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1.1. Пояснительная записка 

Повышение качества и доступности образования – важнейшая задача модернизации системы 

образования, поставленная в рамках приоритетного национального проекта «Образование» 

правительством Российской Федерации. Модернизация затрагивает структуру, содержание, 

технологии воспитания и обучения на всех уровнях образовательной системы. 

Сегодня каждой дошкольной образовательной организации представляется возможность стать 

самостоятельной как в финансовой, так и в педагогической деятельности. Целостность 

педагогического процесса в ДОО обеспечивается реализацией основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, определяющей новое представление о развитии ребенка, 

в том числе и физическом. Формирование здоровья ребенка, уровень его физической 

подготовленности, объем приобретаемых двигательных умений в значительной степени зависят 

от того, какими программами пользуются его педагоги. 

 Понимая необходимость совершенствования процесса физического развития детей 

дошкольного возраста в условиях ДОО нами была разработана «Рабочая программа физического 

развития детей». Программа спроектирована с учетом конкретных условий, образовательных 

потребностей и особенностей физического развития детей, что создает индивидуальную 

педагогическую модель образования в соответствии с ФГОС. Она определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию педагогического процесса физического 

развития. 

Данная программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами: 

-    Законом «Об образовании в Российской Федерации», № 273 от 29.12.2012г. 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(утвержденный приказом от 17.10.2013г. N 1155 Министерства образования и науки Российской 

Федерации).  

Содержание работы по физическому развитию дошкольников 2-7 лет в данной программе 

соответствует содержанию образовательной области «Физическое развитие» Примерной 

основной общеобразовательной программой развития и воспитания детей «Детство» (под 

редакцией Т.И. Бабаевой, З.А. Михайловой, Л.М. Гурович — РГПУ им. Герцена, Санкт-

Петербург).  

Программа реализуется в непосредственно-образовательной деятельности, совместной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, где ребенок осваивает, закрепляет и 

апробирует полученные знания; в самостоятельной деятельности детей, где ребенок может 

выбрать деятельность по интересам, взаимодействовать со сверстниками, решать проблемные 

ситуации; во взаимодействии с семьями детей. 

В данной рабочей программе представлены занятия, разработанные на основе значений о 

возрастных, индивидуальных и психофизиологических особенностях детей дошкольного 

возраста. Занятия построены по общепринятой структуре и включают обучение основным видам 

движений, комплексы упражнений общеразвивающего характера с различными предметами и 

подвижные игры. 

Срок реализации программы – 1 учебный год. 

 

 

 



 

1.1.1. Цели и задачи (обязательная часть, формируемая участниками образовательных 

отношений) 

Цель программы: гармоничное физическое развитие; формирование у детей интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой; формирование основ здорового 

образа жизни. 

 Одной из основных задач программы является создание условий для правильного физического 

развития ребенка, обеспечение оптимального режима двигательной активности 

способствующего своевременному развитию моторных функций, правильному формированию 

важнейших органов и систем в соответствии с возрастными особенностями дошкольников, с 

учетом сенситивных для развития определенных двигательных умений. 

В процессе физического развития детей решаются следующие задачи. 

Образовательные задачи: 

Оздоровительные задачи: 

1. охрана жизни и укрепление здоровья, 

2. обеспечение нормального функционирования всех органов и систем организма; 

3. всестороннее физическое совершенствование  функций организма; 

4. повышение работоспособности и закаливание. 

Образовательные задачи: 

5. формирование двигательных умений и навыков; 

6. развитие физических качеств; 

7. овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических 

упражнений в его жизни, способах укрепления  собственного здоровья. 

Воспитательные задачи: 

8. формирование интереса к занятиям физическими упражнениями и потребностью в них; 

9. разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и умственное, 

нравственное, эстетическое, трудовое). 

В соответствии с рабочей программой, основной формой работы является игровая деятельность. 

Физкультурные занятия носят игровой и развивающий характер, содержат разнообразные 

подвижные игры и игровые упражнения различной интенсивности и направленности. 

 

1.1.2. Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

Эффективность решения данных задач зависит от правильного подбора принципов и   подходов 

в воспитании и развитии детей. 

     Данная программа построена на основе качественного подхода к проблеме развития психики 

ребенка. Качественный подход постулирует, что психика ребенка обладает качественно другими 

характеристиками, чем психика взрослого человека, и лишь в процессе онтогенетического 

развития она начинает обладать характеристиками взрослой особи. Это положение развивается 

в трудах двух крупнейших психологов ХХ столетия – Л. С. Выготского и Ж. Пиаже. 

Возрастной подход  

Возрастной подход к развитию психики ребенка учитывает, что психическое развитие на каждом 

возрастном этапе подчиняется определенным возрастным закономерностям, а также имеет свою 

специфику, отличную от другого возраста. 

Личностный подход  



Все поведение ребенка определяется непосредственными и широкими социальными мотивами 

поведения и деятельности. В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще 

слабо, а потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в основном 

непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна 

быть для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него развивающее 

воздействие. 

Исходя из положения, что в основе развития лежит прежде всего эволюция поведения и 

интересов ребенка, изменение структуры направленности его поведения. Идея о поступательном 

развитии ребенка главным образом за счет его личностного развития принципиально 

противоположна господствующим в современной педагогике идеям о приоритете 

интеллектуального развития.  

- Принцип оздоровительной направленности, согласно которому инструктор по физической 

культуре несет ответственность за жизнь и здоровье своих воспитанников, должен обеспечить 

рациональный общий и двигательный режим, создать оптимальные условия для двигательной 

активности детей.  

- Принцип разностороннего и гармоничного развития личности, который выражается в 

комплексном решении задач физического и умственного, социально – нравственного и 

художественно – эстетического воспитания, единства своей реализации с принципом 

взаимосвязи физической культуры с жизнью. 

- Принцип гуманизации и демократизации, который позволяет выстроить всю систему 

физического воспитания детей в детском саду и физкультурно–оздоровительной работы с детьми 

на основе личностного подхода, предоставление выбора форм, средств и методов физического 

развития и видов спорта, принципа комфортности в процессе организации развивающего 

общения педагога с детьми и детей между собой. 

- Принцип индивидуализации позволяет создавать гибкий режим дня и охранительный режим 

в процессе проведения занятий по физическому развитию учитывая индивидуальные 

способности каждого ребенка, подбирая для каждого оптимальную физическую нагрузку и 

моторную плотность, индивидуальный темп двигательной активности в процессе двигательной 

активности, реализуя принцип возрастной адекватности физических упражнений. 

- Принципы постепенности наращивания развивающих, тренирующих воздействий, 

цикличности построения физкультурных занятий, непрерывности и систематичности 

чередовании я нагрузок и отдыха, лежащие в основе методики построения физкультурных 

занятий. 

- Принцип единства с семьей, предполагающий единство требований детского сада и семьи в 

вопросах воспитания, оздоровления, распорядка дня, двигательной активности, гигиенических 

процедур, культурно – гигиенических навыков, развития двигательных навыков с учетом 

этнокультурной ситуации развития детей. Поэтому очень важным становится оказание 

необходимой помощи родителям воспитанников, привлечение их к участию в совместных 

физкультурных мероприятиях – физкультурных досугах и праздниках, походах и др. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1.1.3. Значимые характеристики детей 

У детей дошкольного возраста под воздействием обучения условные связи закрепляются и 

совершенствуются. Повышается физическая подготовленность, совершенствуются 

психофизические качества. Таким образом, понимание особенностей развития нервной 

системы ребенка позволяет педагогам, посредством упражнений и подвижных игр укреплять и 

совершенствовать нервную систему ребенка. За период дошкольного детства непрерывно 

изменяются показатели физического развития: рост, масса тела, окружность головы и грудной 

клетки. 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО 

 РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 2-3 ЛЕТ 

 На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться предметная 

деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, 

речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в 

конце года появляются основы наглядно-образного мышления. В ходе совместной с взрослыми 

предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от 

ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в 

пределах ближайшего окружения. Совершенствуется регуляция поведения в результате 

обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и 

рассказ взрослых. К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, 

которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине 

третьего года жизни широко используются действия с предметами-заместителями. На третьем 

году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям 

безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, 

величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде 

всего фонематический слух. Основной формой мышления является наглядно-действенная. К 

концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно образного мышления. Ребенок 

в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т.п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. У 

детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, 

связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех 

лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 



 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 3-4 ЛЕТ 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Взрослый 

становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его 

реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая 

становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. Главной особенностью игры 

является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их 

отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры 

младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. Дети уже могут использовать цвет. Конструктивная деятельность в младшем 

дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. К концу младшего 

дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более 

цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса — и в 

помещении всего дошкольного учреждения. Развиваются память и внимание. По просьбе 

взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с 

учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться 

воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в 

качестве заместителей других. В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить 

относительно большое количество норм, которые выступают основанием для оценки 

собственных действий и действий других детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в 

игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 

Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение 

ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. В младшем 

дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно 

простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает складываться; во 

многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи 

ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 



 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

 ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 

них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей. Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Усложняется 

конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий. Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, 

чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. К концу среднего дошкольного возраста восприятие 

детей становится более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному 

признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 

7–8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны 

принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т. д. Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. Продолжает развиваться 

воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. 

Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. Увеличивается 

устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в 

течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют 

голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым 

становится внеситуативной. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе 

общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. У 

детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со 

сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних 



детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения 

себя с другим , что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. Основные достижения 

возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных 

взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 

воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, 

появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим 

развитием образа. Я ребенка, его детализацией.  

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ДЕТЕЙ 5 - 6 ЛЕТ 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры строить свое поведение, 

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для 

них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Действия детей в играх становятся 

разнообразными. Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные 

части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на 

основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только 

основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать 

трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что 

в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться 

образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, 

если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе признаков, 

которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 



представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов 

результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического мышления. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму 

(материал) и т.д. Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие воображения 

в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии 

проведения специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться устойчивость, 

распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая 

сторона. Совершенствуется грамматический строй речи. Достижения этого возраста 

характеризуются распределением ролей игровой деятельности; структурированием игрового 

пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

репродуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа обследования 

образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение сообщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

 ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия детей 

становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый 

из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости 

от места в нем. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами 

и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок 

может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети 

могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из 

окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной 

деятельности, становятся сложнее. К подготовительной к школе группе дети в значительной 

степени осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют 

основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на 



основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять 

различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по 

предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры 

людей и животных. У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, 

однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив 

детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, 

расположенных не на одной прямой.  

Особенности развития движений у детей ,  

раннего и дошкольного возраста 

Возраст Двигательные возможности ребенка 

2-3 года Прыгает, ходит, не согласовывая движения рук и ног, ритмичность 

отсутствует, ползает и лазает быстро и уверенно, испытывает 

потребность в бросании, катании и метении 

3-4 года Ползает, подлезает и перелезает через различные предметы, играет с 

мячом (бросает, катает) 

4-5 лет Бегает, прыгает на двух и даже на одной ноге, лазает по 

гимнастической стенке, ловит и бросает мяч, ездит на трехколесном 

велосипеде, передвигается на лыжах. Способен последовательно 

выполнять несколько двигательных действий подряд 

5-6 лет Овладевает целостными двигательными действиями. Движения 

становятся точнее и энергичнее, появляется способность удерживать 

исходное положение, сохранять направление, амплитуду и темп 

движений, формируется умение участвовать в играх с ловлей и 

увертыванием, передвигается на лыжах по слабопересеченной 

местности (может преодолевать на лыжах до 1000 м) 

6-7 лет Успешно осваивает прыжки в длину и высоту с разбега, прыжки со 

скакалкой, лазание по шесту, канату, гимнастической стенке, метание 

на дальность и в цель и др. Катается на двухколесном велосипеде, 

коньках, лыжах, плавает. В движениях появляются выразительность, 

плавность и точность, особенно при выполнении общеразвивающих 

упражнений 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1.1.4. Планируемые результаты освоения Программы 

  

Раннее Детство.  

К трем годам: 

 ‒ ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий;  

‒ стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;  

‒ проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

‒ ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные произведения 

культуры и искусства; 

 ‒ у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.);  

‒ владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами 

и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Четвертый год 

жизни 

Пятый год жизни Шестой год жизни Седьмой год жизни 



О
 ч

ем
 у

зн
а

ю
т

 д
ет
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      Постепенно дети 

узнают и называют 

разные способы 

ходьбы, построений, 

прыжков, ползания и 

лазания, катания, 

бросания и ловли; 

исходные положения 

выполнения 

общеразвивающих 

упражнений (стоя, 

сидя, лежа); новые 

физкультурные 

пособия (мячи, 

ленты, погремушки, 

кубики и другие), их 

свойства и 

возможные варианты 

их использования. 

     Дети осваивают 

простейшие общие 

для всех правила в 

подвижных играх, 

узнают о 

возможности 

передачи 

движениями повадок 

знакомых им 

животных, птиц, 

насекомых. Дети 

знакомятся со 

спортивными 

упражнениями: 

ходьбой на лыжах, 

ездой на велосипеде, 

учатся 

ориентироваться в 

пространстве, узнают 

разные способы 

перестроений. 

 

     Дети узнают о том, 

что можно выполнять 

общеразвивающие 

упражнения в разном 

темпе (умеренном, 

быстром, медленном), 

с разными предметами; 

в этих упражнениях 

разнообразные 

движения рук 

(одновременные и 

поочередные, махи, 

вращения), требования 

к правильной осанке во 

время ходьбы и в 

положениях стоя и 

сидя, разные виды 

бега. Результат в 

упражнении зависит от 

правильного выполне-

ния главных элементов 

техники: в беге — от 

активного толчка и вы-

носа маховой ноги, в 

прыжке в длину с 

места — от 

энергичного от-

талкивания и маха 

руками вперед-вверх. 

Дети узнают основные 

требования к технике 

ловли и отбивания 

мячей от пола, 

ползанию разными 

способами, лазанию по 

лестнице 

чередующимся шагом 

одноименным 

способом, исходному 

положению и замаху 

при метании вдаль. 

Знакомятся с 

некоторыми 

подводящими 

упражнениями. Узна-

ют новое о спортивных 

упражнениях: зимой 

можно скользить по 

ледяным дорожкам с 

разбега. Дети узнают 

новые подвижные 

игры, игры с 

     Дети узнают новые 

порядковые 

упражнения: 

перестроения в 2 и 3 

звена, способы 

выполнения 

общеразвивающих 

упражнений с раз-

личными предметами, 

возможные 

направления и разную 

последовательность 

действий отдельных 

частей тела. Узнают, 

что хороший результат 

в основных движениях 

зависит от правильной 

техники выполнения 

главных элементов: в 

скоростном беге — от 

выноса голени 

маховой ноги вперед. 

Узнают особенности 

правильного вы-

полнения 

равномерного бега в 

среднем и медленном 

темпах, прыжков в 

длину и высоту с 

разбега «согнув ноги», 

прыжков со скакалкой, 

разных способов 

метания в цель и вдаль, 

лазания по лестнице 

разноименным 

способом, скользящего 

лыжного хода.     

Знакомятся со 

специальными 

подводящими 

упражнениями. Узна-

ют разнообразные 

упражнения, входящие 

в «школу мяча». 

Знакомятся с новыми 

спортивными играми. 

В подвижных играх 

осваивают новые 

правила, варианты их 

изменения, выбора 

ведущих. 

 

 

Дети узнают 

новые способы 

построений и 

перестроений, 

разноименные, 

разнонаправленные, 

поочередные движения в 

общеразвивающих 

упражнениях, парные 

упражнения. Узнают 

новые варианты уп-

ражнений с мячами 

разного размера, 

требования к выполнению 

основных элементов 

техники бега, прыжков, 

лазания по лестнице и 

канату, новые спортивные 

игры, правила спортивных 

игр. 

 



элементами сорев-

нования, новые 

правила в играх, 

действия водящих в 

разных играх. Узнают, 

что в ритмических 

движениях 

существуют разные 

танцевальные позиции, 

движения можно 

выполнять в разном 

ритме и темпе, что по 

музыкальному сигналу 

можно 

перестраиваться 

знакомым способом. 

Дети узнают новые 

физкультурные 

пособия (разные виды 

мячей, лент, флажков, 

обручей, 

гимнастических палок 

и другие), знакомятся с 

их свойствами и 

возможными 

вариантами их 

использования в 

соответствии с этими 

свойствами. Дети 

узнают специальные 

упражнения на 

развитие физических 

качеств. 

 



 

Что 

осваива

ют 

дети 

  

Построения и 

перестроения. 

Порядковые 

упражнения. 

Повороты на месте. 

Общеразвивающие 

упражнения: с 

предметами и без 

предметов; в 

различных 

положениях (стоя, 

сидя, лежа). 

Основные 

движения: разные 

виды ходьбы с 

заданиями; бег со 

сменой темпа и 

направления; 

прыжок в длину с 

места двумя ногами 

и в глубину 

(спрыгивание). 

Катание, бросание, 

метание: 

прокатывание 

предмета, 

упражнения с 

мячом (отбивание и 

ловля); бросание 

предметов одной и 

двумя руками гори-

зонтально и 

вертикально в цель, 

вдаль. Лазание 

приставным шагом, 

перелезание и 

пролезание через 

предметы и под 

ними. Ритмические 

упражнения. 

Спортивные 

упражнения: 

катание на 

трехколесном вело-

сипеде; скольжение 

по ледяным 

дорожкам с 

помощью взрослых. 

Подвижные игры. 

Основные правила 

игр. По мере 

накопления 

 

Порядковые 

упражнения 

(построения и 

перестроения, 

повороты в движении); 

общеразвивающие 

упражнения; исходные 

положения; 

одновременные и 

поочередные движения 

рук и ног, махи, 

вращения рук; темп 

(медленный, средний, 

быстрый). Основные 

движения: в беге — 

активный толчок и 

вынос маховой ноги; в 

прыжках — энер-

гичный толчок и мах 

руками вперед-вверх; в 

метании — исходное 

положение, замах; в 

лазании — 

чередующийся шаг при 

подъеме на 

гимнастическую 

стенку одноименным 

способом. Подвижные 

игры: правила; 

функции водящего. 

Спортивные 

упражнения: в ходьбе 

на лыжах — 

скользящий шаг. По 

мере накопления 

двигательного опыта у 

детей формируются 

следующие новые 

двигательные умения: 

-самостоятельно 

перестраиваться в 

звенья с опорой на 

ориентиры; 

- сохранять исходное 

положение; 

- четко выполнять 

повороты в стороны; 

- выполнять 

общеразвивающие 

упражнения в заданном 

темпе, четко соблюдать 

заданное направление, 

 

Порядковые 

упражнения: порядок 

построения в шеренгу, 

способы перестроения 

в 2 и 3 звена. 

Общеразвивающие 

упражнения: способы 

выполнения 

упражнений с 

различными 

предметами, 

направления и 

последовательность 

действий отдельных 

частей тела. Основные 

движения: вынос 

голени маховой ноги 

вперед в скоростном 

беге; равномерный бег 

в среднем и медленном 

темпах; способы 

выполнения прыжков в 

длину и высоту с 

разбега; прыжки со 

скакалкой; «школа 

мяча»; способы 

метания в цель и вдаль; 

лазание по лестнице 

одноименным и 

разноименным 

способами. Подвижные 

и спортивные игры: 

правила игр, способы 

выбора ведущего. По 

мере накопления 

двигательного опыта у 

детей формируются 

следующие новые 

двигательные умения: 

- сохранять дистанцию 

во время ходьбы и бега; 

- выполнять 

упражнения с 

напряжением, в 

заданном темпе и 

ритме, выразительно, с 

большой амплитудой, в 

соответствии с харак-

тером и динамикой 

музыки; 

- ходить энергично, 

сохраняя правильную 

 

Порядковые упражнения: 

способы перестроения; 

общеразвивающие 

упражнения: 

разноименные и 

одноименные 

упражнения; темп и ритм 

в соответствии с 

музыкальным 

сопровождением; 

упражнения в парах и 

подгруппах; основные 

движения: в беге — 

работу рук; в прыжках — 

плотную группировку, 

устойчивое равновесие 

при приземлении; в 

метании — энергичный 

толчок кистью, уверенные 

разнообразные действия с 

мячом, в лазании — 

ритмичность при подъеме 

и спуске. Подвижные и 

спортивные игры: 

правила игр; способы 

контроля за своими 

действиями; способы 

передачи и ведения мяча в 

разных видах спортивных 

игр. Спортивные 

упражнения: скользящий 

переменный шаг по 

лыжне. 

По мере 

накопления 

двигательного опыта у 

детей формируются 

следующие новые 

двигательные умения: 

-самостоятельно, быстро 

и организованно 

строиться и перестра-

иваться во время 

движения; 

-выполнять общие 

упражнения активно, с 

напряжением, из разных 

исходных положений; 

-выполнять упражнения 

выразительно и точно, в 

соответствии с 



двигательного 

опыта у малышей 

формируются 

следующие новые 

двигательные 

умения: 

- строиться в круг, в 

колонну, парами, 

находить свое 

место; 

- начинать и 

заканчивать 

упражнения по 

сигналу; 

-сохранять 

правильное 

положение тела, 

соблюдая заданное 

направление; 

- ходить, не опуская 

головы, не шаркая 

ногами, 

согласовывая 

движения рук и ног; 

- бегать, не опуская 

головы; 

- одновременно 

отталкиваться 

двумя ногами и 

мягко приземляться 

в прыжках в длину с 

места и 

спрыгиваниях; 

- ловить мяч 

кистями рук, не 

прижимая его к 

груди; 

отбрасыватьмяч, 

поражать 

вертикальную и 

горизонтальную 

цели; 

- подлезать под дугу 

(40 см), не касаясь 

руками пола; 

- уверенно лазать и 

перелезать по 

лесенке-стремянке 

(высота 1,5 м); 

- лазать по 

гимнастической 

стенке приставным 

шагом. 

выполнять упражнения 

с напряжением (не 

сгибать руки в локтях, 

ноги в коленях); 

- сохранять 

правильную осанку во 

время ходьбы, 

заданный темп 

(быстрый, умеренный, 

медленный); 

- сохранять равновесие 

после вращений или в 

заданных положениях: 

стоя на одной ноге, 

выполнять разные 

виды бега, быть 

ведущим колонны; при 

беге парами соизмерять 

свои движения с 

движениями партнера; 

-энергично 

отталкиваться, мягко 

приземляться с 

сохранением 

равновесия; 

- ловить мяч с 

расстояния 1,5 м, 

отбивать его об пол не 

менее 5 раз подряд; 

- принимать исходное 

положение при 

метании; ползать 

разными способами; 

- подниматься по 

гимнастической стенке 

чередующимся шагом, 

не пропуская реек, до 2 

м; 

 

осанку; сохранять рав-

новесие при 

передвижении по 

ограниченной площади 

опоры; 

- энергично 

отталкиваться и 

выносить маховую 

ногу вверх в ско-

ростном беге; 

- точно выполнять 

сложные подскоки на 

месте, сохранять рав-

новесие в прыжках в 

глубину, прыгать в 

длину и высоту с 

разбега, со скакалкой; 

- выполнять 

разнообразные 

движения с мячами 

(«школа мяча»); 

- свободно, ритмично, 

быстро подниматься и 

спускаться по гим-

настической стенке; 

-самостоятельно 

проводить подвижные 

игры; выбивать 

городки с кона и с 

полукона; 

- вести, передавать и 

забрасывать мяч в 

корзину, знать правила 

игры; 

- передвигаться на 

лыжах переменным 

шагом; 

- кататься на 

двухколесном 

велосипеде и самокате. 

 

 

 

 

 

 

музыкальной фразой или 

указаниями; 

-сохранять динамическое 

и статическое равновесие 

в сложных условиях; 

-сохранять скорость и 

заданный темп бега; 

ритмично выполнять 

прыжки, мягко 

приземляться, сохранять 

равновесие после при-

земления; 

-отбивать, передавать, 

подбрасывать мяч 

разными способами; 

точно поражать цель 

(горизонтальную, 

вертикальную, 

кольцеброс и другие); 

-энергично подтягиваться 

на скамейке различными 

способами.  

Быстро и ритмично лазать 

по наклонной и 

вертикальной лестницам; 

лазать по канату (шесту) 

способом «в три приема»; 

-организовать игру с 

подгруппой сверстников. 

Выбивать городки с 

полукона и кона при 

наименьшем количестве 

бит. Забрасывать мяч в 

баскетбольное кольцо, 

вести и передавать мяч 

друг другу в движении. 

Контролировать свои 

действия в соответствии с 

правилами. Вбрасывать 

мяч в игру двумя руками 

из-за головы. Правильно 

держать ракетку, ударять 

по волану, перебрасывать 

его в сторону партнера без 

сетки и через нее; вводить 

мяч в игру, отбивать его 

после отскока от стола; 

-выполнять 

попеременный 

двухшаговый ход на 

лыжах, подъемы и спуски 

с горы. Отталкиваться 



 

 

одной ногой, катаясь на 

самокате. 

 

Планиру

емые 

результ

аты 

освоения 

програм

мы 

Физически 

развитый, 

овладевший 

основными 

культурно-

гигиеническими 

навыками. У 

ребенка 

сформирована 

соответствующая 

возрасту 

координация 

движений. Он 

проявляет 

положительное 

отношение к 

разнообразным 

физическим 

упражнениям, 

стремится к 

самостоятельности 

в двигательной 

деятельности, 

избирателен по 

отношению к не-

которым 

двигательным 

действиям и 

подвижным играм. 

- Ребенок гармонично 

физически развивается, 

в двигательной 

деятельности 

проявляет хорошую 

координацию, 

быстроту, силу, вы-

носливость, гибкость. 

- Уверенно и активно 

выполняет основные 

элементы техники ос-

новных движений, 

общеразвивающих 

упражнений, 

спортивных 

упражнений, свободно 

ориентируется в 

пространстве. 

- Проявляет интерес к 

разнообразным 

физическим 

упражнениям, 

действиям с 

различными 

физкультурными 

пособиями, настойчи-

вость для достижения 

хорошего результата, 

потребность в двига-

тельной активности. 

- Осуществляет 

элементарный 

контроль за 

действиями 

сверстников: 

оценивает их 

движения, замечает их 

ошибки, нарушения 

правил в играх. 

- Переносит освоенные 

упражнения в 

самостоятельную 

деятельность.  

- Способен 

внимательно 

воспринять показ 

педагога и далее 

самостоятельно 

успешно выполнить 

- Ребенок гармонично 

физически развивается, 

его двигательный опыт 

богат (объем 

освоенных основных 

движений, 

общеразвивающих 

упражнений, 

спортивных 

упражнений). 

- В двигательной 

деятельности 

проявляет хорошую 

выносливость, 

быстроту, силу, 

координацию, 

гибкость. 

- В поведении четко 

выражена потребность 

в двигательной 

деятельности и 

физическом 

совершенствовании. 

Проявляет высокий, 

стойкий интерес к 

новым и знакомым 

физическим 

упражнениям, 

избирательность и 

инициативу при 

выполнении 

упражнений. 

- Уверенно, точно, в 

заданном темпе и 

ритме, выразительно 

выполняет 

упражнения. Способен 

творчески составить 

несложные ком-

бинации (варианты) из 

знакомых упражнений. 

- Проявляет 

необходимый 

самоконтроль и 

самооценку. Стремится 

к лучшему результату, 

осознает зависимость 

между качеством 

выполнения 

- Ребенок гармонично 

физически развивается, 

его двигательный опыт 

богат. 

- Результативно, 

уверенно, мягко, 

выразительно и точно 

выполняет физические 

упражнения. В 

двигательной 

деятельности успешно 

проявляет быстроту, 

ловкость, выносливость, 

силу и гибкость.  

- Проявляет элементы 

творчества в 

двигательной 

деятельности: 

самостоятельно 

составляет простые 

варианты из освоенных 

физических упражнений и 

игр, через движения 

передает своеобразие 

конкретного образа 

(персонажа, животного), 

стремится к неповто-

римости 

(индивидуальности) в 

своих движениях.  

Проявляет постоянно 

самоконтроль и 

самооценку. Стремится к 

лучшему результату, 

осознает зависимость 

между качеством 

выполнения упражнения 

и его результатом, 

стремится к физическому 

совершенствованию, 

самостоятельному 

удовлетворению 

потребности в двига-

тельной активности за 

счет имеющегося 

двигательного опыта.  

 



 

 

 

 

физическое 

упражнение. 

- Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

разнообразна. Ребенок 

самостоятельно играет 

в подвижные игры, 

активно общаясь со 

сверстниками и 

воспитателем, 

проявляет 

инициативность, 

контролирует и 

соблюдает правила. 

- Проявляет 

элементарное 

творчество в 

двигательной 

деятельности: 

видоизменяет 

физические 

упражнения, создает 

комбинации из 

знакомых упражнений, 

передает образы 

персонажей в 

подвижных играх. 

 

 

упражнения и его 

результатом. Способен 

самостоятельно 

привлечь внимание 

других детей и 

организовать знакомую 

игру. 

 - В самостоятельной 

двигательной 

деятельности ребенок с 

удовольствием 

общается со 

сверстниками, 

проявляя 

познавательную и де-

ловую активность, 

эмоциональную 

отзывчивость. 

 



Содержательный 

раздел 

 

 

 

 
 

2.1. Содержание работы по физическому развитию. 

 

Содержательный раздел по реализации образовательной области «Физическое 

развитие» оформлен в ООП дошкольной образовательной организации в соответствии с 

примерной программой «Детство» (в соответствии с требованием ФГОС дошкольного 

образования).  

Третий год жизни 

Задачи образовательной деятельности: 

 Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных 

движений, развитию интереса к подвижным играм и согласованным двигательным действиям.  

 Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной 

насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной активности детей.  

 Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям детского 

сада.  

 Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания.  



 Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать сообща, придерживаясь 

определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры.  

Содержание образовательной деятельности 

Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазанья, катания, 

бросания и ловли, построений, исходные положения в общеразвивающих упражнениях. 

Освоение простейших общих для всех правил в подвижных играх. Узнавание о 

возможности передачи в движениях действий знакомых им зверей, домашних животных, 

птиц, рыб, насекомых, сказочных персонажей.  

На 3 году жизни происходит освоение разнообразных физических упражнений, 

общеразвивающих упражнений, основных движений, подвижных игр и их правил.  

По мере накопления двигательного опыта у малышей идет формирование новых 

двигательных умений: 

 строиться парами, друг за другом;  

 сохранять заданное направление при выполнении упражнений;  

 активно включаться в выполнение упражнений;  

 ходить, не сталкиваясь и не мешая друг другу;  

 сохранять равновесие на ограниченной площади опоры; 

 бегать, не мешая друг другу, не наталкиваясь друг на друга;         подпрыгивать на 

месте, продвигаясь вперед; 

 перепрыгивать через предметы, лежащие на полу, мягко приземляться; 

 бросать мяч воспитателю и ловить брошенный им мяч; 

 подтягиваться на скамейке, лежа на груди;  

 ползать на четвереньках, перелезать через предметы;  

 действовать по указанию воспитателя,  

 активно включаться в подвижные игры.  

Участие в многообразных играх и игровых упражнениях, которые направлены на 

развитие наиболее значимых в этом возрасте скоростно-силовых качеств и быстроты 

(особенно быстроты реакции), а так же – на развитие силы, координации движений.  

Упражнения в беге содействуют развитию общей выносливости.  

Четвертый год жизни.  

Задачи образовательной деятельности  

• Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим 

упражнениям. 

• Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно- силовые качества, 

быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать развитию 

координации, общей выносливости, силы, гибкости. 

• Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать и 

заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; самостоятельно 

выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями 

воспитателя. 



• Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, пользоваться 

носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при незначительной помощи, ухаживать 

за своими вещами и игрушками. 

• Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться ложкой, 

вилкой, салфеткой.  

Содержание образовательной деятельности  

Двигательная деятельность. Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, 

врассыпную, в полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в колонну, парами, находя 

свое место в пространстве. Повороты на месте переступанием. Общеразвивающие упражнения. 

Традиционные двухчастные упражнения общеразвивающие упражнения с одновременными и 

однонаправленными движениями рук, ног, с сохранением правильного положения тела, с 

предметами и без предметов в различных положениях (стоя, сидя, лежа). Начало и завершение 

выпонения упражнений по сигналу. Основные движения. Ходьба. Разные способы ходьбы 

(обычная, на носках, на месте с высоким подниманием бедра, с заданиями). Ходьба, не опуская 

головы, не шаркая ногами, согласовывая движения рук и ног. Ходьба «стайкой», в колонне по 

одному, парами, в разных направлениях, за ведущим по ориентирам; с заданиями: ходьба по 

кругу, «змейкой», с остановками, с приседанием, с изменением темпа; ходьба между линиями, 

шнурами, по доске ходьба и бег со сменой темпа и направления. Бег, не опуская головы. Прыжки. 

Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), одновременно отталкиваясь двумя ногами и 

мягко приземляясь на две ноги; подскоки на месте, с продвижением вперед, из круга в круг, 

вокруг предметов и между ними. Катание, бросание, метание. Прокатывание мячей, отбивание и 

ловля мяча кистями рук, не прижимая его к груди; бросание предметов одной и двумя руками в 

даль, в горизонтальную и вертикальную цели. Лазание по лестнице-стремянке и вертикальной 

лестнице приставным шагом, перелезание и пролезание через и под предметами, не касаясь 

руками пола. Музыкально- ритмические упражнения. Спортивные упражнения: катание на 

трехколесном велосипеде; ступающий шаг и повороты на месте на лыжах; скольжение по 

ледяным дорожкам с помощью взрослых. Подвижные игры. Основные правила в подвижных 

играх. Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, 

купание, навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и 

сохранению здоровья, элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. 

Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур.  

Пятый год жизни.  

Задачи образовательной деятельности; 

• Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники 

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, соблюдать 

правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, самостоятельно проводить 

подвижные игры и упражнения, ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как 

образец для самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников и 

замечать их ошибки.  



• Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую 

выносливость, силу, гибкость. 

• Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению 

элементарных правил здорового образа жизни 

• Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья рук; 

самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за столом во время еды; 

самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами личного 

пользования).  

Содержание образовательной деятельности Порядковые упражнения. Построение в колонну 

по одному по росту. Перестроения из колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой 

ведущего, самостоятельное перестроение в звенья на ходу по зрительным ориентирам. Повороты 

переступанием в движении и на месте направо, налево и кругом на месте. Общеразвивающие 

упражнения. Традиционные четырехчастные общеразвивающие упражнения с четким 

сохранением разных исходных положений в разном темпе (медленном, среднем, быстром), 

выполнение упражнений с напряжением, с разными предметами с одновременными и 

поочередными движениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги 

в коленях, наклоны (вправо, влево), повороты. Основные движения: Представления о 

зависимости хорошего результата в упражнении от правильного выполнения главных элементов 

техники: в беге — активного толчка и выноса маховой ноги; в прыжках — энергичного толчка и 

маха руками вперед — вверх; в метании — исходного положения, замаха; в лазании — 

чередующегося шага при подъеме на гимнастическую стенку одноименным способом. 

Подводящие упражнения. Ходьба с сохранением правильной осанки, заданного темпа (быстрого, 

умеренного, медленного). Бег. Бег с энергичным отталкиванием мягким приземлением и 

сохранением равновесия. Виды бега: в колонне по одному и парами, соразмеряя свои движения 

с движениями партнера, «змейкой» между предметами, со сменой ведущего и темпа, между 

линиями, с высоким подниманием колен; со старта из разных исходных позиций (стоя, стоя на 

коленях и др.); 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 (5х3=15)), ведение колонны. Бросание, ловля, 

метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее 5 раз подряд. Правильные 

исходные положения при метании. Ползание, лазанье. Ползание разными способами; пролезание 

между рейками лестницы, поставленной боком; ползание с опорой на стопы и ладони по доске, 

наклонной лестнице, скату; лазание по гимнастической стенке, подъем чередующимся шагом не 

пропуская реек, перелезание с одного пролета лестницы на другой вправо, влево, не пропуская 

реек. Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе — ноги 

врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с продвижением вперед), вперед-назад, с 

поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки 

через предметы высотой 5—10 см; прыжки в длину с места; вверх с места (вспрыгивание на 

высоту 15—20 см.). Сохранение равновесия после вращений, или в заданных положениях: стоя 

на одной ноге, на приподнятой поверхности. Подвижные игры: правила; функции водящего. 

Игры с элементами соревнования. Подвижные игры и игровые упражнения на развитие крупной 

и мелкой моторики рук, быстроты реакции, скоростно-силовых качеств, координации, гибкости, 

равновесия. Спортивные упражнения. Скольжение по ледяным дорожкам на двух ногах 

самостоятельное. Катание на санках (подъем с санками на горку, скатывание с горки, торможение 



при спуске; катание на санках друг друга). Катание на двух- и трехколесном велосипеде: по 

прямой, по кругу, «змейкой», с поворотами. Ритмические движения: танцевальные позиции 

(исходные положения); элементы народных танцев; разный ритм и темп движений; элементы 

простейшего перестроения по музыкальному сигналу, ритмичные движения в соответствии с 

характером и темпом музыки. Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами. Представления об элементарных правилах здорового 

образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека; о вредных привычках, 

приводящих к болезням; об опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также как их 

предупредить. Основные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, 

навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению 

здоровья, элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные 

алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур.  

 

Шестой год жизни.  

Задачи образовательной деятельности: 

  Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 

выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих упражнений, 

спортивных упражнений).  

 Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и 

движения товарищей. 

 Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и 

упражнениях.  

 Развивать творчества в двигательной деятельности.  

 Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить 

подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами. 

 Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, 

быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту движений, силу.   

 Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.   

 Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового образа 

жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения.  

 Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и 

жизненно важных привычек здорового образа жизни.  

 Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание 

взрослого в случае недомогания.  

Содержание образовательной деятельности. Двигательная деятельность Порядковые 

упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в две колонны, в два круга, 



по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение 

дистанции во время ходьбы и бега. Повороты направо, налево, на месте и в движении на углах. 

Общеразвивающие упражнения: Четырехчастные, шестичастные традиционные 

общеразвивающие упражнения с одновременными последовательным выполнением движений 

рук и ног, одноименной и разноименной координацией. Освоение возможных направлений и 

разной последовательности действий отдельных частей тела. Способы выполнение 

общеразвивающих упражнений с различными предметами, тренажерами.. Подводящие и 

подготовительные упражнения. Представление о зависимости хорошего результата в основных 

движениях от правильной техники выполнения главных элементов: в скоростном беге - выноса 

голени маховой ноги вперед и энергичного отталкивания, в прыжках с разбега- отталкивания, 

группировки и приземления, в метании- замаха и броска. Ходьба. Энергичная ходьба с 

сохранением правильной осанки и равновесия при передвижении по ограниченной площади 

опоры. Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, 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 3х10 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, подвешенных 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 (30—40 см) в указанное место. Прыжки через длинную скакалку, неподвижную и 

качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад. Бросание, ловля и метание. 

«Школа мяча» (разнообразные движения с мячами). Прокатывание мяча одной и двумя руками 

из разных исходных положений между предметами. 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 

даль (5-9 м) горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) способами прямой рукой сверху, 

прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. 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—50 см). Лазание по 

гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной координацией движений рук и 

ног, лазанье ритмичное, с изменением темпа. Лазание по веревочной лестнице, канату, шесту 

свободным способом. Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на 

развитие физических качеств и закрепление двигательных навыков. Игры- эстафеты. Правила в 

играх, варианты их изменения, выбора ведущих. Самостоятельное проведение подвижных игр. 

Спортивные игры Городки. Бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м) и полу-кона 

(2—3 м). Баскетбол. Перебрасывание мяча друг другу от груди. Ведение мяча правой и левой 

рукой. Забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди. Игра по упрощенным правилам. 

Бадминтон. Отбивание волана ракеткой в заданном направлении. Игра с воспитателем. Футбол. 

Отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении. Обведение мяча между и вокруг 

предметов. Отбивание мяча о стенку. Передача мяча ногой друг другу (3—5 м). Игра по 

упрощенным правилам. Спортивные упражнения: катание на двухколесном велосипеде и 

самокате, роликовых коньках. Становление у детей ценностей здорового образа жизни, 



овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни Признаки здоровья и 

нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и поведения здорового человека. 

Правила здорового образа жизни, полезные (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия 

физической культурой и спортом) и вредные для здоровья привычки. Особенности правильного 

поведения при болезни, посильная помощь при уходе за больным родственником дома. 

Некоторые правила профилактики и охраны здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, 

движения. Представление о собственном здоровье и здоровье сверстников, об элементарной 

первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках недомогания.  

Седьмой год жизни.  

Задачи образовательной деятельности: 

 Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические упражнения, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений других детей, 

выполнять элементарное планирование двигательной деятельности  

 Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и 

спортивных упражнениях;  

 Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со 

сверстниками и малышами;  

 Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений;  

 Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно - ведущие в этом 

возрасте быстроту и ловкость- координацию движений.  

 Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании.  

 Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к физической 

культуре и спорту  

 Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать 

мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей.  

 Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, 

обогащать представления о гигиенической культуре.  

 

Содержание образовательной деятельности. Двигательная деятельность 

   

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и 

организованное построение и перестроение во время движения. Перестроение четверками. 

Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шестичастные, восьмичастные 

традиционные общеразвивающие упражнения с одноименными, разноименные, 

разнонаправленными, поочередные движениями рук и ног, парные упражнения. Упражнения 

в парах и подгруппах. Выполнение упражнений активное, точное, выразительное, с должным 

напряжением, из разных исходных положений в соответствии с музыкальной фразой или 



указаниями с различными предметами.  Упражнения с разными предметами, тренажерами.  

Основные движения. Соблюдение требований к выполнению основных элементов техники 

бега, прыжков, лазанья по лестнице и канату: в беге — энергичная работа рук; в прыжках — 

группировка в полете, устойчивое равновесие при приземлении; в метании - энергичный 

толчок кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании — ритмичность при 

подъеме и спуске. Подводящие и подготовительные упражнения. Ходьба. Разные виды и 

способы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в приседе, спиной вперед, 

приставными шагами вперед и назад, с закрытыми глазами. Упражнения в равновесии. 

Сохранение динамического и статического равновесия в сложных условиях. Ходьба 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. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием 

предметов, приседанием поворотами кругом, перепрыгиванием ленты. Ходьба по узкой 

стороне гимнастической скамейки прямо и боком.  Стоя на скамейке, подпрыгивать и мягко 

приземляться на нее; прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах по наклонной поверхности. 

Стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, 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. Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, направления, равновесия.   

Через препятствия — высотой 10—15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по 

бревну, 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; 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 (5х10 м). Пробегать в быстром темпе 10 м 

3—4 раза с перерывами. Бегать наперегонки; на скорость — 30 м. Прыжки. Ритмично 

выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять равновесие после приземления. 

Подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом кругом; смещая ноги вправо — влево; 

сериями по 30—40 прыжков 3—4 раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5—6 м; 

перепрыгивание линии, веревки боком, с зажатым между ног мешочком с песком, с набитым 

мячом; через 6—8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с продвижением вперед. 

Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. Подпрыгивание на месте и с разбега с целью 

достать предмет. Впрыгивать с разбега в три шага на предметы высотой до 40 см, спрыгивать 

с них. Прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с разбега (не менее 170—180 см); 

в высоту с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами: 

на двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой. 

Прыжки через длинную скакалку: пробегание под вращающейся скакалкой, перепрыгивание 

через нее с места, вбегание под вращающуюся скакалку, перепрыгивание через нее; 

пробегание под вращающейся скакалкой парами. Прыжки через большой обруч, как через 

скакалку. Метание.  Отбивать, передавать, подбрасывать мячей разного размера разными 

способами. Метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и другие) 

разными способами. Точное поражение цели. Лазанье. Энергичное подтягивание на 

скамейке различными способами: на животе и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь 

ногами; по бревну; проползание под гимнастической скамейкой, под несколькими 



пособиями подряд.  Быстрое и ритмичное лазание по наклонной и вертикальной лестнице; 

по канату (шесту) способом «в три приема». Подвижные игры. Организовать знакомые игры, 

игру с подгруппой сверстников. Игры-эстафеты. Спортивные игры.  Правила спортивных 

игр.  Городки. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бит. 

Баскетбол.  Забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг другу в 

движении. Контролировать свои действия в соответствии с правилами. Вбрасывать мяч в 

игру двумя руками из-за головы.  Футбол. Способы передачи и ведения мяча в разных видах 

спортивных игр.  Настольный теннис, бадминтон. Правильно держать ракетку, ударять по 

волану, перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру, 

отбивать его после отскока от стола. Хоккей. Ведение шайбы клюшкой, забивать в ворота. В 

подготовительной к школе группе особое значение приобретают подвижные игры и 

упражнения, позволяющие преодолеть излишнюю медлительность некоторых детей: игры 

со сменой темпа движений, максимально быстрыми движениями, на развитие внутреннего 

торможения, запаздывательного торможения. Спортивные упражнения.  Ходьба на лыжах. 

Скользящий попеременный двухшажный ход на лыжах с палками, подъемы и спуски с горы 

в низкой и высокой стойке.  Катание на коньках. Сохранять равновесие, «стойку 

конькобежца» во время движения, скольжение и повороты.  Катание на самокате. 

Отталкивание одной ногой. Плавание. Скольжение в воде на груди и на спине, погружение в 

воду. Катание на велосипеде. Езда по прямой, по кругу, «змейкой», уметь тормозить. 

Катание на санках. Скольжение по ледяным дорожкам. После разбега стоя и присев, на 

одной ноге, с поворотами. Скольжение с невысокой горки. Становление у детей ценностей 

здорового образа жизни, овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни. Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. Некоторые 

способы сохранения и приумножения здоровья, профилактики болезней, значение 

закаливания, занятий спортом и физической культурой для укрепления здоровья. Связь 

между соблюдением норм здорового образа жизни, правил безопасного поведения и 

физическим и психическим здоровьем человека, его самочувствием, успешностью в 

деятельности. Некоторые способы оценки собственного здоровья и самочувствия, 

необходимость внимания и заботы о здоровье и самочувствии близких в семье, чуткости по 

отношению к взрослым и детям в детском саду. Гигиенические основы организации 

деятельности (необходимость достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной 

позы, чистоты материалов и инструментов и пр.). Представление о местах отдыха и 

спортивно-культурных центрах, находящихся в родном городе. 

Структура оздоровительно-игрового часа на свежем воздухе  

В период с 2 до 7 лет закладываются основы физического и психического здоровья человека. 

Поэтому дошкольное образовательное учреждение своей главной, стратегической задачей 

считает сохранение и укрепление здоровья детей, повышение качества медико-социальных 

условий, ведь ребенок почти всю дневную часть суток проводит в детском учреждении. 

Для этого используются все природные факторы: вода, воздух, солнце, земля (хождение бо-

сиком летом). Закаливающие мероприятия необходимо осуществлять круглый год, но их вид и 

методика должны меняться в зависимости от сезона и погоды. Проведение физкультурного 

занятия в форме оздоровительно-игрового часа способствует оптимизации физкультурно-

оздоровительной работы благодаря удовлетворению, витальной потребности ребенка в 

движении, оздоровлению посредством пребывания на свежем воздухе в сочетании с физической 



нагрузкой, организуемой в игровой форме. 

Цель: помочь педагогам организовать физкультурные занятия на свежем воздухе в игровой 

форме. 

Занятия состоят из комплекса подвижных игр и физических упражнений, подобранных в со-

ответствии с возрастом детей, задачами физического развития Примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» и требованиями 

СанПиН к продолжительности занятий, ФГОС ДО. 

Структура оздоровительно-игрового часа: 

I. Оздоровительная разминка. 

Подготавливает организм к физической нагрузке. В игровой форме используются различные 

виды ходьбы, бега, прыжков, имитационные движения, упражнения для профилактики плоско-

стопия и осанки. 

II. Оздоровительно-развивающая тренировка определенного вида физических умений 

и навыков. 

Используются упражнения и игры, направленные на развитие физических качеств, формиро-

вание умений взаимодействовать друг с другом и выполнять правила в подвижной игре. 

Число заданий в первой и второй частях зависит от возраста детей, погодных условий, 

двигательной активности и умений. Для повышения интереса к выполнению заданных 

упражнений пользуются разные подвижные игры и игровые упражнения. 

Доминирование игровых форм при проведении оздоровительно-игрового часа основывается 

том, что игра является ведущим видом деятельности детей дошкольного возраста. В работе 

с дошкольниками используются народные игры. Правильно организованные и 

систематически проводимые, они формируют характер, волю, воспитывают патриотические 

и интернациональные чувства. 

В зависимости от времени года, места проведения, погодных условий и поставленных задач 

используются различные варианты построения оздоровительно-игрового часа: 

-  игровые упражнения и подвижные игры; 

- игровые упражнения, подвижные и спортивные игры; 

- спортивные игры и игровые упражнения; 

- игровые упражнения, игры-эстафеты; 

- игровые упражнения, хороводные игры. 

Оздоровительно-игровой час организуется воспитателем на дневной прогулке в соответствии 

с сеткой занятий и предложенными конспектами занятий по плану. Можно производить замену 

одной или нескольких структурных единиц с обязательным сохранением двигательной нагрузки, 

учетом интересов детей, особенностями природно-климатических условий в день проведения 3-

го физкультурного занятия (оздоровительно-игрового часа).



Режим ООД МАДОУ д/с № 5 на 2018 – 2019 учебный год 
                                             

 Группа 

раннего 

возраста №1 

Группа раннего 

возраста №2 

Средняя группа 

 

Старшая группа 

 

Подготовительная 

группа №1 

Подготовительная 

группа№2 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

1.Познавательно

е развитие 

(социальный 

мир)  

9.00 - 9.10 

2.Физическое 

развитие 

9.20 - 9.30  

1. Мир искусства и 

художественная 

деятельность 

9.00 - 9.15 

2.Физическое 

развитие 

9.25 - 9.40 

 

1. Музыкальное 

развитие 

9.00 - 9.20 

2. Познавательное 

развитие (социальный 

мир) 

9.30 - 9.50 

 

1. Познавательное 

развитие (социальный 

мир) 

9.00 – 9.25 

2.Музыкальное 

развитие 

9.35 -10.00 

_________________ 

3.Культурный 

практикум «Моя 

безопасность» 

        15.45-16.10 

1. Речевое развитие 

9.00-9.30 

2. Познавательное развитие 

(природный мир) 

 9.40-10.10 

3. Музыкальное развитие 

           10.20- 10.50  

Культурный практикум 

«Мы вместе и мы такие 

разные» 

15.45-16.10 

 

1. Речевое развитие 

9.00-9.30 

2. Познавательное развитие 

(природный мир) 

9.40-10.10 

3. Физическое развитие 

           (на прогулке) 

12.00 -12.30 

Культурный практикум 

«Мы вместе и мы такие 

разные» 

15.45-16.10 

 

В
т
о
р

н
и

к
  

1. Музыкальное 

развитие 

8.50 – 9.00 

 

2. Мир искусства 

и 

художественная 

деятельность 

9.10 - 9.20 

1. Музыкальное 

развитие 

9.05 - 9.20 

 

2.Математическое 

развитие 

9.30 - 9.45 

1. Мир искусства и 

художественная 

деятельность 

9.00 - 9.20 

2. Физическое развитие 

9.30-9.50  

1. Математическое 

развитие 

9.00 - 9.25 

2.Физическое развитие 

     9.35- 10.00  

   _________________ 

3. Мир искусства  

и художественная 

 деятельность 

           15.45-16.10 

1. Математическое 

развитие 

9.00-9.30 

2. Мир искусства и 

художественная 

деятельность  

9.40 – 10.10  

3. Физическое развитие  

(на прогулке) 

12.00 – 12.30 

1. Математическое 

развитие 

     9.00-9.30 

2. Мир искусства и 

художественная 

деятельность 

       9.40 – 10.10 

3.Музыкальное развитие   

      10.20 – 10.50 

С
р

ед
а
 

1. Речевое 

развитие 

9.00 - 9.10 

 

2. Мир искусства 

и 

художественная 

деятельность 

9.20 - 9.30 

1. Речевое развитие  

           9.00-9.15 

2. Мир искусства и 

художественная 

деятельность 

    9.25 - 9.40 

3. Физическое 

развитие 

16.00-16.15 

1. Математическое 

развитие 

9.00 - 9.20 

2. Социально-

экологическое 

образование  

9.30 - 9.50 

3. Мир искусства и 

художественная 

деятельность 

16.00-16.20 

1. Речевое развитие 

9.00 - 9.25.  

2.Физическое развитие 

   9.35 – 10.00  

_________________ 

 

3. Мир искусства и 

художественная 

деятельность 

15.45-16.10 

1. Математическое  

развитие 

9.00-9.30 

2. Речевое развитие 

              9.40-10.10 

3. Музыкальное развитие 

10.20 – 10.50 

1. Математическое  

развитие 

9.00-9.30 

2. Развитие речи 

9.40-10.10 

3. Физическое развитие 

12.00 – 12.30 



Ч
ет

в
ер

г
 

 

 

1. 

Познавательное 

развитие 

(природный мир) 

9.00-9.10 

 

2.Физическое 

развитие 

9.15-9.25 

 

1. Познавательное 

развитие (социальный 

мир) 

9.00 - 9.15 

 

2. Физическое 

развитие  

9.30 - 9.45 

 

1. Речевое  развитие  

9.00-9.20 

 

2. Мир искусства и 

художественная 

деятельность 

9.30-9.50 

2. Физическое развитие 

11.40-12.00 

 

 

1.  Музыкальное 

развитие 

        9.00 - 9.25 

2. Познавательное 

развитие (природный 

мир) 

9.35-10.00 

____________________ 

3.Культурный 

практикум «Мы вместе 

и мы такие разные» 

15.45-16.10 

 

1. . Речевое развитие   

             9.00 -9.30 

 2. Мир искусства и 

художественная 

деятельность                                                         

9.40 -10.10                                                                                                           

3. Физическое развитие 

10.20-10.50  

________________________ 

 

Культурный практикум «Я-

исследователь» 

        15.45-16.10        

 

 

1. Речевое развитие   

            9.00-9.30 

2. Мир искусства и 

художественная 

деятельность 

9.40-10.10                                                                                           

3. Культурный практикум 

«Я-исследователь» 

10.20-10.50 

________________________ 

Физическое развитие 

 

        15.45-16.10 

П
я

т
н

и
ц

а
 

 

1. Мир музыки 

8.50 – 9.00 

 

2. Мир искусства 

и 

художественная 

деятельность 

9.10 – 9.20 

 

 

 

1. Социально-

экологическое 

образование  

     9.00 - 9.15 

 

2. Физическое 

развитие 

9.25 - 9.40 

 

 

1. Мир музыки 

9.10 - 9.30 

2.Мир искусства и 

художественная 

деятельность 

9.40-10.00 

3 Физическое развитие 

16.00-16.20 

(на прогулке) 

 

1. Речевое развитие 

9.00 - 9.25 

2. Мир искусства и 

художественная 

деятельность 

          9.35 - 10.00 

1.Физическое 

развитие 

        16.00 – 16.25  

       (на прогулке) 

1. Мир искусства и 

художественная 

деятельность 

9.00 – 9.30 

2. Социально-

экологическое образование  

9.40-10.10 

2. Мир музыки 

10.20-10.50 

1. Социально-

экологическое образование  

9.00 – 9.30 

2.Мир музыки 

9.40 – 10.10 

3. Мир искусства и 

художественная 

деятельность 

10.20 – 10.50 

                                                                                                                                                                                                                                    



Учебный план по реализации образовательной области «Физическое развитие» 

 

Группа 

Количество ООД 

Итого 
Длительность 

(мин) 
В неделю В год 

В зале/группе На воздухе В зале/группе На воздухе 

Группа раннего 

возраста № 2 
3  108  108 15 

Средняя 

группа 
2 1 72 36 108 20 

Старшая 

группа 
2 1 72 36 108 25 

Подготовительная 

№ 1 
2 1 72 36 108 30 

Подготовительная 

№ 2 
2 1 72 36 108 30 

       

 

 



Объем учебной нагрузки: 

 

Группа  

раннего 

возраста № 1 

2-3 года 

Группа 

 раннего 

возраста № 2 

3-4 года 

 

Средняя 

группа 

4-5 лет 

 

 

Старшая 

группа 

5-6 лет 

 

Подготовите

льная №1 

6-7лет 

Подготовите

льная №2 

6-7 лет 

Длительность ООД 10 минут 15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 30 минут 

Количество 

в неделю 
2 3 3 3 3 3 

Общее время 

 в часах 
20 45 60 1 час 15 мин 1 час 30 мин 1 час 30 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 



График работы музыкально-спортивного зала  

 

 

 

Группа раннего 

возраста № 1 

Группа раннего 

возраста № 2 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа № 1 

Подготовительная 

группа № 2 

Понедельник 

  9.00 – 9.20 

Мир музыки 

 

9.35 – 10.00 

Мир музыки 

 

 

10.20 – 10 -10.50 

Мир музыки 

 

Вторник 

8.50 – 9.00 

Мир музыки 

 

9.05 – 9.20 

Мир музыки 

 

 

 

 

 

9.35-10.00 

Физ. развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.20 – 11.50 

Мири музыки 

Среда 

   

9.00-9.20 

Мир музыки 

 

9.35 – 10.00 

Физ. развитие 

 

 

 

10.20 – 10.50 

Мир музыки 

9.00 – 9.30 

Мир музыки 

Четверг 

 9.00 – 9.15 

Мир музыки 

  

9.40 – 10.05 

Мир музыки 

  

 

10.20 – 11.50 

Физ. развитие 

Пятница 

8.50 – 9.00 

Мир музыки 

 

 

 

9.10 – 9.30 

Мир музыки 

  

 

 

10.20 – 10.50 

Мир музыки 

 

 

9.40 – 10.00 

Мир музыки 



План мероприятий 

Цель: 

Формирование основ здорового образа жизни, развитие физических качеств и накопление 

двигательного опыта, как важнейшие условия гармоничного физического и психического 

развития, обеспечение эмоционального благополучия воспитанников. 

Задачи: 

Оздоровительные: охрана жизни и укрепление здоровья; всестороннее совершенствование 

функций организма; повышение работоспособности и закаливание организма. 

Образовательные: формирование и расширение двигательных умений и навыков; развитие 

физических качеств; овладение детьми элементарными знаниями о своем организме, роли 

физических упражнений в его жизнедеятельности, способах укрепления здоровья. 

Воспитательные: формирование интереса и потребности к занятиям физическими 

упражнениями; всестороннее развитие ребенка. 

                                                 Мероприятия 
Сроки 

проведения 

1.     Методическая работа 

Составление паспорта здоровья (по группам); обработка данных 

мониторинга; оформление индивидуальных и групповых диагностических 

карт. 

Контроль «Двигательная активность детей на прогулке» 

 

Просмотр двигательных пауз и физкультминуток на занятиях (все группы). 

Август – 

сентябрь,  

май - июнь 

Октябрь 

Декабрь 

 

Участие в методической работе ДОУ (выступления на педагогических 

советах и семинарах) 

В течение 

года 

Изучение методической литературы по теме самообразования «ЗОЖ» В течение 

года 

Разработка программно-методического сопровождения физкультурно-

спортивной и оздоровительной деятельности: 

• Рабочая программа по физическому развитию (согласно ФГОС). 

Август 

 

Комплектование детей для игрового практикума «Колобок» Сентябрь 



Работа с документацией, анализ работы за 2016-2017 учебный год и 

составление плана на следующий учебный год 

В течение 

года      май - 

июль 

2.     Организационно-педагогическая работа с детьми 

ООД «Физическая культура» В течение 

года 

Проведение мониторинга физической подготовленности детей В течение 

года 

Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми по развитию основных 

видов движений 

В течение 

года 

Утренняя гимнастика В течение 

года 

Физкультурные досуги и спортивные развлечения  1 раз в 

неделю 

3.     Совместная работа с медицинским персоналом 

Оформление паспортов здоровья групп Сентябрь-

октябрь 

Медико-педагогический контроль физкультурных занятий  

 

Изучение состояния здоровья и уровня заболеваемости детей в ДОУ. 

Составление индивидуального маршрута образовательной работы по 

физической культуре  

В течение 

года 

В течение 

года 

Октябрь 

Педагогический и медицинский контроль здоровья детей в процессе 

занятий физическими упражнениями. 

В течение 

года 

4.     Взаимодействие с педагогами 

Подготовка и проведение совместно с музыкальным руководителем и 

педагогами открытых занятий, праздников, вечеров развлечений, 

подвижных игр и песен 

В течение 

года 



Консультации: 

«Организация физкультурно-оздоровительной работы. Модель 

двигательной активности». 

«Ознакомление с перечнем оборудования физкультурных уголков в 

группах согласно ФГОС». 

«Народные подвижные игры как средство совершенствования физических 

качеств дошкольников». 

«Игры с мячом на прогулке» 

 «Развитие творчества через движение» 

«Радость спортивных игр» 

Семинар-практикум № 1, № 2, № 3 

Педагогический совет 

 

Октябрь 

Декабрь  

Январь  

Март 

Апрель 

Май 

Июль  

В течение 

года 

Согласно 

плану ДОУ 

Подготовка и проведение музыкально-спортивных праздников: 

«Ох, снег-снежок»» 

 «День защитника Отечества» 

 «Веселая Масленица»  

«День Победы»  

«1 июня» 

«Нептун и его морское царство» 

  

Январь  

Февраль 

Март  

Май  

Июнь 

Июль 

5.     Взаимодействие с родителями 

Оформление информационных материалов (консультации, папки-

передвижки, буклеты): «Как организовать активный отдых ребенка», 

аукцион педагогических  идей – презентация подвижных семейных игр, «Как 

формировать представления о здоровом образе жизни», «Закаливание - 

первый шаг на пути к здоровью», «Подготовка одежды к занятиям 

физической культурой в зале и на воздухе», «Играем вместе с ребенком на  

прогулке», «Проведем выходной день с пользой», «Изготовление чесночных 

кулонов для профилактики ОРЗ и простуды», «Движение-радость», 

«Осторожно – Лето» и др. 

 В течение 

года 

  

 

Выступление на родительских собраниях по запросам родителей В течение 

года 



Индивидуальные беседы-консультации по запросам родителей В течение 

года 

Анкетирование родителей «Физическая культура и оздоровление»  

Неделя открытых дверей «Физкультурно – оздоровительная работа в 

детском саду» 

Конкурс поделок «Виды спорта»  

Ноябрь 

Декабрь 

 

Январь 

Семейный фотовернисаж «Я и моя семья» Февраль 

Конкурс рисунков на спортивную тематику – «Мое право на отдых и 

спорт» 

 

Участие родителей в спортивных мероприятиях детского сада В течение 

года 

День открытых дверей «Физкультурные занятия для детей и родителей»  
Октябрь  

Разработка памяток для родителей и выпуск газеты «Семейная шкатулка»  
В течение 

года 

6.     Взаимодействие с социумом 

Участие в городской велогонке Июнь  

Медико-профилактический осмотр детей специалистами физдиспансера По 

согласованию 

Участие в городской Спартакиаде Февраль  

Посещение МОУ-СОШ № 2 2 период 

Участие в семинарах, мастер-классах, педконференциях, заседаниях и 

открытых показах ГМО. 

В течение 

года 

7.     Оснащение среды 

Подготовка спортивного зала и инвентаря к учебному году Август –

сентябрь 



Пополнение спортивного инвентаря В течение 

года 

Оформление информационного стенда «Физкульт-Ура!» В течение 

года 

Изготовление атрибутов для подвижных игр, физкультурных досугов, 

спортивных мероприятий (шапочки-маски, султанчики и др.) 

В течение 

года 

Изготовление нетрадиционного физкультурного оборудования В течение 

года 

Пополнение фонотеки, архива фото и видеоматериалов В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Циклограмма инструктора по физической культуре (0,75 ставки) 

Старигиной Татьяны Владимировны 

Понедельник 8.00-13.00 (5 ч) 
8.00-8.30 Утренняя гимнастика 
8.30-9.00 Работа с методической литературой 
9.00-9.20 Подготовка к проведению спортивно-игровых мероприятий 
9.25-9.40 ООД (группа раннего  возраста  №2) 
9.40-9.50 Подготовка к проведению спортивно-игровых мероприятий   
9.50-10.20 Индивидуальная работа (подготовительная к школе группа №1) 
10.20-10.50 ООД  (подготовительная к школе группа) 
10.50-11.05 Индивидуальная работа (группа раннего  возраста №2) 
11.00-11.15 ОВД (средняя группа) 
11.15-11.30 ОВД (старшая группа №1)  
11.30-11.45 ОВД (старшая группа №2) 
11.45-12.00 ОВД (подготовительная к школе группа) 
12.00-12.30 ООД (подготовительная группа №2) 
12.30-13.00 Работа по самообразованию 

Вторник 8.00-17.00 (8 ч) 
8.00-8.30 Утренняя гимнастика 
8.30-9.00 Работа с методической литературой 
9.00-9.30 Подготовка к проведению спортивно-игровых мероприятий 
9.35-10.00 ООД (старшая группа) 
10.00-10.20 Индивидуальная работа (средняя группа) 
10.20-10.50 ООД (подготовительная группа №1) 
10.50-11.00 Смена оборудования 
11.00-11.15 ОВД (средняя группа) 
11.15-11.30 ОВД (старшая группа №1)  
11.30-11.45 ОВД (старшая группа №2) 
11.45-12.00 ОВД (подготовительная к школе группа) 
12.00-12.30 ООД (подготовительная к школе группа№1) 
12.30-13.30 Перерыв 
13.30-15.00 Методический час 
15.00-15.30 Работа с текущей документацией 
15.45-16.15 Кружок «Мой весёлый мяч» 
16.15-17.00 Проведение досугов и развлечений 



 

 

  

Среда 8.00-13.00 (5ч) 
8.00-8.30 Утренняя гимнастика 
8.30-9.00 Работа с методической литературой 
9.00-9.20 Работа по самообразованию 
9.20-9.35 ООД (группа раннего возраста №2) 
9.35-10.00 ООД (старшая группа №1) 
10.00-10.15 Подготовка к проведению спортивно-игровых мероприятий 
10.05-10.30 Индивидуальная работа (старшая группа) 
10.30-11.00 Индивидуальная работа (подготовительная к школе группа №2) 
11.00-11.15 ОВД (средняя группа) 
11.15-11.30 ОВД (старшая группа №1)  
11.30-11.45 ОВД (старшая группа №2) 
11.45-12.00 ОВД (подготовительная к школе группа) 
12.00-12.30 ООД (подготовительная к школе группа №2) 
12.30-13.00 Изготовление атрибутов 
 

Четверг 8.00-12.30 (4 ч 30 мин) 
8.00-8.30 Утренняя гимнастика 
8.30-9.00 Работа с методической литературой 
9.00-9.30 Подготовка к проведению спортивно-игровых мероприятий 
9.30-9.45 ООД (группа раннего возраста №2) 
9.45-10.20 Планирование физкультурных занятий, досугов 
10.20-10.50 ООД (Подготовительная к школе группа №1) 
10.50-11.00  Подготовка к проведению спортивно-игровых мероприятий 
11.00-11.15 ОВД (подготовительная к школе группа) 
11.15-11.30 ОВД (старшая группа №1)  
11.30-11.45 ОВД (старшая группа №2) 
11.40-12.00 ООД (средняя группа) 
12.00-12.30 ОВД (подготовительная к школе группа) 
 



 

  



Система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 

 Мероприятия  Возрастные 

группы 

 

 

Периодичность  Ответственные  

 
 Мониторинг   

 1. Мониторинг 

физического развития 

детей.  

Все 2 раза в год 

(сентябрь, 

май) 

Ст. медсестра, 

педагоги, 

инструктор по ФК 

 2.    Диспансеризация            Все 1 раз в год Специалисты 

физдиспансера, детской 

поликлиники, ст. 

медсестра 
 

Двигательная деятельность 

 

 1. Утренняя гимнастика Все Ежедневно педагоги, инструктор по 

ФК 

  2.ООД: 

в зале 

на воздухе 

 

 Все 

   Все  

(кроме групп 

раннего  

возраста) 

 

2 раза в неделю 

1 раз в неделю 

Инструктор по ФИЗО, 

Педагоги групп 

 

 3. Гимнастика после 

дневного сна 

Все 
Ежедневно Педагоги групп 

 4. Подвижные, народные, 

спортивные игры на 

прогулке 

Все 

Ежедневно Педагоги групп 

 5. Физкультурные досуги Все 1 раз в месяц Инструктор по 

физкультуре, педагоги 

групп 

групп 
 6. Физкультурные 

праздники 

Все 2 раза в год Инструктор по ФК, 

муз. руководитель, 

воспитатели групп  7. Недели и Дни здоровья Все 2 раза в год Инструктор по ФК, 

муз. руководитель, 

педагоги групп, 

ст. медсестра 

 8. Каникулы Все Рождественские Те же 

 Лечебно-профилактические мероприятия 

 

 
1. Витаминотерапия Все 

Ежедневно 

(аскорбиновая 

кислота) 

 

Ст. медсестра 

 2. Профилактика гриппа и 

ОРВИ 

 

 

3. 

 

Все 
Весной, осенью, 

зимой 
Ст. медсестра 



 

Нетрадиционные методы оздоровления 

  

 1. Музыкотерапия Все На занятиях 

физкультурных, в 

группе, перед 

сном 

в спальне 

Музыкальный 

руководитель, 

педагоги групп 

 2. Фитонцидотерапия (лук, 

чеснок) 

Все Неблагоприятные 

периоды, 

эпидемии, 

инфекционные 

заболевания 

Ст. медсестра, 

педагоги групп. 

                                                                                       

ЗАКАЛИВАНИЕ 

  
 1. Контрастные воздушные 

ванны 

Все После дневного 

сна, на 

физкультурных 

занятиях 

Педагоги групп 

 2. Ходьба босиком Все После дневного 

сна, на физ. 

занятиях 

Педагоги групп 

 3. Облегченная одежда 

детей 

Все В течение дня Педагоги групп, 

помощники педагогов 

 4. Мытье рук, лица 

прохладной водой 

 

 

Все В течение дня Педагоги групп, 

помощники педагогов 

5. Сон с доступом 

свежего воздуха 

Все Весна, лето, 

осень 

Педагоги групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модель двигательной активности детей 2-7 лет 

№ 

п/п 

Вид 

деятельност

и по 

физической 

активности 

Особенности 

проведения 

Группа 

раннег

о 

возрас

та № 1 

Груп

па 

ранн

его 

возра

ста 

№ 2 

Средн

яя 

группа 

Старш

ая 

группа 

Подгото

вительн

ая 

группа 

1 
Утренняя  

гимнастика 

Ежедневно 

на открытом 

воздухе и в 

помещении 

5 мин 
5-7 

мин. 

8-10 

мин. 
10 мин. 

10-12 

мин. 

2 Двигательна

я разминка 

или 

свободная 

двигательная 

активность 

Ежедневно, в 

перерыве 

между 

занятиями 

10 мин. 
10 

мин. 

10 

мин. 
10 мин. 10 мин. 

3 

Физминутка 

Ежедневно, 

во время 

занятий 

2 мин. 2 мин. 2 мин. 3 мин. 3 мин. 

4 Упражнения 

на 

коррекцию 

осанки 

Ежедневно, в 

течение дня 
- - 1 мин. 1 мин. 1 мин. 

5 Позы 

животных 

Ежедневно, в 

течение дня 
- 1 мин. 2 мин. 3 мин. 3 мин. 

6 
Пальчиковая 

гимнастика 

Ежедневно 2 

раза, в 

течение дня 

2 мин. 3 мин. 3 мин. 4 мин. 4 мин. 

7 Подвижные 

игры 

Ежедневно 

на прогулке 
5 мин. 7 мин. 10 мин. 15 мин. 

15-20 

мин. 

8 Физические 

упражнения 

Ежедневно 

на прогулке 
5 мин. 

5-7 

мин. 

8-10 

мин. 

10-15 

мин. 

15-20 

мин. 

9 
Индивидуальн

ая работа по 

закреплению 

Ежедневно 

во время  

прогулки 

до 10 

мин. 

до 15 

мин. 

до 20 

мин. 

до 25 

мин. 

до 30 

мин. 



ОВД и 

физических 

упражнений 

10 
Гимнастика 

пробуждения 

Ежедневно 

во время 

пробуждения 

2 мин. 5 мин. 7 мин. 8 мин. 10 мин. 

11 Экскурсии по 

территории 

ДОУ и 

микрорайону, 

походы 

1 раз в 

неделю 
10 мин. 

15-30 

мин. 

30-60 

мин. 

60-90 

мин. 

90-120 

мин. 

12 

ООД 

3 раза в 

неделю- ст. 

дошк. 

возраст 

2 раза в 

неделю – мл. 

дошк. 

возраст 

10 мин. 
15 

мин. 

20 

мин. 
25 мин. 30 мин. 

14 Занятия по 

музыке 

2 раза в 

неделю 
10 мин. 

15 

мин. 

20 

мин. 
25 мин. 30 мин. 

15 Самостоятель

ная 

двигательная 

активность 

детей 

Ежедневно на время прогулке в зависимости от желания 

ребенка 

16 Двигательная 

активность по 

закреплению 

ОВД под 

руководством 

воспитателя 

Ежедневно 

во время 

прогулки 

10 мин. 
15 

мин. 

20 

мин. 

25-30 

мин. 
30 мин. 

17 Развлечения и 

досуги, 

спортивные 

праздники 

1 раз в месяц 10 мин. 
15 

мин. 

20 

мин. 
25 мин. 30 мин. 



18 
Недели  

 здоровья 
2 раза в год 

В 

течении 

дня 

В 

течен

ии 

дня 

В 

течени

и дня 

В 

течени

и дня 

В 

течении 

дня 

19 Игровой  

практикум 

1 раз в 

неделю 
- - - 25 мин 30 мин 

 

2.1.1.    Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Программа   обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности 

детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе 

и к другим людям. Указанные требования направлены на создание социальной ситуации 

развития для участников образовательных отношений, включая создание образовательной 

среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

  

Психолого-педагогические условия реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу 

и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения. 



 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1.Обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 2. Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

 3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 4. Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства 

-оценку индивидуального развития детей; 

5. взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

·         Детское игровое экспериментирование 

·         Создание интеллектуально-игровой среды 

-Проектирование 

-Игровое моделирование 



·         Переход к новым активным методам обучения (ориентироваться скорее на процесс 

получения знаний детьми, чем на знания как таковые) 

-Формирование поискового стиля мышления 

-Формирование интереса к познанию и исследованию 

-Развитие у детей доказательного типа рассуждении. 

  

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа. 

Приоритетная сфера инициативы — продуктивная деятельность. 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 

• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка. 

• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

• Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

• Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей 

умелости. 

• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать в своем темпе. 

• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли 

носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. 

• Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности. 

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков. 

              • Создавать положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое 

слово для выражения своего отношения к ребенку; проявлять деликатность и тактичность. 

4-5 лет 

Приоритетная сфера инициативы — познание окружающего мира. 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 

  • Поощрять желание ребенка заниматься физической культурой, спортом, участия в 

спортивных развлечениях, праздниках. 

• Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а не на 

глазах у детей. 

• Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им сюжеты 

игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, 

организуемая самими детьми деятельность. 

• Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети сами 

приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход 



игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер 

исполнения роли также определяется детьми. 

•Привлекать детей к украшению спортивного зала к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения. 

•Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

 Пятый год жизни. Средняя группа. 

Приоритетная сфера инициативы — внеситуативно-личностное общение. 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 

•Создавать положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь 

и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово 

для выражения своего отношения к ребенку. 

•Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

•Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей 

на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то 

(маме, бабушке, папе, другу). 

•Создавать условия для разнообразной самостоятельной деятельности детей. 

•При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

•Создавать условия и выделять время для дополнительных занятий спортом, 

Шестой год жизни (старшая группа) 

Приоритетная сфера инициативы — научение. 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 

•Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием 

его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования двигательной 

активности детей. 

    •Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, и т.п. Создавать ситуации, 

позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание 

взрослых и сверстников. 

    •Обращаться к детям с просьбой показать педагогу и научить его тем индивидуальным 

достижениям, которые есть у каждого. 

    •Поддерживать чувство гордости за свои успехи и удовлетворения его результатами. 

    •Создавать условия для разнообразной спортивной деятельности детей. 

    •При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

    •Реализовывать пожелания и предложения детей. 

    •Создавать условия и выделять время для дополнительной двигательной активности   детей 

по их интересам. 

2.1.2. Особенности взаимодействия инструктора по физической культуре с 

участниками образовательных отношений 

Модель организации совместной деятельности 



с воспитанниками ДОУ 

Полноценное решение задач физического воспитания детей достигается только при 

комплексном применении всех средств и методов, а также - форм организации физкультурно-

оздоровительной работы с детьми.  

Особенности организации образовательной деятельности: 

 организация образовательной деятельности без принуждения; ненасильственные формы 

организации; 

 присутствие субъектных отношений педагога и детей (сотрудничество, партнерство);  

 игровая цель или другая интересная детям; 

 преобладание диалога воспитателя с детьми; 

 предоставление детям возможности выбора материалов, оборудования, деятельности; 

 приемы развивающего обучения. 

 

Таким образом, рациональное сочетание разных видов занятий по физической культуре, 

утренней гимнастики, подвижных игр и физических упражнений во время прогулок, 

физкультминуток на занятиях с умственной нагрузкой, времени для самостоятельной 

двигательной активности воспитанников и активного двигательного отдыха, создает 

определенный двигательный режим, необходимый для полноценного физического 

Модель 
организации 
совместной 

деятельности 
инструктора по 

физической 
культуре с 

воспитанниками 
ДОУ

самостоятель-
ная 

двигательная 
деятельность 

детей

разные виды 
занятий по 
физической 

культуре

активный 
отдых 

(физкультур-
ный досуг, 

физкультурны
е праздники, 
Дни здоровья 

и др.)

физкультурно –
оздоровитель-
ная работа в 
режиме дня

подвижные 
игры и 

эстафеты 
народов 
Кубани



развития и укрепления здоровья детей. Поэтому, кроме рационального режима занятий, 

отдыха, питания и сна, каждое ДОУ составляет модель двигательного режима, которая 

включает в себя всю динамическую деятельность детей как организованную, так и 

самостоятельную. 

Так же, включение в программу обучения подвижных игр, эстафет с региональным 

компонентом на занятиях, утренней гимнастики, в совместных развлечениях с родителями 

и т. д. способствует умению детей выражать свое настроение в традициях народов Кубани 

и эмоционально откликаться на них, определять характер и настроение.  

Вариативность совместной деятельности 

инструктора по физической культуре с детьми 

- классическая структура; сюжетно-ролевая; 

- музыкально-ритмическая; 

- познавательная (фольклор, Олимпийское движение и др.); 

- игровая (на основе подвижных игр ) 

 

Модель организации совместной деятельности 

инструктора по физической культуре со специалистами ДОУ 

Эффективность физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ напрямую зависит от 

взаимодействия и взаимопонимания, как отдельных педагогов, так и всего 

педагогического коллектива. Только совместными усилиями можно решить 

поставленные задачи, а значит, рассчитывать на положительные результаты своего труда.  

Взаимодействие инструктора по физической культуре и 

воспитателя 

Перед физкультурным занятием воспитатель прослеживает за спортивной одеждой детей, 

чтобы были сняты майки и у детей ничего не находилось в руках и во рту. Перестраивает 

детей по росту: от самого высокого ребенка до самого низкого, используя гендерный 

подход. Умения, знания и навыки, полученные детьми на физкультурных занятиях, 

воспитатель умело должен применять во время проведения утренней гимнастики и в 

повседневной жизни детей: 

- использование здоровьесберегающих технологий и специальных физических упражнений 

для укрепления органов и систем (дыхательная гимнастика и гимнастика для глаз), 

воздушное закаливание.  

- взаимодействие и помощь друг другу не только во время эстафет и спортивных 

мероприятий, а так же в быту детского сада; справедливая оценка результатов игр, 

соревнований и другой деятельности.  

- формирование навыков безопасного поведения во время подвижных игр, при пользовании 

спортивным инвентарем, во время самостоятельной деятельности.  

- помощь в раздаче и уборке пособий, спортивного инвентаря, групповых игрушек и т.п.  

- активизация мышления детей, подвижные игры и упражнения, закрепляющие полученные 

знания.  



 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и 

медицинского работника 

Основными проблемами, требующими совместной деятельности прежде всего, являются:  

1. Физическое состояние детей посещающих детский сад (в начале и в конце года, 

совместно с медицинской сестрой осуществляется мониторинг физической 

подготовленности детей);  

2. Профилактика заболеваний ОДА, сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем;  

3. Способствуем предупреждению негативных влияний интенсивной образовательной 

деятельности. 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и 

 музыкального руководителя  

Музыка воздействует: 

- на эмоции детей;  

- создает у них хорошее настроение;  

- помогает активировать умственную деятельность;  

- способствует увеличению моторной плотности занятия, его организации;  

- привлекает внимание к жестам, осанке, позе, мимике. 

Взаимодействие инструктора по физической культуре с 

с родителями воспитанников ДОУ 

Работа с семьями дошкольников основывается на привлечении к полноправному участию 

родителей в образовательной деятельности ДОУ: 

- выступление на родительских собраниях с опытом работы по оздоровлению детей 

средствами физической культуры; 

- просмотр физкультурно-оздоровительных мероприятий и их анализ; 

- участие в тематических досугах и праздниках.  

Цель работы инструктора по физической культуре с родителями воспитанников — 

консультативная помощь в физическом воспитании и развитии ребенка в семье. 

Задачи взаимодействия педагога с семьёй дошкольника: 

1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка, приоритетными задачами его 

физического развития, методикой укрепления здоровья, правилами безопасного поведения. 

 2. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить партнерские 

отношения с ребенком.  

3. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, 

уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности. 

 

Планирование работы с родителями 

Оформление информационных материалов (консультации, папки-

передвижки, буклеты): «Как организовать активный отдых ребенка», 

В течение 

года 



аукцион педагогических  идей – презентация подвижных семейных игр, 

«Как формировать представления о здоровом образе жизни», 

«Закаливание - первый шаг на пути к здоровью», «Подготовка одежды к 

занятиям физической культурой в зале и на воздухе», «Играем вместе с 

ребенком на  прогулке», «Проведем выходной день с пользой», 

«Изготовление чесночных кулонов для профилактики ОРЗ и простуды», 

«Движение-радость», «Осторожно – Лето» и др. 

  

 

Выступление на родительских собраниях по запросам родителей В течение 

года 

Индивидуальные беседы-консультации по запросам родителей В течение 

года 

Анкетирование родителей «Физическая культура и оздоровление»  

Неделя открытых дверей «Физкультурно – оздоровительная работа в 

детском саду» 

Конкурс поделок «Виды спорта»  

Ноябрь 

Декабрь 

 

Январь 

Семейный фотовернисаж «Я и моя семья» Февраль 

Конкурс рисунков на спортивную тематику – «Мое право на отдых и 

спорт» 

 

Участие родителей в спортивных мероприятиях детского сада: 

«Ох, снег-снежок», «День защитника Отечества», «Веселая Масленица», 

«День Победы», «1 июня», «Нептун и его морское царство» 

В течение 

года 

День открытых дверей «Физкультурные занятия для детей и родителей»  Октябрь 

Разработка памяток для родителей и выпуск газеты «Семейная шкатулка»  В течение 

года 

 

 

 

 

 

2.1.3 Описание вариативных форм, методов и средств (обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений) 

Формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы 

Оптимальное сочетание различных видов ежедневных занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми помогают обеспечить рациональную двигательную активность детей. 

Необходимо предусмотреть такое соотношение всех форм работы по физическому развитию в 

течение года, которые способствуют решению образовательных и воспитательных задач в 

сочетании с развитием физических качеств.  

Для решения оздоровительных, образовательных, воспитательных задач физического развития 

детей используются различные формы: 

- утренняя гимнастика; 

- физические упражнения; 



- физкультминутки; 

- подвижные игры в помещении и на прогулке; 

- прогулки; 

- самостоятельная двигательная деятельность детей; 

- физкультурные досуги и праздники. 

НАПРАВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

 

Приобретение детьми опыта в 

двигательной деятельности: 

• связанной с выполнением 

упражнений; 

• направленной на развитие таких 

физических качеств, как координация 

движений 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 

элементарными 

нормами и правилами (в 

питании, двигательном 

режиме, закаливании, 

при формировании 

полезных привычек и 

др.) 

Методы физического развития и воспитания 

1.Наглядные методы, к которым относятся: 

- имитация (подражание); 

- демонстрация и показ способов выполнения физкультурных упражнений, которому следует 

привлекать самих воспитанников; 

- использование наглядных пособий (рисунки, фотографии, видеофильмы и т.д.); 

- использование зрительных ориентиров, звуковых сигналов: первые побуждают детей к 

деятельности, помогают им уточнить представления о разучиваемом движении, овладеть 

наиболее трудными элементами техники, а также способствуют более эффективному развитию 

воссоздающего воображения; вторые применяются для освоения ритма и регулирования темпа 

движений, а также как сигнал для начала и окончания действия, чувства ритма и музыкальных 

способностей. 

    2. К словесным методам относятся название инструктором по физической культуре 

упражнений, описания, объяснения, комментирование хода их выполнения, указания, 

распоряжения, вопросы к детям, команды, беседы, рассказы, выразительное чтение 

стихотворений и многое другое. 

    3. К практическим методам относятся: выполнение движений (совместно – распределенное, 

совместно – последовательное выполнение движений вместе с педагогом и самостоятельное 

выполнение), повторение упражнений с изменениями и без, а также проведение их в игровой 

форме, в виде подвижных игр и игровых упражнений, и соревновательной форме. 

Наряду с методами значительное внимание отводится средствам физического развития:  



- Гигиенические факторы (режим занятий, отдыха, сна и питания, гигиена помещения, площадки, 

одежды, обуви, физкультурного инвентаря и пр.), которые способствуют нормальной работе всех 

органов и систем и повышают эффективность воздействия физических упражнений на организм; 

- Естественные силы природы (солнце, воздух, вода), которые формируют положительную 

мотивацию детей к осуществлению двигательной активности, повышают адаптационные 

резервы и функциональные возможности организма, увеличивает эффект закаливания и 

усиливает эффективность влияния физических упражнений на организм ребенка; 

- Физические упражнения, которые обеспечивают удовлетворение естественной биологической 

потребности детей в движении, способствуют формированию двигательных умений и навыков, 

физических качеств, развитию способности оценивать качество выполняемых движений. 

Формы физического воспитания 

 Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей. 

 Физкультурные занятия 

 Подвижные игры 

 Утренняя гимнастика 

 Спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования 

 Физкультурные упражнения на прогулке 

 Физкультминутки 

 Игровой практикум 

 Закаливающие процедуры 

 Гимнастика пробуждения 

 Малая олимпиада 

 День здоровья 

 Малый (упрощенный) туризм 

 Соревнования в определенном (адаптированном для дошкольников) виде спорта 

 Физкультурный праздник 

 Эстафеты,  этюды: по ритмике, пластике, пантомиме, оздоровительной хореографии, 

физкультурные коррекционные этюды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационный раздел 

 

 

 

 

 

 
3.1. Описание материально-технического обеспечения 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ  



Для проведения физкультурно-оздоровительной работы, утренней гимнастики, 

физкультурных занятий и спортивных развлечений необходим музыкальный центр и 

музыкальное сопровождение. Детские песни и мелодии обновляется для стимулирования 

физической, творческой, интеллектуальной активности детей. Все это позволяет организовывать 

работу по сохранению и укреплению здоровья детей, созданию положительного 

психологического климата в детских коллективах, а также по всестороннему развитию каждого 

ребенка.  

Рациональная среда в музыкально-физкультурном зале способствует решению как 

специфических задач целенаправленного развития моторики детей, так и задач их всестороннего 

гармоничного развития и формирования личности. Предметное окружение в зале имеет огромное 

значение для развития активности детей, формировании их инициативного поведения и 

творчества. Все предметы, применяемые в педагогическом процессе выполняют двойную 

функцию: с одной стороны – это объекты разнообразной двигательной деятельности детей, с 

другой – это средства для создания полноценных условий воспитания детей, их физического и 

психического развития. Главная роль среды заключается в том, что она стимулирует поисковую 

активность ребенка, побуждает к действенному познанию мира предметов, явлений, а также 

человеческих отношений и самого себя, своих сил и возможностей.  

При организации развивающей предметно-пространственной среды зала инструктор по 

физической культуре руководствуется возрастными и психофизическими особенностями детей. 

Оборудование пространства соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. 

Спортивно-музыкальный зал – это основное место проведения образовательной деятельности по 

физической культуре, утренней гимнастики, физкультурных досугов, праздников, развлечений. 

Зал оснащен стационарным и переносным оборудованием. Зал оснащен детскими стульями (30 

шт.), стеновыми встроенными шкафами для оборудования, электронным пианино.  

Малый спортивный зал оборудован шведской стенкой, мобильным лазом «Улиткой», 

гимнастическими скамейками, батутом, баскетбольными щитами. Кроме того в нем также 

имеются различное оборудование для выполнения ОРУ, для развития основных видов движений 

(ходьбы, бега, прыжков, лазания, метания), предупреждения нарушений осанки и плоскостопия, 

формирования пространственной ориентировки; оборудование для спортивных игр: баскетбола, 

волейбола, хоккея, бадминтона, дартса.  

На территории детского сада имеется спортивная площадка, которая оснащена современным 

спортивным комплексом, создана «Тропа Здоровья» для профилактики плоскостопия, которая 

состоит из ячеек с природным материалом: камни различных фактур и размеров, бревнышек; 

сменного мини-бассейна для закаливающих мероприятий. А также имеется яма для прыжков в 

длину с разбега.   

Развитию самостоятельной двигательной деятельности способствуют прогулки. Поэтому на 

игровых площадках используется как стационарное оборудование: лестницы вертикальные, 

наклонные, кольцевые; стойки для баскетбола, так и разнообразное выносное: атрибуты к 

подвижным играм, кегли, мячи, скакалки, обручи, кольцебросы и многое другое. 

 

 

Оборудование спортивной площадки 



Наименование  

оборудования 
Количество (шт.) 

Спортивный комплекс 1 шт. 

Лабиринт  1 шт. 

Яма для прыжков 1 шт. 

Тропа «Здоровья» 1 шт. 

 

3.2. Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания  

Перечень программ и методических пособий 

1. Комплексная программа «Детство»: Программа развития и воспитания детей в детском 

саду/ В.И. логинова, Т.И. Бабаева, Н.А. Ноткиной, и др.; под ред. Т.И. Бабаевой, З.А. 

Михайловой, Л.И. Гурович: изд. 2-е, переработанное – СПб.: Акцидент, 1999. 

2. Здоровый дошкольник: Социально-оздоровительная технология XXI века: Пособие для 

исследователей и практических работников /Авт.-сост. Ю.Е. Антонов, М.Н. Кузнецова, 

Т.Ф. Саулина. – 3- изд., испр. и доп. – М.: АРКТИ, 2003.  

3. Физическое развитие. Планирование работы по освоению образовательной области 

детьми 2-4 лет по программе "Детство"/ авт.-сост. Сучкова И.М., Мартынова Е.А. -  

Волгоград: Учитель, 2016 г., 199 с. 

4. Физическое развитие. Планирование работы по освоению образовательной области 

детьми 4-7 лет по программе "Детство"/ авт.-сост. И.М., Мартынова Е.А., Н.А. Давыдова, 

Кислюк Н.Р. -  Волгоград: Учитель, 2016 г., 246 с. 

5. Физкультурные занятия в детском саду/ Литвинова О.М. – Изд. 2-e – Ростов н/Д: 

Феникс,2010 г.- 492 с. (Мир вашего ребенка) 

6. Бабенкова Е.А., Параничева Т.М. Подвижные игры на прогулке. – М.: ТЦ Сфера, 2012. – 

96 с. 

7. Бондаренко Т.М. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 3-4 лет в ДОУ: 

Практическое пособие для старших воспитателей и педагогов ДОУ, родителей, 

гувернеров – Воронеж: ИП Лакоценина Н.А., 2012. – 176 с. 

8. Бондаренко Т.М. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 4-5 лет в ДОУ: 

Практическое пособие для старших воспитателей и педагогов ДОУ, родителей, 

гувернеров – Воронеж: ИП Лакоценина Н.А., 2012. – 208 с. 

9. Бондаренко Т.М. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 5-6 лет в ДОУ: 

Практическое пособие для старших воспитателей и педагогов ДОУ, родителей, 

гувернеров – Воронеж: ИП Лакоценина Н.А., 2012. – 216 с. 

10. Бондаренко Т.М. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 6-7 лет в ДОУ: 

Практическое пособие для старших воспитателей и педагогов ДОУ, родителей, 

гувернеров – Воронеж: ИП Лакоценина Н.А., 2012. – 224 с. 

11. Воронова Е.К. Игры-эстафеты для детей 5-7 лет: Практическое пособие. – 2-е изд., испр. 

и доп. – М.: АРКТИ, 2010. – 88. (Растем здоровыми)  



12. Власенко Н.Э. Фитбол-гимнастика в фи зическом воспитании детей дошкольного 

возраста (теория, методика, практика). – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015. – 112 с. 

13. Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам. – М.: 2001 

14. Желобкович Е.Ф. Физкультурные занятия в детском саду. 2 младшая группа - М.: 

«Скрипторий 2003», 2010. 

15. Желобкович Е.Ф. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа - М.: 

«Скрипторий 2003», 2010. 

16. Желобкович Е.Ф. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа - М.: 

«Скрипторий 2003», 2010. 

17. Желобкович Е.Ф. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная к школе 

группа - М.: «Скрипторий 2003», 2010. 

18. Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 4-5 лет. М.: ТЦ Сфера, 

2004.  

19. Карпухина Н.А. Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада. 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ.» - Воронеж: И.П. Лакоценин 

С.С., 2010 – стр. 285 с. 

20. Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 3-4 лет. М.: Владос, 

2008. 

21. Кириллова Ю.А. Навстречу Олимпиаде. Физкультурные досуги для детей старшего 

дошкольного возраста. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012. – 80 

с. 

22. Ковалько В.И. Азбука физкультминуток для дошкольников. – М.: «ВАКО», 2005 

23. Литвинова О.М. Система физического воспитания в ДОУ: планирование, 

информационно-методические материалы, разработки занятий и упражнений, 

спортивные игры/авт.-сост. О.М. Литвинова. – Волгоград: Учитель, 2007. – 238 с.  

24. Литвинова О.М. «Спортивные упражнения и игры в детском саду» Ростов н/Д: Феникс, 

2010. – 93 с. 

25. Литвинова М.Ф. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-го года жизни. – 

М.: «ЛИНКА-ПРЕСС», 2005. 

26. Лысова В.Я., Яковлева Т.С., Зацепина М.Б., Воробьева О.И. Спортивные праздники и 

развлечения для дошкольников. Сценарии. Старший дошкольный возраст.  

Методические рекомендации для работников дошкольных образовательных учреждений. 

– М.: АРКТИ, 2001– 72 с. 

27. Подольская Е.И. Сценарии спортивных праздников и мероприятий для детей 3-7 лет, 

Волгоград: Учитель, 2009 г., 174 с. 

28. Харченко Т. Е. Физкультурные праздники в детском саду. Сценарии спортивных 

праздников и развлечений: пособие для педагогов ДОУ. – СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2009. – 160с. 

29. Сулим Е.В. Зимние занятия по физкультуре с детьми 5-7 лет: Планирование, конспекты. 

– М.: ТЦ Сфера, 2011. – 80 с. 

30. Сочеванова Е.А. Подвижные игры с бегом для детей 4-7 лет: Методическое пособие для 

педагогов ДОУ. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2012. – 48 с. 

31. Осокина Т.И., Е.А. Тимофеева, Л.С. Синкевия, Т.В. Большева Физкультура для малышей, 

- СПб.,  2002  



32. Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет. М.: Владос, 

2001. 

33. Спутник руководителя физического воспитания дошкольного учреждения: 

Методическое пособие для руководителя физического воспитания дошкольных 

учреждений / под ред. С.О. Филипповой. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. – 416 с. 

34. Щербак А.П. Тематические физкультурные занятия и праздники в ДУ. М.: Владос, 2001. 

 

3.3. Распорядок и режим дня 

Режим пребывания детей в ДОУ разработан на основе санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13. 

В режим включена физкультурно-оздоровительная деятельность в течении всего дня 

(гимнастика, подвижные игры и т. д.). В летний период года все режимные процессы проводятся 

на участке (утренняя гимнастика, образовательная, оздоровительная и игровая деятельность). 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Традиции, сложившиеся в МАДОУ № 5: 

 № 

п/

п 

Мероприяти

е 

Тема Периодичност

ь 

Сроки 

1 «Малые 

олимпийские 

игры» 

Оценка 

индивидуальног

о развития детей 

1 раз в год Январь 

2 Спортивные  

соревнования 

«Папа, мама, я - 

спортивная 

семья» 

1 раз в год Июль 

3 Дни здоровья   2 раза в год Ноябрь

, 

апрель 

5 День 

защитников 

Отечества 

  1 раз в год Феврал

ь 

6 День семьи 

(матери) 

Посвященное 

Международном

у Дню семьи 

1 раз в год Ноябрь 

7 Участие 

воспитанников 

и родителей в 

городской 

спартакиаде 

города 

Армавира 

  ежегодно Февраль 

 

 



 

 

План проведения досугов и развлечений на 2018-2019 учебный год 
 

Месяц Дата Мероприятие Группа Ответственный 

сентяб

рь 

04.09.16 

«Новые приключения Буратино» 

Источник: «Оздоровительные 

занятия с детьми 6-7 лет» М.Ю. 

Картушина  М.: ТЦ Сфера, 2008 стр. 

34 

подготови-

тельные 

группы 

№ 1, № 2 

Старигина Т.В. 

Пьянкова И.А. 

Радченко И.Ю. 

Березикова И.А 

11.09.16 

«Путешествие за кладом» 

Источник: «Сценарии спортивных 

праздников и мероприятий для детей 

3-7 лет» Е.И. Подольская, Волгоград: 

«Учитель», 2009 г., стр.48 

ст. группа 

 

Старигина Т.В  

Кушнарева И.А. 

 

18.09.16 

«Волшебный сундучок» 

Источник:  Щербак А.П. 

Тематические физкультурные 

занятия и праздники в ДУ. М.: 

Владос, 2001. стр. 22 

средняя 

группа 

Старигина Т.В. 

Сивак Е.А. 

25.09.16 

«Котята» 

Источник:  Щербак А.П. 

Тематические физкультурные 

занятия и праздники в ДУ. М.: 

Владос, 2001. стр. 8 

группы 

раннего 

возраста 

Старигина Т.В.. 

Ставицкая Н.В. 

Дубинина О.А. 

Гончарова Е.П. 

октябр

ь 

09.10.16 

«Репка» 

Источник:  М.Ю. Картушина 

Сценарии оздоровительных досугов 

для детей 4-5 лет. М.: ТЦ Сфера, 

2004. стр. 13 

группы 

раннего 

возраста 

Старигина Т.В.. 

Ставицкая Н.В. 

Дубинина О.А. 

Гончарова Е.П. 

16.10.16 

«В гости к белочке» 

Источник: «Сценарии спортивных 

праздников и мероприятий для детей 

3-7 лет» Е.И. Подольская, Волгоград: 

«Учитель», 2009 г., стр.27 

средняя 

группа 
Старигина Т.В. 

Сивак Е.А. 

23.10.16 

«На празднике у животных» 

Источник: «Сценарии спортивных 

праздников и мероприятий для детей 

3-7 лет» Е.И. Подольская, Волгоград: 

«Учитель», 2009 г., стр.51 

ст. группа 
Старигина Т.В  

Кушнарева И.А. 

 

30.10.16 

«Красный, желтый, зеленый» 

Источник: Харченко Т. Е. 

Физкультурные праздники в детском 

саду. Сценарии спортивных 

праздников и развлечений: пособие 

для педагогов ДОУ. – СПб.: 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2009. – 120 с. 

подг. 

группы 

№ 1, № 2 

Старигина Т.В. 

Пьянкова И.А. 

Радченко И.Ю. 

Березикова И.А 



ноябрь 

06.11.16 

«Путешествие в осенний лес» 

Источник: «Сценарии спортивных 

праздников и мероприятий для детей 

3-7 лет» Е.И. Подольская, Волгоград: 

«Учитель», 2009 г., стр. 29 

средняя 

группа 
Старигина Т.В. 

Сивак Е.А. 

13.11.16 

«Веселые мишки» 

Источник: «Сценарии спортивных 

праздников и мероприятий для детей 

3-7 лет» Е.И. Подольская, Волгоград: 

«Учитель», 2009 г., стр.11 

группы 

раннего 

возраста 

Старигина Т.В.. 

Ставицкая Н.В. 

Дубинина О.А. 

Гончарова Е.П. 

20.11.16 

«На празднике у животных» 

Источник: «Сценарии спортивных 

праздников и мероприятий для детей 

3-7 лет» Е.И. Подольская, Волгоград: 

«Учитель», 2009 г., стр.51  

ст. группа, 

Старигина Т.В  

Кушнарева И.А. 

 

22.11.16 

«Королевство волшебных мячей» 

Источник: разработка инструктора по 

ФК Старигина Т.В. 

подготовит

ельная 

группа 

№ 1,2 

Старигина Т.В. 

Пьянкова И.А. 

Радченко И.Ю. 

Березикова И.А 

 
 

 
  

декабр

ь 

04.12.16 

«Путешествие в зимнюю 

сказочную страну» 

Источник: «Сценарии спортивных 

праздников и мероприятий для детей 

3-7 лет» Е.И. Подольская, Волгоград: 

«Учитель», 2009 г., стр.32 

группы 

раннего 

возраста 

Старигина Т.В.. 

Ставицкая Н.В. 

Дубинина О.А. 

Гончарова Е.П. 

11.12.16 

«День спасибо» 

Источник: разработка инструктора по 

ФК Старигина Т.В. 

средняя и 

старшая 

группы 

Старигина Т.В. 

Сивак Е.А. 

Кушнарева И.А. 

 

18.12.16 

«Зимние забавы» 

Источник: «Сценарии спортивных 

праздников и мероприятий для детей 

3-7 лет» Е.И. Подольская, Волгоград: 

«Учитель», 2009 г., стр. 138 

подготови-

тельная 

группа 

№1,2 

Старигина Т.В. 

Пьянкова И.А. 

Радченко И.Ю. 

Березикова И.А 

 
 

 
  

январь 

15.01.17 

«Зимние забавы» 

Источник: «Сценарии спортивных 

праздников и мероприятий для детей 

3-7 лет» Е.И. Подольская, Волгоград: 

«Учитель», 2009 г., стр.34 

средняя 

группа 

Старигина Т.В. 

Сивак Е.А. 

 

22.01.17 

«Проказы зимы» 

Источник: «Сценарии спортивных 

праздников и мероприятий для детей 

ст. группа 

 

Старигина Т.В  

Кушнарева И.А. 

 



3-7 лет» Е.И. Подольская, Волгоград: 

«Учитель», 2009 г., стр. 66 

29.01.17 

«Сто затей для ста друзей» 

Источник: разработка инструктора по 

ФК Старигина Т.В. 

подг. 

группы  

№1, №2 

Старигина Т.В. 

Пьянкова И.А. 

Радченко И.Ю. 

Березикова И.А 

феврал

ь 

05.02.17 

«Зима в гости к нам пришла» 

Источник: Т.М. Бондаренко 

«Физкультурно-оздоровительная 

работа с детьми 6-7 лет в ДОУ»: 

Практическое пособие для старших 

воспитателей и педагогов ДОУ, 

родителей, гувернеров – Воронеж: 

ИП Лакоценина Н.А., 2012. – стр. 53 

группы 

раннего 

возраста 

Старигина Т.В.. 

Ставицкая Н.В. 

Дубинина О.А. 

Гончарова Е.П. 

12.02.17 

«Мои любимые ручки» 

Источник: «Сценарии спортивных 

праздников и мероприятий для детей 

3-7 лет» Е.И. Подольская, Волгоград: 

«Учитель», 2009 г., стр.20 

средняя 

группа 

 

 

Старигина Т.В. 

Сивак Е.А. 

 

19.02.17 

«23 февраля – красный день 

календаря»» 

Источник: разработка инструктора по 

ФК Старигина Т.В. 

ст. группа 

 

Старигина Т.В. 

Кушнарева И.А. 

 

26.02.17 

«День защитника Отечества» 

Источник: «Сценарии спортивных 

праздников и мероприятий для детей 

3-7 лет» Е.И. Подольская, Волгоград: 

«Учитель», 2009 г., стр. 140 

подгот. 

группы 

№ 1, № 2 

Старигина Т.В. 

Пьянкова И.А. 

Радченко И.Ю. 

Березикова И.А 

март 

05.03.17 

«Мои любимые ножки» 

Источник: «Сценарии спортивных 

праздников и мероприятий для детей 

3-7 лет» Е.И. Подольская, Волгоград: 

«Учитель», 2009 г., стр. 22 

средняя 

группа 

Старигина Т.В. 

Сивак Е.А. 

 

12.03.17 

«Путешествие в весенний лес» 

Источник: «Сценарии спортивных 

праздников и мероприятий для детей 

3-7 лет» Е.И. Подольская, Волгоград: 

«Учитель», 2009 г., стр. 17 

группы 

раннего 

возраста 

Старигина Т.В.. 

Ставицкая Н.В. 

Дубинина О.А. 

Гончарова Е.П. 

19.03.17 

«Бармалей» 

Источник: «Оздоровительные 

занятия с детьми 6-7 лет» М.Ю. 

Картушина  М.: ТЦ Сфера, 2008 стр. 

193 

ст. группа 

Старигина Т.В. 

Кушнарева И.А. 

 

26.03.17 

«Мы любим спорт» 

Источник: «Сценарии спортивных 

праздников и мероприятий для детей 

подготови-

тельная 

группа 

№1,2 

Старигина Т.В. 

Пьянкова И.А. 

Радченко И.Ю. 

Березикова И.А 



3-7 лет» Е.И. Подольская, Волгоград: 

«Учитель», 2009 г., стр. 158 

апрель 

 
 

 
  

02.04.17 

«В гости к солнышку» 

Источник: «Сценарии спортивных 

праздников и мероприятий для детей 

3-7 лет» Е.И. Подольская, Волгоград: 

«Учитель», 2009 г., стр. 18 

группы 

раннего 

возраста 

Старигина Т.В.. 

Ставицкая Н.В. 

Дубинина О.А. 

Гончарова Е.П. 

 

09.04.17 

«День космонавтики» 

Источник: «Сценарии спортивных 

праздников и мероприятий для детей 

3-7 лет» Е.И. Подольская, Волгоград: 

«Учитель», 2009 г., стр. 163 

подгот. 

группы 

№ 1 и № 2 

Старигина Т.В. 

Пьянкова И.А. 

Радченко И.Ю. 

Березикова И.А 

16.04.17 

«Путешествие вокруг света» 

Источник: «Сценарии спортивных 

праздников и мероприятий для детей 

3-7 лет» Е.И. Подольская, Волгоград: 

«Учитель», 2009 г., стр. 60 

старшая 

группа 

Старигина Т.В. 

Кушнарева И.А. 

 

май 

07.05.17 

«Поездка в Африку» 

Источник: Т.М. Бондаренко 

«Физкультурно-оздоровительная 

работа с детьми 3-4 лет в ДОУ»: 

Практическое пособие для старших 

воспитателей и педагогов ДОУ, 

родителей, гувернеров – Воронеж: 

ИП Лакоценина Н.А., 2012. – стр.51 

группы 

раннего 

возраста 

Старигина Т.В.. 

Ставицкая Н.В. 

Дубинина О.А. 

Гончарова Е.П. 

14.05.17 

«Хотим мы быть здоровыми» 

Источник: «Сценарии спортивных 

праздников и мероприятий для детей 

3-7 лет» Е.И. Подольская, Волгоград: 

«Учитель», 2009 г., стр. 38 

средняя 

группа 

Старигина Т.В. 

Сивак Е.А. 

 

21.05.17 

«В гости к солнышку» 

Источник: «Сценарии спортивных 

праздников и мероприятий для детей 

3-7 лет» Е.И. Подольская, Волгоград: 

«Учитель», 2009 г., стр. 84 

ст. группа 

Старигина Т.В  

Кушнарева И.А. 

 

 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды по 

разделу «Физическое развитие» в ДОУ 

 . В связи с введением в практику работы дошкольных учреждений федеральных 

государственных образовательных стандартов к структуре основной общеобразовательной 

программы создание развивающей предметно-пространственной среды в спортивном зале, в 

центрах двигательной активности, в малом спортивном зале, на спортивной и прогулочных 



площадках нашего ДОУ строится по принципу трансформируемости, полифункциональности, 

вариативности, доступности и безопасности.  

Двигательная среда в детском саду включает в себя спортивно- музыкальный зал, центры 

двигательной активности в групповых помещениях, малый спортивный зал, спортивная и 

прогулочные площадки. Физкультурное оборудование подобрано с учетом программных задач и 

рационального размещения, что обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала. Организацию развивающей среды по физическому развитию строится с учетом 

ФГОС таким образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать 

индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня активности. 

Физкультурные центры по реализации двигательной активности в групповых помещениях 

эстетически оформлены, целесообразно размещены, насыщены и имеют разнообразные пособия 

и физкультурное оборудование в достаточном количестве: мячи различного диаметра и из 

разных материалов, обручи, мешочки, кольцебросы, кегли, массажные дорожки, диски 

«Здоровья», косички, ленточки, спортивные игры («городки», «хоккей») и др. А также 

всевозможные настольные дидактические игры по формированию интереса к физической 

культуре, спорту, здоровому образу жизни. Все пособия легко трансформируются, превращаясь 

из спортивного в игровое. Дети имеют свободный доступ к инвентарю, играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающих все основные виды деятельности.  

.  

Среда обогащается элементами, стимулирующими познавательную, эмоциональную, 

двигательную деятельность детей, имеет сменный и постоянно пополняемый и обновляемый 

характер, приспосабливаемый к новообразованиям детей определенного возраста.  

Наряду с традиционными пособиями в детском саду активно используется нестандартное 

физкультурное оборудование, изготовленное руками педагогов и родителей. Данное 

оборудование помогает поддерживать интерес к физкультурным упражнениям. 

 

 




