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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Закон «Об образовании в российской Федерации» ст.48 «Обязанности и ответственность педагогических работников» гласит: 

«Педагогические работники обязаны: осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном объёме 

реализацию преподаваемых учебных предметов, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой». 

Однако в законе нет прямого определения рабочей программы и не обозначены требования к ней. 

На основе анализа педагогической практики и методических рекомендаций для учителей была разработана рабочая инструктора по физической 

культуре. 

Программа спроектирована рабочей группой педагогов МБДОУ детский сад №19 комбинированного вида Московской обл., Одинцовского р-она в 

составе Тютюкиной О.В., старший воспитатель, Цветковой Е.Л., инструктора по физической культуре с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами: 

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

 Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 «О лицензировании образовательной деятельности» (вместе с 

«Положением о лицензировании образовательной деятельности»); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 №26 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций СанПиН 2.4.1.3049-13»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Устав МБДОУ детского сада №19 комбинированного вида; 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности – серия 50 Л 01 №0007270 регистрационный № 75390 от 09 марта 2016 г., срок 

действия – бессрочно, выданная Министерством образования Московской области; 

 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 19 комбинированного вида. 

Рабочая образовательная программа составлена для детей второй младшей, средней, старшей, подготовительной к школе групп и направлена на 

развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Образовательная деятельность с детьми, в основе которой доминирует игровая деятельность, проводится со всеми детьми группы. Кроме этого 

проводится индивидуальная работа с детьми – это обязательное условие организации жизни в детском саду. Взаимоотношения взрослого и ребенка 

развиваются в направлении предоставления дошкольнику большей самостоятельности и обогащения его деятельности новым содержанием (принимая во 

внимание «кризис трех лет»). Выполнение программных задач происходит в форме совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития и воспитания с учетом возрастных особенностей и интересов детей, 

предпочтение отдается игровому построению всего образа жизни детей. 



1.1.1. Цели и задачи реализации программы дошкольного образования 

Цель: Позитивная социализация ребенка, создание оптимальных условий для всестороннего полноценного развития двигательных и 

психофизических способностей, укрепления здоровья детей в дошкольной образовательной организации путем повышения физиологической активности 

органов и систем детского организма; коррекция речедвигательных нарушений. 

 

Задачи рабочей программы: 

- Охрана жизни и укрепление здоровья ребенка 

- Закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и нервной систем, улучшения деятельности органов сосудистой и нервной 

систем, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме.  

- Создание условий для целесообразной двигательной активности детей. 

- Непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с учетом возрастных особенностей (психологических, физических и 

физиологических). 

- Формирование правильной осанки, профилактика плоскостопия. 

- Развитие быстроты, силы, выносливости, гибкости, координационных способностей, умение сохранять равновесие. 

- Формирование широкого круга игровых действий. 

- Воспитание интереса к активной двигательной деятельности и потребности в ней. 

- Ежедневное использование таких форм работы по физическому развитию детей, как утренняя гимнастика, физкультминутки, подвижные игры, 

физические упражнения, игры и упражнения на прогулке, а также соревновательных форм работы-таких, как игры – соревнования и эстафеты.  

Специальные задачи для детей с ОНР: 

- Развитие речевого дыхания. 

- Развитие речевого и фонетического слуха. 

- Развитие выразительных движений. 

- Развитие мелкой и общей моторики. 

- Ориентировки в пространстве. 

- Развитие коммуникативных функций. 

- Развитие музыкальных способностей. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при целенаправленном влиянии педагога на ребенка с первых 

дней его пребывания в дошкольном образовательном учреждении. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

Содержание Программы по физическому воспитанию соответствуют основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

выстроено по принципу развивающего образования, целью которого является всестороннее развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных и 

обучающих целей и задач. 

Данная программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определенными ФГОС: 

1. соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

2. сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

3. соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности, позволяет решать поставленные цели и задачи только на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»; 



4. обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса музыкального образования детей дошкольного 

возраста, в процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 3-

7 лет; 

5. строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

6. основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

7. предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 

8. предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста, их специальные образовательные потребности 

Возрастные особенности детей младшего возраста (3 - 4 года) 
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, Его общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. 

Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей.  

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже 

в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу 

игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения 

собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной 

мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых 

игрушек и сюжетов. 

Возрастные особенности детей старшего возраста (5-7 лет) 

5 -6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни 

роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией 



ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» 

таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» - зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового 

пространства.). Действия детей в играх становятся разнообразными. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектав результате различных 

воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при 

группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от не произвольного к произвольному 

вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием. Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 

приобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

6-7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т.д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу 

не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется 

инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, 

взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских 

образов. 



Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер общений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры  освоения  воспитанниками основной образовательной программы  дошкольного образования 

3 – 4 года:  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

 владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных для здоровья (мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на 

свежем воздухе) о значении сна; 

 умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей; 

 умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации, приносящих вред здоровью; осознает необходимость лечения; 

 знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о необходимости закаливания; 

 соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации): 

 энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем на 40 см; 

 проявляет ловкость в челночном беге; 

 умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями педагога. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

 сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании через предметы; 

 может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным способом; 

 умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направлении; 

 может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, 

бросать его вверх 2–3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

 принимает участие в совместных играх и физических упражнениях; 

 проявляет интерес к физическим упражнениям, умеет пользоваться физкультурным оборудованием в свободное время; 

 проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и двигательной деятельности; 

 проявляет самостоятельность в использовании спортивного оборудования (санки, трёхколёсный велосипед); 



 проявляет самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх. 

4 – 5 лет: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 знает, что надо одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься зарядкой; 

 имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

 знает части тела и органы чувств человека и их функциональное назначение; 

 сформирована потребность в соблюдении режима питания, знает важность сна, гигиенических процедур для здоровья; 

 умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствия; 

 имеет представление о составляющих здорового образа жизни. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации): 

 прыгает в длину с места не менее 70 см; 

 может пробежать по пересечённой местности в медленном темпе 200–240 м; 

 бросает набивной мяч (0,5 кг), стоя из-за головы, на 1 м. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

 ходит свободно, держась прямо, не опуская головы; 

 уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие; 

 умеет лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующимся шагами; 

 в прыжках в длину с места отталкивается двумя ногами и мягко приземляется, подпрыгивает на одной ноге; 

 ловит мяч руками, многократно ударяет им об пол и ловит его; 

 бросает предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку; 

 чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение тела в такт музыке или под счёт. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

 активен, с интересом участвует в подвижных играх; 

 инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях; 

 умеет самостоятельно и творчески использовать физкультурный инвентарь для подвижных игр. 

5 – 6 лет: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и 

факторах, разрушающих здоровье; 

 знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания организма, соблюдения режима дня; 

 имеет представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека; 

 имеет представление о правилах ухода за больным. 

 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации): 



 может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с 

разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку; 

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

 умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–9 м, в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3–4 м, сочетать замах 

с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеет школой мяча. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

 умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп; 

 выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

 умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом; 

 умеет кататься на самокате; 

 участвует в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

 участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей; 

 проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность движений; 

 умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 

 проявляет интерес к разным видам спорта. 

6 – 7 лет 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: имеет сформированные представления о здоровом образе жизни; об 

особенностях строения и функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, рациональном питании, значении двигательной 

активности в жизни человека, пользе и видах закаливающих процедур, роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на 

здоровье. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации): 

 может прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см); 

 мягко приземляться; 

 прыгать в длину с места (на расстояние не менее 100 см); 

 с разбега (180 см); 

 в высоту с разбега (не менее 50 см) – прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами; 

 может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг); 

  бросать предметы в цель из разных исходных положений; 

 попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–5 м; 

 метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12 м; 

 метать предметы в движущуюся цель; 

 проявляет статическое и динамическое равновесие, координацию движений при выполнении сложных упражнений. 



Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

 выполняет правильно технику всех видов основных движений: ходьбы, бега, прыжков, метания, лазанья; 

 умеет перестраиваться: в 3–4 колонны, в 2–3 круга на ходу, шеренги после расчёта на первый-второй; 

 соблюдать интервалы во время передвижения; 

 выполняет физические упражнения из разных исходных положений чётко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной 

инструкции; 

 следит за правильной осанкой. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

 участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис): 

 умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры; 

 проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта; 

 проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, теннис, хоккей, футбол) 

1.3. Система своевременного выявления изменений и одновременно оценки достижений дошкольника в каждом виде программной 

деятельности, а также причин их вызывающих 

В МБДОУ детском саду №19 комбинированного вида мониторинг осуществляется по пособиям автора-составителя Н.В. Верещагиной, кандидата 

психологических наук, педагога-психолога, учителя-дефектолога: «Результаты итогового мониторинга детского развития. Уровень развития 

интегративных качеств» и «Диагностика педагогического процесса в дошкольной образовательной организации» (по всем возрастным группам) (авт.-

сост. Верещагина Н.В. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014). 

В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, 

экспертных оценок, критериально-ориентированных методик нетестового типа, критериально-ориентированного тестирования, скрининг-тестов и др. 

Периодичность. Таблицы мониторинга заполняются 2 раза в год — в начале (октябрь) и конце (апрель) учебного года для проведения 

сравнительной диагностики и обеспечения возможности оценки динамики достижений детей, сбалансированности методов, не приводящих к 

переутомлению воспитанников и не нарушающих ход образовательного процесса. 

Технология работы с таблицами включает два этапа. 

Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в каждой ячейке указанного параметра, по которым затем считается 

итоговый показатель по каждому ребенку (среднее значение можно получить, если все баллы сложить (по строке) и разделить на количество параметров, 

округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для написания характеристики на конкретного ребенка и проведения индивидуального учета 

промежуточных результатов формирования интегративных качеств личности детей и освоения ими образовательной программы. 

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, подсчитывается итоговый показатель по группе (среднее значение можно получить, если все баллы 

сложить (по столбцу) и разделить на количество параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для описания общегрупповых 

тенденций развития личности детей (в группах компенсирующей направленности — для подготовки к групповому медико-психолого-педагогическому 

совещанию), а также для ведения учета общегрупповых промежуточных результатов формирования интегративных качеств личности детей и освоения 

ими образовательной программы. 



Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно выделять детей с проблемами в развитии личности, а также определять трудности в 

формировании определенных интегративных качеств в каждой конкретной группе, т.е. оперативно осуществлять психолого-методическую поддержку 

педагогов. Нормативными вариантами развития личности можно считать средние значения по каждому ребенку или общегрупповому параметру развития 

больше 3,8 (В – высокий уровень). Эти же параметры в интервале средних значений от 2,3 до 3,7 (С – средний уровень) можно считать показателями 

проблем в развитии личности ребенка. Средние значения менее 2,2 (Н – низкий уровень) будут свидетельствовать о выраженном несоответствии 

развития личности ребенка возрасту. 

Оценка уровня овладения детьми необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 

1 балл — ребенок не может выполнить все предложенные задания, помощь взрослого не принимает; 

2 балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые предложенные задания; 

3 балла — ребенок выполняет все предложенные задания с частичной помощью взрослого; 

4 балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все предложенные задания; 

5 баллов — ребенок выполняет все предложенные задания самостоятельно. 

Оценка уровня развития интегративных качеств личности ребенка (только для подготовительной к школе группы): 

1 балл — ребенок не имеет представлений по указанному критерию интегративного качества; 

2 балла — ребенок имеет отрывочные, бессистемные представления по указанному критерию интегративного качества; 

3 балла — ребенок имеет частично усвоенные, неточные, неполные представления по указанному критерию интегративного качества; 

4 балла — ребенок имеет усвоенные с незначительными неточностями представления по указанному критерию интегративного качества; 

5 баллов — ребенок имеет полностью усвоенные представления по указанному критерию интегративного качества. 

Мониторинг достижения детьми планируемых итоговых результатов освоения Программы (интегративных качеств) 

Объект 
Содержание (по образовательной 

программе) 

Форма 

(метод/методика) 
Периодичность Сроки Ответственный Примечание 

Физически 

развитый, 

овладевший 

основными 

культурно-

гигиеническими 

навыками 

- основные физические качества 

(сила, ловкость, гибкость, 

выносливость) 

методика определения 

физических качеств и 

навыков 

2 раза в год сентябрь

, май 

инструктор по 

физической 

культуре, медсестра 

 

- потребность в двигательной 

активности 

наблюдение 2 раза в год сентябрь

, май 

воспитатель, 

инструктор по 

физической культуре 

 

- выполнение доступных возрасту 

гигиенических процедур 

наблюдение 2 раза в год сентябрь

, май 

воспитатель, 

инструктор по 

физической культуре 

 

- соблюдение элементарных 

правил здорового образа жизни 

наблюдение 2 раза в год сентябрь

, май 

воспитатель, 

инструктор по 

физической культуре 

 

  



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Задачи и содержание работы по физическому развитию в группе общеразвивающей направленности для детей дошкольного 

возраста 

2.1.1.Задачи и содержание работы по физическому развитию в группе общеразвивающей направленности для детей 3 - 4 лет 

Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических задач: 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта: 

1. развитие умения выполнять ходьбу и бег свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, сохраняя перекрёстную координацию движений рук 

и ног; действовать совместно; 

2. формирование умения строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить своё место при построениях; 

3. формирование умения сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии; 

4. формирование умения соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве; 

5. совершенствование разнообразных видов движений, основных движений. Развитие навыков лазанья, ползания; ловкости, выразительности я 

красоты движений; 

6. введение в игры более сложных правил со сменой видов движений; 

7. развитие умения 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; 

8. закрепление умения энергично отталкивать мячи при катании, бросании; ловить мяч двумя руками одновременно; 

9. обучение хвату за перекладину во время лазанья; 

10. закрепление умения ползать. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

1. поощрение участия детей в совместных играх и физических упражнениях. Воспитание интереса к физическим упражнениям, желания 

пользоваться физкультурным оборудованием в свободное время; 

2. формирование у детей положительных эмоций, активности в самостоятельной двигательной деятельности; 

3. формирование желания и умения кататься на санках, трёхколёсном велосипеде. Развитие умения самостоятельно садиться на трёхколёсный 

велосипед, кататься на нем и слезать с него, развитие умения реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и другие; выполнять правила в подвижных 

играх; 

4. развитие самостоятельности и творчества при выполнении физических упражнений, в подвижных играх. Организация подвижных игр с 

правилами. Поощрение самостоятельных игр детей с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. 

Примерный перечень основных движений, спортивных игр и упражнений 

1. 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 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 тонной 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 лёгкой (расстояние 1 - 1,5 м) Ловля мяча, брошенного воспитателем (расстояние 70-100 

см) Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля (2-3 раза подряд).  

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м.) между предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 

см.), не касаясь руками пола, пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке (высота 1,5 м). 

Прыжки.  Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперёд (расстояние 2-3 м), из кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, 

прыжки с высоты 15-20 см, вверх с места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребёнка, через линию, шнур, через 4-6 линий 

(поочерёдно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с места через две линии (расстояние между ними 25-30 см); в длину с места на 

расстояние не менее 40 см. 

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

размыкание и смыкание обычным шагом; повороты на месте направо, налево переступанием. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих упражнений и циклических движений под музыку. 

2. Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимание и опускание прямых рук вперёд, вверх, в стороны 

(одновременно, поочерёдно). Перекладывание предметов из одной руки в другую перед собой, за спиной, над головой. Хлопки в ладоши перед собой и 

отводить руки за спину. Вытягивание рук вперёд, в стороны, поворачивание ладонями вверх, поднимание и опускание кисти, шевеление пальцами. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Передача мяча друг другу над головой вперёд-назад, с 

поворотом в стороны (вправо-влево). Из исходного положения сидя: поворот (положить предмет позади себя, повернуться и взять его), наклон, 

подтягивание ног к себе, обхватив колени руками. Из исходного положения лёжа на спине: одновременное поднимание и опускание ног, движения 

ногами, как при езде на велосипеде. Из исходного положения лёжа на животе: сгибание и разгибание ног (поочерёдно и вместе), поворот со спины на 

живот и обратно; прогибание, приподнимая плечи, разводя руки в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног.  Подъем на носки; поочерёдное выставление ноги на носок вперёд, 

назад, в сторону. Приседания, держась за опору и без неё; приседания, вынося руки вперёд; приседания, обхватывая колени руками и наклоняя голову. 

Поочерёдное поднимание и опускание ног, согнутых в коленях. Сидя захват пальцами ног мешочки с песком. Ходьба по палке, валику (диаметр 6-8 см) 

приставным шагом, опираясь на них серединой ступни. 

3. Спортивные упражнения 

Катание на санках. Катание на санках друг друга, катание с невысокой горки. 

Скольжение. Скольжение по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых. 



Катание на велосипеде. Катание на трёхколёсном велосипеде по прямой, по кругу, с поворотами направо, налево. 

4. Подвижные игры 

С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к флажку!», «Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пёс», 

«Птички в гнёздышках». 

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 своё место», «Угадай, кто и где кричит», «Найди, что спрятано». 

 

2.1.2. Задачи и содержание работы по физическому развитию в группе общеразвивающей направленности для детей 4 - 5 лет 

Содержание образовательной области „Физическая культура" направлено на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических задач: 

• развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта 

Формирование правильной осанки. 

Закрепление и развитие умения выполнять ходьбу и бег, согласовывая движения рук и ног Развитие умения бегать легко, ритмично, энергично 

отталкиваясь носком. 

Формирование умения выполнять действия по сигналу. Упражнения в построениях, соблюдении дистанции во время передвижения. 

Закрепление умения ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Развитие умения перелезать с одного пролёта гимнастической 

стенки на другой (вправо, влево). 

Закрепление умения энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперёд, 

ориентироваться в пространстве. 

Формирование умения в прыжках в длину и высоту с места, сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие 

Формирование умения прыгать через короткую скакалку. 

Закрепление умения принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и  ловить его 

кистями рук (не прижимая к груди). 

Развитие физических качеств (гибкость, ловкость, быстрота, выносливости) 

Развитие двигательной активности детей в играх с мячами, скакалками, обручами и другими предметами 

Закрепление умения кататься на трёхколёсном велосипеде по прямой, по кругу. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

Формирование умений и навыков правильного выполнения движений в различных формах организации двигательной деятельности детей. 

Воспитание красоты, грациозности, выразительности движений. 

Развитие и совершенствование двигательных умений и навыков детей, умения творчески использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности. 



Закрепление умения выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. 

Приучение детей к самостоятельному и творческому использованию физкультурного инвентаря и атрибутов для подвижных игр на прогулках. 

Один раз в месяц проведение физкультурных досугов продолжительностью 20 минут; два раза в год — физкультурных праздников (зимний и 

летний) продолжительностью 45 минут 

Развитие активности детей в разнообразных играх. 

Развитие быстроты, силы, ловкости, пространственной ориентировки. 

Воспитание самостоятельности и инициативности в организации знакомых игр. 

Приучение детей к выполнению действий по сигналу. 

Во всех формах двигательной деятельности развитие у детей организованности, самостоятельности, инициативности, умения поддерживать 

дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Примерный перечень основных движений, спортивных игр и упражнений 

1. Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, 

приставным шагом в сторону (направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ зала, змейкой 

(между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (присесть, изменить положение рук); ходьба в чередовании с бегом, прыжками, 

изменением направления, темпа, со сменой направляющего. Ходьба между линиями (расстояние 10-15 см), по линии, по верёвке (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 (поочерёдно через 5-6 мячей, положенных на расстоянии друг от друга), с разными положениями 

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

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных 

направлениях: по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег в медленном темпе в 

течение 1—1,5 минуты. Бег на расстояние 40-60 м со средней скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5-6 секунд; к концу года) 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, 

скамейке, по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под верёвку, 

дугу (высота 50 см) правым и левым боком вперед. Пролезание в обруч, перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по 

гимнастической стенке (перелезание с одного пролёта на другой вправо и влево). 

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в чередовании с ходьбой), продвигаясь вперёд (расстояние 2-3 м), с поворотом 

кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой поочерёдно) Прыжки через линию, поочерёдно через 4-5 линий, расстояние 

между которыми 40-50 см. Прыжки через 2-3 предмета (поочерёдно через каждый) высотой 5-10 см. Прыжки с высоты 20-25 см, в длину с места (не 

менее 70 см) Прыжки с короткой скакалкой. 

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг другу между предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и 

ловля его (на расстоянии 1,5 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. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, в круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение по 

ориентирам; повороты направо, налево, кругом; размыкание и смыкание. 



Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и цикличных движений под музыку. 

2. Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимание рук вперёд, в стороны, вверх (одновременно, 

поочерёдно), отведение рук за спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; размахивание руками вперёд-назад; выполнение 

круговых движений руками, согнутыми в локтях. Закладывание рук за голову, разведение их в стороны и опускание. Поднимание рук через стороны 

вверх, плотно прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимание палки (обруча) вверх, опускание за плечи; сжимание, разжимание кистей рук; 

вращение кистями рук из исходного положения руки вперёд, в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Повороты в стороны, держа руки на поясе, разведение рук в 

стороны; наклоны вперёд, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоны с выполнением задания (класть и брать предметы из разных исходных положений: 

ноги вместе, ноги врозь). Наклоны в стороны, держа руки на поясе. Прокатывание мяча вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на коленях); 

перекладывание предметов из одной руки в другую под приподнятой ногой (правой и левой); сидя приподнимание обеих ног над полом: поднимание, 

сгибание, выпрямление и опускание ног на пол из исходных положений лёжа на спине, сидя. Повороты со спины на живот, держа в вытянутых руках 

предмет. Приподнимание вытянутых вперёд рук, плеч и головы, лёжа на животе. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подъем на носки; поочерёдно выставление ноги вперёд на пятку, на 

носок; притопы; полуприседания (4-5 раз подряд); приседания, держа руки на поясе, вытянув руки вперёд, в стороны. Поочерёдное поднимание ног, 

согнутых в коленях. Ходьба по палке или по канату, опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захват и перекладывание предметов с места на 

место стопами ног 

Статические упражнения. Сохранение равновесия в разных позах: стоя на носках, руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5-7 секунд). 

3. Спортивные упражнения 

Катание на санках. Скатывание на санках с горки, торможение при спуске с неё, подъем с санками на гору. 

Скольжение. Самостоятельное скольжение по ледяным дорожкам. 

Катание на велосипеде. Катание на трёхколёсном и двухколёсном велосипедах по прямой, по кругу. Повороты направо и налево. 

4. Подвижные игры 

С бегом. «Самолёты», «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», «Перелёт 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 ушёл?», «Прятки».  

Народные игры. «У медведя во бору» 

 

2.1.3. Задачи и содержание работы по физическому развитию в группе общеразвивающей направленности для детей 5 - 6 лет 

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 

Совершенствование физических качеств в разнообразных формах двигательной деятельности. 

Формирование правильной осанки, умения осознанно выполнять движения. 

Развитие быстроты, силы, выносливости, гибкости, ловкости. 

Совершенствование двигательных умений и навыков детей. 

Закрепление умения детей с легкостью выполнять ходьбу и бег, энергично отталкиваясь от опоры; бегать наперегонки, с преодолением 

препятствий. 

Закрепление умения лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Совершенствование умения выполнять прыжки 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. 

Закрепление умения сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и 

вести при ходьбе. 

Кататься на двухколесном велосипеде; кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой), ориентироваться в пространстве. 

Знакомство со спортивными играми и упражнениями, с играми с элементами соревнования, играми-эстафетами. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

Развитие самостоятельности, творчества, формирование выразительности и грациозности движений. 

Воспитание стремления участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. 

Формирование умения самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Формировать привычки помогать взрослым, готовить физкультурный инвентарь для физических упражнений, убирать его на место. 

Поддержка интереса детей к различным видам спорта, сообщение им наиболее важных сведений о событиях спортивной жизни страны. 

Проведение один раз в месяц физкультурных досугов длительностью 25-30 минут; два раза в год физкультурных праздников длительностью до 1 

часа. 

Во время физкультурных досугов и праздников привлечение дошкольников к активному участию в коллективных играх, развлечениях, 

соревнованиях. 

Примерный перечень основных движений, спортивных игр и упражнений 

1. Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с 

пятки на носок, приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с выполнением 

различных заданий воспитателя. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, верёвке (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 пролёта на другой, пролезание между рейками. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 раза) в чередовании с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, 

одна нога вперёд другая назад), продвигаясь вперёд (на расстояние 3-4 м) Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь вперёд, в 

высоту с места прямо и боком через 5-6 предметов поочерёдно через каждый (высота 15-20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой 20 см, прыжки с 

высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30-40 см) 

Прыжки через короткую скакалку, вращая её вперёд 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, с груди, с отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом вперёд 

(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 вперёд, в шеренге — на вытянутые руки в стороны. Повороты направо, 

налево, кругом, переступанием, прыжком. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений с 

музыкальным сопровождением. 

2. Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Разведение рук в стороны из положения руки перед грудью; 

поднимание рук вверх и разведение в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимание рук со сцепленными в замок пальцами (кисти 

повёрнуты тыльной стороной внутрь) вперёд-вверх; поднимание рук вверх-назад попеременно, одновременно. Поднимание и опускание кистей; 

сжимание и разжимание пальцев. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Поднимание рук вверх и опускание вниз, стоя у стены и 

касаясь её затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочерёдно поднимание согнутых прямых ног, прижавшись к гимнастической стенке 

взявшись руками за рейку на уровне пояса. Наклоны вперёд, стоя лицом к гимнастической стенке и взявшись за рейку на уровне пояса; наклон вперёд, 

стараясь коснуться ладонями пола, наклоны, поднимая за спиной сцепленные руки. Повороты, разводя руки в стороны, из положений руки перед грудью, 

руки за голову. Поочерёдное отведение ног в стороны из упора, присев; движения ног, скрещивая их из исходного положения лёжа на спине. 

Подтягивание головы и ног к груди (группировка). 

3. Спортивные упражнения 

Катание на санках. Катание друг друга на санках, катание с горки по двое. Выполнение поворотов при спуске. 

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

Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельное катание на двухколёсном  велосипеде по прямой, повороты налево и направо. Катание на 

самокате, отталкиваясь правой и левой ногой. 

4. Спортивные игры 

Городки. Бросание бит сбоку, занимая правильное исходное положение. Знакомство с 3-4 фигурами. Выбивание городков с полукона (2-3 м) и кона 

(5-6 м). 



Элементы баскетбола. Перебрасывание мяча друг другу двумя руками от груди, ведение мяча правой, левой рукой. Бросание мяча в корзину 

двумя руками от груди. 

Бадминтон. Отбивание волана ракеткой, направляя его в определённую сторону. Игра в паре с воспитателем. 

Элементы   футбола.  Прокатывание   мяча   правой   и   левой   ногой   в   заданном   направлении.   Обведение   мяча   вокруг   предметов; 

закатывание в лунки, ворота; передача ногой друг другу в парах, отбивание о стенку несколько раз подряд. 

Элементы хоккея. Прокатывание шайбы клюшкой в заданном направлении, закатывание её в ворота. Прокатывание шайбы друг другу в парах. 

5. Подвижные игры 

С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы весёлые 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 доберётся до флажка?», «Медведь и пчелы», «Пожарные на ученье» 

С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», «Сбей мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо» 

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

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

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

 

2.1.4. Задачи и содержание работы по физическому развитию в группе общеразвивающей направленности для детей 6 - 7 лет 

Содержание образовательной области „Физическая культура" направлено на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических задач: 

• развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Формирование привычки сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Закрепление умения соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Совершенствование активного движения кисти руки при броске. 

Закрепление умения быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, круге; выполнять упражнения ритмично, 

в указанном воспитателем темпе. 

Развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости, гибкости. 

Упражнения в статическом и динамическом равновесии, на развитие координации движений и ориентировку в пространстве. 

Закрепление умения 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. 

Совершенствование техники основных движений (добиваясь естественности, лёгкости, точности, выразительности их выполнения). 

Закрепление умения сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и в высоту с разбега. 

Упражнения в перелезании с пролёта на пролёт гимнастической стенки по диагонали. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 



Закрепление умения придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности; самостоятельно организовывать 

подвижные игры, придумывать собственные игры. 

Поддержание проявления интереса к физической культуре и спорту отдельным достижениям в области спорта. 

Развитие интереса к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

Проведение один раз в месяц физкультурных досугов длительностью до 40 минут, два раза в год физкультурных праздников (зимний и летний) 

длительностью до 1 часа. 

Примерный перечень основных движений, спортивных игр и упражнений 

1. Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедpa), 

широким и мелким шагом, приставным шагом вперёд и назад, гимнастическим 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 вперёд сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине и 

перешагиванием (палки, верёвки), с приседанием и поворотом кругом, с перепрыгиванием через ленточку. Ходьба по узкой рейке гимнастической 

скамейки, по верёвке (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 вперёд, 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 пролёта на пролёт 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 вперёд на 5-6 м, с зажатым между ног мешочком с песком. Прыжки через 6—8 набивных мячей последовательно через каждый; на одной 

ноге через линию, верёвку вперёд и назад, вправо-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 ребёнка, 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 вперёд; прыжки на двух ногах с продвижением вперёд 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 поочерёдно 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, 

шеренге, круге; размыкание и смыкание приставным шагом; повороты направо, налево, кругом. 



Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным 

сопровождением. 

2. Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимание рук вверх, вперёд, в стороны, вставая на носки (из 

положения стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимание рук вверх из положения руки к плечам. 

Поднимание и опускание плеч; энергичное разгибание согнутых в локтях рук (пальцы сжаты в кулаки), вперёд и в стороны; отведение локтей назад 

(рывки 2—3 раза) и выпрямление рук в стороны из положения руки перед грудью; круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). 

Вращение обруча одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед собой и сбоку; вращение кистями рук. Разведение и сведение 

пальцев; поочерёдное соединение всех пальцев с большим. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Опускание и повороты головы в стороны. Повороты 

туловища в стороны, поднимая руки вверх, в стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы): наклоны вперёд, подняв руки вверх, держа руки в 

стороны. В упоре сидя поднимание обеих ног (оттянув носки), удерживая ноги в этом положении; перенос прямых ног через скамейку, сидя на ней в 

упоре сзади. Из положения, лёжа на спине (закрепив ноги) переход в положение, сидя и снова в положение лёжа. Прогибание, лёжа на животе. Из 

положения лёжа на спине поднимание обеих ног одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой предмета. Из упора присев переход в упор на 

одной ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о пол). Поочерёдное поднимание ноги, согнутой в колене; поочерёдное поднимание прямой ноги 

стоя, держась за опору. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Выставление ноги вперёд на носок скрестно: приседания, держа руки 

за головой; поочерёдное пружинистое сгибание ног (стоя, ноги врозь); приседания из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на 

другую, не поднимаясь. Выпад вперёд, в сторону; касание носком выпрямленной ноги (мах вперёд) ладони вытянутой вперёд руки (одноименной и 

разноимённой); свободное размахивание ногой вперёд -назад, держась за опору. Захват ступнями ног палки посередине и поворачивание её на полу. 

Статические упражнения. Сохранение равновесия, стоя на скамейке, кубе на носках, на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом 

набивном мяче (вес 3 кг) Выполнение общеразвивающих упражнений, стоя на левой или правой ноге и т. п. 

3.Спортивные упражнения 

Катание на санках. Во время спуска на санках с горки поднимание заранее положенного предмета (кегля, флажок, снежок и др.) Выполнение 

разнообразных игровых заданий (проехать в воротца, попасть снежком в цель, выполнить поворот) Участие в играх-эстафетах с санками. 

Скольжение. Скольжение с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной ноге, с поворотом. Скольжение с невысокой горки. 

Катание на коньках. Самостоятельное надевание ботинок с коньками Сохранение равновесие на коньках (на снегу, на льду). Правильное исходное 

положение (ноги слегка согнуты, туловище наклонить вперёд, голову держать  прямо, смотреть  перед собой). Пружинистые приседания из исходного 

положения. Скольжение на двух ногах с разбега. Повороты направо и налево во время скольжения, торможения. Скольжение на правой и левом ноге, 

попеременно отталкиваясь. Катание на коньках по прямой, по круг сохраняя при этом правильную позу. 

Игры на коньках. «Пружинки», «Фонарики», «Кто дальше?», «Наперегонки», «Пистолетик», «Бег по кругу вдвоём» и др. 

Катание на велосипеде и самокате. Катание на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу, змейкой; тормозить. Свободное катание на 

самокате. 

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

4. Спортивные игры 

Городки. Бросание биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. Знакомство с 4—5 фигурами. Выбивание городков с полукона 

и кона при наименьшем количестве бросков бит. 



Элементы баскетбола. Передавание мяча друг другу (двумя руками от груди, одной рукой от плеча). Перебрасывание мячей друг другу двумя 

руками от груди в движении. Ловля летящего мяча на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т.п.) и с разных сторон. 

Бросание мяча в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Ведение мяча одной рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаясь в разных 

направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. 

Элементы футбола. Передача мяча друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на месте. Ведение мяча змейкой между расставленными 

предметами, попадание в предметы, забивание мяча в ворота. 

Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Ведение шайбы клюшкой, не отрывая её от шайбы. Прокатывание шайбы клюшкой друг 

другу, задерживание шайбы клюшкой. Ведение шайбы клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивание шайбы в ворота, держа клюшку двумя 

руками (справа и слева). Попадание шайбой в ворота, удары по шайбе с места и после ведения. 

Бадминтон. Перебрасывание волана на сторону партнёра без сетки, через сетку (правильно держа ракетку) Свободное передвижение по площадке 

во время игры. 

Элементы настольного тенниса. Выполнение подготовительных упражнений с ракеткой и мячом: подбрасывание и ловля мяча одной рукой, 

ракеткой с ударом о пол, о стену (правильно держа ракетку) Подача мяча через сетку после его отскока от стола. 

5. Подвижные игры 

С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери ленту», «Совушка», «Чьё звено скорее соберётся?», «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. «Перелёт птиц», «Ловля обезьян».  

Эстафеты. «Весёлые соревнования», «Дорожка препятствий».  

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», «Чья команда забросит в корзину больше мячей?».  

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

 



2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы. 

Формы организации работы с детьми по образовательной области «Физическое развитие» 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

1. Основные движения: 

- ходьба; 

- бег; 

- катание, бросание, 

метание, ловля; 

- ползание, лазание; 

- упражнения в 

равновесии; 

- строевые упражнения; 

- ритмические 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Общеразвивающие 

упражнения 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя 

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-тематическая 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

-игровая (ст., подгот.) 

-музыкально-ритмическая (подгот.) 

- аэробика (подгот.) 

Подражательные движения 

Прогулка 
Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Физкультура на улице 

Подражательные движения 

Организованная деятельность-поход 

(подгот.) 

Вечерний отрезок времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после дневного сна: 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

 

Утренний отрезок времени 

Игровые упражнения 

Физическая культура: 

- сюжетно-игровая 

- тематическая 

- классическая 

- тренирующая (ср., ст., 

подгот. группы) 

- развитие элементов 

двигательной 

креативности 

(творчества) (подгот.) 

 

 

 

Каникулы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На физкультуре: 

-сюжетный комплекс 

Игра 

Игровое упражнение  

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра 

Игровое упражнение 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

Игровое упражнение 

Игра 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

Игровые 

упражнения 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи 

Совместная деятельность 

Интерактивное общение 

Мастер-класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Подвижные игры 

 

 

 

 

 

 

 

Подражательные движения 

Утренняя гимнастика: 

-классические комплексы 

-тематические комплексы 

-сюжетные комплексы 

-комплекс с предметами 

-игровые комплексы 

(ст., подгот.) 

-подражательные комплексы 

(ст., полгот.) 

-ритмические комплексы 

(ст., подгот.) 

 

Прогулка 

Подвижная игра малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Физкультура на улице 

Подражательные движения 

 

Вечерний отрезок времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после дневного сна: 

-оздоровительные упражнения 

-классические упражнения 

-корригирующие упражнения (ср., ст., 

подгот.) 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Динамические паузы 

 

 

Утренний отрезок времени 

Игровые упражнения 

Движения 

 

Прогулка 

Подвижная игра большой и малой 

-подражательный 

комплекс 

- комплекс с 

предметами 

-тематический 

комплекс (ср., ст., 

подгот.) 

-классический 

комплекс (ср., ст., 

подгот.) 

-ритмические движения 

(ст., подгот.) 

Физкультминутки 

Динамические паузы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На физкультуре игры 

большой и малой 

подвижности 

 

 

 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи 

Совместная деятельность 

Интерактивное общение 

Мастер-класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Спортивные упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Спортивные игры 

подвижности (все группы): 

- с использованием спортивных 

упражнений (ср.) 

-с элементами подводящих и 

подражательных движений (ст., подгот.) 

 

Вечерний отрезок времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после дневного сна: 

-игры малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Подражательные движения 

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

Индивидуальная работа 

Динамическая пауза 

 

Утренний отрезок времени 

Игровые (подводящие) упражнения в 

индивидуальной работе и в утренней 

гимнастике 

 

Прогулка 

Подвижная игра большой и малой 

подвижности с элементами подводящих 

и подражательных упражнений 

Спортивные упражнения на улице (ср., 

ст., подгот.) 

 

Вечерний отрезок времени, включая 

прогулку 
Игровые упражнения 

Физкультурные упражнения 

Подражательные движения 

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

Индивидуальная работа 

 

Утренний отрезок времени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На физкультуре 

игровые (подводящие) 

упражнения 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами 

спортивных игр 

(подгот.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 

 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

праздники 

Консультативные 

встречи 

Совместная деятельность 

Интерактивное общение 

Мастер-класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи 

Совместная деятельность 

Интерактивное общение 

Мастер-класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Активный отдых 

 

Игровые (подводящие упражнения) 

Игры с элементами спортивных 

упражнений 

Дидактические игры 

Спортивные игры 

 

Прогулка 

Тематические физкультурные занятия 

Игровые (подводящие упражнения) 

Игры с элементами спортивных 

упражнений 

Динамические паузы 

Спортивные игры 

 

Вечерний отрезок времени, включая 

прогулку 

Игровые (подводящие упражнения) 

Игры с элементами спортивных 

упражнений 

Дидактические игры 

 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья 

(ср., ст., подгот.) 

Физкультура на улице 

Игровые (подводящие 

упражнения) 

Игры с элементами 

спортивных 

упражнений 

Спортивные игры 

 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 

 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи 

Совместная деятельность 

Интерактивное общение 

Мастер-класс 



Формы образовательной деятельности 

Разделы 

(задачи, блоки) 
Возраст 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

- культура гигиены 

* умываться, чистить зубы, расчёсывать 

волосы, полоскать горло и рот, устранять 

порядок в одежде 

* вытираться только своим полотенцем 

* навыки гигиены в туалете 

* культура разговора в помещении 

- понимание своего состояния 

* различать и понимать состояния своё и людей 

- одевание в соответствии с температурным 

режимом группового помещения 

- выполнение простейших закаливающих 

процедур 

- знание о полезном питании 

- элементарные навыки приёма пищи 

 

мл. гр. Дидактические игры 

Чтение 

художественных 

произведений 

Личный пример 

Помощь взрослого 

 

 

 

 

Обучающие игры по 

инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-

дидактические) 

Развлечения 

 

 

 

 

 

Игры сюжетно - 

отобразительные 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседы 

Консультации 

Родительские 

собрания Досуги 

Совместные 

мероприятия 

 

 

 

 

 

- культура гигиены 

* содержать своё тело в чистоте 

* пользоваться только своими предметами 

гигиены 

* знать правила гигиены в туалете 

* культура разговора в помещении 

* знать общественные гигиенические правила 

- понимание своего состояния 

* различать, понимать и выражать свои чувства 

при общении 

- одевание в соответствии с температурным 

режимом группового помещения 

- выполнение закаливающих процедур 

- знание о полезном питании 

- элементарные навыки приёма пищи 

- навыки пользования столовыми предметами 

ср. гр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические игры 

Чтение 

художественных 

Произведений 

Личный пример 

Иллюстративный 

материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающие игры по 

инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-

дидактические) 

Развлечения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседы 

Консультации 

Родительские 

собрания 

Досуги 

Совместные 

мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-культура гигиены 

*умею беречь себя и своё тело 

*имею знания о здоровье и здоровом образе 

жизни предметами гигиены 

*знаю и применяю общественные 

гигиенические правила 

-понимание своего состояния 

*умею выражать свои чувства при общении 

* умею сопереживать 

- одевание в соответствии с температурным 

режимом группового помещения 

- выполнение закаливающих процедур 

- знание о полезном питании 

- умения в культуре приёма пищи 

- умения пользования столовыми предметами 

 

ст. гр. Объяснение 

Показ 

Дидактические игры 

Чтение 

художественных 

произведений 

Личный пример 

Иллюстративный 

материал 

Досуг 

 

 

 

 

 

 

Обучающие игры 

(сюжетно-

дидактические) 

Развлечения 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Игры на воздухе, с 

водой 

 

 

 

 

 

 

 

Беседы 

Консультации 

Родительские 

собрания 

Досуги 

Совместные 

мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

- культура гигиены 

* умею беречь себя и своё тело 

* имею знания о здоровье и здоровом образе 

жизни предметами гигиены 

* знаю и применяю общественные 

гигиенические правила 

- понимание своего состояния 

* умею выражать свои чувства при общении 

* умею сопереживать 

- одеваться в соответствии с температурным 

режимом группового помещения 

- выполнение закаливающих процедур 

- знание о полезном питании 

- умения в культуре приёма пищи 

- умения пользования столовыми предметами 

подг. гр. Объяснение 

Показ 

Дидактические игры 

Чтение 

художественных 

произведений 

Личный пример 

Иллюстративный 

материал 

Досуг 

Театрализованные игры 

 

 

 

 

 

 

Развлечения 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседы 

Консультации 

Родительские 

собрания 

Досуги 

Совместные 

мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3.Содержание коррекционной работы 

Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, 

зрительно-пространственной координации.  

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, и коррекционные задачи. Основная задача  

стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 

направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма.  

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи: 

 формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных представлений; 

 изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также назначения предметов; 

 развитие речи посредством движения; 

 формирование  в  процессе  двигательной  деятельности  различных видов познавательной деятельности; 

 управление эмоциональной сферой ребёнка, развитие морально-волевых качеств личности, формирующихся в процессе специальных 

двигательных занятий, игр, эстафет.  

В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль линии), в колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; 

лазанье; ползание; метание; общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, на координацию движений, на 

формирование правильной осанки,  на  развитие  равновесия.  Рекомендуется  проведение подвижных игр, направленных на совершенствование 

двигательных умений, формирование положительных форм взаимодействия между детьми. 

В настоящее время в систему занятий по физическому развитию для детей с ОВЗ включается адаптивная физическая культура (АФК) — 

комплекс мер спортивно-оздоровительного характера, направленных на реабилитацию и адаптацию к нормальной социальной среде людей с 

ограниченными возможностями, преодоление психологических барьеров, препятствующих ощущению полноценной жизни, а также сознанию 

необходимости своего личного вклада в социальное развитие общества.  

Адаптивная физкультура обеспечивает лечебный, общеукрепляющий, реабилитационный, профилактический и другие эффекты. Основные 

задачи, которые стоят перед адаптивной физической культурой: 

 формировать у ребёнка осознанное отношение к своим силам в сравнении с силами здоровых сверстников;  

 развивать способность к преодолению не только физических, но и психологических барьеров, препятствующих полноценной жизни;  

 формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции разных систем и органов вместо отсутствующих или нарушенных;  

 развивать способность к преодолению физических нагрузок, необходимых для полноценного функционирования в обществе;  

 формировать потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести здоровый образ жизни; стремление к повышению 

умственной и физической работоспособности; 

 формировать  осознание  необходимости  своего  личного  вклада  в жизнь общества; 

 формировать желание улучшать свои личностные качества.  

АФК объединяет все виды физической активности и спорта, которые соответствуют интересам детей с проблемами в развитии и способствуют 

расширению их возможностей. Цель АФК — улучшение качества жизни детей  с ОВЗ посредством физической  активности и спорта. Основной задачей 



является решение конкретных психомоторных проблем, как путём изменения самого ребёнка, так и изменения окружающей среды, по возможности 

устраняя в ней барьеры к более здоровому, активному образу жизни, к равным со своими здоровыми сверстниками возможностям заниматься спортом.  

В тех случаях, когда программа не может быть полностью освоена детьми с ОВЗ, проектируются индивидуальные программы воспитания и 

обучения. При  проектировании  индивидуальной  программы  следует опираться на ряд принципов: 

 принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть индивидуально-психологические, клинические особенности детей с ОВЗ; 

 принцип дозированности объёма изучаемого материала. В связи с замедленным темпом усвоения необходима регламентация объёма 

программного материала по всем разделам программы и более рациональному использованию времени для изучения определённых тем; 

 принцип линейности и концентричности. При линейном построении программы темы следует располагать систематически, последовательно по 

степени усложнения и увеличения объёма; при концентрическом построении программы материал повторяется путём возвращения к пройденной теме. 

Это даёт возможность более прочного усвоения материала; 

 принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания программы, комбинирование разделов, в отдельных случаях изменение 

последовательности в изучении тем, введение корректировки. 
 

2.4. Взаимодействие инструктора по физической культуре с родителями 

Дошкольный возраст – это фундамент здоровой личности а, следовательно, и здорового общества в настоящем и будущем. Развитие 

физической культуры – одно из приоритетных направлений государственной политики, нацеленной на укрепление и здоровье детей. Формирование у 

ребёнка потребности в движении в значительной степени зависит от особенностей жизни и воспитания, возможности окружающих его взрослых 

создать благоприятные условия для физического развития. 

Задачи взаимодействия с семьёй: 

 вести у детей желание вести здоровый образ жизни; 

 повышать роль семьи в физическом воспитании и оздоровлении детей; 

 способствовать развитию творческой инициативы родителей в формировании у детей устойчивого интереса к физической культуре; 

 формировать общественное мнение о значимости физической культуры в ДОУ и семье. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что необходимо использовать такие формы работы с родителями, в которых они выступают 

заинтересованными участниками педагогического процесса. Это позволяет повысить уровень физической культуры детей, использую потенциал 

каждого ребёнка. Особенность используемых нами форм работы заключается в том, что они носят не только консультативную, но и практическую 

направленность и являются системными мероприятиями с участием родителей, воспитателей и детей. 

Название Задачи Результат 

Анкетирование - выявить роль семьи в физическом воспитании и оздоровлении детей; 

- систематизировать знания родителей в области физической 

культуры; 

- заинтересовать родителей к новым формам семейного досуга. 

Помогает определить эффективность физкультурно-

оздоровительной деятельности ДОУ и разработать 

стратегию дальнейшего взаимодействия всех 

участников образовательного процесса 

Родительские 

собрания 

- ознакомить родителей с физкультурно-оздоровительной работой 

ДОУ; 

- расширяются представления об особенностях 

физического развития детей; 



- воздействовать на родителей с целью привлечения к совместным 

занятиям. 

- появляется интерес к физической культуре. 

Изготовление 

наглядного материала 

и атрибутов для 

физкультурных 

занятий 

- привлекать родителей к совместному изготовлению атрибутов для 

ежедневных физкультурных занятий в группе и дома; 

- знакомить родителей с вариантами использования атрибутов для 

привлечения детей к занятиям физической культуры; 

- способствовать созданию в семье условий для реализации 

потребности детей в физической активности. 

- родители узнают, какими атрибутами можно 

пополнить свой арсенал пособий для ежедневных 

физкультурных занятий и игр дома; 

- знакомятся со способами использования данного 

оборудования для повышения двигательной 

активности детей. 

Оформление 

фотовыставок 

Выставки совместных 

работ 

- повышать интерес детей к физической культуре и спорту; 

- воспитывать желание вести ЗОЖ; 

- воздействовать на родителей с целью привлечения к совместным 

занятиям спортом; 

- расширять представление родителей и детей о формах семейного 

досуга. 

- способствует повышению интереса детей к 

физической культуре, выполнению физических 

упражнений; 

- дети знакомятся со спортивными увлечениями своих 

родственников. 

Дни и недели 

открытых дверей, 

Конкурсы 

Совместные 

мероприятия 

 

 - повысит у детей и их родителей интерес к физической культуре и 

спорту; 

- совершенствовать двигательные навыки 

- воспитывать физические и морально-ролевые качества; 

- закреплять у детей гигиенические навыки 

Во время проведения совместных мероприятий царит 

атмосфера спортивного азарта, доброжелательности и 

эмоционального подъема. Дети, видя, как родители 

вместе с ними принимают участие в соревнованиях, 

начинают проявлять больший интерес к физической 

культуре, эмоционально отзываются на все задания, 

стремятся выполнять их как можно лучше, поскольку 

за ними наблюдают их родные. 

Советы 

специалистов 

Консультации 

Совместные 

практикумы 

- рассказывать о значение физкультуры для человека; 

- повышать интерес к физической культуре; 

- воспитывать желание вести ЗОЖ; 

- формировать интерес к занятиям физкультурой 

Такие мероприятия вызывают у родителей желание 

заниматься сортом. В результате родители могут 

отвести своего ребёнка в спортивную секцию или 

кружок. 

 

2.5.  Комплексно-тематическое планирование непосредственно образовательной деятельности по физической культуре 

Комплексно-тематическое планирование ООД по физической культуре во второй младшей группе №1 (Приложение 1). 

Комплексно-тематическое планирование ООД по физической культуре во второй младшей группе №2 (Приложение 2). 

Комплексно-тематическое планирование ООД по физической культуре в средней группе (Приложение 3). 

Комплексно-тематическое планирование ООД по физической культуре в старшей группе №1 (Приложение 4). 

Комплексно-тематическое планирование ООД по физической культуре в старшей группе №2 (Приложение 5). 

Комплексно-тематическое планирование ООД по физической культуре в группе компенсирующей направленности (Приложение 6). 



2.6. План самообразования инструктора по физической культуре 

 

План самообразования инструктора по физической культуре Цветковой Екатерины Львовны на тему  

 

«Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО». 

 

 

 

  

Год Тема Цель Этап Содержание работы 
Результат. 

Формы отчетности 

2019-

2020 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в ДОУ в 

условиях реализации 

ФГОС ДО 

Повысить свой теоретический, 

научно-методический уровень и 

профессиональное мастерство 

путем внедрения ФГОС 

инновационной технологии в 

процессе обучения и воспитания 

2 1. Изучение методической 

литературы. 

2. Изучение методик и технологий в 

Интернет-ресурсах. 

3. Прохождение курсов повышения 

квалификации. 

4. Консультационная помощь 

воспитателям и родителям 

дошкольников. 

5. Участие в спортивных 

мероприятиях района. 

1. Проведение открытых 

мероприятий. 

2. Создание книжек-передвижек 

подвижных игр с родителями. 

3. Консультации для педагогов. 

4. Консультации для 

родителей. 

5. Участие в конкурсах и 

соревнованиях разного 

уровня. 

6. Создание фото-плаката  

«О, спорт! Ты – жизнь!» 

(спортивные мгновения из 

жизни детского сада) 



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

Условия реализации Программы (РППС) 

Вид помещения. Функциональное использование Оснащение 

Физкультурно-музыкальный зал: 

 Двигательная деятельность 

 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Консультативная работа с родителями и воспитанниками 

 Музыкальная деятельность 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Родительские собрания и др. мероприятия для родителей 

 Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания 

 Магнитофон 

 Библиотека методической литературы, сборники нот 

 Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и прочего материала 

 Музыкальный центр 

 Электронное пианино 

 Синтезатор 

 Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

 Подборка аудио кассет и дисков с музыкальными произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские и взрослые костюмы 



3.3. Кадровые условия реализации Программы 

 

Инструктор по физической культуре – Цветкова Екатерина Львовна, образование – высшее, бакалавриат, психология; стаж работы – 1 г. 9 

месяцев, переподготовка – инструктор по физической культуре в дошкольных образовательных организациях. 

Функции: 

 содействие сохранению и укреплению здоровья детей, их физическому развитию на всех этапах дошкольного детства 

 осуществление просветительской работы среди родителей (лиц, их заменяющих) воспитанников, педагогических работников в области 

физической культуры 

 консультирование и координирование деятельности педагогических работников по вопросам теории и практики физического воспитания 

воспитанников. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы  

Инвентарь физкультурного зала 

№ Наименование Количество 

1 Парашют  1 

2 Кольца баскетбольные 2 

3 Набивные мешки для метания новые 28 

4 Набивные мешки для метания старые 34 

5 Скакалки 16 

6 Обручи 9 

7 Швецкая стенка 2 

8 Кочки-ежики 10 

9 Гимнастические атласные ленты 12 

10 Мячи баскетбольные 40 

11 Спортивное пособие классики 1 

12 Сенсорные дорожки 2 

13 Кегли 8 

14 Балансиры деревянные 10 

15 Теннисные мячи 5 

16 Кольца колючие 5 

17 Разделительные шашки 35 

18 Канат  1 

19 Мягкий модуль 12 

20 Туннель 2 



Литература 

1. Гимнастика в детском саду. Осокина Т.И. 

2. Как воспитать здорового ребёнка. Алямовская В.Г. 

3. Комплексы утренней гимнастики под музыку. Бабина К.С. 

4. Лыжи детям. Осокина Т.И. 

5. Общеразвивающие упражнения в детском саду. Лескова Г.П. 

6. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста. Пензулаева Л.И. – Мозаика-синтез, 2006. 

7. Подвижные игры. Осокина Т.И. 

8. Развивайте у дошкольников ловкость, силу, выносливость. Вавилова Е.Н. 

9. Учите детей бегать, прыгать, лазать, метать. Вавилова Е.Н. 

10. Физическая культура в младшей группе детского сада. Пензулаева Л.И.  – Мозаика-синтез, 2009. 

11. Физическая культура в средней группе детского сада. Пензулаева Л.И. – Мозаика-синтез, 2009 

12. Физическая культура в старшей группе детского сада. Пензулаева Л.И. – Мозаика-синтез, 2009 

13. Физическая культура в подготовительной группе детского сада. Пензулаева Л.И. – Мозаика-синтез, 2009 

14. Физическая культура дошкольников в ДОУ. Бочарова Н.И. 

15. Физкультурные занятия с детьми дошкольного возраста. Фролова В.Г. 

16. Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке. Фролова В.Г. 

17. Физические упражнения для дошкольников. ОсокинаТ.И. 

18. Физкультурные занятия на воздухе с детьми дошкольного возраста. Осокина Т.И. 

19. Букварь здоровья. Баль Л.В., Ветрова В.В. – М.: Эксмо, 1995. 

20. Воспитание здорового ребенка. М.Д. Маханева. – М.: Аркти, 1997. 

21. Если малыш поранился. Учимся оказывать первую медицинскую помощь. (Демонстрационный материал для занятий в группах детских 

садов и индивидуально). Киров, 2004. 

22. Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / под ред. Яковлевой Т.С. – М.: Школьная пресса, 2006. 

23. Как воспитать здорового ребенка. Алямовская В.Г. – М.: linka- press, 1993. 

24. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

25. Охрана здоровья детей в дошкольных учреждения. Богина Т.Л. – М.: Мозаика-синтез, 2006. 

26. Растем здоровыми. Доскин В.А, Голубева Л.Г. – М.: Просвещение, 2002. 

27. Разговор о правильном питании. Безруких М.М., Филиппова Т.А. – М.: Олма-Пресс, 2000. 

28. Современные методики оздоровления детей дошкольного возраста в условиях детского сада. Кочеткова Л.В. – М.: МДО, 1999. 

29. Энциклопедия здоровья в сказках и рассказах для самых маленьких. Горн Г. – Новосибирск: СО РАН, 2002. 

 



3.5. Организация режима пребывания детей в Учреждении. Проектирование образовательной деятельности  

В ДОУ предусмотрено использование вариативных режимов пребывания ребенка: типовой режим дня по возрастным группам, «при плохой 

погоде», адаптационный, щадящий режим дня, «при карантине», индивидуальный режим дня. 

«При плохой погоде» - оптимальное распределение режимных моментов. 

– Изменяется время и продолжительность прогулки. 

– Активизируется режим двигательной активности детей в помещении: используются все свободные учебные помещения в детском саду 

(музыкальный и физкультурный залы, изостудия). 

– Увеличивается время на игровую, совместную и самостоятельную деятельность детей.  

При t воздуха ниже –18 градусов (или –15 с ветром) прогулка не проводится, максимально используются все помещения в детском саду. 
 

«Адаптационный» - применяется в период адаптации, продолжительность его использования согласовывается с врачом поликлиники. 

– Сокращено время пребывания ребёнка в ДОУ. 

– Постепенное увеличение времени пребывания ребёнка в ДОУ (индивидуально для каждого ребёнка). 

– Образовательная деятельность не проводится. Рекомендованная форма работы – совместная деятельность взрослого с детьми. 

– Корректируется время прогулки и дневного сна (увеличивается, сокращается или сдвигается). 

– Не проводятся закаливающие процедуры. 
 

«Щадящий» (скорректированный) - для детей, поступивших после болезни. 

– Рекомендовано уменьшение длительности пребывания ребёнка в ДОУ на 1,5-2 часа. 

– Уменьшение длительности непрерывной образовательной деятельности на 10 минут (ребёнок подключается по желанию). 

– Освобождение от занятий по физической культуре. 

– Увеличение времени дневного сна на 20 минут (поздний подъём). 

– Соблюдение теплового режима. 

– Гибкий режим прогулок (сокращение времени прогулки, ребёнок одевается на прогулку последним и раздевается первым после прогулки). 

– Сокращение времени воздушных ванн и отмена закаливающих процедур. 

Продолжительность действия щадящего режима устанавливается врачом поликлиники. 
 

«При карантине» – на время действия карантина: организация режимных моментов и воспитательно-образовательного процесса согласуется с 

врачом с учётом типа заболевания и организацией профилактических мероприятий. 

– Прекращается контакт с другими группами. 

– Уменьшается время непрерывной образовательной деятельности и увеличивается время прогулок (для более продолжительного сквозного 

проветривания, санитарной обработки группового помещения). 

– Не проводится работа с раздаточным материалом. 

– Образовательная деятельность со специалистами проводятся в группе. 
 

«Индивидуальный» - для валеологического сопровождения конкретного ребёнка на определённый период времени. 

Данный режим целесообразен для детей: 

• 3, 4 групп здоровья; 

• перенесших серьёзное заболевание; 

 
 

• после длительного отсутствия (санаторий, отпуска); 

• с индивидуальными особенностями (по рекомендации врачей, 

психологов). 



Режим двигательной активности детей 

 

Формы 

работы 

Виды 

занятий 

Количество и длительность занятий в зависимости от возраста детей 

2-3 года 3–4 года 4–5 лет 5–6 лет 6–7 лет 

Организованная 

двигательная 

деятельность 

а) в помещении 2 раза в неделю 

10 мин 

2 раза в неделю 

15–20 мин 

2 раза в неделю 

20–25 мин 

2 раза в неделю 

25–30 мин 

2 раза в неделю 

30–35 мин 

б) на улице 

 

1 раз в неделю 

10 мин 

1 раз в неделю 

15–20 мин 

1 раз в неделю 

20–25 мин 

1 раз в неделю 

25–30 мин 

1 раз в неделю 

30–35 мин 

Физкультурно- 

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

а) утренняя гимнастика 

(по желанию детей) 

Ежедневно 

5–6 мин 

Ежедневно 

5–6 мин 

Ежедневно 

6–8 мин 

Ежедневно 

8–10 мин 

Ежедневно 

10–12 мин 

б) подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и вечером) 

10–15 мин 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и вечером) 

15–20 мин 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и вечером) 

20–25 мин 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и вечером) 

25–30 мин 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и вечером) 

30–40 мин 

в) физкультминутки 

(в середине статической 

ООД) 

------------- ------------- ------------- 1–3 ежедневно в 

зависимости от вида 

и содержания ОД 

1–3 ежедневно в 

зависимости от вида 

и содержания ОД 

Активный 

отдых 

а) физкультурный досуг 

 

1 раз в месяц 

15 мин 

1 раз в месяц 

20 мин 

1 раз в месяц 

20 мин 

1 раз в месяц 

25–30 мин 

1 раз в месяц 

40 мин 

б) физкультурный 

праздник 
-------------- -------------- 2 раза в год 

до 60 мин 

2 раза в год 

до 60 мин 

2 раза в год 

до 60 мин 

в) день здоровья 1 раз 

в квартал 

1 раз 

в квартал 

1 раз 

в квартал 

1 раз 

в квартал 

1 раз 

в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

б) самостоятельные 

подвижные и спортивные 

игры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 



Циклограмма деятельности  

инструктора по физической культуре 

на 2019-2020 учебный год 

День недели Вид деятельности Время 

Понедельник 

1. Зарядка по расписанию 

2. Двигательная деятельность по расписанию  

3. Работа с документами, методической литературой 

4. Двигательная деятельность по расписанию  

5. Консультации для педагогов  

6. Работа над сценариями досугов, развлечений 

7. Подготовка материалов для информационных стендов, работа с методической 

литературой 

08.00 – 08.50 

09.00 – 11.00 

11.00 – 11.30 

11.30 – 12.40 

12.40 – 13.00 

14.00 – 15.00 

15.00 – 17.00 

Среда 

1. Зарядка по расписанию 

2. Двигательная деятельность по расписанию  

3. Работа с документами, методической литературой 

4. Двигательная деятельность по расписанию  

5. Подготовка инвентаря 

6. Подбор материалов для консультаций педагогов 

7. Работа с документами (картотека, паспорта здоровья, планы), консультации для 

родителей 

08.00 – 08.50 

09.00 – 11.00 

11.00 – 11.30 

11.30– 12.40 

12.40 – 13.00 

14.00 – 15.00 

15.00 – 17.00 

Пятница 

1. Зарядка по расписанию 

2. Двигательная деятельность по расписанию  

3. Подготовка инвентаря 

4. Двигательная деятельность по расписанию  

5. Работа с физкультурным оснащением  

(атрибуты, инвентарь) 

6. Планирование двигательной деятельности, досугов, работа над сценарием 

7. Работа с методической литературой 

08.00 – 08.50 

09.00 – 11.00 

11.00 – 11.30 

11.30 – 12.40 

 

12.40 – 13.00 

14.00 – 15.00 

15.00 – 17.00 



3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Традиции, сложившиеся в МБДОУ: 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Тема Периодичность Сроки 

1. День здоровья  2 раза в год Сентябрь, апрель 

2. Спортивное соревнование  «Папа, мама, я - спортивная семья» 1 раз в год Октябрь 

3. Спортивный досуг «Веселые старты» 1 раз в год Октябрь 

4. Спортивный турнир по футболу среди групп  1 раз в год Ноябрь 

5. Спортивное мероприятие «Зимние забавы» 1 раз в год Январь 

6. Спортивный досуг «Дошколята – бравые ребята» 1 раз в год Февраль 

7. Спортивный досуг «Весенний ручеек»  1 раз в год Март  

8. Спортивные соревнования  «Большие гонки» 1 раз в год Апрель 

9. День победы «Зарница» 1 раз в год Май 

10. Спортивный праздник «Мы туристы» 1 раз в год Май 

11. Участие воспитанников МБДОУ детского сада №19 

комбинированного вида в спартакиаде 

«Часцовские веселые старты» ежегодно В течение года 

12. Участие воспитанников МБДОУ детского сада №19 

комбинированного вида в мероприятиях культурно-спортивного 

центра «Часцовский» 

 ежегодно В течение года 

3.7. Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Основным принципом дошкольного образования согласно ФГОС является построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений, а так же поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, а так же участников совместной деятельности: 

 предметно-развивающая среда должна быть разнообразна по своему содержанию. Должно быть отведено время на занятия по выбору — так 

дети учатся сознательно делать выбор и реализовывать свои интересы и способности. Умение детей осуществлять выбор, решать проблемы, 

взаимодействовать с окружающими людьми, ставить и достигать цели - вот, что является наиболее важным для освоения образовательной программы 

в ДОУ. 

 образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие поисково-познавательной деятельности детей. Не следует забывать, что 

особенно легко запоминается и долго сохраняется в памяти тот материал, с которым ребёнок что-то делал сам: ощупывал, вырезал, преодолевал, 

строил, составлял, изображал. Дети должны приобретать опыт творческой, поисковой деятельности, выдвижение новых идей, актуализации прежних 

знаний при решении новых задач. 

 содержание развивающей среды должно учитывать индивидуальные особенности и интересы детей конкретной группы. Это значит, что все 

материалы и оборудование должны соответствовать индивидуальным и возрастным особенностям детей. 



Не все дети занимают активную позицию, не могут определиться с видом деятельности и тогда задача воспитателя оказать помощь поддержать 

его посильную инициативу. 
 

Оказание не директивной помощи детям. 

Важно наличие партнерской позиции взрослого, взаимное уважение между воспитателями и детьми. Когда педагоги проявляют уважение к 

каждому ребенку в группе, дети учатся принятию всех остальных детей – и тех, кто отлично прыгает, и тех,  кто медленно бегает и даже детей с 

необычным и конфликтным поведением. Когда дети видят и чувствуют, что каждого из них принимают и уважают,  они начинают ощущать себя 

комфортно и могут вести себя свободно, в соответствии с собственными интересами, делать выбор, т.е. проявлять инициативу. 

Задача педагога – создание ситуации,  побуждающей детей активно применять свои знания и умения, нацеливать на поиск новых творческих 

решений. Не нужно при первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать 

имеющийся у ребенка прошлый опыт, нацеливать на поиск нескольких вариантов решения, тем самым вызывать у детей чувство радости и гордости 

от успешных инициативных действий. 

Забота о физическом здоровье ребёнка и его психическом благополучии - это первостепенная задача дошкольного образовательного 

учреждения. Педагоги так же должны создавать такую среду, которая обеспечивала бы безопасность ребёнка, его физическое развитие, укрепление 

здоровья, способствовала бы двигательной активности детей. 

Одним направлением работы с детьми является развитие самостоятельности в двигательной деятельности. В.С. Мухина определяет 

«самостоятельность» как способность поступать в соответствии со своими знаниями и убеждениями. 

Т.И. Бабаева даёт такое определение самостоятельности – умение действовать по собственной инициативе, выполнять привычные дела без 

образца, помощи и контроля взрослых. 

Формирование самостоятельности проводится в несколько этапов: 

1. побуждение детей к выделению составных частей физического упражнения, запоминанию последовательности двигательного действия и 

пониманию взаимосвязи различных элементов (например, взмах руками для увеличения силы толчка). Главное достижение на этом этапе - 

произвольное управление работой отдельных частей тела и их согласование, умение действовать по плану, предложенному взрослым. 

2. знакомство с различными способами выполнения одного и того же движения. Главное достижение этого этапа - понимание стоящей 

двигательной задачи, умение руководствоваться в своих действиях определенным планом, предвидеть результат. 

3. формирование самостоятельности при выполнении движений, умении ставить двигательную задачу по собственной инициативе и выбирать 

нужный способ для ее решения. Главное достижение на этом этапе - движение осознается как средство решения различных игровых задач, а не как 

самоцель выполнения. 

4. происходит овладение выбором способа двигательного действия в зависимости от условий, ситуации и индивидуальных особенностей 

(роста, скоростных способностей). Сначала в специально созданных условиях, а затем в игровой обстановке и жизненных ситуациях ребенок 

приобретает опыт действия известными способами в измененных обстоятельствах, включая и ситуации соревнования. 
 

В ходе такого обучения дети учатся: 

- ставить задачу 

- передавать направления движения 

- планировать 

- оценивать себя и других 

- называть упражнения в целом и его элементы 

- сравнивать. 
 

В результате этого появляется интерес к физическим упражнениям и проявляется самостоятельность дошкольника в их выполнении. 

На каждом физкультурном занятии находится место для творческих заданий, для самовыражения каждого ребенка, для проявления инициативы, 

выдумки, импровизации. Дети становятся старше, возрастает их общий и двигательный опыт. Это дает большую свободу педагогического общения, 



позволяет побуждать детей к инициативным действиям уже на уровне формирования игрового замысла. На этом этапе ребята любят экспериментировать 

с движениями, видоизменять их в зависимости от ситуации. 

Например, можно дать такие задания: 

- представьте, что вы идете по горячему песку босиком, покажите, как можно идти, чтобы песок не сильно обжигал ноги; 

- подумайте и постройте с помощью своего тела высокий и низкий мостики; 

- вы - грациозные кошки, лакающие из миски молоко; 

- посмотрите вокруг и выберите предметы, из которых можно построить тоннель, сквозь него мы будем проползать на четвереньках. 

Во время общеразвивающих упражнений можно прибегнуть к такому приему: только назвать знакомое упражнение, давая детям возможность 

вспомнить. Еще ребятам нравится, когда им предлагают самим придумывать упражнения (однако, надо подсказать, для какой части тела они должны 

быть). Порой дети удивляют и даже поражают своей выдумкой, находчивостью. Но для того, чтобы старшие дети успешно справлялись с подобными 

заданиями, уже в младших группах надо предлагать во время выполнения упражнений последний повтор сделать самостоятельно, при этом выделяя, 

похваливая тех детей, у которых получается лучше. Стараться никого вниманием не обойти. 

Основные движения: прыжки, метание, лазание, упражнения в равновесии – стержень любого типового физкультурного занятия. Осваивать их 

нужно не только посредством прямого обучения (используя показ и объяснение), но и через игровые задания. Можно заинтересовать детей 

интригующими задачами, зрелищностью, возможностью по-разному манипулировать предметами, оборудованием. 

Вот примеры некоторых задач: 

- кто дальше бросит мешочек через голову назад; 

- кто устоит на одной ноге после кружения с закрытыми глазами; 

- попадите в катящийся обруч мячом; 

- доберитесь до лесенки любым возможным способом, но не шагом и не прыжками; 

- выберете любой предмет, который можно забросить в корзину, но сделать это безопасным способом и так далее. 

Сразу после занятия подвести с детьми итог. Выяснить, как еще можно было выполнить задания другими способами. 

Подвижные игры – самый популярный у детей, самый востребованный вид физической нагрузки и необъятный простор для всяких фантазий. 

Игра, особенно подвижная, является для ребят радостью. Скучным просто объявлять в конце занятия название игры. Можно сделать начало игры 

захватывающим, будоражащим веселые мысли. 

- для малышей предложить найти заранее спрятанную маску-шапочку и когда дети находят, например, шапочку кота, называют возможные игры с 

этим персонажем и выбрать игру; 

- рассказать короткий стишок про козленка, который потерялся. Ребята находят игрушку и козленок их догоняет; 

- старшим детям предложить попробовать изменить правила знакомой игры, усложнить ее, ввести новые персонажи; 

- спросить, какие игры подсказывает погода за окном, предложить посоветоваться отдельно мальчикам и девочкам, а потом сыграть по очереди; 

- напомнить, что нужно совершенствовать прыжки в длину, и дети сами называют игры, где используется это движение. 

Таким образом, в игре дети незаметно для себя, без принуждения, учатся правильно ходить, быстро бегать, высоко и далеко прыгать, ловко лазать, 

метко бросать. Они совершенствуются не только в двигательном развитии, но и в умении вести себя в коллективе. 

Итак, самостоятельность — постоянно развивающееся личностное качество, первоосновы которого закладываются в дошкольном возрасте. В 

условиях целенаправленной педагогической деятельности, направленной на развитие самостоятельности, дети-дошкольники достигают выраженных 

показателей самостоятельности в двигательной деятельности. 

Самостоятельность – это ценное качество, необходимое человеку в жизни, воспитывать его необходимо с раннего детства. Очень часто дети 

стремятся выполнять различные действия самостоятельно. И нам, взрослым, важно поддержать их в этом. 

Самостоятельность является важной предпосылкой успешного обучения ребенка в школе и формирования личности в целом. 

 


