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1. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка 

Задача сохранения и укрепления здоровья детей занимает ведущее место в 

образовательном пространстве, регламентируется в новых федеральных 

государственных требованиях, где огромное внимание уделяется вопросам 

здоровьесбережения. Решение этой задачи регламентируется Законом 

«ОбобразованиивРФ»от27декабря2012г.№273,атакжеуказамиПрезидентаРоссии"

Онеотложныхмерахпообеспечениюздоровьянаселения РФ"; "Об утверждении 

основных направлений государственной социальной политики по улучшению 

положения детей в РФ" и другими нормативными документами. 

Воспитанники проводят в детском саду значительную часть дня, и 

сохранение, укрепление их физического, психического здоровья - дело не  

только семьи, но и педагогов. Здоровье, являясь важнейшей ценностью человека 

и общества, относится к категории государственных приоритетов, поэтому 

процесс его сохранения и укрепления вызывает серьёзную озабоченность не 

только медицинских работников, но и педагогов, психологов и родителей. 

В общей системе образовательной работы физическое воспитание детей 

дошкольного возраста занимает особое место. Именно в дошкольном детстве в 

результате целенаправленного педагогического воздействия укрепляется 

здоровье ребёнка, происходит тренировка физиологических функций организма, 

интенсивно развиваются движения, двигательные навыки физические качества, 

необходимые для всестороннего гармоничного развития личности. 

 

Нормативно правовую основу для разработки рабочей программы 

образовательной области «Физическое развитие» составляют: 

1.Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образования  Российской Федерации» (сизм.и доп., вступ. в силу с01.09.2020). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

3. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» (далее–Указ Президента РФ). 

4. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации, утверждена 

распоряжениемПравительстваРоссийскойФедерацииот04.09.2014г.№ 1726-р. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от28.09.2020 №28 «ОбутверждениисанитарныхправилСП2.4.3648-2 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 



28.01.2021№2 «ОбутверждениисанитарныхправилинормСанПиН1.2.3685-21 

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

безвредности для человека факторов среды обитания» 

7. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до2025 

года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р). 

8. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025годы). 

Утверждена постановлением Правительства Российской Федерацииот26декабря 

2017г.№ 1642. 

9. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протоколот24 декабря 2018г.N16). 

10. Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»по 

вопросам воспитания обучающихся». 

11. Федеральный закон от 24.07.2000 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации», Приказ Мин обр науки от 20 

сентября2013г.№1082«Обутвержденииположенияопсихологомедико-

педагогическойкомиссии», 

12. ПисьмоМинистерстваобразованияРоссийскойФедерацииот27июня 2003 г. 

N 28-51-513/16 «Методические рекомендации по психолого-

педагогическомусопровождениюобучающихсявучебно-

воспитательномпроцессевусловияхмодернизацииобразования, 

13. Программа воспитания МБДОУ детского сада№34 «Радость»; 

14. Устав МБДОУ детского сада№34 «Радость». 

 

1.2 Цели и задачи Программы.  

Цель физического воспитания в детском саду – обеспечить всестороннюю 

физическую подготовленность каждого ребенка, помочь приобрести запас 

прочных умений и двигательных навыков, необходимых человеку на 

протяжении всей его жизни для труда и активного отдыха.  

Основные задачи физического воспитания:  

- охрана и укрепление здоровья ребенка, закаливание организма; 

- достижение полноценного физического развития: гармоничности 

телосложения, соответственно возрасту развитых функций и адаптационных 

способностей организма, физической и умственной работоспособности; 

- воспитание нравственно-волевых черт личности, активности, 

самостоятельности. Создание условий для целесообразной двигательной 

активности детей; 

- формирование жизненно необходимых двигательных действий; 

- формирование широкого круга игровых действий; 

-развитие физических качеств; 



- содействие формированию правильной осанки и предупреждение 

плоскостопия. Формирование доступных представлений и знаний о пользе 

занятий физическими упражнениями и играми, об основных гигиенических 

требованиях и правилах; 

- воспитание интереса к активной двигательной деятельности и потребности 

в ней.  

Все перечисленные задачи должны решаться в комплексе и взаимосвязи с 

задачами умственного, нравственного, трудового и эстетического воспитания. 

Необходимо также, чтобы занятия физической культурой доставляли детям 

радость, поддерживали хорошее настроение, побуждали к самостоятельности.  

Программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса и направлена на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей.  

 

1.3 Принципы и подходы к формированию Рабочей Программы.  

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования: 

 Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения 

(амплификации) детского развития;

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе

одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья);

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;

 партнерство с семьей;

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;

 формированиепознавательныхинтересовипознавательныхдействийребенка

вразличныхвидахдеятельности;

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрастным особенностям развития);

 учёт этнокультурной ситуации развития детей.

 обеспечение преемственности дошкольного общего и 

начального общего образования.

Программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» реализует следующие основные 

принципы и положения: � 

 Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе 

развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 



физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка; 

 Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания      

и методы       дошкольного       образования       в соответствии с 

психологическими законами развития и возрастными возможностями детей; 

 Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости - соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования; � 

 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности - 

решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

 Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс 

на основе традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей; 

 Построена на принципах позитивной социализации детей на основе 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства; 

 Обеспечиваетпреемственностьмеждувсемивозрастнымидошкольнымигруп

памиимеждудетскимсадоминачальнойшколой; 

 Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что 

означает построение образовательного процесса с учетом индивидуальных 

особенностей, возможностей и интересов детей; 

 Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с 

ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости 

каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах 

деятельности; 

 Предусматриваетучетрегиональнойспецификииварьированиеобразователь

ногопроцессавзависимостиотрегиональныхособенностей; 

 Реализует принцип открытости дошкольного образования; 

 Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 

 Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным 

сообществом; 

 Предусматривает создание современной информационно-образовательной 

среды организации; 

 Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов, 

работающих по программе «ОТРОЖДЕНИЯДОШКОЛЫ». 

 

 

 

 

 



1.4. Возрастные особенности воспитанников 

2-3 года 

 Учить бросать и ловить мяч 

 Катать мяч друг другу 

 Создавать игровые ситуации, предлагать интересные задания в процессе 

выполнения упражнений в ползании 

 

3-4 года  

 Продолжать работу над формированием правильной осанки во время 

ходьбы 

 Учить бросать мешочки с песком вдаль 

 Учить удерживать равновесие в движениях, двигательных действиях 

 

4-5лет 

 Учить прыгать в длину с места не менее 70см. 

 Учить бросать набивной мяч (0,5кг), стоя из-за головы, на1м. 

 Развивать общую выносливость в ходе бега по пересеченной местности в 

медленном темпе 200-240м. 

5-6лет 

 Учить 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. 

 Учить лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 

 Учить 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 6м). Владеет школой мяча. 

6-8 лет 

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

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

разбега (180см); в высоту с разбега (не менее 50см) – прыгать через короткую и 

длинную скакалку разными способами. 

 Учить перебрасывать набивные мячи (вес 1кг); бросать предметы в цель из 

разных исходных положений; попадать в вертикальную и горизонтальную цель с 

расстояния 4–5м; метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12 м; 

метать предметы в движущуюся цель. 

 Учить ходить на лыжах: переменным скользящим шагом на расстояние 

3км, поднимается на горку, спускается с горки, тормозит при спуске. 

 Способствовать проявлению статического и динамического равновесия, 

координации движений при выполнении сложных упражнений. 



1. 5. Интеграция образовательных областей по ФГОС ДО 

Физическая культура по-своему интегрирует в себе такие образовательные 

области как, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

● Социально-коммуникативное развитие:  

Развивать игровой опыт совместной игры взрослого с ребенком и со 

сверстниками, побуждать к самостоятельному игровому творчеству в 

подвижных играх. Развивать умение четко и лаконично давать ответ на 

поставленный вопрос и выражение своих эмоций, проблемных моментах и 

пожеланий. Развивать коммуникативные способности при общении со 

сверстниками и взрослыми: умение понятно объяснить правила игры, помочь 

товарищу в затруднительной ситуации при выполнении задания, разрешить 

конфликт через общение.  

● Познавательное развитие: 

Обогащать знания о двигательных режимах, видах спорта. Развивать интерес 

к изучению себя и своих физических возможностей: осанка, стопа, рост, 

движение. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных 

привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.  

● Речевое развитие: 

Обогащать активный словарь на занятиях по физкультуре (команды, 

построения, виды движений и упражнений); развивать звуковую и 

интонационную культуру речи в подвижных и малоподвижных играх.  

● Художественно-эстетическое развитие:  

Обогащать музыкальный репертуар детскими песнями и мелодиями. 

Развивать музыкально-ритмические способности детей, научить выполнять 

упражнения в соответствии с характером и темпом музыкального 

сопровождения.  

 

 

1.6 Планируемые результаты освоения Рабочей программы 

2-3 года (первая младшая группа) 

Планируемые промежуточные результаты (интегративные качества) 

освоения данной программы:  

o Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направление; 

o Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указанием воспитателя; 

o Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы; 

o Может ползать на четвереньках. 

o Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с 

места не менее чем на 40 см; 



o Катает мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросает мяч двумя 

руками от груди, из-за головы; ударяет мячом об пол, бросает его вверх 2 – 3 

раза подряд и ловит. 

3-4 года (вторая младшая группа) 

Планируемые промежуточные результаты (интегративные качества) 

освоения данной программы:  

o Строится в круг, в колонну, парами, находит свое место; 

o Начинает и заканчивает упражнения по сигналу; 

o Сохраняет правильное положение тела, соблюдая заданное направление; 

o Ходит, не опуская головы, не шаркая ногами, согласовывая движения рук 

и ног; 

o Подлезает под дугу (40 см.), не касаясь руками пола; 

o Выполняет упражнения в заданном темпе; 

o Активно включается в игры, выполняет основные правила игры. 

 

 

4-5 лет (средняя группа) 

Планируемые промежуточные результаты (интегративные качества) 

освоения данной программы:  

o Принимает правильное исходное положение при метании; может метать 

предметы разными способами правой и левой рукой.  

o Отбивает мяч о землю (о пол) не менее 5 раз подряд, может ловить мяч 

кистями рук с расстояния до 1,5 м. 

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

o Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 

o Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, 

пластичность движений.  

5-6 лет (старшая группа) 

Планируемые промежуточные результаты (интегративные качества) 

освоения данной программы:  

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

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

o Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать на 

обозначенное место с высоты 30 см. 

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

o Прыгать через скакалку.  

o Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстоянии 5-9 м. В 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с 

броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить, отбивать мяч о землю на месте 10 

раз. 

o Владеет школой мяча.  

o Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 



o Умеет перестраиваться в колонну по два, по три; равняться, размыкаться в 

колонне, шеренге.  

o Выполнять повороты направо, налево, кругом.  

6-8 лет (подготовительная группа) 

Планируемые промежуточные результаты (интегративные качества) 

освоения данной программы:  

o Выполняет правильно все виды основных движений,  

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

прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега – 180 см, 

прыгать через скакалку различными способами.  

o Может бросать предметы в цель из разных И.П., попадать в вертикальную 

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

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

o Умеет перестраиваться в колонны по два, три, в две шеренги после 

расчета, соблюдать интервалы во время передвижения.  

o Выполняет физические упражнения из разных исходных положений. 

o Следит за правильной осанкой.  

o Участвует в играх с элементами спорта.  

o Имеет представления о ЗОЖ: о некоторых особенностях строения и 

функционирования организма человека, о важности соблюдения режима дня, о 

рациональном питании, о значении двигательной активности, о полезных и  

вредных привычках и др. 

1.6.1. Мониторинг физического развития дошкольников.  

Для определения индивидуальных способностей детей, оценки начального 

уровня развития, с целью оптимизировать нагрузки при формировании 

двигательных навыков, воспитатель с функционалом по физической культуре, 

при участии медицинских работников, проводит мониторинг физического 

развития дошкольников.  

Мониторинг физического развития дошкольников позволяет воспитателю с 

функционалом по физической культуре:  

 определить уровень физического развития на начало и конец года; 

 выявить динамику изменения уровня физического развития; 

 оценить технику владения основными движениями; 

 спланировать индивидуальную работу по формированию физических 

качеств; 

 скорректировать план физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

 определить упущения в работе по физическому воспитанию. 

Дать характеристику физического состояния организма в процессе 

физического воспитания можно проследив динамику физического развития, 

физической активности и физической подготовленности ребенка.  

Воспитатель с функционалом по физической культуре оценивает физическую 

подготовленность детей (уровень сформированных психофизических качеств). 

http://детсад17.рф/upload/medialibrary/28f/28fc95a534286a5d9ed4617b1b7ea664.pdf
http://детсад17.рф/upload/medialibrary/28f/28fc95a534286a5d9ed4617b1b7ea664.pdf


Перед проведением мониторинга воспитателю с функционалом по 

физической культуре необходимо знать группу здоровья детей и физкультурную 

группу (определяет врач по результатам обследования), чтобы выявить детей, 

нуждающихся в индивидуальном подходе, или детей, освобожденных от 

тестирования.  

Методы проведения мониторинга: 

Наблюдение - это один из основных эмпирических методов, состоящий в 

преднамеренном, систематическом и целенаправленном восприятии 

психических явлений с целью изучения их специфических изменений в 

определенных условиях и поиска смысла этих явлений, который 

непосредственно не дан. 

Беседа – метод получения информации на основе вербальной (словесной) 

коммуникации. По форме беседа может представлять собой: 

Стандартизированный опрос, характеризующийся заранее определенными 

набором и порядком вопросов. 

Свободный опрос по форме приближается к обычной беседе и носит 

естественный, неформальный характер. 

Критериально-ориентированное тестирование – используется для оценки 

степени владения испытуемым пройденным материалом. Выявляет то, что 

ребенок знает и может делать, а не то, как его результаты соотносятся с 

результатами других тестируемых, т.е.тип тестов, предназначенных для 

определения уровня обученности относительно некоторого критерия, а не 

относительно групповых норм; 

Скрининг - тесты - это простой диагностический тест, применяющийся для 

исследования большого количества людей с целью выявления лиц с высокой 

вероятностью наличия у них какого-либо заболевания. 

При организации и мониторинга в рабочей программе учитываются: 

установления первоначального контакта проводится диагностическое интервью, 

которое может казаться любой сферы. Привлечение ребенка к сотрудничеству; 

(свободные, неуправляемые высказывания ребенка; общие в опросы типа «Ты 

можешь мне рассказать что-нибудь о спортивных играх?», «Расскажи мне, какие 

ты любишь виды спорта?» и т.п.); подробное исследование; попытка ослабить 

напряжение и заключение с выражением признательности ребенку. Во время 

диагностического интервью обращение педагога к ребенку только по имени. 

Диагностическое интервью не является длительным и скучным. Так же при 

организации мониторинга учитывается положение Л.С. Выготского о ведущей 

роли обучения в детском развитии, поэтому он включает в себя два компонента: 

Мониторинг образовательного процесса; Мониторинг детского развития. 

Мониторинг образовательного процесса осуществляется через 

отслеживание результатов освоения образовательной программы, а мониторинг 

детского развития проводится на основе оценки развития интегративных качеств 



ребенка. С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно 

оценить степень продвижения дошкольника в образовательной программе. 

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой 

наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в 

дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и 

специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. Мониторинг 

детского развития (мониторинг развития интегративных качеств) 

осуществляется педагогами, психологом дошкольного учреждения и 

медицинским работником. Основная задача этого вида мониторинга–выявить 

индивидуальные особенности развития каждого ребенка и наметить при 

необходимости индивидуальный маршрут образовательной работы для 

максимального раскрытия потенциала детской личности. Мониторинг детского 

развития включает в себя оценку физического развития ребенка, состояние его 

здоровья, а также развития общих способностей: познавательных, 

коммуникативных и регуляторных. 

Мониторинговые показатели: 

o Высокий уровень эффективности педагогических воздействий.

Самостоятельно и точно выполняет упражнения. Движения сформированы. 

o Средний уровень эффективности педагогических воздействий.

Упражнения выполняет, но нуждается в руководстве взрослого. Успешнее 

действует в организованной, чем в самостоятельной деятельности. 

Отдельные действия выполняет неуверенно. 

o Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Выполняет 

упражнения при помощи взрослого, упражнения выполняются относительно 

более качественно. Движения выполняет неуверенно.
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2. Содержательный раздел программы.  

Содержание работы по физическому развитию детей 

дошкольного возраста  

Согласно ФГОС ДОО содержание образовательной области 

«Физическая культура» направлено на достижение целей формирования у 

детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, 

гармоничное физическое развитие через решение следующих 

специфических задач: 

- Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

- Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями); 

- Формирование у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 

Описание деятельности в интеграции с содержанием 

образовательных областей 

Содержание рабочей программы воспитания Учреждения обеспечивает 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности: 

 игровая; 

 коммуникативная; 

 познавательно-исследовательская; 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

 конструирование из разного материала; 

 изобразительная; 

 музыкальная; 

 двигательная 

и охватывает следующие образовательные области: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Дошкольное образование - процесс непрерывный (ежеминутный) и 

реализуемый во всех режимных моментах (повседневная бытовая 

деятельность, игры, занятия, прогулки и т.д.). В соответствии со 

спецификой работы Учреждения, воспитанники пребывают в Учреждении 

на протяжении 12 часов. Именно поэтому воспитательный процесс 

осуществляется постоянно, выполняя поставленные задачи рабочей 

программы воспитания. Процесс воспитания – это процесс формирования 



морального сознания, нравственных чувств и привычек, нравственного 

поведения с первых лет жизни ребенка. 

Дошкольный возраст-это период начального становления личности. К 

семи годам уже четко прослеживается направленность личности ребенка, 

как показатель уровня его нравственного развития. 

Следует помнить, что воспитание - это процесс двусторонний. С одной 

стороны, он предполагает активное педагогическое воздействие на детей со 

стороны взрослых, с другой – активность детей, которая проявляется в их 

поступках, чувствах и отношениях. Поэтому, реализуя определённое 

содержание, используя различные методы нравственного воздействия, 

педагог внимательно анализирует результаты проделанной работы, 

достижения своих воспитанников. 

Ядро нравственности составляют нормы и правила поведения. Любовь к 

Родине, добросовестный труд - это неотъемлемые элементы сознания, 

чувств, поведения и взаимоотношений. 

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках 

нескольких направлений воспитательной работы Учреждения, 

формирование которых в совокупности обеспечит полноценное и 

гармоничное развитие личности детей от 3 до8 лет: 

1. Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие 

общения. 

2. Формирование уважительного отношения к истории своей страны и 

любви к Родине. 

3. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и обществу. 

4. Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

5. Формирование основ экологического сознания. 

6. Формирование основ безопасности. 

В каждом из перечисленных направлений воспитания существуют свои 

подразделы, которые тесно взаимосвязаны между собой и обеспечивают 

интеграцию воспитательной деятельности во все образовательные области и 

во все виды детской деятельности в образовательном процессе, согласно 

ООП Учреждения. 

2.1. Задачи и содержание работы по физическому развитию 

детей первой младшей группы  (третий год жизни) 

(от 2 до 3 лет) 
Третий год жизни – важный этап в развитии ребенка. Темп 

физического развития замедляется, но организм в целом крепнет, движения 

совершенствуются. Однако опорно-двигательный аппарат развит 

сравнительно слабо, двигательный опыт небольшой, движения часто 

непреднамеренны, направления их случайны, эмоциональные проявления 

неустойчивы, активное торможение плохо развито. Ребёнок ещё не умеет 

самостоятельно регулировать скорость, силу и амплитуду движений. Всё 



это необходимо учитывать при организации работы по физическому 

воспитанию. 

Формирование потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании: 

1. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Организовывать игры с правилами. 

2. Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, 

тележками, велосипедами, мячами, шарами. 

3. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и 

красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со 

сменой видов движений. 

4. Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, 

согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

Примерный перечень основных движений, подвижных 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 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). 

Катание, бросание, ловля, метание.  

Катание мяча двумя руками и одной рукой воспитателю, 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 воспитателем с расстояния 

50–100 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. 

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. 

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) ногу 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 пространстве. «Где звенит?», «найди флажок». 

Движение под музыку и пение. «Поезд», «Заинька», «Флажок». 

Основной формой систематического обучения детей физическим 

упражнениям являются непосредственно образовательная деятельность по 

физической культуре, которая состоят из трёх частей: 

 вводной, 

 основной 



 заключительной. 

 

2.2. Задачи и содержание работы по физическому развитию 

для детей второй младшей группы (четвертый год жизни) 

(от 3-до 4 лет) 

Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено 

на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое 

развитие через решение следующих специфических задач: 

 развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями); 

 формирование у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни. Становление ценностей здорового образа жизни. 

Развивать умение 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 представление о полезной и вредной пище; об 

овощах и фруктах, молочных продукта. Формировать 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. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения. Формировать потребность в соблюдении навыков 

гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Примерный перечень основных движений, подвижных 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). 

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. 

Общеразвивающие упражнения. Упражнения для кистей рук, 

развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать и опускать 

прямые руки вперед, вверх, в стороны (одновременно, поочередно). 

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

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

Вытягивать руки вперед, в стороны, поворачивать их ладонями вверх, 

поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

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

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

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

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

положения лежа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, 

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

на животе: сгибать и разгибать ноги (поочередно и вместе), поворачиваться 

со спины на живот и обратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводя 

руки в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и 

ног. Подниматься на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, 



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

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

Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя 

захватывать пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке, валику 

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

Подвижные игры. 

Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Организовывать игры с правилами. Поощрять 

самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; 

ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры более 

сложные правила со сменой видов движений. Воспитывать у детей умение 

соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 

 

2.3. Задачи и содержание работы по физическому развитию 

детей средней группы (пятый год жизни) 

(от 4 – до 5 лет) 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья 

детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к физической 

культуре, развитие психофизических качеств (сила, быстрота, 

выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и 

подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных 

привычек. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Становление ценностей здорового образа жизни. 

Продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств 

человека. Формировать представление о значении 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. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и 

витаминах. 

Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических 

процедур, движений, закаливания. Знакомить детей 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 представления о здоровом 

образе жизни. Формировать умение оказывать себе элементарную помощь 

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

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Продолжать воспитывать у 

детей 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; при кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. Совершенствовать 

навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо 

пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми 

приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Физкультурные занятия и упражнения. 

Обеспечивать гармоничное физическое развитие. Формировать 

правильную осанку. Развивать и совершенствовать двигательные умения и 

навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности. Закреплять и развивать умение ходить и бегать 

согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, 

энергично отталкиваясь носком. Учить ползать, пролезать, подлезать, 

перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета 

гимнастической стенки на другой (вправо, влево). Учить 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 учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при 

приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам 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). Во всех формах организации 

двигательной деятельности развивать у детей организованность, 

самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

Спортивные и подвижные игры. 

Продолжать формировать интерес и любовь к спорту. Развивать 

представления о некоторых видах спорта.  Учить    кататься    на 

двухколесном    велосипеде по прямой, по кругу. Учить ходить на лыжах 

скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. Учить 

построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать 

интерес к подвижным играм. Воспитывать самостоятельность и 

инициативность в организации знакомых игр. Развивать в играх 

психофизические качества (быстроту, силу, выносливость, гибкость, 

ловкость и др.). Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, 

осознанно относиться к выполнению правил игры. Продолжать развивать 



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

Примерный перечень основных движений, подвижных 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. 

Упражнения в равновесии. Ходьба между линиями (расстояние 10–15 см), 

по линии, по веревке (диаметр 1,5 – 3 см), подоске, гимнастической 

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

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

ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15–

20см, высота 30–35 см). Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой 

на 20–25 см от пола, через набивной мяч (поочередно через 5–6 мячей, 

положенных на расстоянии друг от друга), с разными положениями рук. 

Кружение в обе стороны (руки на поясе). 

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

широким шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных 

направлениях: по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Бег с 

изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег в медленном 

темпе в течение 1–1,5 минуты. Бег на расстояние 40–60 м со средней 

скоростью; челночный бег 3 раза по 10м; бегна20м (5,5–6секунд; к концу 

года). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 

10м), между предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, 

скамейке, по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. 

Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под 

веревку, дугу (высота 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). Прыжкичерез линию, поочередно через 4–5 

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

(поочередно через каждый) высотой5–10см. Прыжки с высоты 20–25 см, в 

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

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

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



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

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

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

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

Метание предметов на дальность (не менее 3,5–6,5 м), в горизонтальную 

цель (с расстояния 2–2,5 м) правой и левой рукой, в вертикальную цель 

(высота центра мишени 1,5м) 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. 

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 их 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 образовательная деятельность с 

деть ми 4–5 лет 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 вытянутых руках предмет. 

Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на животе. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на 

носок; выполнять притопы; полуприседания (4–5 раз подряд); приседания, 

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

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

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

перекладывать предметы с места на место стопами ног. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие в разных позах: стоя 

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



Подвижные игры с бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», 

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

погремушку», «Бездомный заяц», «Ловишки». С прыжками. «Зайцы и 

волк», «Лиса  в курятнике»,  «Зайка  серый  умывается».   

Сползанием  и лазаньем. 

«Пастух и стадо», «Перелет птиц»,«Котята и щенята». 

С бросанием и ловлей. 

«Подбрось—поймай», «Сбей булаву»,«Мяч через сетку». 

На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где 

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

Народные игры. «У медведя во бору» и др. 

 

2.4. Задачи и содержание работы по физическому развитию 

детей старшей группы (шестой год жизни) 

(от 5 до 6 лет) 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья 

детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к физической 

культуре, развитие психофизических качеств (сила, быстрота, 

выносливость, ловкость, гибкость), образовательная деятельность с детьми 

5–6 лет, приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса 

к спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-

гигиенических навыков, полезных привычек. Расширять представления об 

особенностях функционирования и целостности человеческого организма. 

Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья 

(«Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить 

очки»). Расширять представления о составляющих (важных компонентах) 

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

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

Формировать представления о зависимости здоровья человека от 

правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь 

на сенсорных ощущениях. Расширять представления о роли гигиены и 

режима дня для здоровья человека. Формировать представления о правилах 

ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и 

поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение 

характеризовать свое самочувствие. Знакомить детей с возможностями 

здорового человека, формировать у детей потребность в здоровом образе 

жизни. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать у 

детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; 

самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть 

руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос 

платком. Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять 



непорядок в своем внешнем виде. Совершенствовать культуру еды: умение 

правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть 

аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с 

просьбой, благодарить. 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно 

выполнять движения. Совершенствовать двигательные умения и навыки 

детей. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. Закреплять 

умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. Учить 

бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Учить лазать по 

гимнастической стенке, меняя темп. Учить прыгать в длину, в высоту с 

разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в 

зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную 

скакалку, сохранять равновесие при приземлении. Учить сочетать замах с 

броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его 

правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к 

занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 

Спортивные и подвижные игры. Прививать интерес к физической 

культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Продолжать знакомить с различными видами спорта. Знакомить с 

доступными сведениями из истории олимпийского движения. Знакомить с 

основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале 

и на спортивной площадке. Учить ориентироваться в пространстве. Учить 

элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-

эстафетам. Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, 

сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у детей 

стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах.  

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. 

Упражнения в равновесии. 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), 

мелкими 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 по10м. Бег на скорость: 20м примерно за 5–

5,5 секунды (к концу года — 30м 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 3–4м), толкая головой 

мяч; ползание по гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и 

колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание через несколько 

предметов подряд, пролезание в обруч разными способами, лазанье по 

гимнастической стенке (высота 2,5м) 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 ) в чередовании с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги 

врозь, одна нога вперед — другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 

3–4 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 30см в обозначенное место, прыжки в длину с места 

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

(30–40см). Прыжки через короткую скакалку, вращая ее впереди 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 5–6м),  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. Красивое, 



грациозное выполнение знакомых физических упражнений под музыку. 

Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 

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 и 

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

Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений руки перед грудью, 

руки за голову. 

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). Переступать приставным шагом в сторону на пятках, 

опираясь носками ног о палку (канат). 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на 

гимнастической скамейке на носках, приседая на носках; сохранять 

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

стоя на одной ноге, руки на поясе.  

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от 

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

от груди. 

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную 

сторону. Играть в паре с воспитателем. 

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном 

направлении. Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; 

передавать ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько раз 

подряд. 

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном 

направлении, закатывать её 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».  



Подвижные игры с прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше 

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

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

«Медведь и пчелы», «Пожарные на ученье». С метанием. «Охотники и 

зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», «Сбей мяч», «Сбей кеглю», 

«Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо». Эстафеты. «Эстафета парами», 

«Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо», «Дорожка 

препятствий». С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через 

обруч к флажку?», «Кто быстрее?», «Кто выше?». Народные игры. «Гори, 

гори ясно!» и др. 

2.5. Задачи и содержание работы по физическому развитию 

детей подготовительных к школе групп. 

(от 6 до 8 лет) 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья 

детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к физической 

культуре, развитие психофизических качеств (сила, быстрота, 

выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и 

подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных 

привычек. Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни. Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять 

представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

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

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека; умения использовать специальные физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем. Формировать представления   об 

активном отдыхе. 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. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Воспитывать 

привычку правильно и быстро (не отвлекаясь) умываться, насухо 

вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить 

зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

Способствовать формированию осознанной привычки мыть руки перед едой 

и ежедневно (утром и вечером) чистить зубы. Закреплять умение аккуратно 

пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом. 

Продолжать воспитывать привычку следить за чистотой одежды и обуви, 

замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, учить тактично 

сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, 

прическе. 

 

 



Физкультурные занятия и упражнения.  

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Учить 

сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и 

высоту с разбега. Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и вовремя движения, равняться в 

колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном 

воспитателем темпе. Развивать психофизические качества: силу, быстроту, 

выносливость, ловкость, гибкость. Продолжать упражнять   детей в 

статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений 

и ориентировку в пространстве. 

Спортивные и подвижные игры. Начальные представления о 

некоторых видах спорта. Поддерживать интерес к физической культуре и 

спорту, отдельным достижениям в области спорта. Продолжать знакомить с 

различными видами спорта. Закреплять навыки выполнения спортивных 

упражнений. Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного 

инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. Учить детей 

использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с 

элементами соревнования), способствующие развитию психофизических 

качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации 

движений, умения ориентироваться в пространстве. Продолжать учить 

детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, комбинировать движения; справедливо 

оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

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

Примерный перечень основных движений, спортивных игр 

и упражнений 

Основные движения 

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

пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена 

(бедpa), широким и мелким шагом, приставным шагом вперёд и назад, 

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

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

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



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

гимнастической скамейке боком приставным шагом; с набивным мешочком 

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

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

посередине и перешагиванием (палки, верёвки), с приседанием и поворотом 

кругом, с перепрыгиванием через ленточку. Ходьба по узкой рейке 

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

Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различных 

фигур). 

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

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

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

направлениях, с различными заданиями, с преодолением препятствий. Бег с 

мячом, по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, с изменением 

темпа. Непрерывный бег в течение 2-3 минут. 

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 35-50см). Лазанье по гимнастической стенке с 

изменением темпа, сохранением координации движений, использованием 

перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролёта 

на пролёт по диагонали. 

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

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

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

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

одной ноге через линию, верёвку вперёд и назад, вправо и влево, на месте и 

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

разбега (высота до 40 см). Прыжки вверх с места, доставая предмет, 

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

50 см). Прыжки через большой обруч. 

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

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

Бросание мяча вверх, о землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), 

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

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

разных направлениях. Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на 

коленях, сидя), метание в горизонтальную и вертикальную цель (с 

расстояния 4-5м). 

Групповые упражнения с переходами.  Построение (самостоятельно)  

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

трое. 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. 

Общеразвивающие упражнения. 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц 

плечевого пояса. 

Поднимание рук вверх, вперёд, в стороны, вставая на носки (из 

положения стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, 

прижимаясь к стенке; поднимание рук вверх из положения руки к плечам. 

Поднимание и опускание плеч; энергичное разгибание согнутых в локтях 

рук (пальцы сжаты в кулаки), вперёд и в стороны; отведение, локтей назад 

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

грудью; круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). 

Вращение обруча одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и 

кисти руки перед собой и сбоку; вращение кистями рук. Разведение и 

сведение пальцев; поочерёдное соединение всех пальцев с большим. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. 

Опускание и повороты головы в стороны. Повороты туловища в 

стороны, поднимая руки вверх, в стороны из положения руки к плечам 

(руки из-за головы): наклоны вперёд, подняв руки вверх, держа руки в 

стороны. В упоре сидя поднимание обеих ног (оттянув носки), удерживая 

ноги в этом положении; перенос прямых ног через скамейку, сидя на ней в 

упоре сзади.  

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и 

ног. Выставление ноги вперёд на носок скрёстно: приседания, держа руки за 

головой; поочерёдное пружинистое сгибание ног (стоя, ноги врозь); 

приседания из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на 

другую, не поднимаясь. Выпад вперёд, в сторону; касание носком 

выпрямленной ноги (мах вперёд), ладони вытянутой вперёд руки 

(одноименной и разноимённой); свободное размахивание ногой вперёд-

назад, держась за опору. Захват ступнями ног палки посередине и 

поворачивание её на полу. 

Статические упражнения. Сохранение равновесия, стоя на скамейке, 

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

набивном мяче (вес 3кг) Выполнение обще развивающих упражнений, стоя 

на левой или правой ноге и т.п. 

Спортивные игры 

Элементы баскетбола.  Передавание мяча друг другу (двумя руками от 

груди, одной рукой от плеча). Перебрасывание мячей друг другу двумя 

руками от груди в движении. Ловля летящего мяча на разной высоте (на 

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

Бросание мяча в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Ведение 



мяча одной рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаясь в 

разных направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. 

Элементы футбола. Передача мяча друг другу, отбивая его правой и 

левой ногой, стоя на месте. Ведение мяча змейкой между расставленными 

предметами, попадание в предметы, забивание мяча в ворота. 

Элементы хоккея. Ведение шайбы клюшкой, не отрывая её от шайбы. 

Прокатывание шайбы клюшкой друг другу, задерживание шайбы клюшкой. 

Ведение шайбы клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивание 

шайбы в ворота, держа клюшку двумя руками (справа и слева). Попадание 

шайбой в ворота, удары по шайбе с места и после ведения. 

Бадминтон. Перебрасывание волана на сторону партнёра без сетки, 

через сетку (правильно держа ракетку) Свободное передвижение по 

площадке во время игры. 

Подвижные игры 

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

«Ловишка, бери ленту», «Совушка», «Чьё звено скорее соберётся?», «Кто 

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

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

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

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

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

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

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

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к 

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

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

2.6. Формы, способы, методы и средства реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников.  

2.6.1. Формы работы  

В системе физического воспитания в ДОУ используются следующие  

основные организационные формы двигательной активности детей:  

• Физкультурные занятия; 

• Утренняя гимнастика; 

• Подвижные игры; 

• Физминутки, физкультурные паузы; 

• Оздоровительно-профилактическая гимнастика; 

• Гимнастика после сна; 

• Закаливание; 

• Физические упражнения и игры; 

• Спортивные праздники и физкультурные досуги; 

• Спортивные соревнования; 



• Интегративная деятельность; 

• Проектная деятельность; 

• Проблемная ситуация; 

• Психогимнастика; 

• Элементы оздоровительной детской йоги; 

• Совместная деятельность взрослого и детей; 

• Контрольно-диагностическая деятельность. 

 

2.6.2. Структура физкультурного занятия.  

Основной организационной формой двигательной активности в ДОУ 

является физкультурное занятие.  

Структура физкультурного занятия в зале.  

Различные формы и методы проведения занятий способствуют 

закреплению двигательных умений и навыков, воспитанию физических 

качеств (ловкости, быстроты, выносливости), развитию координации 

движений, пространственной ориентации и укреплению их физического и 

психического здоровья.  

Продолжительность занятия по физической культуре:  

10 мин. – 1 младшая группа 

15 мин. – 2 младшая группа  

20 мин.-средняя группа  

25 мин. - старшая группа  

30 мин. - подготовительная к школе группа  

Вводная часть направлена на улучшение эмоционального состояния, 

активацию внимания и подготовку детского организма к физическим 

нагрузкам основной части.  

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

себя тренировку разных групп мышц, совершенствование всех 

физиологических функций организма детей и состоит из общеразвивающих 

упражнений и основных видов движений по теме. Итогом основной части 

занятия является – тематическая подвижная игра высокой активности.  

Заключительная часть выравнивает функциональное состояние 

организма детей. В ней воспитанники выполняют коррекционные и 

дыхательные упражнения, направленные на снижение двигательной 

активности, восстановление дыхания.  

Структура оздоровительно-игрового часа на свежем воздухе.  

Третье физкультурное занятие проводится на улице, которое направлено 

на удовлетворение потребности ребенка в движении, оздоровление 

посредством пребывания на свежем воздухе в сочетании с физической 

нагрузкой, организуемое в игровой форме. Такие занятия проводятся 

воспитателем, под строгим контролем инструктора по физической культуре 

в соответствии с учебным планом, учитывается сезонность: повышение 

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



- зимний период. В занятиях на свежем воздухе большое внимание 

уделяется играм. В игровых заданиях, подвижных играх в эстафетах 

закрепляются приобретенные навыки, умения и основные виды движений, а 

так же физические качества.  

2.6.3. Способы организации двигательной деятельности.  

● Фронтальный способ. Все дети одновременно выполняют одно и то 

же упражнение. Применяется при обучении детей ходьбе, бегу, в 

общеразвивающих упражнениях, в различных заданиях с мячом.  

● Поточный способ. Дети друг за другом (с небольшим интервалом), 

передвигаются, выполняя заданное упражнение (равновесие – ходьба по 

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

Этот способ позволяет педагогу корректировать действия детей, устранять 

ошибки и главное – оказывать страховку в случае необходимости. Данный 

способ широко каждая группа получает определенное задание и выполняет 

его. Одна группа занимается под руководством педагога, другие 

занимаются самостоятельно или в парах (с мячом).  

● Индивидуальный способ. Применяется при объяснении нового 

программного материала, когда на примере одного ребенка (наиболее 

подготовленного) дается показ и объяснение задания, внимание детей 

обращается на правильность выполнения техники упражнения, на 

возможные ошибки и неточности.  

2.6.4. Средства двигательной деятельности.  

Для решения задач физического воспитания дошкольников 

используются различные средства: гигиенические факторы, естественные 

силы природы, физические упражнения и др. Комплексное использование 

всех этих средств разносторонне воздействует на организм, способствует 

физическому воспитанию детей.  

Гигиенические факторы играют важную роль в физическом 

воспитании.  

Они включают в себя режим дня, занятий, сна, бодрствования, питания; 

гигиену одежды, обуви, уборку групповых комнат, зала, физкультурных 

снарядов и пособий.  

Здоровье человека невозможно без правильного, научно обоснованного, 

полноценного питания. От этого зависит функционирование желудочно-

кишечного тракта, энергообмен в организме. Ребенок, получающий 

нормальное питание, растет и развивается правильно, гармонично.  

Достаточно длительный, здоровый сон обеспечивает отдых и повышает 

работоспособность нервной системы.  

Правильное освещение, соответственно подобранная мебель 

предупреждают заболевания глаз, нарушение осанки.  

Соблюдение режима дня и двигательная активность приучают ребенка к 

организованности, дисциплинированности, готовности и в дальнейшем, в 

школе, соблюдать режим работы и отдыха.  



Естественные силы природы(солнце, воздух, вода) повышают 

функциональные возможности и работоспособность организма. Они имеют 

огромное значение в закаливании организма, тренировке механизмов 

терморегуляции. Использование природных факторов в сочетании с 

физическими упражнениями повышает обменные процессы, 

приспособительные и защитные функции организма ребенка.  

Физические упражнения – элементарные движения, составленные из них 

двигательные действия и их комплексы, систематизированные в целях  

физического развития.  

2.7. Методы физического развития.  

Эффективность физического развития и оздоровления дошкольников во 

многом зависит от правильного подбора педагогических методов.  

В физическом развитии дошкольников применяются группы методов:  

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

процесса физического развития;  

- общепедагогические, т.е. методы, которые применяются во всех 

случаях обучения и воспитания.  

Специфические методы:  

- Метод строго регламентированного упражнения(каждое упражнение 

выполняется в строго заданной форме и с точной нагрузкой и 

интенсивностью).  

- Игровой метод (использование упражнений в игровой форме).  

- Соревновательный метод (применение упражнений в 

соревновательной форме).  

- Метод круговой тренировки (ребенок, передвигаясь по заданному 

кругу, выполняет определенные задания или упражнения).  

Общепедагогические методы:  

Словесные методы(применяются для осознанного выполнения 

упражнений)  

к ним относятся:  

- названия упражнений;  

- описание;  

- объяснения;  

- указания;  

- команды;  

- вопросы к детям и др.  

Практические методы (формируют представления о движении, 

двигательные ощущения, развивают сенсорные восприятия). К ним 

относятся:  

- показ физических упражнений;  

- имитация (подражательные упражнения).  

2.8. Перспективный план мероприятий работы с 

родителями по ФИЗО на 2022-2023 учебный год 



Система взаимодействия с родителями включает: 

 Ознакомление родителей с результатами работы Учреждения на 

общих родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни Учреждения; 

 Целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 

В целях педагогического просвещения родителей (законных 

представителей) воспитанников, воздействия на семейное воспитание 

используются как индивидуальные, так и коллективные формы работы. 

Цель: 

1. Сформироватьположительноеотношениекзанятиямфизкультуройиспор

том,кздоровомуобразужизнивсемье. 

2. Привлекатьродителейвзаимодействиювреализациинаправленныхнапро

паганду здорового образа жизни, формировать ответственность за 

сохранность здоровья детей. 

 

Месяц Содержание работы 

Сентябрь 

Знакомство с планом работы по физическому развитию детей на 

групповых собраниях 

Рекомендации «Спортивная форма для занятий физической 

культурой» 

Октябрь 
Консультация  «Здоровая семья -  здоровая нация», 

 

Ноябрь 
«Веселые каникулы» спортивный досуг в младшем и среднем 

дошкольном возрасте 

Декабрь Консультация:«Подвижныеигрысдетьми3-5летвсемье». 

Январь 
 

Рекомендация: «Играем вместе с ребенком на прогулке» 

Февраль 

Выставка семейных фото «Мы со спортом дружим очень - каждый 

быть здоровым хочет»   

«Сохранение и укрепление здоровья детей через интеграцию 

образовательных областей и взаимодействие с родителями»  

(деловая игра)                                                                           

Март Консультация «Как провести выходной день с пользой» 

Апрель 

Спортивные совместные мероприятия по плану месячника здоровья 

Консультация: «Здоровый образ жизни в семье - залог 

Здоровья ребенка» 



Май 
Консультация «О летнем отдыхе». 

Организация физкультурно-оздоровительной работы в летний период 

 

Часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2.9.Региональный компонент 

В основе образовательной Программы, формируемой участниками 

образовательного процесса, присутствует Региональный компонент. 

Региональный компонент включает в себя знакомство дошкольников с 

историей, культурой, природным окружением родного края. Содержание 

образовательных областей, относящихся к Региональному компоненту, 

реализуется в виде интегрированных комплексно - тематических недель, 

проектов, социальных акций и пр. Период и длительность реализации их 

определяется ситуацией жизнедеятельности ДОУ. 

Цель программы: 

- Воспитание у детей гражданских чувств, патриотизма и любви к 

Родине.

Задачи программы: 

- Формирование у детей устойчивой потребности в познании родного 

края. 

- Формирование бережного отношения к истории и культуре.

- Воспитание чувства гордости за людей труда – наших земляков.

Основные принципы программы: 

Принцип научности – подкрепление всех проводимых мероприятий, 

направленных на осмысление детьми процесса познания прошлого и 

настоящегосвоеймалойРодинынаучнообоснованнымиипрактическиапробир

ованнымиметодиками. 

Принцип активности и сознательности - участие педагога и 

родителей в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной 

деятельности по решению задач социально-коммуникативного развития 

дошкольников.

Принцип комплексности иинтегративности – решение социальных 

задач в системе всего учебно-воспитательного процесса и всех видов 

деятельности.

Принцип адресованности и преемственности - поддержание связей 

между возрастными категориями, учет разноуровнего развития детей.

Принцип результативности и гарантированности - реализация прав 

детей на сопричастность к событиям села, края, получение необходимых 

знаний и поддержки в получении информации, гарантия положительного 

результата независимо от возраста и уровня развития детей.



 

2.10. Коррекционная работа с детьми ОВЗ.

Основная цель – совершенствование функций формирующегося 

организма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, 

зрительно-пространственной координации. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы 

решались и общие, и коррекционные задачи. Основная задача - 

стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые 

двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 

направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование 

организма. 

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и 

оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи: 

 формирование в процессе физического воспитания 

пространственных и временных представлений; 

 изучение в процессе предметной деятельности различных 

свойств материалов, а также назначения предметов; 

 развитие речи посредством движения; 

 формирование в процессе двигательной деятельности различных 

видов познавательной деятельности; 

 управление эмоциональной сферой ребёнка, развитие морально-

волевых качеств личности, формирующихся в процессе 

специальных двигательных занятий, игр, эстафет. 

В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу 

(вдоль линии), в колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; 

лазанье; ползание; метание; обще развивающие упражнения на укрепление 

мышц спины, плечевого пояса и ног, на координацию движений, на 

формирование правильной осанки, на развитие равновесия. Рекомендуется 

проведение подвижных игр, направленных на совершенствование 

двигательных умений, формирование положительных форм взаимодействия 

между детьми. 

В настоящее время в систему занятий по физическому развитию для 

детей с нарушением речи и детьми-инвалидами включается адаптивная 

физическая культура (АФК) — комплекс мер спортивно-оздоровительного 

характера, направленных на реабилитацию и адаптацию к нормальной 

социальной среде людей с ограниченными возможностями, преодоление 

психологических барьеров, препятствующих ощущению полноценной 

жизни, а также сознанию необходимости своего личного вклада в 

социальное развитие общества. 

Адаптивная физкультура обеспечивает лечебный, общеукрепляющий, 

реабилитационный, профилактический и другие эффекты. 



Основные задачи, которые стоят перед адаптивной физической 

культурой: 

- формировать у ребёнка осознанное отношение к своим силам в 

сравнении с силами здоровых сверстников; 

- развивать способность к преодолению не только физических, но и 

психологических барьеров, препятствующих полноценной жизни; 

- формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции 

разных систем и органов вместо отсутствующих или нарушенных; 

- развивать способность к преодолению физических нагрузок, 

необходимых для полноценного функционирования в обществе; 

- формировать потребность быть здоровым, насколько это возможно, и 

вести здоровый образ жизни; стремление к повышению умственной и 

физической работоспособности; 

- формировать осознание необходимости своего личного вклада в 

жизнь общества; 

- формировать желание улучшать свои личностные качества. 

АФК объединяет все виды физической активности и спорта, которые 

соответствуют интересам детей с проблемами в развитии и способствуют 

расширению их возможностей. Цель АФК –улучшение качества жизни 

детей с нарушением речи и детьми-инвалидами посредством физической 

активности и спорта. Основной задачей является решение конкретных 

психомоторных проблем, как путём изменения самого ребёнка, так и 

изменения окружающей среды, по возможности устраняя в ней барьеры к 

более здоровому, активному образу жизни, к равным со своими здоровыми 

сверстниками возможностям заниматься спортом. В тех случаях, когда 

программа не может быть полностью освоена детьми с нарушением речи и 

детьми-инвалидами, разрабатываются индивидуальные программы 

воспитания и обучения. При проектировании индивидуальной 

программы следует опираться на ряд принципов: 

o Принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть 

индивидуально-психологические особенности детей с нарушением речи и 

детьми-инвалидами. 

o Принцип дозированности объёма изучаемого материала. В связи с 

замедленным темпом усвоения необходима регламентация объёма 

программного материала по всем разделам программы и более 

рациональному использованию времени для изучения определённых тем. 

o Принцип линейности и концентричности. При линейном построении 

программы темы следует располагать систематически, последовательно по 

степени усложнения и увеличения объёма; при концентрическом 

построении программы материал повторяется путём возвращения к 

пройденной теме. Это даёт возможность более прочного усвоения 

материала. 



o Принцип инвариантности, предполагающий видоизменение 

содержания программы, комбинирование разделов, в отдельных случаях 

изменение последовательности в изучении тем, введение корректировки. 

2.11. Работа с детьми-инвалидами 

Индивидуальный план работы с ребёнком инвалидом определяет 

содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса для 

ребенка-инвалида и направлен на создание в учреждении специальных 

условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности ребенка-инвалида посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Физическая культура – это социальный феномен, целью которого 

является социализация людей с ограниченными возможностями, а не только 

их лечение, посредствам физических упражнений и физических процедур. 

Содержание такой физкультуры направлено на активизацию, поддержку и 

восстановление жизненных сил, повышение жизненных сил через 

удовольствие и психологический комфорт. Это обеспечивается полной 

свободой выбора форм, методов и средств занятий. Физические нагрузки, 

оказывая особое стимулирующее воздействие на организм, могут 

обеспечить его полноценную деятельность. Во время выполнения 

физических упражнений значительно повышается уровень возбуждения 

двигательных зон центральной нервной системы. Возникающие в них очаги 

возбуждения способствует угасанию тех механизмов, которые являются 

причиной патологического процесса. Иначе говоря, болезненный очаг как 

бы блокируется, и нарушенные функции в результате постепенно 

нормализуются. 

Работа мышц способствует улучшению обменных процессов, 

деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, повышению 

защитных реакций. 

Цель индивидуального плана работы с ребёнком 

инвалидом: 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства с учетом его индивидуальных особенностей, 

психофизического здоровья, индивидуальных возможностей. Для 

реализации намеченной цели поставлены следующие задачи. 

 

Задачи индивидуального плана работы с ребёнком 

инвалидом: 

1. Сохранение и укрепление здоровья ребенка 

2. Развитие эмоциональной сферы ребенка. 

3. Развитие эмоциональной сферы ребенка. 

4. Создание здоровьесберегающей образовательной среды. 

5. Способствовать развитию и совершенствованию моторики рук и 



тонких движений пальцев. 

6. Формирование навыка правильной осанки и мышечно-

двигательных представлений о ней. 

7. Нормализация эмоционального статуса. 

8. Формирование навыка рационального дыхания. 

9. Развитие гибкости 

10. Формирование позитивного отношения к ребенку-инвалиду в 

группе детского сада. 

Педагогическое сопровождение 

Месяц Задачи Форма проведения 
Примеча 

ния 

Сентябрь 

Определение круга задач 

физического 

сопровождения ребенка-

инвалида. Разработка 

индивидуального 

образовательного 

маршрута ребенка-инвалида. 

Дыхательная гимнастика 

«Самолеты» 

Упражнение на релаксацию 

«Воздушные шарики». Игровое 

упражнение 

«Смени флажок» 

Элементы спортивной игры 

«Прокати мяч» 

 

Октябрь 

Учить ходить и бегать со 

свободными, 

координированными 

движениями рук и ног, 

изменять темп ходьбы. Учить 

сохранять правильную 

осанку, положение туловища 

и головы при выполнении 

упражнений в равновесии. 

Воспитывание умения, 

ориентироваться в 

пространстве. 

МПИ «Летает не летает» 

Игровое упражнение 

«Попади в цель» (развитие 

ловкости, укрепление мышц 

плечевого пояса). 

Релаксационное упражнение 

(для снятия напряжения с 

мышц туловища, рук, ног) 

«Облака», Игровой самомассаж 

«Жук» 

Заняти

я 

провод

ятся в 

спорт. 

зале 

без 

исп-я 

спорт. 

инвент

аря 

Ноябрь 

Учить хвату за перекладину 

во время лазания, лазать не 

пропуская реек. 

Развивать мышечный тонус 

ребенка. 

Игровой самомассаж «Лес 

зеленый». 

Упражнение для стоп 

«Червячки», Упражнение для 

релаксации «Спящий котенок», 

Дыхательная гимнастика 

«Пузырь» 

 

Декабрь 

Разучивать ходьбу по 

гимнастической скамье на 

четвереньках. Закреплять 

прокатывание мяча через 

дуги. 

Игровой самомассаж «Петух». 

Дыхательная гимнастика 

«Надуй шарик». 

Релаксационное упражнение 

Холодно-жарко» 

Игровое упражнение Цветные 

колечки 

 



Январь 

Разучивание бросания 

Мяча двумя руками снизу 

вверх. Совершенствовать 

ходьбу (перешагивание через 

кирпичики) 

Дыхательная 

Гимнастика «Котята» 

Профилактика плоскостопия 

Гуси, игровое упражнение» Ты 

мне-я тебе»  

Совершенствовать 

Прокатывание мяча вокруг 

предмета. 

Самомассаж Цветочек и 

бабочка 

Февраль 

Совершенствовать ходьбу по 

шнуру, положенному по 

кругу. 

Дыхательная гимнастика 

"Сердитый ежик", упражнение 

для совершенствования 

Навыков ОВД «Волшебные 

колпачки». 

 

Закреплять бросание мяча и 

ловля его от воспитателя. 

Релаксационные 

психогимнастические 

упражнения. 

«Путешествие в странуэмоций» 

Март Разучивание бросание мяча о 

пол двумя руками стоя на 

месте и попытке поймать его. 

Обучать лазанию между 

ножками стула, в обруч. 

Профилактика плоскостопия 

"Часы". 

Пальчиковые игры «Поймай 

бабочку». 

 

Повторять упражнение в 

равновесии-кружении на 

месте в

 одну сторону, 

после остановки и 

отдыха в другую сторону. 

Дыхательная гимнастика 

"Курочки", релаксационное 

упражнение "Муравей". 

Апрель Упражнять в 

равновесии, ходьба по 

гимнастической скамье, 

перешагивая через кубики, 

руки на поясе. 

Закреплять лазание. 

Дыхательная гимнастика 

"Медвежонок". 

Профилактика плоскостопия 

"Кораблик". Релаксационное 

упражнение «Палуба». 

 

Май Качественный анализ 

проделанной работы по 

физическому развитию. 

Закреплять последовательное 

перешагивание через 

несколько препятствий, 

положенные на расстоянии 

20 см один от другого. 

Упражнять в 

подползании под веревку, 

высотой 30-40 см. 

Профилактика плоскостопия 

«Дедушка Егор». Пальчиковая 

гимнастика «Дружная семья» 

Дыхательная гимнастика 

«Сдуем одуванчики», МПИ 

"Пронеси, не урони». 

 



3. Организационный раздел программы 

3.1. Описание материально-технического обеспечения и особенности 

организации развивающей предметно - пространственной среды 

образовательной области. 

«Физическое развитие». В детском саду созданы все условия для 

полноценного развития детей. Созданы специальные педагогические условия 

здоровьесбережения и здоровьеукрепления.  

В ДОУ имеется один физкультурный зал, спортивная площадка, 

оснащенные оборудованием и инвентарем.  

Спортивные залы предназначены для проведения непрерывно 

непосредственной образовательной деятельности, проведения спортивных 

праздников, развлечений, досугов.  

Развивающая предметно-пространственная среда – часть 

образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями, участками и т.п., материалами, 

оборудованием, и инвентарем, для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

В соответствии с ФГОС ДО и образовательной программой МБДОУ 

развивающая предметно-пространственная среда создана педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов. Развивающая предметно-пространственная 

среда должна быть:  

- содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том 

числе технические материалы (в том числе расходные, инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную исследовательскую и творческую активность всех 

категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей.  

- трансформируемой– обеспечить возможность разнообразного 

использования составляющих развивающей предметно-пространственной 

среды (например, маты, мягкие модули, природные материалы) в разных 

видах детской активности;  

- доступной обеспечить свободный доступ воспитанников (к играм, 

игрушкам, материалам, тренажерам, пособиям). 



- безопасной - все элементы развивающей предметно-пространственной 

среды должны соответствовать требованиям по обеспечению надежности и  

безопасности их использования, такими, как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

физкультурных залов, спортивного участка, физкультурных уголков в 

группах, материалов, оборудования и инвентаря для физического развития.  

Физкультурный зал соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим требованиям, нормам и правилам пожарной 

безопасности. Спортивный зал заполнен необходимым спортивным 

оборудованием, которое позволяет увлечь детей двигательной активностью.  

В физкультурных залах ДОУ имеется оборудование:  

спортивный комплекс  

гимнастические стенки  

приставные лестницы (с зацепом).  

гимнастические скамейки  

ребристые дорожки  

передвижные туннели  

многофункциональные модули  

дуги разной величины 

маты гимнастические  

нестандартное спортивное оборудование  

 

Инвентарь:  

гимнастические палки  

обручи различного диаметра  

кубики, веревочки, ленточки, погремушки  

мячи разного диаметра  

мешочки с песком  

массажеры для стоп 



На территории детского сада имеются спортивные площадки, которые 

помогают при подготовке детей к различным соревнованиям, проведением 

эстафет, спортивных развлечений и праздников. Спортивные площадки 

оборудованы спортивными снарядами, воротами для подлезания, ямой для 

прыжков длину с разбега и с места, щитами для баскетбола и волейбола.  



Опыт показал, что использование на занятиях различного инвентаря 

повышает интерес и удовольствие, а также двигательную активность, 

внимание, координацию. Поэтому в детском саду особое внимание уделяется 

приобретению и обновлению оборудования спортивного зала, 

физкультурных уголков, спортивной площадки.  

Все приобретаемое оборудование соответствует обязательным 

требованиям, установленным техническими регламентами и стандартами, 

изготовлено из безвредных для здоровья детей материалов. Спортивное 

оборудование закреплено и проверено, на основании чего составлен акт 

испытания спортивного оборудования и инвентаря. Все оснащение 

спортивных залов эстетически привлекательно, имеет современный дизайн, 

яркую окраску и изготовлено из современных материалов. Все оборудование 

и оснащение зала проходит санитарную обработку в соответствии с нормами 

СанПиН.  

В спортивных залах созданы все условия для сохранения психического и 

физического здоровья каждого ребенка и обеспечение его эмоционального 

благополучия. Предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала, способствует 

общению и совместной деятельности детей и взрослых.  

 

3.2. Инфраструктура предметно – развивающей среды 

физкультурного зала. 

 

Название зоны  Цель  Задачи  

Двигательно-игровая зона Целенаправленное 

педагогическое воздействие 

на развитие основных  

движений, тренировку 

физиологических  

функций организма  

 

Укреплять здоровье детей;  

Развивать двигательные 

навыки и физические 

качества;  

Расширять двигательный 

опыт; Создавать 

положительный  

эмоциональный настрой.  

Зона спортивного 

оборудования: 

- традиционного, 

- нестандартного 

 

Разнообразие организации 

двигательной деятельности 

детей  

Формировать умение 

использовать спортивное 

оборудование на занятиях и 

в самостоятельной 

деятельности;  

Создавать вариативные, 

усложненные условия для 

выполнения двигательных 

заданий;  

Оптимизация режима 

двигательной активности;  



Повышать интерес к 

физическим упражнениям;  

Расширять круг 

представлений о 

разнообразных видах 

спортивного  

оборудования, его 

назначении.  

Зона метания  Ознакомление с 

различными способами 

метания  

Развивать глазомер; 

Закреплять технику 

метания;  

Укреплять мышцы рук и 

плечевого пояса.  

Зона прыжков  Создание условий для 

обучения прыжкам разного 

вида в соответствии с  

возрастом и Программой  

Обучать технике прыжков; 

Развивать силу ног, 

прыгучесть; Использовать 

специальное оборудование.  

Зона 

«Спортивный комплекс» 

Создание условий для 

удовлетворения 

потребности в  

двигательной активности  

Овладеть техникой 

различных способов и видов 

лазанья;  

Развивать ловкость, силу, 

смелость при выполнении 

упражнений на кольцах.  

 

3.3. Организация двигательного режима  

Виды двигательной 

активности в режиме дня  

возраст  

2 младшая 

группа 
Средняя 

группа 
Старшая 

группа 
Подготовите

льная группа 

1. Утренняя 

гимнастика  

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

2. Физкультурные 

занятия  

2 раза в 

неделю в 

зале, 1 раз на 

улице 15 

мин  

1 раз в 

неделю в 

зале, 1 раз на 

улице 20 

мин  

1 раз в 

неделю в 

зале, 1 раз на 

улице 25 

мин  

1 раз в 

неделю в 

зале, 1 раз  

на улице 30 

мин  

3.Гимнастика,стимулир

ующ. деятельность речевых 

центров.  

Ежедневно 

2-3 мин.  

Ежедневно 

2-3 мин.  

Ежедневно 

2-3 мин.  

Ежедневно 

2-3 мин.  

4.Физические 

упражнения и игровые 

задания.  

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

5. Физкультминутки  Ежедневно 

2-3 мин  

Ежедневно 

2-3 мин  

Ежедневно 

2-3 мин  

Ежедневно 

2-3 мин  

6. Подвижные игры на 

прогулке (утром и вечером)  

- сюжетные  

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  



 

- бессюжетные  

- игры-забавы  

- эстафеты  

- аттракционы  

7. Гимнастика после 

сна  

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

8.Дозированный бег  ежедневно  ежедневно  ежедневно  Ежедневно  

9. Физкультурный 

досуг  

1 раз в месяц  1 раз в месяц  1 раз в месяц  1 раз в месяц  

10.День Здоровья  1 раз в год  1 раз в год  1 раз в год  1 раз в год  

11. Спортивный 

праздник  

2 раза в год  2 раза в год  2 раза в год  2 раза в год  

12. Самостоятельная 

двигательная активность  

ежедневно для всех возрастов  

Перспективное планирование основывается на следующей 

литературе:  

1. Физкультурные занятия в детском саду. Младшая группа. Пензулаева 

Л.И. 

2. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. Пензулаева 

Л.И.  

3. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. Пензулаева 

Л.И.  

4. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная группа. 

Пензулаева Л.И. (см. Приложение № 1). 

 

3.4.Расписание ОН по физической культуре 

 

Понедельник 9.00- ГОН (4-5 лет) 

9.20- ГКН (3-4 года) № 1 

9.25- ГОН (3-4 лет) № 2 

9.35- ГОН (5-6 лет) 

9.40-ГОН (6-7 лет)№ 2 

10.40- ГКН (6-7 лет) № 2 

Вторник 9.00- ГОН (3-4 года ) № 1 

9.30- ГОН (2-3 года) 

Среда 9.30- ГОН (4-5 лет) 

9.50-ГКН (3-4 лет) № 1 

10.10-ГКН (5-6 лет № 4) 

Четверг 9.20- ГОН (2-3 лет) 



9.25- ГОН (3-4 года) № 1 

9.30- ГОН (3-4 года) № 2 

9.45- ГКН (4-5 лет) № 3 

10.20- ГОН (6-7 лет) № 1 

16.30- ГОН (5-6 лет) 

Пятница 10.10- ГКН (5-6 лет) № 4 

11.00- ГКН (6-7 лет) № 2 
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Методико- педагогический контроль за физическим воспитанием. 

Л.И.Валеева, Иж.: 2009г  

10. Учебно-методическое пособие для слушателей. Закаливание детей в 

дошкольном учреждении. Л.В.Валеева, Иж.: 2009г  

11. Оздоровительно-развивающие игры для дошкольников. 

О.В.Козырева, М.:  

«Просвещение», 2007г  

12. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа- М.:Мозайка-Синтез, 2015. – 128 с.  

13. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Подготовительная группа- М.:Мозайка-Синтез, 2015. – 112 с.  

14. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Система 

работы в старшей группе - М.:Мозайка-Синтез, 2012. – 128 с.  

15. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений. Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.:Мозайка-Синтез, 2015. – 128 

с.  

16. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая 
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