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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

1.1.1 Цель и задачи программы 

Цель программы: формирование у детей интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие  

Задачи программы: 

Образовательные: накопление и обогащение двигательного опыта детей, овладение 

основными видами движениями; формирование навыков правильной ходьбы, бега, 

прыжков, лазания, метания, равновесия. 

Развивающие: развитие физических качеств (силы, гибкости, выносливости, 

быстроты и ловкости); формирование у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 

Воспитательные: воспитание здорового, жизнерадостного, жизнестойкого, 

физически совершенного, гармонически и творчески развитого ребенка; формирование 

ценностей здорового образа жизни. 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 7 

лет, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей по направлению физического 

развития. 

1.1.2 Принципы и подходы к реализации программы 

Рабочая программа основывается на следующих принципах и положениях: 

- обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка; 

- реализует принцип возрастного соответствия - предлагает содержания и методы 

образования в соответствии с психологическими законами развития и возрастными 

возможностями детей; 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности - решает 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточное материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»; 

- объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 

- реализует принцип индивидуализации дошкольного образования; 

- базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком; 

- предусматривает эффективное взаимодействие с семьей воспитанников. 

1.1.3 Срок реализации 

Срок реализации составляет 1 год 

1.1.4 Сведения о программах 

Настоящая рабочая программа разработана на основе инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

Вариативность осуществляется на основе «Программы по физической культуре в 

детском саду Л.И. Пензулаевой . 

1.1.5 Мониторинг (Приложение 1) 

Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником 

в рамках педагогического мониторинга. Педагогический мониторинг проводится в ходе 

наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. Инструментарий - карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе 

физического развития. Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 1) индивидуализации 

образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории 
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или профессиональной коррекции особенностей его развития); 2) оптимизации работы с 

группой детей. В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия.  

2. Содержательный раздел 

2.1 Содержание образовательной области «Физическое развитие» для детей 3˗4 лет 

(младшая группа) 

2.1.1 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. Дать 

представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, 

полезных для здоровья человека. Формировать представление о том, что утренняя зарядка, 

игры, физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна 

восстанавливаются силы. Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные 

органы и системы организма. Дать представление о необходимости закаливания. Дать 

представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость 

лечения. Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни.  

2.1.2 Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать развивать разнообразные виды 

движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, 

сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать 

совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при 

построениях. Учить 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. Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. Обучать хвату за 

перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении 

упражнений в равновесии. Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, 

кататься на нем и слезать с него. Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, 

ставить лыжи на место. Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; 

выполнять правила в подвижных играх. Развивать самостоятельность и творчество при 

выполнении физических упражнений, в подвижных играх. 

Спортивные и подвижные игры. Формировать интерес и любовь к спорту, знакомить 

с некоторыми видами спорта, формировать потребность в двигательной активности. 

Приобщать к доступным спортивным занятиям: учить кататься на санях, на трехколесном 

велосипеде. Приобщать к доступным подвижным играм, воспитывать у детей умение 

соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в 

пространстве, учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др., вводить в игры 

более сложные правила со сменой видов движений. Развивать самостоятельность, 

активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. Поощрять 

самостоятельные игры с велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, 

ползанья; ловкость, выразительность и красоту движений.  

2.1.3 Примерный перечень ОРУ, ОВД, подвижных, спортивных игр и упражнений 

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).  
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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. На улице: Лазанье по навесной лесенке 

(высота 1,5 м). 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2–3 

м), из кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты 15–20 см, вверх 

с места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; через линию, шнур, 

через 4–6 линий (поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с места 

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

на расстояние не менее 40 см. 

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

круг; перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание и смыкание обычным 

шагом; повороты на месте направо, налево переступанием. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных 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 
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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 

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». 

2.1.4 Ожидаемые образовательные результаты освоения программы 

К концу года дети могут научится: Действовать совместно в подвижных играх и 

физических упражнениях, согласовывать движения. Ходить прямо, не шаркая ногами, 

сохраняя заданное направление. Бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп 

бега в соответствии с указанием воспитателя. Сохранять равновесие при ходьбе и беге по 

ограниченной плоскости, при перешагивании через предметы. Ползать на четвереньках, 

лазать по лестнице-стремянке произвольным способом. Энергично отталкиваться в 

прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места на 40 см и более. 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 расстоянии 3 м и более. Пользоваться физкультурным оборудованием в свободное 

время. 

2.2 Содержание образовательной области «Физическое развитие» для детей 4˗5 лет 

(средняя группа) 

2.2.1 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья 

человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; 

зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает 

запахи; уши слышат). Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, 

употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. Формировать 

представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять представления 

о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. Знакомить 

детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение устанавливать связь между 

совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, 

они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался 

насморк»). Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

2.2.2 Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения. Формировать правильную осанку. Развивать 

и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать 

их в самостоятельной двигательной деятельности. Закреплять и развивать умение ходить и 

бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично 

отталкиваясь носком. Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. 

Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). Учить 

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 учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. 

Учить прыжкам через короткую скакалку. Закреплять умение принимать правильное 
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исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и 

ловить его кистями рук (не прижимая к груди). Учить кататься на двухколесном велосипеде 

по прямой, по кругу. Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять 

повороты, подниматься на гору. Учить построениям, соблюдению дистанции во время 

передвижения. Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, 

ловкость и др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. Во всех формах организации двигательной деятельности 

развивать у детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Спортивные и подвижные игры. Продолжать формировать интерес и любовь к 

спорту. Развивать представления о некоторых видах спорта. Развивать интерес к 

подвижным играм. Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации 

знакомых игр. Развивать в играх физические качества. Учить выполнять ведущую роль в 

подвижной игре, осознанно относится к выполнению правил игры. Продолжать развивать 

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

2.2.3 Примерный перечень ОРУ, ОВД, подвижных, спортивных игр и упражнений 

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 в 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. На улице; 

Лазанье по навесной лестнице (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 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 друг другу 

между предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на 
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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 1,5–2м. 

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 их 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, 

касаясьпальцами рук носков ног. Наклоняться, выполняя задание: класть и брать предметы 

из разных исходныхположений (ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа 

руки на поясе. Прокатывать мячвокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на 

коленях); перекладывать предметы из однойруки 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. Сохранять равновесие 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. 

2.2.4 Ожидаемые образовательные результаты освоения программы 

К концу года дети могут: Принимать правильное исходное положение при метании, 

метать предметы разными способами правой и левой рукой. Отбивать мяч о землю (пол) 5 

раз подряд и более. Ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. Строится в колонну по 
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одному, парами, в круг, шеренгу. Ориентироваться в пространстве, находить левую и 

правую стороны. Выполняя упражнения, демонстрировать выразительность, грациозность, 

пластичность движений. Проявлять выраженный интерес к участию в подвижных играх и 

физических упражнениях. Пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в 

свободное время). 

2

.

3

Содержание образовательной области «Физическое развитие» для детей 5˗6 лет 

(старшая группа) 

2

.

3

.

1

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и 

здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоровье. Формировать представления о зависимости здоровья 

человека от правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь на 

сенсорных ощущениях. Расширять представления о роли гигиены и режима дня для 

здоровья человека. Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться 

о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к 

болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. Знакомить детей с 

возможностями здорового человека. Формировать у детей потребность в здоровом образе 

жизни. 

2.3.2 Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать формировать правильную 

осанку; умение осознанно выполнять движения. Совершенствовать двигательные умения и 

навыки детей. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. Закреплять умение легко 

ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. Учить бегать наперегонки, с 

преодолением препятствий. Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. Учить 

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. Учить сочетать замах с броском при метании, 

подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и 

вести при ходьбе. Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к 

занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 

Спортивные и подвижные игры. Прививать интерес к физической культуре и 

желание заниматься физкультурой и спортом. Продолжать знакомить с различными видами 

спорта, поддерживать интерес к ним. Знакомить с доступными сведениями из истории 

олимпийского движения. Сообщать некоторые сведения о событиях спортивной жизни 

страны. Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном 

зале и на спортивной площадке. Учить элементам спортивных игр, играм с элементами 

соревнования, играм-эстафетам. Продолжать учить детей самостоятельно организовать 

знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у детей 

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

2.3.3 Примерный перечень ОРУ, ОВД, подвижных, спортивных игр и упражнений 

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 педагога. 

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 
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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 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. На улице: лазанье по навесной 

лестнице (высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с одной секции на другую, 

пролезание между секциями. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30–40 прыжков 2–3 раза) в 

чередовании с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога вперед 

— другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 3–4 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). 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 и 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. Поворачиваться, 
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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 ноги 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 

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, 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. 

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. 

2.3.4 Ожидаемые образовательные результаты освоения программы 

К концу года дети могут: Выполнять ходьбу и бег 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 высотой 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 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 колоне, шеренге; выполнять повороты 

направо, налево, кругом. Участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр: 

городки, бадминтон, футбол, хоккей. Участвовать в подвижных играх и физических 

упражнениях. Участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах. 

Пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий. 
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Содержание образовательной области «Физическое развитие» для детей 6˗7 лет 

(подготовительная группа) 

2.4.1 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). Формировать 

представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения 

использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и 

систем. Формировать представления об активном отдыхе. Расширять представления о 

правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. Расширять представления 

о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

2.4.2 Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения. Формировать потребность в ежедневной 

двигательной деятельности. Воспитывать умение сохранять правильную осанку в 

различных видах деятельности. Совершенствовать технику основных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. Закреплять умение 

соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Учить сочетать разбег с отталкиванием в 

прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. Добиваться активного движения 

кисти руки при броске. Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по 

диагонали. Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 

колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем 

темпе. Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость. Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Спортивные игры и упражнения. Поддерживать интерес к физической культуре и 

спорту, отдельным достижениям в области спорта. Продолжать знакомить с различными 

видами спорта. Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. Учить 

самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, 

активно участвовать в уходе за ними. Обеспечивать разностороннее развитие личности 

ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, 

организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. Учить детей 

использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами 

соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, 

быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в 

пространстве. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения, справедливо 

оценивать свои результаты и результаты товарищей. Развивать интерес к спортивным 

играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, футбол). 

2.4.3 Примерный перечень ОРУ, ОВД, подвижных, спортивных игр и упражнений 

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, гимнастическим 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 

посередине 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). 
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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 

(на улице); 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). На улице: 

лазанье по навесной лестнице (высота 2,5 м) с изменением темпа, сохранением 

координации движений, использованием перекрестного и одноименного движения рук и 

ног, перелезание по диагонали. 

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; 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. 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, шеренге, 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 и укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимать рук 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 (пальцы 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 
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руки вверх – в стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы). В упоре сидя 

поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживая ноги в этом положении; переносить прямые 

ноги через скамейку, сидя на ней в упоре сзади. Из положения лежа на спине (закрепив 

ноги) переходить в положение сидя и снова в положение лежа. 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; поочередно поднимать прямую ногу стоя, держась за опору. 

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 

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). Выполнять 

общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге и т. п. 

Спортивные игры 

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной 

рукой от плеча). Перебрасывать мяч 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, передвигаться 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. 

Бадминтон. Перебрасывать волан на сторону партнера без сетки (правильно держа 

ракетку). Свободно передвигаться по площадке во время игры. 

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. 

2.4.4 Ожидаемые образовательные результаты освоения программы 

К концу года дети могут: Правильно выполнять все виды основных движений (ходьба, бег, 

прыжки, метание, лазанье). Прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко 

приземлятся, 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 
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движущуюся цель. Перестраиваться в 3-4 колоны, 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. Участвовать 

в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол). 

2.5 Перспективное планирование (Приложение 2) 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на 

достижение целей формирования у детей интереса к занятиям физической культурой, 

гармоничное физическое через решение задач: развитие физических качеств (быстрота, 

сила, выносливость, гибкость и ловкость),  скоростных способностей и координации; 

накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

Во всех формах организации двигательной деятельности необходимо воспитывать 

целеустремлённость, самостоятельности, инициативность, развивать умение поддерживать 

дружеские отношения со сверстниками. 

Перспективное планирование по возрастным группам представлено в Приложении 2. 

2.6 Индивидуальная работа с воспитанниками (Приложение 3) 

Система физического воспитания в ДОО представляет собой единство цели, задач, средств, 

форм и методов работы, направленных на укрепление здоровья и всестороннее физическое 

развитие детей и является приоритетной. 

В пункте 2.6. ФГОС говориться, что физическое развитие включает приобретение опыта в 

следующих видах деятельности детей: 

 двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных 

на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;  

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны);  

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; 

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

Известно, что каждый ребенок неповторим он имеет свои особенности нервной 

системы, телосложения, психофизического развития. Индивидуальные особенности 

ребенка влияют на усвоение двигательных умений и навыков, на отношение к 

окружающим. 

Индивидуальная работа с детьми дошкольного возраста направлена на обучение 

отстающих, в усвоении физических упражнений, активизацию малоподвижных, улучшение 

физического развития ослабленных детей. 

Планы индивидуальной работы по возрастным группам представлены в Приложении 

3, расписание индивидуальных занятий в Приложении 6. 

2.7 Работа  с родителями воспитанников (Приложение 4) 

Воспитатель  активно  вовлекает  родителей  в  совместные  с  детьми  виды 

деятельности,  помогает  устанавливать  партнерские  взаимоотношения, поощряет  

активность  и  самостоятельность  детей.  В  процессе  организации разных  форм  детско-

родительского  взаимодействия  воспитатель  способствует развитию родительской 

уверенности, радости и удовлетворения от общения со своими детьми. 
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Педагог  помогает  родителям  понять  возможности  организации образования  

ребенка  в  будущем,  определить  особенности  организации  его индивидуального 

образовательного маршрута в условиях школьного обучения. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

- Разъяснять необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического 

развития ребенка (через оформление соответствующего раздела в «Уголке для родителей», 

на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую литературу). 

- Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 

физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше 

всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); 

стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями 

(плавание, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками 

в парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря 

(мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, 

посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов. 

- Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на 

разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении 

данных задач. 

- Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском 

саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств, 

воспитания потребности в двигательной  деятельности. 

- Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и 

других мероприятиях, организуемых в детском саду, а также в городских соревнованиях. 

- Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребенка, 

развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать 

элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях. 

- Познакомить  родителей  с  особенностями  подготовки  ребенка  к  школе, развивать 

позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка. 

- Способствовать  развитию  партнерской  позиции  родителей  в  общении  с ребенком,  

развитию  положительной  самооценки,  уверенности  в  себе, познакомить  родителей  со  

способами  развития  самоконтроля  и воспитания ответственности за свои действия и 

поступки. 

Вырастить ребенка сильным, крепким, здоровым - желание родителей и одна из 

ведущих задач, стоящих перед педагогами ДОО. Семья и детский сад - социальные 

структуры, определяющие уровень здоровья ребенка.  Поступая  в  детский сад,  многие  

дети  имеют  отклонения  в  физическом развитии:  нарушение  осанки,  излишний  вес,  

слаборазвитые  двигательные навыки (быстроту, ловкость, координацию движений).Наша  

задача -  помочь  родителям  в  приобретении  необходимых теоретических  и  практических  

знаний  (познакомить  с  упражнениями  и подвижными  играми,  способствующими  

развитию  у  детей  двигательных навыков, а также освоить приемы обучения этим 

упражнениям).  

Один  из  путей  решения  задач -  совместная  спортивная  деятельность детей и 

взрослых, как в детском саду,  так и в семье. В ДОО разработаны формы тесного 

взаимодействия детей и взрослых. В  детском  саду  проводятся:  физкультурные  занятия,  

развлечения  и праздники, проекты, направленные на приобщение к здоровому образу 

жизни. В работе с семьей стараемся приобщить родителей проводить с детьми в домашних 

условиях: утреннюю гимнастику, подвижные игры, игровые упражнения, комплексы по 

профилактике нарушений осанки и развития плоскостопия. 

В работе с родителями используются традиционные формы (родительские, собрания, 

консультации, беседы, открытые занятия). Только опираясь на семью, только  совместными  
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усилиями  мы  можем  решить главную нашу задачу - воспитание здорового человека, как 

физически, так и духовно. 

План мероприятий воспитателя по физическому развитию с родителями 

воспитанников представлен в Приложении 4. 

2.8 Работа  с педагогическим коллективом  (Приложение 5) 

Слаженность в работе – залог хорошего результата. Данное правило действует в 

любом коллективе, в том числе педагогическом, тем более что деятельность всех педагогов 

и специалистов детского сада направлена на достижение единых целей развития, 

воспитания и обучения детей. Эффективность физкультурно-оздоровительной работы в 

дошкольной организации обеспечивается в результате сотрудничества воспитателя по 

физической культуре и воспитателей групп. 

Для совершенствования двигательных навыков воспитатели  в тесном контакте с 

воспитателем по физической культуре организует в группах и на территории детского сада 

развивающую двигательную  среду, при этом учитываются возрастные особенности детей 

и их интересы. В свою очередь воспитатель по физической культуре должен оказывать 

помощь воспитателям, музыкальным руководителям по различным вопросам физического 

развития дошкольников: подбирать упражнения для физкультминуток, бодрящей 

гимнастики, организовывать подвижные игры на прогулке, организовывать игры на 

утренниках, оформлять рекомендации для родителей по организации двигательной 

деятельности детей в семье. Также воспитатель по ФИЗО организует мастер классы для 

коллег, семинары, разрабатывает рекомендации по оздоровлению воспитанников, 

выступает с презентациями и докладами на педагогических советах.  

При организации физкультурных досугов, спортивных праздников, дней здоровья и 

других массовых мероприятий все педагоги  - незаменимые помощники воспитателя по 

физической культуре. Любое подобное мероприятие представляет собой сложный процесс, 

состоящий из нескольких этапов: подготовки (составление сценария, распределение ролей 

и обязанностей между участниками, подбор музыкального сопровождения, оформление 

площадки или зала, подготовка спортивной формы, эмблем, приглашений и т. п.), прове-

дения и подведения итогов. Возглавлять подготовительную работу может воспитатель по 

физической культуре, а коллеги окажут ему ощутимую помощь на каждом из перечис-

ленных этапов или возьмут на себя ответственность за подготовку одного из них. Пока 

воспитатель по физической культуре решает организационные вопросы, задача воспитателя 

- вовлечь детей в процесс подготовки к празднику, поддерживать их инициативу, 

предоставляя им возможность ощущать себя полноправными участниками мероприятия. 

Такой подход к организации физкультурных досугов, соревнований и спортивных 

праздников предоставляет дошкольникам возможность проявить активность, инициативу, 

самостоятельность, творчество, что благотворно влияет на развитие их способностей и 

личностных качеств. 

Если в целях оздоровления организма ребенка в физкультурно-оздоровительную 

работу включается комплекс закаливающих процедур с использованием природных 

факторов, то необходимо взаимодействие не только воспитателя по физической культуре и 

воспитателя, но и медицинского работника детского сада. Еще одним примером 

сотрудничества воспитателя по физической культуре и воспитателя является организация 

прогулок и походов с детьми. Специалист заранее готовится к проведению похода, со-

вместно с воспитателем разрабатывает его план и маршрут, предусматривая на пути места 

для отдыха и игр, подбирает инвентарь. 

Таким образом, эффективность физкультурно-оздоровительной работы в дошкольной 

организации 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. 



 19 

План мероприятий воспитателя по физическому развитию с педагогическим 

коллективом представлен в Приложении 5. 

3. Организационный раздел 

3.1 Организация физического воспитания 
Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 8 лет организуются 2 раза в 

неделю.  

3.2 Учебный план реализации образовательной области «Физическое развитие» 

Возрастная  

группа  

Количество занятий  Количество  часов  

в неделю в год в неделю в месяц в год 

(сентябрь/мая) 

Младшая  2 64 30 мин 2 часа 18 часов 

Средняя  2 64 40 мин 2 часа 40 

мин 

24 часа 

Старшая  2 64 50 мин 3 часа 20 

мин 

30 часов 

Подготовительная 2 64 1 час 4 часа 36 часов 

3.3 Режим двигательной активности 

     Режим дня, включающий непосредственно образовательную деятельность 

«Физическое развитие» предусматривает достаточное пребывание детей на воздухе, 

полноценное проведение общеобразовательной деятельности, приема пищи, сна, всех 

других форм, физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы.  Обязательно 

учитывается время приема пищи. Непосредственно образовательная деятельность по 

плаванию проходит  в спортивном зале и на улице, на спортивной площадке, по 

установленному расписанию.  

Физическая культура  в разных возрастных группах в течение года 

Возрастная группа 

 

Число детей в 

подгруппе 

Длительность 

занятий, мин 

Младшая  30-40 15 

Средняя   30-40 20 

Старшая   30-40 25 

Подготовительная   30-40 30 

 С учетом требований СанПиН и содержания образовательной области «Физическое 

развитие», составлена сетка двигательной активности, в которую включена вся 

динамическая деятельность детей, как организованная, так и самостоятельная, и 

предусматривающая рациональное содержание двигательной активности, основанное на 

оптимальном соотношении разных видов занятий, подобранных с учётом возрастных и 

индивидуальных возможностей дошкольников.  

Сетка двигательной активности 

Формы работы  Виды занятий  Количество и длительность занятий   в 

зависимости от возраста детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

Физкультура  В помещении 1 раз в 

неделю по 

15 мин 

1 раз в 

неделю по 

20 мин 

1 раз в 

неделю по 

25 мин 

1 раза в 

неделю по 

30 мин 

На улице 1 раз  

неделю по 

15 мин 

1 раз  

неделю по 

20  мин 

1 раз в 

неделю по 

25  мин 

1 раз в 

неделю по 

30 мин 
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Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

Утренняя 

гимнастика (по 

желанию детей) 

Ежедневно 

5-10 мин 

Ежедневно 

5-10 мин 

Ежедневно 

5-10 мин 

Ежедневно 

5-10 мин 

Активный 

отдых 

Физкультурный 

досуг  

1 раз  в 

месяц 20 

мин 

1 раз  в 

месяц 20 

мин 

1 раз  в 

месяц 30-

35 мин 

1 раз  в 

месяц 40 

мин 

Физкультурный 

праздник  

- 2 раза в год 

до 45 мин 

2 раза в год 

до 60 мин 

2 раза в год 

до 60 мин 

День здоровья  1 раз в квартал 

 

3.4 Сетка занятий (Приложение 6) 

Сетка занятий по физическому развитию  детей дошкольного возраста составляется  

каждый год  с учетом ФГОС ДОО, программы ДОО,  музыкальных  занятий и плавания в 

бассейне (Приложение 6).    

3.5 Описание материально-технического обеспечения рабочей программы 

В детском саду созданы необходимая предметно-пространственная среда для 

развития воспитанников, благоприятные материально-технические условия для решения 

разнообразных задач их духовного, социального, физического развития, а также 

укрепления и сохранения здоровья.  

Целесообразность педагогического процесса заключается в выбранной тактике 

использования традиционных и нетрадиционных форм проведения мероприятий по 

физическому воспитанию в детском саду. Помимо основной деятельности по реализации 

образовательной области «Физическое развитие» осуществляется проведение утренней 

гимнастики, физкультурных досугов, интеллектуально-двигательных игр, соревнований, 

спортивно-музыкальных праздников, «Недель здоровья», туристических прогулок, 

индивидуальной коррекционно-развивающей и кружковой работы  и др. 

Перечень оборудования для учебно-материального обеспечения образовательной 

области «Физическое развитие»: 
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1. Бумеранги - 3 

2. Ворота для футбола - 2 

3. Гимнастические палки - 14 

4. Доски (с одной сторону гладкие, с другой ребристые) - 2 

5. Дуги – 8 

6. Канаты - 2 

7. Кегли - 10 

8. Клюшки хоккейные – 2 

9. Коврики ортопедические – 3 набора 

10. Кольца - 15 

11. Кольцебросы - 3 

12. Конусы - 10 

13. Маты - 8 

14. Мешочки для метания - 4 

15. Мячи «хип-хопы» - 2 

16. Мячи б/б - 8 

17. Мячи в/б - 8 

18. Мячи зст – 8 

19. Мячи набивные - 6 

20. Мячи теннисные - 3 

21. Мячи тряпочные - 14 

22. Набор для игры «Городки» - 2  

23. Набор для игры «Крокет» - 2 

24. Набор модулей - 1 (из 5 предметов) 

25. Обручи - 8 

26. Ракетки бадминтонные - 6 

27. Сетка для мячей - 1 

28. Скакалки - 6 

29. Скамейки гимнастические - 7 

30. Скейтборды - 2 

31. Степ-платформы – 8 

32. Шайбы - 10 

33. Ядра для метания - 10 

3.6 Нормативно – правовое обеспечение 

Международное законодательство 

Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей, 1990. Детский 

фонд ООН ЮНИСЕФ.  

Декларация прав ребенка, 1959.  

Конвенция ООН о правах ребенка, 1989.  

Федеральные законы 

Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».  

Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования». 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

Нормативные документы МБДОУ д/с № 60 «Крепышок» г. Ставрополя 

Устав МБДОУ 

Договор с родителями (или лицами их заменяющих) воспитанника  

3.7 Список используемой методической литературы 

1. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования  / Под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд. доп.-М.: Мозайка-Синтез, 2019.  
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2. Пензулаева Л.И. ФГОС Физическая культура в детском саду. Система работы в 

младшей группе.- М.: Мозайка-синтез, 2019.  

3. Пензулаева Л.И. ФГОС Физическая культура в детском саду. Система работы в средней 

группе.- М.: Мозайка-синтез, 2015.  

4. Пензулаева Л.И. ФГОС Физическая культура в детском саду. Система работы в 

старшей группе.- М.: Мозайка-синтез, 2015.  

5. Пензулаева Л.И. ФГОС Физическая культура в детском саду. Система работы в 

подготовительной группе.- М.: Мозайка-синтез, 2015.  

6. Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса по программе 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Младшая группа/ 

авт. сост. Н.А. Атарщикова, И.А. Осина, Е.В. Горюнова, М.Н. Павлова. – Волгоград: Учитель, 2015.  

7. Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса по программе 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Средняя группа/ 

авт. сост. Н.А. Атарщикова, И.А. Осина, Е.В. Горюнова, М.Н. Павлова. – Волгоград: Учитель, 2015.  

8. Перспективное планированиевоспитательно-образовательного процесса по программе 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Старшая группа/ 

авт.сост. Т.И. Кандала, И.А. Осина, Е.В. Горюнова, М.Н. Павлова. – Волгоград: Учитель, 2012.  

9. Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса по программе 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Подготовительная группа/ авт.сост. И.А. Осина, Е.В. Горюнова, М.Н. Павлова, Т.И. Кандала. – 

Волгоград: Учитель, 2012.  

10. Оздоровительная гимнастика 3-4 года. Комплексы упражнений Л.И. Пензулаева.- М.: 

Мозайка-синтез, 2020. 

11. Оздоровительная гимнастика 4-5 лет. Комплексы упражнений Л.И. Пензулаева.- М.: 

Мозайка-синтез, 2020. 

12. Оздоровительная гимнастика 5-6 лет. Комплексы упражнений Л.И. Пензулаева.- 

Оздоровительная гимнастика 6-7 лет . Комплексы упражнений Л.И. Пензулаева.- М.: Мозайка-

синтез, 2020. 

13. Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2-7 лет/ сост. и авт. Степаненкова Э.Я. 

–М.: Мозайка-синтез, 2012.  
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