
 1 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ № 139 Г. ЛИПЕЦКА  

 

 

Принято                                                              Утверждено 

Решение педагогического совета                      Заведующая ДОУ №139              

«27» августа 2021 г.                                             ________ А.В.Полянская  

Протокол № 1                                                      Приказ №111 от 27.08.2021                                                                                                                                                                  

                                                                                       

 

  

 

 

 

 

 

 Рабочая программа по образовательной 

области  

«Физическое развитие» 

с детьми 3-8 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

     ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ   

1. Пояснительная записка   

1.1. Нормативная база  3 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 4 

1.3. Характеристика особенностей развития детей дошкольного 

возраста  

5 

2.  Планируемые результаты освоения Программы  

2.1.  Планируемые результаты освоения программы по 

возрастному принципу 

9 

3 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Содержание образовательной области «Физическое развитие» в 

группах общеразвивающей напраленности 

17 

3.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

33 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 37 

3.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

39 

3.5. Педагогическая диагностика 45 

4 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

4.1. Особенности  организованной образовательной деятельности  50 

4.2. Материально-техническое обеспечение Программы 51 

5 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

5.1. Презентация рабочей программы для родителей (законных 

представителей) воспитанников 

54 

 

 

 



 3 

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) 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: 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; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных  
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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. 

 

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 

         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, 
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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 

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. 

 

 

 

 

 

2. Планируемые результаты освоения Программы  
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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 
предмет одной рукой; 

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: 
— прыгать на месте: 
ноги вместе — ноги 

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 
высотой 15 см; 

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 
высоту с места и с 
разбега; 
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— 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, 
двумя и одной рукой 

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 
сторону; 

— 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 
центра мишени — 1,5 м 

— 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 
левой) рукой мяч через 
сетку (верёвку), 
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(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. 

 

— 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 
мишени – 1,2 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; 

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 
голове; 
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— 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; 
поворачиваться на 

— 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). 

 

— 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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месте 
переступающими 
шагами. 
 

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

 

 
 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Содержание образовательной области «Физическое развитие»  

по возрастным группам 

   «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 

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; 
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 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 

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. 
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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 

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 
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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 

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. 
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          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; 

 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. 
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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 

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, 
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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 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; 

 Приобретение 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 
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здоровья привычках, атрибутах и основных действиях, сопровождающих эти 

процессы. 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр  

и упражнений 

 Основные движения. Самостоятельные перестроения. Из шеренги в 

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 способом ритмично, с изменением 

темпа. Лазание по лестнице перекрестной координацией движений рук и ног.  

 Общеразвивающие упражнения. 
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 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 

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», 
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«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 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. 
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          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 

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 
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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 

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 повернутьсякругом, 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. 
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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 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. 
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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. 

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 самый 

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

подвижным играм, тематическому занятию, отработке отдельных основных 

движений, развлечениям и др. 
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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 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 Игровая беседа с 

элементами движений 

 Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей  
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 Интегративная 

деятельность 

 Утренняя 

гимнастика 

 Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера 

 Игра 

 Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

 Экспериментирован

ие  

 Физкультурное 

занятие 

 Спортивные и 

физкультурные 

досуги 

 Спортивные 

состязания 

 Проектная 

деятельность 

 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  

 Двигательная 

активность в течение 

дня 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Спортивные праздники.  

Сроки 

проведени

я 

Наименование возрастной 

группы 

развлечение « День знаний» 

развлечение « Спички не тронь» (ОБЖ)  

Сентябрь 

 

Группы старшего дошкольного 

возраста 

« К Зайке в гости» 

 

 Средний дошкольный возраст 

« Сделай свою осанку» Октябрь  Старшие группы 
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ГТО Звездочки  Подготовительная группа 

Осенние игры « Соберем урожай»  Средний дошкольный возраст 

 « Мама, папа и я - спортивная семья» 

развлечение ко дню Матери 

Ноябрь  Группы старшего дошкольного 

возраста 

« Сказки осеннего леса» 

 

 Средний дошкольный возраст 

« Веселые старты» Декабрь  Группы общеразвивающей 

направленности 

Спортивный праздник « Калядки» 

 

Январь  Старшие группы 

« Зимушка-зима» на улице  Подготовительная группа 

Игровая викторина « Санки, лыжи и 

коньки» 

 Средний дошкольный возраст 

Развлечение ко дню Отца 

 

Февраль  Старшие группы 

Развлечение  ко дню защитника 

Отечества 

 Группа подготовительная 

Развлечение « Сказочные человечки»  Средний дошкольный возраст 

« Прощай, Зимушка!» ( масленица) 

« Веселые спортсмены» 

Март  Старшие группы 

« Олимпийцам, привет!» спортивно-

музыкальный праздник 

 Группа подготовительная 

Прощай, Масленица!»  Средний дошкольный возраст 

« День здоровья» 

Ко дню космонавтики 

Апрель  Старшие группы 

« День здоровья» 

« Путешествие к планетам» 

 Групп подготовительная  

« Мы растем здоровыми»  Средний дошкольный возраст 

Ко дню семьи 

Развлечение « Мама, папа и я - 

спортивная семья» 

Май  Группы комбинированной 

направленности, 

логопедическая 

Развлечение « Джунгли зовут!»  Средний дошкольный возраст 

 

 Городские олимпиады, спартакиады: спартакиада дошкольников 

«Быстрее, выше, сильнее», семейная спартакиада «Папа, мама, я – спортивная 

семья». 
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4. 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: 
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 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 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 
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и внедрения эффективных программ физкультурно-оздоровительной 

направленности в семью. 

 

План работы инструктора по физической культуре с родителями 

 
Месяц Средняя группа  Старшие 

группы 

Подготовительные группы  

Сентябрь Рекомендации для 

родителей 

«Советы инструктора 

по физической 

культуре» 

Памятка для 

родителей 

Консультация «Досуг ребенка на 

природе» 

 

«Профилактика 

плоскостопия у 

ребенка» 

 

 

Октябрь 

 

 

Консультации 

«Семейная 

физкультура» 

«Физическая готовность ребенка к 

школе» 

 

 

Ноябрь Консультация для родителей «Нетрадиционные физкультурное оборудование и 

пособия по здоровьесбережению. Что это такое?» 

Декабрь Консультация для родителей «Зимние прогулки с детьми» 

Январь Спортивные праздники «Всей семьей – на старт!» 

Февраль Консультации  « Закаливание в семье» 

 «Как заинтересовать 

ребенка занятиями 

физкультурой» 

«Закаливание 

детского 

организма» 

Март Консультация для родителей « Как вырастить ребенка здоровым и успешным» 

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.  
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 Результаты  отражаются в индивидуальных маршрутных листах каждого 

воспитанника. 

 

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; 
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 провести анализ методической работы (эффективность); 

 провести анализ оценки родителями деятельности ДОУ по физическому 

развитию и воспитанию детей. 

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. 
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 Гибкость измеряется по степени наклона туловища из основной стойки, не 

сгибая колен. Упражнение выполняется на гимнастической скамейке высотой 

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. 

Задача инструктора по ФК – взаимодействие и сотрудничество с ребенком, 

которое ориентировано на развитие его познавательной активности, 

любознательности, инициативности, удовлетворение потребности в 
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двигательной активности, учет индивидуальных особенностей физической 

подготовленности детей, формирование у них потребности в физическом 

совершенствовании. 

 

Организация образовательной деятельности инструктора ФК с детьми 

3-8 лет 

 

Содержание 

образовательной  

услуги 

Формы  работы по 

образовательной услуге: 

совместная   

деятельность 

от 3 до 8 лет 

Физическое 

развитие и 

оздоровление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утренняя  гимнастика ежедневно 

Физкультурное  занятие 2 раза  в неделю 

Спортивные  игры – катание 

на санках, коньках, ходьба  

на лыжах, скольжение 

в  зимний  период 

ежедневно по 

погодным  условиям 

Физкультурный  досуг 1 раз в месяц 

Развлечение  с   водой 1 раз  в месяц 

( летний период) 

Спортивный  праздник 2 раза  в год 

Развлечение  1 раз в квартал 

Занятие на прогулке для 

детей 5-8 лет 

 

1 раз в неделю (в 

соответствии  с 

СаНПиН) 

Оздоровительное 

мероприятие «Закаляйся!» 

(воздух, солнце и вода) 

в летний период 

Неделя Здоровья 2 раз  в год 

  

Индивидуальная работа по 

ОВД 

Ежедневно (на 

прогулке) 

 

 

Организационный раздел. 

 

1. Особенности  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. 
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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. 

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. 

 

2. Материально-техническое обеспечение Программы 
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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;   

 

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  
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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. 

 

4.2. 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 программы 

1. Маханева М.Д.  « Воспитание здорового ребенка», Москва, 2003 

2. Шишкина В.А., Движение + движение» Москва, 1992 

3. Бондаренко Т.М. « Физкультурно- оздоровительная работа с детьми 6-7 

лет»Воронеж, 2012 

4. Картушина М.Ю. «Быть здоровыми хотим» Москва, 2004 

5. Сергеев С.А. « Йога для детей», 2008 

6. Горькова Л.Г. «Занятия физкультурой в ДОУ» Москва, 2006 

7. Осокина Т.И.  « Физкультурные упражнения для дошкольников» 

Москва, 1966 
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8. Щербак А.П. « Физическое развитие в детском саду 5-7 лет» Ярославль, 

2007 

9. Лахман И. «Спортивные игры и упражнения для детей дошкольного 

возраста» Москва, 1977 

10. Деметер Р. « Бегай, ползай, прыгай» Москва, 1972 

11. Муллаева Н.Б. « Конспекты – сценарии занятий по физической 

культуре» Санкт- Петербург, 2006 

12. Шмонов С. « Игры потехи», Липецк, 1994 

13. Осокина Т.И. « Физическая культура в детском саду» Москва, 1996 

14. Литвинова О.М. « Спортивные упражнения и игры в детском саду» 

Ростов-на-Дону, 2010 

15. Фомина А.И. « Физкультурные занятия в спортивных играх в детском 

саду» Москва, 1984 

16. Адашкявичене Э.Й. « Спортивные игры в детском саду» Москва, 1992 

17. Пензулаева Л.И. « Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного 

возраста ( 3-7 лет) Москва, 2004 

18. Кашигина С.А. « Летние праздники» Ярославль, 2006 

19. Подольская Е.Н. « Физкультурные занятия для дошкольников» 

Волгоград, 2010 

20. Савичева Л.Н. «Физкультура- это радость!» Санкт-Петербург, 2005 

21. Синкевич С.И. « Физкультура для малышей» Санкт-Петербург, 2005 

22. Матвеечева Л.А. « Игры, праздники, развивающие занятия в детском 

саду» Ярославль, 2007 
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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, 

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 8 лет. 

       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.).  

Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет  

увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных. 

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. 
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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  

Календарно-тематическое планирование по физическому 

развитию с детьми                         ОВЗ 
1 квартал 

                                    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 
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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 Огранизация игровой 

деятельности 

  сентябрь  

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

Мониторинг 

 

Мониторинг. 

 

Игрушки 

 

Мои друзья 

Игровые задания  

«Полоса препятствий» - бег на 

носках по гимн. ск.   

«Полоса препятствий» - прыжки 

через пуфики высотой  10 и  20 

см. 

Игровое задание «Передай назад 

мяч»  

Лазанье парами на 

гимнастической лестнице – «не 

пропусти рейку» 

 Перебрасывание мяча друг 

другу двумя руками 

«Вибивалы» 

«Возьми –быстро 

положи» 

 

 «Летат не летает» 

 

«Лягушки и цапли». 

 

 

 ОРУ» игрушки» 

 

Пальчикова игра «Мои 

друзья» 

  октябрь   

1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

Овощи 

 

Фрукты-

овощи 

 

Осень 

 

Деревья в 

осеннем лесу 

- 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 четвереньках 

между предметами, чередуя с 

бегом. 

 

 

Угадай голосок  

 

Сьедобное- не съедобное  

 

Речевая игра Овощи-

фркуты 

 

 

«Догони пару  Ловишки  

 

«Пальчиковая игра 

Осень». 

Пальчикова игра Деревья 

в лесу  

 

Пустое место  Перелет 

птиц 

 

 

  ноябрь   

1. 

 

 

Человек 

(части тела). 

 

Отбивание мяча правой и левой 

рукой поочерёдно, стоя на месте 

по 20 раз 

«Игра с речевым 

сопровождением Ты 

давай  ка не ленись 
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2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

Предметы 

гигиены. 

 

Посуда 

Продукты 

 

Одежда 

 - Ходьба по гимн. скамейке, 

приседая на одной ноге, пронося 

другую сбоку, при выпрямлении 

делать хлопок над головой 

 Прыжки вверх из глубокого 

приседа на мягкое покрытие 

продвигаясь вперёд змейкой 

акробатическое упр-е «корзинка» 

      

Горелки  

   

«Ловись ,рыбка» 

 

 Хороводная игра 

Самовар  

  

Словесная игра Пирожки 

 Пальчикова игра Посуда 

 

Игровые упр Перетяни за 

черту  

  

Фигуры 

 

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 

Организация игровой 

деятельности  

  декабрь  

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

Зима. 

 

Зимующие птицы 

 

Новый год. 

 

Новогодняя елка. 

Ведение мяча врассыпную 

с остановкой по сигналу. 

Ползание по гимн. 

скамейке на спине, 

подтягиваясь руками и 

отталкиваясь ногами с 

мешочком на животе 

Ходьба по гимн. скамье с 

поворотом кругом на 

середине с мешочком на 

голове. 

 

Вороны и воробьи 

 Преодалей препятствие 

  

Пальчикова игра Сколько 

птичек у кормушки 

 

Найти и промолчи 

Ловкая пара 

 

Заморожу  

Два Мороза 

  январь  
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1. 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

Домашние птицы 

    

Дикие животные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ходьба по гимнастической 

лавочке с мячом в руках на 

носках .на середине 

поворот вокруг себя  

спрыгивать в определенное 

место отмеченное обучем 

Прыжки на двух ногах с 

зажатым мячом между ног 

.продвигаясь вперед  3 

метра 

Ползание на четвреньках 

до ориентира прокатывая 

перед собой головой  мяч 

 

 

 

 

 

Отбери мяч у соперника 

 Речевая игра Кот- шалун 

 

 Сделай фигуру 

  

Я хозяин леса строгий 

 

Точный пас  

 

Ловкий хоккеист 

 

М ышеловка 

         

Жмурки 

 

Горячий мяч 

 

 Снайперы 

  февраль  

1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 Дикие  животные 

 

Дикие и домашние 

животные 

 

Зимние 

развлечения 

 

Мебель 

 

 

 

Метание малого мяча в 

движущуюся цель 

(катящийся обруч) 

произвольным способом 

Прыжки через короткую 

скакалку на месте в парах 

Подлезание под дугу в 

группировке 

h = 40-50 см  

Встречные перебежки» 

« Мяч водящему» 

«Спрыгни точно в 

намеченное место» 

 

«Самолеты» 

« Пробеги не задень» 

«Пожарные» 

«Дни недели» 

 «Поспеши не урони» 

Словесная игра Много 

мебели в квартире 

3 квартал 

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 

Оргаизация игровой 

деятельности 
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  март  

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

Транспорт  

 

 Ранняя весна 

 

 Весна в лесу 

 

Встречаем 

пернатых  

 птиц. 

- 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 

 «Хитрая лиса,  Горелки», 

 

Тетера 

 Проводи мяч 

 

Ловкие ребята 

 

«Перелет птиц», 

 

«Путанка» 

  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». 

 Доскажи словечко 

«Ровным кругом» 

«Волк во рву» 

Веселые бабочки 

«Жуки». 

«Ловишка, бери ленту» 

«Пронеси волан и не 

урони» 

Пальчикова игра Фиалки 

«Кто быстрее» 

Удочка 

Караси и щука 

  май  

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. 

 

«Самолеты»  

Убирали мы на кухне 

Поворята 

«Медведи и пчелы» 

«Быстрые и меткие» 

«За весной»  

Городки 

Фриси 

Гольф 
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