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1. Целевой раздел. 

1. Пояснительная записка 

          1.1. Нормативная база 

        Рабочая программа разработана на основе основной образовательной 

программы муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения №139 г. Липецка  (далее - Программа) разработана в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 года №1155) и обеспечивает развитие личности 

детей от 3 до 8 лет в различных видах общения и деятельности c учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

      При разработке Программы руководствовались следующими 

нормативными документами:   

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. №26 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13; 

- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». 

              Программа направлена на: 

 Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности:  

- связанной с выполнением упражнений; 

- направленной на развитие таких физических качеств как координация и 

гибкость; 

- способствующей правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движений, 

крупной и мелкой моторики; 

-связанной с правильным, не наносящим вреда организму, 

 выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны). 

 Становление целенаправленности  и саморегуляции  в двигательной 

сфере. 

 Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

      В Программе учитываются: 

 индивидуальные потребности ребёнка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья; 
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 возможности освоения ребенком Программы на разных этапах её 

реализации. 

Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности:  

- связанной с выполнением упражнений; 

- направленной на развитие таких физических качеств как координация и 

гибкость; 

- способствующей правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия,     координации движений, 

крупной и мелкой моторики; 

- с выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны). 

- становление целенаправленности  и саморегуляции  в двигательной 

сфере. 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы. 

Цель образовательной Программы:  

Цель: гармоничное физическое развитие, формирование интереса и 

ценностного отношения к занятиям          физической культурой, 

формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи:  

     Оздоровительные: 
 охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального 

функционирования всех органов и систем организма; 
  всестороннее физическое совершенствование функций организма; 
  повышение работоспособности и закаливание. 

      Образовательные: 
 формирование двигательных умений и навыков; 
  развитие физических качеств; 
 овладение ребёнком элементарными знаниями о своём организме, роли 

физических упражнений в его жизни, способах укрепления своего 
здоровья. 

Воспитательные: 
 формирование интереса и потребности в занятиях физическими 

упражнениями; 
 разностороннее гармоничное развитие ребёнка (не только физическое, но 

и умственное, нравственное, эстетическое, трудовое). 
 

1.3     Принципы и подходы реализации Программы 

 Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития 

и  потребностей каждого ребенка;  

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 
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 принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных  

интересов каждого ребенка; 

 принципы интеграции усилий специалистов; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип постепенности подачи учебного материала; 

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп. 

 

Базовые принципы Программы 

          Одним из главных принципов реализации Программы является 

адекватность возрасту. В соответствии с указанным принципом ведущими 

видами деятельности детей являются: в младенческом возрасте — 

непосредственное эмоциональное общение, в раннем — предметная 

деятельность, в дошкольном — игра. 

          Принцип интеграции содержания дошкольного образования — 

альтернатива предметному принципу построения образовательных программ. 

Основные задачи дошкольного образования каждой образовательной области 

могут и должны решаться и в ходе реализации других областей Программы. 

Предлагаемое деление на образовательные области является условным и 

вызвано удобством в организации материала, необходимостью его 

систематического изложения. 

          В основу реализации комплексно-тематического принципа построения 

Программы положен примерный календарь праздников, который 

обеспечивает:  

 социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов 

детской деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 

«проживание» ребёнком содержания Программы во всех видах детской 

деятельности; 

 поддержание эмоционально-положительного настроя ребёнка в течение 

всего периода освоения Программы; 

 технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой 

ритм: подготовка к празднику —проведение праздника, подготовка к 

следующему празднику — проведение следующего праздника и т. д.); 

 многообразие форм подготовки и проведения праздников; 

 возможность реализации принципа построения программы по спирали, 

или от простого к сложному (основная часть праздников повторяется в 

следующем возрастном подпериоде дошкольного детства, при этом 

возрастает мера участия детей и сложность задач, решаемых каждым 

ребёнком при подготовке и проведении праздников); 
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 выполнение функции сплочения общественного и семейного 

образования; 

 основу для разработки части Программы, формируемой участниками 

образовательного процесса, так как примерный календарь праздников 

может быть изменён, уточнён и (или) дополнен содержанием, 

отражающим специфику социально-экономических, национально-

культурных, демографических, климатических и других условий, в 

которых осуществляется образовательный процесс в конкретной ДОО 

(группе). 

          Праздники как структурные единицы примерного календаря праздников 

могут быть заменены другими социально и личностно значимыми для 

участников образовательного процесса событиями. Темой при реализации 

Программы могут стать также: 

 вопросы, которые задают дети, 

 проблемы, возникшие в процессе жизнедеятельности группы, 

 предметы, заинтересовавшие ребёнка, и др. 

          Принцип проблемного образования предполагает решение задачи, поиск 

ответа на вопрос или разрешение спора, характеризующиеся преодолением 

детьми определённых трудностей. Важно, чтобы проблема имела практическое 

значение для ребёнка — важное в его жизни и деятельности. Решая проблемы, 

ребёнок усваивает один из главных жизненных и образовательных уроков: 

окружающий мир не просто разный, он многообразный и меняющийся, в нём 

всё не по шаблону. 

          Принцип ситуативности направлен на учёт интересов и потребностей 

детей при осуществлении образовательного процесса, он предполагает 

возможность использования педагогами реальной ситуации или 

конкретных, сложившихся на данный момент условий осуществления 

образовательного процесса для наиболее эффективного решения задач 

психолого-педагогической работы. Например, аксиологическая 

направленность Программы невозможна без реализации принципа 

ситуативности. Ведь ценностная ориентация формируется у ребёнка не на 

специальных занятиях и не путём морализаторства. Главная педагогическая 

стратегия — не пропускать ни одной ситуации в образовательном процессе, в 

режиме реального времени. 

 

Режим работы ДОУ: ежедневно с 07.00 до 19.00.  Группы работают в 

режиме 5-дневной рабочей недели. Выходные дни: суббота, воскресенье и 

нерабочие праздничные дни. 

 

 

1.4.  Характеристика особенностей развития детей  дошкольного возраста. 

 

Возрастные  особенности детей от 3 до 4 лет 
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         Дошкольники испытывают острую потребность в движении:  ходит на 

носочках, высоко поднимая колени, мелкими, широкими, приставными 

шагами; ходит и бегает в разном темпе (умеренном, медленном, быстром), в 

различных направлениях (прямо, по кругу, змейкой, между предметами и т.д.), 

держась за руки, стоя спиной или лицом друг к другу; прыгает на месте, с 

продвижением вперед и назад, через препятствия; бросает мяч в цель, ловит 

двумя руками; принимает активное участие в подвижных мероприятиях 

(спортивных, игровых, танцевальных); выполняет последовательность 

разнообразных двигательных действий в течение 10 минут; управляет своим 

телом, например, удерживает равновесие при ходьбе по наклонной доске и т.д 

Возрастные особенности  детей (4-5 лет) 

У четырёхлетних детей возрастают физические возможности: движения 

их становятся значительно более уверенными и разнообразными. 

Дошкольники испытывают острую потребность в движении. В случае 

неудовлетворения этой потребности, ограничения активной двигательной 

деятельности они быстро перевозбуждаются, становятся непослушными, 

капризными. Поэтому в средней группе особенно важно наладить разумный 

двигательный режим, насытить жизнь детей разнообразными подвижными 

играми, игровыми заданиями.  

У детей идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: чувства 

становятся более глубокими, устойчивыми. Еще одна особенность ребенка 

данного возраста – ранимость. Дети отличаются повышенной 

чувствительностью к словам, оценкам и отношению к ним взрослых. Они 

радуются похвале, но на замечание часто реагируют остро эмоционально, 

воспринимая замечание как личную обиду. 

Возрастные особенности детей (5-6 лет) 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка, так как 

характеризуется активизацией ростового процесса. Изменяются пропорции 

тела. Совершенствуются движения, двигательный опыт детей расширяется, 

активно развиваются двигательные способности. Заметно улучшается 

координация и устойчивость равновесия, столь необходимые при выполнении 

большинства движений. При этом девочки имеют некоторое преимущество 

перед мальчиками. У детей активно развиваются крупные мышцы туловища и 

конечностей, но все еще слабыми остаются мелкие мышцы, особенно кистей 

рук. Старший дошкольник технически правильно выполняет большинство 

физических упражнений. Он способен критически оценить движения других 

детей, но самоконтроль и самооценка непостоянны и проявляются 

эпизодически. Дети проявляют интерес к своему здоровью. 

Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. В течении 

шестого года совершенствуются основные нервные процессы – возбуждение и 

особенно торможение. Это благотворно сказывается на возможностях 

саморегуляции. Эмоциональные реакции в этом возрасте становятся более 

стабильными, уравновешенными. Ребенок не так быстро утомляется, 

становится более вынослив психически (что связано и с возрастающей 

физической выносливостью). Дети начинают чаще по собственной инициативе 
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воздерживаться от нежелательных действий. Но в целом способность к 

произвольной регуляции своей активности все еще выражена недостаточно и 

требует внимания взрослых. 

Возрастные особенности детей (6-8 лет) 

На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, 

познавательном, эмоциональном и социально-личностном развитии старших 

дошкольников, формируется готовность к предстоящему школьному 

обучению. Движения отличаются достаточной координированностью и 

точностью. Дети хорошо различают направление движения, скорость, смену 

темпа и ритма. Возросла возможность пространственной ориентировки, 

заметно увеличились проявления волевых усилий при выполнении отдельных 

упражнений, стремление добиться хорошего результата. У детей 

вырабатывается эстетическое отношение к движениям, они начинают 

воспринимать красоту и гармонию движений. Проявляются личные интересы 

мальчиков и девочек в выборе физических упражнений и подвижных игр. 

В этот возрастной период начинает складываться личность с ее 

основными компонентами. Дети 6-7 лет перестают быть наивными и 

непосредственными, становятся более закрытыми для окружающих. Часто они 

пытаются скрыть свои истинные чувства, особенно в случае неудачи. В 

поведении и взаимоотношениях наблюдаются волевые проявления: дети могут 

сдержаться, если это необходимо, проявить терпение, настойчивость. 

Формируется достаточно устойчивая самооценка. Углубляется интерес к 

внутреннему миру людей, особенностям их взаимоотношений. 

Возрастные особенности детей логопедических групп (6-8 лет) 

Физическое развитие детей с ограниченными возможностями здоровья 

имеет свои особенности. Эти дети быстро утомляются, у них наблюдается 

мышечная напряженность, нарушение общей моторики, общая скованность и 

замедленность выполнения движений, дискоординация, нарушение 

ориентировки в пространстве, нарушение осанки, плоскостопие, 

замедленность процесса освоения основных движений, отставание в 

показателях основных физических качеств, силы, ловкости, скорости. 

Нарушение речевого дефекта параллельно приводит и к ярко выраженным 

изменениям основных показателей и психического развития ребенка. 

Патология в психической сфере, прежде всего, проявляется в отставании 

познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти и мышления. Таким 

детям свойственно неумение слушать, низкий уровень восприятия, слабая 

концентрация внимания. 
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2. Планируемые результаты освоения Программы  

 

2.2. Планируемые результаты освоения Программы по возрастному 

принципу 

           

Виды 

деятельно

сти 
2 младшая Средняя  Старшая  Подготовительна

я к школе 

Двигательная 

деятельность 

Ходьба и бег: 
— ходить в разном 
темпе и в разных 
направлениях; с 
поворотами; 
приставным шагом 
вперёд; на носках; 
высоко поднимая 
колени; перешагивая 
через предметы 
(высотой 5—10 см); 
змейкой между 
предметами за 
ведущим; 
— ходить по 
горизонтально 
лежащей доске 
(шириной 15 см), по 
ребристой доске 
(шириной 20 см); 
— догонять, убегать, 
бегать со сменой 
направления и темпа, 
останавливаться по 
сигналу; 
— бегать по кругу, 
обегать предметы; 
— бегать по дорожке 
(шириной 25 см); 
— челночный бег (5 м 

 3). 
Прыжки: 
— прыгать 
одновременно на 
двух ногах на месте и 
с продвижением 
вперёд (не менее 4 
м); 
— прыгать на одной 
ноге (правой и левой) 
на месте; 
прыгать в длину с 
места;  
— прыгать вверх с 
места, доставая 

Ходьба и бег: 
— ходить в разном 
темпе и в разных 
направлениях; с 
поворотами; 
приставным шагом 
вперёд, назад, 
боком; на носках; 
на пятках; высоко 
поднимая колени; 
перешагивая через 
предметы (высотой 
10—15 см); змейкой 
между предметами 
за ведущим и 
самостоятельно; 
— ходить прямо и 
боком приставным 
шагом по лежащему 
на полу канату 
(верёвке) 
диаметром 3 см; 
— перешагивать 
одну за другой 
рейки лестницы, 
приподнятой от 
пола на 25 см, 
перешагивать через 
набивные мячи; 
— бегать со сменой 
направления и 
темпа, со сменой 
ведущего; 
— бегать 
врассыпную, 
змейкой между 
предметами 
самостоятельно; 
— челночный бег 

(10 м  3); 
— ходьба на 
четвереньках, 
опираясь на стопы и 
ладони. 
Прыжки: 

Ходьба и бег: 
— ходить в разном темпе 
и в разных направлениях; 
с поворотами; 
приставным шагом 
вперёд, назад, боком; на 
носках; на пятках; 
перекатом с пятки на 
носок; на наружной 
поверхности стоп; высоко 
поднимая колени; в 
полуприседе; 
перестраиваться в 
колонну по два человека; 
— бегать со сменой 
направления и темпа, со 
сменой ведущего; 
— бегать врассыпную, 
змейкой между 
предметами; высоко 
поднимая колени, с 
захлестом голеней назад; 

— челночный бег (10 м  
3). 
Прыжки: 
— прыгать на месте: ноги 
вместе — ноги врозь; с 
поворотами в любую 
сторону; 
— прыгать в длину и в 
высоту с места и с разбега; 
— прыгать на одной 
(удобной) ноге из обруча в 
обруч (диаметром 32—45 
см), лежащие на полу 
вплотную друг к другу; 
— перепрыгивать 
одновременно двумя 
ногами через две линии 
(расстояние между 
линиями 30 см) боком с 
продвижением вперёд; 
— спрыгивать на мат со 
скамейки высотой 25 см и 
с гимнастического бревна 

Ходьба и бег: 
— ходить в разном 
темпе и в разных 
направлениях; с 
поворотами; 
приставным шагом 
вперёд, назад, боком; 
на носках; на пятках; 
перекатом с пятки на 
носок; на наружной 
поверхности стоп; 
высоко поднимая 
колени; в полуприседе; 
перестраиваться в 
колонну во время 
движения по два — 
четыре человека; 
— бегать со сменой 
направления и темпа, со 
сменой ведущего; 
— бегать врассыпную, 
змейкой; высоко 
поднимая колени, с 
захлёстом голеней 
назад; боковым 
галопом, спиной 
вперёд; 
— челночный бег (10 м х 
3). 
Прыжки: 
— прыгать на месте 
разными способами: 
ноги вместе — ноги 
врозь; одна нога 
впереди, другая сзади; с 
поворотами в любую 
сторону (с 
одновременным 
ритмичным 
выполнением 
различных движений 
руками);  
— выпрыгивать вверх из 
глубокого приседа; 
— прыгать в длину и в 
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предмет одной рукой; 
— прыгать 
одновременно двумя 
ногами через канат 
(верёвку), лежащий 
на полу;  
— прыгать 
одновременно двумя 
ногами через три-
четыре линии 
(поочерёдно через 
каждую), расстояние 
между соседними 
линиями равно длине 
шага ребёнка. 
Лазанье, ползание: 
— перелезать через 
лежащее бревно, 
через гимнастическую 
скамейку; 
— влезать на 
гимнастическую 
стенку, перемещаться 
по ней вверх-вниз, 
передвигаться 
приставным шагом 
вдоль рейки; 
— подлезать на 
четвереньках под две-
три дуги (высотой 
50—60 см) 
Катание, бросание, 
ловля, метание: 
— бросать двумя 
руками мяч вдаль 
разными способами 
(снизу, из-за головы, 
от груди); 
— катать и 
перебрасывать мяч 
друг другу; 
— перебрасывать мяч 
через препятствие 
(бревно, скамейку); 
— прокатывать мяч 
между предметами; 
— подбрасывать и 
ловить мяч 
(диаметром 15—20 
см) двумя руками; 
— бросать вдаль мяч 
(диаметром 6—8 см), 
мешочки с песком 
(весом 150 г) правой и 
левой рукой; 
— попадать мячом 
(диаметром 6—8—12 
см) в корзину (ящик), 
стоящую на полу, 

— прыгать на месте: 
ноги вместе — ноги 
врозь; на одной 
ноге (правой и 
левой);  
— прыгать в длину с 
места; 
— прыгать 
одновременно на 
двух ногах, 
постепенно 
поворачиваясь 
кругом; вокруг 
предметов (мяч, 
кубик); из обруча в 
обруч (диаметром 
45 см), лежащие на 
полу вплотную друг 
к другу;  
— прыгать 
одновременно 
двумя ногами через 
пять-шесть линий 
(поочерёдно через 
каждую), 
расстояние между 
соседними линиями 
равно длине шага 
ребёнка; 
— перепрыгивать 
одновременно 
двумя ногами через 
две линии 
(расстояние между 
линиями 25 см) 
боком с 
продвижением 
вперёд; 
— перепрыгивать с 
разбега через 
верёвку или 
резинку (высотой 15 
см); 
— спрыгивать на 
мат со скамейки 
высотой 20 см и с 
гимнастического 
бревна высотой 15 
см. 
Лазанье, ползание: 
— лазать по 
гимнастической 
стенке вверх-вниз, 
передвигаться 
приставным шагом 
по горизонтальной 
рейке и перелезать 
с одного пролёта на 
другой в любую 

высотой 15 см; 
— прыгать на батуте не 
менее четырех раз 
подряд. 
Лазанье, ползание: 
— лазать по 
гимнастической стенке в 
разных направлениях, 
перелезать с одного 
пролёта на другой в 
любую сторону на разных 
уровнях; 
— лазать по наклонной 
гимнастической лестнице 
разными способами; 
— ползать по 
гимнастической скамейке 
на животе, подтягиваясь 
руками; на четвереньках с 
опорой на ладони и 
голени; 
— подлезать поочерёдно 
под несколькими 
предметами (высотой 
40—50—60 см) разными 
способами; 
— пролезать разными 
способами в обруч, 
стоящий вертикально на 
полу. 
Катание, бросание, 
ловля, метание: 
— подбрасывать мяч 
(диаметром 6—8 см) 
вверх и ловить его 
ладонями не прижимая к 
груди не менее пяти раз 
подряд; 
— перебрасывать мяч из 
одной руки в другую 
движением кисти; 
— перебрасывать двумя и 
одной (удобной) рукой 
мяч через сетку (верёвку), 
закреплённую на высоте 
не менее 1,5 м от пола; 
— метать одной рукой 
(правой и левой) разными 
способами мяч 
(диаметром 6—8 см) в 
горизонтальную цель 
(обруч диаметром 45 см) с 
расстояния не менее 1,5 м 
(попадать не менее двух 
раз подряд); 
— метать одной (удобной) 
рукой мяч в вертикальную 

цель (щит 25  25 см) с 
расстояния 1,5 м, высота 

высоту с места и с 
разбега; 
— прыгать на одной 
(правой и левой) ноге из 
обруча в обруч 
(диаметром 45 см), 
лежащие на полу 
вплотную друг к другу; 
— перепрыгивать 
одновременно двумя 
ногами через две линии 
(расстояние между 
линиями 35 см) боком с 
продвижением вперёд; 
— спрыгивать на мат с 
гимнастического бревна 
и со скамейки высотой 
30 см; 
— прыгать на батуте не 
менее восьми раз 
подряд. 
Лазанье, ползание: 
— лазать по 
гимнастической стенке 
со сменой темпа в 
разных направлениях (в 
том числе по 
диагонали), перелезать 
с одного пролёта на 
другой в любую сторону 
на разных уровнях; 
— ползать по-
пластунски; 
— преодолевать полосу 
препятствий (подлезая 
под дуги, в ворота, 
перелезая через брёвна 
и т. п.), чередуя лазанье 
с бегом и прыжками. 
Катание, бросание, 
ловля, метание: 
— прокатывать и 
перебрасывать 
утяжелённый мяч 
(весом 1 кг); 
— подбрасывать мяч 
(диаметром 6—8 см) 
вверх, хлопнув в 
ладоши, и ловить его 
ладонями, не прижимая 
к груди, не менее 
десяти раз подряд; 
— ловить мяч не менее 
десяти раз подряд 
после подбрасывания 
его вверх и отскока от 
пола; 
— перебрасывать двумя 
и одной (правой и 
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двумя и одной рукой 
(удобной) разными 
способами с 
расстояния не менее     
1 м; 
— метать мяч одной 
(удобной) рукой в 
вертикальную цель 
(наклонённую 
корзину), 
находящуюся на 
высоте 1 м с 
расстояния не менее 
1 м. 
Координация, 
равновесие: 
— кружиться в обе 
стороны; 
— ловить ладонями 
(не прижимая к 
груди) отскочивший 
от пола мяч 
(диаметром 15—20 
см), брошенный 
ребёнку взрослым с 
расстояния 1 м не 
менее трёх раз 
подряд; 
— ходить по 
наклонной доске 
(шириной 20 см и 
высотой 30 см) и по 
напольному мягкому 
буму (высотой 30 см); 
— стоять не менее 10 
с на одной ноге 
(правой и левой), при 
этом другая нога 
согнута в колене 
перед собой. 
Спортивные 
упражнения: 
— кататься на санках с 
невысокой горки; 
забираться на горку с 
санками; 
— скользить по 
ледяным дорожкам с 
помощью взрослого; 
— кататься на 
трёхколесном 
велосипеде; 
— ходить на лыжах по 
ровной лыжне 
ступающим и 
скользящим шагом 
без палок, свободно 
размахивая руками. 

сторону; 
— лазать по 
горизонтальной 
гимнастической 
лестнице разными 
способами; 
— ползать по 
гимнастической 
скамейке на 
животе, 
подтягиваясь 
руками; 
— подлезать под 
дуги (высотой 50—
60 см) не касаясь 
пола руками; 
— пролезать 
разными способами 
в обруч, стоящий 
вертикально на 
полу. 
Катание, бросание, 
ловля, метание: 
— прокатывать мяч 
или шар в цель 
(расстояние        1—
1,5 м); 
— подбрасывать 
мяч (диаметром 
12—15 см) вверх и 
ловить его 
ладонями, не 
прижимая к груди, 
не менее пяти раз 
подряд; 
— перебрасывать 
мяч двумя и одной 
рукой через 
препятствие 
(высотой не менее 
1,2 м ) с расстояния 
не менее 1,2 м; 
— метать двумя и 
одной рукой 
(правой и левой) 
разными способами 
мячи (диаметром 
6—8 см) в корзину 
(ящик), стоящую на 
полу, с расстояния 
не менее 1,5 м; 
— метать мяч в 
вертикальную цель 
(обруч диаметром 

45 см; щит 40  40 
см) с расстояния не 
менее 1,5 м одной 
(удобной) рукой 
(высота центра 

центра мишени — 1,5 м 
(попадать не менее двух 
раз подряд); 
— прокатывать двумя 
руками утяжелённый мяч 
(весом 0,5 кг) между 
предметами и вокруг них 
(конусов, кубиков); 
— отбивать мяч от пола 
одной рукой (правой и 
левой) и поочерёдно на 
месте и с продвижением 
(не менее      5 м). 
Координация, равновесие: 
— прыгать на одной ноге 
(удобной), продвигаясь 
вперёд не менее чем на 5 
м змейкой между 
предметами (конусами); 
— удерживать равновесие 
не менее 10 с, стоя на 
одной ноге, другая согнута 
и приставлена стопой к 
колену под углом 90°; 
— ходить по 
гимнастической скамейке 
прямо; приставным шагом 
боком; с перешагиванием 
через кубики; с 
поворотами; поднимаясь 
на носки; 
— ходить по 
гимнастическому бревну и 
узкой стороне 
гимнастической скамейки 
(шириной 10 см и высотой 
25 см); 
— прыгать через короткую 
скакалку одновременно 
на двух ногах и с ноги на 
ногу, вращая её вперёд; 
прыгать на двух ногах и на 
одной (удобной) ноге 
через качающуюся 
длинную скакалку; 
— перепрыгивать через 
обруч, вращая его как 
скакалку. 
Спортивные упражнения: 
— кататься на санках с 
горки, уметь хорошо 
управлять санками; катать 
сверстников на санках; 
— скользить по ледяным 
дорожкам с разбега без 
помощи взрослого; 
скользить с небольших 
горок, удерживая 
равновесие приседая; 

левой) рукой мяч через 
сетку (верёвку), 
закреплённую на высоте 
не менее 1,7 м от пола; 
— метать одной (правой 
и левой) рукой разными 
способами мяч 
(диаметром 6—8 см) в 
горизонтальную цель 

(32  32 см) с 
расстояния не менее 1,5 
м (попадать не менее 
двух раз подряд); 
— метать одной (правой 
и левой) рукой мяч в 
вертикальную цель (щит 

25  25 см) с расстояния 
1,5 м, высота центра 
мишени — 1,5 м 
(попадать не менее двух 
раз подряд); 
— отбивать мяч от пола 
одной рукой (только 
правой или левой) и 
поочерёдно правой и 
левой рукой на месте и 
с продвижением шагом 
и бегом с поворотом 
(два раза по 5 м). 
Координация, 
равновесие: 
— прыгать на одной 
ноге (удобной), 
продвигаясь вперёд не 
менее чем на 5 м, при 
этом продвигая носком 
опорной ноги 
небольшой кубик 
(коробочку), сохраняя 
прямолинейность 
движения; 
— удерживать 
равновесие не менее 10 
с, сидя на корточках на 
носках с закрытыми 
глазами и вытянув руки 
вперёд; 
— делать ласточку на 
удобной ноге; 
— ходить по 
гимнастической 
скамейке прямо; 
приставным шагом 
боком; с 
перешагиванием через 
предметы; с 
поворотами; с 
приседаниями; на 
носках; с мешочком на 
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 мишени – 1,2 м); 
— отбивать мяч от 
пола одной рукой 
(правой и левой) не 
менее пяти раз 
подряд. 
Координация, 
равновесие: 
— прыгать на одной 
ноге (правой и 
левой), продвигаясь 
вперёд не менее 
чем на 5 м, 
сохраняя 
прямолинейность 
движения; 
— удерживать 
равновесие, стоя на 
носках с закрытыми 
глазами, не менее 
10 с; 
ходить по 
гимнастической 
скамейке прямо; с 
перешагиванием 
через кубики; с 
поворотами; 
вбегать на 
наклонную доску 
(шириной 20 см и 
высотой 35 см); 
— ходить прямо по  
гимнастическому 
бревну (шириной 10 
см, высотой 15 см); 
— переступать 
через скакалку, 
вращая её вперёд и 
назад. 
Спортивные 
упражнения: 
— кататься на 
санках с невысокой 
горки, уметь делать 
повороты и 
тормозить; 
— скользить по 
ледяным дорожкам 
без помощи 
взрослого; 
— кататься на 
трёхколёсном и 
двухколёсном 
велосипеде; 
самокате; 
— ходить на лыжах 
скользящим шагом 
без палок, свободно 
размахивая руками; 

— кататься на 
двухколёсном 
велосипеде, уверенно 
выполняя повороты; на 
самокате; 
— ходить на лыжах 
переменным шагом без 
палок и с палками по 
пересечённой местности; 
делать повороты 
переступанием на месте и 
в движении; забираться 
на горку полуёлочкой и 
спускаться с неё, слегка 
согнув ноги в коленях; 
— владеть элементами 
спортивных игр 
(бадминтон, баскетбол, 
футбол, хоккей). 

 

голове; 
— ходить по 
гимнастическому 
бревну и узкой стороне 
гимнастической 
скамейки (шириной 10 
см и высотой 30 см); 
— прыгать через 
короткую скакалку, 
вращая её вперёд и 
назад, одновременно на 
двух ногах, с ноги на 
ногу (не менее десяти 
раз подряд); на одной 
ноге, вращая скакалку 
вперёд; 
— вбегать под 
вращающуюся длинную 
скакалку, прыгать на 
двух ногах и с ноги на 
ногу через 
вращающуюся длинную 
скакалку; выбегать из-
под вращающейся 
длинной скакалки; 
— вести одной 
(удобной) рукой обруч, 
поставленный 
вертикально, не 
допуская его падения, 
не менее 5 м. 
Спортивные 
упражнения: 
— кататься на санках с 
горки разными 
способами, хорошо 
управляя санками; 
катать сверстников на 
санках; 
— скользить с 
небольших горок стоя и 
приседая; 
— кататься на 
двухколёсном 
велосипеде, уверенно 
им управляя;  
— ходить на лыжах 
переменным шагом с 
палками по 
пересечённой 
местности; делать 
повороты 
переступанием на месте 
и в движении; 
забираться на горку 
приставным шагом и 
ёлочкой, спускаться с 
небольших горок, слегка 
согнув ноги в коленях; 
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поворачиваться на 
месте 
переступающими 
шагами. 
 

— кататься на роликах, 
коньках; 
— владеть элементами 
спортивных игр 
(бадминтон, баскетбол, 
футбол, хоккей, 
городки, настольный 
теннис). 

 

 

Виды 

деятельности 

Старшая ( 3 уровень ОНР) Подготовительная ( 3 уровень ОНР) 

Двигательная 

деятельность 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы 

на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, 

с высоким подниманием колена, в полуприседе, 

перекатом с пятки на носок, мелким и широким 

шагом, приставным шагом влево и вправо. 

Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по 

одному, по двое, по трое, с выполнением заданий 

педагога, имитационные движения. Обучать 

детей ходьбе в колонне.  

Совершенствовать навыки бега на носках, с 

высоким подниманием колена, в колонне по 

одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с 

преодолением препятствий, по наклонной доске 

вверх и вниз на носках.  

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании 

с бегом, бега с различной скоростью, с 

изменением скорости, челночного бега.  

Ползание и лазание. Совершенствовать умение 

ползать на четвереньках с опорой на колени и 

ладони; «змейкой» между предметами, толкая 

перед собой головой мяч (расстояние 3—4 м), 

ползания по гимнастической скамейке на животе, 

на коленях; ползания по гимнастической 

скамейке с опорой на колени и предплечья. 

Обучать вползанию и сползанию по наклонной 

доске, ползанию на четвереньках по 

гимнастической скамейке назад; пролезанию в 

обруч, переползанию через скамейку, бревно; 

лазанию с одного пролета гимнастической стенки 

на другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь 

вниз по одному пролету; пролезанию между 

рейками поставленной на бок гимнастической 

лестницы.  

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять 

прыжки на двух ногах на месте, с продвижением 

вперед. Обучать прыжкам разными способами: 

ноги скрестно — ноги врозь, одна нога вперед — 

другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на 

месте, с продвижением вперед. Учить 

перепрыгивать предметы с места высотой до 30 

Основные движения  

Ходьба и бег. Совершенствовать 

навыки ходьбы, сформированные в 

предыдущих группах (обычная ходьба; 

ходьба на носках, пятках, наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием 

колена; широким и мелким шагом; 

приставным шагом вправо и влево; 

гимнастическим шагом; в полуприседе; 

в колонне по одному, двое, трое, 

четверо, в шеренге; по кругу, с 

поворотом, змейкой, врассыпную, с 

выполнением заданий). Обучать ходьбе 

приставным шагом вперед и назад, 

скрестным шагом, выпадами вперед, 

спиной вперед, притоптывающим 

шагом.  

Развивать навыки бега, 

сформированные в предыдущих 

группах (бег обычный, на носках; бег с 

выбрасыванием прямых ног вперед; 

бег мелким и широким шагом; в 

колонне по одному, по двое, с 

заданиями, с преодолением 

препятствий; с мячом, по доске, по 

бревну, в чередовании с прыжками, с 

подлезанием, ходьбой, с изменением 

темпа, с различной скоростью). 

Формировать навыки бега на скорость 

и на выносливость. Учить бегать, 

сильно сгибая ноги в коленях, 

широкими шагами (прыжками), спиной 

вперед; из разных исходных 

положений; бегать наперегонки парами 

и группами, со скакалкой; бегать на 

скорость в играх-эстафетах.  

Упражнения в равновесии. 

Формировать навыки ходьбы по 

гимнастической скамейке приставным 

шагом, поднимая прямую ногу и делая 
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см, перепрыгивать последовательно на двух 

ногах 4—5 предметов высотой 15—20 см, 

перепрыгивать на двух ногах боком вправо и 

влево невысокие препятствия (канат, мешочки с 

песком, веревку и т.п.). Обучать впрыгиванию на 

мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, 

спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить 

прыгать в длину с места и с разбега; в высоту с 

разбега. Учить прыгать через короткую скакалку 

на двух ногах вперед и назад; прыгать через 

длинную скакалку: неподвижную (h=3—5 см), 

качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на 

другую вперед и назад на двух ногах, шагом и 

бегом.  

Катание, ловля, бросание. Закрепить и 

совершенствовать навыки катания предметов 

(обручей, мячей разного диаметра) различными 

способами. Обучать прокатыванию предметов в 

заданном направлении на расстояние до 5 м (по 

гимнастической скамейке, по узкому коридору 

шириной 20 см в указанную цель: кегли, кубики и 

т.п.) с помощью двух рук. Учить прокатывать 

мячи по прямой, змейкой, зигзагообразно с 

помощью палочек, дощечек разной длины и 

ширины; прокатывать обручи индивидуально, 

шагом и бегом. Совершенствовать умение 

подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя 

руками и с хлопками; бросать мяч о землю и 

ловить его двумя руками. Формировать умение 

отбивать мяч об пол на месте (10—15 раз) с 

продвижением шагом вперед (3—5 м), 

перебрасывать мяч из одной руки в другую, 

подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой 

и левой) 3—5 раз подряд, перебрасывать мяч 

друг другу и ловить его из разных исходных 

положений, разными способами, в разных 

построениях. Учить бросать вдаль мешочки с 

песком и мячи, метать предметы в 

горизонтальную и вертикальную цель 

(расстояние до мишени  

3—5 м).  

Ритмическая гимнастика. Совершенствовать 

умение выполнять физические упражнения под 

музыку в форме несложных танцев, хороводов, 

по творческому заданию педагога. Учить детей 

соотносить свои действия со сменой частей 

произведения, с помощью выразительных 

движений передавать характер музыки. Учить 

детей импровизировать под различные мелодии 

(марши, песни, танцы).  

Строевые упражнения. Совершенствовать 

умение строиться в колонну по одному, парами, в 

круг, в одну шеренгу, в несколько кругов, 

врассыпную. Закрепить умение перестраиваться 

из колонны по одному в колонну по два, по три, в 

круг, несколько кругов, из одной шеренги в две. 

Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по 

под ней хлопок; с остановкой 

посередине и перешагиванием через 

предмет, с поворотом; с мешочком с 

песком на голове; по узкой стороне 

гимнастической скамейки прямо и 

боком; продвигаясь вперед прыжками 

на двух ногах по гимнастической 

скамейке, наклонной доске; спиной 

вперед. Совершенствовать навыки 

ходьбы по веревке (d = 2—3 см) прямо 

и боком, по канату  

(d = 5—6 см) прямо и боком; кружения 

с закрытыми глазами с остановкой, 

принятием заданной позы. 

Формировать умение стоять на одной 

ноге (руки на пояс, руки в стороны; с 

закрытыми глазами), стоять на носках; 

то же на повышенной опоре — кубе (h 

— 30—40 см), гимнастической 

скамейке, большом набивном мяче (3 

кг) со страховкой педагога.  

Ползание, лазание. Совершенствовать 

и закреплять навыки разнообразных 

способов ползания и лазания. 

Совершенствовать навыки ползания на 

четвереньках по гимнастической 

скамейке и по бревну; ползания на 

животе и скольжению на спине по 

гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь 

ногами, держа ноги неподвижными. 

Закрепить навыки пролезания в обруч 

и подлезания под дугу разными 

способами, подлезания под 

гимнастическую скамейку, подлезания 

под несколькими дугами подряд (h 

35—50 см). Продолжать развивать 

умение лазать по вертикальным и 

наклонным лестницам, используя 

одноименные и разноименные 

движения рук и ног. Закреплять умение 

переходить с пролета на пролет 

гимнастической стенки, поднимаясь и 

спускаясь по диагонали. Формировать 

умение лазания и спуска по канату 

индивидуально со страховкой педагога.  

Прыжки. Совершенствовать навыки 

выполнения всех видов прыжков, 

сформированные в предыдущих 

группах (на двух ногах разными 

способами, на одной ноге, с 

чередованием с ходьбой, с поворотом 

кругом). Формировать умение 

выполнять прыжки с зажатым между 

ног мешочком с песком, прыжки через 

набивные мячи (5—6 

последовательно). Совершенствовать 
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порядку», «на первый, второй»; перестроению из 

колонны по одному в колонну по два, по три во 

время ходьбы; размыканию и смыканию с места, 

в различных построениях (колоннах, шеренгах, 

кругах), размыканию в колоннах на вытянутые 

вперед руки, на одну вытянутую вперед руку, с 

определением дистанции на глаз; размыканию в 

шеренгах на вытянутые в стороны руки; 

выполнению поворотов направо и налево, кругом 

на месте и в движении различными способами 

(переступанием, прыжками); равнению в затылок 

в колонне. Общеразвивающие упражнения  

Осуществлять дальнейшее совершенствование 

движений рук и плечевого пояса, учить разводить 

руки в стороны из положения руки перед грудью; 

поднимать руки вверх и разводить в стороны 

ладонями вверх из положения руки за голову; 

поднимать вверх руки со сцепленными в замок 

пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать 

и разжимать пальцы.  

Учить выполнять упражнения для развития и 

укрепления мышц спины, поднимать и опускать 

руки, стоя у стены; поднимать и опускать 

поочередно прямые ноги, взявшись руками за 

рейку гимнастической стенки на уровне пояса; 

наклоняться вперед и стараться коснуться 

ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не 

сгибая ноги в коленях; поворачиваться, разводя 

руки в стороны; поочередно отводить ноги в 

стороны из упора присев; подтягивать голову и 

ноги к груди, лежа; подтягиваться на 

гимнастической скамейке. Учить выполнять 

упражнения для укрепления мышц брюшного 

пресса и ног; приседать, поднимая руки вверх, в 

стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в 

сторону, совершая движение руками; катать и 

захватывать предметы пальцами ног. При 

выполнении упражнений использовать различные 

исходные положения (сидя, стоя, лежа, стоя на 

коленях и др.). Учить выполнять упражнения как 

без предметов, так и различными предметами 

(гимнастическими палками, мячами, кеглями, 

обручами, скакалками и др.).  

Спортивные упражнения  

Совершенствовать умение катать друг друга на 

санках, кататься с горки на санках, выполнять 

повороты на спуске, скользить по ледяной 

дорожке с разбега. Учить самостоятельно 

кататься на двухколесном велосипеде по прямой 

и с выполнением поворотов вправо и влево.  

Формировать умение играть в спортивные игры: 

городки (элементы), баскетбол (элементы), 

футбол (элементы), хоккей (элементы).  

Подвижные игры  

Формировать умение участвовать в играх-

соревнованиях и играх-эстафетах, учить 

самостоятельно организовывать подвижные 

навыки выполнения прыжков на одной 

ноге (на месте, с продвижением вперед, 

через веревку вперед и назад). 

Формировать навыки выполнения 

прыжков вверх из глубокого приседа, 

вверх с места; на мягкое покрытие с 

разбега, в длину с места и разбега, в 

высоту с разбега. Совершенствовать 

умение спрыгивать в упражнениях с 

другими видами движений (высота 

предметов не более 30—40 см). 

Совершенствовать навыки выполнения 

прыжков через короткую и длинную 

скакалки, через большой обруч.  

Бросание, метание. 

Совершенствовать и закреплять 

навыки всех способов катания, 

бросания и ловли, метания вдаль и в 

цель. Совершенствовать навыки 

перебрасывания мяча друг другу из-за 

головы, снизу, от груди, сверху, из 

положения сидя, на месте и во время 

передвижения в парах, через сетку; 

бросания мяча о землю и ловли его 

двумя руками, одной рукой, с хлопком, 

с поворотами; отбивания мяча на месте 

и с продвижением вперед, змейкой 

между предметами. Формировать 

навыки ведения мяча в разных 

направлениях, перебрасывания 

набивных мячей; метания из разных 

положений в вертикальную, 

горизонтальную, движущуюся цель, 

вдаль.  

Строевые упражнения  

Совершенствовать сформированные 

ранее навыки выполнения построений 

и перестроений (в колонну по одному, 

по двое, по трое, по четыре, в 

полукруг, в круг, в шеренгу, 

врассыпную; из одного круга в 

несколько) на месте и в движении. 

Совершенствовать умение 

рассчитываться «по порядку», на 

«первый-второй», равняться в колонне, 

в шеренге; размыкаться и смыкаться в 

колонне, в шеренге приставным шагом, 

прыжком, бегом; выполнять повороты 

направо, налево, кругом на месте и в 

движении переступанием, прыжком, по 

разделениям.  

Совершенствовать умение выполнять 

упражнения под музыку. 

Содействовать развитию пластичности, 

выразительности плавности, 

ритмичности движений. Развивать 

творчество и воображение.  
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игры. ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ 

НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ  

Продолжать закаливание организма с целью 

укрепления сердечно-сосудистой и нервной 

систем, улучшения деятельности органов 

дыхания, обмена веществ в организме.  

Продолжать формировать правильную осанку, 

проводить профилактику плоскостопия.  

Ежедневно использовать такие формы работы, 

как утренняя гимнастика, физкультминутки, 

подвижные игры, прогулки, физические 

упражнения, спортивные игры на прогулке с 

использованием спортивного оборудования.  

Совершенствовать навыки самообслуживания, 

умения следить за состоянием одежды, прически, 

чистотой рук и ногтей.  

Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, 

самостоятельно застегивать и расстегивать 

пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, 

аккуратно складывать одежду.  

Продолжать работу по воспитанию культуры 

еды.  

Расширять представления о строении организма 

человека и его функционировании.  

Расширять представления о здоровом образе 

жизни и факторах, разрушающих здоровье 

человека. Формировать потребность в здоровом 

образе жизни. 

Общеразвивающие упражнения  

Продолжать разучивать и 

совершенствовать упражнения, 

развивающие мелкие и крупные 

мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, 

спины, стопы и др.), связки и суставы 

разных отдельных частей тела (шеи, 

рук и плечевого пояса, туловища, ног).  

Упражнения для кистей рук и 

плечевого пояса. Совершенствовать 

умение поднимать руки вверх, вперед, 

в стороны, вставая на носки, отставляя 

ногу назад на носок; поднимать и 

опускать плечи; отводить локти назад; 

выполнять круговые движения 

согнутыми в локтях руками. 

Формировать умение вращать обруч 

одной рукой вокруг вертикальной оси; 

на предплечье и кисти руки; разводить 

и сводить пальцы, поочередно 

соединять все пальцы с большими 

(упражнение «Пальчики 

здороваются»).  

Упражнения для укрепления 

туловища и ног. Совершенствовать 

умение поворачивать туловище в 

стороны, наклоняться вперед с 

поднятыми вверх руками или держа 

руки в стороны. Формировать умение 

поднимать обе ноги из упора сидя; 

садиться из положения лежа на спине и 

снова ложиться, закрепив ноги; 

поднимать ноги из положения лежа на 

спине и стараться коснуться лежащего 

за головой предмета; прогибаться, лежа 

на спине; из упора присев переходить в 

упор на одной ноге. Совершенствовать 

умение приседать, держа руки за 

головой; из положения ноги врозь, 

перенося массу тела с одной ноги на 

другую; выполнять выпад вперед, в 

сторону; свободно размахивать ногой 

вперед-назад, держась за опору. 

Спортивные упражнения  

Совершенствовать сформированные 

ранее и развивать навыки езды на 

двухколесном велосипеде, самокате, 

санках; игры в хоккей (элементы). 

Сформировать навык скольжения по 

ледяной дорожке на одной ноге; навык 

скольжения с невысокой горки на двух 

ногах.  

Совершенствовать навыки игры в 

футбол (элементы), баскетбол 

(элементы), бадминтон (элементы), 

городки (элементы). Формировать 

навыки игры в настольный теннис 
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(элементы).  

Подвижные игры  

Совершенствовать навыки игры в 

разнообразные подвижные игры, в 

игры с элементами соревнования. 

 

 

 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Содержание образовательной области «Физическое развитие» по возрастным 

группам 

          ФГОС дошкольного образования  определяет цели, задачи и содержание 

образовательной области «Физическое развитие», в  состав которой входят две 

структурные единицы: «Здоровье» и «Физическая культура». 

      «Здоровье» 

Задачи:  

- обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка 

независимо от психофизиологических и других особенностей (в том числе ОВЗ); 

- охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 

- создавать условия, способствующие правильному формированию опорно-

двигательной системы и других систем организма; 

- формировать ценности здорового образа жизни, относящиеся к общей культуре 

личности; овладевать его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.); 

- оказывать помощь родителям (законным представителям) в охране и укреплении 

физического и психического здоровья детей. 

   «Физическая культура» 

Задачи : 

- овладевать основными движениями и развивать разные формы двигательной 

активности ребенка; 

- развивать крупную и мелкую моторику; 

- поддерживать инициативу и самостоятельность детей в двигательной деятельности 

и организовывать виды деятельности, способствующие физическому развитию; 

- формировать готовность и интерес к участию в подвижных играх и соревнованиях;  

- формировать физические качества (выносливость, гибкость и др.). 

          Данные задачи определяют содержание образовательной работы с детьми.  

 

3-4 года 

           Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 
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системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны). 

 Освоение детьми разнообразных видов основных и общеразвивающих 

движений (ходьба, бег, простейшие перестроения, прыжки, метание, 

катание, бросание, ловля мяча, лазанье, ползание и т. п.); 

 ориентация в пространстве по указанию взрослого и самостоятельно; 

сохранения равновесия при выполнении разнообразных движений; 

проявления координации, ловкости, быстроты, гибкости, силы и 

выносливости; крупной и мелкой моторики обеих рук. 

 самостоятельное применение двигательных умений и навыков; 

 освоение различных вариантов ползания и лазанья, прыжков, метания и 

бросания предметов вдаль, ловли, техники выполнения движений; 

 ориентация в пространстве, проявления координации, быстроты, 

выносливости, гибкости, ловкости, сохранения равновесия, тренировки 

крупной и мелкой моторики рук и т. п. 

          Формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами.    

 Развитие первичных представлений о некоторых видах спорта, 

посильных и привлекательных для детей данного возраста;            

 катание на санках, трёхколесном велосипеде, ходьба на лыжах; 

 участие в подвижных играх сюжетного, бессюжетного, развлекательного 

характера (игры-забавы). 

          Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере. 

 Формирование правильного реагирования на речевые сигналы («Беги!», 

«Стой!», «Лови!», «Бросай!», «Прыгай!» и т. п.); выполнения правил 

простых упражнений, игр; 

 правильного выполнения движений; оценки их красоты и 

выразительности; 

 проявления положительных эмоций от двигательной деятельности; 

 согласования действий со сверстниками, проявления аккуратности в 

движениях и перемещениях, соблюдения двигательной безопасности. 

           Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 Формирование  представлений о некоторых правилах и нормах 

здорового образа жизни; 

 о процессах умывания, одевания, купания, еды, двигательном режиме, 

закаливании, полезных для здоровья привычках и основных действиях, 

сопровождающих их. 

 

Примерный перечень основных движений, спортивных игр и 
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упражнений. 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на месте с высоким подниманием 

бедра («стайкой», 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 2-3 м), по 

доске, гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к носку 

другой; ходьба по ребристой доске, с перешагиванием через предметы 

(ширина 10-15 см), рейки лестницы, положенной на пол. Ходьба по наклонной 

доске (высота 30-35 см).  

Бег: «стайкой», врассыпную, в колонне по одному, парами, по прямой и 

«змейкой», с остановками, между предметами, с ускорением и замедлением ( с 

изменением темпа); бег на скорость (15-20 м ), в медленном темпе. 

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 3-6 

м), «змейкой» между предметами (4-5 предметов), по наклонной доске; 

подлезание под препятствие (высота 40 см); 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. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, 

шеренгу, круг; перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание и 

смыкание обычным шагом; повороты на месте направо, налево 

переступанием, 

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

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

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

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

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

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

ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. 

Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в 

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

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

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

лежа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, двигать ногами, как 

при езде на велосипеде. Из исходного положения лежа на животе: сгибать и 

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

обратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Подниматься на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в 

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

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

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

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

шагом, опираясь на них серединой ступни. 

Спортивные упражнения Катание на санках. Катать на санках друг 

друга с невысоких горок, кукол. Скольжение по ледяным дорожкам на двух 

ногах с помощью взрослого. Хождение на лыжах ступающим шагом, с 

поворотами, переступанием. Катание на велосипеде. Кататься на 

трехколесном велосипеде по прямой, по кругу, с поворотами направо, налево. 

 Подвижные игры 

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

«Кто тише?», «Перешагни 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 



 21 

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

 На ориентировку в пространстве «Где звенит?», «Найди флажок», 

«Проползи –не задень». 

Музыкально-ритмические упражнения 

Ходьба, бег под музыку в заданном темпе, выполнение упражнений с 

предметами (лентам, флажками, платочками, султанчиками) в соответствии с 

характером музыки. 

 

4-5 лет 

          Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны).   

 Приобретение опыта самостоятельного применения двигательных 

умений и навыков; 

 согласованной ходьбы, бега с соблюдением красоты, лёгкости и грации 

движений, демонстрации двигательных возможностей; 

 освоения различных вариантов ползания и лазанья, прыжков, метания и 

бросания предметов вдаль, ловли, техники выполнения движений; 

 сохранения правильной осанки в процессе двигательной деятельности; 

 ориентации в пространстве, проявления координации, быстроты, 

выносливости, гибкости, ловкости, сохранения равновесия, тренировки 

крупной и мелкой моторики рук и т. п. 

          Формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами. 

 Формирование представлений о спортивных играх, их разнообразии и 

пользе; 

 навыков самостоятельного катания на двухколёсном велосипеде, ходьбы 

на лыжах; 

 желания участия в подвижных играх разного характера, инициирования 

указанных игр; 

 самостоятельного использованием физкультурного оборудования и 

инвентаря в подвижных играх в группе и на улице. 

          Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 Развитие первичных представлений об алгоритме процессов умывания, 

одевания, купания, еды, о двигательном режиме, закаливании; атрибутах 

и основных действиях, сопровождающих эти процессы; 
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 о полезных для здоровья привычках. 

 

Примерны перечень основных движений, спортивных игр и 

упражнений: 

Основные движения 

Построение в колонну по одному по росту. 

Перестроение из колонны по одному в колонну по два в движении, со 

сменой ведущего. Перестроение в звенья на ходу. Повороты направо, налево и 

кругом на месте, переступанием. 

Ходьба и равновесие: ходьба обычая, на носках, на пятках, на наружных 

сторонах стопы, в полуприсиде, с поворотами, с заданиями (руки а поясе, к 

плечам , в стороны, за спину и т.д.); ходьба с перешагиванием через предметы 

(высота 15-20 см ), по наклонной доске (высота 30 см, ширина 25 см), с 

предметами в руках, на голове, без предметов (высота 35-40 см, ширина 30 

см); ходьба спиной вперед ( 2-3м), «змейкой», со сменой темпа; ходьба 

приставным шагом, по шнуру и бревну (высота 20-25 см, ширина 10 см), с 

мешочком на голове. 

Бег: в колонне по одному и парами, «змейкой» между предметами, со 

сменой ведущего  и сменой темпа, между линиями (расстояние 30-90 см), с 

высоким подниманием колен; бег со старта из разных исходных позиций (стоя, 

стоя на коленях и др.); бег на скорость (15-20 м, 2-3 раза), в медленном темпе 

(до 2 мин), со средней скоростью 40-60 м (3-4 раза); челночный бег (5 на 3= 

15). 

Прыжки: а двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе- 

ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с продвижением 

вперед (3-4 м) вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, влево), прыжки в 

глубину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через предметы (2-3) высота 

5-10 см; прыжки в длину  с места (50-70 см); прыжки вверх с места 

(вспрыгивание), высота 15-20 см. 

Бросание, ловля, метание: катание мяча, обруча между предметами 

(расстояние 40- 50 см); прокатывание мяча из разных исходных позиций одной 

и двумя руками; бросание мяча вверх и ловля (3-4 раза подряд), отбивание 

мяча одной и двумя руками (4-5 раз); бросание мяча друг другу двумя руками  

снизу, из-за головы (расстояние 2м) и ловля его (расстояние 1,5 м); метание 

предмета на дальность (расстояние 5-6,5 м), в горизонтальную цель 

(расстояние 2-2,5 м), в вертикальную цель (расстояние 1,5- 2). 

Ползание и лазание: ползание на четвереньках (расстояние 10 м) между 

предметами, прокатывая мяч, с поворотами кругом; ползание по 

гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь на руках; подлезание под 
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препятствия прямо и боком; пролезание между рейками лестницы, 

поставленной боком; лазание с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной 

лестнице, скату; лазание по гимнастической стеке (высота 2 м); перелезание с 

одного пролета а другой вправо, влево, не пропуская реек, чередующимся 

шагом. 

Общеразвивающие упражнения: 

Исходные положения: стоя, стоя на левом, правом колене, сидя (ноги 

вперед, врозь, на пятках), лежа (на спине, на животе). 

Положение и движения головы: вверх, вниз, повороты в сторону (4-5 

раз), наклоны. 

Положения и движения рук: одновременные  и поочередные вверх-вниз, 

смена рук; махи рук (вперед-назад, перед собой), вращения (одновременные 

двумя руками вперед-назад); сжимание и разжимание пальцев, вращение 

кистей рук (7-8 раз). 

Положение и движения туловища: повороты, наклоны (вправо, влево, 

вперед), 4-5 раз. 

Спортивные упражнения: 

Катание на санках. 

Ходьба на лыжах. По пересеченной местности переменным  шагом. 

Выполнять повороты на месте (направо и налево) переступанием. 

Подниматься  в горку «лесенкой», спуск в низкой стойке. 

Катание на велосипеде  по прямой, повороты направо, налево. Катание 

на самокате, отталкиваясь одной ногой.  

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

медведя во бору», «Птичка и кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», 

«Позвони в погремушку», «Бездомный заяц», «Ловишки». С прыжками. 

«Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается» С ползанием и 

лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята» С бросанием 

и ловлей. «Подбрось - поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку» На 

ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», «Найди и 

промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». 

 

5-6 лет 

          Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 
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организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны). 

 Совершенствование основных движений, двигательных умений и 

навыков (по линии изменения темпа, ритма их выполнения, чередования, 

ориентации в пространстве, координации выполнения движений, 

удержания равновесия), а также физических качеств во всех видах 

двигательной активности; 

 Приоретение опыта сохранения правильной осанки в процессе 

осуществления двигательной деятельности и жизнедеятельности; 

 красивого, грациозного и ритмичного выполнения упражнений, 

сочетания движения с музыкой, демонстрации культуры освоения 

основных движений. 

          Формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами. 

 Развитие представлений о некоторых видах спорта, спортивных 

достижениях нашей страны, олимпийских победах; 

 совершенствование катания на санках, велосипеде и самокате, ходьбы на 

лыжах; 

 участие в спортивных играх (городки, бадминтон, элементы футбола, 

хоккея, баскетбола и др.); 

 самостоятельное, инициативное, творческое участие в подвижных играх; 

играх-соревнованиях, играх-эстафетах, соблюдение их правил. 

          Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере. 

 Развитие осознанного выполнения движений; 

 свободного использования спортивного инвентаря и физкультурного 

оборудования; 

 инициативного, активного, самостоятельного, произвольного 

осуществления всех видов и форм двигательной деятельности; 

 сотрудничества, кооперации в совместной двигательной деятельности с 

другими детьми, помощи друг другу в выполнении основных движений, 

спортивных упражнениях и подвижных играх, выражения поддержки 

достижений сверстников, сопереживания за общую победу в 

соревнованиях и эстафетах. 

          Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 Формирование представлений об алгоритме процессов умывания, 

одевания, купания, еды, двигательном режиме, закаливании, о полезных 

для здоровья привычках, атрибутах и основных действиях, 

сопровождающих эти процессы. 

 Примерный перечень основных движений, подвижных игр  

и упражнений 

 Основные движения. Самостоятельные перестроения. Из шеренги в 
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колонну, в две колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без 

ориентиров. Повороты направо, налево, на месте и в движении на углах. 

 Ходьба упражнения в равновесии. Ходьба в полу-присяде, с перекатом с 

пятка на носок, с задержкой на носки («петушиный шаг»), с заданиями (с 

хлопками, различными положениями рук), с закрытыми глазами (3-4 м). 

Ходьба через предметы (высотой 20-25 см), по наклонной доске 

(высотой 35-40 см, шириной 20 см), ходьба по гимнастической скамейке 

с закрытыми глазами, с поворотами, различными движениями рук, 

остановками. Ходьба с мешочком на голове (500 г), по пенькам, спиной 

вперед (3-4 м). Приставной шаг с приседанием, шаг на всей ступне на 

месте, продвижением вперед и в кружении, полуприседание 

выставлением ноги на пятку. 

 Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через предметы и между 

ними, со сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной 

местности. Бег в быстром темпе 10 м (3-4 раза), 20-30 м (2-3 раза); 

челночный бег 3на 10 м в медленном темпе (1,5- 2 мин). 

 Прыжки. На месте: ноги скрестно - ноги врозь; одна нога вперед, другая 

назад; попеременно на правой и левой ноге 4-5 м. Прыжки через 5-6 

предметов на двух ногах (высота 15-20 см), запрыгивание на предметы: 

пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). Подпрыгивание до 

предметов на 15- 20 см выше поднятой руки. Прыжки в длину с места 

(80- 90 см), в высоту (30-40 см) с разбега 6-8 м; в длину (на 130-150 см) с 

разбега  8 м. Прыжки в глубину (с пенька, бревна, кубов высотой 30- 40 

см) в указанное место. Прыжки через длинную скакалку, неподвижную и 

качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад. 

 Бросание, метание, ловля. Прокатывание мяча одной и двумя руками из 

разных исходных положений между предметами (ширина40-30 см, длина 

3-4 м), бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 

раз подряд, одной рукой- 4-6 раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз 

подряд на месте и в движении (не менее 5-6 м). Перебрасывание мяча 

друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, от груди, 

из-за головы, с отбивкой о землю). Метание в горизонтальную и 

вертикальную цель (на высоту 2,2 м) с расстояния 3,5-4 м. Метание 

вдаль на 5-9 м. 

 Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по 

скамейке. Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение 

вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание 

через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки 

(высотой 40-50см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся 
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способом ритмично, с изменением темпа. Лазание по лестнице 

перекрестной координацией движений рук и ног.  

 Общеразвивающие упражнения. 

 Исходные положения: Стоя (пятки вместе, носки врозь), сидя, лежа на 

животе спине. 

 Положения и движения головы: вверх, вниз, повороты в стороны, 

наклоны (4-5 раз). 

 Положения и движения рук: одновременные и попеременные; 

однонаправленные - вверх (вниз), в стороны; махи и вращения двумя 

руками и поочередно вперед-назад); подъем рук вперед-вверх со 

сцепленными в замок пальцами (кисти внутрь тыльной стороны); 

сжимание, разжимание, вращение кисте рук (8-10 раз).  

 Положение и движения туловища: повороты, наклоны вперед, назад, в 

стороны, вращения. 

 Положения и движения ног: приседание (до 40 раз), махи вперед-назад, 

держась за опору; в сторону с движениями рук вперед, в стороны, вверх; 

подскоки на месте. Упражнения с отягощающими предметами – 

мешочками, гантелями (150 г), набивными мячами (1 кг). 

 Спортивные упражнения: 

 Катание на санках. Катать друг друга на санках по ровному месту, 

кататься с горки по одному и парами.  

 Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и 

вставая во время скольжения. 

 Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять 

повороты на месте  влево (вправо). Подниматься на горки  «лесенкой», 

спускаться с нее в низкой стойке.  

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

«Догонялки». 

 Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на 

двухколесном велосипеде по прямой, выполнять повороты налево и 

направо. Кататься на самокате, отталкиваясь правой и левой ногой. 

 Спортивные игры: 

 Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. 

Знать 3-4 фигуры. Выбивать городки с полу-кона (2-3 м) и кона (5-6 м). 

 Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от 7 

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

от груди. 

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

 Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном 

направлении. Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, 

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

несколько раз подряд. 

 Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном 

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

парах. 

 Подвижные игры: 

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

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

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

«Затейники», «Бездомный заяц». 

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

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

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

и пчелы», «Пожарные на ученье». 

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

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

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

мяч в кольцо», «Дорожка препятствий». 

 С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к 

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

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

 

6-8лет 

          Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной выполнением упражнений, направленных 

на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

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

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

обе стороны). 

 Совершенствование культуры движений, правильной техники их 

выполнения1, в том числе соблюдение заданного темпа в беге и ходьбе, 

перестроениях, лазанье и ползание, бросание и ловля мяча, метание в 

цель, соотнесение движений друг с другом в более сложных 

упражнениях и играх, точное выполнение упражнения и движения в 
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разном темпе и ритме с сохранением равновесия, координации и 

ориентации в пространстве. 

           Формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами: 

 о спортивных играх и упражнениях, существующих спортивных секциях 

и группах; 

 о спортивных достижениях России и малой родины, о победах на 

олимпиадах и др. 

          Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере: 

 развитие инициативности, активности, самостоятельности, 

произвольности, выдержки, настойчивости, смелости, организованности, 

самоконтроля, самооценки, уверенности в своих силах, двигательного 

творчества; 

 поддержание социально-нравственных проявлений детей в двигательной 

деятельности; активного развития их средствами данной деятельности. 

          Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 Формирование представлений о том, что такое здоровье, о его ценности 

в жизни человека, о том, как поддержать, укрепить и сохранить его в 

условиях ЗОЖ, о необходимости вести ЗОЖ; 

 о правилах здоровья, о режиме дня, о питании, сне, прогулке, культурно-

гигиенических умениях и навыках, навыках самообслуживания, занятиях 

физкультурой, профилактике болезней; 

 о поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье; о безопасном 

поведении в быту, на улице, на природе, в обществе; о полезных и 

вредных привычках; о поведении заболевающего и болеющего человека; 

о здоровом взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр  

и упражнений 

Основные движения 

Ходьба. Ходить в разных построениях (в колонне, четверками по 

одному, парам, четверками, в круге, в шеренге); ходить, совершая различные 

движения руками. Ходить обычным, гимнастическим, скрестным шагом; 

ходить выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед, с 

закрытыми глазами. 

Бег. Бегать легко, стремительно. Бегать, сильно сгибая ноги в коленях, 

спиной вперед, выбрасывая прямые ноги вперед; бегать через препятствия - 

барьеры, набивные мячи (высотой 10-15 см), не задевая за них, сохраняя 

скорость бега. Бегать спиной вперед, сохраняя направление и равновесие. 

Бегать со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну. Бегать из разных стартовых 
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положений (сидя, сидя «по–турецки», лежа на спине, на животе, сидя спиной к 

направлению движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, 

подлезанием и т. п.; с преодолением препятствий в естественных условиях. 

Пробегать 10 м с наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном темпе до 2-3 

минут. Пробегать 2-4 отрезка по 100-150 м в чередовании с ходьбой. 

Пробегать в среднем темпе по пересеченной местности до 300 м. Выполнять 

челночный бег (5*10 м). Пробегать в быстром темпе 10 м 3-4 раза с 

перерывами. Бегать на перегонки; на скорость- 30 м. 

Прыжки. Подпрыгивать  на двух ногах на месте с поворотом кругом; 

смещая ноги вправо-влево; сериями по 30-40 прыжков 3-4 раза. Прыгать, 

продвигаясь вперед на 5-6 м; перепрыгивать линию, веревку боком, с зажатым 

между ног мешочком с песком, с набитым мячом; перепрыгивать через 6-8 

набивных мячей весом 1 кг. Перепрыгивать на одной ноге линию веревку 

вперед и назад, вправо и влево, на месте и с продвижением вперед. 

Выпрыгивать вверх из глубокого приседа. Подпрыгивать на месте с разбега с 

целью достать предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка на 25- 30 

см. Выпрыгивать с разбега в три шага на предметы высотой до 40 см, 

спрыгивать с них. Прыгать в длину с места ( не менее 100 см). В длину с 

разбега (не менее 170- 180 см); в высоту с разбега ( не менее 50 см. Прыгать 

через короткую скакалку разными способами: на двух ногах с 

промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; бегать СП скакалкой. 

Прыгать через длинную скакалку, пробегать под вращающейся скакалкой, 

перепрыгивать через нее с места, вбегать под вращающуюся скакалку, 

перепрыгивать через нее один или несколько раз и выбегать, пробегать под 

вращающейся скакалкой парами. Прыгать через большой обруч, как через 

скакалку. 

Бросание, ловля, метание. Бросать мяч вверх, о землю и ловить его 

двумя руками не менее 20, одной — не менее 10 раз подряд с хлопками, 

поворотами и другими заданиями; из одной руки в другую с отскоком от пола. 

Перебрасывать мяч друг другу снизу, из-за головы (расстояние 3—4 м), из 

положения сидя «по-турецки», через сетку; перебрасывать набивные мячи 

весом 1 кг. Бросать в цель из разных исходных положений (стоя на коленях, 

сидя и др.). Метать в горизонтальную и вертикальную цель с расстояния 4—5 

м; в движущуюся цель. Метать вдаль на расстояние не менее 6-12 м. 

Ползание, лазание. Ползать на четвереньках по гимнастической 

скамейке; на животе и спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по 

бревну; проползать под гимнастической скамейкой, под несколькими 

пособиями подряд. Перелезать через гимнастическую стенку и спускаться с ее 

противоположной стороны. Переходить с пролета на пролет гимнастической 
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стенки по диагонали. Влезать на лестницу и спускаться с нее быстро; менять 

темп лазания, сохранять координацию движений, используя перекрестную и 

одноименную координацию движений рук и ног.  

Упражнения в равновесии. Пройти по гимнастической скамейке: 

боком приставным шагом; неся мешочек с песком на спине; приседая на 

одной ноге, а другую махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая 

прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. Идти по гимнастической 

скамейке, посередине остановиться и перешагнуть палку (обруч, веревку), 

которую держат в руках; присесть и повернуться кругом, встать и идти 

дальше; перепрыгнуть ленточку, идти дальше. Стоя на скамейке, 

подпрыгивать и мягко приземляться на нее; прыгать, продвигаясь вперед на 

двух ногах по наклонной поверхности. Пройти по узкой стороне 

гимнастической скамейки прямо и боком. Стоять на носках; стоять на одной 

ноге, закрыв по сигналу глаза; тоже, стоя на кубе, гимнастической скамейке; 

поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх. Балансировать на большом 

набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, 

сделать фигуру 

Построения и перестроения. Самостоятельно, быстро и организованно 

строиться в колонну по одному, парами, в круг, в несколько колонн (звеньев), 

в шеренгу. Равняться в колонне, в шеренге, в круге. Перестраиваться из одной 

колонны в несколько на ходу; из одного круга в несколько. Делать повороты 

направо и налево. Рассчитываться на «первый — второй», после чего 

перестраиваться из одной шеренги  в две. При построении в три колонны 

размыкаться и смыкаться приставными шагами. Делать повороты на углах во 

время движения. Останавливаться после ходьбы всем одновременно. 

Общеразвивающие упражнения. 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Поднимать руки вверх, вперед, 

стороны, поднимаясь на носки в положении стоя, пятки вместе, носки врозь; 

отставляя одну ногу назад на носок; прижимаясь к стене. Поднимать руки 

вверх, в стороны из положения руки перед грудью, руки к плечам. Поднимать 

и опускать плечи. Энергично разгибать вперед и в стороны согнутые в локтях 

руки (пальцы сжаты в кулаки): отводить локти назад два-три раза и 

выпрямлять руки в стороны из положения руки перед грудью. Делать 

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

руками разнонаправленные движения. Вращать обруч пальцами одной руки 

вокруг вертикальной оси (как юлу), на предплечье и кисти руки перед собой и 

сбоку. 

Упражнения для ног. Выставлять ногу вперед на носок скрестно. 

Приседать, держа руки за головой, сгибая к плечам. Сгибать ноги в стойке 
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ноги врозь поочередно, одну ногу 2—3 раза подряд (пружинисто). Приседать в 

положении ноги врозь: переносить вес тела с одно раза подряд (пружинисто). 

Приседать в положении ноги врозь: переносить вес тела с одной ноги на 

другую (не подниматься). Делать выпад вперед, в сторону. Махом вперед 

доставать носком выпрямленной ноги ладони вытянутой вперед руки 

(одноименной и противоположной). Свободно размахивать ногой вперед и 

назад, держась рукой за рейку, поворачивать ее на полу. 

Упражнения для туловища. Опускать, поднимать голову, поворачивать 

ее в стороны. Поворачиваться в стороны, поднимая руки вверх, в стороны, из-

за головы, из положения руки к плечам. Наклоняться вперед, подняв руки 

вверх, медленно, подряд 2—3 раза, держа руки в стороны. Стоя, вращать 

верхнюю часть туловища. В упоре сзади сидя поднять обе ноги, оттянуть 

носки, удерживать ноги в этом положении. Переносить прямые ноги через 

скамейку, сидя на ней в упоре сзади. Садиться из положения лежа на спине, 

закрепив ноги, и снова ложиться; прогибаться, лежа на животе. Лежа на спине, 

поднимать одновременно обе ноги, стараясь коснуться положенного за 

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

другую назад (носок опирается о пол). Пробовать присесть и встать на одной 

ноге. Лежа на спине, группироваться и покачиваться в этом положении; 

перекатываться в положении группировки на бок. Пытаться делать кувырок с 

поддержкой. Подтягиваться на руках, помогая ногами, на гимнастической 

скамейке, лежа на спине. Сгибать и разгибать руки, опираясь о стенку 

(держась за рейку гимнастической стенки) на уровне груди. Отрывать ноги от 

пола (или рейки гимнастической стенки), стоя спиной к гимнастической стенке 

и, захватившись за ее рейку руками, как можно выше над головой; поочередно 

поднимать ноги, согнутые в колене; поочередно поднимать прямые ноги; на 

короткий момент оторвать от опоры сразу обе ноги. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Поднимать во время спуска заранее положенный 

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

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

Участвовать в играх — эстафетах с санками. 

Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, 

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

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

спину. Ходить попеременным двух-шажным ходом (с палками). Проходить на 

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

повороты переступанием в движении. Подниматься на горку лесенкой, 

елочкой. Спускаться с горки в низкой и высокой стойке, тормозить. 
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Игры на лыжах. «Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречная 

эстафета», «Не задень» и др. 

Катание на велосипеде и самокате. Ездить на двухколесном велосипеде 

по прямой, по кругу, змейкой; тормозить. Свободно кататься на самокате. 

Игры на велосипеде. «Достань предмет», «Правила дорожного 

движения» и др. 

Спортивные игры 

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

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

наименьшем количестве бросков бит. 

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от 

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

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

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

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

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

останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. 

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

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

предметами, попадать в предметы, забивать мяч в ворота. 

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

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

задерживать шайбу клюшкой. Вести  шайбу клюшкой вокруг предметов и  

между ними. Забивать шайбу в ворота, держа клюшку двумя руками (справа и 

слева). Попадать шайбой в ворота, ударять по ней с места и после ведения. 

Бадминтон. Правильно держать ракетку. Перебрасывать волан ракеткой 

на сторону партнера без сетки, через сетку. Свободно передвигаться по 

площадке во время игры. 

Элементы настольного тенниса. Правильно держать ракетку. Выполнять 

подготовительные упражнения с ракеткой и мячом: подбрасывать и ловить 

мяч одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о стену. Подавать мяч через сетку 

после его отскока от стола. 

Подвижные игры 

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

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

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

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

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

С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто 
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самый меткий?», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом». 

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

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

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к 

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

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

 

2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов  

 

Формы организации образовательного процесса по физическому развитию 

• Занятие тренировочного типа,  которые  направлены на развитие 

двигательных функциональных возможностей детей. Тренировочные занятия 

включают многообразие движений (циклических, ритмических и др.) и 

комплекс общеразвивающих упражнений с использованием тренажеров 

простого и сложного устройства. В занятие данного типа входят упражнения 

на спортивных комплексах, где дети выполняют такие движения, как лазанье 

по канату, веревочной лестнице и др. 

• Тематические занятия, которые направлены на обучение 

дошкольников элементам спортивных игр и упражнений (бадминтон, городки, 

хоккей, настольный теннис, футбол, ходьба на лыжах, езда на велосипеде).  

Данный тип занятия в основном проводится на воздухе в зависимости от 

сезона. 

• Сюжетные тематические занятия, построенные на определенном 

сюжете, в процессе которого дети выполняют упражнения и основные 

движения на закрепление. 

• Контрольно-проверочные занятия, целью которых является выявление 

состояния двигательных умений и навыков у детей в основных видах 

движений (бег на скорость на I0 м с хода и на  30  м со старта, прыжки в длину 

с места, метание теннисного мяча вдаль (удобной рукой), бросание мяча вверх 

и ловля его, бросание набивного мяча весом 1 кг из-за головы двумя руками и 

т.д) 

• Интегрированные занятия   

Цель интегрированного занятия – достичь целостного представления об 

изучаемом явлении, событии, процессе, которые отражаются в теме, разделе 

программы, на физкультурных занятиях путем интеграции различных видов 

детской деятельности. При этом на занятии педагоги имеют возможность 

решать несколько задач из различных областей развития, а дети осваивают 

содержание различных разделов программы параллельно, что позволяет 

сэкономить время для организации игровой и самостоятельной деятельности. 

     Виды занятий по физической культуре могут варьироваться в зависимости 

от задач, поставленных инструктором: занятие может быть посвящено только 
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подвижным играм, тематическому занятию, отработке отдельных основных 

движений, развлечениям и др. 

 

Способы организации детей при выполнении физкультурных упражнений 

и обучению и отработке основных движений 

• 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 поточно 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 используется для закрепления пройденного материала. 

• Групповой способ. Дети по указанию педагога распределяются  на 

группы, 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.  

В физическом воспитании широко используется переключение ребенка с 

одного вида деятельности на другой, от физической нагрузки к умственной. 

При этом педагог должен следить за расходованием физических и 

психических сил ребенка, учитывать его возрастные и индивидуальные 

особенности и в зависимости от этого применять в обучении 

общедидактические: наглядные, вербальные (словесные) и практические 

методы. 

 В развитии личности ребенка важную роль играет усвоение им 

накопленного человечеством опыта: знаний, способов деятельности и т.д. 

Усвоению ребенком двигательного опыта и качественному его развитию 

способствуют следующие методы обучения:  

Информационно-рецептивный метод характеризуется взаимосвязью и 

взаимозависимостью между деятельностью педагога и ребенка. В этом 

совместном процессе он позволяет комплексно использовать различные 

способы обучения; воспитателю четко, конкретно, образно донести знания, а 

ребенку — осознанно их запомнить и усвоить. 

Репродуктивный метод обеспечивает  полноценное усвоение двигательных 

действий. Инструктор, реализуя этот метод, продумывает систему физических 

упражнений на воспроизведение известных ребенку движений, которые 

сформировались в процессе применения им информационно-рецептивного 

метода. Упражняясь в двигательных действиях, ребенок уточняет и 

воспроизводит их по данному образцу. Упражнения в движении, для 
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повышения интереса к ним, целесообразно варьировать. Репродуктивный 

метод повышает усвоение знаний и навыков, позволяет использовать и 

варьировать их в разнообразных ситуациях. 

Метод проблемного обучения Система обучения, построенная только на 

восприятии ребенком готовых знаний, не может научить его мыслить, развить 

до необходимого уровня его способности к творческой деятельности. В основе 

проблемного обучения лежат законы развития человеческого мышления. 

Выдающийся психолог и философ С. Л. Рубин-Штейн (1889—1960) отмечал, 

что начальным моментом мыслительного процесса обычно является 

проблемная ситуация. Мыслить ребенок начинает, когда у него появляется 

потребность что-то понять. Важнейшая особенность его в том, что перед 

ребенком ставится проблема для самостоятельного решения. Осуществляя 

поиски решения тех или иных двигательных задач, он сам добывает знания. 

Знания, добытые собственными усилиями, сознательнее усваиваются и 

прочнее закрепляются в памяти. Постановка соответствующей проблемы и ее 

решение ребенком способствуют не только сознательному усвоению 

движения, но и развивают умственные способности, учат мыслить 

самостоятельно. 

Метод круговой тренировки заключается в том, что ребенок передвигается по 

заданному кругу, выполняя определенные упражнения или задания, 

позволяющие разносторонне воздействовать на мышцы, различные органы и 

системы организма. Цель метода — достижение оздоровительного эффекта от 

упражнений, повышение работоспособности организма. Упражнения 

выполняются одно за другим, отдых предусматривается по окончании всего 

круга. 

Игровой метод отражает методические особенности игры и игровых 

упражнений, которые широко используются в физическом воспитании. Он 

близок к ведущей деятельности ребенка, дает возможность совершенствования 

двигательных навыков. В работе с детьми широко используются сюжетные и 

несюжетные, а также спортивные игры. 

Игровой метод дает возможность совершенствования двигательных навыков, 

самостоятельных действий, проявления самостоятельности и творчества.  

Игровые действия развивают познавательные способности, морально-волевые 

качества, формируют поведение ребенка. Наиболее активно этот метод 

используется в младших группах, но им широко пользуются в работе также и 

со старшими дошкольниками. 

 

3. Описание образовательной деятельности ОО «Физическое развитие» 

в группах компенсирующей направленности. 

 

Образовательная деятельность в данных группах осуществляется в 

соответствии с адаптированной образовательной программой ДОУ № 139. 

 Физическое развитие детей с ограниченными возможностями здоровья 

имеет свои особенности. Эти дети быстро утомляются, у них наблюдается 

мышечная напряженность, нарушение общей моторики, общая скованность и 
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замедленность выполнения движений, дискоординация, нарушение 

ориентировки в пространстве, нарушение осанки, плоскостопие, 

замедленность процесса освоения основных движений, отставание в 

показателях основных физических качеств, силы, ловкости, скорости. 

 Задачи коррекционных занятий по физической культуре: 

 Воспитывать в детях, родителях потребность в здоровом образе жизни 

как показателе общечеловеческой культуры. 

 Развивать основные физические способности (силу, ловкость, 

выносливость, быстроту и т.д.). 

 Развивать пространственно-координационные и ритмические 

способности. 

 Развивать коммуникативные навыки. 

 Формировать и совершенствовать двигательные умения и навыки, 

обучать новым видам движений, основанных на приобретенных знаниях и 

мотивациях физических упражнений. 

 Выполнять последовательно упражнения по речевой инструкции. 

 Формировать умения произвольно управлять телом, регулировать речь, 

эмоции. 

 С целью решения поставленных задач вся работа ведется по следующим 

направлениям: 

– утренняя стимулирующая гимнастика; 

– коррекционные физкультурные занятия с элементами корригирующей 

гимнастики; 

– упражнения пальчиковой и дыхательной гимнастики 

 

Структура утренней стимулирующей гимнастики 

 Упражнения на дыхание 

 Пантомима 

 Упражнения для кистей рук 

 Различные виды ходьбы 

 Оздоровительный бег 

 Подвижные игры 

 Релаксация 

В комплекс утренней стимулирующей гимнастики включаются традиционные 

упражнения имитационного характера: с предметами и без них; игровые 

упражнения, направлены на развитие внимания, требующие точности 

выполнения действий; оздоровительный бег и релаксация. 

Необходимость ее проведения обусловлена наблюдениями за состоянием 

детей в утренние часы приема: дети заторможенные, вялые, либо чрезмерно 

возбужденные и не могут сосредоточиться. 

Утренняя стимулирующая гимнастика позволяет обрести положительное 

эмоциональное состояние и хороший тонус на целый день. 

 

Коррекционные физкультурные занятия 
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 Занятия по физической культуре строятся по следующей схеме: вначале 

даются различные виды ходьбы, бега для коррекции и профилактики осанки и 

плоскостопия; блок физических упражнений направлен на развитие гибкости и 

подвижности позвоночника, укрепление мышечного тонуса, коррекцию осанки 

и формирование нормального свода стопы, улучшение легочной вентиляции и 

укрепление основных дыхательных мышц, расслабление и снятие мышечного 

психоэмоционального напряжения; оздоровительный бег, дыхательная 

гимнастика, приемы релаксации позволяют повысить резинстентность 

организма ребенка к воздействию внешних факторов. 

 Коррекционное физкультурное занятия проводится два раза в неделю. 

При проведении второго коррекционного физкультурного занятия 

коррекционные упражнения меняются, а основные виды повторяются. 

 При планировании физкультурных занятий с детьми, имеющими, 

ограниченные возможности здоровья особое внимание обращается на 

возможность автоматизации поставленных учителем-логопедом звуков, 

закрепления лексико-грамматических средств языка путем специально 

подобранных подвижных игр и упражнений, разработанных с учетом  

лексической темы. Выполнение заданий по образцу, показ, словесная 

инструкция позволяют решить задачи словесной регуляции действий и 

функций, активного внимания. Движения, которые сочетаются с речевым 

сопровождением, способствуют развитию рече - двигательного и слухового 

анализаторов, регуляции дыхания, закреплению двигательных навыков и 

правильному произношению. 

Использование оздоровительного бега на занятии позволяет формировать 

волевые качества и развивать физическую выносливость. 

 Особенности планирования занятий по физической культуре состоят в 

том, что к основным задачам по развитию общих двигательных умений и 

навыков добавляются задания на коррекцию и исправление двигательных 

нарушений, характерных для таких детей. В среднем эти дети усваивают 

движение в течение 5-8 занятий, им требуется регулярное повторение, иначе 

быстро утрачивается приобретенный двигательный опыт. 

Использование релаксационных упражнений на занятии, помогают расслабить 

мышцы рук, ног, лица, туловища, позволяют успокоить детей, снять мышечное 

и эмоциональное напряжение. 

 

Виды деятельности Количество занятий в 

неделю 

Время 

проведения 

Утренняя стимулирующая 

гимнастика 

5 5-8 мин. 

Коррекционные физкультурные 

занятия 

2 25-30 мин. 

На прогулке 1 25-30 мин. 
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Основное содержание коррекционных физкультурных занятий 

Построения выполняются самостоятельно по инструкции и с помощью 

инструктора; в шеренгу, с равнением по носкам, в колонну по одному, в круг. 

Ходьба выполняется самостоятельно и за инструктором; в сопровождении 

звуковых сигналов, друг за другом, в обход зала, парами, врассыпную. 

Оздоровительный бег выполняется самостоятельно и за инструктором; друг 

за другом с изменением направления, с остановками и приседанием по 

звуковому сигналу, врассыпную, чередование бега с ходьбой в соответствии с 

частотой звуковых сигналов. 

Коррекционные упражнения выполняются вместе с инструктором, по показу 

и словесной инструкции. Упражнения с предметами и без них. 

Основные виды движений: 

Упражнения для равновесия выполняются по показу, по словесной 

инструкции со страховкой инструктора и самостоятельно: ходьба друг за 

другом, с высоким подниманием колен, руки на поясе; сохранение  

положения в положении стоя на одной ноге, руки в стороны. 

Упражнения на формирование правильной осанки выполняются 

самостоятельно по показу и по словесной инструкции. Ходьба по 

гимнастической скамейке, по наклонной доске, по канату, прямо, приставным 

шагом, боком, и т.д. с мешочком на голове. Лазание по гимнастической стенке; 

подтягивание на руках по скамейке, по наклонной доске, лежа на животе, 

катание среднего мяча друг другу, лежа на животе. Ходьба по канату с 

мешочком песка на голове. 

Ползание, лазание, перелезание выполняются самостоятельно со страховкой 

инструктора и воспитателя: ползание на четвереньках по гимнастической 

скамейке, с подлезанием под дугу, и натянутую веревку, лазание по наклонной 

доске, перелезание через скамейку. 

Прыжки выполняются самостоятельно по показу и словесной инструкции со 

страховкой и с помощью инструктора: подпрыгивание, перепрыгивание через 

канат, гимнастическую палку, через веревку, с места, прыжки в длину. 

Метание выполняются по показу и словесной инструкции. Дети учатся 

удерживать и перебрасывать мяч, разные по весу, по размеру, по материалу; 

бросать мяч в горизонтальную цель, ловить мячи разные по размеру, ударять о 

пол и ловить его; бросать в цель мешочки с песком, сбивать кегли. 

Подвижные игры базируются на понимании детьми сюжета игр и их правил. 

Релаксация выполняется под тихую музыку с использованием различных 

упражнений помогающих расслабить мышцы рук, ног, лица, туловища. 

Позволяет успокоить детей и снять мышечное и эмоциональное напряжение. 

  

Сюжетное физкультурное занятие с элементами корригирующей 

гимнастики состоит из трех частей: вводная часть включает упражнения на 

построение, различные виды ходьбы и бега;  основная часть занятия состоит из 

общеразвивающих упражнений с предметами и без них. 
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Основные виды движений включают в себя упражнения на равновесие, 

метание, лазание, прыжки. Подвижная игра заменяется играми-эстафетами. 

Третья заключительная часть включает в себя упражнения на восстановление 

дыхания и спокойные виды ходьбы. 

Тема сюжетного занятия соответствует лексической теме учителя-логопеда и 

основная цель его проведения закрепление и автоматизация поставленных 

звуков. 

 

Предполагаемые конечные результаты 

1. Внедрение в практику работы с детьми, имеющими особые 

образовательные потребности, системы физкультурной работы, в которой 

присутствует обучение, воспитание и оздоровление, позволит достичь 

положительных результатов в коррекционной работе. 

2. Внедрение комплексного подхода оздоровления дошкольников. 

3. Полученные ребенком знания и представления о себе, своем здоровье и 

физической культуре позволят найти способы укрепления и сохранения 

здоровья. 

4. Данная система позволит сформировать умения детей произвольно 

управлять телом, регулировать речь, эмоции. 

 

 

4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 
 

Физическое развитие ребёнка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. 

Решение программных задач осуществляется в разных формах: 

 специально организованной образовательной деятельности; 

 образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах; 

  в самостоятельной деятельности детей. 

В общем объеме специально организованной образовательной деятельности 

и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, 

учитываются следующие мероприятия: 

 утренняя гимнастика, оздоровительный бег; 

 подвижные, спортивные игры,  

 физические упражнения и другие виды двигательной активности; 

 занятия  физической культурой (НОД) в помещении и на улице; 

 физкультминутки; 

 гимнастика после дневного сна; 

 физические упражнения с элементами фитнеса 

Проведение других мероприятий осуществляется в пределах времени, 

необходимого для осуществления функций присмотра и ухода за детьми. 

Непосредственно образовательная деятельность организуется в процессе 

занятий физической культурой, проведение которых соответствует  

действующим требованиям СанПиН. 
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Физическая культура 
Длительность 

занятия (мин) 

2 младшая группа 15 

Средняя группа 20 

Старшая группа 25 

Подготовительная группа 30 

  

 1 раз в месяц во второй половине дня организуются  разнообразные 

культурные практики, в виде спортивных досугов и развлечений (викторины, 

спортивные сказки, путешествия), ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в двигательной  деятельности. 2 раза в год 

проводятся спортивные праздники. 

       В культурных практиках инструктором создаётся атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей.  Организация культурных практик носит преимущественно групповой 

характер.      

Модель образовательной деятельности 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Формы работы 

 Игровая беседа с 

элементами 

движений 

 Интегративная 

деятельность 

 Утренняя 

гимнастика 

 Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера 

 Игра 

 Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

 Экспериментирован

ие  

 Игровая беседа с 

элементами движений 

 Интегративная 

деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

 Игра 

 Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

 Экспериментирование  

 Физкультурное занятие 

 Спортивные и 

физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Проектная деятельность  

 Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей  

 Двигательная 

активность в течение 

дня 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 
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 Физкультурное 

занятие 

 Спортивные и 

физкультурные 

досуги 

 Спортивные 

состязания 

 Проектная 

деятельность 

 

 

    5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

  

       В развитии детской инициативы и самостоятельности педагоги обязаны 

соблюдать ряд требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремлению к 

получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов; поощрять детскую 

инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хороших результатов. 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной 

области  

«Физическое развитие» 

 

Младший дошкольный возраст 

- использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие к различной 

степени двигательной активности; 

- проводить индивидуальную работу в усвоении основных видов движений; 

- создавать условия для приобщения к здоровому образу жизни (воспитание 

культурно-гигиенических навыков). 

Средний дошкольный возраст 

- создавать условия для повышения двигательной активности детей; 

- использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на 

самостоятельную двигательную (детские подвижные игры); 

- поощрять возникновение у детей индивидуальных двигательных интересов и 

предпочтений  и активно использовать их в индивидуальной работе с каждым 
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воспитанником; 

- проводить индивидуальные беседы по формированию положительного 

отношения к ценностям здорового образа жизни. 

Старший дошкольный возраст 

- развивать и поддерживать речевую активность, инициативность и 

самостоятельность в двигательной деятельности; 

- поощрять и поддерживать индивидуальные двигательные интересы и 

предпочтения (спортивные и подвижные игры); 

- создавать условия для закрепления двигательных навыков, физических 

качеств; 

- обеспечение спортивным оборудованием и инвентарем детской двигательной 

деятельности; 

- проводить беседы по воспитанию у детей положительного отношения к 

ценностям здорового образа жизни; 

- использовать наглядный материал для формирования у детей положительного 

отношения к своему здоровью, здоровью своих близких и сверстников. 

 

6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

 

          Для эффективной реализации Программы необходимо установление 

тесного взаимодействия детского сада и семьи, как участников 

образовательных отношений.  

Целью взаимодействия инструктора по физической культуре и семьи 

является: содействие повышению двигательной активности и общего 

физического развития детей через организацию целенаправленной совместной 

деятельности педагога и родителей. 

Приоритетные задачи в работе с семьёй: 

 повышение компетенции родителей в физическом развитии и 

воспитании ребёнка, 

 приобщение родителей  к  участию в жизни детского сада через 

поиск и внедрение наиболее эффективных форм работы, 

 понятие и принятие индивидуальности ребёнка, доверие и уважение 

к нему, как к уникальной личности. 

Формы работы с семьёй: 

• Открытые физкультурные занятия для родителей – дают возможность 

наглядно продемонстрировать состояние физического развития детей и их 

физическую подготовленность. Родители знакомятся с большим перечнем 

доступных упражнений и подвижных игр, способствующих развитию у детей 

двигательных навыков. Осваивают методы обучения упражнениям, чтобы в 

результате повторений закрепить приобретенные навыки. 

• Физкультурные развлечения и праздники – способствуют приобщению 

детей и родителей к физической культуре и спорту, совершенствованию 

движений, воспитывают у детей дисциплинированность, ответственность, 

дружбу. А также совместная двигательная деятельность способствует 
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созданию положительных эмоций, бодрого настроения, что является важным 

условием активного отдыха.  

• День открытых дверей в спортивном зале —  помогают детям 

совместно с родителями удовлетворить потребность в двигательной 

активности по своему выбору, отдавая предпочтения своим любимым 

упражнениям, а родителям узнать предпочтения своего ребёнка в выборе вида 

движения и уровне его освоения, а так же получить положительные эмоции 

при совместной двигательной активности.  

• Беседы — индивидуальные и групповые — в основном носят 

индивидуальный характер. Беседы лаконичны, значимы для родителей, 

побуждают собеседника к высказыванию. Обсуждаются характерные 

особенности ребёнка, возможные формы организации совместной 

деятельности дома, на улице, а так же рекомендуется литература по развитию 

движения у детей. 

• Консультации. Целью консультаций является усвоение родителями 

определённых знаний, умений, помощь им в разрешении проблемных 

вопросов. 

•  Разработка и оформление стендовой информации – позволяет 

познакомить родителей с задачами физического воспитания, с вопросами, 

касающимися здорового образа жизни, правильного питания, организации 

режима, закаливания, подбора физкультурного инвентаря и др.  

•  Родительское собрание – позволяет наладить более близкий контакт с 

семьёй воспитанников, обсудить интересующие вопросы, обменяться 

мнениями в том или ином направлении работы дошкольного учреждения, 

наметить дальнейшие планы. 

•  Анкетирование – необходимо для выявления значимости отдельных 

факторов, предусматривающие получение разнообразных данных, сведений и 

характеристик. Они позволяют изучить культуру здоровья семьи, выявить 

индивидуальные особенности детей для построения дальнейшей работы с 

ними и внедрения эффективных программ физкультурно-оздоровительной 

направленности в семью. 

 

План работы инструктора по физической культуре с родителями 

 

Месяц Средняя группа  Старшие 

группы 

Подготовительн

ые группы 

Группы 

компенсирующей 

направленности 

Сентябрь Статья в 

родительский 

уголок. 

«Советы 

инструктора по 

физической 

культуре» 

 Консультация 

«Как повысить 

уровень 

физической 

компетенции 

ребенка» 

 

«Физкультура 

в детском 
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саду» 

 

Октябрь 

 

Анкетирование 

 «Оценка 

здоровьесберегаю

щих технологий в 

ДОУ» 

Консультации. 

«Гимнастика 

и зарядка 

дома». 

«Домашний 

стадион». 

«Закаливание в 

семье». 

Ноябрь Изготовление нетрадиционных физкультурных пособий по физической 

культуре. 

Декабрь «Организация зимнего отдыха с детьми» 

Январь Спортивные праздники 

«Зимовье зверей». «Всей семьей – на старт!» 

Февраль Статьи в родительский уголок. Маршрут выходного дня 

«Приглашаем на лыжню!"  «Зрение и 

здоровье» 

«Встаем на 

лыжи» 

Март Оформление информационного стенда для родителей. 

Апрель Открытые просмотры  НОД. 

 «Как ежик 

пригласил к себе 

друзей». 

«Большое космическое путешествие». 

Май Индивидуальные беседы и рекомендации для родителей по результатам 

мониторинга детей. 

 «Советы инструктора по физической культуре по каждой возрастной 

группе» 

Июнь Практическое занятие с родителями. 

Июль Летние спортивные праздники. 

«В гости к 

друзьям» 

«Неразлучные друзья – взрослые и дети!» 

Август  Привлечь родителей к обновлению физкультурных зон в группах. 

 

7. Педагогическая диагностика  

(оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста). 

При реализации рабочей программы проводится оценка индивидуального 

развития детей (ФГОС ДО п.3.2.3.). Такая оценка производится в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального физического  

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для 

решения образовательных задач.  

 Результаты  отражаются в индивидуальных маршрутных листах каждого 

воспитанника. 
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СОДЕРЖАНИЕ МОНИТОРИНГА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 Содержание мониторинга физического развития и воспитания детей 

состоит из шести направлений работы: 

 состояния здоровья детей;                                                                                 

 диагностика физической подготовленности дошкольников; 

 профессиональная компетенция воспитателей; 

  качество физкультурно - оздоровительной работы; 

 преемственность в работе с родителями; 

 создание условий для физического развития детей в ДОУ 

 Цель мониторинга физического развития детей в ДОУ: повышение 

качества физического воспитания и оздоровительной работы с детьми. 

 Задачи 

На первом этапе: 

 проанализировать и оценить результативность работы по физическому 

развитию детей, заболеваемости детей;  

 оценить эффективность воспитательно-образовательного процесса с 

точки зрения ФГОС; 

 определить проблемы в деятельности инструктора по физической 

культуре;          

 определить уровень педагогической компетенции воспитателей в 

вопросах использования оздоровительного и здоровьесберегающего 

сопровождения.                  

На втором этапе: 

 спрогнозировать дальнейшие действия педагогического коллектива (на 

методическом совете, педагогическом совете); 

 разработать мероприятия по повышению качества физического 

воспитания и развития детей, укрепления их здоровья. Для этого следует 

привлечь к этому инициативных педагогов, создать творческо-

проблемную группу; 

 разработать план работы коллектива, наметить мероприятия с 

педагогами; 

 определить эффективность проведенной работы. 

На третьем этапе: 

 реализовать запланированные мероприятия; 

 осуществить коррекцию педагогического процесса; 

 устранить причины, тормозящие снижение заболеваемости и улучшения 

здоровья детей и их физического развития. 

На четвертом этапе: 

 выявить оценку состояния объектов мониторинга. А именно: состояние 

физического здоровья детей, оценка заболеваемости; 

 провести анализ профессиональных знаний и умений воспитателей; 

 провести анализ методической работы (эффективность); 

 провести анализ оценки родителями деятельности ДОУ по физическому 

развитию и воспитанию детей. 
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Все функции и этапы процесса мониторинга, то есть все его элементы 

структурно и функционально связаны между собой и представляют единый 

цикл педагогического мониторинга. Выпадение любого из этих компонентов 

делает мониторинг неэффективным. 

 

Сбор данных для мониторинга физического воспитания 

 Для осуществления мониторинга физического воспитания и отслеживания 

влияния его технологий на здоровье детей необходимо иметь педагогам 

представление о динамике физического развития, развития физических 

качеств и физической подготовленности, качества развития двигательных 

навыков, заболеваемости. (На основании рекомендаций Минздрава РФ). 

 

Оценка физического развития детей 

Физическое развитие детей — важный показатель состояния здоровья, 

который характеризуется совокупностью морфологических и функциональных 

параметров, обусловленных наследственными факторами и условиями 

окружающей среды. 

 При оценке физического развития детей учитываются: 

— длина и масса тела, окружность грудной клетки, а у детей до 3 лет и 

окружность головы; 

— функциональные показатели: жизненная емкость легких, коэффициент 

выносливости, мышечная сила кистей рук и др.; 

— степень развития подкожно-жирового слоя, тургор тканей, развитие 

мускулатуры, мышечный тонус, состояние осанки и опорно-двигательного 

аппарата. 

   

Оценка физических качеств детей 

 Развитие физических качеств оценивается по динамике показателей силы, 

выносливости, гибкости, ловкости, быстроты. Следует заметить, что степень 

развития физических качеств говорит и об уровне психического развития, а 

также о наличии у ребенка определенных задатков. Например, ловкость 

указывает на развивающиеся способности быстро обучаться.  

 Быстрота оценивается по скоростному бегу на дистанцию 10 м.  

 Сила кистей рук оценивается с помощью ручного динамометра, сила 

плечевого пояса — по показателям метания вдаль набивного мяча весом 1 кг 

способом из-за головы двумя руками, сила нижних конечностей — по 

прыжкам в длину с места.  

 Ловкость оценивается по разнице времени пробегания дистанции в 10 м и 

дистанции в 10 м. с выбором предмета. Можно измерять ловкость по времени 

работы на полосе препятствий. Ребенку следует пробежать по гимнастической 

скамейке длиной 5 м, прокатить мяч между шестью предметами (кегли, кубы, 

другие предметы), расположенными друг от друга на расстоянии 50 см, 

подлезть под дугу высотой 40 см. 

 Гибкость измеряется по степени наклона туловища из основной стойки, не 

сгибая колен. Упражнение выполняется на гимнастической скамейке высотой 



 47 

20—25 см, к которой прикрепляется специальная измерительная линейка. 

Лучше выделить ее деления разным цветом.  

Выносливость оценивается по непрерывному бегу. Для детей дошкольного 

возраста используют следующие примерные показатели: 4 года — 400 м; 5 лет 

— 600 м, 6 лет — 800 м, 7 лет — 1000 м. Тест считается выполненным, если 

ребенок пробежал всю дистанцию без остановки. 

 В течение года показатели физических качеств могут изменяться. Это 

происходит за счет естественного роста детей, роста их двигательной 

активности, целенаправленной работы по физическому воспитанию. 

 Анализ темпов прироста физических качеств, разработанный В.И. 

Усаковым, используется для оценки эффективности системы физического 

воспитания. 

Проведение анализа результатов 
Уровень физической подготовленности детей оценивается по скоростному 

бегу, метанию в вертикальную цель и прыжкам в длину с места. Этих 

показателей вполне достаточно, чтобы оценить уровень подготовленности 

детей, но вовсе не означает, что следует обучать детей только этим 

движениям. Если не учить детей лазанию, равновесию, медленному бегу и 

другим движениям, оптимальных результатов физической подготовленности 

получить не удается.             

 Более точную оценку физической подготовленности детей можно получить 

в ее соотнесении с коэффициентом двигательного развития детей, но можно 

воспользоваться и стандартными возрастными показателями. Дети одного 

возраста, тем не менее, различаются по росту и массе тела. Поэтому и 

показатели их физической подготовленности в пределах одного возраста могут 

быть разными.  

 

Оценка качества освоения движений 

 Качество двигательных навыков оценивается по тому, как дети выполняют 

основные движения. 

 Каждое движение делится на определенные фазы.  

 Контрольные занятия следует проводить не реже одного раза в два месяца, 

прослеживая динамику совершенствования качества движений.  

 В конце года подводятся итоги в каждой возрастной группе инструктором 

по физическому воспитанию. Выводится средний балл индивидуально, затем 

по группе мальчиков, по группе девочек, далее и средний балл по всей группе. 

Такая форма работы дает достаточно полное представление о том, насколько 

качество выполнения движений соответствует норме у каждого конкретного 

ребенка и группе целом. Данная работа позволяет педагогу направлять свое 

внимание на наиболее важные аспекты работы и соответственно ее 

планировать. В конце года дается оценка по дошкольному учреждению в 

целом. 
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Задача инструктора по ФК – взаимодействие и сотрудничество с ребенком, 

которое ориентировано на развитие его познавательной активности, 

любознательности, инициативности, удовлетворение потребности в 

двигательной активности, учет индивидуальных особенностей физической 

подготовленности детей, формирование у них потребности в физическом 

совершенствовании. 

 

СИСТЕМА 

физкультурно – оздоровительных  мероприятий 

 

Содержание 

образовательной  

услуги 

Формы  работы по 

образовательной услуге: 

совместная  и  

самостоятельная  

деятельность 

от 4 до 8 лет 

Физическое 

развитие и 

оздоровление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утренняя  гимнастика ежедневно 

Физкультурное  занятие 2 раза  в неделю 

Спортивные  игры  и 

упражнения 

ежедневно 

Физические  минутки ежедневно 

Самостоятельные  

спортивные  игры 

ежедневно 

Спортивные  игры – катание 

на санках, коньках, ходьба  на 

лыжах, скольжение 

в  зимний  период 

ежедневно по 

погодным  условиям 

Самостоятельная  

деятельность в групповых 

Центрах  Спорта и Здоровья 

ежедневно 

Подвижные  игры ежедневно 

Физкультурный  досуг 1 раз в месяц 

Развлечение  с   водой 1 раз  в месяц ( летний 

период) 

Спортивный  праздник 2 раза  в год 

Туристический  поход 1 раз в год 

Тематический  досуг 1 раз в квартал 

Двигательная  активность  в 

течение дня 

ежедневно 

Закаливание ежедневно 

Бодрящая гимнастика ежедневно 
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Прогулка 

 

 

ежедневно (в 

соответствии  с 

СаНПиН) 

Беседа о здоровом образе 

жизни – игровая 

1 раз  в неделю 

Упражнения  дыхательной  

гимнастики (физ.минутки, 

паузы, перерывы между 

занятиями) 

ежедневно 

Самомассаж 2 раза в неделю 

Оздоровительное  

мероприятия 

«Чесночные  кулончики» 

Осенний, зимний  

период 

Оздоровительное 

мероприятие «Закаляйся!» 

(воздух, солнце и вода) 

в летний период 

День  Здоровья 1 раз в год 

Культурно – гигиенические 

навыки 

Ежедневно (в ходе 

режимных моментов) 

Игра  «Азбука  правильного  

питания» 

1 раз в месяц 

Неделя Здоровья 1 раз  в год 

  

Индивидуальная работа по 

ОВД 

Ежедневно (на 

прогулке) 

 

 

Приоритетные направления ДОУ. 

          Основная  цель  дошкольного  учреждения № 139 – реализация  права  

каждого  ребенка  на  качественное и  доступное  образование, 

обеспечивающее  равные  стартовые  условия  для  полноценного  физического  

и  психического  развития  детей  как  основы  их  успешного  обучения  в 

школе. 

     Приоритетными направлениями в деятельности ДОУ №139 является 

физическое развитие. 

          Физкультурно-оздоровительная деятельность направлена на сохранение 

и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей 

ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

               Направления  физкультурно-оздоровительной работы: 
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1. Создание условий: 

 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ; 

 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации; 

 выполнение   санитарно-гигиенического  режима. 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление: 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей 

и педагогов; 

  изучение передового педагогического, медицинского и социального 

опыта по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных 

технологий и методик; 

 систематическое повышение квалификации педагогических кадров; 

  составление планов оздоровления; 

 определение показателей   физического развития, двигательной 

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья 

методами  диагностики. 

3. Профилактическое направление 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по 

профилактике и нераспространению   инфекционных заболеваний; 

 предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической 

профилактики; 
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111. Организационный раздел. 

 

Обязательная часть 

1. Материально-техническое обеспечение Программы 

В ДОУ имеется многофункциональный, оснащенный современным 

сертифицированным оборудованием и тренажерами физкультурный зал. Это 

открывает возможность не только для физического развития воспитанников, 

но и для релаксации, сенсорного развития, для создания положительного 

эмоционального состояния, для адаптации детей к новым условиям 

пребывания, для конструирования, для закаливания, для восстановления 

психологического равновесия, для проведения комплексных занятий. Все это 

доступно для детей всех возрастов, посещающих ДОУ.  

Спортивное оборудование: 

 спортивные комплексы в спортивном зале и в группах;  

 скалодром; 

 тренажеры; 

 доски балансировочные;  

 гимнастические палки; 

 ролики для пресса; 

 гантели; 

 обручи;  

 мячи;    

 кольцебросы;  

 дуги для подлезания;  

 гимнастические скамейки;  

 батуты; 

 скакалки; 

 набивные мячи; 

 мячи для метания;  

 диски «Здоровье»;  

 футбольные ворота;  

 ворота для хоккея; 

 гимнастические маты; 

 мишень;  

 мешочки для метания; 

 спортивные игры: боулинг, бадминтон, мини-гольф, кегли, фризби, 

наборы для тенниса; 

 самокаты; 

 велосипеды; 

 лыжи;   
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Всё это позволяет включить в работу большую группу детей, что обеспечивает 

высокую моторную плотность занятий 

На территории детского сада оборудованы:  

- спортивная площадка для занятий на воздухе оснащена необходимым 

инвентарём и оборудованием: «ямой» для прыжков в длину, «полосой 

препятствий» для развития выносливости, гимнастическими стенками  

турниками и бумами, наклонными досками; 

- имеются разные виды картотек:  подвижные игры с необходимыми 

шапочками и другими атрибутами;  для развития основных видов движения, 

картотека физкультминуток, пальчиковых игр, прогулок с высокой 

двигательной активностью детей и др. 

- в каждой возрастной группе имеются центры движения (спортивные уголки), 

где дети занимаются как самостоятельно, так и под наблюдением педагогов; 

- на участке ДОУ нанесена цветовая разметка для увеличения двигательной 

активности детей на прогулке. 

 

2. Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и 

воспитания 

 

Методическое сопровождение реализации рабочей программы 

соответствует      профессиональным      потребностям инструктора по 

физической культуре, специфике       условий        осуществления 

образовательного     процесса. 

 

Методическое обеспечение образовательной программы 

Зимонина В.Н.. Расту здоровым. Программно – 

методическое пособие для детского 

сада: В 2 ч. Часть 1.  

М.: ТЦ Сфера 2013 

Зимонина В.Н.. Расту здоровым. Программно – 

методическое пособие для детского 

сада: В 2 ч. Часть 2. 

М.: ТЦ Сфера 2013 

Полтавцева 

Н.В. 

Приобщаем дошкольников к здоровому 

образу жизни 

М.: ТЦ Сфера 2013 

Микляева Н.В. Физкультурно - оздоровительная работа 

детского сада в контексте новых 

Федеральных требований. 

УЦ «Перспектива» 2011 

Янчук М.В. Игротренинги с использованием 

сенсорных  модулей   

 

Волгоград : 

Учитель 

 2013 

Нищева Н.В. Картотеки подвижных игр, 

упражнений, физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики 

«ДЕТСТВО – 

ПРЕСС» 

2010 

Сметанкин А.. Учимся и оздоравливаемся. 

Инновационная методика для детей 

Санкт - Петербург, 

Институт БОС 

2009 
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дошкольного возраста 

Деркунская 

В.А. 

Образовательная область «Здоровье» Санкт - Петербург 2012 

Асачева Л.Ф. Система занятий по профилактике 

нарушений осанки и плоскостопия 

Санкт - Петербург 2013 

    

Бондаренко 

Т.М. 

Физкультурно-оздоровительная работа 

с детьми 3-4 лет в ДОУ 

В.: ИП Лакоценина 

Н.А. 

2012 

Бондаренко 

Т.М. 

Физкультурно-оздоровительная работа 

с детьми 4-5 лет в ДОУ 

В.: ИП Лакоценина 

Н.А. 

2012 

Бондаренко 

Т.М. 

Физкультурно-оздоровительная работа 

с детьми 5-6 лет в ДОУ 

В.: ИП Лакоценина 

Н.А. 

2012 

Бондаренко 

Т.М. 

Физкультурно-оздоровительная работа 

с детьми 6-7 лет в ДОУ 

В.: ИП Лакоценина 

Н.А. 

2012 

Сидорова Т.Б. Познавательные физкультурные 

занятия. Подготовительная группа 

Волгоград, Учитель 2011 

Харченко Т.Е. Спортивные праздники в детском саду  

 

М.: ТЦ Сфера 2013 

Кандала Т.И., 

Семкова О.А., 

Уварова О.В. 

Занимаемся, празднуем, играем: 

сценарии совместных мероприятий с 

родителями.  

Издательство 

«Учитель» 

2014 

 Реутский С.В. Физическое развитие ребенка. 

Физкультурные комплексы растущие 

вместе с детьми  

М.: ТЦ Сфера 2009   

Ситник Б.А. Ледовые забавы, Энциклопедия зимних 

игр. 

М.: Суфлёр;  

Феникс 

2013 

Подольская 

Е.И. 

Оздоровительная гимнастика: игровые 

комплексы. Вторая младшая группа. 

Издательство 

«Учитель» 

2012 

Сочеванова 

Е.А. 

Подвижные игры с бегом для детей  4-7 

лет. 

  «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС» 

2012 

Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры на 

прогулке. 

«ДЕТСТВО – 

ПРЕСС» 

2012 

Кириллова 

Ю.А. 

Сценарии спортивных досугов и 

праздников для детей массовых групп 

детского сада от 3 до 7 лет. 

«ДЕТСТВО – 

ПРЕСС» 

2012 

Анферова В.И. Физкультурные сюжетные  занятия с 

детьми 3-4 лет. 

М.: ТЦ Сфера 2012 

Анферова В.И. Физкультурные сюжетные  занятия с 

детьми 5-6 лет. 

М.: ТЦ Сфера 2012 

Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для 

дошкольников. 

«ДЕТСТВО – 

ПРЕСС» 

2012 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия в детском саду. МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2012 
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Грядкина Т.Ф. Образовательная область «Физическая 

культура» 

 «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС» 

2012 

Кириллова 

Ю.А. 

Навстречу Олимпиаде. Физкультурные 

досуги для детей старшего 

дошкольного возраста.   

«ДЕТСТВО – 

ПРЕСС» 

2012 

 Степаненкова 

Э.Я. 

 Сборник подвижных игр  М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

 2011 

Рунова М.А.   Физкультурно – спортивное 

оборудование для дошкольных 

образовательных учреждений  

 2011 

Кириллова 

Ю.А. 

Физкультурные упражнения и 

подвижные игры на свежем воздухе для 

детей логопедической группы 

«ДЕТСТВО – 

ПРЕСС» 

2008 

Голомидова 

С.Е. 

Игровая деятельность на занятиях по 

физкультуре. Средняя группа 

ИТД Корифей 2009 

Кузнецова С.В. Туризм  в детском саду. Учебно-

дидактическое пособие 

М.: Обруч 2013 

Теплюк С.И. Организация прогулок с детьми М. Просвещение 2005 

 

4. Режим организованной образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная деятельность по физическому 

развитию в рамках реализации Программы осуществляется не менее 3 раз в 

неделю .  

Организуется  занятие по физическому развитию на открытом воздухе 

(при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии 

соответствующей одежды). В теплое время года непосредственно 

образовательная деятельность по физическому развитию детей 

организуется по возможности на открытом воздухе. 

Проектирование воспитательно – образовательного процесса через 

непосредственно образовательную деятельность представлено  
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Модель двигательного режима по всем возрастным группам 

 

 2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Подвижные игры во 

время приёма детей 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно 5-7 

мин. 

Ежедневно 7-10 

мин. 

Ежедневно 10-12 

мин. 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно 5-7 

мин. 

Ежедневно 7-10 

мин. 

Ежедневно 10-12 

мин. 

Физкультминутки  2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 

Музыкально–

ритмические 

движения. 

НОД по 

музыкальному 

развитию  

6-8 мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию  

8-10 мин. 

НОД  по 

музыкальному 

развитию 10-12 

мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию 12-15 

мин. 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

развитию 

(2 в зале, 1 на улице 

в старшей и подг.гр.) 

3 раз в неделю 10-

15 мин. 

3 раза в неделю 

15-20 мин. 

3 раза в неделю 

15-20 мин. 

3 раза в неделю 25-

30 мин. 

 Подвижные игры: 

- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы; 

- соревнования; 

- эстафеты; 

- аттракционы. 

Ежедневно не 

менее двух игр по 

5-7 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр по 

7-8 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 8-10 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр по 

10-12 мин. 

Оздоровительные 

мероприятия: 

- гимнастика 

пробуждения 

- дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно 5 мин. Ежедневно 6 мин. Ежедневно 7 

мин. 

Ежедневно 8 мин. 

Физические 

упражнения и 

игровые задания: 

- артикуляционная 

гимнастика; 

- пальчиковая 

гимнастика; 

- зрительная 

гимнастика. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 3-5 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 6-8 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору  

8-10 мин. 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по 

выбору 

10-15 мин. 

Физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц по 

10-15 мин. 

1 раз в месяц по 

15-20 мин. 

1 раз в месяц по 

25-30 мин. 

1 раз в месяц 30–

35мин. 
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Спортивный 

праздник 

2 раза в год по 10-

15 мин. 

2 раза в год по 15-

20 мин. 

2 раза в год по 

25-30 мин. 

2 раза в год по 30-

35 м. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей в 

течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных данных и 

потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 

 

5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

          Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения Программы является примерный календарь праздников, 

тематика которых ориентирована на все направления развития ребёнка 

дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия: 

• явлениям нравственной жизни ребёнка (День «спасибо», День доброты, 

День друзей и др.); 

• окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.); 

• миру искусства и литературы (День поэзии, День детской книги, День 

театра и др.); 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям (Новый год, Праздник весны и труда, День матери и др.); 

• наиболее важным профессиям (воспитатель, врач, почтальон, строитель 

и др.); 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребёнка 

(День Государственного флага, День России, День защитника Отечества и др.). 

          При использовании примерного календаря праздников необходимо 

учитывать следующее: 

- количество праздников самостоятельно определяется педагогами, 

реализующими Программу, в зависимости от возрастных и индивидуальных 

особенностей, потребностей и интересов детей, в том числе специальных 

образовательных потребностей, и может быть сокращено или увеличено 

(дополнено другими праздниками или событиями);  

- часть праздников может быть заменена другими социально и личностно 

значимыми для участников образовательных отношений событиями; 

- краткая информационная справка о каждом празднике адресована педагогам, 

реализующим Программу, и родителям детей дошкольного возраста; 

- рекомендуемое время проведения праздника не всегда совпадает с 

официальной датой празднования; в целях оптимизации организации 

образовательного процесса оно распределено по неделям месяца; фактическая 

дата проведения праздника самостоятельно определяется педагогами, 

реализующими Программу; 

- период подготовки к каждому празднику определяется педагогами, 

реализующими Программу, в соответствии с тематикой праздника, 

возрастными и индивидуальными особенностями, потребностями и 

интересами детей, в том числе специальными образовательными 

потребностями; 
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- возраст детей, участвующих в подготовке и проведении праздников, формы 

проведения праздника, формы работы по подготовке к празднику носят 

рекомендательный характер; 

- формы подготовки к праздникам и их проведения носят интегративный 

характер, т. е. позволяют решать задачи психолого-педагогической работы 

нескольких образовательных областей; 

- формы работы по подготовке к празднику детей 3—5 лет могут быть 

использованы и при подготовке к празднику детей 5—7 лет (например, чтение, 

беседы, разучивание стихотворений по теме и т. п.). 

          Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 

темы  дает большие возможности для развития детей и способствует 

организации информации оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся 

деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения 

основной темы периода – интегрировать образовательную деятельность и 

избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям. Введение похожих тем в различных возрастных 

группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать 

специфику дошкольного учреждения. 

 

Традиционные праздники: 

сентябрь – «День знаний»; 

октябрь – «Осень»; 

декабрь – «Новый год»; 

февраль – «День защитников Отечества»; 

март – «Международный женский день 8 марта»; 

апрель – «Весна»; 

май – «День Победы», «Выпуск в школу»; 

июнь – «День защиты детей», «День России»; 

июль – «День семьи, любви и верности»; 

август – «День государственного флага РФ» 

 

Спортивные праздники и развлечения: «Зимние  игры»  

(на воздухе),  «День здоровья», «Летний праздник». На воздухе 

Мероприятия: Ежегодный оздоровительный пробег «Испытай себя» День 

кросса , дети подготовительной к школе группы; Ежегодный Марш памяти, 

посвященный празднику 9 мая, с возложением цветов к  Памятнику солдата на 

площади ГЕРОЕВ , выпускники ДОУ. 
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№ 

Спортивные  мероприятия 

 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 - спортивно-музыкальное развлечение ( ОБЖ)  

 

- спортивный праздник  «Зимние святки». 

 

-Весеннее развлечение «Проводы зимы.» 

 

 

- Всемирный день здоровья (7 апреля)  

 

 

- Спортивный праздник, посвященный 1 июня 

– Дню защиты детей  «Здравствуй, лето!». 

 

сентябрь 

 

январь 

 

март 

 

 

апрель 

 

 

 

июнь 

 

Инструктор по 

ФК 

 

Инструктор по 

ФК 

 

Инструктор по 

ФК 

 

Инструктор по 

ФК 

 

Инструктор по 

ФК 

 

 

 

 Городские олимпиады, спартакиады: 

 спартакиада дошкольников «Быстрее, выше, сильнее», 

 семейная спартакиада «Папа, мама, я – спортивная семья». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ. 

Краткая презентация. 

Рабочая Программа по образовательной области «Физическое развитие» 

закладывает базовый уровень, способствующий преемственности и успешному 

освоению образовательной программы «Физическая культура» начальной и 

основной школы, обеспечивая базовую общефизическую подготовку, 
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направленную на преемственность связей с каждым последующим уровнем 

образования. 

Программа сообразуется с основной            общеобразовательной программой 

муниципального бюджетное дошкольного образовательного учреждения № 

139 г. Липецка  

 

          Программа  ориентирована на детей от 3 лет до 7- 8 лет, в том числе, на 

категории детей с нарушениями речи. 

       Содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка) и т.д. 

Программа обеспечивает приобретение опыта детей 3-8 лет в следующих 

видах деятельности: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Концепция Программы основана на принципах доступности, 

индивидуализации, наглядности, систематичности, последовательности, 

вариативности, динамичности. 

 «От простого к сложному» - основная концепция Программы, которая 

позволяет всем обучающимся достичь эффективных результатов. 

Индивидуализация достигается путем установления различных задач и 

способов их решения при обучении.  

Содержание программного материала представлено в трех разделах 

Программы, каждый из которых включает две части – базовую и вариативную. 

Освоение базовых основ физической культуры объективно необходимо и 

обязательно для каждого воспитанника. Без них невозможна успешная 

адаптация к жизни и эффективное осуществление любой деятельности. 

Базовый компонент составляет основу ФГОС дошкольного образования в 

сфере физической культуры и не зависит от региональных, национальных 

особенностей работы ДОУ и индивидуальных способностей воспитанников, в 

отличие от вариативной части, где всё это учитывается. 

Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет  

увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных. 
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Педагогическое сопровождение физического развития детей 

дошкольного возраста выстраивается по трем направлениям в соответствии с 

поставленной целью, задачами: 

1. Социально-психологическое, направленно на формировании 

потребности к освоению ценностей занятий физической культуре. 

2. Интеллектуальное, предполагает получение элементарных знаний и 

представлений о разных видах движений и простых способов их выполнения. 

3.  Двигательное – развитие физических качеств, двигательных умений и 

навыков, использование физического потенциала.  

Проектирование воспитательно-образовательного пространства 

образовательной области «Физическое развитие» осуществляется с учетом 

следующих принципов: 

 вариативность - планирование образовательной работы с учетом 

состояния здоровья, половозрастных и индивидуальных особенностей 

физического развития детей с материально - технической 

оснащенностью воспитательно-образовательного процесса (спортивный 

зал, прогулочные участки со спортивным оборудованием, мини-стадион) 

и приоритетного осуществления деятельности дошкольного 

образовательного учреждения по физическому развитию; 

 системность в отборе содержания образовательного материала; 

 интеграция задач по физическому развитию дошкольника; 

 соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от 

простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование 

содержания работы по физической культуре; 

 деятельный подход к организации работы по физической культуре с 

включением ее в разнообразные виды и формы организации детской 

деятельности; 

 усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

освоения двигательных умений и навыков в организованных 

физкультурных мероприятиях и в самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями;  

открытость образовательной программы по физической культуре для  

родителей. 

Базовым результатом образования и воспитания в области физическое 

развитие в дошкольном образовательном учреждении является: 

• освоение детьми основных видов движений; 

• приобретение определенной системы знаний о физических упражнениях;                           

 овладение техникой движения, последовательности его выполнения, 

мышечного напряжения собственного тела; 

 осознание оздоровительного воздействия физических упражнений на 

организм; 

 умение рационально использовать физические упражнения в 

самостоятельной и двигательной деятельности; 

 освоение физкультурной и пространственной терминологии. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

 

 
 

Приложение  
 
 
Перспективное планирование физкультурно-оздоровительной работы 
                                Подготовительной логопедической группы. 
 

                                   1 квартал 
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                                    Сентябрь, октябрь, ноябрь 

Задачи: добиваться осознанного, активного, с должным мышечным 

напряжением выполнения всех видов движений; учить бегать наперегонки, с 

преодолением препятствий, правильно разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка; развивать быстроту и общую 

выносливость, желание самостоятельно организовывать и проводить 

подвижные игры со сверстниками. 

Коррекционные задачи:  Учить выполнению упражнений на координацию 

речи с движением; упражнениям на развитие речевого дыхания. 

№ Тема ОД Основные 

виды 

движений 

Подвижные 

игры 

Индивидуальная 

работа 

  

сентябрь 

  

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

4. 

Мониторинг 

 

 

 

Мониторинг. 

 

 

 

Игрушки 

 

 

 

 

 

 

 Мои друзья 

 

. - Ходьба по 

гимнастической 

скамейке; 

- Прыжки на двух 

ногах с продвижением 

вперед; 

- Подбрасывание мяча 

вверх, вниз и ловля 

его двумя руками 10 

раз подряд; 

- Лазание по 

наклонной лестнице 

чередующимся шагом; 

- Бросание мяча об пол 

поочередно правой и 

левой рукой; 

- Ползание на 

четвереньках между 

предметами, чередуя с 

бегом. 

«Удочка» 

«Догони свою 

пару» 

 

 «Осень она какая 

(игра смячом). 

«Огородники»   

Эстафета «Кто 

быстрее собирет 

овощи». 

Игры по желанию 

детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч: 

________________________ 

-метание предмета в цель с 

расст 1м.: 

________________________ 

-подлезание под воротца:  

________________________ 

-ползание на четвереньках 

«змейкой»:  

________________________ 

-прокатить мяч между 

предметами:  

________________________ 

  октябрь 
 

 

 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

Фрукты, ягоды. 

 

 

Овощи, фрукты. 

(сравнения) 

 

 

Овощи 

 

 

 

 

Осень 

- Ходьба по веревке 

(диаметр 1,5-2см); 

Прыжки через 

предметы (высота 15-

20см); 

- Отбивание мяча 

одной рукой в 

движении; 

- Лазание по 

гимнастической 

стенке разноименным 

способом, перелезая с 

пролета на пролет; 

- Ползание на 

 

«Умедведя во 

бору» 

  «Попади в 

яблочко», 

«По кочкам» 

«Деревья иптицы» 

 

 

«Груша» 

 

 

 

«Найди где 

 

- перепрыгивание лежащих 

досок с места, отталкиваясь 

двумя ногами: 

____________________________ 

- ползание между предметами, 

чередуя с бегом: ___________ 

__________________________ 

- бросание мяча об пол 

поочередно правой и левой 

рукой 10 раз подряд: 

___________________________ 

- отбивание мяча одной рукой в 

движении:_________________ 
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4. 

четвереньках между 

предметами, чередуя с 

бегом. 

 

спрятано» 

«Кого не стало». 

«Скажи и 

покажи». 

__________________________ 

ходьба по веревке, - 

выложенной «змейкой» с 

мешочком на голове: 

__________________________ 

 

 

  

ноябрь 

  

 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

Деревья в осеннем 

лесу 

 

Посуда  

 

Человек (части тела). 

Предметы гигиены. 

Продукты 

 

- Ходьба по 

гимнастическому 

буму, приседая на 

середине; 

- Прыжки через 

модули правым и 

левым боком, на двух 

ногах с продвижением 

вперед; 

- Подбивание ракеткой 

волана; 

- Перебрасывание 

мяча друг другу от 

груди снизу, из-за 

головы; 

- Ползание на животе 

и на четвереньках по 

гимаст. скамейке 

«Найди мяч». 

«Узнай по 

голосу» 

 «Покажи не 

ошибись (части 

тела)» 

«Лежебока кот» 

«Бездомный заяц» 

- упражнение в ловле мяча 

после броска о пол: 

_________________________ 

- перебрасывание мяча друг 

другу от груди снизу: 

_________________________ 

- прыжки через предметы, 

чередуя прыжок на двух ногах, 

на одной ноге, продвигаясь 

вперед:__________________ 

_________________________ 

- подбрасывание мяча вверх и 

вниз, ловля его двумя руками:  

__________________________ 

 

 

2 квартал 

ДЕКАБРЬ, ЯНВАРЬ, ФЕВРАЛЬ 

Задачи: формировать правильную осанку, умение выполнять 

движения осознанно, быстро, ловко; развивать чувство равновесия, 

полета, способствовать легко владеть своим телом; учить отбивать 

мяч о стену, об пол в движении; совершенствовать ранее освоенные 

движения в играх-эстафетах; развивать умение анализировать, 

контролировать и оценивать движения свои и сверстников. 

Коррекционные задачи: Учить ориентировке в пространстве и 

собственном теле. Использовать ходьбу с проговариванием 

знакомого текста. 

№  

Тема ОД 

Основные виды 

движений 

Подвижные 

игры 

Индивидуальная 

работа 
  

декабрь 

  

 

1. 

 

 

 

Одежда 

 

 

- Ходьба по гим.буму, 

бросая мяч то справа, 

то слева о пол и ловля 

его двумя руками; 

 

«Снежная баба» 

«Охотники и 

зайцы» 

- ходьба по скамейке с 

закрытыми глазами: ___________ 

_____________________________ 

- упр-ие «Попади в кегли»   
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2. 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

Зима. 

 

 

 

Зимующи птицы 

 

 

Новый год. 

.Новогодняя елка. 

- Прыжки на мягкое 

покрытие с высоты ; 

- Перебрасывание мяча 

через сетку из-за 

головы, снизу, от 

груди; 

- Перелезание через 

бум правым и левым 

боком; 

- Ползание до флажка, 

прокатывая вперед мяч 

головой. 

«Лиса и птицы» 

«Два мороза» 

«Эстафета 

прыжков» 

(метание мяча): 

____________________________ 

                             

-Имитация движений лыжника 

___________________ 

____________________________ 

- перелезание через скамейку 

правым и левым боком: 

____________________________ 

____________________________ 

 

 

 

  январь 
 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домашние  птицы. 

 

 

 

Домашние животные 

 

 

-  Метание снежков 

вдаль правой и левой 

рукой (6-9м); 

- Лазание по наклонной 

доске и скатывание с 

нее; 

- Прыжки в длину с 

места; 

- Ходьба по гим.буму 

на носках, раскладывая 

и собирая мелкие 

предметы; 

- Лазание по наклонной 

доске боком с 

переходом на соседний 

пролет. 

«Ловишка с 

мячом» 

«Съедобное –

несъедобное» 

«Мы- веселые 

ребята» 

«Перелет птиц» 

«Попади в 

корзину» 

«Цыплята и 

кошка». 

 

- прыжки на одной ноге с 

продвижением: _____________ 

___________________________ 

- прыжки через «бревнышки»:  

___________________________ 

- метание малого мяча в 

вертикальную цель (высота 

2,2м): ______________________ 

____________________________ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

февраль 

  

 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

Дикие животные 

 

 

Дикие и домашни 

животные 

 

 

 

Зимние развлечения 

 

 

Мебель 

 

- Прыжки через 

длинную скакалку; 

- Ползание по-

пластунски до 

обозначенного места; 

- Перебрасывание мяча 

друг другу через сетку; 

- Лазание по 

гим.стенке; 

- Прокатывание мяча 

правой и левой ногой в 

заданном направлении. 

 

«Повар» 

« Не потеряй груз» 

«Спрыгни точно в 

намеченное 

место» 

«Самолеты» 

« Поспеши, но не 

урони» 

«Пожарные» 

«У ребят порядок 

строгий» 

«Воробышки и 

автомобиль» 

 

- ползание по-пластунски между 

предметами:  _________________ 

_____________________________ 

- перебрасывание мяча друг 

другу через веревку: __________ 

____________________________ 

- бег с мешочком на голове до 

ориентира: __________________ 

_____________________________ 

- спрыгнуть с высоты 30см. в 

обруч на мягкое покрытие: 

____________________________ 

 

 

 

 

 
3 квартал 
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МАРТ, АПРЕЛЬ, МАЙ 

Задачи: формировать у детей умение распределять и выполнять 

различные функции в играх с разными типами взаимодействия, 

подчиняться нормам справедливого распределения функций; 

взаимно контролировать действия в игре; учить сочетать замах с 

броском при метании; побуждать к проявлению творчества в 

двигательной деятельности; воспитывать справедливость, честность, 

дружелюбие, организованность. 

Коррекционные задачи: Учить выполнению упражнений, 

направленных на развитие крупно - и мелкомоторных навыков; 

упражнениям на координацию речи с движением. 

№  

  Тема ОД 

Основные 

виды 

движений 

Подвижные 

игры 

Индивидуальная 

работа 

  

март 

  

 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

Транспорт 

 

 

Раняя весна. 

 

 

 Весна. В лесу 

 

 

Встречаем пернатых  

Друзей. 

 

- Ходьба по 

гим.буму; 

- Прыжки: с 3-4 

шагов коснуться 

предмета; 

- Перебрасывание 

малого мяча из одной 

руки в другую на 

месте и в движении; 

- Метание в 

горизонтальную 

цель; 

- Лазание по канату 

 

  

«Бусинки», 

«Шляпа», 

«Перелет птиц», 

«Веревочка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - прыжки вверх: ____________ 

___________________________ 

- перебрасывание малого мяча из 

одной руки в другую на месте: 

_________________________ 

- метание в горизонтальную цель: 

_________________________ 

- передвижение с ведением 

малого мяча ногами: 

___________________________ 

 

 

 

 

 

  апрель 
 

 

 

 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

Детеныши животных 

 

 

 

Насекомые 

 

Цветы 

 

 

Рыбы 

 

  

 - Обводка мяча 

между кеглями 

«змейкой»; 

- Перебрасывание 

набивного мяча из-за 

головы; 

- Подлезание правым 

и левым боком под 

дуги; 

- Прыжки в высоту с 

разбега; 

- Вис на гим.стенке 

«уголок». 

 

 

«Ровным кругом» 

«Волк во рву» 

«Ловишка, бери 

ленту» 

«Пронеси волан и 

не урони» 

«Ловля обезьян» 

«Кто быстрее» 

 

 

 

 

 

 

- подлезание правым и левым 

боком в обруч: 

__________________________ 

- перебрасывание набивного мяча 

снизу друг другу: 

__________________________ 

- перепрыгивание кирпичиков на 

одной ноге:______________ 

__________________________ 

 

- бег «змейкой»: ____________ 

___________________________ 

 

  

май 
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1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

профессии 

 

 

Весна 

 

Времена года 

 

 

 

Диагностика 

- Ходьба по гим.буму 

с мешочком на 

голове; 

- Прыжки в длину с 

разбега; 

- Броски набивного 

мяча; 

- Метание малого 

мяча на дальность 

правой и левой 

рукой; 

- Лазание по 

гим.стенке, перелезая 

с пролета на пролет. 

 

 

 

«Медведи и 

пчелы» 

«Быстрые и 

меткие» 

«Кузнечики и 

лягушата» 

«Жуки». 

- ходьба по бревну с мешочком 

на голове: 

__________________________ 

- метание малого мяча на 

дальность правой и левой рукой: 

___________________________ 

- Лазание по гим.стенке, 

перелезая с пролета на пролет:  

_____________________________ 

 


