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Пояснительная записка 

1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по физическому развитию составлена на основе Основной образовательной программы, 

которая разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155).  

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 
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дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в ДОУ комплексными программами «От 

рождения до школы» под редакцией  Н. Е Веракса, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Программа регламентирована нормативно-правовой и документальной основой, куда входят: Федеральный закон 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» и приложение к нему; Конституция РФ, ст. 43, 72; Конвенция о правах ребенка 

(1989г.); Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. 

Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 29 мая 2013 г. № 28564); Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

26.09.2013 № 30038); Устав МБДОУ детский сад №21 «Колокольчик», утверждённый постановлением администрации 

города. 
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1.1 Цели и задачи Программы 

 

Цели Программы:  

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей, повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей и направлена 

на решение следующих задач: 

 

Задачи Программы:  

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного 

детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 
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 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

В программе сформулированы и конкретизированы задачи по физической культуре для детей дошкольного 

возраста с нормой развития и детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 
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1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Реализуемая Программа строится на принципах ФГОС ДО: 

 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать поставленные цели и 

задачи на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»); 

 обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса образования 

детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 
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 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности дошкольников 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми (игра); 

 строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные ценности и традиции в образовании. 

 

Рабочая Программа отвечает требованиям ФГОС ДО и возрастным особенностям детей.  

Программа разработана с учётом развивающего обучения, состояния здоровья, физического развития и 

индивидуальных особенностей детей с нормой развития и детей с ОВЗ с учётом их психологического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. 

 

Структура и содержание Программы определены сроком на 1 год и корректируется педагогами в соответствии с 

реальными условиями, дополняется комплексно-тематическим, перспективным планированием работы.  

 

Рабочая программа состоит из 4 разделов, рассчитана на 4 года обучения. 

  

 2 год – младшая группа с 3 до 4 лет; 
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 3 год – средняя группа с 4 до 5 лет;  

 4 год – старшая группа с 5 до 6 лет; 

 5 год – подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет. 

 

1.3 Характеристика особенностей физического развития детей 

 

Полноценное развитие  ребёнка невозможно без физического воспитания. В связи с этим, физкультурно-

оздоровительная работа в детском саду имеет большое значение, как для укрепления здоровья, так и для формирования 

двигательных умений и навыков, являющихся значимыми компонентами в познавательном и эмоциональном развитии 

детей. Физическое воспитание направлено на улучшение состояния здоровья и физического развития, расширение 

функциональных возможностей растущего организма, формирование двигательных навыков и двигательных качеств.  

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия осуществляются с 

учетом состояния здоровья, возрастно-половых возможностей детей и сезона года. 

Организованные формы двигательной деятельности включают: утреннюю гимнастику, занятия физической 

культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическую 

гимнастику, занятия на тренажерах и т.п. 
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Объем двигательной активности воспитанников 5 - 7 лет в организованных формах оздоровительно-

воспитательной деятельности составляет до 6 - 8 часов в неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, 

времени года. 

Для реализации двигательной деятельности детей используется оборудование и инвентарь физкультурного зала и 

спортивной площадки в соответствии с возрастом и ростом ребенка.  

Вся работа по физическому воспитанию проводится с учетом состояния здоровья детей и осуществляется 

инструктором по физической культуре и воспитателями групп при регулярном контроле со стороны медицинских 

работников, старшего воспитателя и заведующего Учреждения. 

 

Задачи физического воспитания: 

 Охрана жизни и укрепление здоровья ребенка, поддержание у него бодрого, жизнерадостного настроения; 

 профилактика негативных эмоций и нервных срывов; 

 совершенствование всех функций организма, полноценное физическое развитие; 

 воспитание интереса к различным доступным видам двигательной деятельности; 

 формирование основ физической культуры, потребности в ежедневных физических упражнениях; 

 воспитание положительных нравственно-волевых качеств. 

 

Занятия проводятся 3 раза в неделю, в соответствиями с требованиями СанПина 
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При организации двигательной активности воспитанников необходимо применять индивидуальный подход и 

помнить о том, что физическая нагрузка должна быть адекватна возрасту и полу ребенка, состоянию его здоровья, 

уровню развития и биологической зрелости. Двигательную активность следует сочетать с общедоступными 

закаливающими процедурами. При этом обязательно включать в комплекс физического воспитания элементы 

дыхательной гимнастики.  

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью системы лечебно-профилактических 

мероприятий. 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня предусматривается максимальное 

пребывание детей на открытом воздухе, соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. 

Двигательная активность в организованных формах деятельности должна составлять не менее 50% всего объема 

суточной двигательной активности, а во время прогулок за территорию Учреждения - 35-40%. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей необходимо использовать все 

организованные формы непосредственно образовательной деятельности по физическому развитию детей с широким 

включением подвижных игр, спортивных упражнений с элементами соревнований, а также пешеходные прогулки, 

экскурсии, прогулки по маршруту (простейший туризм). 
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Режим двигательной активности воспитанников 

 

Вид 

образовательной 

деятельности и 

форма 

двигательной 

активности 

Продолжительность, мин 

Особенности организации 

 

Млад

шая 

групп

а 

Средн

яя 

групп

а 

Старша

я 

группа 

Подготовитель

ная к школе 

группа 

1. Непосредственно образовательная деятельность 

Физическая 

культура 
 15 20 25 30 

3 раза в неделю. 

В теплое время года занятия проводятся на 

улице 

2. Физкультурно-оздоровительные формы 

Утренняя 

гимнастика 
 5–7 6–8 8–10 10 

Ежедневно в группах. В теплое время года на 

улице 

Двигательная 

разминка во 

время перерыва 

между занятиями 

 1,5–2 3–5 5–7 5–7 
Ежедневно. В 1-й и 2-й младших группах 

проводится общая разминка утром и вечером 
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Вид 

образовательной 

деятельности и 

форма 

двигательной 

активности 

Продолжительность, мин 

Особенности организации 

 

Млад

шая 

групп

а 

Средн

яя 

групп

а 

Старша

я 

группа 

Подготовитель

ная к школе 

группа 

Физкультминутка  1,5–2 3 3 3 

Ежедневно, по мере необходимости, в 

зависимости от вида и содержания занятий, 

состояния здоровья детей 

Подвижные 

игры и 

физические 

упражнения на 

прогулках 

 7–10 10–15 10–15 10–15 
Ежедневно, во время прогулок, 

организуются воспитателем 

Подвижные 

игры и 

физические 

упражнения в 

группе 

 7–10 7–10 10–15 10–15 
Ежедневно утром и вечером по 1–2 

подвижной игре 

Индивидуа

льная работа с 

детьми по 

освоению 

основных видов 

движений (ОВД) 

 5–8 5–8 8–10 8–10 Ежедневно, во время вечерней прогулки 
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Вид 

образовательной 

деятельности и 

форма 

двигательной 

активности 

Продолжительность, мин 

Особенности организации 

 

Млад

шая 

групп

а 

Средн

яя 

групп

а 

Старша

я 

группа 

Подготовитель

ная к школе 

группа 

Упражнени

я на кроватях 

после дневного 

сна, дыхательная 

гимнастика, 

самомассаж, 

закаливающие 

мероприятия 

 3–5 8–10 10–12 10–12 
Дыхательная гимнастика – со средней группы, 

массаж и самомассаж – с младшей группы 

Оздоровительный 

бег 
   3–7 8–10 

1 раз в неделю, группами по 5–7 чел. 

Проводится во время утренней прогулки (с 

учетом погодных условий) 

3. Активный отдых 

Целевые 

прогулки 
 10–15 15–20 25–30 25–30 

Младшие, средние группы – 1 раз в 2 

недели. 

Старшие, подготовительные группы – 

1раз в неделю 
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Вид 

образовательной 

деятельности и 

форма 

двигательной 

активности 

Продолжительность, мин 

Особенности организации 

 

Млад

шая 

групп

а 

Средн

яя 

групп

а 

Старша

я 

группа 

Подготовитель

ная к школе 

группа 

Физкультур

но-спортивные 

праздники 

 - 20–30 30–40 30–40 
2 раза в год на открытом воздухе или в 

зале 

Дни 

здоровья 
 – – – – 

Дни здоровья – 1 раз в квартал. 

Каникулы – 2 раза в год (январь, июнь – 

август). Отменяются все виды учебных 

занятий. Двигательный режим насыщается 

спортивными играми, соревнованиями, 

прогулками и т.д. 

Продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей детей, 

состояния их здоровья 

Самостояте

льная 

двигательная 

деятельность 

 – – – – 
Ежедневно (в группе и на прогулке), 

под руководством воспитателя. 
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Вид 

образовательной 

деятельности и 

форма 

двигательной 

активности 

Продолжительность, мин 

Особенности организации 

 

Млад

шая 

групп

а 

Средн

яя 

групп

а 

Старша

я 

группа 

Подготовитель

ная к школе 

группа 

Продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей детей, 

состояния их здоровья 

4. Коррекционные занятия 

Коррекцио

нные занятия с 

часто 

болеющими 

детьми и детьми, 

имеющими 

отклонения в  

физическом 

развитии 

– 10–15 15–20 20–25 25–30 По плану специалиста 
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Характеристика особенностей физического развития детей 

Младшей группы (3-4лет) 

 

На четвертом году жизни ребёнок владеет большим объёмом двигательных навыков. Он уже способен совершать 

более сложные действия, соблюдая определённую последовательность. Детей характеризует большая осознанность 

восприятия показа движений и словесного пояснения, что положительно сказывается на качестве выполнения 

упражнений. Однако у детей отмечается ещё недостаточная слаженность в работе разнообразных мышечных групп 

(плечёвого пояса, туловища, ног). 

Во второй младшей группе важной задачей является формирование у детей положительного отношения к занятиям 

физическими упражнениями. Их учат слушать объяснения педагога, следить за показом, выполнять движения 

согласованно с другими детьми после соответствующего указания воспитателя, находить своё место в групповых 

построениях. Так же детей начинают приобщать к подготовке занятий. Оценка деятельности преимущественно должна 

быть направлена на анализ их активности, умения действовать сообща, а также на правильность выполнения 

упражнений. В этой группе проводятся три занятия в неделю. Продолжительность занятий - 15 минут. 

 

Задачи: 

 развивать умение ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, сохраняя перекрестную 

координацию движений рук и ног; 
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 приучать действовать совместно; 

 формировать умение строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях; 

 формировать умение сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении 

сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии; 

 формировать умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в 

пространстве; 

 продолжать развивать разнообразные виды движений, совершенствовать основные движения; 

 развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений; 

 вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений; 

 развивать умение энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на 

месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в 

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

 закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании; ловить мяч двумя руками 

одновременно; 

 обучать хвату за перекладину во время лазанья; 

 закреплять умение ползать; 

 поощрять участие детей в совместных играх и физических упражнениях; 



 

21 

 

 воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным оборудованием в 

свободное время; 

 способствовать формированию у детей положительных эмоций, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; 

 формировать желание и умение кататься на санках, трехколесном велосипеде, лыжах; 

 развивать умение самостоятельно садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него; 

 развивать умение надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место; 

 развивать умение реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных 

играх; 

 развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх; 

 организовывать подвижные игры с правилами; 

 поощрять самостоятельные игры детей с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, 

шарами. 

 

Характеристика особенностей физического развития детей  

Средней группы (4-5 лет) 

Физическое воспитание направлено на охрану жизни и укрепление здоровья детей, своевременное формирование у 

них двигательных умений и навыков, развитие психофизических качеств (быстрота, сила, гибкость, выносливость), 
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овладение физическими упражнениями и подвижными играми, воспитание жизнерадостной, жизнестойкой, 

целеустремленной, волевой, творческой личности. 

На пятом году жизни движения ребенка становятся более уверенными и координированными. Внимание 

приобретает все более устойчивый характер, совершенствуется зрительное, слуховое и осязательное восприятие, 

развивается целенаправленное запоминание. Дети уже способны различать разные виды движений, выделять их 

элементы. У них появляется интерес к результатам движения, потребность выполнять его в соответствии с образцом. 

Все это позволяет приступить к обучению технике выполнения основных движений, отработке их качества. 

В средней группе проводятся три физкультурных занятия в неделю, одно из них -на прогулке. Продолжительность 

каждой части увеличивается по сравнению с предыдущим годом за счет усложнения упражнений, отработки техники 

движений и увеличение времени выполнения. Общая продолжительность занятия - 20 минут. 

Основной формой систематического обучения детей физическим упражнениям являются физкультурные занятия, 

которые состоят из трех частей: вводной, основной и заключительной. В каждой и них решаются образовательные, 

воспитательные и оздоровительные задачи. 

 

Задачи: 

 формировать правильную осанку; 

 закреплять и развивать умение ходить и бегать, согласовывая движения рук и ног; 

 развивать умение бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком; 
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 приучать к выполнению действий по сигналу; 

 упражнять в построениях, соблюдении дистанции во время передвижения; 

 закреплять умение ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы; 

 развивать умение перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево); 

 закреплять умение энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с 

продвижением вперед, ориентироваться в пространстве; 

 в прыжках в длину и высоту с места формировать умение сочетать отталкивание со взмахом рук, при 

приземлении сохранять равновесие; 

 формировать умение прыгать через короткую скакалку; 

 закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и 

левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди); 

 развивать физические качества: гибкость, ловкость, быстроту, выносливость и др.; 

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

 закреплять умение кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу; 

 совершенствовать умение ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору; 

 формировать умения и навыки правильного выполнения движений в различных формах организации 

двигательной деятельности детей; 

 воспитывать красоту, грациозность, выразительность движений; 
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 Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности; 

 закреплять умение выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил 

игры; 

 приучать детей к самостоятельному и творческому использованию физкультурного инвентаря и атрибутов 

для подвижных игр на прогулках. 

 один раз в месяц проводить физкультурные досуги продолжительностью 20 минут; два раза в год — 

физкультурные праздники (зимний и летний) продолжительностью 45 минут; 

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

 развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку; 

 воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр; 

 приучать к выполнению действий по сигналу; 

 во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, 

самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

 

Характеристика особенностей физического развития детей 

Старшей группы (5-6 лет) 
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На шестом году жизни ребенок успешно овладевает основными видами движений, которые становятся более 

осознанными. Это позволяет повысить требования к их выполнению, больше внимания уделять развитию физических и 

морально-волевых качеств (быстрота, ловкость, выносливость, выдержка, настойчивость, организованность, 

дисциплинированность), дружеских взаимоотношений (умение приходить на помощь товарищу, сопереживать его 

успехам и неудачам; быть заботливыми и внимательными друг к другу). 

В старшей группе проводятся три физкультурных занятия в неделю продолжительностью 25 минут. Одно из них 

организуется на прогулке. 

 

Задачи: 

 совершенствовать физические качества в разнообразных формах двигательной деятельности. 

 продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно выполнять движения.  

 развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость.  

 совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

 закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры; бегать наперегонки, с 

преодолением препятствий. 

 закреплять умение лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 
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 совершенствовать умение прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять 

равновесие при приземлении. 

 закреплять умение сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать 

его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

 закреплять умение ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы; кататься 

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

пространстве. 

 знакомить со спортивными играми и упражнениями, с играми с элементами соревнования, играми-

эстафетами.  

 развивать самостоятельность, творчество; формировать выразительность и грациозность движений. 

 воспитывать стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. 

 продолжать формировать умение самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя 

инициативу и творчество. 

 приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь для физических упражнений, убирать его 

на место. 

 поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им наиболее важные сведения о событиях 

спортивной жизни страны. 
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 проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью 25-30 минут; два раза в год—

физкультурные праздники длительностью до 1 часа. 

 во время физкультурных досугов и праздников привлекать дошкольников к активному участию в 

коллективных играх, развлечениях, соревнованиях. 

 

Характеристика особенностей физического развития детей 

Подготовительной к школе группы (6-7 лет) 

Физическое воспитание направлено на охрану жизни и укрепление здоровья детей, своевременное формирование у 

них двигательных умений и навыков, развитие психофизических качеств (быстрота, сила, гибкость, выносливость), 

овладение физическими упражнениями и подвижными играми, воспитание жизнерадостной, жизнестойкой, 

целеустремленной, волевой, творческой личности. 

На седьмом году жизни движения ребенка становятся более координированными и точными. В коллективной 

деятельности формируются навыки самоорганизации, взаимоконтроля. Дети проявляют волевые усилия при 

выполнении заданий, для них важен результат. Всю работу по физическому воспитанию в этой группе необходимо 

организовать так, чтобы сформировать у детей потребность заниматься физическими упражнениями, развить 

самостоятельность. 

Основной формой систематического обучения детей физическим упражнениям являются физкультурные занятия, 

которые состоят из трех частей: вводной, основной и заключительной. В каждой из них решаются образовательные, 
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воспитательные и оздоровительные задачи. В этой группе проводятся три занятия в неделю. Продолжительность 

занятий - 30 минут. 

 

Задачи: 

 формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности; 

 формировать сохранять правильную осанку в различных видах деятельности; 

 закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге; 

 добиваться активного движения кисти руки при броске; 

 закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, круге; 

выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе; 

 развивать физические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость; 

 продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и 

ориентировку в пространстве; 

 закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх (в том числе играх с элементами 

соревнования), способствующих развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, 

гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве; 

 совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности 

их выполнения; 
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 закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега; 

 упражнять в перелезании с пролета на пролег гимнастической стенки по диагонали; 

 закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности; 

 закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры; 

 поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта; 

 развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, 

хоккей, футбол); 

 проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью до 40 минут, два раза в год—физкультурные 

праздники (зимний и летний) длительностью до 1 часа. 

 

 

Характеристика особенностей  физического развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)предусматривается разностороннее физическое  

развитие, коррекция недостатков, а так же профилактика нарушений, имеющих не причинный,  а следственный 

(вторичный, социальный) характер. У дошкольников основы здорового образа жизни и психологическую готовность к 

обучению в школе, а так же достичь основных целей согласно Концепции  дошкольного образования. 
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Для осуществления коррекционно-развивающей работы по физическому воспитанию необходимы четкие 

координированные действия всех специалистов ДОУ на основе их профессионального взаимодействия. 

 

Задачи: 

 формирование у детей устойчивых навыков к произвольному мышечному напряжению и расслаблению; 

 развитие точности произвольных движений, умение переключаться с одного вида деятельности на другой; 

 закрепление навыков самоконтроля в процессе  мышечного и эмоционального расслабления; 

 развитие соответствующей их индивидуально-типологическим особенностям динамическую и зрительно-

моторную координацию; 

 охрана жизни и укрепление здоровья детей, повышение сопротивляемости к заболеваниям, 

неблагоприятным воздействиям внешней среды и работоспособности организма.      Учитывая специфику данного 

термина, оздоровительные задачи физического воспитания определяются применительно к каждой возрастной группе 

воспитанников в более конкретной форме; 

 помогать формированию изгиба позвоночника, развитию сводов стопы, укреплению связочно -суставного 

аппарата, способствовать развитию всех групп мышц (особенно – мышц-разгибателей), формированию опорно – 

двигательного аппарата и развитию  двигательного анализатора; 

 способствовать правильному соотношению частей тела и правильному функционированию внутренних 

органов, совершенствованию деятельности сердечно – сосудистой и дыхательной систем, развитию органов чувств, 
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функции терморегуляции и центральной нервной системы (тренировать процессы возбуждения и торможения, их 

подвижность; 

  формирование двигательных умений и навыков, развитие психофизических качеств и двигательных 

способностей, передача простейших понятий о физической культуре и доступных знаний о спорте; 

  формирование культурно – гигиенических навыков и потребности в здоровом образе жизни, культуры 

чувств и эстетического отношения к физическим упражнениям; 

 воспитание волевых качеств личности (смелость, решительность, выдержка, настойчивость и т.д.); 

 формирование положительных черт характера (организованность, скромность и др.); 

 формирование нравственных основ личности (чувства собственного достоинства, справедливости, 

товарищества, взаимопомощи и т.п.). 

 

1.4 Планируемые результаты освоения Программы 

Ценностно-целевые ориентиры 

Целевые ориентиры физического воспитания и развития отражены в ФГОС ДО. 

Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребёнка дошкольного возраста достижения 

конкретных образовательных результатов и обуславливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

 



 

32 

 

Целевые ориентиры используются педагогами для:  

 

 построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учётом целей дошкольного 

образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации;  

 решения задач: формирования Программы, анализа профессиональной деятельности, взаимодействия с 

семьями;  

 изучения характеристик образования детей 3-7 лет. 

 

 

Младшая группа: 

 ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление; выполнять задания 

воспитателя: остановиться, присесть, повернуться; 

 бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указанием воспитателя; 

 сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, перешагивая через предметы; 

 ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным способом; 

 энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места не менее чем на 40 см; 
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 катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы; 

ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние 

не менее 5м.; 

 выполнять движения, проявляя элементы творчества и фантазии. 

 

Средняя группа: 

 ходить и бегать, соблюдая правильную технику движений; 

 лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая с одного пролета на другой; ползать разными 

способами: опираясь на кисти рук, колени и пальцы ног, на стопы и ладони; на животе, подтягиваясь руками; 

 принимать правильное исходное положение в прыжках с места, мягко приземляться, прыгать в длину с места 

на расстояние не менее 70 см; 

 ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м; принимать правильное исходное положение при метании, 

метать предметы разными способами правой и левой рукой; отбивать мяч о землю (пол) не менее 5раз подряд; 

 выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

 строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу; 

 скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5м); 

 ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполнять поворот переступанием, 

подниматься на горку; 
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 кататься на двухколесном велосипеде, выполнять повороты направо, налево; 

 ориентироваться в пространстве, находить левую и правую стороны; 

 придумывать варианты подвижных игр, самостоятельно и творчески выполнять движения; 

 выполнять имитационные упражнения, демонстрируя красоту, выразительность, грациозность, пластичность 

движений. 

 

Старшая группа: 

 ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп; 

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

 прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину 

с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см); в высоту с разбега (не менее 40 см); прыгать через короткую и 

длинную скакалку; 

 метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и горизонтальную цель с 

расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте 

не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м), владеть школой мяча; 

 выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

 перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять 

повороты направо, налево, кругом; 
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 знать исходные положения, последовательность выполнения общеразвивающих упражнений, понимать их 

оздоровительное значение; 

 кататься на самокате; 

 участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей; 

 

 выполнять элементы гидроаэробики; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, 

придумывать с помощью воспитателя игры на заданные сюжеты; 

 продолжать развивать творчество в двигательной деятельности, формировать умение варьировать 

упражнения и игры, придумывать и выполнять имитационные и неимитационные упражнения, демонстрируя 

осознанность, красоту, грациозность, выразительность, пластичность движений. 

 

Подготовительная к школе группа: 

 выполнять правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье); 

 прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в длину с места на расстояние 

не менее 100 см, с разбега - 180 см; в высоту с разбега - не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку 

разными способами; 
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 перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных исходных положений, попадать 

в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4-5 м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, 

метать предметы в движущуюся цель; владеть школой мяча; 

 перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в 2 шеренги после расчета на первый-второй, соблюдать 

интервалы во время передвижения; 

 выполнять физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в заданном темпе, 

под музыку, по словесной инструкции; 

 сохранять правильную осанку; 

 ходить на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, подниматься на горку и спускаться с 

нее, тормозить при спуске; 

 активно участвовать в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, футбол, хоккей, баскетбол, 

настольный теннис); 

 

 выполнять разнообразные комплексы гидроаэробики; 

 проявлять дисциплинированность, выдержку, самостоятельность и творчество в двигательной деятельности, 

демонстрировать красоту, грациозность, выразительность движений. 

 

1.5 Система педагогического мониторинга физического развития 
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Разработанная система мониторинга основывается на методику С.Прищепы «Обследование физических навыков 

дошкольников».  

Результаты тестирования выражаются в количественных показателях, характеризующих уровень 

сформированности физических качеств,  и в качественных показателях, характеризующих степень сформированности 

двигательных навыков. Количественные показатели  сравниваются со стандартными средними показателями 

физической подготовленности дошкольников (по данным Г.П. Юрко). 

 

Методика проведения диагностического обследования физической подготовленности детей 

 

Быстрота  

 

Бег на дистанцию 30 метров 

Оборудование: на беговой дорожке (ширина 3 метра, длина 30 метров) хорошо видимой линией отмечается пиния 

старта. За линией финиша на расстоянии 3 м устанавливается яркий ориентир (игрушка, стойка) для того, чтобы дети не 

снижали скорость задолго до финишной линии. Готовятся флажок, секундомер. 

 

Методика обследования 
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Инструктор выполняет с детьми несколько разогревающих упражнений, подготавливающих мышцы рук, 

туловища и ног, голеностопный, тазобедренный и плечевой суставы. 

Проводится комплекс общеразвивающих упражнений «Рисуем шары». Инструктор обращается к детям: «Хотите 

порисовать? Но у вас нет ни мела, ни кистей. Вам помогут рисовать ваши части тела». 

1. «Рисуем головой». 

И. п. (исходное положение) - ноги на ширине плеч, руки на поясе. Круговые движения головой 4 раза в одну 

сторону и 4 раза в другую. 

2. «Рисуем локтями». 

И. п.- ноги на ширине плеч, руки к плечам. 1- 2 -круговые движения локтями вперед (4 раза); 2- 4 - круговые 

движения назад (4 раза). 

3. «Рисуем туловищем». 

И. п. - ноги на ширине плеч, руки на поясе. Круговые движения туловищем в левую сторону (3 раза), в правую 

сторону (3 раза). 

4. «Рисуем коленом». 

И. п.  - одна нога согнута в колене и отведена в сторону, руки на поясе. 1- 3 - круговое движение коленом левой 

(правой) ноги; 4 - вернуться в исходное положение (3 раза). 

5. «Рисуем стопой». 
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И. п. — одна нога согнута в колене и поднята, руки на поясе. Вращательные движения стопой в одну и другую 

сторону (8 раза). 

Детям предлагается добежать до яркой стойки как можно быстрее («Представь, что ты - самое быстрое 

животное»). Инструктор с секундомером и протоколом занимает позицию на финише и фиксирует количественные и 

качественные показатели. Воспитатель вызывает на старт двух мальчиков или двух девочек. Остальные дети стоят или 

сидят на гимнастической скамейке. На старте ребенок принимают удобную ему позу. Воспитатель, стоя рядом с детьми, 

подает команды: «Внимание!» - и поднимает флажок, «Марш» - и одновременно опускает флажок. Инструктор включает 

секундомер с началом движения ребенка на старте и останавливает его после пересечения линии финиша. После пробега 

дети возвращаются назад шагом. Выполняется 2 попытки. 

 

Количественный показатель быстроты: продолжительность бега  в минутах. 

Качественные показатели бега: 

 небольшой наклон туловища, голова прямо; 

 руки полусогнуты, энергично отводятся назад, слегка опускаясь, затем вперед-внутрь; 

 быстрый вынос бедра маховой нош (под углом примерно 60-70°) 

 прямолинейность, ритмичность бега. 

Высокий уровень (3балла) - соответствие всем качественным показателям.  

Средний уровень (2балла) - соответствие трем показателям. 
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Низкий уровень (1балл) - соответствие двум показателям. 

 

Скоростно-силовые качества 

 

Прыжок в длину с места 

Оборудование. В физкультурном зале на пол кладется мат, сбоку вдоль него наносится мелом разметка через 

каждые 10 см на дистанции 2 м. 

 

Методика обследования 

С целью предупреждения травм в разминке используются упражнения, разогревающие мышцы стоп, голени, 

бедра. 

Педагог выполняет с детьми имитационное упражнение «Лыжник»: 

«Надели одну лыжу, другую (стопы стоят параллельно на расстоянии 15 см); взяли в руки одну, вторую палку 

(руки согнуты в локтях) и поехали (ноги полусогнуты, движение согнутых рук вперед, назад); приготовились к прыжку 

с трамплина (ноги параллельны, полусогнуты, руки отведены назад, туловище наклонено вперед) и прыжок (полет, 

приземление: ноги на ширине плеч, руки впереди)». 

Предлагает детям встать около черты и допрыгнуть до яркой стойки. 
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Инструктор по физической культуре, стоя рядом с разметкой, фиксирует расстояние от черты до места 

приземления пятками- количественные показатели. Также фиксируются качественные показатели. 

Выполняются 3 попытки. 

Количественный показатель: длина прыжка в см. 

Качественные показатели прыжка в длину с места: 

1. исходное положение: 

• ноги стоят параллельно, на ширине ступни; 

• полуприсед с наклоном туловища; 

• руки слегка отодвинуты назад; 

2. толчок: 

• двумя ногами одновременно; 

• выпрямление ног; 

• резкий мах руками вперед-вверх; 

3. полет: 

• руки вперед-вверх; 

• туловище согнуто, голова вперед; 

• вынос полусогнутых ног вперед; 

4. приземление: 
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• одновременно на обе ноги, вынесенные вперед, с переходом с пятки на всю ступню; 

• колени полусогнуты, туловище слегка наклонено; руки движутся свободно вперед в стороны; 

• сохранение равновесия при приземлении. 

 

Высокий уровень-соответствие всем четырем критериям и входящим в них качественным показателям. 

Средний уровень-соответствие трем показателям. 

Низкий уровень-соответствие двум показателям. 

 

Метание мешочка с песком 

 

Оборудование .На спортивной площадке мелом размечается дорожка (метки через 50 см на дистанции 2 м). 

Готовятся 3 мешочка с песком (вес мешочка 200 г). 

 

Методика проведения 

Выполняется разминка; инструктор приглашает ребенка к линии. 

Бросок выполняется из положения стоя, одна нога поставлена вперед и фиксируются количественные и 

качественные показатели. 

Количественные показатели: дальность броска в см. 
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Качественные критерии и показатели метания: 

1. Исходное положение: 

• стоя лицом в направлении броска, ноги на ширине плеч, левая -впереди, правая - на носок; 

• правая рука с предметом на уровне груди; 

2. Замах: 

• поворот туловища вправо, сгибая правую ногу и перенося на нее вес тела; 

• одновременно разгибая правую руку, размашисто отводя ее вниз- в сторону; 

• перенос веса тела на левую ногу поворот груди в направлении броска, правый локоть—вверх; 

3. Бросок: 

• продолжая переносить вес тела на левую ногу, правую руку с пред метом резко выпрямить; 

• хлещущим движением кисти бросок мяча вдаль-вверх; 

• сохранение заданного направления полета мяча. 

 

Высокий уровень (3 балла) - соответствие всем трем критериям и входящим в них качественным показателям. 

Средний уровень (2 балла) - соответствие трем показателям. 

Низкий уровень (1 балл)- соответствие двум показателям. 

 

Выносливосгь 
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Оборудование .Готовится беговая дорожка (дистанция 150 м). 

Методика проведения 

Инструктор выполняет с детьми несколько разогревающих упражнений, подготавливающих мышцы рук, 

туловища и ног. Затем дети встают на линию старта и по команде «Марш!» вместе с воспитателем стайкой бегут к 

линии финиша Инструктор с протоколом переходит на линию финиша 

Количественный показатель выносливости: время в секундах, затраченное на выполнение задания. 

Качественные показатели: 

• небольшой наклон туловища, голова прямо; 

• руки полусогнуты, энергично отводятся назад, слегка опускаясь, затем вперед-внутрь; 

• вынос бедра маховой ноги (под углом примерно 60-70°); 

• прямолинейность, ритмичность бега. 

 

Высокий уровень (3 балла)-соответствие всем качественным показателям. 

Средний уровень (2 балла) - соответствие трем показателям. 

Низкий уровень (1 балл)-соответствие двум показателям. 

 

Ловкость 
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Оборудование. На беговой дорожке (длина 10 м) расставляется 8 кеглей на расстоянии 100 см; расстояние между 

стартом и первой кеглей, а также между последней кеглей и финишем -150 см. 

Методика проведения 

Инструктор дает задание: пробежать как можно быстрее между кеглями, не задев их. По команде ребенок бежит к 

финишу. 

Инструктор (на финише) фиксирует количественные показатели. Выполняется 2 попытки. 

Количественный показатель ловкости: время в секундах, затраченное на выполнение задания. 

Качественные показатели бега: 

• небольшой наклон туловища, голова прямы; 

• руки полусогнуты, энергично отводятся назад, слегка опускаясь, затем вперед-внутрь, быстрый вынос бедра 

маховой ноги; 

• прямолинейность, ритмичность бега; 

• точность движения (бег без задевания кеглей). 

 

Высокий уровень (3 балла)-соответствие всем качественным показателям. 

Средний уровень (2 балла) - соответствие трем показателям. 

Низкий уровень (1 балл)-соответствие двум показателям. 
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Оценка координации движений 

 

Оборудование .Мячи (диаметр 20 см). 

Методика проведения 

Инструктор предлагает детям отбивать мяч, не сходя с места. Количественный Показатель: количество бросков и 

ударов (мальчики—35-40, девочки—35—40). Качественные показатели: 

• ноги на ширине плеч, смотрит перед собой; 

• руки с мячом перед грудью, локти в стороны, вниз; 

• бросок мяча вверх над головой; 

• ловля мяча согнутыми в локтях руками у груди. 

 

Высокий уровень (3 балла)—соответствие всем качественным показателям. 

Средний уровень (2 балла) — соответствие трем показателям. 

Низкий уровень (1 балл) — соответствие двум показателям. 

Средние показатели физической  подготовленности детей 4-7 лет 

 

Показатели Пол 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
Быстрота (сек.) М 10,5-8,8 9,2-7,9 8,4-7,6 
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Бег на 30 м Д 10,7-8,7 9,8-8,3 8,9-7,7 
Скоростно     

силовые 

качества 

    
(см)     

1.Прыжок длину 

в длину 

      М 53,5-76,6 81,2-102,4 86,3-108,7 
с места       Д 51,1-73,9 66,0-94,0 77,7-99,6 
2.Метание     
мешочка с 

песком 

     М 2,5-4,1 3,9-5,7 4,4-7,9 
вдаль правой      Д 2,4-3,4 3,0-4,4 3,3-4,7 

рукой     
3.Метание      М 2,0-3,4 2,4-4,2 3,3-5,3 
мешочка вдаль      Д 1,8-2,8 2,5-3,5 3,0-4,7 
левой рукой     
Выносливость     М+Д - 30,6-25,0 35,7-29,2 
Бег на 90 м(120 

м) 

    
Ловкость (сек.)     
Бег на 10 м 

между 

    М 8,5-8,0 7,2-5,0 5,0-4,5 
предметами       Д 9,5-9,0 8,0-7,0 6,0-5,0 

Координация     

Бросок мяча  

вверх 

   М+Д 7-15 15-25 26-40 
над головой 

(кол- 

    
во)     

 

Низкий показатель- ниже среднего 

Высокий показатель- выше среднего 

 



 

48 

 

Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностические карты в рамках образовательной программы. 

(Приложение1) 

 

 

 

II.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1Описание образовательной деятельности в образовательной области «Физическое развитие» 

направление «Физическая культура». Интеграция с другими областями 

 

Содержание работы по физической культуре 

В младшей группе (3-4 лет) 

 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по 

одному, по два (парами); в разных направлениях: по прямой, по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. 

Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, приседанием, поворотом). Ходьба по прямой дорожке (ширина 15-20 см, 

длина 2-2,5 м), по доске, гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к носку другой; ходьба по реб-
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ристой доске, с перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, положенной на пол. Ходьба по наклонной доске 

(высота 30-35 см). Медленное кружение в обе стороны. 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между предметами, вокруг них; 

подлезание под препятствие (высота 50 см), не касаясь руками пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно. 

Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке (высота 1,5 м).  

Бег .Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки на другой, в колонне по 

одному, в разных направлениях: по прямой, извилистой дорожкам (ширина 25-50 см, длина 5-6 м), по кругу, змейкой, 

врассыпную; бег с выполнением заданий (останавливаться, убегать от догоняющего, догонять убегающего, бежать по 

сигналу в указанное место), бег с изменением темпа (в медленном темпе в течение 50-60 секунд, в быстром темпе на 

расстояние 10 м).  

Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, между предметами, в воротца (ширина 

50-60 см). Метание на дальность правой и левой рукой (к концу года на расстояние 2,5-5 м), в горизонтальную цель 

двумя руками снизу, от груди, правой и левой рукой (расстояние 1,5-2 м), в вертикальную цель (высота центра мишени 

1,2 м) правой и левой рукой (расстояние 1-1,5 м). Ловля мяча, брошенного воспитателем (расстояние 70-100 см). 

Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2-3 раза подряд). 

Общеразвивающие упражнения.  

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать и опускать прямые 

руки вперед, вверх, в стороны (одновременно, поочередно). Перекладывать предметы из одной руки в другую перед 



 

50 

 

собой, за спиной, над головой. Хлопать в ладоши перед собой и отводить руки за спину. Вытягивать руки вперед, в 

стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами.  

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Передавать мяч друг другу 

над головой вперед-назад, с поворотом в стороны (вправо-влево). Из исходного положения сидя: поворачиваться 

положить предмет позади себя, повернуться и взять его), наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. 

Из исходного положения лежа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, двигать ногами, как при езде на 

велосипеде. Из исходного положения лежа на животе: сгибать и разгибать ноги (поочередно и вместе), поворачиваться 

со спины на живот и обратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в стороны.  

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься на носки; поочередно 

ставить ногу на носок вперед, назад, в сторону. Приседать, держась за опору и без нее; приседать, вынося руки вперед; 

приседать, обхватывая колени руками и наклоняя голову. Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. 

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

опираясь на них серединой ступни.  

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2-3 м), из кружка в кружок, вокруг 

предметов, между ними, прыжки с высоты 15-20 см, вверх с места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки 

ребенка; через линию, шнур, через 4-6 линий (поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с места 

через две линии (расстояние между ними 25-30 см); в длину с места на расстояние не менее 40 см. 
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Подвижные игры. С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к флажку!», «Найди 

свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в гнездышках». 

С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», «С кочки на кочку». 

С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики». С бросанием и ловлей. «Кто 

бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей кеглю», «Береги предмет». 

На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто и где кричит», «Найди, что спрятано».  

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, шеренгу, круг; перестроение в колонну 

по два, врассыпную; размыкание и смыкание обычным шагом; повороты на месте направо, налево переступанием.  

Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих упражнений и циклических 

движений под музыку. 

Спортивные упражнения. Катание на санках. Катать на санках друг друга; кататься с невысокой горки. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых. 

Ходьба на лыжах. Ходить по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом; делать повороты на лыжах 

переступанием. 

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу, с поворотами направо, 

налево. 

 

Содержание работы по физической культуре 



 

52 

 

в Средней группе (4-5 лет) 

 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с 

высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону (направо и налево). Ходьба в 

колонне по одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ зала, змейкой (между предметами), 

врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (присесть, изменить положение рук); ходьба в чередовании с бегом, 

прыжками, изменением направления, темпа, со сменой направляющего. Ходьба между линиями (расстояние 10-15 см), 

по линии, по веревке (диаметр 1,5-3 см), по доске, гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием через предметы, 

с поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в стороны). Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по 

наклонной доске вверх и вниз (ширина 15-20 см, высота 30-35 см). Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой 

на 20-25 см от пола, через набивной мяч (поочередно через 5-6 мячей, положенных на расстоянии друг от друга), с 

разными положениями рук. Кружение в обе стороны (руки на поясе). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между предметами, змейкой, по 

горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание 

на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым боком 

вперед. Пролезание в обруч, перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по гимнастической стенке 

(перелезание с одного пролета на другой вправо и влево). 
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Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом. Бег в колонне (по одному, 

по двое); бег в разных направлениях: по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со 

сменой ведущего. Непрерывный бег в медленном темпе з течение 1-1,5 минуты. Бег на расстояние 40-60 м со средней 

скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5-6 секунд; к концу года). 

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей дpyr другу между предметами. Бросание мяча 

друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя руками : из-за головы и 

одной рукой через препятствия (с расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (3-4 раза 

подряд), отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание предметов на дальность (не 

менее 3,5-6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2-2,5 м) правой и левой рукой, в вертикальную цель (высота 

центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5-2 м. 

Общеразвивающие упражнения. Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса. 

Поднимать руки вперед, в стороны, вверх(одновременно, поочередно отводить руки за спину из положений: руки 

вниз, руки на поясе, руки перед грудью; размахивать руками вперед-назад; выполнять круговые движения руками, 

согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, разводить в стороны и опускать. Поднимать руки через стороны вверх, 

плотно прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, опускать за плечи; сжимать, 

разжимать кисти рук; вращать кисти рук из исходного положения руки вперед, в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 
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Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; наклоняться вперед, касаясь пальцами рук 

носков ног. Наклоняться, выполняя задание: класть и брать предметы из разных исходных положений (ноги вместе, ноги 

врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя 

на коленях); перекладывать предметы из одной руки в другую под приподнятой ногой (правой и левой); сидя 

приподнимать обе ноги над полом; поднимать, сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных положений 

лежа на спине, сидя. Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках предмет. Приподнимать вытянутые 

вперед руки, плечи и голову, лежа на животе. 

Упражнения  для   развития  и  укрепления  мышц  брюшного   пресса  и  ног. 

Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок; выполнять притопы; 

полуприседания (4-5 раз подряд); приседания, держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в стороны. Поочередно 

поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке или по канату, опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). 

Захватывать и перекладывать предметы с места на место стопами ног. 

Статические упражнения. Сохранение равновесия в разных позах: стоя на носках, руки вверх; стоя на одной 

ноге, руки на поясе (5-7 секунд). 

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в чередовании с ходьбой), продвигаясь вперед 

(расстояние 2-3 м), с поворотом кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой 

поочередно). Прыжки через линию, поочередно через 4-5 линий, расстояние между которыми 40-50 см. Прыжки через 2-
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3 предмета (поочередно через каждый) высотой 5-10 см. Прыжки с высоты 20-25 см, в длину с места (не менее 70 см). 

Прыжки с короткой скакалкой. 

Подвижные игры. С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и кошка», 

«Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», «Бездомный заяц», «Ловишки».  

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

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

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

На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», «Найди и промолчи», «Кто  ушел?», 

«Прятки». 

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

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному; в шеренгу, в круг; перестроение в 

колонну по два, по три; равнение по ориентирам; повороты направо, налево, кругом; размыкание и смыкание 

Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и цикличных движений под 

музыку. 

Спортивные упражнения. Катание на санках. Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с нее, 

подниматься с санками на гору 

Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам. 

Содержание работы по физической культуре 
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в Старшей группе (5-6 лет) 

 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок, приставным шагом вправо и влево. 

Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с выполнением различных заданий 

воспитателя. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке (диаметр 1,5-3 см), по наклонной доске прямо и 

боком, на носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, приседанием на 

середине, раскладыванием и собиранием предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком 

(приставным шагом) с мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком 

(приставным шагом). Кружение парами, держась за руки. 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в чередовании с ходьбой, бегом, 

переползанием через препятствия; ползание на четвереньках (расстояние 3-4 м), толкая головой мяч; ползание по 

гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание через 

несколько предметов подряд, пролезание в обруч разными способами, лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5 м) 

с изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой, пролезание между рейками. 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и широким шагом, в колонне по 

одному, по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями. Непрерывный бег в течение 1,5-2 минут в медленном темпе, 

бег в среднем темпе на 80-120 м (23 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м 
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примерно за 5-5,5 секунды (к концу года—30 м за 7,5-8,5 секунды). Бег по наклонной доске вверх и вниз на носках, 

боком приставным шагом. Кружение парами, держась за руки. 

Катание, бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не менее 10 раз 

подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4-6 раз); бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание 

мяча из одной руки в другую, друг другу из разных исходных положений и построений, различными способами (снизу, 

из-за головы, от груди, с отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом вперед (на 

расстояние 5-6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на дальность (не менее 5-9 м), в 

горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3-4 м. 

Общеразвивающие упражнения. Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса. 

Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны 

ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты 

тыльной стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки вверх-назад попеременно, одновременно. Поднимать и 

опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены, касаясь ее затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. 

Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на 

уровне пояса. Наклоняться вперед, стоя лицом к гимнастической стенке и взявшись за рейку на уровне пояса; 
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наклоняться вперед, стараясь коснуться ладонями пола; наклоняться, поднимая за спиной сцепленные руки. 

Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений руки перед грудью, руки за голову. Поочередно отводить ноги в 

стороны из упора, присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного положения лежа на спине. Подтягивать голову и 

ногу к груди (группироваться). 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Переступать на месте, не отрывая 

носки ног от пола. Приседать (с каждым разом все ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать 

прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения 

вперед, в сторону, вверх). Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; перекладывать, 

передвигать их с места на место. Переступать приставным шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног о палку 

(канат). 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на носках, приседая на 

носках; сохранять равновесие после бега и прыжков (приседая на носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на 

поясе. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 раза) чередовании с ходьбой, разными способами 

(ноги скрестно, ноги врозь, одна нога вперед — другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 4 м). Прыжки на одной 

ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь вперед, в высоту с места прямо и боком через 5-6 предметов — 

поочередно через каждый (высота 15-20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой - 20 см, прыжки с высоты 30 см в 

обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега 
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(30-40 см). Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку (неподвижную и 

качающуюся). 

Подвижные игры. С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», «Гуси-

лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», «Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место», 

«Затейники», «Бездомный заяц». 

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

меньше прыжков?», «Классы». 

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», «Пожарные на ученье». 

С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок?», «Попади в обруч», «Сбей мяч», «Сбей кеглю», «Мяч 

водящему», «Школа мяча», «Серсо». 

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто быстрее?», «Кто выше?». 

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

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг; перестроение в 

колонну по двое, по трое; равнение в затылок, в колонне, в шеренге. Размыкание в колонне — на вытянутые руки 

вперед, в шеренге — на вытянутые руки в стороны. Повороты направо, налево, кругом переступанием, прыжком. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых физических упражнений под музыку. 

Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 
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Спортивные упражнения. Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое. Выполнять 

повороты при спуске. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во время скольжения. 

Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять повороты на месте и в движении. 

Подниматься на горку лесенкой, спускаться с нее в низкой стойке. Проходить на лыжах в медленном темпе дистанцию 

1-2 км. 

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

Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой, выполнять 

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

Спортивные игры. Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 3-4 фигуры. 

Выбивать городки с полукона (2-3 м) и кона (5-6 м). 

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от 7 уди, вести мяч правой, левой рукой. 

Бросать мяч в корзину двумя руками от груди. 

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

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. Обводить мяч вокруг 

предметов; закатывать в лунки, ворота; передавать ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд. 

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, закатывать ее в ворота. Прокатывать 

шайбу друг другу в парах. 
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Содержание работы по физической культуре 

в Подготовительной к школе группе (6-7 лет) 

 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким и мелким шагом, приставным шагом вперед 

и назад, гимназическим шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по 

двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, 

врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным 

шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и пронося другую махом вперед сбоку скамейки; 

поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посредине и перешагиванием (палки, веревки), с 

приседанием и поворотом кругом, с перепрыгиванием через ленточку, Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, 

по веревке (диаметр 1,5-3 см) прямо и боком. Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различных 

фигур). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; ползание на животе и спине 

по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; 

подлезание под дугу, гимнастическую скамейку несколькими способами подряд (высота 35-50 см). Лазанье по 
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гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением координации движений, использованием перекрестного и 

одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролета на пролет по диагонали. 

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, выбрасывая прямые ноги 

вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, по двое, из разных исходных положений, в разных 

направлениях, с различными заданиями, с преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в 

чередовании с ходьбой, прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2-3 минут. Бег со средней 

скоростью на 80-120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м 

примерно за 6,5-7,5 секунды к концу года. 

Катание, бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы (расстояние 3-4 м), из 

положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о землю, ловля его двумя руками (не менее20 раз), 

одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, поворотами. Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в 

движении. Ведение мяча в разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей. Метание на дальность (6-12 м) левой 

и правой рукой. Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в горизонтальную и 

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

Общеразвивающие упражнения. Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса. Поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки вместе, носки врозь), 

отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из положения руки к плечам. 
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Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки сжаты в кулаки), вперед и в стороны; 

отводить локти назад (рывки 2-3 раза) и выпрямлять руки в стороны из положения руки перед грудью; выполнять 

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

Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед собой и сбоку; вращать 

кистями рук. Разводить и сводить пальцы; поочередно соединять все пальцы с большим. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в стороны, поднимая руки вверх — в стороны 

из положения руки к плечам (руки из-за головы): наклоняться вперед, подняв руки вверх, держа руки в стороны. В упоре 

сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживаясь в этом положении; переносить прямые ноги через скамейку, сидя 

на ней упоре сзади. Садиться из положения лежа на спине (закрепив ноги) и снова ложиться. Прогибаться, лежа на 

животе. Из положения лежа на спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой 

предмета. Из упора присев переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о пол). 

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

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Выставлять ногу вперед на носок 

скрестно: приседать, держа руки за головой; поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из 

положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в 

сторону; касаться носком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной и 
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разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. Захватывать ступнями ног палку 

посередине и поворачивать ее на полу. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на одной ноге, закрыв глаза, 

балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг). Общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге и т.п. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3—4 раза в чередовании с 

ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5-6 м, с зажатым между ног мешочком с песком. Прыжки через 6—

8 набивных мячей последовательно через каждый; на одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, 

на месте и с продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота до 40 см). 

Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с разбега (180-190 см), вверх с места, доставая предмет, 

подвешенный на 25-30 см выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку 

разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу), прыжки через длинную скакалку по одному, парами, прыжки через 

большой обруч (как через скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на 

двух ногах с продвижением вперед по наклонной поверхности. 

Подвижные игры. С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери ленту», 

«Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони 

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

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

«Ловишки с мячом». 

С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка 

препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», «Чья команда забросит в 

корзину больше мячей?» . 

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

Групповые упражнения с переходом. Построение (самостоятельно в колонну по одному, в круг, шеренгу. 

Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из одного круга в несколько (2—3). Расчет на «первый - 

второй» и перестроение из одной шеренги в две; равнение в колонне, шеренге, круге; размыкание и смыкание 

приставным шагом; повороты направо, налево, кругом 

Спортивные игры. Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. Знать 4—5 

фигур. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бросков бит. 

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой от плеча). Перебрасывать 

мячи друг другу двумя руками от груди в движении. Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над 

головой, сбоку, снизу, у пола и т.п.) и с разных сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. 

Вести мяч одной рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаясь в разных направлениях, останавливаясь и 

снова передвигаясь по сигналу. 
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Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на месте. Вести мяч 

змейкой между расставленными предметами, попадать в предметы, забивать мяч в ворота. 

Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Вести шайбу клюшкой, не отрывая ее от шайбы. 

Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживать шайбу клюшкой. Вести шайбу клюшкой вокруг предметов и 

между ними. Забивать шайбу в ворота, держа клюшку двумя руками (справа и слева). Попадать шайбой в ворота, 

ударять по ней с места и после ведения. 

Бадминтон. Правильно держать ракетку. Перебрасывать волан ракеткой на сторону партнера без сетки, через 

сетку. Свободно передвигаться по площадке во время игры. 

Элементы настольного тенниса. Правильно держать ракетку. Выполнять подготовительные упражнения с 

ракеткой и мячом: подбрасывать и ловить мяч одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о стену. Подавать мяч через сетку 

после его отскока от стола. 

 

5. Организация двигательной активности с детьми  с ОВЗ в ДОУ. 

Одной из форм организованного обучения физическим упражнениям в дошкольных учреждениях является 

непосредственно образовательная деятельность (НОД) по физической культуре. В группах компенсирующей 

направленности организация НОД по физкультуре осуществляется в тесном контакте с учителем-логопедом, и 

медицинской сестрой ДОУ. 
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НОД по физкультуре осуществляется согласно комплексно-тематическому планированию и включает в себя 

специальные коррекционные упражнения для развития ориентировки в пространстве, общей и мелкой моторики, 

равновесия. Целесообразно использовать упражнения циклического характера. Важно учитывать, что у дошкольников с 

ЗПР выявляются трудности при выполнении движений по словесной инструкции. Исходя из этого, следует, что на 

начальных этапах проведения движения должны выполняться детьми по подражанию (по показу, далее по словесной 

инструкции в сочетании с показом, на последнем этапе — по словесной инструкции. В НОД включаются 

«релаксационные минутки» для снижения возбудимости у дошкольников. Инструктор по физической культуре про 

водит на занятиях упражнения по развитию  правильного физиологического речевого дыхания. Педагог организует и 

проводит упражнения на координацию речи с движением  с помощью подвижных игр разной сложности. 

ЛОГОРИТМИКА- это система упражнений, заданий,игр на основе сочетания музыки. Движения, слова,, направленные, 

направленная на решение коррекционных, образовательных и оздоровительных задач. Физкультурные занятия  с 

элементами  логоритмики развивают речь и  слуховой аппарат, способствуют регуляции дыхания, повышают общий 

тонус, что выражается в исправлении дефектов речи, увеличения словарного запаса дошкольников, а также улучшения  

внимания и памяти. Физкультурные игровые занятия с использованием логоритмики оказывают положительное влияние 

на формирование психических  процессов, двигательной и речевой  активности детей, повышают интерес и мотивацию к 

физической культуре, являются важным  компонентом в освоении дошкольниками содержания образовательных  

областей «Физическое развитии»,Речевое развитие»,создании комплексной развивающей образовательной среды с 

учетом   положений ФГОС ДО. 
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Корригирующая гимнастика включает в себя специально подобранные упражнения, которые позволяют 

воздействовать на различные звенья опорно-двигательного аппарата. Предлагаются упражнения на равновесие и 

развитие координации, упражнения для профилактики плоскостопия и нарушений осанки, подвижные игры и основные 

развивающие упражнения.  

Коррекция дефектов осанки – не только задача физического воспитания детей, но и важнейший момент первичной и 

вторичной профилактики ортопедических заболеваний и заболеваний внутренних органов. У детей с нарушением осанки 

снижены физиологические резервы дыхания, кровообращения, нарушены адаптивные реакции. А слабость мышц брюшного 

пресса приводить к нарушению нормальной деятельности желудочно-кишечного тракта и других органов брюшной полости. 

Кроме того, нарушения рессорной функции позвоночника отрицательно сказываются на высшей нервной деятельности 

ребенка, что может проявляться в повышенной утомляемости и головных болях. 

В настоящее время диагноз нарушения осанки имеет каждый второй ребенок, но специалисты относятся к этому очень 

небрежно. Это проявляется в том, что дети с дефектом осанки осматриваются ими однократно или не ставится развернутый 

диагноз. А ведь без этого невозможна конкретная коррекция во фронтальной или сагиттальной плоскостях. Поэтому так важно 

правильно и своевременно проводить диагностику, квалифицированное комплексное лечение и профилактику различных 

типов нарушения осанки у детей. 

Осанка – привычное положение тела человека во время движения и покоя – формируется с самого раннего детства в 

процессе роста, развития и воспитания. Это привычная поза человека, которая зависит от формы позвоночника и развития 

мускулатуры – «опорного корсета».Различают осанку правильную, сутулую, лордотическую (круглая спина), кифотическую, 
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выпрямленную (плоская спина), а также асимметричную. Нарушения осанки возникают и прогрессируют чаще всего в связи со 

снижением двигательной активности в период интенсивного роста ребенка. При выявлении изменений осанки следует обратить 

внимание на возможную сопутствующую патологию (нарушение зрения и дыхания, снижение остроты слуха на одно ухо и 

др.).Большое влияние на формирование осанки у детей оказывает положение позвоночника, состояние нервной системы 

Позвоночник – это одна из наиболее важных частей костяка. Основные его функции – опорная, защита спинного мозга, 

амортизация толчков и сотрясений – обеспечиваются благодаря его прочности, эластичности и подвижности.  

Принципы построения занятий. 

  В ходе занятий сочетаются игровой и гимнастический методы.  Занятия корригирующей гимнастикой проводятся 

с небольшими группами детей. Два занятия в неделю обеспечивают регулярность воздействия. С целью профилактики и 

коррекции (для закрепления эффекта) комплекс упражнений применяется в течение двух недель.  Разнообразие и 

новизна обеспечивается тем, что каждую неделю комплекс обновляется на 20-30%, а через две недели – полностью.  Для 

обеспечения закаливающего эффекта упражнения для профилактики плоскостопия проводятся босиком, но не сразу, а 

постепенно, т.к. начало занятий приходится на октябрь.  Для детей второго года обучения занимаются по той же 

программе, с увеличением нагрузки. 

 Структура занятий корригирующей гимнастикой. 

 Структура занятий корригирующей гимнастикой является общепринятой и предполагает следующие структурные 

компоненты:  
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Вводная часть – 4-5 мин. (контроль осанки, упражнения в ходьбе и беге );  Основная часть - 18-20 мин. 

(упражнения, направленные на формирование правильной осанки и коррекцию плоскостопия);   

Заключительная часть - 3-4 мин. (дыхательные упражнения). 

2.2 Содержание работы по физическому воспитанию  

с детьми ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

 

Физическое развитие и воспитание детей (ОВЗ) осуществляется в разных формах, которые отражают тесную 

взаимосвязь между психолого-педагогическим и медицинским аспектами коррекционно-воспитательной работы.  

На подготовительном этапе проводится комплексная диагностика психо-физического состояния детей, 

включающая в себя оценку физической подготовленности и психомоторной компетенции детей. Согласно результатам 

обследования строится дальнейшая физкультурно-оздоровительная работа.  

 

Интеграция с другими областями 

 

Процесс интеграции представляет собой объединение в единое целое ранее разрозненных компонентов и 

элементов системы на основах взаимозависимости и взаимодополняемости. 

Сущностью интегрированного подхода является соединение знаний из разных областей на равноправной основе, 

дополняя друг друга. При этом на занятии педагоги имеют возможность решать несколько задач из различных областей 
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развития, а дети осваивают содержание различных разделов программы параллельно, что позволяет сэкономить время 

для организации игровой и самостоятельной деятельности. 

Организация работы в ДО по физическому воспитанию детей в целом соответствует современным требованиям 

к организации и объему двигательной активности дошкольников. Используются разнообразные организационные 

формы двигательной деятельности детей: физкультурные занятия, утренняя гимнастика, гимнастика после сна, 

физкультминутки, подвижные игры, спортивные праздники и досуги. 

В процессе образовательной деятельности по физическому развитию вместе с воспитателями мы обращаем 

внимание на одновременное решение задач других образовательных областей: 

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Создание на физкультурных занятиях педагогических ситуаций и ситуаций морального выбора, развитие 

нравственных качеств, поощрение проявлений смелости, находчивости, взаимовыручки, выдержки и пр., побуждение 

детей к самооценке и оценке действий и поведения сверстников; формирование навыков безопасного поведения в 

подвижных и спортивных играх при пользовании  

ОО «Познавательное развитие» 

Активизация мышления детей (через самостоятельный выбор игры, оборудования, пересчёт мячей и пр., 

специальные упражнения на ориентировку в пространстве, подвижные игры и упражнения, закрепляющие знания об 

окружающем (имитация движений животных, труда взрослых, построение конструкций для подвижных игр и 



 

72 

 

упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования, просмотр и обсуждение познавательных книг, фильмов о 

спорте, спортсменах, здоровом образе жизни; участие детей в расстановке и уборке физкультурного инвентаря и 

оборудования. 

ОО «Речевое развитие» 

Проговаривание действий и название упражнений, поощрение речевой активности детей в процессе двигательной 

активности, обсуждение пользы закаливания и занятий физической культурой. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, считалок; сюжетные физкультурные занятия на темы 

прочитанных сказок; 

Привлечение внимания дошкольников к эстетической стороне внешнего вида детей и воспитателя, оформление 

помещения; использование на занятиях физкультурой изготовленных детьми элементарных физкультурных пособий 

(флажки, картинки, мишени для метания, рисование мелом разметки для подвижных игр; 

Ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, пение; постановка спортивных танцев; проведение 

спортивных игр и соревнований под музыкальное сопровождение; развитие артистических способностей в подвижных 

играх имитационного характера. 

Важной особенностью интегрированного занятия является смена динамических поз и видов детской деятельности. 

Во время занятия предполагается использование разнообразных видов детской деятельности, которые можно 

интегрировать между собой. 
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Согласно принципу интеграции, физическое развитие детей осуществляется не только в процессе специфических 

физкультурных и спортивных игр, упражнений, занятий, но и при организации всех видов детской деятельности через 

физкультминутки, дидактические игры с элементами движения, подвижные игры с элементами развития речи, 

математики, конструирования и пр. 

Самостоятельная игровая деятельность на прогулке и в группе. 

 

2.3 Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

Формами организации оздоровительной работы являются: физкультурные занятия, самостоятельная деятельность 

детей, подвижные игры, утренняя гимнастика, дыхательная гимнастика, двигательно-оздоровительные 

физкультминутки, физические упражнения после дневного сна, физические упражнения в сочетании с закаливающими 

процедурами, физкультурные прогулки, физкультурные досуги, спортивные праздники, дни здоровья. 

Способы передачи детям знаний и умений, способы воздействия педагога на воспитанников, способы работы 

самих детей - все это относится к методам и методическим приемам.  

Методы, применяемые в процессе занятий физическими упражнениями- это разработанные с учетом 

педагогических закономерностей системы действий педагога, целенаправленное применение которых, позволяет 

организовать определенным способом теоретическую и практическую деятельность занимающихся, обеспечивающую 
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освоение ими двигательных действий, направленное развитие двигательных способностей и формирование физической 

культуры и личности  ребенка.  

Методических приемов так много, что они не поддаются какому-либо строгому перечислению. Некоторые из них 

утрачивают свою значимость, видоизменяются, творчеством педагога создаются новые. Различие в уровне преподавания 

зависит от объема методических приемов, которыми владеют педагоги. 

Методы физического развития  

Наглядный: наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных пособий, 

имитация, зрительные ориентиры); наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь воспитателя).Словесный: объяснения, пояснения, указания; подача команд, распоряжений, 

сигналов; вопросы к детям; образный сюжетный рассказ, беседа; словесная инструкция.  

Практический: повторение упражнений без изменения и с изменениями; проведение упражнений в игровой форме; 

проведение упражнений в соревновательной форме.  

Методы обучения выбираются в зависимости от поставленных задач, возрастных особенностей детей, их 

подготовленности, сложности и характера упражнений ,этапа обучения. 

На первом этапе обучения проводится первоначальное разучивание упражнения, чтобы создать у детей 

правильное представление о движении в целом. С этой целью используются показ, объяснение и практическое 

опробование. У детей образуется связь между зрительным образом, словами, обозначающими технику,  и мышечными 

ощущениями. 
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Чем дети младше, тем меньшим запасом двигательных представлений они обладают и тем большее место в 

создании этих представлений занимает показ. С увеличением двигательного опыта у детей шире используются 

объяснения. 

На втором этапе углубленного разучивания движения большое место занимают имитация, зрительные, слуховые 

ориентиры. Словесные методы используются в виде коротких указаний. 

Хороший эффект при отработке отдельных элементов техники дают упражнения, выполняемые без контроля 

зрения, на основе мышечных ощущений. 

Задача третьего этапа — закрепление навыка и совершенствование техники его, а также выработка умения 

применять изученное движение в различных условиях. 

При этом упражнения проводят в игровой и соревновательной формах. 

В разных возрастных группах соотношение приемов обучения физическим упражнениям изменяется. В начале 

первого года жизни упражнения выполняются с помощью взрослого. Постепенно самостоятельность детей возрастает, и 

они выполняют упражнения с небольшой помощью взрослого или придерживаясь за предметы. В этом возрасте большое 

место занимают зрительные ориентиры, которые стимулируют детей к выполнению движений. Слово применяется 

главным образом для создания у детей положительного отношения к выполнению упражнений. 

В младшем дошкольном возрасте при обучении физическим упражнениям в большей мере используют показ, 

имитации, зрительные, слуховые ориентиры. 

Словесные приемы сочетаются с показом и помогают уточнить технику упражнений. 
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В среднем и старшем дошкольном возрасте с расширением двигательного опыта детей увеличивается роль 

словесных приемов (объяснения, команды и др.) без сопровождения показом, используются более сложные наглядные 

пособия(фотографии, рисунки, видеофрагменты).  

Средства физического воспитания  

Физические упражнения. Гимнастика: основные движения (ходьба, бег, прыжки, лазание, метание, равновесие), 

общеразвивающие упражнения, построения и перестроения, танцевальные упражнения. Игры: подвижные (сюжетные, 

бессюжетные), с элементами спортивных игр. Простейший туризм (пеший, лыжный).Используются для решения 

оздоровительных, образовательных и воспитательных задач физического воспитания. Обеспечивают эффективное 

решение задач физического воспитания, если выступают в форме целостного двигательного режима, отвечающего 

возрастным и индивидуальным особенностям каждого ребёнка. 

 

2.4Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Образовательная деятельность основана на организации смены видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования.  

Для становления универсальных культурных умений необходимы особые культурные практики ребёнка, 

обеспечивающие активную и продуктивную образовательную деятельность.  
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Это - разнообразные, основанные на интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 

способы самоопределения и самореализации, апробация новых способов и форм деятельности в целях удовлетворения 

разнообразных потребностей и интересов.  

Культурные практики в ДОУ основаны на взаимодействии ребёнка со взрослыми.  

Инструктор по физической культуре создаёт атмосферу свободы выбора, творческого обмена и самовыражения.  

Разнообразные культурные практики ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. На основе культурных практик ребёнка формируются его привычки, пристрастия, интересы, 

а также в известной мере черты характера и стиль поведения.  

Детские спортивные праздники -это важное средство воспитания, которое объединяет детей и взрослых 

общностью переживаний, эмоциональным настроением, создаёт то особое ощущение, которое называется праздничным.  

Развлечения -способствуют всестороннему развитию, пробуждают радостные чувства, поднимают настроение и 

жизненный тонус, повышают двигательную активность. Развлечения с одной стороны, закрепляют навыки и умения, 

полученные на занятиях, а с другой – в интересной форме вызывают потребность в познании нового, расширяют 

кругозор, знания об окружающем мире.  

 

 Развлечение «Сбор урожая» 

 «Малые олимпийские игры» 

 Музыкально-спортивный праздник «Папа, мама, - спортивная семья» 



 

78 

 

 День здоровья 

 Участие воспитанников в городских мероприятиях  

 Праздник «День Защитника Отечества» 

 Зимние развлечения 

 

2.5Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Для усиления и обогащения работы по физическому развитию, сохранению и укреплению здоровья детей 

используется в работе  программно-методическое пособие «Развивающая педагогика оздоровления» (дошкольный 

возраст), В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров. Здоровый ребёнок есть эталон и практически достижимая норма детского 

развития - таково кредо этой педагогики. В данном пособии представлено много полезных упражнений и увлекательных 

оздоровительных игр. 

 Развивающими формами оздоровительной работы являются 

 закаливание; 

 дыхательная звуковая гимнастика; 

 упражнения для формирования и коррекции осанки; 

 упражнения для профилактики плоскостопия; 

 пальчиковая гимнастика; 
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 гимнастика для глаз; 

 самомассаж; 

 релаксация. 

 

Пособие «Развивающая педагогика оздоровления» предлагает комплекс средств и методов, направленных на 

совершенствование у ребёнка физических качеств и функции организма, повышения его сопротивляемости к 

неблагосклонным факторам внешней среды, улучшение умственной, физической и психической работоспособности, что 

способствует высокому уровню здоровья ребёнка. 

Важнейшей функцией является планирование развития основных психофизических качеств ребёнка. 

 Развитие – целевая установка конкретного физкультурного занятия, которое носит, прежде всего, 

оздоровительную направленность, качественно изменяя одно состояние организма ребенка на другое, более 

совершенное при помощи различных средств физического воспитания. 

Целью конкретного физкультурного занятия становится развитие одного из психофизических качеств, что не 

исключает на данном физкультурном занятии работы над другими психофизическими качествами ребенка, речь идёт 

лишь о приоритетности развития одного из них, достижение которого в большей степени обеспечивается решением всех 

трех групп задач и соответствующим содержанием. 

. 
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2.6 Способы и направления поддержки детской инициатив 

 

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: 

 гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

 способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

 создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

 обеспечивает открытость дошкольного образования; 

 создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности. 

 

Психолого-педагогические условия реализации программы 
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 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

 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); 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного 

на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия 

детей друг с другом в разных видах деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике 

дошкольного возраста, предполагают: 

 

Обеспечение эмоционального благополучия через: 

 

 непосредственное общение с каждым ребенком; 
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 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям. 

 

 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.). 

 

 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. 
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Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у 

ребёнка в совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребёнка), 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. 

 

2.7Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены поддержка родителей в воспитании детей и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей в образовательную деятельность.  

При планировании работы с семьями воспитанников учитывается социальный статус родителей, уровень 

материального состояния, образование, социальное положение.  

Основные направления работы с семьёй  

Важнейшим условием необходимым для создания социальной ситуации развития детей является взаимодействие с 

родителями по вопросам образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность.  
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Цель взаимодействия детского сада с семьёй 

Создание в детском саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности ребёнка, компетентности его родителей, 

заключающейся в способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием 

ребёнка.  

Взаимодействие с семьёй должно быть построено на основе гуманно-личностного подхода, согласно которому 

признаётся право родителей на уважение, понимание, участие в жизни детского сада.  

 

Задачи взаимодействия детского сада с семьёй  

 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, 

условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;  

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания детей дошкольного возраста в детском саду 

и семье, раскрывающим средства, формы и методы развития интегративных качеств ребёнка, а также знакомство с 

трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;  

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей на разных возрастных 

этапах их развития и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  
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 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми, возникновению чувства 

единения, радости, гордости за полученные результаты;  

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях;  

 поощрение родителей за внимательное отношений к разнообразным стремлениям и потребностям ребёнка и 

создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

 

В дошкольном учреждении созданы условия  

 

 для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным лицам, вовлечённым в 

образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

 для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию Программы, в том числе 

в информационной среде;  

 для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с реализацией Программы.  

 

Работа с педагогическим коллективов и родителями воспитанников планируется и составляется перспективный 

план воспитательно-образовательной работы 
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 План работы инструктора по физической культуре с педагогами 

 

 

сентябрь 

«Консультация для воспитателей на тему: «Взаимодействие инструктора по физической культуре с 

педагогами ДОУ в условиях современных инноваций» (Письменная) 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

– Консультация:«Обеспечение безопасности при проведении занятий по физической культуре в 

ДОУ»(письменная) 

 

НОЯБРЬ 

.                                                                  

- Консультация  « Формирование у старших дошкольников ценностного отношения к здоровому образу 

жизни в процессе физического воспитания» (письменная) 

Подготовка  ко дню народного Единства  .                                                                    

 

ДЕКАБРЬ 

                                                                                                                                                                         - 

консультация  «Игры  зимой»(Письменная)                                                                                           

  Подготовка к развлечению « Зимние забавы».                                                                   

ЯНВАРЬ -    подготовка к физкультурно-речевому досугу.                                                      

 

ФЕВРАЛЬ 

- Индивидуальная работа с воспитателями по подготовке спортивного развлечения «День защитника 

Отечества!». 



 

87 

 

- консультация: «Практическое применение здоровьесберегающих технологий в режиме дня 

дошкольника»  (письменная) 

 

МАРТ 

                                                                                                   

 « Физкультурно–оздоровительный климат в семье и ДОУ» (письменная) 

 

АПРЕЛЬ 

   «Здоровый человек — самое драгоценное произведение природы» (письменная консультация )                                   

МАЙ .                                              

 -Групповая  консультация :»Игры  на  прогулке летом» 

 

План работы инструктора по физической культуре с родителями  

 

сентябрь 

 

ОКТЯБРЬ 

 «Спортивная форма на занятиях физической культуры» 

«Консультация «Профилактика плоскостопия»-устная консультация. 

                                                                                                                            

  -Выставка  для родителей  упражнений   для  укрепления  мышц  стопы.                                                 

 

НОЯБРЬ 

 

 

Консультация : «Спортивный уголок дома» 

 

ДЕКАБРЬ 

     -Участие родителей   в   спортивном досуге   «Зимние забавы»                                                      

  Групповая консультация для родителей :»Зимние забавы для всей семьи». 
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ЯНВАРЬ 

- Групповая консультация для родителей «Как заинтересовать ребенка занятиями физкультурой» 

-  

 

ФЕВРАЛЬ 

- Участие родителей в спортивном развлечении «День защитника Отечества!». 

 

- Индивидуальные консультации и беседы с родителями по возникшим вопросам.  

 

МАРТ 

- Групповая консультация на тему «Совместные занятия спортом детей и родителей». 

 

АПРЕЛЬ 

   «Здоровый человек — самое драгоценное произведение природы»-(устная консультация) 

 

Май                            

 

 

 

- Индивидуальные консультации и беседы с родителями по возникшим вопросам. 

 

-- Групповая консультация для родителей на тему «Подвижные игры летом (письменная ) 

 

 

  

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
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3.1 Материально-техническое обеспечение Программы 

 

1. Соответствует требованиям   и санитарно-эпидемиологическим правилам и  нормативам СанПиН 2. 

2.4.1.3049-13(Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций). 

2. Соответствует правилам пожарной безопасности. 

3. Средства обучения и воспитания детей соответствуют с возрастными и индивидуальными 

особенностям развития дошкольников. 

В детском саду имеется отдельный спортивный зал, оснащённый в достаточном количестве специальным 

оборудованием (гимнастические стенки, гимнастические скамейки, спортивный комплекс «Здоровье»),  и инвентарём 

(обручи, мечи, дуги, кегли, мягкие модули и т.д.), различными мелкими пособиями (флажки, кубики, ленты, мишени для 

метания и др.), современной музыкальной техникой.  

В группах отведено пространство для проведения подвижных игр и занятий физическими упражнениями. 

Организованы физкультурные уголки со спортивным инвентарём и различными атрибутами, используемыми во время 

игр. 

Для достижения положительных результатов разработан стимульный и дидактический материал, изготовлено 

нестандартное оборудование (мягкие модули «Удав», «Крокодил», «Змейки», туннели, набивные мешочки для метания, 

шапочки с изображением различных животных, необычные шорты и др.). 

https://pandia.ru/text/category/pozharnaya_bezopasnostmz/
https://pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/
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Всё это используется во время занятий физическими упражнениями,  проведения подвижных игр, игр-эстафет и 

игровых упражнений. Детям очень нравится яркое, привлекательное и необычное оборудование, которое повышает 

интерес к занятиям физическими упражнениями. Мною сделана подборка подвижных игр, согласно возрасту и 

целеполагания. 

 

 

 

3.2 Программно-методический комплекс 

 

Основные 

программы 

 

Парциальные 

программы и 

технологии 

Парциальная программа по физическому воспитанию и оздоровлению 

дошкольников «От рождения до школы» 

Пособия Программно-методическое пособие «Развивающая педагогика оздоровления» 

(дошкольный возраст), В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров.; 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду: Подготовительная к 

школе группа».- М.: Мозаика-Синтез, 2014.; 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду: Старшая группа».- М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 
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Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду: Средняя группа».- М.: 

Мозаика-Синтез, 2014.; 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду: Младшая группа».- М.: 

Мозаика-Синтез, 2014.; 

Н.В. Полтавцева, М.Ю. Стожарова, Р.С. Краснова, И.А. Гаврилова «Приобщаем 

дошкольников к здоровому образу жизни».- М.: ТЦ Сфера, 2012.; 

Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2-7 лет».- М.: 

Мозаика-Синтез, 2011.; 

Т.К. Ишинбаева «Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 2-7 лет» 

Волгоград, «Учитель», 2010.; 

Т.Г. Анисимова «Физическое воспитание детей 2-7 лет» Волгоград, «Учитель», 

2011.; 

О.В. Музыка «Физкультурно-оздоровительная работа» Волгоград, «Учитель», 

2011.; 

Е.А. Тимофеева, Е.А. Сагайдачная, Н.Л. Кондратьева «Подвижные игры: 

хрестоматия и рекомендации.» Часть 1. Москва, Издательский дом «Воспитание 

дошкольника», 2008. 

Е.А. Тимофеева, Е.А. Сагайдачная, Н.Л. Кондратьева «Подвижные игры: 

хрестоматия и рекомендации.» Часть 2. Москва, Издательский дом «Воспитание 

дошкольника», 2010. 

Т.О. Крусева «Справочник инструктора по физической культуре в детских 

дошкольных учреждениях» Ростов-на-Дону, «Феникс», 2005.; 

Е.И. Подольская «Необычные физкультурные занятия для дошкольников» 

Волгоград, «Учитель», 2010.; 

В.В. Гаврилова «Занимательная физкультура для детей 4-7 лет» Волгоград, 

«Учитель», 2014.; 

Е. А. Бабенкова «Как сделать осанку красивой, а походку легкой» Москва, «ТЦ 
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Сфера», 2008и др. 

 

3.3 Организация режима пребывания, обучения и воспитания детей 

 

Ведущим фактором укрепления здоровья является выполнение режима дня. Физиологически правильно 

построенный режим имеет важнейшее значение для предупреждения утомления и охраны нервной системы детей, 

создаёт предпосылки для нормального протекания всех жизненно-значимых процессов в организме.  

Режим дня в группе соответствует возрастным психофизиологическим особенностям ребёнка, представляет собой 

оптимальное сочетание режимов бодрствования и сна в течение дня при реализации принципа рационального 

чередования различных видов деятельности и активного отдыха. 

Основные физиологические принципы построения режима дня соблюдаются в рамках медико-педагогических 

требований, определяющих регламентацию умственных и физических нагрузок, своевременный отдых, сон, пребывание 

детей на воздухе, регулярный приём пищи, достаточный объём двигательной активности.  

В построении ежедневной организации жизни и деятельности детей учитываются возрастные и индивидуальные 

особенностей дошкольников и социальный заказ родителей (законных представителей), предусматриваются личностно-

ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности.  

Во время прогулки с детьми проводятся подвижные игры, праздники, развлечения. 

 

3.4  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
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Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть деятельности ДОУ. Организация праздников, 

развлечений, традиций способствует повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса, создает 

комфортные условия для формирования личности каждого ребёнка.  

Праздничные мероприятия - одна из наиболее эффективных форм педагогического воздействия на подрастающее 

поколение. В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о человеке, 

обществе, культуре.  

Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям 

родного края, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм.  

В детском саду в воспитательно-образовательном процессе используются разнообразные традиционные 

мероприятия, праздники, события. 

Ведь всё  это прежде всего, направлено на сплочение коллектива детей, родителей и педагогов. Помогает ребёнку 

освоить ценности коллектива, способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие 

событий и выбирать способы действия. Праздники создают атмосферу радости общения, сплочённости, стремления к 

новым задачам и перспективам. 

На основе выше  перечисленных традиционных событий, праздников, мероприятий построен перспективный план 

физкультурных досугов. 

           сентябрь Спортивное развлечение в старшей группе по ПДД 



 

94 

 

            октябрь «Спортивно-логопедическое –развлечение «Путешествие в лес»   -подготовительная 

группа.                                                                                                                                                 

 

 

НОЯБРЬ 

 

« Фестиваль подвижных игр» - спортивное развлечение в старшей группе №4  и 

подготовительной группе  №3                           

День здоровья»- 2 младшие группы. 

                                                                                                                                                  

                                                                                  

 

ДЕКАБРЬ 

                       

«Зимние забавы»-- развлечение в  подготовительной группе.                             

                     

 

 

ЯНВАРЬ 

Спортивное развлечение :»День Волшебника» 

 спортивно- познавательное развлечение «Блокада Ленинграда» 

 

                      

 

ФЕВРАЛЬ 

 « День защитника Отечества»- развлечения в старших и средних   группах. 

Физкультурно-логопедический досуг»Речевые олимпийские игры» 
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МАРТ 

 

  «Волшебница вода» - спортивно-познавательное развлечение с детьми старшего разных 

возрастов.                                  

 

АПРЕЛЬ 

 «Всемирный день Здоровья»- спортивный праздник.                                                                                                   

«День космонавтики»-спортивное развлечение.                                                                                                         

«Юные  пожарные»  -спортивный  праздник -подготовительная группа. 

 

МАЙ 

Военно-спортивная игра «Зарница» - старш. Гр.                                                                               

«Веселые старты»-  старший дошкольный возраст. 

 

 

3.5 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Для физического развития детей, для проведения подвижных игр необходимы наглядные пособия и атрибуты. 

Они должны быть разнообразны по содержанию и красочно оформлены, чтобы повышать интерес к занятиям 

физическими упражнениями. 

Созданная предметно-пространственная развивающая среда в спортивном зале помогает развитию творческих 

способностей, воспитанию эстетического отношения к окружающему миру пониманию детьми прекрасного. 
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Развивающая среда по содержанию соответствует реализуемым Программам, по насыщенности и разнообразию 

обеспечивает занятость каждого ребёнка, эмоциональное благополучие и психологическую комфортность.  

В спортивном зале проходят не только непосредственная организованная деятельность, но всевозможные 

развлечения и другие мероприятия для детей, педагогов  и родителей.  

 

В зале созданы условия для нормального развития детей  

 

 спокойная и доброжелательная обстановка; 

 внимание к эмоциональным потребностям детей; 

 представление самостоятельности и независимости каждому ребёнку; 

 представление возможности каждому ребёнку самому выбрать себе партнера для общения; 

 созданы условия для развития и обучения. 

 

  Список используемой литературы и интернет ресурсы: 

 

1. Программно-методическое пособие «Развивающая педагогика оздоровления» (дошкольный возраст), В.Т. 

Кудрявцев, Б.Б. Егоров. 
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2. Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа».- М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду: Старшая группа».- М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

3. Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду: Средняя группа».- М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

4. Л.И. Пензулаева  «Физическая культура в детском саду: Младшая группа».- М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

5. Н.В. Полтавцева, М.Ю. Стожарова, Р.С. Краснова, И.А. Гаврилова «Приобщаем дошкольников к здоровому 

образу жизни».- М.: ТЦ Сфера, 2012. 

6. Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2-7 лет».- М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

7. Т.К. Ишинбаева «Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 2-7 лет» Волгоград, «Учитель», 2010. 

8. Т.Г. Анисимова «Физическое воспитание детей 2-7 лет» Волгоград, «Учитель», 2011.  

9. О.В. Музыка «Физкультурно-оздоровительная работа» Волгоград, «Учитель», 2011. 

10. Е.А. Тимофеева, Е.А. Сагайдачная, Н.Л. Кондратьева «Подвижные игры: хрестоматия и рекомендации.» 

Часть 1. Москва, Издательский дом «Воспитание дошкольника», 2008. 

11. Е.А. Тимофеева, Е.А. Сагайдачная, Н.Л. Кондратьева «Подвижные игры: хрестоматия и рекомендации.» 

Часть 2. Москва, Издательский дом «Воспитание дошкольника», 2010. 

12. Т.О. Крусева «Справочник инструктора по физической культуре в детских дошкольных учреждениях» 

Ростов-на-Дону, «Феникс», 2005. 

13. Е.И. Подольская «Необычные физкультурные занятия для дошкольников» Волгоград, «Учитель», 2010. 
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14. В.В. Гаврилова «Занимательная физкультура для детей 4-7 лет» Волгоград, «Учитель», 2014.  

15. Е. А. Бабенкова «Как сделать осанку красивой, а походку легкой» Москва, «ТЦ Сфера», 2008 и др. 

 

 


