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I Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Задача сохранения и укрепления здоровья детей занимает ведущее место в 

образовательном пространстве, регламентируется в новых федеральных 

государственных требованиях, где огромное внимание уделяется вопросам 

здоровье сбережения. Решение этой задачи регламентируется Законом «Об 

образовании в РФ» от 27 декабря 2012 г. №273, а также указами Президента 

России "О неотложных мерах по обеспечению здоровья населения РФ"; "Об 

утверждении основных направлений государственной социальной политики по 

улучшению положения детей в РФ" и другими нормативными документами. 

Воспитанники проводят в детском саду значительную часть дня, и сохранение, 

укрепление их физического, психического здоровья - дело не только семьи, но и 

педагогов. Здоровье, являясь важнейшей ценностью человека и общества, 

относится к категории государственных приоритетов, поэтому процесс его 

сохранения и укрепления вызывает серьёзную озабоченность не только 

медицинских работников, но и педагогов, психологов и родителей. 

В общей системе образовательной работы физическое воспитание детей 

дошкольного возраста занимает особое место. Именно в дошкольном детстве в 

результате целенаправленного педагогического воздействия укрепляется здоровье 

ребёнка, происходит тренировка физиологических функций организма, интенсивно 

развиваются движения, двигательные навыки и физические качества, необходимые 

для всестороннего гармоничного развития личности. 

1.2. Нормативно-правовая основа рабочей программы 

Рабочая программа по физической культуре составлена в соответствии с 

нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность ДОО:  

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

Конституцией Российской Федерации ст. 43, 72; 

 Письмом Минобразования от 02.06.1998г № 89/34-16 «О реализации права 

ДОО на выбор программ и педагогических технологий»;  

 СанПиНом 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
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образовательных организаций" (утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26);  

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утвержденный приказом от 17.10.2013г. N 1155 Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

 Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ; 

 Уставом  МДОУ 

 Лицензией, выданной Министерством образования Московской области 

А так же на основе основной общеобразовательной программы Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения Детский сад №21 комбинированного 

вида «Радуга» в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования и основной образовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Рабочая программа рассчитана на 2017-2021 гг. 

1.3. Федеральный государственный образовательный стандарт 

 

Согласно ФГОС дошкольного образования образовательная область 

«Физическое развитие» включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: 

 двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленной на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

 способствующих правильному формированию опороно-двигательно системе 

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 ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами ( в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек). 
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1.4 Цели и задачи основной образовательной программы ДОУ 

Цель Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, сохранение, укрепление и охрана 

здоровья детей, повышение умственной и физической работоспособности, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

 Формировать начальные представления о здоровом образе жизни 

 Формировать полезные привычки 

 Воспитывать культурно-гигиенические навыки 

 Обеспечивать гармоничное физическое развитие 

 Совершенствовать умения и навыки в основных видах движений 

 Воспитывать красоту, грациозность , выразительность движений 

 Формировать правильную осанку 

 Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности 

 Развивать инициативу, самостоятельность и творчество в двигательной 

активности 

 Развить интерес к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, 

 Воспитать  интерес и любовь к спорту 

 Формировать начальные представления о некоторых видах спорта 

Рабочая программа по развитию детей дошкольного возраста обеспечивает 

развитие детей в возрасте от 4 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основному направлению – «Физическое развитие». 

«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 наносящим 

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 



6 
 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

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

полезных привычек и др.)» (п.2.6.ФГОС ДО).  Конкретизация задач по 

возрастам: 

4-5 лет 

Развивать умение устанавливать связи между совершаемыми действиями и 

состоянием организма, самочувствием (одеваться по погоде, регулярно гулять, 

заниматься зарядкой). 

Расширять  представления о полезной и вредной для здоровья пище. 

Знакомить с частями тела и органами чувств человека и их функциональным 

назначением. 

Способствовать формированию потребности в соблюдении режима питания, 

пониманию важности сна, гигиенических процедур для здоровья. 

Знакомить с составляющими здорового образа жизни. 

5-6 лет 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих 

здоровье. 

Дать представление о роли и значении для здоровья человека ежедневной 

утренней гимнастики, закаливания организма, соблюдения режима дня. 

Расширять представление о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека. 

6-7 лет 

Расширять представления о здоровом образе жизни: об особенностях 

строения и функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, 

рациональном питании, значении двигательной активности в жизни человека, 

пользе и видах закаливающих процедур, роли солнечного света, воздуха и воды в 

жизни человека и их влиянии на здоровье. 
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Развитие физических качеств: 

 4-5 лет 

Учить прыгать в длину с места не менее 70 см.Развивать общую выносливость в 

ходе бега по пересеченной местности в медленном темпе 200–240 м. 

Учить бросать набивной мяч (0,5 кг), стоя из-за головы, на 1 м. 

 5-6 лет 

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

высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 

см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную 

скакалку. 

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

Учить метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–9 м, в вертикальную 

и горизонтальную цель с расстояния 3–4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч 

вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в 

ходьбе (расстояние 6 м). Владеет школой мяча. 

 6-7 лет 

Учить прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см); 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. 

Учить 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. 

Учить ходить на лыжах: переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, 

поднимается на горку, спускается с горки, тормозит при спуске.  

Способствовать проявлению статического и динамического равновесия, 

координации движений при выполнении сложных упражнений. 
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Накопление и обогащение двигательного опыта 

 (овладение основными движениями): 

4-5 лет 

Способствовать формированию правильной осанки при ходьбе, держась прямо, не 

опуская головы. 

 Закреплять умение уверенно ходить по бревну (скамейке), удерживая равновесие. 

Развивать умение лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и 

чередующимся шагами. 

Учить прыжкам в длину с места отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляться, 

подпрыгивая на одной ноге. 

Учить ловить мяч руками( многократно ударяет им об пол и ловит его). 

Учить бросать предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку. 

Развивать чувство ритма (умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение 

тела в такт музыке или под счет). 

 5-6 лет 

Способствовать развитию умения ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя 

правильную осанку, направление и темп. 

Привлекать к выполнению упражнений на статическое и динамическое равновесие. 

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

колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. 

Продолжать учить ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; 

ухаживает за лыжами. 

Учить кататься на самокате. 

Привлекать к участию в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 

 6-7 лет 

Способствовать правильному выполнению техники всех видов основных 

движений: ходьбы, бега, прыжков, метания, лазанья. 

Закреплять умение перестраиваться: в 3–4 колонны, в 2–3 круга на ходу, шеренги 

после расчёта на первый-второй; соблюдать интервалы во время передвижения. 
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 Совершенствовать умение выполнять физические упражнения из разных 

исходных положений чётко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по 

словесной инструкции. 

Способствовать формированию правильной осанки. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

4-5 лет 

Способствовать проявлению активности и инициативности ребёнка в подвижных 

играх. 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата при проведении 

физических упражнений, создавать ситуацию успеха. 

Поощрять самостоятельное и творческое использование физкультурного инвентаря 

для подвижных игр. 

 5-6 лет 

Привлекать к участию в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 

бадминтон, футбол, хоккей. 

Способствовать проявлению самостоятельности, творчества, выразительности и 

грациозности движений. 

Содействовать самостоятельной организации знакомых подвижных игр. 

 Стимулировать проявление интереса к разным видам спорта. 

 6-7 лет 

Привлекать к участию в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, 

баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис). 

Содействовать самостоятельной организации знакомых подвижных игр, поощрять 

придумывание собственных игр. 

Поддерживать проявление интереса к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

 Поощрять проявление интереса к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, хоккей, футбол). 
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1.5 Принципы и подходы к организации образовательного процесса 

В программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной 

«Концепции дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и 

др.) о признании самоценности дошкольного периода детства. 

Фундаментальность программы в комплексном решении задач  по охране жизни и 

укреплению здоровья детей, всестороннем  воспитании, обогащение развития на 

основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности. 

Особая роль в программе уделяется игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

Таким образом, данная рабочая программа: 

 Соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

 Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики);   

 Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в 

развитии дошкольников; строится с учетом принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей; 

 Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

 Предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

 Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и 

ведущим видом их деятельности является игра; 

 Допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

 Строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 
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Реализация рабочей программы осуществляется в процессе разнообразных 

видов деятельности: 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения). 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

 Самостоятельная деятельность детей.  

 Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется  в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.  

 

 

1.6. Возрастные особенности детей дошкольного возраста (от 4 до 7 лет)  

Дошкольный возраст наиболее благоприятен для приобретения жизненно 

важных знаний, умений и навыков. Именно в это время накладываются основы 

будущего здоровья, работоспособности человека, его психическое здоровье.  

Дошкольный возраст (3 – 7 лет) характеризуется значительной динамикой 

показателей, которыми характеризуется физическое и двигательное развитие 

ребёнка. Быстрыми темпами идёт рост скелета и мышечной массы. Особенности 

психики детей этого возраста обуславливают целесообразность коротких по 

времени, но часто повторяющихся занятий разнообразного, преимущественно 

игрового содержания. Недопустимы перегрузки организма, связанные с силовым 

напряжением и общим утомлением. В то же время необходимо отметить, что 

развитие выраженного утомления у ребёнка маловероятно, т.е. он не в состоянии 

противодействовать развивающемуся чувству усталости и прекращает тренировку. 

В младшем дошкольном возрасте (3 – 4 года) создаются условия для 

освоения ребёнком многих видов простейших движений, действий и 

закаливающих процедур. 
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В 5 – 6 лет (старший дошкольный возраст) идёт освоение новых видов 

физических упражнений, повышаем уровень физических способностей, 

стимулируем участие в коллективных играх и соревнований со сверстниками. 

Закаливание становится привычным элементом режима дня. Следует 

учитывать, что в дошкольном возрасте для высшей нервной деятельности ещё 

характерна неустойчивость основных нервных процессов. Поэтому не следует 

рассчитывать на прочное освоение ребёнком этого возраста сложных двигательных 

умений и действий. Однако, следует уделять особое внимание освоению и 

совершенствованию новых видов движений – пальцев рук и кисти, ловкости. 

Ловкость развивается при перемещениях со сменой направления ходьбы и бега, в 

упражнениях с предметами, особенно с мячом, игре с кубиками и пластилином. 

Следует учесть, что 5-й год жизни является критическим для многих 

параметров физического здоровья ребёнка. В этот период отмечается ослабление 

некоторых звеньев мышечной системы и суставных связок. Следствием этого 

могут быть нарушения осанки, плоскостопие, искривление нижних конечностей, 

уплощение грудной клетки или её деформация, выпуклый и отвислый живот. Всё 

это затрудняет дыхание. Правильно организованная физическая активность детей, 

регулярные и правильно построенные занятия физическими упражнениями 

способны предотвратить развитие этих нарушений. 

На 6-м году жизни всё большее внимание следует уделять на фоне 

равностороннего физического совершенствования специальному развитию 

отдельных физических качеств и способностей. Главная задача в этот период – 

заложить прочный фундамент для интенсификации физического воспитания в 

последующие годы. Отличие этого периода от предыдущего заключается в 

усилении акцента на развитие физических качеств – преимущественно 

выносливости и быстроты. Однако это не является самоцелью. 

Задача таких занятий состоит, прежде всего, в подготовке организма ребёнка, 

управлении движениями и их энергетическим обеспечением, а также в подготовке 

психики к предстоящему в недалёком будущем значительному повышению 

умственных и физических нагрузок в связи с началом обучения в школе. 
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Что касается силовых качеств, то речь лишь идёт о воспитании способности 

проявлять незначительные по величине напряжения в течении достаточно 

длительного времени и точно дозировать мышечные усилия.  Не следует 

предлагать ребёнку упражнения с отягощениями, за исключением метаний. В то же 

время масса метаемых снарядов не должна превышать 100 – 150 г. 

Общий физический потенциал 6-летнего ребёнка возрастает настолько, что в 

программу занятий можно включать упражнения на выносливость; пробежки 

трусцой по 5 – 7 минут, длительные прогулки, ходьбу на лыжах, катание на 

велосипеде. Общее время составляет 30 – 35 минут. 

К моменту поступления в школу ребёнок должен обладать определённым 

уровнем развития двигательных качеств и навыков, которые являются 

соматической основой «школьной зрелости», поскольку они базируются на 

определённом фундаменте физиологических резервов функций. Показатели 

физической подготовленности по сути являются показателями «физической 

зрелости» для поступления детей в школу.  

1.7. Целевые ориентиры образовательного процесса 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования к целевым ориентирам 

образовательной области «Физическое развитие» относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка: 

целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

    -  ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

-    ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 
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-   у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

-    ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены. 

К концу года дети 4 – 5 лет могут: 

Ходить и бегать, соблюдая правильную технику движений; 

Лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая с одного пролета 

на другой; ползать разными способами: опираясь на кисти рук, колени и пальцы 

ног, на стопы и ладони; на животе, подтягиваясь руками; 

Принимать правильное исходное положение в прыжках с места, мягко 

приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 70 см.; 

Ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м; принимать правильное исходное 

положение при метании, метать предметы разными способами правой и левой 

рукой; отбивать мяч о землю (пол) не менее пяти раз подряд; 

Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

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

Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м); 

Кататься на двухколесном велосипеде, выполнять повороты направо и налево; 

Ориентироваться в пространстве, находить правую и левую сторону; 

Придумывать варианты подвижных игр, самостоятельно и творчески выполнять 

движения; 

Выполнять имитационные упражнения, демонстрируя красоту, выразительность, 

грациозность, пластичность движений. 

К концу года дети 5 – 6 лет могут: 

Ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и 

темп. 

Лазать по гимнастической стенке (высота 2,5м) с изменением темпа. 



15 
 

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

высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 

см), в высоту с разбега (не менее 40 см); прыгать через короткую скакалку. 

Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 7 – 8 метров, сочетать замах 

с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на 

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

Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

Перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колоне, 

шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. 

Знать исходные положения, последовательность выполнения общеразвивающих 

упражнений, понимать их оздоровительное значение. 

Скользить по ледяным дорожкам, выполняя задания 

Кататься на самокате. 

Участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, 

футбол, хоккей. 

Продолжать развивать творчество в двигательной деятельности, формировать 

умение варьировать упражнения и игры, придумывать и выполнять имитационные 

и не имитационные упражнения, демонстрируя красоту, грациозность, 

выразительность, пластичность движений. 

К концу года дети 6 – 7 лет 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; владеть школой мяча. 

Перестраиваться в 3 – 4 колонны, в 2 – 3 круга на ходу, в две шеренге 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. 
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Сохранять правильную осанку. 

Активно участвовать в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, футбол, 

хоккей). 

Проявлять дисциплинировать, выдержку, самостоятельность и творчество в 

двигательной деятельности, демонстрировать красоту, грациозность, 

выразительность движений. 

Педагогическая диагностика (мониторинг) проводится 2 раза в год (начальная 

диагностика в  сентябре, итоговая диагностика в мае). 

Одежда дошкольников во время проведения обследования должна быть 

удобной, легкой и чистой (не из синтетики). На открытом воздухе заниматься 

детям лучше в костюме, обувь должна быть на резиновой подошве, в помещении 

форма иная - спортивные шорты, майка, спортивная обувь. Измерение физической 

подготовленности проводится инструктором по физическому воспитанию 

совместно с воспитателем. Все данные обследования заносятся в индивидуальную 

диагностическую карту по каждой возрастной группе отдельно. 

II. Содержательный раздел 

 

2.1. Задачи и содержание работы по физическому развитию в группе 

общеразвивающей направленности для детей 4 - 5 лет 

Содержание образовательной области „Физическая культура" направлено на 

достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение 

следующих специфических задач: 

• развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта 

Формирование правильной осанки. 
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Закрепление и развитие умения выполнять ходьбу и бег, согласовывая движения 

рук и ног Развитие умения бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь 

носком. 

Формирование умения выполнять действия по сигналу. Упражнения в 

построениях, соблюдении дистанции во время передвижения. 

Закрепление умения ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. 

Развитие умения перелезать с одного пролёта гимнастической стенки на другой 

(вправо, влево). 

Закрепление умения энергично отталкиваться и правильно приземляться в 

прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперёд, ориентироваться в 

пространстве. 

Формирование умения в прыжках в длину и высоту с места, сочетать отталкивание 

со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие Формирование умения 

прыгать через короткую скакалку. 

Закрепление умения принимать правильное исходное положение при метании, 

отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не 

прижимая к груди). 

Развитие физических качеств (гибкость, ловкость, быстрота, выносливости) 

Развитие двигательной активности детей в играх с мячами, скакалками, обручами и 

другими предметами 

Закрепление умения кататься на трёхколёсном велосипеде по прямой, по кругу. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании 

Формирование умений и навыков правильного выполнения движений в 

различных формах организации двигательной деятельности детей. Воспитание 

красоты, грациозности, выразительности движений. 

Развитие и совершенствование двигательных умений и навыков детей, 

умения творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закрепление умения выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению правил игры. 
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Приучение детей к самостоятельному и творческому использованию 

физкультурного инвентаря и атрибутов для подвижных игр на прогулках. 

Один раз в месяц проведение физкультурных досугов продолжительностью 

20 минут; два раза в год — физкультурных праздников (зимний и летний) 

продолжительностью 45 минут 

Развитие активности детей в разнообразных играх. 

Развитие быстроты, силы, ловкости, пространственной ориентировки. 

Воспитание самостоятельности и инициативности в организации знакомых 

игр. 

Приучение детей к выполнению действий по сигналу. 

Во всех формах двигательной деятельности развитие у детей 

организованности, самостоятельности, инициативности, умения поддерживать дру-

жеские взаимоотношения со сверстниками. 

 Примерный перечень основных движений,  спортивных игр и упражнений 

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 
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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. 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 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 

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 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. 
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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. 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). 

Спортивные упражнения 

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

подниматься с санками на гору. 

Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам. 

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном и двухколесном велосипедах 

по прямой, по кругу. Выполнять повороты направо и налево. 

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». 
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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 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) 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). 
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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 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, 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). 
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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 упражнения 

Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое. 

Выполнять повороты при спуске. 

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

время скольжения. 

Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на двухколесном 

велосипеде по прямой, выполнять повороты налево и направо. Кататься на 

самокате, отталкиваясь правой и левой ногой. 

Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 3–4 

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

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от 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. 

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». 

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и 

пчелы», «Пожарные на ученье». 
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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, 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). 

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 
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одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролета на пролет 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; 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, 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 
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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). 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 упражнения 

Катание на санках. Во время спуска на санках с горки поднимать заранее 

положенный предмет (кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять разнообразные 

игровые задания (проехать в воротца, попасть снежком в цель, выполнить 

поворот). Участвовать в играх-эстафетах с санками. 

Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной 

ноге, с поворотом. Скользить с невысокой горки. 

Катание на велосипеде и самокате. Кататься на двухколесном велосипеде по 

прямой, по кругу, змейкой; тормозить. Свободно кататься на самокате. 

Игры на велосипеде. «Достань предмет», «Правила дорожного движения» и др. 

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

Знать 4—5 фигур. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем 

количестве бросков бит. 

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

рукой от плеча). Перебрасывать 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. 

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

отрывая ее от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживать 

шайбу клюшкой. Вести шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивать 

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

ворота, ударять по шайбе с места и после ведения. 

Бадминтон. Перебрасывать волан на сторону партнера без сетки, через сетку 

(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. 

2.2. Промежуточные планируемые результаты 
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4 – 5 лет 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

-   знает, что надо одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься 

зарядкой; 

-   имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

-   знает части тела и органы чувств человека и их функциональное 

назначение; 

-  сформирована потребность в соблюдении режима питания, знает важность 

сна, гигиенических процедур для здоровья; 

-  умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствия; 

-   имеет представление о составляющих здорового образа жизни. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости 

и координации): 

-   прыгает в длину с места не менее 70 см; 

-   может пробежать по пересечённой местности в медленном темпе 200–240 

м; 

-   бросает набивной мяч (0,5 кг), стоя из-за головы, на 1 м. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями): 

-   ходит свободно, держась прямо, не опуская головы; 

-   уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие; 

-  умеет лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и 

чередующимся шагами; 

-  в прыжках в длину с места отталкивается двумя ногами и мягко 

приземляется, подпрыгивает на одной ноге; 

-   ловит мяч руками, многократно ударяет им об пол и ловит его; 

-   бросает предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку; 

-   чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение 

тела в такт музыке или под счёт. 
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Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

-   активен, с интересом участвует в подвижных играх; 

-   инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях; 

-   умеет самостоятельно и творчески использовать физкультурный инвентарь 

для подвижных игр. 

 5 – 6 лет 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, 

разрушающих здоровье; 

- знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, 

закаливания организма, соблюдения режима дня; 

-  имеет представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека; 

-  имеет представление о правилах ухода за больным. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости 

и координации): 

- может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное 

место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 

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

скакалку; 

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

-  умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–9 м, в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3–4 м, сочетать замах с 

броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на 

месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеет школой мяча. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями): 

- умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп; 

- выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие; 
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- умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в 

колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом; 

- умеет кататься на самокате; 

-участвует в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

- участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 

бадминтон, футбол, хоккей; 

-проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность 

движений; 

- умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 

- проявляет интерес к разным видам спорта. 

 6 – 7 лет 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: имеет 

сформированные представления о здоровом образе жизни; об особенностях 

строения и функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, 

рациональном питании, значении двигательной активности в жизни человека, 

пользе и видах закаливающих процедур, роли солнечного света, воздуха и воды в 

жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости 

и координации): 

– может прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см); 

– 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; 

– может 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; 
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– метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12 м; 

– метать предметы в движущуюся цель; 

– проявляет статическое и динамическое равновесие, координацию движений 

при выполнении сложных упражнений. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями): 

-  выполняет правильно технику всех видов основных движений: ходьбы, 

бега, прыжков, метания, лазанья; 

-    умеет перестраиваться: в 3–4 колонны, в 2–3 круга на ходу, 

шеренги после расчёта на первый-второй; 

-   соблюдать интервалы во время передвижения; 

-  выполняет физические упражнения из разных исходных положений чётко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; 

-  следит за правильной осанкой. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

- участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, 

футбол, хоккей, настольный теннис): 

-  умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры; 

- проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта; 

-  проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, хоккей, футбол). 

2.3 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы.  

Модели образовательного процесса, в которых реализуется вариативная часть: 

непосредственно-образовательная деятельность, образовательная деятельность в 

режиме дня, кружковая работа, индивидуальная работа, работа с подгруппами 

детей. 
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Учитывая обилие новых программ и технологий, отражающих изменения, 

коснувшиеся образования и воспитания, а также учитывая статус детского сада 

как ДОУ комбинированного вида и его приоритеты, при составлении Программы 

физического воспитания частично использовались следующие программы и 

методики: 

 Е.Г.Сайкиной, С.В.Кузьминой «Фитбол-аэробика для дошкольников 

«Танцы на мячах»». 

 Л.И.Пензулаевой «Физическая культура в детском саду» (средняя, старшая, 

подготовительная к школе группа); 

 П.В. Гулидовой, Н.А. Осиповой «Взаимодействие детского сада и семьи в 

физкультурно-оздоровительной деятельности дошкольников» 

 О.Ф.Горбатенко «Физкультурно-оздоровительная работа в дошкольной 

организации: планирование, занятия, комплексы, спортивно-досуговые 

мероприятия» 

 Е.В. Сулим «Занятия физкультурой: игровой стретчинг для дошкольников»; 

 М.И.Чистяковой  «Психогимнастика»  

  А.И.Ивановой   «Человек. Эксперименты и наблюдения в детском саду»  

 Н.Э.Власенко «Фитбол-гимнастика в физическом воспитании детей 

дошкольного возраста» (теория, методика, практика) 

 Волковой  Г.А.  «Логопедическая ритмика» 

 Н.Г. Коноваловой «Профилактика плоскостопия у детей дошкольного и 

младшего школьного возраста» 

Парциальная программа  Е.Г.Сайкиной., С.В.Кузьминой «Фитбол-аэробика 

для дошкольников «Танцы на мячах»». 

В программе представлена уникальная оздоровительно-развивающая программа по 

фитбол-аэробике, в которую входят образно- танцевальные комплексы, 

упражнения разной направленности. Упражнения программы способствуют 

повышению физической подготовленности занимающихся, укреплению здоровья, 

профилактике и коррекции различных нарушений осанки и плоскостопия, 

целенаправленно содействует развитию двигательных. Творческих и музыкально-

ритмических способностей. 

 Цель программы: содействие всестороннему гармоничному развитию личности 

ребенка, укреплению здоровья, развитию двигательных способностей, 

профилактике и коррекции различных заболеваний, приобщение к здоровому 

образу жизни.  

Программа характеризуется большим разнообразием задач направленного 

воздействия на организм занимающегося.  
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Оздоровительные:  

 Содействовать оптимизации роста и развитию опорно-двигательного 

аппарата. 

 Гармонично развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, быстроту.  

 Содействовать развитию координационных способностей, функции 

равновесия, вестибулярной устойчивости. 4. Формировать и закреплять 

навык правильной осанки. 

 Содействовать профилактике плоскостопия. 

 Способствовать укреплению мышц пальцев, кисти и развивать мелкую 

моторику рук. 

 Содействовать развитию и функциональному совершенствованию сердечно-

сосудистой, дыхательной и нервной систем организма.  

 Способствовать повышению физической работоспособности занимающихся. 

 Способствовать профилактике различных заболеваний, психомоторного, 

речевого, эмоционального и общего психического состояния занимающихся. 

  

 

Образовательные: 

 Вооружить занимающихся знаниями о влиянии занятий фитбол-аэробикой 

на организм, понятии здорового образа жизни, правилах техники 

безопасности на занятиях фитбол-аэробикой, профилактике травматизма 

 Формировать знания, умения и навыки, необходимые в разнообразных 

условиях жизни, обогащать двигательный опыт.  

 Содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, 

внимания, умения согласовывать движения с музыкой. 

 Прививать навыки личной и  общественной гигиены (самообслуживание, 

соблюдение чистоты). 

 Формировать двигательные навыки и развивать физические способности.  

Воспитательные:  

 Воспитывать умение эмоционального самовыражения, раскрепощенности 

и творчества в движениях.  

 Формировать навыки выразительности, пластичности танцевальных 

движений.  

 Развивать лидерство, инициативу, чувство товарищества, взаимопомощи. 4. 

Способствовать развитию воображения, мышления, познавательной 

активности.  

 Воспитывать трудолюбие и  стремление к  достижению поставленной цели. 

 Содействовать формированию у детей коммуникативных умений. 
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 Расширять кругозор в  области физической культуры, способствовать 

развитию интереса к занятиям физическими упражнениями, формировать 

потребность в них. 

М.И.Чистяковой «Психогимнастика» 

 

Психогимнастика по методике М.И. Чистяковой прежде всего направлена на 

обучение элементам техники выразительных движений, на использование 

выразительных движений в воспитании эмоций и высших чувств и на 

приобретение навыков в саморасслаблении. 

Дети изучают различные эмоции и учатся управлять ими, овладевают азбукой 

выражения эмоций. Психогимнастика помогает детям преодолевать барьеры в 

общении, лучше понять себя и других, снимать психическое напряжение, дает 

возможность самовыражения. 

Задачи: 

 Обучить детей выразительным движениям; 

 Обучить  узнаванию  эмоций по внешним сигналам; 

 Формировать  у детей моральные  представления; 

 Корректировать поведение  с помощью ролевых игр; 

 Снять эмоциональное напряжение; 

 Обучить  ауторелаксации. 

 

А.И. Иванова «Человек. Эксперименты и наблюдения в детском саду» 

Валеология. Этот термин состоит из двух слов:  «валео»- «быть здоровым», 

«логос» - наука. Следовательно, термин «валеология» переводится как «наука о 

том, как быть здоровым».  Термин «валеология» собирает  и объединяет сведения 

по анатомии, физиологии, медицине, гигиене, профилактике болезней. Он 

отражает все стороны единого направления работы с дошкольниками по 

формированию мотивации на здоровый образ жизни. 

Цель: создание первичной содержательной и методической базы по ознакомлению 

детей с человеком. 

Задачи: 

 Формировать познавательную сферу ребенка; 

 Развивать социальную сферу; 

  Обогащать нравственную сферу; 

 Содействовать выработке гигиенических навыков; 

 Мотивировать к здоровому образу жизни; 

 Совершенствовать продуктивную деятельность 
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О.Ф.Горбатенко «Физкультурно-оздоровительная работа в дошкольной 

организации: планирование, занятия, комплексы, спортивно-досуговые 

мероприятия» 

В пособии представлен опыт по созданию предметно-двигательной среды 

,использованию современных здоровьесберегающих технологий, нестандартного 

оборудования, представлены нетрадиционные формы работы по 

оздоровлениюдетей. 

 

Цель: формирование у детей основ здорового образа жизни. 

 

Задачи: 

Оздоровительные : 

 Охрана жизни и укрепление здоровья детей 

 Всесторонне физическое развитие и совершенствование функций организма 

 Повышение активности и общей работоспособности 

Образовательные : 

 Формирование у детей двигательных умений и навыков 

 Развитие физических качеств 

 Получение элементарных знаний о своем организме, способах укрепления 

собственного здоровья                   

Воспитательные : 

 Разностороннее развитие детей (умственное, нравственное, эстетическое, 

трудовое) 

 Формирование интереса к систематическим занятиям физическими 

упражнениями. 

Е.В. Сулим «Занятия физкультурой: игровой стретчинг для дошкольников» 

Игровой стретчинг - оздоровительная методика, основанная на естественных 

растяжках, направлена на укрепление позвоночника и профилактику плоскостопия. 

Методика позволяет предотвратить нарушения осанки и исправить еѐ, оказывает 

оздоровительное воздействие на весь организм. Все обучение строится на игровой 

технологии, что дополнительно вызывает большой интерес у детей. 

Цель: физическое развитие ребёнка дошкольного возраста средствами игрового 

стретчинга. 

 

Задачи: 

Оздоровительные: 

 Укрепить  опорно-двигательный аппарат и формировать правильную осанку; 

 .Воспитать физические способности (координацию, скорость, выносливость); 

 Приобщить детей к здоровому образу жизни, выработать  потребность в 

регулярных занятиях физической культурой; 

 Содействовать гармоничному развитию форм тела и функций организма, 

направленных на укрепление здоровья; 

 .Создать условия для положительного психоэмоционального состояния 

детей. 

  Образовательные: 
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  Формировать основные жизненно важные двигательные умения и навыки; 

 Формировать устойчивый  интерес  к занятиям физической культурой; 

 .Расширять представления об окружающем мире. 

  Воспитательные:  

 Воспитать морально-волевые качества; 

  Содействовать умственному, нравственному и эстетическому воспитанию. 

Н.Э.Власенко «Фитбол-гимнастика в физическом воспитании детей 

дошкольного возраста» (теория, методика, практика) 

Оздоровительное влияние фитбол – гимнастики на организм ребенка достигается в 

первую очередь за счет механической вибрации и амортизационной функции мяча, 

что приводит к улучшению обмена веществ, кровообращения позвоночника, 

суставов и внутренних органов. Доказано, что волны, возникающие при 

колебаниях мяча, передаются по всему позвоночнику к головному мозгу и 

вызывают положительные эмоции, избавляют от стресса и снимают напряжение. 

Оздоровительные:  

 Формировать навыки правильной осанки; 

  Увеличивать амплитуду движений в суставах и позвоночнике;  

 Укреплять крупные и мелкие мышцы туловища и конечностей; 

  Расширять функциональные возможности сердечно – сосудистой системы;  

 Повышать активность сенсорных систем; 

  Тренировать вестибулярный аппарат; 

  Нормализовать психоэмоциональное состояние. 

Образовательные:  

 Обучить двигательным действиям с мячом;  

 Воспитать физические качества; 

  Совершенствовать координационные  способности и равновесие. 

Воспитательные:  

 Формировать  мотивацию к занятиям физическими упражнениями;  

 Воспитывать целенаправленную двигательную активность;  

 Развивать творческие способности, грациозность и выразительность движений. 

 

Н.Г. Коноваловой «Профилактика плоскостопия у детей дошкольного и младшего 

школьного возраста» 
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Деформация стоп - одна из самых распространенных ортопедических патологий, 

которая влечет за собой неправильную нагрузку на весь опорно-двигательный аппарат, 

снижает двигательную активность ребенка. Современная жизнь не создает 

естественных условий для укрепления  мышц и сводов стоп у ребенка. Поэтому все 

дети нуждаются в формировании сводов и развитии функций стоп, независимо от 

наличия или отсутствия признаков плоскостопия. 

Цель: организация и реализация физической активности  детей, направленной на 

развитие функций и укрепление сводов стоп. 

Задачи: 

 Развить  рессорную, толчковую, балансировочную функции; 

 Обучить правильной постановке стоп при ходьбе 

 Повысить силовую выносливость мышц, обеспечивающих поддержание сводов 

стоп 

 Укрепить сумочно-связочный  аппарат  и увеличить подвижность в суставах; 

 Улучшить кровообращение стоп; 

 Улучшить равновесие и общую координацию движений. 

П.В. Гулидова, Н.А. Осипова «Взаимодействие детского сада и семьи в 

физкультурно-оздоровительной деятельности дошкольников» 

 

Методическое пособие направлено на налаживание партнерских взаимоотношений  с 

семьей каждого воспитанника. Деятельность родителей и педагогов в интересах 

ребенка может быть успешной только в том случае, если они станут союзниками, что 

позволит им лучше узнать ребенка, увидеть его в разных ситуациях и, таким образом, 

помочь взрослым в понимании индивидуальных особенностей детей, развитии их 

способностей, формировании ценностных жизненных ориентиров. 

 

Цель: формирование потребности в здоровом образе жизни у детей и их родителей. 

 

Задачи: 

 

 Повысить компетентность родителей в вопросах здорового образа жизни; 

 Обучить способам взаимодействия со своим ребенком; 

 Активизировать родителей; 

 Гармонизировать отношения детей; родителей и педагогов; 

 Обеспечить преемственность методов и приемов воспитания детей в семье и в 

детском саду. 

 

Волкова  Г.А.  «Логопедическая ритмика» 

 

Логопедическая ритмика - одно из звеньев логопедической коррекции. Ее задачей 

является формирование и развитие у детей с речевой патологией двигательных 

способностей как основы воспитания речи, устранения речевых нарушений. 
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Цель: преодоление речевого нарушения путем развития и коррекции неречевых и 

речевых психических функций и в конечном итоге адаптация человека к условиям 

внешней и внутренней среды. 

 

Задачи: 

 

Оздоровительные: 

 Укрепить костно-мышечный аппарат;  

 Развить дыхание, моторные, сенсорные функции;  

  Воспитать чувство равновесия;  

 Воспитать  правильную осанку, походку, грацию движений. 

Образовательные: 

 

 Формировать двигательные навыки и умения; 

 Формировать пространственные представления и способности 

произвольно передвигаться в пространстве относительно других людей и 

предметов;  

 Развивать ловкость, силу, выносливость, координацию движений, 

организаторские способности. 

Воспитательные: 

 Развить чувство  ритма, способность ощущать в музыке, движениях и речи 

ритмическую выразительность; 

 Развить способности восприятия музыкальных образов и умению 

ритмично, выразительно двигаться в соответствии с данным образом, т.е. 

уметь перевоплощаться, проявлять художественно-творческие 

способности; 

 Воспитать положительные личностные качества, чувство коллективизма; 

  Обучить правилам в различных видах деятельности.  

 

2.4 Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

Необходимым условием реализации ФГОС ДО является формирование тесного 

сотрудничества всех участников воспитательного процесса. 

Согласно Федеральному Государственному Образовательному Стандарту 

образовательные области являются взаимодополняющими, поэтому участие 

инструктора по физической культуре предусматривается в той или иной мере при 

реализации каждой из них. 

 Основная задача - стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя 

необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 

направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. 

 На занятиях по физической культуре решают  специальные коррекционные задачи: 

 Формировать в процессе физического воспитания пространственные и 

временные  представления; 
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 Изучать в процессе предметной деятельности различные свойства  

материалов, а также назначения предметов;  

 Развивать речь посредством движения; 

 Формировать в процессе двигательной деятельности различные виды 

познавательной деятельности; 

 Управлять эмоциональной сферой ребенка; 

 Развивать морально-волевые качества личности, формирующиеся в 

процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет.  

 

Виды физкультурно-коррекционной работы: 

 Занятия по логоритмике для детей с нарушениями речи, координации движений; 

 Фитбол-аэробика; 

 Корригирующая гимнастика; 

 Упражнения для профилактики нарушений осанки и плоскостопия; 

 Упражнения для нормализации мышечного тонуса – силы и точности движений; 

 Упражнения для укрепления костно-мышечного аппарата, сердечно-сосудистой 

системы, дыхательной системы; 

 Релаксация под классическую музыку;  

 Самомассаж; 

 Игры, танцевальные композиции, направленные на воспитание личностных 

качеств, коллективизма, взаимной поддержки. 

Игровая деятельность является основным видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Играя, ребенок знакомится с окружающим миром, обогащает словарный запас, 

развивает мыслительные операции и речь, учится общаться со сверстниками и 

взрослыми, повышает уверенность в себе, сохраняет свое эмоциональное 

благополучие, развивает творческие способности. У большинства детей с речевыми 

нарушениями имеются выраженные проблемы в развитии фонематического слуха и 

восприятия, а упражнения в НОД направлены на их устранение. 

Дыхательная гимнастика является очень значимой частью оздоровительной 

работы, проводимой с детьми ежедневно. Качественно отрабатываемые 

дыхательные упражнения, способствуют выработке диафрагмального дыхания, 

оптимальной продолжительности, силе и распределению выдоха. С дыханием 

тесно связано звукопроизношение, формированию которого помогает 

артикуляционная гимнастика. Ее регулярное выполнение улучшает 

кровоснабжение артикуляционных органов, их иннервацию и подвижность, 

укрепляет мышечную систему языка, губ, щек.  

Общему укреплению и оздоровлению способствует стимулирование высокоактивных 

точек, расположенных на кистях рук и связанных со всеми органами и системами 

организма. Стимулирование осуществляется методом самомассажа, проводимого 

ребенком под контролем взрослого. Выполняются массажные упражнения с 

использованием различных приспособлений: массажных мячей разной величины, 

шариков. 
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Фитбол-аэробика способствует повышению физической подготовленности 

занимающихся, укреплению здоровья, профилактике и коррекции различных 

нарушений осанки и плоскостопия, целенаправленно содействует развитию 

двигательных, творческих и музыкально-ритмических способностей. 

С каждым годом увеличивается число детей нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (плоскостопие, плосковальгусные стопы, уплощение стоп, серповидные 

стопы). Двигательные расстройства характеризуются нарушениями координации, 

темпа движений, ограничением их объема и силы, что приводит к невозможности или 

частичному нарушению осуществления движений. Для профилактики и коррекции 

данных заболеваний для этих детей проводится индивидуальная работа 

(корригирующая гимнастика, упражнения с палочками, игольчатыми мячиками, 

мелкими предметами и прищепками бельевыми).  

Эмоциональное и физическое  напряжение у детей снимает релаксация под спокойную 

классическую музыку, а так же упражнения психогимнастики. 

Результативность физкультурно-коррекционных и интегрированных занятий видна на 

динамике психического, физического и  речевого развития воспитанников: в 

формировании у них чувства уверенности в своих силах, гармонизации эмоционально-

личностной сферы. Физическая культура- радует, лечит и воспитывает. 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных 

с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на 

участие в жизни детского сада . 

 

 

Задачи: 

 Изучить отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье ; 

 Познакомить педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

  Информировать  друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 
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 Создать в детском саду условия для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

Привлечь семьи  воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях , организуемых в районе (городе, области); 

  Поощрить  родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создать необходимые  условия для их 

удовлетворения в семье. 

 

Основные направления взаимодействия с родителями 

 Пропаганда физического развития детей среди родителей; 

 Активизация и коррекция физического развития в семье; 

 Дифференцированная и индивидуальная работа с семьей; 

 Обобщение и распространение положительного опыта семейного 

воспитания. 

 

Формы взаимодействия 

 Анкетирование и тестирование родителей и детей; 

 Педагогические консультации, доклады, по вопросам физического развития 

ребенка в семье, которые реализуются на родительских собраниях; 

 Совместные праздники  и досуги; 

 Индивидуальные консультации для родителей; 

 Организация фото и видеосъемки для оформления фоторепортажей, стендов, 

выставок, презентаций; 

 Привлечение родителей к участию в конкурсах. 

 

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Детская инициатива проявляется как в образовательной деятельности «Физическая 

культура», так и в свободной самостоятельной инициативной детской деятельности по 

выбору и интересам. Самостоятельная деятельность в соответствии с собственными 

интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. 

Физическая деятельность ребенка в детском саду может осуществляться в форме 

подвижных игр и творческих импровизаций в движении, танце. 
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Способы поддержки инициативы детей: 

 Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

 Создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

 Недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.) 

Направления поддержки детской инициативы: 

 Творческая инициатива - предполагает включенность ребенка в игру как 

основную творческую деятельность, где развиваются воображение, образное 

мышление; 

 Коммуникативная инициатива - предполагает включенность ребенка во 

взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная 

функция речи; 

 Познавательная инициатива - предполагает любознательность, включенность 

в процесс обучения и в самостоятельной деятельности. 

III Организационный раздел 

 

3.1.Режим дня в ДОУ 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость 

выполнение режима, представляющего собой рациональный распорядок дня, 

оптимальное взаимодействие и определённую последовательность периодов 

подъёма и снижения активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском саду 

организуется с учётом физической и умственной работоспособности, а также 

эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня. 

При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся 

компоненты: 

 Время приёма пищи; 

 Укладывание на дневной сон; 

 Общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в 

помещении при выполнении физических упражнений. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей 4-5 лет и способствует 

их гармоничному развитию. 

 

Содержание деятельности Время Длительность 
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Прием, осмотр, игры, самостоятельная 

деятельность. Работа с родителями  

7.00-8.10 70 мин. 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 10 мин. 

Подготовка к завтраку, дежурство, 

гигиенические процедуры 

8.20-8.30 10 мин. 

Завтрак, подготовка к образовательным 

предложениям (занятиям) или НОД 

8.30-9.00 30 мин. 

Образовательные предложения (занятия) или 

НОД 

9.00-9.50 20+10+20 

50 мин 

Совместная деятельность педагога с детьми 

и/или самостоятельная деятельность, игры 

детей 

9.50-10.10 20 мин. 

Второй завтрак 10.10-10.20 10 мин. 

Подготовка к прогулке 10.20-10.30 10 мин. 

Прогулка (игры, наблюдения, труд, 

самостоятельная деятельность) 

10.30-11.50 80 мин. 

Возвращение с прогулки 11.50-12.00 10 мин. 

Подготовка к обеду, гигиенические процедуры, 

обед  

12.00-13.00 60 мин. 

Подготовка к дневному сну, дневной сон 13.00-15.00 120 мин. 

Постепенный подъем, закаливающие и 

гигиенические процедуры 

15.00-15.15 15 мин. 

Чтение художественной литературы 15.15-15.30 15 мин. 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 30 мин. 

Совместная деятельность педагога с детьми 

и/или самостоятельная деятельность, игры 

детей 

16.00-17.10 70 мин. 

Подготовка к прогулке 17.10-17.20 10 мин. 

Прогулка. Работа с родителями 17.20-19.00 100 мин. 

Продолжительность дневного сна – 2 часа 00 минут. 

Продолжительность прогулки – 3 часа 00 минут. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей 5-7 лет и способствует 

их гармоничному развитию. 

Содержание деятельности Время Длительность 

Прием, осмотр, игры, самостоятельная 

деятельность. Работа с родителями  

7.00-8.-10 70 мин. 
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Утренняя гимнастика 8.10-8.20 10 мин. 

Подготовка к завтраку, дежурство, 

гигиенические процедуры 

8.20-8.30 10 мин. 

Завтрак, подготовка к образовательным 

предложениям (занятиям) или НОД 

8.30-9.00 30 мин. 

Образовательные предложения (занятия) 

или НОД 

9.00-10.10 

 

25/20/30+10+20/25/30 

70 мин 

Второй завтрак 10.10-

10.20 

Совместная деятельность педагога с 

детьми и/или самостоятельная 

деятельность, игры детей 

10.20-

10.40 

20 мин. 

Подготовка к прогулке 10.40-

10.50 

10 мин. 

Прогулка (игры, наблюдения, труд, 

самостоятельная деятельность) 

10.50-

11.50 

60 мин. 

Возвращение с прогулки 11.50-

12.00 

10 мин. 

Подготовка к обеду, гигиенические 

процедуры, обед  

12.00-

13.00 

60 мин. 

Подготовка к дневному сну, дневной сон 13.00-

15.00 

120 мин. 

Постепенный подъем, закаливающие и 

гигиенические процедуры 

15.00-

15.10 

10 мин. 

Чтение художественной литературы 15.10-

15.30 

20 мин. 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-

16.00 

30 мин. 

Образовательные предложения (занятия) 

или НОД, игры, самостоятельная 

деятельность детей 

16.00-

16.30 

30 мин. 

Подготовка к прогулке 16.30-

16.40 

10 мин. 

Прогулка. Работа с родителями 16.40-

19.00 

140 мин. 

Продолжительность дневного сна – 2 часа 00 минут. 

Продолжительность прогулки – 3 часа 20 минут. 
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3.2. Система физкультурно-оздоровительной работы 

Период дошкольного детства – наиболее важный в становлении двигательных 

функций ребенка и психофизического развития ребенка. Задачи по охране жизни и 

здоровья детей, их физического развития являются основными в ДОУ. 

Педагогический коллектив детского сада использует для этого имеющиеся у нас 

условия: спортивный зал, спортивная площадка на улице. 

Формы организации занятий являются гибкими и разнообразными 

(фронтальные, подгрупповые, индивидуальные, в спортзале, в группе, 

на воздухе, на спортивной площадке). 

Для проведения занятий физической культурой на 

участке детского сада оборудована физкультурная площадка с зонами для 

подвижных и спортивных игр. 

 

 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

образовательная 

деятельность 

в семье 
Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Физкультурные занятия: 

- классические (обычные) 

- игровые 

(народные игры) 

- игровые 

- сюжетные 

тематические 

(с одним видом физических 

упражнений), 

комплексные 

(с элементами развития речи, 

математики, 

конструирования) 

-контрольно-

диагностические 

- учебно-тренирующего 

характера 

- сюжетные физкультурные 

занятия на темы 

Индивидуальнаяработа с 

детьми. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Утренняя гимнастика: 

- классическая 

- игровая 

- полоса препятствий 

-музыкально-ритмическая 

-корригирующая 

-аэробика, 

- имитационные движения. 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

. Спортивные праздники и 

развлечения. 

Гимнастика после дневного 

Спортивные уголки в 

группах с набором 

оборудования для 

двигательной деятельности 

детей в режиме дня 

Атрибуты для подвижных 

игр 

Оборудование для 

спортивных игр 

Беседы, совместные 

игры походызанятия в 

спортивных секциях 

Подвижные игры игровые 

упражнения имитационные 

движения 
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прочитанных сказок, 

потешек 

- играми - эстафетами, 

- с играми- 

аттракционами 

-тренировки 

-прогулки 

-на танцевальном материале 

-из серии 

«Забочусь о своём здоровье» 

-на воздухе 

Общеразвивающие 

упражнения: 

- с предметами, 

- без предметов 

- имитационные 

- Игры с элементами спорта. 

Спортивные упражнения. 

сна; 

Упражнения: 

-корригирующие 

- классические 

- эстафеты 

-народные игры 

- спортивные упражнения 

- спортивные игры (городки, 

элементы баскетбола, 

бадминтон, элементы хоккея, 

элементы футбола) 

- беседы о спорте, 

спортивных достижениях 

- продуктивная деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация и др.) на 

спортивные темы 

Модель двигательного режима по всем возрастным группам 

 Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Подвижные игры во время 

приёма детей 

Ежедневно 5-7 

мин. 

Ежедневно 7-10 

мин. 

Ежедневно 10-12 

мин. 

Утренняя гимнастика Ежедневно 5-7 

мин. 

Ежедневно 7-10 

мин. 

Ежедневно 10-12 

мин. 

Физкультминутки 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 

Музыкально – ритмические 

движения. 

НОД по 

музыкальному 

развитию 

8-10 мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию 10-12 

мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию 12-15 мин. 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность по физическому 

развитию 

(2 в зале, 1 на улице) 

3 раза в неделю 

15-20 мин. 

3 раза в неделю 

15-20 мин. 

3 раза в неделю 25-

30 мин. 
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Подвижные игры: 

 сюжетные; 

 бессюжетные; 

 игры-забавы; 

 соревнования; 

 эстафеты; 

 аттракционы. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 7-8 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 8-10 мин. 

Ежедневно не менее 

двух игр по 10-12 

мин. 

Оздоровительные 

мероприятия: 

 гимнастика 

пробуждения 

 дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно 6 

мин. 

Ежедневно 7 

мин. 

Ежедневно 8 мин. 

Физические упражнения и 

игровые задания: 

 артикуляционная 

гимнастика; 

 пальчиковая 

гимнастика; 

 зрительная 

гимнастика. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 6-8 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 

8-10 мин. 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по 

выбору 

10-15 мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц по 

15-20 мин. 

1 раз в месяц по 

25-30 мин. 

1 раз в месяц 30–

35мин. 

Спортивный праздник 2 раза в год по 

15-20 мин. 

2 раза в год по 

25-30 мин. 

2 раза в год по 30-35 

м. 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей в течение дня 

ежедневно ежедневно ежедневно 

 
 

Формы и методы оздоровления детей. 

 Формы и методы Содержание 

1. Обеспечение здорового ритма 

жизни 

•    Щадящий режим в адаптационный 

период; 

•    Гибкий режим; 

•    Организация микроклимата; 

•    Определение оптимальной нагрузки. 
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2. Организация двигательного 

движения 

•    Утренняя гимнастика; 

•    Физкультурные занятия; 

•    Подвижные игры; 

•    Профилактическая гимнастика; 

•    Спортивные игры; 

•    Занятия в спортивных кружках; 

•    Прогулки; 

•    Гимнастика после дневного сна; 

•    Музыкально-ритмические занятия; 

•    Оздоровительный бег; 

•    Дозированная ходьба; 

•    Корригирующая гимнастика. 

3. Гигиенические и водные 

процедуры 

•    Умывание; 

•    Мытье рук; 

•    Игры с водой; 

•    Контрастное обливание ног. 

4. Свето-воздушные ванны •    Проветривание помещений; 

•    Сон при открытых фрамугах; 

•    Воздушные ванны; 

•    Обеспечение светового режима; 

5. Активный отдых •    Развлечения; 

•    Праздники; 

•    Дни здоровья; 

•    Физкультурные досуги. 

6 Музыкальная терапия •    Музыкальное сопровождение 

режимных моментов; 

•    Музыкально-театральная 

деятельность; 

•    Хоровое пение. 

7 Аутотренинг и психогимнастика •    Игры и упражнения на развитие 

эмоциональной сферы; 

•    Игры-тренинги на снятие 

отрицательных эмоций и невротических 

состояний; 

•    Коррекция поведения; 

•    Релаксация. 

  

8 Закаливание •    Ходьба босиком; 

•    Массаж; 

•    Дыхательная гимнастика; 

•    Обширное умывание; 

•    Полоскание зева. 
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9. Пропаганда ЗОЖ •    Курс лекций и бесед; 

•    НОД; 

•    Периодическая печать, буклеты, 

стенды, папки-передвижки. 

  

 

 

3.3  Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

основной образовательной программы дошкольного образования 

Целевые ориентиры программы базируются на примерной программе «От 

рождения до школы», ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной 

записке к программе. В программе, согласно ФГОС ДО, целевые ориентиры 

даются для детей на этапе завершения дошкольного образования. 

К концу года дети 4 – 5 лет могут: 

Ходить и бегать, соблюдая правильную технику движений; 

Лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая с одного пролета 

на другой; ползать разными способами: опираясь на кисти рук, колени и пальцы 

ног, на стопы и ладони; на животе, подтягиваясь руками; 

Принимать правильное исходное положение в прыжках с места, мягко 

приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 70 см.; 

Ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м; принимать правильное исходное 

положение при метании, метать предметы разными способами правой и левой 

рукой; отбивать мяч о землю (пол) не менее пяти раз подряд; 

Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

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

Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м); 

Кататься на двухколесном велосипеде, выполнять повороты направо и налево; 

Ориентироваться в пространстве, находить правую и левую сторону; 

Придумывать варианты подвижных игр, самостоятельно и творчески выполнять 

движения; 

Выполнять имитационные упражнения, демонстрируя красоту, выразительность, 

грациозность, пластичность движений. 
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К концу года дети 5 – 6 лет могут: 

Ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и 

темп. 

Лазать по гимнастической стенке (высота 2,5м) с изменением темпа. 

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

высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 

см), в высоту с разбега (не менее 40 см); прыгать через короткую скакалку. 

Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 7 – 8 метров, сочетать замах 

с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на 

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

Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

Перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колоне, 

шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. 

Знать исходные положения, последовательность выполнения общеразвивающих 

упражнений, понимать их оздоровительное значение. 

Скользить по ледяным дорожкам, выполняя задания 

Кататься на самокате. 

Участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, 

футбол, хоккей. 

Продолжать развивать творчество в двигательной деятельности, формировать 

умение варьировать упражнения и игры, придумывать и выполнять имитационные 

и не имитационные упражнения, демонстрируя красоту, грациозность, 

выразительность, пластичность движений. 

К концу года дети 6 – 7 лет 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; владеть школой мяча. 
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Перестраиваться в 3 – 4 колонны, в 2 – 3 круга на ходу, в две шеренге после 

расчета на первый-второй, соблюдать интервалы во время передвижения. 

Выполнять физические упражнения из разных исходных положений четко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

Сохранять правильную осанку. 

Активно участвовать в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, футбол, 

хоккей). 

Проявлять дисциплинировать, выдержку, самостоятельность и творчество в 

двигательной деятельности, демонстрировать красоту, грациозность, 

выразительность движений. 

Педагогическая диагностика (мониторинг) проводится 2 раза в год (начальная 

диагностика в  сентябре, итоговая диагностика в мае). 

Одежда дошкольников во время проведения обследования должна быть 

удобной, легкой и чистой (не из синтетики). На открытом воздухе заниматься 

детям лучше в костюме, обувь должна быть на резиновой подошве, в помещении 

форма иная - спортивные шорты, майка, спортивная обувь. Измерение физической 

подготовленности проводится инструктором по физическому воспитанию 

совместно с воспитателем. Все данные обследования заносятся в индивидуальную 

диагностическую карту по каждой возрастной группе отдельно. 

 

3.4. Педагогическая диагностика. 

     Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в сентябре и мае). 

Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень 

освоения ребенком образовательной программы и влияние образовательного 

процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка.  

Программ физического обследования дошкольников характеризует развитие 

физических качеств (уровень физической подготовленности): 

 Скоростно-силовые качества:  прыжок в длину с места. 

 Быстрота, ловкость: бег на дистанции 10 метров схода и 30 м; 

«челночный бег» 3X10 м; 

 Гибкость: наклон туловища вперед на скамейке. 

 Координация: подбрасывание мяча вверх 

Особенностью данного педагогического опыта является то, что оценивать 

результаты работы педагога и воспитанника предлагается относительно прироста 

индивидуальных показателей физической подготовленности обучающегося. 
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Дети, выполнившие все тесты, с результатами в рамках возрастных норм 

имеют средний уровень физической подготовленности; выше ориентировочных 

показателей - высокий уровень физической подготовленности. Если 

из предложенных тестов, ребёнок имеет показатели ниже нормы, то у него низкий 

уровень физической подготовленности. 

Мониторинг физической подготовленности 

(физических качеств) 

Определение уровня сформированности быстроты 

1. Бег на дистанцию 30 метров 

Оборудование. На беговой дорожке (ширина 3 м, длина 30 м) хорошо видимой 

линией отмечается линия старта. За линией финиша на расстоянии 3 м 

устанавливается яркий ориентир (игрушка, стойка), для того чтобы дети не 

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

Методика обследования 

Детям предлагается добежать до яркой стойки как можно быстрее («Представь, что 

ты – самое быстрое животное»). Инструктор с секундомером и протоколом 

занимает позицию на финише и фиксирует количественные и качественные 

показатели. Воспитатель вызывает на старт двух мальчиков или двух девочек. 

Остальные дети стоят или сидят на гимнастической скамейке. На старте ребенок 

принимают удобную ему позу. Воспитатель, стоя рядом с детьми, подает команды: 

«Внимание!» – и поднимает флажок, «Марш» – и одновременно опускает флажок. 

Инструктор включает секундомер с началом движения ребенка на старте и 

останавливает его после пересечения линии финиша. После пробега дети 

возвращаются назад шагом. Выполняется 2 попытки. 

Количественный показатель быстроты: продолжительность бега в минутах. 

Качественные показатели бега: 

• небольшой наклон туловища, голова прямо; 

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

внутрь; 

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

• прямолинейность, ритмичность бега. 

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

Средний уровень (2 балла) – соответствие трем показателям. 
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Ниже среднего (1 балл) – соответствие двум показателям. 

Скоростно-силовые качества 

2. Прыжок в длину с места 

Оборудование. В физкультурном зале на пол кладется мат, сбоку вдоль него 

наносится мелом разметка через каждые 10 см на дистанции 2 м. 

Методика обследования 

С целью предупреждения травм в разминке используются упражнения, 

разогревающие мышцы стоп, голени, бедра. 

Предлагает детям встать около черты и допрыгнуть до яркой стойки. 

Инструктор по физической культуре, стоя рядом с разметкой, фиксирует 

расстояние от черты до места приземления пятками – количественные показатели. 

Также фиксируются качественные показатели. 

Выполняются 3 попытки. 

Количественный показатель: длина прыжка в см. 

Качественные показатели прыжка в длину с места: 

1) исходное положение: 

• ноги стоят параллельно, на ширине ступни; 

• полуприсед с наклоном туловища; 

• руки слегка отодвинуты назад; 

2) толчок: 

• двумя ногами одновременно; 

• выпрямление ног; 

• резкий мах руками вперед-вверх; 

3) полет: 

• руки вперед-вверх; 

• туловище согнуто, голова вперед; 

• вынос полусогнутых ног вперед; 
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4) приземление: 

• одновременно на обе ноги, вынесенные вперед, с переходом с пятки на всю 

ступню; 

• колени полусогнуты, туловище слегка наклонено; 

• руки движутся свободно вперед – в стороны; 

• сохранение равновесия при приземлении. 

Высокий уровень — соответствие всем четырем критериям и входящим в них 

качественным показателям. 

Средний уровень — соответствие трем показателям. 

Ниже среднего — соответствие двум показателям. 

3. Метание мешочка с песком 

Оборудование. На спортивной площадке мелом размечается дорожка (метки через 

50 см на дистанции 2 м). Готовятся 3 мешочка с песком (вес мешочка 200 г). 

Методика проведения 

Выполняется разминка; инструктор приглашает ребенка к линии. Бросок 

выполняется из положения стоя, одна нога поставлена впереди другой на 

расстоянии шага, рука с мешочком за головой. Ребенок производит 3 броска 

каждой рукой. Инструктор осуществляет замер после каждого броска и лучший 

результат заносит в протокол. В протоколе фиксируются количественные и 

качественные показатели. 

Количественные показатели: дальность броска в см. 

Качественные критерии и показатели метания: 

1) исходное положение: 

• стоя лицом в направлении броска, ноги на ширине плеч, левая – впереди, правая – 

на носок; 

• правая рука с предметом на уровне груди; 

2) замах: 

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

• одновременно разгибая правую руку, размашисто отводя ее вниз – в сторону; 
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• перенос веса тела на левую ногу, поворот груди в направлении броска, правый 

локоть – вверх; 

3) бросок: 

• продолжая переносить вес тела на левую ногу, правую руку с предметом резко 

выпрямить; 

• хлещущим движением кисти бросок мяча вдаль-вверх; 

• сохранение заданного направления полета мяча. 

Высокий уровень (3 балла) – соответствие всем трем критериям и входящим в них 

качественным показателям. 

Средний уровень (2 балла) – соответствие трем показателям. 

Ниже среднего (1 балл) – соответствие двум показателям. 

4. Определение уровня сформированности  гибкости 

Тест проводится двумя воспитателями. Ребенок становится на гимнастическую 

скамейку (поверхность скамейки соответствует нулевой отметке). Задание: 

наклониться вниз, стараясь не сгибать колени (при необходимости их может 

придерживать один из воспитателей). Второй воспитатель по линейке, 

установленной перпендикулярно скамейке, регистрирует тот уровень, до которого 

дотянулся ребенок кончиками пальцев. 

Дается две попытки. 

Количественный показатель гибкости: величина наклона в см, если она ниже 

нулевой отметки, то оценивается со знаком «+», если выше ее, то со знаком «-». 

Качественные показатели: 

а) Исходное положение: 

- ноги на расстоянии 8-10 см, руки опущены 

б) Наклон: 

- наклон туловища вперед, ноги не согнуты, руки и пальцы выпрямлены. 

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

Средний уровень (2 балла) – соответствие трем показателям. 

Ниже среднего (1 балл) – соответствие двум показателям. 
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5. Ловкость 

Оборудование. На беговой дорожке (длина 10 м) расставляется 8 кеглей на 

расстоянии 100 см; расстояние между стартом и первой кеглей, а также между 

последней кеглей и финишем – 150 см. 

Методика проведения 

Инструктор дает задание: пробежать как можно быстрее между кеглями, не задев 

их. По команде ребенок бежит к финишу. Инструктор (на финише) фиксирует 

количественные показатели. Выполняется 2 попытки. 

Количественный показатель ловкости: время в секундах, затраченное на 

выполнение задания. 

Качественные показатели бега: 

• небольшой наклон туловища, голова прямо; 

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

внутрь, быстрый вынос бедра маховой ноги; 

• прямолинейность, ритмичность бега; 

• точность движения (бег без задевания кеглей). 

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

Средний уровень (2 балла) – соответствие трем показателям. 

Ниже среднего (1 балл) – соответствие двум показателям. 

6. Оценка координации движений 

Оборудование. Мячи (диаметр 20 см). 

Методика проведения 

Инструктор предлагает детям отбивать мяч, не сходя с места. 

Количественный показатель: количество бросков и ударов (мальчики 35–40, 

девочки 35–40). 

Качественные показатели: 

• ноги на ширине плеч, смотрит перед собой; 

• руки с мячом перед грудью, локти в стороны, вниз; 
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• бросок мяча вверх над головой; 

• ловля мяча согнутыми в локтях руками у груди. 

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

Средний уровень (2 балла) – соответствие трем показателям. 

Ниже среднего (1 балл) – соответствие двум показателям. 

 

 

  

Таблица оценок физической подготовленности детей  В ДОУ 

Показатели Пол Возраст 

3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 

Быстрота 

Бег на 30 м 

М 

Д 

11,9-

9,0 

12,0-

9,5 

10.5-

8,8 

10,7-

8,7 

9,2-7,9 

9,8-8,3 

8,4-7,6 

8,9-7,7 

8,0-7,4 

8,7-7,3 

Скоростно-

силовыекачества(см) 

1.Прыжок в длину с места. 

М 

Д 

47.0-

67.5 

41,5-

61,9 

53,5-

76,6 

51.1-

73,9 

81.2-

102,4 

66,0-

94,0 

86,3-

108,7 

77,7-

99,6 

94,0-

122,4 

80,0-

123,0 

Метание мешочка с песком 

вдаль правой рукой 

М 

Д 

1.8-3,6 

1,5-2,3 

2,5-4,1 

2,4-3,4 

3,9-5,7 

3,0-4,4 

4,4-7,9 

3,3-4,7 

6,0-10,0 

4.0-6,8 

Гибкость(см) 

Наклон туловища вперед на 

гимнастической скамейке 

М 

Д 

- 

- 

1-4 

3-7 

2-7 

4-8 

3-6 

4-8 

- 

- 

Ловкость (сек.) 

Бег на 10 м между 

предметами 

Челночный бег (сек) 3*10м 

 

 

М 

Д 

М 

 

Д 

- 

- 

- 

- 

 

- 

 

8,5-8,0 

9,5-9,0 

11,9-13 

 

12,1-

13,2 

 

 

7,2-5,0 

8,0-7,0 

11,2-

12,5 

11,4-

12,8 

 

5,0-1,5 

6,0-5,0 

10,6-

11,8 

10,8-

12,0 

- 

- 

- 

10,0-

11,4 

10,2-

11,6 
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Темпы прироста физических качеств 

В течение года показатели физических качеств могут изменяться. Это происходит 

за счет естественного роста детей, роста их двигательной активности, 

целенаправленной работы по физическому воспитанию. 

Для оценки темпов прироста показателей физических качеств мы предлагаем 

пользоваться формулой, предложенной В.И. Усаковым. 

100(V2 – V1) 

W = 

½ (V1+V2) 

где W - прирост показателей темпов в % 

V1 - исходный уровень 

V2 - конечный уровень. 

Шкала оценок темпов прироста физических качеств детей дошкольного 

возраста 

Темпы 

прироста (%) 

Оценка За счет чего достигнут 

прирост 

До 8 Неудовлетворительно За счет естественного роста 

8-10 Удовлетворительно За счет естественного роста 

и естественной двигательной 

активности 

10-15 Хорошо За счет естественного 

прироста и целенаправленной 

системы физического 

воспитания 

Свыше 15 Отлично За счет эффективного 

использования естественных 

сил природы и физических 

упражнений 

Таким образом, представленные тесты и диагностические методики позволяют: 

 Оценить различные стороны психомоторного развития детей; 

 Видеть динамику физического и моторного развития, становления 

координационных механизмов и процессов их управления; 

 Широко использовать данные задания в практической 

деятельности дошкольных учреждений. 
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3.5. Материально-техническое обеспечение программы 

Требования к материально-техническим условиям реализации Программы 

включают: 

 Требования, определяемые в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 Требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной 

безопасности; 

 Требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

 Оснащенность физкультурного зала развивающей предметно-

пространственной средой; 

 Требования к материально-техническому обеспечению Программы (учебно-

методический комплект, оборудование). 

 

Требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами 

Условия, созданные в ДОУ, соответствуют действующим санитарно-

эпидемиологическим правилам  и нормам (СанПин 2.4.1.3049-13 от 4 апреля 2014 

года). 

Требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей 

Средства обучения соответствуют требованиям СанПин, безопасности и 

Сертификатам. 

3.6. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Уровень оснащенности позволяет реализовать Программу по физическому 

воспитанию в допустимом объеме. 

Предметно-развивающая среда спортивного зала в детском саду необходима детям 

потому, что выполняет по отношению к ним информационную, стимулирующую и 

развивающую функции. Она не может существовать сама по себе, без детей и 

взрослых, которые меняют ее в соответствии со своими потребностями, 

интересами, целями и задачами взаимодействия.  

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации 

должна быть: 

 содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 
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• доступной; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

• эстетически-привлекательной. 

Предметно-развивающая среда с учетом взросления дошкольников, то есть в 

соответствии с возрастными особенностями их физического развития и этапами 

становления различных видов физкультурно-оздоровительной деятельности, 

должна быть  наполнена следующим оборудованием (паспорт зала в приложении). 

3.7. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Методические условия для реализации Программы 

 Программное обеспечение образовательного процесса 

 Перспективное планирование по разделам Программы 

 Взаимодействие инструктора по физической культуре с воспитателями и 

узкими специалистами 

 Диагностика, анализ 

 Предметно-развивающая среда физкультурного зала как условие 

познавательно-интеллектуального развития воспитанников 

 Комплексно-тематический план работы на учебный год 

3.8. Культурно - досуговая деятельность 

В соответствии с требованиями Стандарта, в программу включен раздел 

«Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям 

традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-

досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. 

Развлечения и досуги детей по физической культуре организуются 1 раз в 

месяц. 

Задачи: 

 Формировать стремление активно участвовать в развлечениях; 

 Общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; 

 Использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной 

деятельности. 
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