам переодевается в спортивную форму. Важно, чтобы воспитатель знал 

свою роль в каждом виде деятельности. Воспитатель с инструктором по физической 

культуре выполняет всё с самого начала занятия: с входом в зал, построения детей в 

шеренгу и до его окончания: выход из зала спокойным шагом.  

Воспитатель помогает инструктору в перестроении детей, раздаче и сборе 

спортивного инвентаря.  

Во время выполнений общеразвивающих упражнений и в основных видах 

движений воспитатель следит за исходным положением и качеством выполнения 

движений, делает по необходимости замечания детям или поощряет тех, которые верно 

справились с заданием, применяя самые разнообразные приёмы.  

Во время подвижных игр воспитатель следит за детьми, чтобы они правильно 

передавали игровой образ, не нарушали установленные правила.  

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

воспитатель умело должен применять на утренней гимнастике и в повседневной жизни 

детей.  

Ежедневные занятия с каждым ребёнком, знание его интересов, способностей дают 

возможность воспитателю и инструктору по физическому воспитанию осуществлять 

физическое развитие всех детей.  

Инструктор по физической культуре консультирует воспитателей, даёт 

необходимые советы, оказывает помощь.  

Особенно содержательная совместная работа с воспитателем и инструктором по 

физической культуре проводится в ходе подготовки к утренней гимнастики, спортивным 

праздникам, досугам, развлечениям. Учитывая способности каждого воспитателя 

необходимо распределить роли для сюрпризных моментов праздника, отработать их.  

Чтобы воспитатель был первым помощником инструктора по физической культуре, 

с ним надо регулярно взаимодействовать. На консультациях знакомить воспитателей с 

планом работы, разрабатывать утреннюю гимнастику, обращать внимание на те умения и 

навыки, которыми должен овладеть каждый ребёнок, вместе обсуждать проведенные 

занятия, учитывать, кому из детей нужна индивидуальная помощь. А на практических 

занятиях помогать воспитателям, совершенствовать их навыки и умения.  

            Постоянная, совместная работа инструктора по физическому воспитанию и 

воспитателя группы может привести к желаемым результатам в решении задач общего 

физического воспитания дошкольников. 

Взаимодействие инструктора по физической культуре с музыкальным 

руководителем ДОО. 
ФГОС ДО ориентирует детский сад на обеспечение педагогической поддержки 

семьи в воспитании и образовании детей. С целью повышения педагогической 

компетентности родителей в вопросах художественно – эстетического и физического 

развития дошкольников является интерактивные формы взаимодействия специалистов 

ДОУ, которые заключаются в непосредственном общении друг с другом, обмен опытом и 

направленные на развитие творческой инициативы родителей.  

Реализация интерактивной формы взаимодействия проходят через организацию и 

проведение следующих мероприятий:  
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 Семинары – практикумы   

 Интерактивные игры    

 Лекции – дискуссии    

 Проектная деятельность;  

 Мастер – классы;   

 Дни открытых дверей;   

 Фотовыставка; 

 Привлечение родителей для участия в мероприятиях.  

 

Интерактивные формы и методы ставят родителей в активную позицию, повышают 

готовность к взаимодействию с педагогом, проясняют родительские ожидания, 

представления, позволяют углубить воздействие педагога на родителей. Неоценима 

помощь родителей, их поддержка, взаимопонимание.  

 

Модель взаимодействие инструктора по физической культуре с педагогами ДОУ 

№             Линии   

    взаимодействия 

   Содержание и формы совместной работы 

Воспитатели 

1 Осуществляет 

индивидуально-

дифференцированный 

подход в процессе 

физкультурно-

оздоровительной работы 

с детьми. 

1. Совместный анализ, распределение детей по 

уровню двигательной активности. 

2. Совместная разработка рационального 

двигательного режима. 

3. Знакомится с результатами деления детей 

на подгруппы здоровья. 

2 Осуществляет 

тематическое 

планирование 

1. Комплексно-тематическое планирование. 

2. НОД по ознакомлению с окружающим, 

развитию речи, продуктивным видам 

деятельности по одной тематике. 

3 Предварительная работа 

с детьми. 

1. Закрепляет, расширяет, углубляет 

представления детей по единой теме. 

4 На занятии играет роль 

«ассистента». 

1. Четкое знание плана-конспекта НОД. 

2. Осуществляет косвенное руководство. 

3. Следит за дозировкой и качеством 

движения детей. 

4. Руководит второй подгруппой детей. 

5. Оказывает помощь в расстановке 

оборудования в соответствии с возрастом 

детей. 

5 Проводит 

индивидуальную работу 

с детьми. 

1. Закрепляет основные виды движений на 

прогулке и в группе по рекомендации. 

2. Закрепляет, усложняет подвижные игры. 

6 Проводит закаливающие 

мероприятия. 

1. Гигиеническая гимнастика. 

2. Полоскание рта. 

3. Оздоровительная гимнастика после сна. 

4. Проветривание, кварцевание. 

7 Создаёт условия для 

самостоятельной 

1. Выделяет в групповом помещении место 

для расположения физкультурно-
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двигательной 

деятельности детей. 

оздоровительного центра. 

2. Обогащает предметную среду для развития 

движений. 

3. Выделяет время в режиме дня для 

самостоятельной двигательной 

деятельности детей. 

8 Оказывает помощь в 

проведении досугов, 

спортивных праздников. 

1. Осуществляет предварительную работу. 

2. Принимает участие в эпизодических ролях. 

3. Помогает готовить помещение и 

оборудование. 

9 Проводит работу с 

родителями. 

1. Оформляет паспорта «Здоровья». 

2. Знакомит родителей с работой по 

оздоровлению и физическому развитию 

детей в ДОУ. 

3. Проводит нетрадиционные формы работы с 

родителями: оформляет стенгазеты, 

фоторепортажи, привлекает родителей к 

участию в досугах, спортивных праздниках. 

Музыкальный руководитель 

1 Использование 

различных видов 

утренних гимнастик. 

1. Знание построения утренней гимнастики. 

2. Проведение работы в соответствии с 

планом инструктора по физической 

культуре. 

2 Развитие креативности. 1. Способствует развитию эмоционального 

содержания физических движений. 

2. Обогащает воображение детей 

музыкальными образами. 

3 Совместное 

перспективное 

планирование досугов и 

вечеров развлечений. 

1. Участие в совместном планировании. 

2. Готовит и проводит совместно с 

инструктором досуги, спортивные 

праздники. 

3. Проводит музыкальные игры, задания на 

творчество. 

4 Музыкальное 

сопровождение на 

утренних гимнастиках, 

досугах, спортивных 

праздниках. 

1. Знает содержание утренней гимнастики, 

досуга, спортивного праздника. 

2. Осуществляет подбор музыкальных 

произведений в соответствии с возрастом 

детей. 

Медицинская сестра 

1 Анализ состояния 

здоровья детей. 

1. Изучение медицинских карт детей. 

2. Систематический осмотр детей. 

3. Распределение детей по группам здоровья, 

по уровню физического развития. 

4. Ознакомление педагогических работников с 

состоянием здоровья детей. 

2 Лечебно-

профилактические 

мероприятия. 

1. Выполнение комплекса процедур по 

профилактике заболеваний. 

 

3 Контроль за моторной 

плотностью занятий. 

1. Анализ занятий по физическому развитию 

детей. 
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2. Составление графика частоты сердечных 

сокращений в процессе занятия. 

4 Контроль за 

выполнением норм 

СанПина. 

1. Анализ работы воспитателей, помощников 

воспитателей за поддержанием санитарного 

режима в ДОУ. 

 

Педагог-психолог 

1 Учёт индивидуальных 

особенностей детей. 

1. Изучает особенности детей. 

2. Строит свою работу с учётом характера 

двигательной активности детей (режим 

двигательной активности). 

2 Проведение релаксации. 1. Знакомит детей с методами расслабления, 

объясняет значимость её проведения. 

 

3 Развитие психических 

качеств. 

1. НОД способствует развитию психических 

качеств, в том числе двигательной памяти. 

 

4 Развитие креативности. 1. Способствует развитию творческого 

воображения детей, в том числе с 

использованием движений. 

 

5 Консультативная 

помощь. 

1. Знакомит педагогический коллектив с 

правилами проведения релаксации, 

развития психических процессов у детей. 

2. Помогает построить взаимодействия с гипо-

и гиперактивными детьми, с детьми, у 

которых наблюдаются проблемы во 

взаимодействии со взрослыми. 

Старший воспитатель 

1 Мониторинг здоровья 

детей в ДОУ. 

1. Участвует в сборе информации о состоянии 

здоровья детей, анализирует её. 

 

2 Анализ содержания 

работы всех 

специалистов. 

1. Изучает, анализирует, сопоставляет 

содержание работы педагогического 

коллектива, медицинского персонала. 

 

3 Анализ планирования. 1. Изучает, анализирует, сопоставляет 

планирование работы педагогического 

коллектива. 

 

4 Методическая помощь. 1. Оказывает консультативную помощь в 

процессе проведения воспитательно-

образовательной работы с детьми. 

 

5 Построение линий 

взаимодействия. 

1. На основе анализа планирования и 

содержания работы всех педагогических 

кадров выделяет общее и отличия. 
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2. Оказывает помощь в совместном 

планировании, использовании форм и 

методов работы с родителями. 

3. Проводит совместный анализ деятельности 

творческой группы. 

 

6 Оснащение 

педагогического 

процесса. 

1. Осуществляет подбор новинок методической 

литературы, пособий. 

 

3. Организационный раздел. 

 

3.1. Обязательная часть. 

 

 

3.1.1. Методическое обеспечение Программы 

Научно-методическая и учебно-методическая литература 

1.  «От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования »/Под. Ред. Н.Е.Вераксы, , Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, М.: Мозаика-Синтез, 2019г  

2. Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду. Младшая группа» М:  

Мозайка – Синтез, 2016 

3. Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду. Средняя группа» М:  

Мозайка – Синтез, 2016 

4. Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду. Старшая группа» М:  

Мозайка – Синтез, 2016 

5. Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду. Подготовительная к 

школе группа» М:  Мозайка – Синтез, 2016 

6. Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений» М:  

Мозайка – Синтез, 2015 

7. Степаненкова Э. Я. «Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет» 

Автор-составитель М: Мозаика-Синтез 2015 

8. Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые упражнения (3-7 лет)» М:  

Мозайка – Синтез, 2016, 2015 

 

 

3.1.2. Материально- техническое обеспечение Программы. 

 

Образовательное учреждение располагается в отдельно стоящем 2-этажном здании, 

построенном по типовому проекту. ДОУ функционирует с 1978 года. Соответствует 

санитарно-гигиеническим нормам и правилам. В дошкольном учреждении функционирует 

отдельно выделенный физкультурный зал, в котором имеются мягкие спортивные модули, 

спортивный комплекс, разные виды массажных дорожек и ковриков, спортивный 

инвентарь для организации организованной образовательной деятельности по 

физическому развитию воспитанников.  
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На территории дошкольного учреждения имеется спортивная площадка 

оснащенная:  дугами для подлезания, дугами  для отжимания, гимнастической стенкой с 

мишенями для метания, гимнастическим бревном, оборудованием «труба с перфорацией», 

стенкой для лазания «альпинист», стойками для волейбольной сетки, стойкой для 

подпрыгивания.    

В групповых помещениях имеются уголки по развитию движений детей, которые 

оснащены спортивным инвентарем соответственно возрастным особенностям детей.  

Соответствие материально – технической базы образовательного учреждения 

санитарно-гигиеническим нормам, противопожарным требованиям подтверждено 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 и 

Заключением о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 

безопасности № 635 от 28 декабря 2012 г.  

  Физкультурный зал оснащен огнетушителем, автоматической системой 

пожаротушения.  

 Физкультурное оборудование обеспечено инструкцией по безопасности проведения 

занятий.  

 

 Расположение – 2этаж  

 Общая площадь физкультурного зала (два зала) – 99,22 кв. м. 

 Освещение физкультурного зала естественное – 2 больших окна и 3 маленьких. 

 Освещение искусственное - лампы дневного света с защитой 

  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) – линолеум – имеется. 

 

 

Материально-техническое оснащение зала. 

Облучатель-рециркулятор бактерецидный РБОВ 911-МСК 137008  

Портативная  аудиосистема DEXP P520 070505(2)  

Музыкальный центр LG  138036 1 

Велосипед  12 дюймовый  070423 1 

Велосипед  12 дюймовый  070424 1 

Велосипед  16 дюймовый  070425 1 

Велосипед  16 дюймовый  070426 1 

Велосипед  16 дюймовый  070427 1 

Велосипед  16 дюймовый  070428 1 

Велосипед  16 дюймовый  070429 1 

Велосипед  16 дюймовый  070430 1 

Ворота с сеткой  070415 1 

Ворота с сеткой  070416 1 
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Дорожка массажная Змейка-шагайка с канатом 070413 1 

Дорожка массажная Змейка-шагайка с канатом 070414 1 

Доска гладкая с зацепами 070397 1 

Доска гладкая с зацепами 070398 1 

Лыжи деревянные 070433 30 

Самокат детский 070435 4 

Санки детские 070434 15 

Стенка гимнастическая 070431 1 

Стенка гимнастическая 070432 1 

Тактильная дорожка змейка 163014 1 

Гантели детские неопреновые Счет 105 30 

Дорожка массажная 150см Счет 105 2 

Дуга для подлезания 40см Счет 105 2 

Дуга для подлезания 50см Счет 105 4 

Дуга для подлезания 60см Счет 105 2 

Канат  Счет 105 1 

Канат для перетягивания 3м Счет 105 2 

Коврик массажный с цветными камнями 200х40см Счет 105 2 

Коврик массажный со следочками 40х90см Счет 105 2 

Конус сигнальный  Счет 105 10 

Корзина баскетбольная с упором Счет 105 2 

Корзина для горизонтального метания мячей Счет 105 2 

Лента гимнастическая на палочке 0,5м Счет 105 60 

Лестница-стремянка детская Счет 105 1 

Лестница веревочная  Счет 105 2 

Мешочек для корректировки осанки 150гр Счет 105 30 

Мишень с креплением Счет 105 2 

Мяч резиновый 75мм Счет 105 30 

Мяч баскетбольный Счет 105 11 

Мяч резиновый 150мм Счет 105 30 

Мяч реиновый 200мм Счет 105 30 

Мяч футбольный  Счет 105 11 



62 

 

Обруч 60см Счет 105 20 

Обруч 60см облегченный  Счет 105 15 

Обруч плоский д60см Счет 105 8 

Палка гимнастическая Счет 105 30 

Палка гимнастическая 70см Счет 105 20 

Палочка эстафетная деревянная 20см(комплект 6шт) Счет 105 1 

Стойка для хранения гимнастических палок складная Счет 105 1 

Табло с цифрами Счет 105 1 

Тоннель диаметр 60см с 2-мя кольцами 3м Счет 105 2 

Щит для метания навесной Счет 105 2 

Бревно гимнастическое напольное 163199 1 

Набор спортивный игровой Универсальный 195011 1 

Скамейка гимнастическая на металлических ножках 163200 1 

Скамейка гимнастическая на металлических ножках 163201 1 

Скамья гимнастическая 2м 163197 1 

Скамья гимнастическая 2м 163198 1 

Стеллаж для хранения спортивного инвентаря 163202 1 

Тактильная дорожка змейка 163038 1 

Шкаф для книг и пособий 070132 1 

Тумбочка с верхней полкой  070051 1 

Тумбочка закрытая 070049 1 

Шкаф для игрушек односторонний 071022/12 1 

 

 

Функциональное использование открытой физщкультурной площадки. 

  Открытая спортивная площадка используется для реализации основной 

общеобразовательной программы МБДОУ «Детский сад № 132»  

Использование открытой спортивной площадки ведется в период времени, с доступными 

согласно нормам САНПИНа температурными показателями воздуха и благоприятным 

метеорологическим фактором для занятий. Для осуществления образовательной 

деятельности используются следующие мероприятия: 

- утренняя гимнастика; 

 - коррекционно-оздоровительная работа; 

-спортивные досуги и развлечения, в т.ч. взаимодействие с семьями детей; 

-учебно-тренировочные занятия;  

 - индивидуальная работа с воспитанниками. 

 

Технические характеристики. 
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Название: открытая спортивная площадка. 

Расположение: на территории МБДОУ «Детский сад № 132» 

Общая площадь спортивной площадки : 198 кв.м. ( 22м.х 9м.)  

Единовременная пропускная способность с/площадки: 65 человек. 

Покрытие площадки – грунт (песок). 

Дополнительное спортивное оборудование:  

дуги для подлезания,  

дуги  для отжимания,  

гимнастическая стенка с мишенями для метания,  

гимнастическое бревно,  

оборудование «труба с перфорацией»,  

стенка для лазания «альпинист»,  

стойки для волейбольной сетки,  

стойка для подпрыгивания.    

  

 

3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

Развитие культурно - досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный, активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя.  

Традиция – то, что перешло от одного поколения к другому, что унаследовано от 

предшествующих поколений. Традиции способствуют развитию чувства сопричастности 

сообществу людей, помогают ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать 

дальнейшие действия и события. Поэтому мы считаем необходимым введение традиций в 

жизнедеятельность детского сада. Однако каждая традиция должна решать определенные 

воспитательные задачи и соответствовать возрастным особенностям детей.  

В нашем детском саду особое внимание придается задаче обеспечения 

эмоционального благополучия для эффективного воспитания, развития и обучения детей. 

Введение в режим дня добрых традиций, обычаев, нравов позволяет детям 

непринужденно общаться друг с другом, со взрослыми, чувствовать себя спокойно и 

комфортно.  

Добрые традиции помогают снять монотонность детской жизни, за счет 

разнообразия деятельности с учетом возрастных особенностей. В течение года в детском 

саду проходят праздники, досуги, развлечения, выставки и есть свои добрые обычаи. 

  

 

3.1.4. Особенности организации предметно-пространственной среды 

 

Важнейшим условием реализации РП является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском 

саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации - увлекательными.  

Важнейшие образовательные ориентиры: обеспечение эмоционального 

благополучия детей; создание условий для формирования доброжелательного и 

внимательного отношения детей к другим людям; развитие детской самостоятельности 

(инициативности, автономии и ответственности); развитие детских способностей, 

формирующихся в процессе занятий по физической культуре.  

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в дошкольном 

образовательном учреждении — обеспечить жизненно важные потребности 

формирующейся личности. Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ 

направлена на выполнение образовательной, развивающей, воспитывающей, 

стимулирующей, организационной, коммуникационной, социализирующей и другие 
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функции. Она направлена на развитие инициативности, самостоятельности, творческих 

проявлений ребёнка. Окружающий предметный мир необходимо пополнять, обновлять в 

соответствии с возрастными возможностями ребёнка.  

 

Предметно-пространственная развивающая среда соответствует требованиям: 

 

1.Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства физкультурного зала, а также 

спортивной площадке на территории ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления здоровья воспитанников.  

2.Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей. 

3.Развивающая предметно-пространственная среда является содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

 

 

3.1.5. Учебный план. 

 

Режим и продолжительность организованной образовательной деятельности 

установлен в соответствии с нормами СанПиН  2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

В отсутствие инструктора по физической культуре занятия по физическому развитию 

проводят воспитатели в соответствии с расписанием организованной образовательной 

деятельности и комплексно – тематическим планированием. 

 

«Физическое развитие» 

Физическая культура Игровая, 

двигательная 

детская 

деятельность 

С детьми 3 – 5 лет проводятся 3 

занятия в физкультурном зале. 

Продолжительность ООД в младшей 

группе 15 мин; в средней – 20 мин.; 

старшей группе – 25 мин.; 

подготовительной к школе группе – 

30 мин. С детьми 5 - 7 лет  

круглогодично, 1занятие проводится 

на свежем воздухе во время прогулки 

(при соответствующей температуре). 

Закрепление основных движений 

проводится ежедневно в совместной 

со взрослым  и самостоятельной  

игровой деятельности в любые 

режимные моменты. 

Комплекс утренней 

гимнастики 

Игровая, 

двигательная 

детская 

деятельность 

Ежедневно, один  комплекс на 2 

недели. На второй неделе 

производится усложнение комплекса 

упражнений. 

Подвижные игры и 

спортивные упражнения 

Игровая, 

двигательная 

детская 

Ежедневно отработка технических 

навыков основных движений, 

повышение двигательной активности 
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деятельность детей в течение дня, повышение 

жизненного тонуса детей. 

Физкультурные досуги, 

праздники, развлечения 

Игровая, 

двигательная 

детская 

деятельность 

1раз в месяц, для повышения 

двигательной активности детей во 

второй половине дня, повышения 

жизненного тонуса детей.  

 

 

 

 

 

3.1.6. Режим дня. 

В ДОУ необходимо проводить постоянную работу по укреплению здоровья детей, 

закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

Под руководством медицинского персонала  осуществляется комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с 

учетом состояния здоровья детей и местных условий. 

При проведении закаливающих мероприятий  осуществляется 

дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные 

возможности.  Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. 

В помещении  обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом 

дня. 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное 

сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности. Следует поощрять 

участие детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях на прогулке. 

Развивать инициативу детей в организации самостоятельных подвижных и спортивных 

игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование детьми имеющегося 

физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Воспитывать интерес к физическим 

упражнениям, учить пользоваться физкультурным оборудованием вне образовательной 

деятельности (в свободное время). 

Ежедневно  с детьми проводится  утренняя гимнастика. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной 

нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводятся физкультминутки длительностью 1 -3 минуты. 

Организация двигательного режима 

Формы организации 
Младшая 

Группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Поготов. 

к школе 

группа 

Организованная деятельность 6 час/нед 8 час/нед 10 час/нед 
10 час и 

более/нед 
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Утренняя гимнастика 10 минут 10 минут 10 минут 10 мин 

Хороводная игра или игра средней 

подвижности 
2-3 мин 2-3 мин 3-5 мин 3-5 мин 

Физкультурные минутки во время занятия 2-3 мин 2-3 мин 2-3 мин 2-3 мин 

Динамическая пауза между занятиями 

(если нет физкультурного занятия или 

музыкального) 

5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 

Подвижная игра на прогулке 6-10 мин 10-15 мин 15-20 мин 15-20 мин 

Индивидуальная работа по развитию 

движений на прогулке 
8-10 мин 10-12 мин 10-15 мин 10-15 мин 

Динамический час на прогулке 15-20 мин 20-25 мин 25-30 мин 30-35 мин 

Физкультурные занятия 15-20 мин 20-25 мин 25-30 мин 30-35 мин 

Музыкальные занятия 15-20 мин 20-25 мин 25-30 мин 30-35 мин 

Гимнастика после дневного сна 5-10 мин 5-10 мин 5-10 мин 5-10 мин 

Физкультурные развлечения 
20мин 

1 раз/мес 

30 мин 

1 раз/мес 

30 мин 

1 раз/мес 

40-50 мин 

1 раз/мес 

Физкультурные праздники 
20 мин 

2 раза/год 

40 мин 

2/год 

60-90 мин 

2/год 

60-90 мин 

2/год 

Подвижные игры во 2 половине дня 6-10 мин 10-15 мин 15-20 мин 15-20 мин 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 

Модель физкультурно-оздоровительной деятельности  

в МБДОУ «Детский сад № 132». 

 

Формы 

организации 
Младшая группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада 

Индивидуальная 

и подгрупповая 

работа в 

физкультурном 

уголке 

В часы утреннего 

приема и во 

второй половине 

дня 

В часы 

утреннего 

приема и во 

второй 

половине 

дня 

В часы 

утреннего 

приема и во 

второй 

половине дня 

В часы утреннего 

приема и во 

второй половине 

дня 
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Формы 

организации 
Младшая группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

 Утренняя 

гимнастика  

В 

физкультурном/м

узыкальном зале 

10 мин.   

В 

физкультурн

ом/музыкаль

ном зале            

10 мин 

В 

физкультурном

/музыкальном 

зале            10 

мин 

В 

физкультурном/м

узыкальном зале            

10 мин 

Физкультминут

ки на ООД 

Ежедневно по мере необходимости (от1до 3-х минут) 

Динамическая  

пауза между 

ООД 

10 минут 2по10 минут 2 по 10 минут 3 по 10 минут 

Прогулка (игры 

и физические 

упражнения на 

прогулке) 

сюжетные; 

-бессюжетные; 

-игры-забавы; 

-соревнования; 

-эстафеты; 

-аттракционы 

Ежедневно  15-

20 минут 

Ежедневно 

10-15 минут 

Ежедневно 20-

25 минут 

Ежедневно 30- 40 

минут 

Гимнастика 

после сна 

Закаливающие 

процедуры 

Ежедневно после дневного сна 

Дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно после дневного сна 

2. Физическое развитие 

ООД 

«Физическое 

развитие» в 

физкультурном  

зале 

3 раза в неделю 

по 15 минут 

3 раза в 

неделю по 

20 минут 

2 раза в неделю 

по 25 минут 

2 раза в неделю по 

30 минут 

ООД 

«Физическое 

развитие»  на 

свежем воздухе 

  1 раз в неделю 

25 минут 

1 раз в неделю 30 

минут 

ООД «Музыка» 2 по 15 мин. 2 по 20 мин. 2 по 25 мин. 2 по 30 мин 

3.Активный отдых 
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Формы 

организации 
Младшая группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

Физкультурные 

праздники 

--- 
 

2 раза в год 

 

2 раза в год 

 

2 раза в год 

До 60 минут 

 Физкультурные 

досуги и 

развлечения 

1 раз в месяц 

До 20 минут 

1 раз в месяц 

До 25 минут 

1 раз в месяц 

До 30 минут 

1 раз в месяц 

До 35-40 минут 

 

Самостоятельна

я двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с индивидуальными особенностями 

ребенка) 

 

3.1.7. Календарный учебный график. 

 

Планирование воспитательно-образовательной работы по физическому развитию – 

одна из главных функций управления процессом реализации РП и отражает различные 

формы организации деятельности взрослых и детей.  

РП содержит описание образовательной деятельности с воспитанниками на все 

возрастные группы, содержит в себе перспективно-тематический план, который 

определяет содержание работы с воспитанниками на один учебный год.  

В календарном плане воспитательно-образовательной работы с воспитанниками 

инструктор по физической культуре конкретизируется содержание образовательной 

деятельности по физической культуре с детьми на каждый день. В перспективно - 

тематическом плане определен перечень тем, организующих жизнь детей в детском саду 

на учебный год, в соответствии с комплексно-тематическим принципом организации 

образовательного процесса.  

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают получить информацию 

оптимальным способом. Для каждой возрастной группы предложена тематика 

планирования.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


