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  1. Целевой раздел рабочей программ 

1.1.Введение 

  Программа образовательной деятельности по физическому развитию в 

первых младших, во вторых младших, средних, старших, подготовительных к 

школе группе общеразвивающей направленности на 2021 - 2022 учебный год 

(далее - Рабочая Программа) разработана в соответствии с общеобразовательной 

программой дошкольного образования МАДОУ «Бековский детский сад 

комбинированного вида «Планета детства» (далее - Программа). 

 Физическая культура выступает как часть общечеловеческой культуры, 

охватывающей те стороны жизни и воспитания, которые имеют важнейшее 

значение для нормального психофизического развития ребенка, укрепления его 

здоровья и развития двигательной сферы. Физическая культура рассматривается 

как основа формирования здорового образа жизни ребенка, в результате которого 

закладывается фундамент здоровья, происходит созревание и совершенствование 

жизненно - важных систем и функций организма. В процессе занятий физической 

культурой у ребенка развиваются адаптационные возможности, повышается 

устойчивость к внешним воздействиям, формируются движения, осанка; 

приобретаются такие физические качества, как координация и гибкость; 

способствующие правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере, вырабатываются гигиенические навыки, 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Основанием для разработки рабочей программы по физическому развитию 
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общеразвивающей направленности детей от 3 до 7 лет служит: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. №273 (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями вступившими в силу с 

01.09.2020); 

 - Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся».  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;  

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарноэпидемиологические  требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (срок действия с 01.01.2021г. 

до 01.01.2027г.); 

 - Постановление государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021г. №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды; обитания»;  

-Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 г. № 

373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования" 

- Устав и другие локальные нормативные  акты  МАДОУ____________. 

 Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

 1.1.1. Цели и задачи     реализации   рабочей программы    

 Цель  - полноценное физическое, личностное, интеллектуальное развитие 

ребенка дошкольника, его физических способностей, «здорового духа» через 

организацию физической деятельности, отличающейся оздоровительным 

характером, активным проживанием ребенка данной деятельности, 

прочувствование предметно — физических упражнений (действий)  и 

сознательным применением их в различных жизненных ситуаций. 
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Основными задачами детского сада по физическому воспитанию дошкольников 

являются: 

1. Охрана и укрепление здоровья детей 

2. Формирование жизненно необходимых двигательных умений и 

навыков ребёнка в соответствии с его индивидуальными особенностями, 

развитие физических качеств 

3. Создание условий для реализации потребности детей в 

двигательной активности 

4. Воспитание потребности в здоровом образе жизни 

5. Обеспечение физического и психического благополучия. 

       Для решения задач физического воспитания детей в МАДОУ 

используются следующие педагогические средства: физкультурные занятия, 

специально организованные занятия, физкультурные досуги, развлечения и 

праздники, спортивный кружок «Здоровейка» и «Мы - гимнасты». 

 Успешное решение поставленных задач возможно лишь при условии 

комплексного использования всех средств физического воспитания: рациональный 

режим, питание, закаливание (в повседневной жизни; специальные меры 

закаливания) и движение (различные виды гимнастик, развивающие упражнения, 

спортивные игры, физкультурные занятия). 

 Кроме, того задачи направленные на физическое развитие детей решаются 

индивидуально, в других видах деятельности, проводимых руководителем 

физического воспитания и  воспитателями  в группе (динамические паузы, 

малоподвижные игры, индивидуальная  и подгрупповая работа с детьми  и др.). 

 1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы  

           Содержание рабочей образовательной 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. 
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 Принцип научности предполагает подкрепление всех оздоровительных 

мероприятий научно обоснованными и практически адаптированными 

методиками. 

 Принцип развивающего обучения от детей требуется приложение усилий 

для овладения новыми движениями. 

 Принцип интеграции: процесс оздоровления детей в МДОУ 

осуществляется в тесном единстве с учебно-воспитательным процессом. 

 Принцип систематичности и последовательности предполагает 

взаимосвязь знаний, умений, навыков. 

 Принцип связи теории с практикой формирует у детей умение применять 

свои знания по сохранению и укреплению здоровья в повседневной жизни. 

 Принцип индивидуально-личностной ориентации воспитания 

предполагает то, что главной целью образования становится ребенок, а не 

окружающий мир. Педагог, опираясь на индивидуальные особенности ребенка, 

планирует его развитие, намечет пути совершенствования умений и навыков, 

построение двигательного режима. 

 Принцип доступности позволяет исключить вредные последствия для 

организма детей в результате завышенных требований физических нагрузок. 

 Принцип результативности предполагает получение положительного 

результата оздоровительной работы независимо от возраста и уровня физического 

развития детей. 

Структура занятий 

 Перед началом каждой темы (с целью создания интереса и мотивации) дети 

знакомятся с видом спорта изучаемой темы. 

 Вводная часть направлена на улучшение эмоционального состояния, 

активацию внимания и подготовку детского организма к физическим нагрузкам 

основной части.  

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

тренировку разных групп мышц, совершенствование всех физиологических 
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функций организма детей и состоит из общеразвивающих упражнений и основных 

видов движений по теме. Итогом основной части занятия является – тематическая 

подвижная игра высокой активности. 

 Заключительная часть выравнивает функциональное состояние организма 

детей. В ней воспитанники выполняют коррекционные и дыхательные упражнения, 

направленные на снижение двигательной активности, восстановление дыхания. 

 

 1.1.3. Характеристики особенности развития детей 

 Возрастные особенности детей от 2 до 7 лет.  

 У ребенка с 2 до 7 лет жизни под воздействием обучения условные связи 

закрепляются и совершенствуются. Повышается физическая подготовленность, 

совершенствуются психофизические качества. 

 Таким образом, понимание особенностей развития нервной системы ребенка 

позволяет педагогом посредством упражнений и подвижных игр укреплять и 

совершенствовать его нервную систему. 

За период раннего и дошкольного детства непрерывно изменяются 

показатели физического развития: роста, массы тела, окружности головы, грудной 

клетки. 

За первый год жизни рост ребенка увеличивается примерно на 25 см. К 5 

годам он удваивается по сравнению с первоначальным. 

Масса тела ребенка на первом году жизни утраивается по сравнению с 

массой при рождении. После года отмечаются прибавки на каждом году жизни по 

2 – 2,5 кг. К 6 -7 годам она удваивается по сравнению с показателями годовалого 

ребенка. 

Костная система ребенка богата хрящевой тканью. Кости его мягкие, гибкие, 

недостаточно прочные, поэтому они легко поддаются как благоприятным, так и 

неблагоприятным воздействиям. Эти особенности костной системы требуют 

внимания педагогов к подбору физических упражнений, мебели, одежды и обуви в 

соответствии с функциональными и возрастными возможностями ребенка. 
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Окостенение опорно-двигательного аппарата начинается с 2 – 3 лет. Оно 

происходит постепенно в течение всего дошкольного детства. В этот период 

формируются изгибы в шейном, грудном, поясничном отделах позвоночника. 

Физиологическое развитие позвоночника играет жизненно важную роль и влияет 

на формирование правильной осанки, техники движений, состояние внутренних 

органов, дыхательную и нервную системы. S – образный изгиб позвоночника 

предохраняет скелет от травм при выполнении физических упражнений. 

В дошкольном детстве происходит формирование свода стопы. Оно начинается на 

первом году жизни и интенсивно продолжается с освоением ребенком ходьбы весь 

дошкольный период. В укреплении свода стопы важнейшую роль играют 

физические упражнения. Важно также подобрать ребенку соответствующую обувь. 

В младшем возрасте у ребенка мышцы-сгибатели развиты больше, чем 

разгибатели, поэтому часто его движения и осанка бывают неправильными: 

сутулая спина, опущенная голова, сведенные плечи и т.д. К 5 годам увеличивается 

мышечная масса, нарастает мускулатура нижних конечностей, увеличиваются сила 

и работоспособность мышц. Сила мышц увеличивается с 3,5 – 4 кг к 7 годам. С 4 

лет появляются различия в показателях у мальчиков и девочек. Значительно 

увеличивается становая сила - сила мышц туловища. Она увеличивается к 7 годам 

до 32 – 34 кг по сравнению с 15 – 17 кг в 3 – 4 года. 

Статическое состояние мышц называется мышечным тонусом. Мышечный 

тонус в дошкольном возрасте имеет большое значение для формирования 

правильной осанки. Мышечный тонус туловища создает естественный «мышечный 

корсет». С годами у ребенка укрепляются мышцы спины и живота. Это является 

результатом, как регулярного функционирования центральной нервной системы, 

так и положительным воздействием физических упражнений. 

В старшем дошкольном возрасте отмечается бурное развитие и перестройка в 

работе всех физиологических систем организма ребенка: нервной, сердечно-

сосудистой, эндокринной, опорно-двигательной. Организм дошкольника 

развивается очень интенсивно. Ребенок быстро прибавляет в росте и весе, 

изменяются пропорции тела. 
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На протяжении первых семи лет у него не только увеличиваются все 

внутренние органы, но и совершенствуются их функции. Происходят 

существенные изменения высшей нервной деятельности. По своим 

характеристикам головной мозг шестилетнего ребенка в большей степени 

приближается к показателям мозга взрослого человека. Организм ребенка в этот 

период свидетельствует о готовности к переходу на более высокую ступень 

возрастного развития, предполагающую более интенсивные умственные и 

физические нагрузки. 

После пяти лет резко возрастает потребность ребенка в общении со 

сверстниками. В игре и других видах совместной деятельности дети осуществляют 

обмен информацией, планирование, разделение и координацию функций. 

Постепенно складывается достаточно сплоченное детское общество. Существенно 

увеличиваются интенсивность и широта круга общения. 

Проявления в психическом развитии: 

- хочет заниматься интересными делами, умеет сам их находить; 

- стремится к контактам, проявляет доброжелательность в общении со 

взрослыми и сверстниками, адекватность в поведении, эмоциональную 

отзывчивость; 

- стремится к освоению нового (информации, игр, способов действия с 

различными предметами). 

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

мускулатура) у детей 6-7 лет еще далеко до завершения. Кости детей содержат 

значительное количество хрящевой ткани, суставы очень подвижны, связочный 

аппарат легко растягивается. В 6-8 лет заканчивается формирование 

физиологических изгибов позвоночника. Скелетная мускулатура ребенка 6-8 лет 

характеризуется слабым развитием сухожилий, фасций и связок. Так, брюшной 

пресс ребенка 6 лет как мышечно-фасциальный комплекс еще слабо развит и не в 

состоянии выдержать значительные напряжения, например, связанные с подъемом 

тяжестей. 

К 6-7 годам хорошо развиты круглые мышцы живота, однако мелкие мышцы 
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спины, имеющие большое значение для удержания правильного положения 

позвоночного столба, развиты слабее. К 6-7 годам заметно увеличивается сила 

мышц-разгибателей туловища, бедра и голени – это способствует развитию 

координированных двигательных актов (ходьба, бег, прыжки) и физических 

качеств (быстрота, сила, выносливость). 

Уровень развития костно-мышечной системы и двигательного анализатора у 

детей 6-7 лет дает им возможность, кроме естественных движений (ходьба, бег, 

прыжки), имеющих место в повседневной двигательной активности, 

воспроизводить ряд сложных двигательных действий. Качество выполнения этих 

движений позволяет сделать заключение об определенной моторной зрелости 

детей 6-7 лет. 

Старшие дошкольники отличаются высокой двигательной активностью, 

обладают достаточным запасом двигательных умений и навыков; им лучше 

удаются движения, требующие скорости и гибкости, а их сила и выносливость 

пока еще не велики. У ребенка развиты основные двигательные качества (ловкость, 

гибкость, скоростные и силовые качества): 

- сохраняет статическое равновесие (от 15 секунд), стоя на линии (пятка 

одной ноги примыкает к носку другой ноги); 

- подбрасывает и ловит мяч двумя руками (от 10 раз); 

- прыгает в длину с места, приземляясь на обе ноги и не теряя равновесие; 

- бегает свободно, быстро и с удовольствием, пробегает со старта дистанцию 

30 м, ловко обегает встречающиеся предметы, не задевая их; 

- бросает теннисный мяч или любой маленький мяч, снежок, мешочек и 

прочее удобной рукой на 5-8 метров; 

- хорошо владеет своим телом, сохраняет правильную осанку. 

В старшем дошкольном возрасте на фоне общего физического развития 

улучшается подвижность, уравновешенность, устойчивость нервных процессов, 

накапливается резерв здоровья: снижается частота заболеваний, они протекают 

сравнительно легко, чаще всего без осложнений. 



11 
 

Однако дети все еще быстро устают, «истощаются» и при перегрузках возникает 

охранительное торможение. Поэтому одним из основных условий эффективности 

физического воспитания детей старшего дошкольного возраста является учет их 

возрастных особенностей. 

Таким образом, познание особенностей психофизического развития, формирования 

двигательных функций позволяет сделать вывод о необходимости создания для 

ребенка возможности правильно двигаться, т.е. заложить у него основы 

физической культуры. Важную роль здесь, об этом нельзя забывать, играют 

воспитание и обучение. 

 

1.1.4.Планируемые результаты освоения.  

Целевые ориентиры освоения 

Первая младшая группа   

          У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях 

и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. 

Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 

Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет 

положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной 

двигательной деятельности. 

            Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических 

упражнениях. 

 Сохраняет устойчивое положение тела, правильную 

осанку. 

  Ходит и бегает, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног.  
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 Действуют сообща, придерживаясь определенного 

направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, меняют 

направление и характер движения во время ходьбы и бега в 

соответствии с указанием педагога. 

 Ползает, лазает, разнообразно действуют с мячом (брать, 

держать, переносить, класть, бросать, катать).  

 Прыгает на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в 

длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

 

Вторая младшая группа 

Интегративное качество «Физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками» 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. 

Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 

Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет 

положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной 

двигательной деятельности. 

Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических 

упражнениях. 

Пользуется физкультурным оборудованием в свободное время. 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры. 

Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные 

правила поведения во время еды, умывания. 

Имеет элементарные представления о ценности здоровья, после закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 

 Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное 

направление; 
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 Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп 

бега в соответствии с указаниями воспитателя; 

  Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной 

плоскости, при перешагивании через предметы; 

 Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке произвольным способом; 

 Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в 

длину с места не менее чем на 40 см; 

  Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, 

бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, 

бросать его вверх 2–3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой 

рукой на расстояние не менее 5 м. 

 

Средняя группа 

Интегративное качество «Физически развитый, овладевший основными 

культурно – гигиеническими навыками» 

Антропометрические показатели ( рост, вес) в норме. 

Владеет в соответствии с возрастом основными движениями. 

Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических 

упражнениях. 

Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий ( в свободное время). 

Самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры. 

Соблюдает элементарные правила поведения во время еды , умывания. 

Знаком с понятием «здоровье» и «болезнь». 

Имеет элементарные представления о некоторых составляющих здорового 

образа жизни: правильном питании, пользе закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены. 

Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 
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 Принимает правильное исходное положение при метании; может 

метать предметы разными способами правой и левой рукой. 

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

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

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

 Может самостоятельно скользить по ледяным дорожкам (длина 5 

м). 

 Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 

 Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, 

грациозность, пластичность движений. 

 

Старшая группа 

Интегративное качество «Физически развитый, овладевший основными 

культурно – гигиеническими навыками» 

Антропометрические показатели ( рост, вес) в норме. 

 Владеет в соответствии с возрастом основными движениями. 

Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических 

упражнениях. 

Проявляет желание участвовать в играх – эстафетах. 

Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий ( в свободное время). 

 Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры. 

Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания. 

Имеет элементарные представления о ценности здоровья , пользе 

закаливания , необходимости соблюдения  правил гигиены в повседневной жизни. 

Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

Имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости 

здоровья от правильного питания. 

Начинает проявлять умение заботиться о своём здоровье. 

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

направление и темп. 
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● Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 

● Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное  

место с высоты 30 см, прыгать в длину с места ( не менее 80 см), с разбега 

(не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через 

короткую и длинную скакалку. 

● Умеет метать предметы правой и левой рукой на 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. 

● Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

● Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в 

колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. 

● Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 

бадминтон, футбол, хоккей. 

 

Подготовительная к школе группа 

Интегративное качество «Физически развитый, овладевший основными 

культурно – гигиеническими навыками» 

Сформированы основные физические качества и потребность в двигательной 

активности. 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 

соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 

 Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, 

прыжки, метание, лазанье). 

 Может прыгать на мягкое покрытие с высоты 40 см; мягко 

приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с 

разбега – 180 см, 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 
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вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4-5 м, метать 

предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в 

движущуюся цель. 

 Умеет перестраиваться в  3 – 4колонны, в 2-3 круга на ходу, в две 

шеренги после расчета на «первый – второй», соблюдать интервалы во 

время передвижения. 

 Выполняет физические упражнения из разных исходных 

положений чётко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по 

словесной инструкции. 

 Следит за правильной осанкой. 

 Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, 

баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис). 

 Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, 

баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис). 

 Плавает произвольно на расстояние 15 м.   

 Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и 

правильно умывается, насухо вытирается, пользуясь только 

индивидуальным полотенцем, чистит зубы, полоскает рот после еды, 

моет ноги перед сном, правильно пользуется носовым платком и 

расческой, следит за своим внешним видом, быстро раздевается и 

одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит за чистотой 

одежды и обуви). 

Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни 

(об особенностях строения и функциями организма человека, о 

важности соблюдения режима дня, о рациональном питании, о 

значении двигательной активности в жизни человека, о пользе и 

видах закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и 

воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 
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Содержательный раздел рабочей программы (обязательная 

часть) 

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  

физическом совершенствовании. 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка 

Описание образовательной деятельности  с детьми 2-3 лет 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного 

опыта 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную 

осанку. 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь 

определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, 

менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с 

указанием педагога. 

Примерный перечень основных движений, спортивных игр и 

упражнений 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за 

руки, с изменением темпа, с переходом на бег, и наоборот, с изменением 
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направления, врассыпную (после 2 лет 6 месяцев), обходя предметы, приставным 

шагом вперед, в стороны.  

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, 

длина 2–3 м) с перешагиванием через предметы (высота 10–15 см); по доске, 

гимнастической скамейке, бревну (ширина 20–25 см). Кружение в медленном 

темпе (с предметом в руках). 

Бег. Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за другом, 

в колонне по одному, в медленном темпе в течение 30–40 секунд (непрерывно), с 

изменением темпа. Бег между двумя шнурами, линиями (расстояние между ними 

25–30 см). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3–4 

м); по доске, лежащей на полу; по наклонной доске, приподнятой одним концом на 

высоту 20–30 см; по гимнастической скамейке. Подлезание под воротца, веревку 

(высота 30–40 см), перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 м) удобным для ребенка способом. 

Катание, бросание, метание. Катание мяча двумя руками и одной рукой 

педагогу, друг другу, под дугу, стоя и сидя (расстояние 50–100 см); бросание мяча 

вперед двумя руками снизу, от груди, из-за головы, через шнур, натянутый на 

уровне груди ребенка, с расстояния 1–1,5 м, через сетку, натянутую на уровне 

роста ребенка. Метание мячей, набивных мешочков, шишек на дальность правой и 

левой рукой; в горизонтальную цель — двумя руками, правой (левой) рукой с 

расстояния 1 м. Ловля мяча, брошенного педагогом с расстояния 50–100 см. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; 

прыжки на двух ногах через шнур (линию); через две параллельные линии (10–30 

см). Прыжки вверх с касанием предмета, находящегося на 10–15 см выше 

поднятой руки ребенка. 
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Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса. Поднимать руки вперед, вверх, в стороны; скрещивать их перед грудью и 

разводить в стороны. Отводить руки назад, за спину; сгибать и разгибать их. 

Хлопать руками перед собой, над головой, размахивать вперед-назад, вниз-вверх. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Поворачиваться вправо-влево, передавая предметы рядом 

стоящему (сидящему). Наклоняться вперед и в стороны. Поочередно сгибать и 

разгибать ноги, сидя на полу. Поднимать и опускать ноги, лежа на спине. Стоя на 

коленях, садиться на пятки и подниматься. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Ходить на месте. Сгибать левую (правую) ноги в колене (с поддержкой) из 

исходного положения стоя. Приседать, держась за опору; потягиваться, 

поднимаясь на носки. Выставлять ногу вперед на пятку. Шевелить пальцами ног 

(сидя). 

Подвижные игры 

С ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто 

тише?», «Пepeшагни через палку», «Догоните меня!», «Воробышки и автомобиль», 

«Солнышко и дождик», «Птички летают», «Принеси предмет». 

С ползанием. «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не 

переползай линию!», «Обезьянки». 

С бросанием и ловлей мяча. «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», 

«Попади в воротца», «Целься точнее!». 

С подпрыгиванием. «Мой веселый, звонкий мяч», «Зайка беленький 

сидит», «Птички в гнездышках», «Через ручеек». 

На ориентировку в пpocтpaнстве. «Где звенит?», «Найди флажок». 

Движение под музыку и пение. «Поезд», «Заинька», «Флажок». 
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Описание образовательной деятельности  с детьми 3-4 лет 

Содержание образовательной области  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; 

•  сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

• воспитание культурно гигиенических навыков; 

• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение 

двигательного опыта 

Развивать умение ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не 

опуская голову, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. 

Приучать действовать совместно. Формировать умение строиться в колонну по 

одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Формировать умение сохранять правильную осанку в положениях сидя, 

стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

Формировать умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве. 

Продолжать развивать разнообразные виды движений, совершенствовать 

основные движения. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, 

выразительность и красоту движений. 

Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 
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Развивать умение энергично отталкиваться двумя ногами и правильно 

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

принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с 

места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании; 

ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. 

Закреплять умение ползать. 

 

Формирование потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании 

Поощрять участие детей в совместных играх и физических упражнениях. 

Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться 

физкультурным оборудованием в свободное время. 

Способствовать формированию у детей положительных эмоций, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности. 

Формировать желание и умение кататься на санках, лыжах. 

Развивать умение надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи 

на место. 

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

выполнять правила в подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. Организовывать подвижные игры с 

правилами. 

Поощрять самостоятельные игры детей с каталками, автомобилями, 

тележками, велосипедами, мячами, шарами. 
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Примерный перечень основных движений, спортивных игр и 

упражнений 

Основные движения 

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

колонне по одному, по два (парами); в разных направлениях: по прямой, по 

кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением 

заданий (с остановкой, приседанием, поворотом). Ходьба по прямой дорожке 

(ширина 15-20 см, длина 2-2,5 м), по доске, гимнастической скамейке, бревну, 

приставляя пятку одной ноги к носку другой; ходьба по ребристой доске, с 

перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, положенной на пол. 

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

стороны. 

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

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

извилистой дорожкам (ширина 25-50 см, длина 5-6 м), по кругу, змейкой, 

врассыпную; бег с выполнением заданий (останавливаться, убегать от 

догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу в указанное место), бег 

с изменением темпа (в медленном темпе в течение 50-60 секунд, в быстром 

темпе на расстояние 10 м). 

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

между предметами, в воротца (ширина 50-60 см). Метание на дальность правой 

и левой рукой (к концу года на расстояние 2,5-5 м), в горизонтальную цель 

двумя руками снизу, от груди, правой и левой рукой (расстояние 1,5-2 м), в 

вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м) правой и левой рукой 

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

см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2-3 раза 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). 
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Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед 

(расстояние 2-3 м), из кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, 

прыжки с высоты 15-20 см, вверх с места, доставая предмет, подвешенный 

выше поднятой руки ребенка; через линию, шнур, через 4-6 линий (поочередно 

через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с места через две линии 

(расстояние между ними 25-30 см); в длину с места на расстояние не менее 40 

см. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по 

одному, шеренгу, круг; перестроение в колонну по два, врассыпную; 

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

переступанием, 

Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее 

общеразвивающих упражнений и циклических движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц 

плечевого пояса. Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны 

(одновременно, поочередно). Перекладывать предметы из одной руки в другую 

перед собой, за спиной, над головой. Хлопать в ладоши перед собой и отводить 

руки за спину. Вытягивать руки вперед, в стороны, поворачивать их ладонями 

вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с 

поворотом в стороны (вправо-влево). Из исходного положения сидя: 

поворачиваться положить предмет позади себя, повернуться и взять его), 

наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. Из исходного 

положения лежа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, двигать 

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

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

живот и обратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в стороны. 
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Упражнения   для   развития   и   укрепления   мышц   брюшного   

пресса   и   ног. Подниматься на носки; поочередно ставить ногу на носок 

вперед, назад, в сторону. Приседать, держась за опору и без нее; приседать, 

вынося руки вперед; приседать, обхватывая колени руками и наклоняя голову. 

Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя захватывать 

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

приставным шагом, опираясь на них серединой ступни. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Катать на санках друг друга; кататься с невысокой 

горки. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых. 

Ходьба на лыжах. Ходить по ровной лыжне ступающим и скользящим 

шагом; делать повороты на лыжах переступанием. 

Подвижные игры 

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

к флажку!», «Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички 

в гнездышках». 

С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», 

«Воробышки и кот», «С кочки на кочку». 

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

«Кролики». 

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

«Сбей кеглю», «Береги предмет». 

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

где кричит», «Найди, что спрятано». 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

Продолжать укреплять и охранять здоровье детей, создавать условия для 

систематического закаливания организма, формирования и совершенствования 

основных видов движений. 
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Осуществлять постоянный контроль за выработкой правильной осанки. 

Осуществлять под руководством медицинского персонала комплекс 

закаливающих процедур с использованием различных природных факторов 

(воздух, солнце, вода). 

 Обеспечивать в помещении оптимальный температурный режим, 

регулярное проветривание. 

 Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

Обеспечивать их пребывание на воздухе в соответствии с режимом дня. 

Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 5-6 

минут. 

При наличии условий организовывать обучение детей плаванию. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать 

простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом. Продолжать 

формировать умение правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, 

лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, 

пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: правильно 

пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, 

пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Развивать умение детей различать и называть органы чувств (глаза, рот, 

нос, уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и 

ухаживать за ними. 

Дать представления о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, 

молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 
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Дать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются 

силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и 

системы организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести 

здоровый образ жизни. 

Воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью, 

здоровью других детей. 

Формировать умение сообщать о самочувствии взрослым, избегать 

ситуаций, приносящих вред здоровью, осознавать необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

 



Описание образовательной деятельности с детьми 4-5 лет 

 Содержание образовательной области  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 

•  сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

• воспитание культурно гигиенических навыков; 

• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение  

двигательного опыта 

Формировать правильную осанку. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать, согласовывая 

движения рук и ног. Развивать умение бегать легко, ритмично, энергично 

отталкиваясь носком. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. Упражнять в 

построениях, соблюдении дистанции во время передвижения. 

Закреплять умение ползать, пролезать, подлезать, перелезать через 

предметы. 

Развивать умение перелезать с одного пролета гимнастической стенки 

на другой (вправо, влево). 
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Закреплять умение энергично отталкиваться и правильно 

приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, 

ориентироваться в пространстве. 

В прыжках в длину и высоту с места формировать умение сочетать 

отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. 

Формировать умение прыгать через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при 

метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его 

кистями рук (не прижимая к груди). 

Развивать физические качества: гибкость, ловкость, быстроту, 

выносливость и др. 

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, 

скакалками, обручами и т. д. 

Совершенствовать умение ходить на лыжах скользящим шагом, 

выполнять повороты, подниматься на гору 

Формирование потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании 

Формировать умения и навыки правильного выполнения движений в 

различных формах организации двигательной деятельности детей. 

Воспитывать красоту, грациозность, выразительность движений. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, 

умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности. 

Закреплять умение выполнять ведущую роль в подвижной игре, 

осознанно относиться к выполнению правил игры. 

Приучать детей к самостоятельному и творческому использованию 

физкультурного инвентаря и атрибутов для подвижных игр на прогулках. 



29 
 

Один раз в месяц проводить физкультурные досуги 

продолжительностью 20 минут; два раза в год — физкультурные праздники 

(зимний и летний) продолжительностью 45 минут. 

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, 

скакалками, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых 

игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у 

детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Примерный перечень основных движений, спортивных игр и 

упражнений 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах 

стоп, ходьба с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, 

приставным шагом в сторону (направо и налево). Ходьба в колонне по 

одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ зала, 

змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий 

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

прыжками, изменением направления, темпа, со сменой направляющего. 

Ходьба между линиями (расстояние 10-15 см), по линии, по веревке 

(диаметр 1,5-3 см), по доске, гимнастической скамейке, бревну (с 

перешагиванием через предметы, с поворотом, с мешочком на голове, ставя 

ногу с носка, руки в стороны). Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по 

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

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

через набивной мяч (поочередно через 5-6 мячей, положенных на 
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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 

веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым боком вперед. Пролезание в 

обруч, перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по 

гимнастической стенке (перелезание с одного пролета на другой вправо и 

влево). 

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в 

чередовании с ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2-3 м), с 

поворотом кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на 

правой и левой поочередно). Прыжки через линию, поочередно через 4-5 

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

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

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

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей 

дpyг другу между предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за 

головы и ловля его (на расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя 

руками: из-за головы и одной рукой через препятствия (с расстояния 2 м). 

Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (3-4 раза подряд), 

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

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц 

плечевого пояса. Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, 

поочередно отводить руки за спину из положений: руки вниз, руки на поясе, 

руки перед грудью; размахивать руками вперед-назад; выполнять круговые 

движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, 

разводить в стороны и опускать. Поднимать руки через стороны вверх, 

плотно прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку 

(обруч) вверх, опускать за плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вращать 

кисти рук из исходного положения руки вперед, в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их 

в стороны; наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног. 

Наклоняться, выполняя задание: класть и брать предметы из разных 

исходных положений (ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, 

держа руки на поясе. Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения 

(сидя и стоя на коленях); перекладывать предметы из одной руки в другую 

под приподнятой ногой (правой и левой); сидя приподнимать обе ноги над 

полом; поднимать, сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных 

положений лежа на спине, сидя. Поворачиваться со спины на живот, держа 

в вытянутых руках предмет. Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и 

голову, лежа на животе. 
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Упражнения   для   развития   и   укрепления   мышц   брюшного   

пресса   и   ног. Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед 

на пятку, на носок; выполнять притопы; полуприседания (4-5 раз подряд); 

приседания, держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в стороны. 

Поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке или по 

канату, опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и 

перекладывать предметы с места на место стопами ног. 

Статические упражнения. Сохранение равновесия в разных позах: 

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

Спортивные упражнения 

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

спуске с нее, подниматься с санками на гору 

Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам. 

Ходьба на лыжах. Передвигаться на лыжах по лыжне скользящим 

шагом. Выполнять повороты на месте (направо и налево) переступанием. 

Подниматься на склон прямо ступающим шагом, полуелочкой (прямо и 

наискось). Проходить на лыжах до 500 м. 

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

«Воротца». 

Подвижные игры 

С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во 

бору», «Птичка и кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в 

погремушку», «Бездомный заяц», «Ловишки». 

С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый 

умывается» 

С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», 

«Котята и щенята» 

С бросанием и ловлей. «Подбрось - поймай», «Сбей булаву», «Мяч 

через сетку». 
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На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где 

спрятано», «Найди и промолчи», «Кто ушел?», «Прятки».  

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей 

Продолжать работу по укреплению здоровья детей, закаливанию 

организма и совершенствованию его функций. 

Осуществлять под руководством медицинских работников 

комплекс закаливающих процедур с использованием природных 

факторов (воздух, солнце, вода). Обеспечивать пребывание детей на 

воздухе в соответствии с режимом дня. 

Организовывать и проводить различные подвижные игры (зимой — 

катание на санках, скольжение по ледяным дорожкам, ходьба на лыжах; в 

теплый период года — катание на велосипеде). 

При наличии условий обучать детей плаванию. 

Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 

6-8 минут. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Продолжать воспитывать опрятность, привычку следить за своим 

внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с 

мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком. 

Приучать при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос 

носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: пищу брать 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться 

столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 
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Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств 

человека. Дать представления о функциональном назначении частей тела и 

органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много 

полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык 

помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; 

уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, 

употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

Дать представления о необходимых телу человека веществах и 

витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур, движений, закаливания. 

Познакомить с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием 

и состоянием организма, самочувствием (Я чищу зубы — значит, они у 

меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня 

начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при 

ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Развивать умение заботиться о своем здоровье. 

Дать представление о составляющих здорового образа жизни; о 

значении физических упражнений для организма человека. Воспитывать 

потребность быть здоровым. Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных органов и систем организма.



 

Описание образовательной деятельности с детьми 5-6 лет 

Содержание образовательной области направлено на достижение 

целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие   через решение 

следующих 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  

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

• воспитание культурно гигиенических навыков; 

• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение 

двигательного опыта 

Совершенствовать физические качества в разнообразных формах 

двигательной деятельности. 

Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно 

выполнять движения. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от 

опоры; бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Закреплять умение лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Совершенствовать умение прыгать в длину, в высоту с разбега, 

правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида 
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прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять 

равновесие при приземлении. 

Закреплять умение сочетать замах с броском при метании, 

подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой 

на месте и вести при ходьбе. 

Закреплять умение ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься 

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

на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой); ориентироваться в 

пространстве. 

Знакомить со спортивными играми и упражнениями, с играми с 

элементами соревнования, играми-эстафетами. 

Формирование потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании 

Развивать самостоятельность, творчество; формировать 

выразительность и грациозность движений. 

Воспитывать стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 

Продолжать формировать умение самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь для 

физических упражнений, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

наиболее важные сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью 

25-30 минут; два раза в год - физкультурные праздники длительностью до 1 

часа. 

Во время физкультурных досугов и праздников привлекать 

дошкольников к активному участию в коллективных играх, развлечениях, 

соревнованиях. 
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Примерный перечень основных движений, подвижных игр и 

упражнений 

Основные движения 

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

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), 

перекатом с пятки на носок, приставным шагом вправо и влево. Ходьба в 

колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с 

выполнением различных заданий воспитателя. Ходьба по узкой рейке 

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

прямо и боком, на носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с 

перешагиванием через набивные мячи, приседанием на середине, 

раскладыванием и собиранием предметов, прокатыванием перед собой мяча 

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

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

шагом). Кружение парами, держась за руки. 

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

мелким и широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, 

врассыпную, с препятствиями. Непрерывный бег в течение 1,5-2 минут в 

медленном темпе, бег в среднем темпе на 80-120 м (2-3 раза) в чередовании 

с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 

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

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

держась за руки. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между 

предметами в чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через 

препятствия; ползание на четвереньках (расстояние 3-4 м), толкая головой 

мяч; ползание по гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и 

колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание через несколько 

предметов подряд, пролезание в обруч разными способами, лазанье по 
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гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с 

одного пролета на другой, пролезание между рейками. 

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

чередовании с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, 

одна нога вперед — другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 4 м). 

Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь вперед, в 

высоту с места прямо и боком через 5-6 предметов — поочередно через 

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

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

менее 80 см), в длину с разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30-40 

см). Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, через 

длинную скакалку (неподвижную и качающуюся). 

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его 

двумя руками (не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не 

менее 4-6 раз); бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. 

Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из разных 

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

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

продвижением шагом вперед (на расстояние 5-6 м), прокатывание набивных 

мячей (вес 1 кг). Метание предметов на дальность (не менее 5-9 м), в 

горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с 

расстояния 3-4 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по 

одному, в шеренгу, круг; перестроение в колонну по двое, по трое; равнение 

в затылок, в колонне, в шеренге. Размыкание в колонне — на вытянутые 

руки вперед, в шеренге — на вытянутые руки в стороны. Повороты направо, 

налево, кругом переступанием, прыжком. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение 

знакомых физических упражнений под музыку. Согласование ритма 

движений с музыкальным сопровождением. 
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Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц 

плечевого пояса. Разводить руки в стороны из положения руки перед 

грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из 

положения руки за голову. Поднимать руки со сцепленными в замок 

пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-вверх; 

поднимать руки вверх-назад попеременно, одновременно. Поднимать и 

опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены, 

касаясь ее затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно 

поднимать согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке и 

взявшись руками за рейку на уровне пояса. Наклоняться вперед, стоя лицом 

к гимнастической стенке и взявшись за рейку на уровне пояса; наклоняться 

вперед, стараясь коснуться ладонями пола; наклоняться, поднимая за 

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

положений руки перед грудью, руки за голову. Поочередно отводить ноги в 

стороны из упора, присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного 

положения лежа на спине. Подтягивать голову и ногу к груди 

(группироваться). 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса 

и ног. Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с 

каждым разом все ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину. 

Поднимать прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед, в 

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

сторону, вверх). Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и 

опускать их; перекладывать, передвигать их с места на место. Переступать 

приставным шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног о палку 

(канат). 



40 
 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на 

гимнастической скамейке на носках, приседая на носках; сохранять 

равновесие после бега и прыжков (приседая на носках, руки в стороны), 

стоя на одной ноге, руки на поясе. 

Спортивные упражнения 

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

двое. Выполнять повороты при спуске. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и 

вставая во время скольжения. 

Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять 

повороты на месте и в движении. Подниматься на горку лесенкой, 

спускаться с нее в низкой стойке. Проходить на лыжах в медленном темпе 

дистанцию 1-2 км. 

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

«Догонялки». 

Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное 

положение. Знать 3-4 фигуры. Выбивать городки с полукона (2-3 м) и кона 

(5-6 м). 

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками 

от 7 уд., вести мяч правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя 

руками от груди. 

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную 

сторону. Играть в паре с воспитателем. 

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в 

заданном направлении. Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в 

лунки, ворота; передавать ногой друг другу в парах, отбивать о стенку 

несколько раз подряд. 
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Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном 

направлении, закатывать ее в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в 

парах. 

Подвижные игры 

С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы 

веселые ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», 

«Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место», 

«Затейники», «Бездомный заяц». 

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

«Удочка», «С кочки на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». 

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

«Медведь и пчелы», «Пожарные на ученье». 

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

обруч», «Сбей мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», 

«Серсо». 

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

«Забрось мяч в кольцо», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к 

флажку?», «Кто быстрее?», «Кто выше?». 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей 

Продолжать под руководством медицинских работников проводить 

комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов 

(воздух, солнце, вода) в сочетании с физическими упражнениями. 

Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 8-

10 минут. 

Во время занятий, требующих высокой умственной нагрузки, и в 

промежутках между занятиями проводить физкультминутки длительностью 

1 -3 минуты. 
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Приучать детей самостоятельно организовывать подвижные 

спортивные игры, выполнять спортивные упражнения на прогулке, 

используя имеющееся физкультурное оборудование: зимой кататься на 

санках, скользить по ледяным дорожкам, ходить на лыжах; в теплый период 

кататься на двухколесном велосипеде, самокате, роликовых коньках. 

При наличии условий организовывать обучение детей плаванию и 

элементам гидроаэробики. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Формировать привычку следить за чистотой тела, опрятностью 

одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, следить за чистотой 

ногтей: при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные 

места), опрятно заправлять постель. 

Продолжать совершенствовать культуру еды: правильно пользоваться 

столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя 

правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представление об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма. Обращать внимание детей на 

особенности их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у 

меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представление о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, 

воздух и вода - наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Показывать зависимость здоровья человека от правильного питания. 

Формировать умение определять качество продуктов, основываясь на 

сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека. 
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Дать представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, 

не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к 

болеющим. Учить характеризовать свое самочувствие. 

Раскрыть возможности здорового человека. 

Расширять представления о месте человека в природе, о том, как 

нужно жить, чтобы не вредить себе и окружающей среде. Формировать у 

детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к 

физической культуре и спорту и желание заниматься. 

Познакомить с доступными сведениями из истории олимпийского 

движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке. 



 

Описание образовательной деятельности с детьми 6-7 лет  

 Содержание образовательной области   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».  

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

• воспитание культурно гигиенических навыков; 

• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение 

двигательного опыта 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Формировать сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время 

движения, равняться в колонне, шеренге, круге; выполнять упражнения 

ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развивать физические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость. 
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Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом 

равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в 

пространстве. 

Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх (в 

том числе играх с элементами соревнования), способствующих развитию 

психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, 

гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на 

мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. 

Упражнять в перелезании с пролета на пролег гимнастической стенки 

по диагонали. 

Формирование потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании 

Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать 

движения, проявляя творческие способности. Закреплять умение 

самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью до 

40 минут, два раза в год — физкультурные праздники (зимний и летний) 

длительностью до 1 часа. 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и 

упражнений 

Основные движения 
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Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на 

пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена 

(бедра), широким и мелким шагом, приставным шагом вперед и назад, 

гимназическим шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба в полуприседе. 

Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба 

в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, 

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

гимнастической скамейке боком приставным шагом; с набивным мешочком 

на спине; приседая на одной ноге и пронося другую махом вперед сбоку 

скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой по-

средине и перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и поворотом 

кругом, с перепрыгиванием через ленточку, Ходьба по узкой рейке 

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

Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различных 

фигур). 

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

ноги назад, выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег 

в колонне по одному, по двое, из разных исходных положений, в разных 

направлениях, с различными заданиями, с преодолением препятствий. Бег 

со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, 

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

со 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 
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перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролета 

на пролет по диагонали. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 

прыжков 3—4 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, 

продвигаясь вперед на 5-6 м, с зажатым между ног мешочком с песком. 

Прыжки через 6—8 набивных мячей последовательно через каждый; на 

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

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

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

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

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

50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами (на двух 

ногах, с ноги на ногу), прыжки через длинную скакалку по одному, парами, 

прыжки через большой обруч (как через скакалку). Подпрыгивание на двух 

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

продвижением вперед по наклонной поверхности. 

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, 

из-за головы (расстояние 3-4 м), из положения сидя ноги скрестно; через 

сетку. Бросание мяча вверх, о землю, ловля его двумя руками (не менее 20 

раз), одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, поворотами. Отбивание 

мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в движении. Ведение 

мяча в разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей. Метание на 

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

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

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

Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно 

в колонну по одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по 

трое, по четыре на ходу, из одного круга в несколько (2—3). Расчет на 

«первый - второй» и перестроение из одной шеренги в две; равнение в 

колонне, шеренге, круге; размыкание и смыкание приставным шагом; 

повороты направо, налево, кругом. 
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Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение 

физичеческих упражнений под музыку. Согласование ритма движений с 

музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц 

плечевого пояса. Поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на 

носки (из положения стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад 

на носок, прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из положения руки к 

плечам. Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в 

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

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

грудью; выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у 

плеч). Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье 

и кисти руки перед собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и 

сводить пальцы; поочередно соединять все пальцы с большим. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать 

туловище в стороны, поднимая руки вверх — в стороны из положения руки 

к плечам (руки из-за головы): наклоняться вперед, подняв руки вверх, держа 

руки в стороны. В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), 

удерживаясь в этом положении; переносить прямые ноги через скамейку, 

сидя на ней упоре сзади. Садиться из положения лежа на спине (закрепив 

ноги) и снова ложиться. Прогибаться, лежа на животе. Из положения лежа 

на спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь коснуться лежащего 

за головой предмета. Из упора присев переходить в упор на одной ноге, 

отводя другую ногу назад (носок опирается о пол). Поочередно поднимать 

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

прямую ногу. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса 

и ног. Выставлять ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за 

головой; поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать 
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из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не 

поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком 

выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки 

(одноименной и разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад, 

держась за опору. Захватывать ступнями ног палку посередине и 

поворачивать ее на полу. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, 

кубе на носках, на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом 

набивном мяче (вес 3 кг). Общеразвивающие упражнения, стоя на левой или 

правой ноге и т.п. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Поднимать во время спуска заранее положенный 

предмет (кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять разнообразные игровые 

задания: проехать в воротца, попасть снежком в цель, сделать поворот. 

Участвовать в играх — эстафетах с санками. 

Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и 

присев, на одной ноге, с поворотом. Скользить с невысокой горки. 

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

за спину. Ходить попеременным двухшажным ходом (с палками). 

Проходить на лыжах 600 м. в среднем темпе, 2-3 км. в медленном темпе. 

Выполнять повороты переступанием в движении. Подниматься на горку 

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

тормозить. 

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

эстафета», «Не задень» и др. 

Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное 

положение. Знать 4—5 фигур. Выбивать городки с полукона и кона при 

наименьшем количестве бросков бит. 
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Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от 

груди, одной рукой от плеча). Перебрасывать мячи друг другу двумя руками 

от груди в движении. Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне 

груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т.п.) и с разных сторон. Бросать 

мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, 

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

останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. 

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

левой ногой, стоя на месте. Вести мяч змейкой между расставленными 

предметами, попадать в предметы, забивать мяч в ворота. 

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

клюшкой, не отрывая ее от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг 

другу, задерживать шайбу клюшкой. Вести шайбу клюшкой вокруг 

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

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

и после ведения. 

Бадминтон. Правильно держать ракетку. Перебрасывать волан 

ракеткой на сторону партнера без сетки, через сетку. Свободно 

передвигаться по площадке во время игры. 

Элементы настольного тенниса. Правильно держать ракетку. 

Выполнять подготовительные упражнения с ракеткой и мячом: 

подбрасывать и ловить мяч одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о стену. 

Подавать мяч через сетку после его отскока от стола. 

Подвижные игры 

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

«Ловишка, бери ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто 

скорее докатит обруч до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони 

свою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка». 

С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». 
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С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто 

самый меткий?», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом». 

С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». 

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

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия 

к флажку?», «Чья команда забросит в корзину больше мячей?» . 

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

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей 

Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных 

действиях, осознанное отношение к ним, способность к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений. Формировать интерес и любовь к 

спорту. 

Систематически проводить под руководством медицинских 

работников различные виды закаливающих процедур с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 

10-12 минут. 

Во время занятий, требующих большой умственной нагрузки, и в 

промежутках между ними проводить физкультминутки 

продолжительностью 1-3 минуты. 

Обеспечивать оптимальную двигательную активность детей в течение 

всего дня, используя подвижные, спортивные, народные игры и физические 

упражнения. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо 

вытираться. пользуясь индивидуальным полотенцем, чистить зубы, 

полоскать рот после еды, мыть ноги перед сном, правильно пользоваться 

носовым платком и расческой, следить за своим внешним видом, быстро 

раздеваться и одеваться, вешать одежду в определенном порядке, следить за 
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чистотой одежды и обуви. Закреплять умение аккуратно пользоваться 

столовыми приборами, обращаться с просьбой, благодарить. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Продолжать знакомить детей с особенностями строения и функциями 

организма человека. 

Расширять представления о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в 

жизни человека. Учить использовать специальные физические упражнения 

для укрепления своих органов и систем. 

Учить активному отдыху. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в 

жизни человека и их влиянии на здоровье. 
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2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик   

Организованная образовательная деятельность 

• физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним 

видом физических упражнений), комплексные (с элементами развит речи, 

математики, конструирования), контрольно-диагностические, учебно-

тренирующего характера, физкультминутки; игры и упражнения под тексты 

стихотворений, потешек, народных песенок, авторских стихотворений, считалок; 

сюжетные физкультурные занятия на тeмы прочитанных сказок, потешек; 

ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с 

элементами движений. 

Мероприятия групповые   

• туристические прогулки; 

физкультурные досуги (проводятся 1-2 раза в месяц); 

спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год); 

соревнования; 

дни здоровья; 

тематические досуги; 

праздники;  

• театрализованные представления; 

смотры и конкурсы  строевых упражнений, строевой песни. 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

физическое развитие: комплексы закаливающих процедур 

(оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым 

приемом пищи, полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, ходьба 

босиком по ребристым дорожкам до и после сна), утренняя гимнастика, 

упражнения и подвижные игры в первой и во второй половине дня; 
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Самостоятельная деятельность детей 

• физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем 

воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и 

пр.). 

При организации образовательной деятельности разных видов 

образовательном  процессе используется интегративный подход. 

Согласно принципу интеграции, физическое развитие детей 

осуществляется не только в процессе специфических физкультурных и 

спортивных игр, упражнений и занятий, но и при организации всех видов 

детской деятельности через физкультминутки, дидактические игры с элементами 

движения, подвижные игры с элементами развития речи, математики, 

конструирования и пр. 

С другой стороны, в процессе образовательной деятельности по 

физическому развитию следует обращать внимание на одновременное 

решение задач других образовательных областей: 

 формирование навыков безопасного поведения в подвижных и 

спортивных играх, при пользовании спортивным инвентарем 

(«Безопасность»); 

 создание на физкультурных занятиях педагогических ситуаций и 

ситуаций морального выбора, развитие нравственных качеств, 

поощрение проявлений смелости, находчивости, взаимовыручки, 

выдержки и пр., побуждение детей к самооценке и оценке действий и 

поведения сверстников («Социализация»); 

 участие детей в расстановке и уборке физкультурного инвентаря и 

оборудования («Труд»); 

 активизация мышления детей (через самостоятельный выбор игры, 

оборудования, пересчет мячей и пр.), специальные упражнения на 

ориентировку в пространстве, подвижные игры и упражнения, 
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закрепляющие знания об окружающем (имитация движений 

животных, труда взрослых), построение конструкций для подвижных 

игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования), 

просмотр и обсуждение познавательных книг, фильмов о спорте, 

спортсменах, здоровом образе жизни («Познание»); 

 проговаривание действий и называние упражнений, поощрение 

речевой активности детей в процессе двигательной деятельности, 

обсуждение пользы закаливания и занятий физической культурой 

(«Коммуникация»); 

 игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, считалок; 

сюжетные физкультурные занятия на темы прочитанных сказок, 

потешек («Чтение художественной литературы»); 

 привлечение внимания дошкольников к эстетической стороне 

внешнего вида детей и воспитателя, оформления помещения; 

использование на занятиях физкультурой Изготовленных детьми 

элементарных физкультурных пособий (флажки, картинки, мишени 

для метания), рисование мелом разметки для подвижных игр 

(«Художественное творчество»); 

 ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, пение; 

проведение спортивных игр и соревнований под музыкальное 

сопровождение; развитие артистических способностей в подвижных 

играх имитационного характера («Музыка»). 

Аналогично реализуется интегративный подход при решении 

образовательных задач по остальным образовательным направлениям: 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому. 
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2.3.Особенности организации образовательного процесса по 

образовательной области  «Физическая культура» 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность c семьей 

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная 

работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-

ритмическая 

-аэробика 

Подражательные 

движения 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная 

работа 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на улице 

Занятия по физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию элементов 

двигательной 

активности(творчества) 

- комплекс с предметами 

-сюжетный комплекс 

-подражательный 

комплекс 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

Тематические 

физкультурные занятия 

Игровые (подводящие 

упражнения) 

Игры с элементами 

спортивных упражнений 

 

 

 

 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Подражательн

ые движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровое 

упражнение 

Игра 

Подражательн

ые движения 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Мастер-класс 
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Подражательные 

движения 

Занятие-поход 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса препятствий 

-корригирующие 

упражнения 

-классические  

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная 

работа 

Подражательные 

движения 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на улице 
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Связь образовательной области «Физическая культура» с другими 

образовательными областями 

Образовательная 

область 

Задачи 

Социально –

коммуникативное 

развитие 

 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

Формирование интереса и любви к спорту. Развивать двигательные 

действия, осознанное отношение к ним. 

Формирование навыков безопасного поведения в детском саду , в 

подвижных и спортивных играх и при пользовании спортивным 

инвентарем. 

Развитие двигательной активности в спортивных играх и 

соревнованиях, в подвижных играх. Реализация  партнерского 

взаимодействия «Взрослый-ребенок». Воспитание умения проявлять 

честность, справедливость в играх со сверстниками. 

Формирование трудовых умений при самообслуживании. Бережное 

отношение к тому, что сделано руками человека. Расширение 

представления о труде взрослых. Воспитание трудовых навыков и 

умений, связанных с изготовлением атрибутов для подвижных игр, с 

организацией спортивного пространства ( размещение спортинвентаря) 

Познавательное 

развитие 

Расширение кругозора детей в области спорта, развивать сенсорное 

восприятие, формирование целостную картину мира в сфере физической 

культуры. Формирование умение рассчитываться на 1,2,3,4-й, 

ориентироваться в пространстве. 

Речевое развитие Развитие свободного общения со взрослыми и детьми. Учить решать 

спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: объяснять, 

доказывать, убеждать. 

Знакомство детей с художественной и познавательной литературой о 

спорте. Использование литературных сюжетов, считалок, потешек, 

стихов в работе по физическому развитию. 

Художественно-

эстетическое 

Развитие мелкой моторики. Формирование интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности. 
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развитие Использование музыкальных произведений в качестве музыкального 

сопровождения в различных видах двигательной активности. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

          Деятельность детей по интересам позволяет обеспечить каждому 

ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя.  

Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных 

зон («центры», «уголки»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.). Все предметы должны быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

 

2.5.Содержание взаимодействия   с семьями воспитанников    

  Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в 

детском саду необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих 

целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области физического  воспитания. 

Задачи: Информировать родителей об актуальных задачах физического 

воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях детского сада в решении данных задач. 
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Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в 

семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития 

важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной 

деятельности. 

Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий 

физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы 

(любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в 

совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, 

организуемых в детском саду (а также районе, городе). Объяснять родителям, 

как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 

ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о 

действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, 

перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша. 

Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье 

ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми 

в детском саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, 

ориентированных на оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и 

при участии медико-психологической службы детского сада создавать 

индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать семью в их 

реализации. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, семей, анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 
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собрания, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, приглашение родителей на и праздники, создание памяток, 

интернет-журналов, переписка по электронной почте. 

Перспективный план по взаимодействию с родителями 

воспитанников  

С
р
о
к
 

  

 

Возраст 

 

Содержание 

работы 

 

           Форма 

 

       Ответственные 

о
к
тя

б
р
ь 

  

1 младшая , 2 

младшая и средняя 

группы 

«Физиологические 

особенности детей» 

Консультация 

(стендовый 

материал) 

Руководитель 

физ.восп. 

Старшая и 

подготовительная 

группы 

«Мама, папа,я- 

спортивная семья!» 

Спортивные 

соревнования 

Руководитель 

физ.восп. 

 

н
о
я
б

р
ь 

     

н
о
я
б

р
ь 

 

1младшая группа  

2 младшая и средняя 

группы 

«Зарядка – это 

весело» 

 

Консультация 

 

 

Руководитель 

физ.восп. 

 

Старшая 

 

«День матери» Спортивное 

развлечение 

Руководитель 

физ.восп. 

д
ек

аб
р
ь
 

  

 л
д

д
 

1младшая группа  

2 младшая и средняя 

группы 

«Одежда и здоровье 

детей» 

 

Консультация 

(стендовый 

материал) 

Руководитель 

физ.восп., 

родители, дети. 

Старшая и 

подготовительная 

группы 

«Кто с закалкой 

дружит, никогда не 

тужит» 

Консультация 

 

Руководитель физ. 

Восп., родители, 

дети 

                я
н

в
ар

ь
 

2 младшая и средняя 

группы 

«Минута славы» 

 

Музыкально- 

спортивный 

праздник 

Руководитель 

физ.восп., муз. Рук., 

родители и дети 

Старшая и 

подготовительная 

группы 

«Минута славы» 

 

Музыкально- 

спортивный 

праздник 

Руководитель 

физ.восп., муз. Рук., 

родители и дети 
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ф
ев

р
ал

ь
 

  

ф
ев

р
ал

ь
 

Средняя группы «Мой папа- самый, 

самый» 

Развлечение 

совместно с 

родителями 

Руководитель физо и 

дети 

Старшая и 

подготовительная 

группы 

«Физкультура 

зимой» 

 

Консультация 

 

 

Руководитель физо 

 

                 М
ар

т               

Средняя группы «Одежда и здоровье 

детей» 

Консультация Руководитель 

физ.восп. 

Старшая и 

подготовительная 

группы 

«Мама и я дружим с 

физкультурой» 

«Активный отдых 

всей семьёй» 

Спортивное 

развлечение с 

участием мам 

Консультация 

Руководитель 

физ.восп. 

 

 

А
п

р
ел

ь
 

ь
 Все группы 

группы 

«Моя спортивная 

семья» 

Выставка рисунков 

 

Дети и родители 

м
ай

 

 

 

2 младшая и средняя 

группы 

«Подвижные игры 

летом на прогулке» 

Консультация Руководитель 

физ.восп. и дети 

Старшая и 

подготовительная 

группы 

«Летний отдых» 

 

 

Консультация 

 

Руководитель 

физ.восп. 
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 2.6. Содержание коррекционной работы 

К нам в д/с поступают дести с ОНР, ФФН. У детей логопедических групп 

снижена мотивация к деятельности. Интересы не стойки, плохо развиты все 

психические процессы.  Так же им присуще некоторое отставание в развитии 

двигательной сферы. Оно характеризуется плохой координацией движений, 

снижением скорости и ловкости выполнения упражнений. Наибольшие 

трудности выявляются при выполнении движений по словесной инструкции. 

Дети с речевыми нарушениями отстают от нормально развивающихся 

сверстников в воспроизведении двигательного задания по пространственно –

временным параметрам, нарушают последовательность элементов действия, 

опускают его составные части. Затруднение вызывают такие задания, как, 

например перекатывание мяча из руки в руку, передача его с небольшого 

расстояния, удары об пол с переменным чередованием, прыжки на правой и 

левой ноге, ритмические движения под музыку. Отмечается недостаточная 

координация движением пальцев, кисти руки, обнаруживается замедленность, 

застревание на одной позе.  

Работа всех педагогов дошкольного учреждения способствует 

физическому развитию, исправлению речевых нарушений и оздоровлению 

всего организма обучающихся. Особенностью логопедической группы является 

то, что учитель-логопед здесь основной специалист; именно ему отводится 

организующая и руководящая роль в педагогическом процессе. Под 

руководством учителя-логопеда воспитатели, музыкальный руководитель, 

руководитель физ. воспитания осуществляют планирование работы с учетом 

особенностей развития детей. Поэтому на первый план выходит взаимодействие 

всех специалистов.  
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3.  Организационный раздел  рабочей программы 

 

3.1.  Организация режима пребывания детей в МАДОУ 

Режим дня предусматривает: 

четкую ориентацию на возрастные, физические и психологические 

возможности детей; 

опору на индивидуальные особенности детей, что проявляется в 

подвижном определении времени сна и прогулки, строгом соблюдении 

интервалов между приемами пищи; 

наличие целесообразного соотношения организованной взрослыми и 

самостоятельной детской деятельности, двигательной и интеллектуальной 

активности детей, соблюдение объема учебной нагрузки.  

Режим дня на учебный год 

(холодный период года) 

 

1 младшая 

группа 

(2-3 года) 

2 младшая 

группа 

(3-4 года) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

к школе группа 

(6-7 лет) 

Прием детей. Игры 07.00 – 08.00 07.00 – 08.00 07.00-08.05 07.00 – 08.20 07.00 – 08.30 

Утренняя 

гимнастика 
08.00 – 08.05 08.00 –08.06 08.05-08.15 08.25 – 08.35 08.35 – 08.45 

Подготовка к 

завтраку. Завтрак 
08.05 – 08.20 08.06 – 08.30 08.25-08.50 08.40 – 09.00 08.45 – 09.00 

Самостоятельная 

деятельность детей 
08.20 – 09.00 08.30 – 09.00 08.50-09.10 - - 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

09.00 –09.40 09.00 – 9.45 09.10-10.00 

 

09.00-10.05 

 

09.00 - 10.10 
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Подготовка к 

прогулке. Прогулка. 

Возвращение с 

прогулки 

09.40 – 11.40 10.10 – 12.20 10.10-12.10 10.45 – 12.40 10.30 – 12.45 

Подготовка к обеду. 

Обед 
11.40 – 12.20 12.20 – 12.50 12.30-13.00 12.40 – 13.10 12.45 – 13.15 

Подготовка ко сну. 

Сон 
12.20 – 15.00 12.50 – 15.00 13.00-15.00 13.10 – 15.00 13.15 -15.00 

Подъем. Гимнастика 

после сна. 

Воздушные 

процедуры 

15.00 -15.15 15.00 – 15.25 15.00-15.25 15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 

Полдник 15.15-15.25 15.25-15.50 15.25-15.50 15.25-15.40 15.25-15.40 

Игры. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

15.25-16.15 

15.50-16.55 15.50-17.00 

 

15.40-17.00 

 

15.40 – 17.10 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

15.45 –16.15 

Игры. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

16.15 – 16.45 

Чтение 

художественной 

литературы 

16.45-17.00 16.55-17.10 17.00-17.15 17.00-17.20 17.10-17.30 

Подготовка к ужину, 

ужин 
17.00-17.30 17.10-17.35 17.15-17.40 17.20-17.45 17.30-17.55 

Подготовка к 

прогулке. Прогулка 
17.30 – 18.45 17.35 – 18.45 17.40-18.45 17.45 – 18.45 17.55 – 18.45 

Игры. Уход домой 18.45 – 19.00 18.45 – 19.00 18.45-19.00 18.45 – 19.00 18.45 – 19.00 
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Режим дня на учебный год 

(теплый период года) 

 

1 младшая 

группа 

(2-3 года) 

2 младшая 

группа 

(3-4 года) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая   

группа 

(5-6 лет) 

Подготовительн

ая к школе 

группа 

(6-7 лет) 

Прием детей. Игры 07.00 – 08.00 07.00 – 08.00 07.00-08.05 07.00 – 08.20 07.00 – 08.30 

Утренняя 

гимнастика 
08.00 – 08.05 08.00 –08.06 08.05-08.15 08.25 – 08.35 08.35 – 08.45 

Подготовка к 

завтраку. Завтрак 
08.05 – 08.20 08.06 – 08.30 08.25-08.50 08.40 – 09.00 08.45 – 09.00 

Самостоятельная 

деятельность детей 
08.20 – 09.40 08.30 – 09.40 08.50-09.40 - - 

Подготовка к 

прогулке. Прогулка. 

Возвращение с 

прогулки 

09.40 – 11.40 9.40 – 12.20 9.40-12.10 9.40 – 12.40 9.40 – 12.45 

Подготовка к обеду. 

Обед 
11.40 – 12.20 12.20 – 12.50 12.30-13.00 12.40 – 13.10 12.45 – 13.15 

Подготовка ко сну. 

Сон 
12.20 – 15.15 12.50 – 15.15 13.00-15.15 13.10 – 15.15 13.15 -15.15 

Подъем. Гимнастика 

после сна. 

Воздушные 

процедуры 

15.00 -15.25 15.00 – 15.25 15.00-15.25 15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 

Полдник 15.25-15.35 15.25-15.50 15.25-15.50 15.25-15.40 15.25-15.40 

Игры. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

15.25-16.15 15.50-16.55 15.50-17.00 
 

15.40-17.00 
15.40 – 17.10 
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Игры. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

16.15 – 16.45 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

16.45-17.00 16.55-17.10 17.00-17.15 17.00-17.20 17.10-17.30 

Подготовка к ужину, 

ужин 
17.00-17.30 17.10-17.35 17.15-17.40 17.20-17.45 17.30-17.55 

Подготовка к 

прогулке. Прогулка 
17.30 – 18.45 17.35 – 18.45 17.40-18.45 17.45 – 18.45 17.55 – 18.45 

Игры. Уход домой 18.45 – 19.00 18.45 – 19.00 18.45-19.00 18.45 – 19.00 18.45 – 19.00 

Пояснение к двигательному режиму 

Двигательный режим  осуществляется с учетом здоровья, возраста детей и 

времени года. Используются  формы двигательной деятельности: утреннюю 

гимнастику, занятия физической в помещении и на воздухе, физкультурные 

минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическую гимнастику. 

Объем двигательной активности детей 5-7 лет – 6-8 часов в неделю, с 

учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима 

работы. 

Для реализации двигательной деятельности детей используется 

оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок на 

участке в соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

Ежедневно во время непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности проводятся динамические паузы, физминутки, словесно – 

моторные игры для снятия напряжения. Между занятиями выдерживается 

интервал – 10 минут, длительность непосредственной образовательной 

деятельности для детей: 2-3года – 10 мин, 3-4 года – 10-15 минут, 4-5 лет – 

20 минут, 5-6 лет – 25 минут, 6 -7 лет – 30 минут (по требованиям СаН ПиНа  

21. ).  
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Двигательный режим МАДОУ  

Формы организации 

физического 

воспитания 

Группы 

1 младшая 2 младшая средние старшие подготовите

льные 

Утренняя 

гимнастика 

-- 5-6 минут 6-8 минут 8-10 минут 10-12 минут 

Физминутка -- -- 1 минута 2-3 минуты 2-3 минуты 

Гимнастика после 

сна 

4-5 минут 5-6 минут 5-7 минут 6-8 минут 8-10 минут 

Непосредственная 

организованная 

деятельность детей 

по физической 

культуре/3дня/или 

интенсивная 

прогулка/2дня/ 

до10 минут 15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

Игры и упражнения 

на прогулке, когда 

есть организованная 

деятельность детей 

по физической 

культуре 

дн. 5-10 

веч. 6-8 

дн. 12-14 

веч. 8-10 

дн. 10-12 

веч. 6-8 

дн. 12-15 

веч. 8-10 

дн. 20-25 

веч. 10-25 

 

Организация непосредственной образовательной деятельности 

           В соответствии с СанПиН для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет 

длительность непрерывной образовательной деятельности не должна 

превышать 10 минут. Допускается осуществлять образовательную деятельность  

в первую и во вторую половину дня – по 8-10 минут. Допускается осуществлять 

образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей  
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От 2 до 3 лет- не более 10 минут, 

от 3 до 4 лет – не более 15 минут,  

от 4 до 5 лет – не более 20 минут,  

от 5 до 6 лет - не более 25 минут,  

от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем  образовательной нагрузки в первой 

половине дня в общеразвивающих группах  в младшей и средней группе  не 

превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей  и подготовительной 

– 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. Образовательная деятельность с детьми  

старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня 

после дневного сна. Её продолжительность должна составлять не более 25-30 

минут в день.  В середине непосредственно образовательной деятельности 

статического характера проводятся физкультурные минутки, в середине 

времени отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультурные минутки. Мероприятия физкультурно-оздоровительного цикла 

предусматривают закаливающие, оздоровительные, профилактические 

мероприятия, оптимальный двигательный режим по каждой возрастной, 

разновозрастной группе, который обеспечивает достаточное время 

организованной деятельности детей.  

С детьми 3-го года жизни занятия по физическому развитию 

осуществляют по  подгруппам 2 раза в неделю, в групповом помещении или в 

физкультурном зале. 

Непосредственно образовательная деятельность по физическому 

развитию основной образовательной программы  для детей, как в 

общеразвивающих группах и в группах компенсирующей направленности  в 
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возрасте от 3 до 7 лет организуются 3 раза в неделю в соответствии с учебным 

планом. 

Расписание утренней гимнастики на 2021-2022 уч. г. 

Группа Место проведения Время Ответственный 

Группа раннего 

развития 

групповая комната 8
00 

воспитатели 

1 младшая группа групповая комната 8
00 

воспитатели 

2 мл. гр. Физ.зал 8
00

 Руководитель физ.восп. 

средняя группа Физ.зал 8
10 

Руководитель физ.восп. 

старшая группа Физ.зал 8
20 

Руководитель физ.восп. 

подготовительная 

группа 

Физ.зал 8
35 

Руководитель физ.восп. 

 

Дополнительные формы организованной двигательной деятельности 

Формы организации 

физического 

воспитания 

Группы 

1младшая 2младшая средняя старшая подготовите

льная 

Физ.досуг/1раз в 

месяц/ 

-- 15-20 

минут 

20-25 

минут 

25-30 

минут 

35-40 минут 

Пешие прогулки /2-3 

раза в год/ 

-- -- + + + 

Физ. Праздник /2раза в 

год/ 

--             -- 30-40минут До 60 

минут 

До 60-

70минут 

День здоровья/4раза в 

год/ 

-- -- + + + 
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                  3.2. Особенности событий, праздников, мероприятий 

График проведения мероприятий активного отдыха 

№ 

П/п 

Тема Итоговое мероприятие Срок (недели) Группа 

1. «День знаний» «По волнам Знаний» 

спортивно- музыкальный 

праздник 

Сентябрь (1) Старшая. 

подготовительн

ая 

2. «Осень» «Осенние старты» Сентябрь (4) Все группы 

3. «Наше тело» «День здоровья» Октябрь (1-2) Все группы 

4. «Неделя 

телеутской 

культуры» 

«Телеутские подвижные 

игры» 

Октябрь (3) Старшая группа 

5. «День народного 

единства» 

«Мама, папа, я- спортивная 

семья» 

Октябрь (4) Подготовительн

ая группа 

6. «День матери» «День матери» Ноябрь (4) Старшая группа 

7. «Зимушка- зима» Зимний спортивный 

праздник 

Декабрь (3) Все группы 

8. «Зима» «Минута славы» Январь (3) Все группы 

9. Наша  Армия «Зарница» Февраль (3) Старшая и 

подг.гр. 

10. Весна «Минута славы» Март(2) Все группы 

11. Космос «Юные космонавты» Апрель (2) Подг.Гр 

12. Животный мир 

океанов и морей 

«День здоровья» Апрель (4) Все группы 

13. ПДД «Приключения Шапокляк в 

большом городе» 

Май (3) Старшая и подг. 

Гр. 
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План взаимодействия с социальными институтами 

 

№ Мероприятие Срок (неделя) Социум Группа 

1. «Осенние старты» 

Районные спортивные 

соревнования  

Сентябрь (3) Детские  сады 

района 

Подготовительная 

группа 

2. Встреча с тренером Октябрь (3) ДЮСШ Подготовительная 

группа 

3. Посещение школьного 

стадиона (игры, эстафеты) 

Ноябрь(3) СОШ Старшая группа 

4. Национальные игры  Декабрь ДЮСШ Подготовительная 

группа 

5. Муниципальная Зимняя 

спортивная Олимпиада 

для дошкольников ГТО 

«Богатырь» 

Январь Спорткомплекс 

«Богатырь» 

Подготовительная 

группа 

6. Спортивные соревнования 

со школьниками 

Февраль СОШ Подготовительная 

группа 

7. Посещение ДЮСШ Март ДЮСШ Старшая группа 

8. Посещение спортивного 

зала в СДК 

Апрель СДК Старшая группа 

9. Участие в роли 

болельщиков в школьных 

соревнованиях 

Май СОШ Старшая, 

подготовительная 

группа 

 



 

3.4. Особенности организации предметно-пространственной среды 

Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. 

Программа предусматривает выделение микро- и макросреды и их 

составляющих. Микросреда — это внутреннее оформление помещений. 

Макросреда — это ближайшее окружение детского сада (участок, 

соседствующие жилые дома и учреждения, ближний сквер, парк). 

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть 

безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и 

развивающим. Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей, 

игрушки — обеспечивать максимальный для данного возраста развивающий 

эффект. 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо 

разграниченных зон («центры», «уголки»), оснащенных большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

В качестве таких центров  в групповой комнате организованы: 

 уголок для ролевых игр; 

 книжный уголок; 

 зона для настольно-печатных игр; 

 выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.); 
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 уголок природы (наблюдений за природой); 

 спортивный уголок; 

 уголок для игр с песком; 

 игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); 

 уголки    для    разнообразных    видов    самостоятельной    

деятельности    детей— конструктивной, изобразительной, музыкальной и 

др.; 

 игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, 

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства. 

В групповой комнате необходимо создать условия для самостоятельной 

двигательной активности детей: предусмотреть площадь, свободную от мебели 

и игрушек, обеспечить детей игрушками, побуждающими к двигательной 

игровой деятельности (мячи, обручи, скакалки), менять игрушки, 

стимулирующие двигательную активность, несколько раз в день. 

Инвентарь зала: 

 

№ Наименование Количество 

1.  Беговая дорожка 1 

2.  Велотренажер 1 

3.  Дуга большая 3 

4.  Дуга малая 3 

5.  Палка гимнастическая 25 

6.  Обруч 60 см. 35 

7.  Обруч 90 см 10 

8.  Кубики 50 

9.  Погремушки 20 
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10.  Бадминтон 4 

11.  Кегли 10 

12.  Флажки 45 

13.  Платочки 30 

14.  Стойка баскетбольная 4 

15.  Мяч футбольный 4 

16.  Мяч баскетбольный 5 

17.  Мяч волейбольный 2 

18.  Мяч резиновый 22 см 30 

19.  Мяч резиновый 10 см 25 

20.  Мяч резиновый 8 см 22 

21.  Мячи прыгуны 2 

22.  Стойка пластмассовая оранжевая 8 

23.  Лестница веревочная 1 

24.  Доска наклонная 1 

25.  Животные прыгуны 3 

26.  Маты гимнастические 3 

27.  Игра городки 1 комплект 

28.  Массажные дорожки 4 

29.  Канат 3 

30.  Шнур 2 

31.  Косички 23 

32.  Дорожка конфетки 1 

33.  Шишки  

34.  Предметы для метания (камни, ягодки)  

35.  Мячи набивные 24 
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36.  Полка для мячей 2 

37.  Стеллаж для спорт инвентаря 2 

38.  Набор с бревнами мягкие модули 1 

39.  Скакалки 21 

40.  Секундомер 1 

41.  Пьедестал 1 

42.  Скамейки 3 

43.  Мячи массажные 10 
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3.5. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

воспитания и обучения 

 

1. Анферова В.И. Физкультурные сюжетные занятия с детьми 3-4 лет/  

В.И. Анферова - М.:Творческий Центр «Сфера», 2012.-56 c. 

2. Коноваленко В.В., Артикуляционная, пальчиковая гимнастика и 

дыхательно-голосовые упражнения/ В.В.Коноваленко, С.В. Коноваленко - М: 

издательсво «Гном и Д», 2015.-68 с. 

3.Пензулаева Л. И., Физкультурные занятия в детском саду. Средняя 

группа/ Л.И.Пензулаева. — М.: Мозаика-Синтез, 2016.- 96 с. 

4.Пензулаева Л.И., Физкультурные занятия в детском саду. Старшая 

группа/ Л.И.Пензулаева. — М.: Мозаика-Синтез, 2016.- 104 с. 

5. «Первые шаги в мир» Методическое пособие /под ред. Н.В. 

Микляева.-М.: ТЦ Сфера, 2014.- 105 с. 

6. Программа «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильевой.- М.: «Мозаика-Синтез», 2015.-  123 с. 

7. Пензулаева Л. И., Физкультурные занятия в детском саду. Вторая 

младшая группа/ Л.И.Пензулаева. — М.: Мозаика-Синтез, 2016.- 96 с. 

8. Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания./ Э. Я. 

Степаненкова.— М.: Мозаика-Синтез, 2016.-75 с.  

    9. Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников /– Санкт- 

Петербург.:Детство –Пресс 2012. 
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