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Аннотация. 

Рабочая программа определяет модель организации 

образовательного процесса, ориентирована на личность воспитанников 

группы и основывается на ФГОС ДО. 

Цель программы -  охрана и укрепление здоровья детей, создание 

условий для развития физических способностей детей дошкольного 

возраста. 

Рабочая программа: 

 конкретизирует цели и задачи изучения каждой образовательной 

области; 

 определяет объем и содержание предлагаемого материала; 

 оптимально распределяет время образовательной деятельности по 

темам; 

 отражает специфику региона, ДОО и группы. 

 Рабочая программа обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей по образовательной области физическое развитие. 

Реализация содержания рабочей программы предусмотрено в 

различных видах детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

познавательно – исследовательской, трудовой, двигательной и др. 

Структура Программы является формой представления 

образовательных областей как целостной системы, отражающей 

внутреннюю логику организации воспитательного процесса, и включает 

в себя следующие элементы: 

            Пояснительная записка. 

Перечень нормативных правовых документов, на основании 

которых разработана рабочая программа; сведения о программе, на 

основании которой составлена данная рабочая программа; цели и задачи 

изучения образовательной области и вида деятельности в данной группе, 

национально-региональный компонент. 

Цели и задачи изучения каждой образовательной области 

(содержание образовательной деятельности, основные цели и задачи, 

задачи по вариативной части программы). 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы. 

Объем образовательной нагрузки. 

Перспективно - тематическое планирование (содержание разделов 

и тем в соответствии с основной образовательной программой); 

Социальное партнерство с родителями. 

Список литературы и материально-технического обеспечения 
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I. Целевой раздел 

1.Пояснительная записка 

1.1.Нормативная база 

Даная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012г . №273-ФЗ «Об образовании 

в РФ»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г.  

№1014 «Об утверждении Порядка и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г.   

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013г. № 26 «ОБ утверждении СинПин 

2.4.1.3049-13Санитарно -эпидемиологические требования к устройству 

содержания и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

 Устав учреждения. 

 

1.2.Цель и задачи  рабочей программы 
Цель рабочей учебной программы: охрана и укрепление здоровья детей, 

создание условий для развития физических способностей детей 

дошкольного возраста.  

Задачи:  

 укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование 

основ его двигательной и гигиенической культуры; 

 воспитание интереса к различным,  доступным ребенку видам 

двигательной деятельности; 

 формирование положительных нравственно-волевых черт личности; 

 становление двигательных способностей у дошкольников;  

 формирование базовых двигательных умений и навыков;  

 создание фундамента двигательного опыта, необходимого в жизненной 

практике;  

 формирование здорового образа жизни; 

 формирование основ базовой культуры личности; 

 всестороннее развитие психических и физиологических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; 

 подготовка ребенка к жизни в современном обществе; 

 последовательное обучение детей двигательным умениям и навыкам; 

 воспитание физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости); 
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 развитие координации движений, пространственной ориентировки, 

равновесия, -формирование способности оценивать качество выполнения 

движений, изучение  правил подвижной игры. 

 

1.3. Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

Подходы: 

 системный; 

  личностный; 

 деятельностный. 

Принципы: 

 принцип оздоровительной направленности;  

 принцип разностороннего и гармоничного развития личности; 

 принцип гуманизации и демократизации; 

 принцип индивидуализации ;  

  принципы постепенности наращивания развивающих, тренирующих 

воздействий, цикличности построения физкультурных занятий, 

непрерывности и систематичности чередованиия нагрузок и отдыха; 

 принцип единства с семьей. 

 Формы организации физкультурно – оздоровительной работы с 

детьми: 

           дыхательная гимнастика; 

 разные виды НОД по физической культуре; 

 физкультурно – оздоровительная работа в режиме дня; 

 активный отдых (физкультурный досуг, физкультурные праздники, Дни 

здоровья и др.); 

 самостоятельная двигательная деятельность детей; 

 занятия в семье. 

2.Значимые для разработки и реализации рабочей программы  

характеристики.  

2.1.Особенности организации  образовательного процесса  в группе  

(климатические, демографические , национально-культурные и др) 
       При реализации образовательной программы педагог: 

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

 определяет единые для всех  детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенства прав , взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь , поддержать; 

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей. В числе которых забота, теплое отношение , интерес к 

каждому ребенку, поддержка и установка на успех , развитие детской 

самостоятельности, инициативы; 
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 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми , основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе», 

«Посмотри, как я делаю»; «Научи меня , помоги мне сделать это»; 

 сочетает совместную с ребенком деятельность  и самостоятельную 

деятельность детей; 

 ежедневно планирует образовательные ситуации , обогащающие 

практический и познавательный опыт детей , эмоции и представление о 

мире; 

 наблюдает как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

 сотрудничает с родителями , совместно с ними решая задачи 

воспитания и развития малышей. 

 создает развивающую предметно-пространственную среду ;»  

  Субтропический климат позволяет большую часть занятий 

проводить на свежем воздухе.   Что благоприятно влияет на здоровье 

детей. 

 Детский сад посещают дети других  национальностей, поэтому в 

образовательном процессе планируются  разнообразные народные 

подвижные игры и забавы, праздники и досуги, что способствуют 

воспитанию у дошкольников толерантности к представителям других 

национальностей. 

2.2. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

 

Четвертый год жизни (вторая младшая группа) 
  Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника, 

который характеризуется высокой интенсивностью физического и 

психического развития. В это время происходит переход ребенка к новым 

отношениям с взрослыми, сверстниками, предметным миром. 

  В раннем возрасте ребенок многому научился: он освоил ходьбу, 

разнообразные действия с предметами 

  Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», когда 

младший дошкольник, еще недавно такой покладистый, начинает 

проявлять нетерпимость к опеке взрослого, стремление настоять на своем 

требовании, упорство в осуществлении своих целей. Это свидетельствует о 

том, что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть 

изменен в направлении предоставления дошкольнику большей 

самостоятельности и обогащения его деятельности новым 

содержанием. Если же новые отношения с ребенком не складываются, его 

инициатива не поощряется, самостоятельность постоянно ограничивается, 

то возникают собственно кризисные явления в системе ребенок — 

взрослый, что проявляется в капризах, упрямстве, строптивости, своеволии 

по отношению к взрослым (в контактах со сверстниками этого не 

происходит). 
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  Характерное для младшего дошкольника требование «я сам» 

отражает прежде всего появление у него новой потребности в 

самостоятельных действиях, а не фактический уровень возможностей. 

Поэтому задача взрослого, в том числе и инструктора по физической 

культуре — поддержать стремление к самостоятельности, не погасить его 

критикой неумелых действий ребенка, не подорвать его веру в 

собственные силы, высказывая нетерпение по поводу его медленных и 

неумелых действий. Необходимо помочь каждому ребенку заметить рост 

своих достижений, ощутить радость переживания успеха в деятельности 

(Я — молодец!). 

  Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в 

совместной деятельности с взрослыми и непосредственно в личном опыте. 

В совместной деятельности инструктор помогает ребенку освоить новые 

способы и приемы действий. Он постепенно расширяет область 

самостоятельных действий ребенка с учетом его растущих возможностей и 

своей положительной оценкой усиливает стремление без помощи 

взрослого добиться лучшего результата. 

Пятый год жизни (средняя группа) 
Возросли физические возможности детей: движения их стали более 

уверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают острую 

потребность в движении. В случае ограничения активной двигательной 

деятельности они быстро перевозбуждаются, становятся непослушными, 

капризными. Поэтому в средней группе особенно важно наладить 

разумный двигательный режим, наполнить жизнь детей разнообразными 

подвижными играми, игровыми заданиями, танцевальными движениями 

под музыку, хороводными играми. 

  Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, инструктор 

широко использует приемы индивидуального подхода, следуя правилу: не 

делать за ребенка то, что он в состоянии сделать самостоятельно. Но при 

этом он исходит из реального уровня умений, которые могут значительно 

различаться у разных детей. Поэтому если для одних детей будет 

достаточно простого напоминания о нужном действии, совета, то для 

других необходим показ или совместное действие с ребенком — в этом 

проявляется одна из особенностей детей. 

  Примечательной особенностью детей является 

фантазирование, нередко они путают вымысел и реальность. Яркость 

фантазий расширяет рамки умственных возможностей детей и 

используется инструктором для обогащения детского игрового опыта: 

придумывания в игре фантастических образов животных, людей, 

сказочных путешествий. 

  На пятом году жизни дети проявляют интерес к вопросам 

пола, начинается осознание своей половой принадлежности. Дети 

отмечают внешнее различие между мальчиками и девочками. Задачей 

инструктора по физическому развитию совместно с воспитателями 
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является постепенное формирование представлений о поведении мальчика 

или девочки, их взаимоотношениях. Выполнение такой задачи успешно 

повлияет на интеллектуальное и моральное развитие ребенка. 

 

 

 

Шестой год жизни (старшая группа) 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в 

этот период жизни начинают формироваться новые психологические 

механизмы деятельности и поведения. 

  Возраст 5—7 лет характеризуется активизацией ростового 

процесса: за год ребенок может вырасти на 7—10 см, при этом показатели 

роста детей подготовительной группы несколько выше, чем у детей 

шестого года жизни. Изменяются пропорции тела. Совершенствуются 

движения, двигательный опыт детей расширяется, активно развиваются 

двигательные способности. Заметно улучшается координация и 

устойчивость равновесия, столь необходимые при выполнении 

большинства движений. При этом девочки имеют некоторое 

преимущество перед мальчиками. 

  У детей активно развиваются крупные мышцы туловища и 

конечностей, но все еще слабыми остаются мелкие мышцы, особенно 

кистей рук. Воспитатель, инструктор по физической культуре уделяет 

особое внимание развитию мелкой моторики. Старший дошкольник 

технически правильно выполняет большинство физических упражнений. 

Он способен критически оценить движения других детей, но самоконтроль 

и самооценка непостоянны и проявляются эпизодически. Углубляются 

представления детей о здоровье и здоровом образе жизни, о значении 

гигиенических процедур (для чего необходимо мыть руки, чистить зубы и 

прочее), закаливания, занятий спортом, утренней гимнастики. Дети 

проявляют интерес к своему здоровью, приобретают сведения о своем 

организме (органы чувств, движения, пищеварения, дыхания) и 

практические умения по уходу за ним. 

     Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. В 

течение шестого года жизни совершенствуются основные нервные 

процессы — возбуждение и особенно торможение. Это благотворно 

сказывается на возможностях саморегуляции. Эмоциональные реакции в 

этом возрасте становятся более стабильными, уравновешенными. Ребенок 

не так быстро утомляется, становится более вынослив психически (что 

связано и с возрастающей физической выносливостью). 

 

Седьмой год жизни (подготовительная к школе группа) 
На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, 

познавательном, эмоциональном и социально-личностном развитии 
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старших дошкольников, формируется готовность к предстоящему 

школьному обучению. 

Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной 

координированностъю и точностью. Дети хорошо различают направление 

движения, скорость, смену темпа и ритма. Возросла возможность 

пространственной ориентировки, заметно увеличились проявления 

волевых усилий при выполнении отдельных упражнений, стремление 

добиться хорошего результата. У детей вырабатывается эстетическое 

отношение к движениям, они начинают воспринимать красоту и гармонию 

движений. Проявляются личные интересы мальчиков и девочек в выборе 

физических упражнений и подвижных игр. 

  Старшие дошкольники активно приобщаются к нормам здорового 

образа жизни. В увлекательной, наглядно-практической форме инструктор 

по физическому развитию обогащает представления детей о здоровье, об 

организме и его потребностях, способах предупреждения травматизма, 

закаливании. Гигиенические навыки у детей старшего дошкольного 

возраста становятся достаточно устойчивыми. Формируется привычка 

самостоятельно следить за своим внешним видом, пользоваться носовым 

платком, быть опрятными и аккуратными, причесываться. 

  Переход в старшую и особенно в подготовительную группу связан 

с изменением статуса дошкольников в детском саду — в общей семье 

воспитанников детского сада они становятся самыми старшими. Наряду с 

воспитателем инструктор по физической культуре  помогает детям 

осознать и эмоционально прочувствовать свое новое положение. 

Такие мотивы, как: «Мы заботимся о малышах», «Мы — помощники 

воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы 

готовимся к школе», выступления на спортивных, общегородских 

соревнованиях направляют активность старших дошкольников на решение 

новых, значимых для их развития задач. Необходимо постоянно 

поддерживать в детях ощущение взросления, растущих возможностей, 

вызывать стремление к решению новых, более сложных задач познания, 

общения, деятельности, вселять уверенность в своих силах. Одновременно 

важно развивать чувство ответственности за свои действия и поступки. 

Возраст 5—7 лет характеризуется активизацией ростового процесса. 

Быстро увеличивается длина конечностей.  Следует помнить, что 

позвоночник ребенка 5—7 лет очень чувствителен к деформирующим 

воздействиям. Поэтому постоянный контроль за позой и осанкой 

каждого ребенка — обязательное условие его нормального физического 

развития. 
  У старших дошкольников наблюдается незавершенность строения 

стопы. Необходимо предупреждать появление и закрепление 

плоскостопия. Его причиной могут стать постоянное ношение обуви без 

каблучка, на жесткой, негнущейся подошве, большего, чем нужно, 

размера, а также излишняя масса тела, перенесенные 
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заболевания. Инструктору  следует быть внимательным к жалобам 

отдельных детей на усталость и боль в ногах при ходьбе или стоянии. 
  У старших дошкольников хорошо развиты крупные мышцы 

туловища и конечностей, но мелкие мышцы, особенно кистей рук, все еще 

слабы. Для их развития инструктор часто  использует пальчиковую 

гимнастику, 

3.Планируемые результаты освоения Программы 

К концу четвертого года: 

 уметь ходить прямо, не шаркая ногами, сохранять заданное воспитателем 

направление; 

 уметь бегать сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указаниями воспитателя; 

 сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании 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; 

К концу пятого года: 

 ходить и бегать, соблюдая правильную технику  движений;  

 лазать по гимнастической лестнице ,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 метра ;принимать правильное 

исходное положение при метании, метать предметы разными способами 

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

 выполнять упражнение на статическое и динамическое равновесие. 

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

 кататься на двухколёсном велосипеде, выполняя повороты направо, 

налево. 

 ориентироваться в пространстве, находить левую и правую сторону. 

 придумывать варианты подвижных игр ,самостоятельно и творчески 

выполнять движения. 

 выполнять имитационные  упражнения ,демонстрируя красоту , 

выразительность, грациозность, пластичность движений. 

К концу шестого года: 

 ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп. 

 лазать по гимнастической стенке (высота 2.5 метра) с изменением темпа. 

 прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см);  в обозначенное место с 

высоты 30 см; в длину с места (не менее 80 см), с разбега ( не менее 100 
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см); в высоту с разбега ( не менее 40 см); через короткую и длинную 

скакалку; 

 метать предметы правой и левой рукой на расстоянии 5-9 метров, в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 метра; 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); 

 перестраиваться в колонну по трое, четверо, равняться, размыкаться в 

колонне , шеренге , выполнять повороты направо, налево, кругом 

 кататься на самокате; 

 вести мяч( владеть школой мяча); 

  выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

 участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр ; городки , 

бадбинтон, футбол, хоккей; 

 

К концу седьмого года: 

К концу года дети могут: 

 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; 

 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; 

 перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две 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; 

 следить за правильной осанкой; 

 проявлять дисциплинированность, выдержку, самостоятельность и 

творчество в двигательной деятельности, демонстрировать красоту, 

грациозность, выразительность движений. 

 

4.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

Диагностика физического развития дошкольников 

Использование диагностических тестов. 

Во время тестирования важно учитывать: 

 индивидуальные возможности ребёнка; 

 особенности проведения тестов, которые должны выявлять даже 

самые незначительные отклонения в двигательном развитии ребёнка. 
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Перед выполнением контрольных двигательных заданий следует провести 

небольшую разминку (спокойная ходьба, переходящая в бег, непрерывный 

бег 1,5 минуты, дыхательные упражнения). 

Тесты лучше проводить в игровой форме, чтобы детям нравились занятия, 

чтобы они могли ощутить «мышечную радость» от физических нагрузок. 

Следует отметить большой интерес у старших дошкольников к 

выполнению вышеперечисленных тестовых испытаний. Наблюдения 

показали, что большая часть (60%) постоянно стремятся сопоставить свои 

результаты с показателями сверстников. Некоторые дети (30%) даже 

задумываются над тем, как улучшить свои показатели, стараются 

неоднократно повторять одно и тоже задание, обращаются к воспитателю 

за помощью и стремятся добиться хороших результатов. И лишь 

незначительная часть детей (10%) остаются пассивными и инертными. 

Диагностика физической подготовленности должна проводится не менее 

двух раз в течение учебного года (сентябрь — май). 

Дети, выполнившие все  тесты, с результатами в рамках возрастных норм 

могут быть отнесены к среднему уровню физической подготовленности; 

выше ориентировочных показателей (более трёх показателей) - к высокому 

уровню физической подготовленности. Если из семи тестов, ребёнок имеет 

от трёх и более показателей ниже нормы, то у него низкий уровень 

физической подготовленности. 

Ориентировочные показатели 

физической подготовленности детей 3-7 лет 

(утверждено Постановлением Правительства Р.Ф. 29 декабря 2001г. №916) 

№ Наименование 

показателя 

Пол 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 

1 Бросок набивного 

мяча 

Мал 110-150 140-180 160-230 175-300 220-

350 

  Дев 100-140 130-175 150-225 170-280 190-

330 

2 Прыжок в длину с 

места 

Мал 60-85 75-95 85-130 100-140 130-

155 

  Дев 55-80 70-90 85-125 90-140 125-

150 

3 Наклон туловища 

вперед из 

положения стоя (см) 

Мал 1-3 2-5 3-6 4-7 5-8 

  Дев 2-6 5-8 6-9 7-10 8-12 

4 Бег на дистанцию 

10 метров схода 

Мал 7,8-7,5 5,5-5,0 3,8-3,7 2,5-2,1 2,3-2,0 

  Дев 8,0-7,6 5,7-5,2 4,0-3,8 2,6-2,2 2,5-2,1 
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5 Бег на дистанцию 

30 метров 

Мал  8,5-10,0 8,2-7,0 7,0-6,3 6,2-5,7 

  Дев  8,8-10,5 8,5-7,4 7,5-6,6 6,5-5,9 

6 Челночный бег 3x10 

метров 

Мал  9,5-11,0 9,2-8,0 8,0-7,4 7,2-6,8 

  Дев  9,8-11,5 9,5-8,4 8,5-7,7 7,5-7,0 

7 Бег зигзагом Мал  9,5-11,0 9,2-8,0 8,0-7,4 7,2-6,8 

  Дев  9,8-11,5 9,5-8,4 8,5-7,7 7,5-7,0 

8 Подъем туловища в 

сед за 30 сек. 

(количество) 

Мал  6-8 9-11 10-12 12-14 

  Дев  4-6 7-9 8-10 9-12 

9 Прыжки через 

скакалку 

Мал   1-3 3-15 7-21 

  Дев   2-5 3-20 15-45 

10 Бег на дистанцию 

90,120,150 метров 

Мал   31,6-

34,6 

31,9-

35,0 

31,5-

35,2 

  Дев   32,0-

35,0 

32,0-

36,0 

32,5-

37,0 

11 Поднимание ног в 

положении лежа на 

спине 

Мал   9-10 10-11 11-13 

  Дев    6-8 7-9 10-12 
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1.Цель, задачи реализации рабочей программы и содержание 

психолого-педагогической  работы.  

  Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной  области «Физическая культура», ориентировано на 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств детей. 

Исходя из направленности Программы ,содержание психолого-

педагогической работы обеспечивает формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность. 

Содержание психолого-педагогической работы базируется на 

следующих принципах: 

 соответствие принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

 сочетание принципов научной обоснованности и практической 

применимости; 

 соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности. 

Цель психолого-педагогической работы: 

 охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья. 

Задачи психолого-педагогической работы: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

2.Взаимодействие взрослых с детьми 

2.1.Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что 

позволяет реализовать их врожденное стремление к движению. 

Становление детской идентичности, образа Я тесно связано с физическим 

развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью.Для того 

чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

 обучать детей правилам безопасности; 

 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной сфере; 

 использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным 

уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 
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Перечень основных движений, подвижных игр и упражнений. 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 

 Основные движения: 
Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в 

колонне по одному, по два (парами); в разных направлениях: по прямой, по 

кругу, змейкой (между предметами),  врассыпную. Ходьба с выполнением 

заданий (с остановкой, приседанием, поворотом). 

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 15-20 см, 

длина 2-2,5 м), по доске, гимнастической скамейке, бревну, приставляя 

пятку одной ноги к носку другой; ходьба по ребристой доске, с 

перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, положенной на пол. 

Ходьба по наклонной доске (высота 30-35 см). Медленное кружение в обе 

стороны. 

Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой),  с одного края 

площадки на другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по 

прямой, извилистой дорожкам (ширина 25-50 см, длина 5-6 м), по кругу, 

змейкой, врассыпную; бег с выполнением заданий (останавливаться, 

убегать от догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу в 

указанное место), бег с изменением темпа (в медленном темпе в течение 

50-60 секунд, в быстром темпе на расстояние 10 м). 

Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, 

между предметами, в воротца (ширина 50-60 см). Метание на дальность 

правой и левой рукой (к концу года на расстояние 2,5-5 м), в 

горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, правой и левой рукой 

(расстояние 1,5-2 м), в вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м) 

правой и левой рукой (расстояние 1-1,5 м). Ловля мяча, брошенного 

воспитателем (расстояние 70-100 см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол 

(землю), ловля его (2-3 раза подряд). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), 

между предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 

см), не касаясь руками пола; пролезание в обруч; перелезание через 

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

м). 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед 

(расстояние 2-3 м), из кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, 

прыжки с высоты 15-20 см, вверх с места, доставая предмет, подвешенный 

выше поднятой руки ребенка; через линию, шнур, через 4-6 линий 

(поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с места 

через две линии (расстояние между ними 25-30 см); в длину с места на 

расстояние не менее 40 см. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, 

шеренгу, круг; перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание и 
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смыкание обычным шагом; повороты на месте направо, налево 

переступанием. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее 

общеразвивающих упражнений и циклических движений под музыку. 

 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

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

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

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

собой и отводить руки за спину. Вытягивать руки вперед, в стороны, 

поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить 

пальцами. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

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

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

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

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

исходного положения лежа на спине: одновременно поднимать и опускать 

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

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

поворачиваться со спины на живот и обратно; прогибаться, приподнимая 

плечи, разводя руки в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и 

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

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

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

Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя 

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

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

                                   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». 
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На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто и 

где кричит», «Найди, что спрятано». 

 

 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет). 

                        Основные движения. 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах 

стоп, ходьба с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, 

приставным шагом в сторону (направо и налево). Ходьба в колонне по 

одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ зала, 

змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением 

заданий (присесть, изменить положение рук); ходьба в чередовании с 

бегом, прыжками, изменением направления, темпа, со сменой 

направляющего. 

Упражнения в равновесии. Ходьба между линиями (расстояние 10-15 

см), по линии, по веревке (диаметр 1,5-3 см), 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). 

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). 

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). 

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

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

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. 

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. 

 

                       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. 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. 
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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). 

                           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. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

                             Основные движения. 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), 

перекатом с пятки на носок, приставным шагом вправо и влево. Ходьба в 

колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с 

выполнением различных заданий воспитателя. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке гимнастической 

скамейки, веревке (диаметр 1,5-3 см), по наклонной доске прямо и боком, 

на носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через 

набивные мячи, приседанием на середине, раскладыванием и собиранием 

предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком 

(приставным шагом) с мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной 

доске вверх и вниз на носках, боком (приставным шагом). Кружение 

парами, держась за руки. 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), 

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 (2-3 раза) в 

чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 

м 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. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между 

предметами в чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через 
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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. 

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 (30-

40 см). Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, через 

длинную скакалку (неподвижную и качающуюся). 

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его 

двумя руками (не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не 

менее 4-6 раз); бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. 

Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из разных 

исходных положений и построений, различными способами (снизу, из-за 

головы, от груди, с отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с 

продвижением шагом вперед (на расстояние 5-6 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. 

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, 

    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, 
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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; 

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. 

                               Спортивные игры 

Городки.  Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. 

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

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от 

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

отгруди. 

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную 

сторону. Играть в паре с воспитателем. 

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном 

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

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

подряд. 

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, 

закатывать ее в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах. 

                               Подвижные игры. 

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

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

«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». 
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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. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

                                Основные движения. 

Ходьба. 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. 

Упражнения в равновесии. 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). 

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. 

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 

гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением координации 

движений, использованием перекрестного и одноименного движения рук и 

ног, перелезанием с пролета на пролет по диагонали. 
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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. 

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 менее 20 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. 

Групповые упражнения с переходами. 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, круге; размыкание и смыкание приставным шагом; повороты 

направо, налево, кругом. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических 

упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным 

сопровождением. 

                          Общеразвивающие упражнения. 

Упражнения для кистей рук, развития на 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. 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 
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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: 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 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.                            

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

положение. Знать 4-5 фигур. Выбивать городки с полукона кона при 

наименьшем количестве бросков бит. 

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от 

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

руками от груди в движении. Ловить летящий мяч на разной высоте (на 

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

Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч 

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

направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. 

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

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

предметами, попадать в предметы, забивать мяч в ворота. 

Элементы хоккея  Вести шайбу клюшкой, не отрывая ее от шайбы. 

Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживать шайбу клюшкой. 
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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.  Выполнять подготовительные 

упражнения  с ракеткой и мячом: подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 

 ракеткой с ударом о пол, о стену (правильно держать ракетку). Подавать 

мяч через сетку после его отскока от стола. 

                          Подвижные игры. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к 

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

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

 

2.2. Особенности организации  совместной образовательной 

деятельности  и культурных практик  в режимных моментах. 

Культурные практики– разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, 

поведения, душевного самочувствия и виды, складывающегося с первых 

дней жизни, его уникального индивидуального жизненного 

опыта.Культурные практики – это ситуативное, автономное, 

самостоятельное, инициируемое взрослым или самим ребенком 

приобретение и повторение различного опыта общения и взаимодействия с 

людьми в различных ситуациях, командах, сообществах и общественных 

структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это также 

освоение позитивного жизненного опыта сопереживания, 

доброжелательности и любви, дружбы, помощи, заботы, альтруизма, а 

также негативного опыта недовольства, обиды, ревности, протеста, 

грубости. 

К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, 

относятся: 

 игра (сюжетная и с правилами); 

 продуктивная деятельность; 

 результативные физические упражнения («физкультура»). 
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В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы. 
 

 давать простые задания (снимать страх «не справлюсь»), развивать у детей 

инициативу; 

 давать задания интересные или где у ребенка есть личный интерес что-то 

делать; 

 поддерживать инициативы (быть готовым платить за ошибки и неудачи); 

 научить грамотно реагировать на собственные ошибки. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать 

собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как 

личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и 

пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и 

сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения 

самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным 

на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные 

игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в 

разные режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 

исполнять правила поведения всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 

настроении, избегать ситуации спешки и потарапливания детей; 

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию 

ребенка создавать для него изображения или поделку; 

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, 

конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому результату 

труда ребенка. 

 

 

2.4.Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.psychologos.ru/articles/view/strahzpt_strashnoe%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNGSuanY0_2KGBEK6s05qTVbwtfviw&sa=D&ust=1456216999860000&usg=AFQjCNEnmjY22bXPOoqIEN5Azn2i6_XfEw
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/10/15/detskaya-initsiativa&sa=D&ust=1456216999860000&usg=AFQjCNHHNuL2swz6F3CJjYtwoOjqFkfjkQ
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/10/15/detskaya-initsiativa&sa=D&ust=1456216999860000&usg=AFQjCNHHNuL2swz6F3CJjYtwoOjqFkfjkQ
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.psychologos.ru/articles/view/interes%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNEhumlaC_IVOFY-EXQR7SGb5CEHWw&sa=D&ust=1456216999861000&usg=AFQjCNHQuGrSi_amo9maAYPYhg7r2VwhLg
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.psychologos.ru/articles/view/podderzhka%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNG0K3JwAiZMTdcF_yaBZ-BVcCc4xA&sa=D&ust=1456216999862000&usg=AFQjCNH3wjmj-KNmzgLZN9j_gZXmsV1tbQ
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Взаимодействие с родителями 

Самым благоприятным возрастом для формирования полезных привычек 

является дошкольный и младший школьный. В этот период ребенок 

значительную часть проводит дома, в семье, среди своих родных, чей 

образ жизни, стереотипы поведения становятся сильнейшими факторами 

формирования их представлений о жизни. Вот почему именно в семье 

закладываются основы многообразных отношений к себе и своему 

здоровью, к здоровью близких, к людям, к труду, к природе. 

Цель работы инструктора по физической культуре с родителями 

воспитанников — консультативная помощь в физическом воспитании и 

развитии ребенка в семье, а так же коррекционная работа в домашних 

условиях с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи: 

 дать родителям представление о значимости совместной двигательной 

деятельности с детьми; 

 расширить знания родителей о физических умениях и навыках детей;  

 способствовать созданию активной позиции родителей в совместной 

двигательной деятельности с детьми; 

 заинтересовать родителей идеей вести здоровый образ жизни в семье. 

Формы сотрудничества с семьей: 

 анкетирование; 

 наглядная агитация по вопросам физического воспитания; 

 консультация и беседы (групповые, подгрупповые и индивидуальные); 

 открытые занятия; 

 день открытых дверей; 

 родительские собрания (групповые, общие); 

 оформление рекомендаций для родителей по организации двигательной 

деятельности детей в семье. 

 

Возрастная 

группа 

Месяц Формы сотрудничества 

2 младшая группа  Сентябрь 1.Консультация :«На зарядку становись!» 

2.Беседа на тему: «Виды физкультурных 

занятий и форма одежды» 

3. Анкетирование №1 

4.Просмотр праздничных мероприятий 

 Октябрь 1.Консультация :«Внимание Сколиоз» 

2. Беседа на тему: «Роль физического 

воспитания в жизни детей» 

3. Анкетирование № 2 

4.Просмотр праздничных мероприятий 

 Ноябрь 1.Консультация :«Домашнее задание по 

физической культуре» 

2. Беседа на тему: «Двигательный режим 
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ребенка и его значение» 

3. Анкетирование № 3 

4.Просмотр праздничных мероприятий 

 Декабрь 1.Консультация :«Совместные занятия 

спортом детей и родителей» 

2. Беседа на тему: «Прогулка на свежем 

воздухе» 

3. Анкетирование № 4 

4.Просмотр праздничных мероприятий 

 Январь 1.Консультация :«Физкультура дома» 

2. Беседа на тему: «Здоровый образ 

жизни вне дошкольного учреждения» 

3.Папка-передвижка «Спортивные игры и 

упражнения» 

4.Просмотр праздничных мероприятий 

 Февраль 1.Консультация :«Как выбрать вид 

спорта?» 

2. Беседа на тему: «Двигательная 

активность в ДОУ » 

3. Папка-передвижка «Игры с мячом » 

4.Просмотр праздничных мероприятий 

 Март 1.Консультация :«Совместные занятия 

спортом детей и родителей» 

2. Беседа на тему: « Подвижные игры на 

свежем воздухе» 

3. Папка-передвижка «К здоровью вместе 

» 

4.Просмотр праздничных мероприятий 

 Апрель 1.Консультация :«Внимание !!!! 

Плоскостопие!!!» 

2. Беседа на тему: «Двигаюсь-значит 

живу» 

3. Папка-передвижка «Контроль за 

осанкой » 

4.Просмотр праздничных мероприятий 

 Май 1.Консультация : «Зарядка-это весело» 

2. Беседа на тему: «Занятия физической 

культурой в летний период» 

3. Папка-передвижка « Закаливание 

ребенка» 

4.Просмотр праздничных мероприятий 

Средняя группа 

№5 

Сентябрь 1.Консультация :«Домашнее задание по 

физической культуре» 

2. Беседа на тему: «Двигательный режим 
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ребенка и его значение» 

3. Анкетирование № 3 

4.Просмотр праздничных мероприятий 

 Октябрь 1.Консультация :«Внимание Сколиоз  

2. Беседа на тему: «Роль физического 

воспитания в жизни детей» 

3. Анкетирование № 2 

4.Просмотр праздничных мероприятий 

 Ноябрь 1.Консультация :«На зарядку становись!» 

2.Беседа на тему: «Виды физкультурных 

занятий и форма одежды» 

3. Анкетирование №1 

4.Просмотр праздничных мероприятий 

 Декабрь 1.Консультация :«Как выбрать вид 

спорта?» 

2. Беседа на тему: «Двигательная 

активность в ДОУ » 

3. Папка-передвижка «Игры с мячом » 

4.Просмотр праздничных мероприятий 

 Январь 1.Консультация :«Совместные занятия 

спортом детей и родителей» 

2. Беседа на тему: «Прогулка на свежем 

воздухе» 

3. Анкетирование № 4 

4.Просмотр праздничных мероприятий 

 Февраль 1.Консультация :«Физкультура дома» 

2. Беседа на тему: «Здоровый образ 

жизни вне дошкольного учреждения» 

3.Папка-передвижка «Спортивные игры и 

упражнения» 

4.Просмотр праздничных мероприятий 

 Март 1.Консультация :«Внимание !!!! 

Плоскостопие!!!» 

2. Беседа на тему: «Двигаюсь-значит 

живу» 

3. Папка-передвижка «Контроль за 

осанкой » 

4.Просмотр праздничных мероприятий 

 Апрель 1.Консультация : «Зарядка-это весело» 

2. Беседа на тему: «Занятия физической 

культурой в летний период» 

3. Папка-передвижка « Закаливание 

ребенка» 

4.Просмотр праздничных мероприятий 
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 Май 1.Консультация :«Совместные занятия 

спортом детей и родителей» 

2. Беседа на тему: « Подвижные игры на 

свежем воздухе» 

3. Папка- передвижка «К здоровью 

вместе » 

4.Просмотр праздничных мероприятий 

 

Старшая  - группа  

 

Сентябрь 

 

1.Консультация :«Внимание Сколиоз  

2. Беседа на тему: «Роль физического 

воспитания в жизни детей» 

3. Анкетирование № 2 

4.Просмотр праздничных мероприятий 

 Октябрь 1.Консультация :«На зарядку становись!» 

2.Беседа на тему: «Виды физкультурных 

занятий и форма одежды» 

3. Анкетирование №1 

4.Просмотр праздничных мероприятий 

 Ноябрь 1.Консультация :«Совместные занятия 

спортом детей и родителей» 

2. Беседа на тему: «Прогулка на свежем 

воздухе» 

3. Анкетирование № 4 

4.Просмотр праздничных мероприятий 

 Декабрь 1.Консультация :«Домашнее задание по 

физической культуре» 

2. Беседа на тему: «Двигательный режим 

ребенка и его значение» 

3. Анкетирование № 3 

4.Просмотр праздничных мероприятий 

 Январь 1.Консультация :«Как выбрать вид 

спорта?» 

2. Беседа на тему: «Двигательная 

активность в ДОУ » 

3. Папка-передвижка «Игры с мячом » 

4.Просмотр праздничных мероприятий 

 Февраль 1.Консультация :«Физкультура дома» 

2. Беседа на тему: «Здоровый образ 

жизни вне дошкольного учреждения» 

3.Папка-передвижка «Спортивные игры и 

упражнения» 

4.Просмотр праздничных мероприятий 

 Март 1.Консультация :«Внимание !!!! 

Плоскостопие!!!» 
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2. Беседа на тему: «Двигаюсь-значит 

живу» 

3. Папка-передвижка «Контроль за 

осанкой » 

4.Просмотр праздничных мероприятий 

 Апрель 1.Консультация :«Совместные занятия 

спортом детей и родителей» 

2. Беседа на тему: « Подвижные игры на 

свежем воздухе» 

3. Папка-передвижка «К здоровью 

 вместе » 

4.Просмотр праздничных мероприятий 

 Май 1.Консультация : «Зарядка-это весело» 

2. Беседа на тему: «Занятия физической 

культурой в летний период» 

3. Папка-передвижка « Закаливание 

ребенка» 

4.Просмотр праздничных мероприятий 

 

Подготовительная 

к школе группа  

 

Сентябрь 

 

1.Консультация :«Совместные занятия 

спортом детей и родителей» 

2. Беседа на тему: «Прогулка на свежем 

воздухе» 

3. Анкетирование № 4 

4.Просмотр праздничных мероприятий 

 Октябрь 1.Консультация :«Домашнее задание по 

физической культуре» 

2. Беседа на тему: «Двигательный режим 

ребенка и его значение» 

3. Анкетирование № 3 

4.Просмотр праздничных мероприятий 

 Ноябрь 1.Консультация :«Внимание Сколиоз  

2. Беседа на тему: «Роль физического 

воспитания в жизни детей» 

3. Анкетирование № 2 

4.Просмотр праздничных мероприятий 

 Декабрь  

1.Консультация :«На зарядку становись!» 

2.Беседа на тему: «Виды физкультурных 

занятий и форма одежды» 

3. Анкетирование №1 

4.Просмотр праздничных мероприятий 

 Январь 1.Консультация :«Внимание !!!! 

Плоскостопие!!!» 
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2. Беседа на тему: «Двигаюсь-значит 

живу» 

3. Папка-передвижка «Контроль за 

осанкой » 

4.Просмотр праздничных мероприятий 

 Февраль 1.Консультация :«Совместные занятия 

спортом детей и родителей» 

2. Беседа на тему: « Подвижные игры на 

свежем воздухе» 

3. Папка-передвижка «К здоровью вместе 

» 

4.Просмотр праздничных мероприятий 

 Март 1.Консультация :«Как выбрать вид 

спорта?» 

2. Беседа на тему: «Двигательная 

активность в ДОУ » 

3. Папка-передвижка «Игры с мячом » 

4.Просмотр праздничных мероприятий 

 Апрель 1.Консультация :«Физкультура дома» 

2. Беседа на тему: «Здоровый образ 

жизни вне дошкольного учреждения» 

3.Папка-передвижка «Спортивные игры и 

упражнения» 

4.Просмотр праздничных мероприятий 

 Май 1.Консультация : «Зарядка-это весело» 

2. Беседа на тему: «Занятия физической 

культурой в летний период» 

3. Папка-передвижка « Закаливание 

ребенка» 

4.Просмотр праздничных мероприятий 

 

Взаимодействие со специалистами 
Эффективность физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ напрямую 

зависит от взаимодействия и взаимопонимания, как отдельных педагогов, 

так и всего педагогического коллектива. Только совместными усилиями 

можно решить поставленные задачи, а значит, рассчитывать на 

положительные результаты своего труда. 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и воспитателя 

Перед физкультурным занятием воспитатель прослеживает за спортивной 

одеждой детей и обувью (чешками), чтобы были сняты майки и у детей 

ничего не находилось в руках и во рту. Перестраивает детей по росту: от 

самого высокого ребенка до самого низкого. Умения, знания и навыки, 

полученные детьми на физкультурных занятиях, воспитатель умело 

должен применять на утренней гимнастике и в повседневной жизни детей. 
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Воспитатель интегрирует образовательную область «Физическая 

культура» по содержанию на занятиях по физической культуре и в 

повседневной жизни детей: 

  Использование здоровьесберегающих технологий и специальных 

физических упражнений для укрепления органов и систем (дыхательная 

гимнастика и гимнастика для глаз), воздушное закаливание. 

«Социализация» — взаимодействие и помощь друг другу не только во 

время эстафет и спортивных мероприятий, а так же в быту детского сада; 

справедливая оценка результатов игр, соревнований и другой 

деятельности.  

 формирование навыков безопасного поведения во время подвижных игр, 

при пользовании спортивным инвентарем, во время самостоятельной 

деятельности. 

 помощь в раздаче и уборке пособий, спортивного инвентаря, групповых 

игрушек и т.п. 

 активизация мышления детей, подвижные игры и упражнения, 

закрепляющие полученные знания. 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и медицинского 

работника 

Основными проблемами, требующими совместной деятельности прежде 

всего, являются: 

 физическое состояние детей посещающих детский сад (в начале и в конце 

года, совместно с медицинской сестрой осуществляется мониторинг 

физической подготовленности детей); 

 Профилактика заболеваний ОДА, сердечнососудистой, дыхательной и 

других систем; 

Способствуем предупреждению негативных влияний интенсивной 

образовательной деятельности 

 

3.Индивидуализация  образовательного процесса (система работы с 

разными  категориями воспитанников) 

Категория воспитанников: дети с особыми образовательными 

потребностями, дети ОВЗ, одаренные дети. 

Воспитанники делятся по характерным индивидуально-психологическим 

особенностям, составляющих основу формирования дифференциацию 

программы: 

 по полу; 

 по области интересов (технические, природоведческие, художественные, 

социальные); 

 по уровню умственного развития (или по уровню достижения) (одаренные 

дети, дети, требующие повышенного индивидуального внимания); 

 по уровню здоровья (группы здоровья). 

Цель программы: оказание поддержки воспитанникам  с особыми 

образовательными потребностями. 
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Задачи программы:  

 Осмыслить педагогическую деятельность воспитателя с позиции 

дифференцированного подхода и интеллектуального развития 

дошкольника. 

 Повысить уровень педагогической культуры и профессионального 

мастерства. 

Принципы программы: 

 Систематичность и последовательность. 

 Доступность. 

 Игровая подача материала. 

 Учет уровня развития детей, индивидуальных характеристик. 

 Принцип развивающего обучения. 

 Наглядность. 

Условия программы: 

 Создание развивающей среды, стимулирующей и обеспечивающей 

самостоятельную деятельность детей. 

 Ознакомление детей с окружающим миром и формирование ярких 

впечатлений, обеспечение эмоционально-интеллектуального опыта. 

 Предоставление максимальной свободы для проявления творчества и 

инициативы.  

 Широкий подход к решению проблемы. 

 Сочетание программного содержания и требований с проявлением  

инициативы самого ребенка. 

 Бережное отношение к процессу и результату деятельности ребенка. 

Методы программы: 

 Наглядные (наблюдение, рассматривание объектов, образцов). 

 Словесные (беседа, чтение художественной литературы, объяснение). 

 Практические (упражнение, обследование, игровые (дидактические, 

подвижные, словесные игры). 

 Формы работы: 

 Регламентированная деятельность; 

 совместная деятельность; 

 самостоятельная деятельность детей. 

Программа состоит из занятий, включающих в себя: словесные, 

дидактические, подвижные игры, пантомимы, наблюдения, беседы, чтение 

художественной литературы и т.д. 

Основные направления Программы  

Направления 

программы 
Содержание деятельности 

1. 

Организационное 

 Изучение передового педагогического, медицинского 

и психолого-педагогического опыта по воспитанию 

детей, отбор эффективных методик и технологий. 
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 Разработка и внедрение индивидуального маршрута в 

воспитательно-образовательный  процесс. 

 Разработка системы и тактики по укреплению 

психофизического здоровья дошкольников. 

 Обеспечение комплексного подхода в реализации 

индивидуальных программ 

 Разработка критериев оценки эффективности по 

реализации индивидуальных маршрутов. 

 Наращивание материально-технической базы ДОУ 

для внедрения и реализации индивидуальных 

маршрутов. 

2. Коррекционно 

–развивающая 

работа 

 Создание мотивации в ДОУ на выбор альтернатив 

жизни. 

 Составление плана мероприятий по реализации 

индивидуализации маршрутов. 

 Включение родителей в деятельность ДОУ как 

значимых участников воспитательного процесса. 

 Разработка и реализация адресных профилактических 

и просветительских рекомендаций. 

3. Правовое  Нормативно-правовое обеспечение разработки 

индивидуальных маршрутов 

 ознакомление с нормативно-правовой базой, 

регламентирующей деятельность образовательных 

учреждений по защите детей. 

4. Аналитико-

экспертное 

 

 

 Проведение мониторинга по состоянию всех аспектов 

реализации индивидуальных маршрутов, получение 

оперативной информации. 

 Изучение факторов, влияющих на реализацию 

индивидуальных маршррутов. 

 Анализ-экспертиза результатов реализации 

Программы в динамике. 

 Своевременное выявление изменений, происходящих 

в  коррекционно-оздоровительном процессе и 

факторов, вызывающих их; предупреждение 

негативных тенденций. 

 Изменение индивидуального образовательного 

маршрута ребёнка в случаях возникновения проблем 

в состоянии психофизического здоровья/ реализации 

программы и т.д.. 
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III. Организационный отдел 

1.Учебный план реализации ООП ДО по Программе 

Модель двигательной активности в подготовительной к школе группе  

 

№ Виды и формы ДА Особенности 

организации 

Основная часть 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия  

в ходе выполнения режимных моментов 

1.1. Утренняя гимнастика Ежедневно 

1.2. Динамические паузы в образовательной 

деятельности 

Ежедневно 

1.3. Физминутки во время образовательной 

деятельности 

Ежедневно 

1.4. Подвижные игры: 

-сюжетные 

-бессюжетные 

-игры-забавы 

Ежедневно 

1.5.  Спортивно-игровые упражнения по 

основным видам движений: 

- эстафеты; 

- соревнования; 

- аттракционы. 

Ежедневно 

1.6. Элементы спортивных игр с мячом Ежедневно 

1.7. Оздоровительные мероприятия: 

-ходьба по массажным коврикам 

-дыхательная гимнастика 

-бодрящая гимнастика 

-игровой массаж (рукавичка) 

Ежедневно 

2. Физкультурные занятия 

2.1. Физкультурные занятия  2 раза в неделю 

2.2. Физкультурное занятие  3-е (тур. 

подготовка) 

1 раз в неделю 

3. Спортивный досуг 

3.1. Самостоятельная двигательная 

деятельность  

ежедневно 

3.2. Спортивные праздники 2 раза в год 

3.3. Физкультурные досуги и развлечения  1 раз в месяц 

3.4. Дни здоровья  1 раз в квартал 
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Модель двигательной активности 

в старшей группе (ДА) 

 

№ Виды и формы ДА Особенности 

организации 

Основная часть 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия  

в ходе выполнения режимных моментов 

1.1. Утренняя гимнастика Ежедневно 

1.2. Динамические паузы в образовательной 

деятельности 

Ежедневно 

1.3. Физминутки во время образовательной 

деятельности 

Ежедневно 

1.4. Подвижные игры: 

-сюжетные 

-бессюжетные 

-игры-забавы 

Ежедневно 

1.5.  Спортивно-игровые упражнения по 

основным видам движений: 

- эстафеты; 

- соревнования; 

- аттракционы. 

Ежедневно 

1.6. Элементы спортивных игр с мячом Ежедневно 

1.7. Оздоровительные мероприятия: 

-ходьба по массажным коврикам 

-дыхательная гимнастика 

-бодрящая гимнастика 

-игровой массаж (рукавичка) 

Ежедневно 

2. Физкультурные занятия 

2.1. Физкультурные занятия  2 раза в неделю 

2.2. Физкультурное занятие  3-е (тур. 

подготовка) 

1 раз в неделю 

3. Спортивный досуг 

3.1. Самостоятельная двигательная 

деятельность  

Ежедневно 

3.2. Спортивные праздники 2 раза в год 

3.3. Физкультурные досуги и развлечения  1 раз в месяц 

3.4. Дни здоровья  1 раз в квартал 
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Модель двигательной активности 

в средней группе (ДА) 

 

№ Виды и формы ДА Особенности 

организации 

Основная часть 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия  

в ходе выполнения режимных моментов 

1.1. Утренняя гимнастика Ежедневно 

1.2. Динамические паузы в образовательной 

деятельности 

Ежедневно 

1.3. Физминутки во время образовательной 

деятельности 

Ежедневно 

1.4. Подвижные игры: 

-сюжетные 

-бессюжетные 

-игры-забавы 

Ежедневно 

1.5.  Спортивно-игровые упражнения по 

основным видам движений: 

- эстафеты; 

- соревнования; 

- аттракционы. 

Ежедневно 

1.6. Элементы спортивных игр с мячом Ежедневно 

1.7. Оздоровительные мероприятия: 

-ходьба по массажным коврикам 

-дыхательная гимнастика 

-бодрящая гимнастика 

-игровой массаж (рукавичка) 

Ежедневно 

2. Физкультурные занятия 

2.1. Физкультурные занятия  2 раза в неделю 

2.2. Физкультурное занятие  3-е (школа мяча ) 1 раз в неделю 

3. Спортивный досуг 

3.1. Самостоятельная двигательная 

деятельность  

Ежедневно 

3.2. Спортивные праздники 2 раза в год 

3.3. Физкультурные досуги и развлечения  1 раз в месяц 

3.4. Дни здоровья  1 раз в квартал 
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Модель двигательной активности 

во II младшей группе (ДА) 

 

№ Виды и формы ДА Особенности 

организации 

Основная часть 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия  

в ходе выполнения режимных моментов 

1.1. Утренняя гимнастика Ежедневно 

1.2. Динамические паузы в образовательной 

деятельности 

Ежедневно 

1.3. Физминутки во время образовательной 

деятельности 

Ежедневно 

1.4. Подвижные игры: 

-сюжетные 

-бессюжетные 

-игры-забавы 

Ежедневно 

1.5. Оздоровительные мероприятия: 

-ходьба по массажным коврикам 

-дыхательная гимнастика 

-бодрящая гимнастика 

-игровой массаж (рукавичка) 

Ежедневно 

2. Физкультурные занятия 

2.1. Физкультурные занятия  2 раза в неделю 

2.2. Физкультурное занятие  3-е (школа мяча) 1 раз в неделю 

3. Спортивный досуг 

3.1. Самостоятельная двигательная 

деятельность  

ежедневно 

3.2. Спортивные праздники 2 раза в год 

3.3. Физкультурные досуги и развлечения  1 раз в месяц 

3.4. Дни здоровья  1 раз в квартал 

 

2.Структура НОД 

В каждой возрастной группе физкультура проводится 2 раза в неделю в 

спортивном зале. Различные формы и методы проведения занятий 

способствуют закреплению двигательных умений и навыков, 

воспитанию физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости), 

развитию координации движений, пространственной ориентации и 

укреплению их физического и психического здоровья. 

Продолжительность занятия по физической культуре: 

до 15 мин. - 2-я младшая группа 

20 мин. - средняя группа 

25 мин. - старшая группа 

30 мин. - подготовительная к школе группа 
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Формы организации двигательной деятельности. 

Выделяется 6 основных форм организации двигательной деятельности в 

режиме учебного дня, каждая из которых отражает свои цели и задачи: 

  традиционная (обучающий характер, смешанный характер, 

вариативный характер), 

 тренировочная (повторение и закрепление определенного 

материала), 

  игровая (подвижные игры, игры-эстафеты), 

 сюжетно-игровая (может включать различные задачи по развитию 

речи и ознакомлением с окружающим миром, а также по формированию 

элементарных математических представлений), 

 с использованием тренажеров (спортивная перекладина, 

гимнастическая стенка, велотренажер, беговая дорожка, гимнастическая 

скамья, батут и т.п.), 

 по интересам, на выбор детей (мячи, обручи, кольцеброс, полоса 

препятствий, тренажеры, скакалки). 

Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в 

системе самостоятельных занятий физическими упражнениями, утренней 

зарядке, 

физкультминутках и подвижных играх во время прогулок. Развитию 

самостоятельности в старшем дошкольном возрасте хорошо содействует 

организация спортивных соревнований и спортивных праздников. Они 

особенно эффективны, если в основе их содержания используются 

упражнения, подвижные игры, способы деятельности и знания, освоенные 

дошкольниками на занятиях физической культурой. 

Для полной реализации программы укрепляется материально-техническая 

и учебно-спортивная база, проводится спортивные соревнования. 

В образовательной деятельности по физической культуре различают 

разнообразные виды деятельности, выполняющие свои цели и 

задачи: ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ направлены на 

развитие координационных способностей, гибкости и подвижности в 

суставах, укрепление отдельных мышц или их групп, недостаточное 

развитие которых мешает овладению совершенной техникой бега. Данный 

материал используется для развития основных физических качеств. 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением 

широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны 

вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в приседах; выпады и полу 

шпагаты на месте; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и 

левой ногой, стоя на месте и при передвижениях. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в 

заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке с меняющимся темпом 

и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной 

игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц 
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рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); преодоление полос 

препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, 

перелезание через препятствие; равновесие типа «ласточка» на широкой 

опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и 

контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление 

отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в 

разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с 

заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой 

опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с 

использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи 

до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки); перелезание и 

перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе 

стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; 

прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед 

поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами 

вправо и влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя 

ногами о гимнастический мостик. 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по 

ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных 

положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах 

поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных 

положений; челночный бег; ускорение из разных исходных положений; 

броски в стенку и ловля мяча среднего диаметра в максимальном темпе, из 

разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью 

на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом 

отдыха); равномерный 3-х минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение много скоков; 

повторное преодоление препятствий (15-20 см); передача набивного мяча 

(1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; 

метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных 

исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от 

груди); прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных 

ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком), с 

доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по 

разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. 
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Физкультурно-оздоровительная деятельность: направлена на 

укрепление здоровья детей, коррекцию осанки, развитие двигательных 

навыков, занятия некоторыми видами спорта и на тренажерах, а также 

воспитание положительного отношения к своему здоровью и 

формирование стремления к здоровому образу жизни. По этому 

направлению разработаны: 

 комплексы утренней гимнастики 

 комплексы физкультминуток 

 комплексы упражнений по профилактике нарушений осанки, стоп 

 комплексы дыхательных упражнений 

 гимнастика для глаз и т. п. 

Спортивно-оздоровительная деятельность: направлена на 

формирование у воспитанников, родителей, педагогов осознанного 

отношения к своему физическому и психическому здоровью, важнейших 

социальных навыков, способствующих успешной социальной адаптации. 

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и 

колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, 

перемахи. Опорный прыжок: с места через гимнастическую скамейку, 

держась двумя руками за край скамейки. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со 

скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, 

передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных 

исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим 

ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность правой и левой 

рукой поочередно. 

Подвижные и спортивные игры: игровые задания с использованием 

строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию; с прыжками, бегом, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту; на материале футбола: удар по 

неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; на 

материале баскетбола: ведение мяча; броски мяча в корзину. 

 

3.Материально-техническое обеспечение программы 
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3.1.Особенности развивающей  предметно- пространственной среды  

В учреждении созданы оптимальные условия для охраны и укрепления 

здоровья детей, их физического и психического развития :для проведения 

образовательной деятельности по физической культуре, спортивный зал 

обновляется спортивными атрибутами. В группах  создана развивающая 

среда «физкультурный уголок». Дети были обеспечены атрибутами, 

побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи, обручи, 

скакалки), предоставлены картины с разными видами спорта, картотека 

подвижных игр  и графическое изображение выполнения упражнения . 

  Развивающая среда, организованная в детском саду, способствует 

эмоциональному благополучию ребенка, создает у него чувство 

уверенности в себе и защищенности. 

Наименование оборудования, учебно-методических и игровых материалов 

 

3.2.Физкультурное оборудование и инвентарь. 

 

  К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, 

эстетические и гигиенические требования. Подбор оборудования определяется 

программными задачами физического воспитания детей. Размеры и масса 

инвентаря должны соответствовать возрастным особенностям дошкольников; 

его количество определяется из расчета активного участия всех детей в 

процессе занятий. Важнейшее требование — безопасность физкультурного 

оборудования. Для выполнения его необходимо обеспечить прочную установку 

снарядов, правильную обработку деревянных предметов (палки, рейки 

гимнастической стенки и др.). Во избежание травм они должны быть хорошо 

отполированы. Металлические снаряды делаются с закругленными углами. 

Качество снарядов, устойчивость, прочность проверяется педагогом перед 

занятием. 

Технические средства обучения: Для проведения физкультурно-

оздоровительной работы, утренней гимнастики, физкультурных занятий и 

спортивных развлечений необходим музыкальный центр и музыкальное 

сопровождение. Детские песни и мелодии обновляется для стимулирования 

физической, творческой, интеллектуальной активности детей. Все это 

позволяет организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья детей, 

созданию положительного психологического климата в детских коллективах, а 

также по всестороннему развитию каждого ребенка. 

Музыкальный центр 1 шт. (в физкультурном зале) 

Аудиозаписи Имеются и обновляются 

4.Особенности традиционных событий , праздников, мероприятий, 

участия в конкурсах. 

Физкультурно-досуговые мероприятия  направлены на формирование у 

детей выносливости, смекалки, ловкости, умения жить в коллективе, 
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усиление интереса к физическим упражнениям, двигательной активности, 

приобщают к спорту и здоровому образу жизни. 

Физкультурные досуги и праздники проводятся в форме веселых игр, 

забав, развлечений. Упражнения, выполняемые с эмоциональным 

подъемом, оказывают благоприятное воздействие на организм ребенка. На 

физкультурных досугах и праздниках не только закрепляются 

двигательные умения и навыки детей, развиваются двигательные качества 

(быстрота, ловкость, ориентировка в пространстве и др.), но и 

способствуют воспитанию чувства коллективизма, товарищества, дружбы, 

взаимопомощи, развивают выдержку и внимание, целеустремленность, 

смелость, упорство, дисциплинированность и организованность.  
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