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I Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

        Рабочая программа инструктора по физической культуре разработана  на основе  

основной образовательной программы  муниципального бюджетного дошкольного 

учреждения  д/с № 185 (далее по тексту Программа). 

 Нормативной основой рабочей программы являются: 

- Федеральный закон  «Об образовании в РФ»  (Принят 21 декабря 2012 года от 29.12.2012 

N 273-ФЗ); 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций. СанПиН 

2.4.1.3049-13, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15.05.2013года №26»); 

- федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

утвержден приказом министерства образования и науки российской федерации от 17 

октября 2013г. №1155; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам –образовательным программам дошкольного 

образования утвержденный Министерством образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

№ 1014.  

Рабочая программа разработана с учетом примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования,  с учетом стандартов и практики 

образовательной комплексной программы  для родителей и воспитателей по 

формированию здоровья и развитию детей от 1 года до 7 лет  «Из детства в отрочество»  

под ред. Т.Н.Дороновой. 

Цель реализации рабочей программы: Сохранение и укрепление здоровья воспитанников, 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

Работа по физической культуре в  муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении д/с № 185  ( далее по тексту Учреждение) строиться на 

основе учёта возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников и обеспечивает 

решение следующих основных задач: 

-   развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, ловкости, выносливости 

и координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 
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Принципы и подходы к формированию программы 

 

Программа основывается на следующих научно обоснованных подходах: 

культурно-историческом, деятельностном, личностном, аксиологическом, 

культурологическом, андрагогическом, системном и др.  

 

Культурно-исторический подход к развитию человека (Л. С. Выготский) 

определяет ряд принципиальных положений Программы  От ребёнка требуются такие 

человеческие качества, как инициативность, ответственность, способность находить 

нестандартные и принимать правильные решения, действовать в команде и др.  

Деятельностный  подход - образовательный процесс должен быть построен таким 

образом, чтобы каждый ребёнок не просто осуществлял видимую, операциональную 

сторону деятельности, но был при этом активно-положительно мотивирован на 

достижение цели, добивался ожидаемого результата. 

Общенаучный системный подход позволяет рассматривать Программу как систему, в 

которой все элементы взаимосвязаны. Один из главных признаков этой системы — её 

открытость. 

 

Одним из главных принципов реализации  Программы является адекватность 

возрасту. 

Принцип интеграции - во все формы работы по физическому развитию интегрируется 

содержание регионального компонента. Он включается как часть непосредственно 

двигательной деятельности: тренировочные занятия построенные на играх, эстафетах,  

упражнения имитационного характера, подвижные и малоподвижные игры. Также 

содержание  регионального компонента включается в спортивные праздники, досуги, 

развлечения.  

 

Значимые для реализации Программы характеристики. 

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей  - Одной из главных 

задач, которую ставит Программа, является забота о сохранении и укреплении здоровья 

детей, формирование у них элементарных представлений о здоровом образе жизни, 

воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, потребности 

в двигательной активности. 

 

Направленность  на взаимосвязь с профильными специалистами Учреждения  

  Образовательная область «Физическое развитие» как особо важное звено в системе 

образовательной работы в дошкольном учреждении пронизывает все направления 

организационной модели и   реализуется через: 

- непосредственно образовательную деятельность; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей. 

     При организации   работы по физическому развитию осуществляется  взаимосвязь со 

всеми профильными специалистами ДОУ: 
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Специалист Направления взаимодействия 

Медсестра  - упражнения на профилактику нарушения осанки и 

плоскостопия;  

- дифференцированный подход к детям, состоящим на 

диспансерном учете (щадящий режим в  

выполнений физических упражнений) 

Педагога - психолога - игры и упражнения, позволяющие развивать  

психические процессы (память, внимание, воображение).  

- профилактика тревожности, снятие эмоционального 

напряжения  (использование  в заключительной части 

психогимнастики, релаксационных упражнений на 

расслабление) 

Учителей-логопедов -  дыхательные упражнения, направленные на развитие 

речевого дыхания,  

- упражнения на развитие общей и мелкой моторики,  

- игры с речевым сопровождением.   

Музыкальный 

руководитель 

 - использование  музыкального сопровождения, в 

содержании занятий  

- использование музыкально-ритмических движений, 

упражнений на развитие  

темпа, динамики, чувства ритма.  

- организация совместных спортивно -музыкальных 

праздников, развлечений. 

 

 

Работа с педагогами и родителями включает в себя: 

- исследование  семей для выявления компетентности родителей; 

- анкетирование педагогов с целью осуществления эффективного взаимодействия; 

- наглядно-информационные методы (информационный стенд, информационные листы, 

тематические папки, рекомендации); 

- индивидуальные и  групповые консультации, практические занятия 

- совместные досуговые мероприятия. 

Направленность на учет возрастных и индивидуальных особенностей ребенка 

- Программа направлена на развитие психических и физических качеств, что достигается 

за счет учета возрастных и индивидуальных особенностей детей как в вопросах 

организации жизнедеятельности, так  в формах и способах взаимодействия с ребенком. 

Возрастные и индивидуальные  особенности физического развития воспитанников 

МБДОУ д/с № 185  
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Структура контингента воспитанников МБДОУ д/с  № 185  

Показатель Возрастные группы 

Ранний 

возраст 

2 мл. 

гр 

 

Сред(1) 

гр 

 

Сред 

гр 

Стар(1) 

гр 

Стар 

гр 

Количество детей 33 40 34 34 30 16 

Дети I группы 

здоровья 

14 18 12 17 9 5 

Дети II группы 

здоровья 

19 20 21 17 19 10 

Дети III группы 

здоровья 

0 2 1 0 2 1 

Дети IV группы 

здоровья 

      

Дети V группы 

здоровья 

      

Основная группа 33 40 34 34 30 16 

Специальная группа       

 

 

1.2.Возрастные  особенности физического развития детей дошкольного возраста. 

От 3 до 4 

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает 

осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений 

стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести 

движение и др.). 3-4 года – также благоприятный возраст для начала целенаправленной 

работы по формированию физических качеств  (скоростных, силовых, координации, 

гибкости, выносливости). 

От 4 до 5 

4–5 лет ребята умеют перешагивать через рейки гимнастической лестницы, 

горизонтально расположенной на опорах (на высоте 20 см от пола), руки на поясе. 

Подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя руками (не менее 3–4 раз подряд в удобном 

для ребенка темпе). Нанизывают бусины средней величины (или пуговицы) на толстую 

леску (или тонкий шнурок с жестким наконечником). Ребенок способен активно и 

осознанно усваивать разучиваемые движения, их элементы, что позволяет ему расширять 

и обогащать  репертуар уже освоенных основных движений более сложными. 
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К 5 годам внимание становится все более устойчивым в отличие от трехлетнего 

малыша (если он пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные 

предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в 

деятельности ребенка появляется действие по правилу – первый необходимый элемент 

произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с 

правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки) 

 

От 5 до 6 лет 

Ребенок  этого возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по 

неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть небольшое препятствие; умеет 

отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд.  Уже наблюдаются отличия в 

движениях мальчиков и девочек (у мальчиков – более порывистые, у девочек – мягкие, 

плавные, уравновешенные), общей конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. 

Активно формируется осанка детей, правильная манера держаться. Посредством 

целенаправленной и систематической двигательной активности укрепляются мышцы и 

связки. Развиваются выносливость (способность достаточно длительное время заниматься 

физическими упражнениями) и силовые качества (способность применения ребенком 

небольших по величине усилий на протяжении достаточно длительного времени).  

 

От 6 до 7 лет 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о 

самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются 

ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется 

гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и 

бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут 

организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. В этом 

возрасте дети овладевают прыжками на одной и двух ногах, способны прыгать в высоту и 

в длину с места и с разбега при скоординированности движений рук и ног (зрительно-

моторная координация девочек более совершенна).  Могут выполнять разнообразные 

сложные упражнения на равновесие на месте и в движении, способны четко метать 

различные предметы в цель. В силу накопленного двигательного опыта и достаточно 

развитых физических качеств дошкольник этого возраста часто переоценивает свои 

возможности, совершает необдуманные физические действия. 

 

1.3.Планируемые результаты освоения Программы 

3 года  

Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит действия взрослого. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им, 

стремиться двигаться под музыку. У ребёнка развита крупная моторика, он стремится 

осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.) 
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4 года 

Испытывает радость и эмоциональный комфорт от проявлений двигательной 

активности. Участвует в коллективных играх и занятиях. Стремится осваивать различные 

виды движения: ходить в разном темпе и в разных направлениях; с поворотами; 

приставным шагом вперёд; на носках; высоко поднимая колени; перешагивая через 

предметы (высотой 5—10 см); змейкой между предметами за ведущим; догонять, убегать, 

бегать со сменой направления и темпа, останавливаться по сигналу; бегать по кругу, по 

дорожке, обегать предметы; прыгать одновременно на двух ногах на месте и с 

продвижением вперёд (не менее 4 м); на одной ноге (правой и левой) на месте; в длину с 

места; вверх с места, доставая предмет одной рукой; одновременно двумя ногами через 

канат (верёвку), лежащий на полу; одновременно двумя ногами через три-четыре линии 

(поочерёдно через каждую), расстояние между соседними линиями равно длине шага 

ребёнка; перелезать через лежащее бревно, через гимнастическую скамейку; влезать на 

гимнастическую стенку, перемещаться по ней вверх-вниз, передвигаться приставным 

шагом вдоль рейки; подлезать на четвереньках под две-три дуги (высотой 50—60 см); 

бросать двумя руками мяч вдаль разными способами (снизу, из-за головы, от груди); 

катать и перебрасывать мяч друг другу; перебрасывать мяч через препятствие (бревно, 

скамейку); прокатывать мяч между предметами; подбрасывать и ловить мяч (диаметром 

15—20 см) двумя руками; бросать вдаль мяч (диаметром 6—8 см), мешочки с песком 

(весом 150 г) правой и левой рукой; попадать мячом (диаметром 6—8—12 см) в корзину 

(ящик), стоящую на полу, двумя и одной рукой (удобной) разными способами с 

расстояния не менее 1 м; метать мяч одной (удобной) рукой в вертикальную цель 

(наклонённую корзину), находящуюся на высоте 1 м с расстояния не менее 1 м; кружиться 

в обе стороны; ловить ладонями (не прижимая к груди) отскочивший от пола мяч 

(диаметром 15—20 см), брошенный ребёнку взрослым с расстояния 1 м не менее трёх раз 

подряд; ходить по наклонной доске (шириной 20 см и высотой 30 см) и по напольному 

мягкому буму (высотой 30 см); стоять не менее 10 с на одной ноге (правой и левой), при 

этом другая нога согнута в колене перед собой; кататься на санках с невысокой горки; 

забираться на горку с санками; скользить по ледяным дорожкам с помощью взрослого; 

кататься на трёхколесном велосипеде; ходить на лыжах по ровной лыжне ступающим и 

скользящим шагом без палок, свободно размахивая руками. 

5 лет 

Ребёнок устанавливает связь между овладением основными движениями и 

развитием силы, ловкости, выносливости собственного тела. Понимает необходимость 

заботы о сохранении здоровья и значимость движений. Имеет представления о здоровом 

образе жизни, о необходимости культурно-гигиенических навыков, полноценном 

питании, правильном режиме, закаливании, занятиях спортом. Может: ходить в разном 

темпе и в разных направлениях, с поворотами; приставным шагом вперёд, назад, боком, 

на носках, на пятках, высоко поднимая колени, перешагивая через предметы (высотой 

10—15 см), змейкой между предметами за ведущим и самостоятельно, прямо и боком 

приставным шагом по лежащему на полу канату (верёвке) диаметром 3 см; перешагивать 

одну за другой рейки лестницы, приподнятой от пола на 25 см, а также через набивные 

мячи; бегать со сменой направления и темпа, со сменой ведущего, врассыпную, змейкой 

между предметами самостоятельно, челночным бегом (10 м  3); прыгать на месте: ноги 
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вместе — ноги врозь; на одной ноге (правой и левой), в длину с места, одновременно на 

двух ногах, постепенно поворачиваясь кругом; вокруг предметов (мяч, кубик); из обруча в 

обруч (диаметром 45 см), лежащие на полу вплотную друг к другу, одновременно двумя 

ногами через пять-шесть линий (поочерёдно через каждую), расстояние между соседними 

линиями равно длине шага ребёнка; перепрыгивать одновременно двумя ногами через две 

линии (расстояние между линиями 25 см) боком с продвижением вперёд, с разбега через 

верёвку или резинку (высотой 15 см); спрыгивать на мат со скамейки (высотой 20 см) и с 

гимнастического бревна (высотой 15 см); лазать по гимнастической стенке вверх-вниз, 

передвигаться приставным шагом по горизонтальной рейке и перелезать с одного пролёта 

на другой в любую сторону, по горизонтальной гимнастической лестнице разными 

способами, ползать по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками; 

подлезать под дуги (высотой 50—60 см), не касаясь пола руками; пролезать разными 

способами в обруч, стоящий вертикально на полу; прокатывать мяч или шар в цель 

(расстояние 1—1,5 м); подбрасывать мяч (диаметром 12—15 см) вверх и ловить его 

ладонями, не прижимая к груди, не менее пяти раз подряд; перебрасывать мяч двумя и 

одной рукой через препятствие (высотой не менее 1,2 м) с расстояния не менее 1,2 м; 

метать двумя и одной рукой (правой и левой) разными способами мячи (диаметром 6—8 

см) в корзину (ящик), стоящую на полу, с расстояния не менее 1,5 м, в вертикальную цель 

(обруч диаметром 45 см; щит 40 на 40 см) с расстояния не менее 1,5 м одной (удобной) 

рукой (высота центра мишени 1,2 м); отбивать мяч от пола одной рукой (правой и левой) 

не менее пяти раз подряд; прыгать на одной ноге (правой и левой), продвигаясь вперёд не 

менее чем на 5 м, сохраняя прямолинейность движения; удерживать равновесие, стоя на 

носках с закрытыми глазами, не менее 10 с; ходить по гимнастической скамейке прямо; с 

перешагиванием через кубики; с поворотами; вбегать на наклонную доску (шириной 20 см 

и высотой 35 см); ходить прямо по гимнастическому бревну (шириной 10 см, высотой 15 

см); переступать через скакалку, вращая её вперёд и назад; кататься на санках с невысокой 

горки, уметь делать повороты и тормозить, на трёхколёсном и двухколёсном велосипеде; 

самокате; скользить по ледяным дорожкам без помощи взрослого; кататься; ходить на 

лыжах скользящим шагом без палок, свободно размахивая руками; поворачиваться на 

месте переступающими шагами. 

6 лет 

Самостоятельно выполняет гигиенические процедуры и правила здорового образа 

жизни, владеет культурно-гигиеническими навыками, в том числе при работе за столом 

или с книгой (расстояние от глаз до текста, иллюстрации, осанка и т. п.). Определяет 

состояние своего здоровья (здоров или болен), а также состояние здоровья окружающих, 

называет и показывает, что именно болит (какая часть тела, орган). Различает полезные и 

вредные для здоровья продукты питания, разумно употребляет их. Выбирает одежду и 

обувь, соответствующие погоде. Может: ходить в разном темпе и в разных направлениях; 

с поворотами; приставным шагом вперёд, назад, боком; на носках; на пятках; перекатом с 

пятки на носок; на наружной поверхности стоп; высоко поднимая колени; в полуприседе; 

перестраиваться в колонну по два человека; бегать со сменой направления и темпа, со 

сменой ведущего, врассыпную, змейкой между предметами; высоко поднимая колени, с 

захлёстом голеней назад, челночным бегом (10 м  3); прыгать на месте: ноги вместе — 

ноги врозь, на батуте, с поворотами в любую сторону, в длину и в высоту с места и с 
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разбега, на одной (удобной) ноге из обруча в обруч (диаметром 32—45 см), лежащие на 

полу вплотную друг к другу; перепрыгивать одновременно двумя ногами через две линии 

(расстояние между линиями 30 см) боком с продвижением вперёд; спрыгивать на мат со 

скамейки высотой 25 см и с гимнастического бревна высотой 15 см;  лазать по 

гимнастической стенке в разных направлениях, по наклонной гимнастической лестнице 

разными способами, перелезать с одного пролёта на другой в любую сторону на разных 

уровнях; ползать по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь подбрасывать мяч 

из одной руки в другую движением кисти; перебрасывать двумя и одной (удобной) рукой 

мяч через сетку (верёвку), закреплённую на высоте не менее 1,5 м от пола; метать одной 

рукой (правой и левой) разными способами мяч (диаметром 6—8 см) в горизонтальную 

цель (обруч диаметром 45 см) с расстояния не менее 1,5 м (попадать не менее двух раз 

подряд), одной (удобной) рукой мяч в вертикальную цель (щит 25  25 см)с расстояния 1,5 

м, высота центра мишени — 1,5 м (попадать не менее двух раз подряд); прокатывать 

двумя руками утяжелённый мяч (весом 0,5 кг) между предметами и вокруг них (конусов, 

кубиков);  отбивать мяч от пола одной рукой (правой и левой) и поочерёдно на месте и с 

продвижением (не менее 5 м); прыгать на одной ноге (удобной), продвигаясь вперёд не 

менее чем на 5 м змейкой между предметами (конусами); удерживать равновесие не менее 

10 с, стоя на одной ноге, другая согнута и приставлена стопой к колену под углом 90°; 

ходить по гимнастической скамейке прямо; приставным шагом боком; с перешагиванием 

через кубики; с поворотами; поднимаясь на носки; ходить по гимнастическому бревну и 

узкой стороне гимнастической скамейки (шириной 10 см и высотой 25 см); прыгать через 

короткую скакалку одновременно на двух ногах и с ноги на ногу, вращая её вперёд; 

прыгать на двух ногах и на одной (удобной) ноге через качающуюся длинную скакалку; 

перепрыгивать через обруч, вращая его как скакалку; кататься на санках с горки, уметь 

хорошо управлять санками; катать сверстников на санках, на двухколёсном велосипеде, 

уверенно выполняя повороты, на самокате; скользить по ледяным дорожкам с разбега без 

помощи взрослого; скользить с небольших горок, удерживая равновесие, приседая; ходить 

на лыжах переменным шагом без палок и с палками по пересечённой местности; делать 

повороты переступанием на месте и в движении; забираться на горку полуёлочкой и 

спускаться с неё, слегка согнув ноги в коленях; владеть элементами спортивных игр 

(бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей). 

7 лет 

У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 

 

 

Оценка индивидуального развития детей 

При реализации Программы  проводится оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится  инструктором по физической культуре в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 
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1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика основывается на «Методике определения уровня 

развития основных двигательных способностей и физического развития детей 

дошкольного возраста» Составитель Н.В Полтавцева.  

          В  процессе педагогической диагностики исследуются   качества,   характеризующие 

развитие физической сферы дошкольника 3-7лет.  Для  того  чтобы  диагностические  

мероприятия  не приводили к переутомлению детей и не нарушали ход образовательного  

процесса,   педагогическая диагностика проводится  два раз  в  начале года и в конце учеб-

ного года  с использованием диагностических заданий и наблюдений за поведением и 

деятельностью воспитанников.  

Данные наблюдений, анализ продуктов детской деятельности и выполнения детьми 

диагностических задач лежат в основе заполнения карт развития каждого ребёнка в 

электронном виде. 

Данные по обследованию детей 3-7 лет   являются  исходным ориентиром для 

построения образовательной работы с дошкольниками в следующей возрастной группе. 

 

 

Определение биологического возраста ребёнка 

Оценка уровня развития ребёнка и его функциональных возможностей  

проводится строго по возрасту. Возрастные группы формируются в соответствии 

с правилами, принятыми в медицинской практике: 

 возрасту 4 года соответствуют дети от 3 лет 6 мес. до 4 лет 5 мес.; 

 возрасту 5 лет соответствуют дети от 4 лет 6 мес. до 5 лет 5 мес.; 

 возрасту 6 лет соответствуют дети от 5 лет 6 мес. до 6 лет 5 мес.; 

 возрасту 7 лет соответствуют дети от 6 лет 6 мес. до 7 лет 5 мес. 

 

 

Средние возрастно-половые значения показателей развития  

физических качеств детей 4-7 лет 

 

 

Показатели 

 

 

 

Пол 

 

 

Возраст 

4 года 5 лет 6 лет 7 лет 

Скорость бега на 10 м (с) Мальчики 3,0 – 2,3 2,6 – 2,1 2,5 – 1,8 2,3 – 1,7 

Девочки 3,2 – 2,4 2,8 – 2,2 2,7 – 1,9 2,6 – 1,9 

Скорость бега на 30 м (с) Мальчики - 8,8 – 7,0 7,6 – 6,5 7,0 – 6,0 

Девочки - 9,1 – 7,1 8,4 – 6,5 8,3 – 6,3 

 

 

Прыжки в высоту с 

разбега (см) 

Мальчики - - 

 

50-55 

 

50-55 

 Девочки - - 

 

45-50 

 

50-55 

 Длина прыжка с места 

(см) 

 

 

Мальчики 64 - 92 

 

63,6 – 75,2 

 

79,6-91,4 

 

93,1-100,08 

 Девочки 60 - 88 

 

58,4- 69,6 

 

78,2-87,9 

 

87,2-99,9 
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Величина наклона 

туловища вперёд из 

положения сидя (см) 

 

 

Мальчики 3 - 5 

 

10 - 11 

 

5 - 8 

 

6 - 9 

 Девочки 5 - 8 

 

12 - 13 

 

7 - 10 

 

8 - 12 

 
Дальность броска мешочка 

с песком 200 гр правой 

рукой (м) 

 

 

Мальчики - 

 

4,29 - 4,43 

 

5,93-6,10 

 

8,60-8,86 

 
Девочки - 

 

2,88 - 2,98 

 

4,40-4,54 

 

5,70-5,90 

 
Прыжки в длину с разбега 

(м) 

 

 

Мальчики - 

 

- 

 

1,30-1,40 

 

1,80-1,85 

 
Девочки - 

 

- 

 

1,00-1,10 

 

1,80-1,82 

 Мышцы спины (с) 

 

 

Мальчики - 

 

- 

 

45 

 

45 

 Девочки - 

 

- 

 

45 

 

45 

 Мышцы живота Мальчики - - 15 15 

Девочки - - 15 15 

 

Оценка физической подготовленности детей по показателям развития физических 

качеств 

       Определение физической подготовленности необходимо для всесторонней оценки 

уровня развития ребёнка и его функциональных возможностей. 

       Тестирование физической подготовленности детей проводит педагог (воспитатель, 

инструктор по физической культуре. Разрешение на проведение тестирования детей даёт 

медицинский персонал ДОУ.  

       Педагог ведёт протокол тестирования оценивает полученные результаты, анализирует 

динамику показателей физической подготовленности детей. 

      Тестирование физической подготовленности детей проводится с возраста 3 лет 6 мес. 

       Тестирование осуществляется после предварительной физической подготовки детей и 

чёткого объяснения им предстоящих заданий. Целесообразно проводить тестирование в 

рамках непосредственно образовательной деятельности по физическому развитию детей, 

включая в разминку упражнения, специфичные для тестовых заданий. 

 Примечание. 

Уровень развития физических качеств определяется по таблицам возрастно-половых 

нормативов  

 

Тесты для оценки уровня физической подготовленности 

 

1. Бег на 10 метров с хода 

         Цель: определение скоростных качеств. 

    Тестирование проводится на беговой дорожке не менее И) метров длиной и шириной 

2—3 метра. Дорожка должна быть прямой и плотно утрамбованной. Расположение линии 

старта и финиша должно быть такое, чтобы солнце не светило в глаза бегущему ребёнку. 

Проводится размотка дорожки по отрезкам 10 метров. Регистрируется Время, за которое 

ребёнок пробегает отрезок от отметки 10 метров до отметки 20 метров.  

        Поскольку первые 10 метров от старта ребёнок разгоняется, набирая максимальную 

скорость, педагог включает секундомер в тот момент, когда ребёнок пересекает 10-

метровую отметку, и выключает секундомер, когда ребёнок пересекает 20-метровую 

отметку. Наличие беговой дорожки длиной но менее 40 метров необходимо для того, 

чтобы ребёнок не тормозил на финише. 
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 2.  Бег на 30 метров 

    Цель: определение скоростных качеств. 

        Тестирование проводится на беговой дорожке не менее И) метров длиной и шириной 

2—3 метра. Дорожка должна быть прямой и плотно утрамбованной. На дорожке от-

мечается линия старта и линия финиша. 

       Расположение линии старта и финиша должно быть такое, чтобы солнце не светило в 

глаза бегущему ребёнку. Тестирование проводят двое взрослых: первый педагог с 

флажком — на линии старта и второй педагог с секундомером — на 4—5 метров дальше 

от линии финиша (это положение соответствует отметке 30 метров на беговой дорожке). 

Второй педагог должен находиться дальше линии финиша, чтобы ребёнок не тормозил в 

конце дистанции. 

      По команде «Внимание!» ребёнок подходит к линии старта и принимает позу 

высокого старта. Следует команда «Марш», и первый педагог даёт отмашку флажком. В 

это время второй педагог включает секундомер. В момент пересечения ребёнком линии 

финиша секундомер и выключается. 

       Взрослым во время бега ребёнка не следует корректировать его движения, 

подсказывать элементы техники. 

     Примечание. Практика показывает, что при проведении тестирования в 

соревновательной форме (бег по два человека) результаты детей бывают выше. 

3.Определение силы мышцы спины. 

Цель:  определение силы мышц спины. 

Тестирование проводится в зале. Ребёнок ложиться на край скамейки и удерживает как 

можно дольше на весу верхнюю часть тела. На опрое находиться только нижняя часть 

,взрослый держит ребенка за ноги . В исходном положении ребенок опирается на руки об 

пол  по сигналу он ставит руки на пояс и начинается отсчет времени. 

 4. Прыжок в длину с места  

       Цель: определение скоростно-силовых качеств, ловкости, координации. 

       Тестирование проводится в физкультурном зале, дети должны быть в спортивной 

обуви. Если ребёнок босиком или в носках, то рекомендуется прыгать на мат или ис-

пользовать толстый ковёр. 

      Исходное положение: стопы слегка врозь, носки стоп расположены на одной 

стартовой контрольной линии, ноги немного согнуты. Ребёнок прыгает на максимальное 

расстояние от контрольной линии, отталкиваясь двумя ногами при интенсивном взмахе 

рук и приземляясь на обе ноги. Нельзя садиться на пол или опираться сзади руками. 

Измеряется сантиметровой лентой расстояние от контрольной линии до места 

приземления (по пяткам). Засчитывается лучшая из трёх попыток. Если ребёнок не может 

одновременно приземлиться на обе ноги, то выполнение теста не засчитывается. 

 

      5. Наклон туловища вперёд из положения сидя  

       Цель: определение гибкости. 

        Ребёнок сидит на полу, ноги врозь (без обуви), расстояние между пятками 20 см. 

Помощник прижимает тыльную сторону коленей ребёнка к полу (колени должны быть 

выпрямлены). Ребёнок медленно наклоняется вперёд, при этом ладони выпрямленных рук 
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скользят вперёд по линейке, нулевая отметка которой находится на уровне пяток. Ребёнок 

должен задержаться в положении наклона не менее 2 с. Лучший результат засчитывается 

по кончикам пальцев с точностью до 1 см. Эта цифра записывается со знаком «плюс» (+), 

если ребёнок коснулся за линией, на которой расположены его пятки; если его 

пальцы не достали линии пяток, то делается запись со знаком «минус» (-); если пальцы на 

уровне пяток, то ставится  «ноль» (0). 

   Примечание. Для проведения теста можно использовать два куба (опоры) для упора ног 

и сохранения прямых ног без посторонней помощи. Ребёнок старается |отодвинуть 

небольшой кубик, лежащий между стопами, пальцами рук вперёд на максимально 

возможное расстояние. Предоставляются две попытки, регистрируется лучший результат. 

       6. Метание мешочка с песком вдаль  

      Цель: определение ловкости и координации. Вес мешочка: 150 г для детей в возрасте 

4 лет и 200 г для детей в возрасте 5—7 лет. 

      Тестирование проводится на улице  на физкультурной  площадке. Метание проводится 

правой рукой. Одна нога ставится вперёд, мешочек — на  уровне плеча. Регистрируются 

три попытки, засчитывается лучший результат. Взрослый контролирует, чтобы ребёнок не 

заходил за контрольную линию, отклонение при метании от прямой линии не должно 

превышать 50 см в каждую сторону. 

      7. Определение силы мышц  живота. 

      Цель: определение силы и выносливости мышц живота. 

      Тестирование проводится в физкультурном зале. 

Ребенок ложиться на спину ,ноги прямые ,руки за головой. 

Поднять прямые ноги на 25 см над полом и удерживать в таком положении 15 секунд.  

8. Прыжок в высоту с разбега. 

Цель: определение скоростных-силовых качеств ,координацию. 

Обследование проводиться в зале, по подгруппам. Детям предлагается в порядке 

очередности преодолеть планку на высоте 20 см если ребенок берет эту высоту то 

высота увеличивается на 5 см ,планка поднимается до 50 -55см. Дается 3 попытки. 

9. Прыжок в длину с разбега. 

Цель: определение скоростных- силовых качеств. 

Организуется на участке в прыжковой яме только у детей старших дошкольников: у 

детей старшей группы в конце года ,подготовительной группе в начале и в конце года. 

Для разбега отмечается рас 4-6 м и отталкивание должно выполняться от планке. Если 

ребенок не доступает или переступает планку, то результат защитывается в любом 

случаи и измеряется от носка толчковой ноги до пятки при приземлении, если  даже 

ребенок не сохраняет равновесие . Ребенок делает 3 попытки фиксируется лучший 

результат. 

 

Оценка овладения необходимыми двигательными навыками и умениями 

 

       Оценка овладения необходимыми двигательными навыками и умениями проводится 

только с разрешения медперсонала ДОУ. Двигательные задания  подбираются 

индивидуально с учётом особенностей состояния здоровья ребёнка. Диагностика 

осуществляется в конце образованного периода. Повторная диагностика в начале 

образовательного периода проводится для детей с отставанием  в развитии тех или иных 
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двигательных умений и навыков с целью индивидуальной коррекции выявленных 

отклонений. 

       Осуществляя диагностику овладения ребёнком такими необходимыми двигательными 

умениями и навыками, как ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, необходимо 

акцентировать внимание на выполнение заданий по метанию мяча вдаль и в цель, 

развитие качества равновесия. В возрасте 4 - 5 лет для метания мяча (диаметром 6 - 8 см)  

в  горизонтальную и вертикальную цель рекомендуется использовать корзину для метания 

(диаметром 50 см). Для прокатывания между предметами (куб, конус) рекомендуется 

использовать мячи диаметром 20—25 см.   

Используется комплекс упражнений для диагностики овладения необходимыми 

двигательными навыками и умениями  по программе «Успех». 

   Показатели заводятся в таблицу на электронном носителе. 

 

2. Содержательный раздел. 

 

Содержание психолого-педагогической работы направлено на формирование 

физической культуры детей дошкольного возраста, культуры здоровья, первичных 

ценностных представлений о здоровье и здоровом образе жизни человека в соответствии с 

целостным подходом к здоровью человека как единству его физического, 

психологического и социального благополучия. 

3—4 года 

Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны). 

Создание условий для приобретения опыта: 

• освоения детьми разнообразных видов основных и общеразвивающих движений 

(ходьба, бег, простейшие перестроения, прыжки, метание, катание, бросание, ловля мяча, 

лазанье, ползание и т. п.); 

• сохранения правильной осанки в различных положениях; 

• правильного освоения (не нанося ущерб организму) спортивного оборудования, 

инвентаря; аккуратного и бережливого обращения с ним; 

• ориентации в пространстве по указанию взрослого и самостоятельно; сохранения 

равновесия при выполнении разнообразных движений; проявления координации, 

ловкости, быстроты, гибкости, силы и выносливости; крупной и мелкой моторики обеих 

рук. 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами. 
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Обеспечение развития первичных представлений: 

• о некоторых видах спорта, посильных и привлекательных для детей данного 

возраста. 

Создание условий для приобретения опыта: 

• катания на санках, трёхколесном велосипеде, ходьбе на лыжах; 

• участия в подвижных играх сюжетного, бессюжетного, развлекательного характера 

(игры-забавы). 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере1. 

Создание условий для приобретения опыта: 

• ежедневного выполнения утренней гимнастики; 

• правильного реагирования на речевые сигналы («Беги!», «Стой!», «Лови!», 

«Бросай!», «Прыгай!» и т. п.); выполнения правил простых упражнений, игр; 

• правильного выполнения движений; оценки их красоты и выразительности; 

• проявления положительных эмоций от двигательной деятельности; 

• согласования действий со сверстниками, проявления аккуратности в движениях и 

перемещениях, соблюдения двигательной безопасности. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

формировании полезных привычек и др.) 

Обеспечение развития первичных представлений: 

• о некоторых правилах и нормах здорового образа жизни; 

• о процессах умывания, одевания, купания, еды, двигательном режиме, закаливании, 

полезных для здоровья привычках и основных действиях, сопровождающих их. 

Создание условий для приобретения опыта: 

• правильного совершения процессов умывания, мытья рук при незначительном 

участии взрослого, элементарного ухода за внешним видом, пользования носовым 

платком, туалетом; 

• помощи взрослому в организации процесса питания; правильного приёма пищи без 

помощи взрослого; 

• одевания и раздевания при участии взрослого. 

4—5 лет 

Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны). 
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Создание условий для приобретения опыта: 

• самостоятельного применения двигательных умений и навыков; 

• согласованной ходьбы, бега с соблюдением красоты, лёгкости и грации движений, 

демонстрации пластичности и выразительности, своих двигательных возможностей; 

1Данная задача более подробно изложена в содержании образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие». 

• освоения различных вариантов ползания и лазанья, прыжков, метания и бросания 

предметов вдаль, ловли, техники выполнения движений; 

• сохранения правильной осанки в процессе двигательной деятельности; 

• ориентации в пространстве, проявления координации, быстроты, выносливости, 

гибкости, ловкости, сохранения равновесия, тренировки крупной и мелкой моторики рук 

и т. п. 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами. 

самостоятельного и правильного совершения процессов умывания, мытья рук, помощи в 

осуществлении этих процессов сверстникам, младшим детям; 

• самостоятельного ухода за своим внешним видом; 

• помощи взрослому в организации процесса питания, адекватного отклика на его 

просьбы; 

• самостоятельного приёма пищи, соблюдения культуры поведения за столом; 

• самостоятельного одевания и раздевания, помощи сверстникам или младшим детям в 

указанных процессах; 

Обеспечение развития первичных представлений: 

• о спортивных играх, их разнообразии и пользе. 

Создание условий для приобретения опыта: 

• самостоятельного катания на двухколёсном велосипеде, ходьбы на лыжах; 

• участия в подвижных играх разного характера, инициирования указанных игр; 

• самостоятельного использованием физкультурного оборудования и инвентаря в 

подвижных играх в группе и на улице. 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

Создание условий для приобретения опыта: 

• самостоятельного, активного, инициативного и произвольного осуществления 

двигательной деятельности в её различных формах; 

• сотрудничества и помощи друг другу в выполнении основных движений, 

спортивных упражнениях и подвижных играх; 

• соблюдения правил игр, упражнений. 
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Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

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

привычек и др.). 

Обеспечение развития первичных представлений: 

• об алгоритме процессов умывания, одевания, купания, еды, о двигательном режиме, 

закаливании; атрибутах и основных действиях, сопровождающих эти процессы; 

• о полезных для здоровья привычках. Создание условий для 

приобретения опыта: 

• самостоятельной организации ЗОЖ; 

элементарного самостоятельного ухода за своими вещами (вещами личного пользования) 

и игрушками; 

• проявления положительных эмоций от постепенно формирующихся полезных для 

здоровья привычек. 

5—6 лет 

Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны). 

Создание условий для приобретения опыта: 

• совершенствования основных движений, двигательных умений и навыков (по линии 

изменения темпа, ритма их выполнения, чередования, ориентации в пространстве, 

координации выполнения движений, удержания равновесия), а также физических качеств 

во всех видах двигательной активности; 

• сохранения правильной осанки в процессе осуществления двигательной 

деятельности и жизнедеятельности; 

• красивого, грациозного и ритмичного выполнения упражнений, сочетания движения 

с музыкой, демонстрации культуры освоения основных движений. 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами. 

Обеспечение развития первичных представлений: 

• о некоторых видах спорта, спортивных достижениях нашей страны, 

 олимпийских победах. 

Создание условий для приобретения опыта: 

• совершенствования катания на санках, велосипеде и самокате, ходьбы на лыжах; 

• участия в спортивным играх (городки, бадминтон, элементы футбола, хоккея, 
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баскетбола и др.); 

• самостоятельного, инициативного, творческого участия в подвижных играх; 

• организации подвижных игр, игр-соревнований, игр-эстафет, соблюдения их правил. 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

Создание условий для приобретения опыта: 

• осознанного выполнения движений; 

• свободного использования спортивного инвентаря и физкультурного оборудования; 

• инициативного, активного, самостоятельного, произвольного осуществления всех 

видов и форм двигательной деятельности;  

 

движений, спортивных упражнениях и подвижных играх, выражения 

поддержки достижений сверстников, сопереживания за общую победу в  

соревнованиях и эстафетах. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

формировании полезных привычек и др.). 

Обеспечение развития первичных представлений: 

• об алгоритме процессов умывания, одевания, купания, еды, двигательном режиме, 

закаливании, о полезных для здоровья привычках, атрибутах и основных действиях, 

сопровождающих эти процессы. 

Создание условий для приобретения опыта: 

• проявлений субъектности в организации здорового образа жизни; 

• самообслуживания и самостоятельного осуществления полезных привычек, 

элементарных навыков личной гигиены (вымыть руки, умыться, почистить зубы, 

ополоснуть их после еды, обтираться (с помощью взрослого); вымыть уши, причесать 

волосы и т. д. (без напоминания взрослого); 

• выполнения бодрящей дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз (при участии 

взрослого); 

• разрешения проблемных игровых ситуаций, связанных с охраной здоровья, ЗОЖ; 

• предупреждения и избегания опасных для здоровья ситуаций; обращения за 

помощью взрослого в случае их возникновения, привлечения внимания взрослых в случае 

необходимости; выполнения инструкций взрослого в опасных для здоровья 

обстоятельствах. 

6—7лет 

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 
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формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны). 

Создание условий для приобретения опыта: 

• совершенствования культуры движений, правильной техники их выполнения1, в том 

числе соблюдение заданного темпа в беге и ходьбе, перестроениях, лазанье и ползание, 

бросание и ловля мяча, метание в цель, соотнесение движений друг с другом в более 

сложных упражнениях и играх, точное выполнение упражнения и движения в разном 

темпе и ритме с сохранением равновесия, координации и ориентации в пространстве. 

Переход двигательных умений в навыки. 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами. 

Обеспечение развития первичных представлений: 

• о спортивных играх и упражнениях, существующих спортивных секциях и 

группах; 

• о спортивных достижениях России и малой родины, о победах на 

олимпиадах и др. 

Создание условий для приобретения опыта: 

• участия в спортивных играх (городки, бадминтон, элементы баскетбола, 

футбола, хоккея, настольного тенниса и др.); 

• освоения и самостоятельного участия в разнообразных подвижных играх с 

правилами, организации игр-соревнований, комбинирования подвижных игр, 

придумывания новых. 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

Создание условий для приобретения опыта: 

• развития инициативности, активности, самостоятельности, произвольности, 

выдержки, настойчивости, смелости, организованности, самоконтроля, 

самооценки, уверенности в своих силах, двигательного творчества; 

• поддержания социально-нравственных проявлений детей в двигательной 

деятельности; активного развития их средствами данной деятельности. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его эле-

ментарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Обеспечение развития первичных представлений: 

• о том, что такое здоровье, о его ценности в жизни человека, о том, как 

поддержать, укрепить и сохранить его в условиях ЗОЖ, о необходимости вести 

ЗОЖ; 
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• о правилах здоровья, о режиме дня, о питании, сне, прогулке, культурно-

гигиенических умениях и навыках, навыках самообслуживания, занятиях 

физкультурой, профилактике болезней; 

• о поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье; о безопасном 

поведении в быту, на улице, на природе, в обществе; о полезных и вредных 

привычках; о поведении заболевающего и болеющего человека; о здоровом 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

 

Создание условий для приобретения опыта: 

• самообслуживания и самостоятельного осуществления полезных привычек, 

элементарных навыков личной гигиены (вымыть руки, умыться, почистить зубы, 

ополоснуть их после еды, обтираться (с помощью взрослого), вымыть уши, 

причесать волосы и т. д.); 

• культурного приёма пищи; 

• самостоятельного выполнения бодрящей (после сна) дыхательной 

гимнастики и гимнастики для глаз; 

• выбора стратегии поведения и действия в соответствии с ней с позиции 

сохранения здоровья и человеческой жизни. 

 

2.1.Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы  с 

учетом возрастных особенностей воспитанников  

Формы реализации Программы являются внешними выражениями содержания 

дошкольного образования, способами его существования. Обновление содержания 

дошкольного образования неизбежно влечёт за собой и обновление его внешних 

выражений: происходит «сбрасывание» старых (учебное занятие) и возникновение новых 

(проектная деятельность, ситуации, мастерская, коллекционирование, викторины и 

конкурсы и др.) форм. Изменяются в соответствии с обновлённым содержанием и старые, 

классические формы (беседа, разговор, экскурсии, наблюдения, рассматривания и др.), 

которые не теряют своей актуальности в образовательной деятельности. 

Основными  формами   работы по реализации программы являются: 

- утренняя гимнастика; 

- непосредственно образовательная деятельность (НОД); 

- физкультурные досуги и праздники 

      1. Утренняя гимнастика проводится ежедневно в соответствии с режимом дня.  

Комплекс утренней гимнастики проводится в течение одной недели. Комплексы утренней 

гимнастики представлены в методическом пособии Н.В. Полтавцева. Н.А. Гордова.  

Утренняя гимнастика проводится в форме музыкально-ритмических движений. Основу 

для ритмических композиций составляют простые, но вместе с тем разнообразные 

движения - имитационные, танцевальные, общеразвивающие. В 4-5 лет у детей появляется 

возможность выполнять более сложные по координации движения; возрастает 

способность к восприятию тонких оттенков музыкального образа, средств музыкальной 

выразительности. Главная задача этого возраста - развитие гибкости, пластичности, 
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мягкости движений, а также воспитание самостоятельности в исполнении, побуждение 

детей к творчеству. В возрасте 5-7 ребенок-дошкольник достигает кульминации в 

развитии движений, которая выражается в особой грации, легкости и изяществе. У детей 

резко возрастает способность к исполнению разнообразных и сложных по координации 

движений. Главной задачей является развитие способности к выразительному, 

одухотворенному исполнению движений, умения импровизировать под незнакомую 

музыку, формирование адекватной оценки и самооценки. 

 

2. Непосредственно образовательная деятельность (НОД): 

- тренировочные занятия на основе оздоровительного бега и циклических упражнений, 

которые направлены  на развитие двигательных и функциональных возможностей; 

- сюжетные с использованием круговой тренировки, позволяющие создать у детей 

положительно - эмоциональный настрой к выполнению физических упражнений; 

- на свежем воздухе проводятся в целях эффективного воздействия физических 

упражнений на организм ребенка; 

- вариативного характера, основанные на повторение пройденного материала, но 

включающие усложненные варианты двигательных знаний (в подвижных играх, играх-

эстафетах); 

- контрольно-оценночные, направленные на выявление уровня зоны актуального и 

ближайшего развития воспитанников; 

- как часть занятия используется работа по формированию представлений у детей о ЗОЖ; 

- дополнительное третье физкультурное занятие на свежем воздухе с детьми всех 

возрастных групп с целью повышения качества физического воспитания (Таблица 3). 

Занятие вынесено на прогулку, в тот  день, где нет занятий по физическому развитию. В 

этот день прогулки проводятся с интенсивной  

двигательной активностью (спортивные упражнения, подвижные игры). 

Непосредственно образовательная деятельность в возрастных группах  осуществляется в 

соответствии с расписанием непосредственно образовательной деятельности инструктора 

по физической культуре, перспективное планирование  непосредственно образовательной 

деятельности образовательной области «Физическая культура» представлено в 

(Приложении) 

3. Физкультурные досуги и праздники: 

- физкультурные досуги проводятся один раз в месяц в каждой возрастной группе 

строятся на хорошо знакомых детям играх и упражнениях, спортивных упражнениях, с 

использованием физкультурного пособия (ленты, скакалки, обручи) и музыкального 

сопровождения, которые  активизируют двигательную активность, способствуют 

формированию интереса к разным видам игр и  

упражнений, развивают творческую инициативу, воображение. 

- физкультурные праздники проводятся два раза в год в каждой возрастной группе с 

детьми, совместно с родителями в старшем дошкольном возрасте,  

включают в себя юмор, музыкальное оформление, игры, соревнования, эстафеты, 

способствуют  активному приобщению каждого ребенка к физической культуре, 

активизации двигательной  деятельности детей и родителей, сближению детского 

коллектива и семьи. 
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• День здоровья  проводится один раз в год, он  представляет собой форму активного 

отдыха, который наполняет режим дня каждой возрастной группы различными играми, 

упражнениями, увеличивает пребывание детей на  

свежем воздухе, где они много играют и двигаются. Также проводится познавательные 

беседы, игры по формированию представлений о ЗОЖ из серии «Забочусь о своем 

здоровье». 

 

Формы работы с детьми  3-4 лет  

(образовательная область «Физическое развитие») 

 

Содержание работы Формы работы Формы 

организации 

детей 

Непосредственно образовательная деятельность 

Становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере. 

Игровая беседа с элементами 

движений 

Рассматривание  

Игра  

Групповые 

 

 

 

 

 

 

 

 

Становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его эле-

ментарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

Совместная деятельность 

взрослых и детей  

тематического характера  

Контрольно-диагностическая 

деятельность 

Формирование начальных 

представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными 

играми с правилами. 

Совместная деятельность 

взрослых и детей 

тематического характера 

Спортивные развлечения 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов  

Становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере. 

Аналогичные формы работы 

во всех компонентах режима 

дня 

 

 

 

 

 

 

 

Групповые 

Подгрупповые  

Индивидуальные 

 

 

 

 

 

Становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его эле-

ментарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

Формирование начальных 

представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными 

играми с правилами. 

Самостоятельная деятельность детей 

Становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере. 

Во всех видах 

самостоятельной деятельности 

детей 

Подгрупповые  

Индивидуальные 

 

 

 

 

Становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его эле-

ментарными нормами и правилами (в 

Двигательная активность  в 

течение дня 

Подвижные игры 
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питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

 

 

 

Формирование начальных 

представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными 

играми с правилами. 

Самостоятельные спортивные 

игры и упражнения  

 

Примерный перечень основных движений, спортивных игр и упражнений 

Основные движения 

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

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

предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, приседанием, 

поворотом). Ходьба по прямой дорожке (ширина 15-20 см, длина 2-2,5 м), по доске, 

гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к носку другой; ходьба 

по ребристой доске, с перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, положенной 

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

стороны. 

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

другой,  в  колонне  по  одному,  в  разных  направлениях:  по  прямой,  извилистой  

дорожкам (ширина 25-50 см, длина 5-6 м), по кругу, змейкой, врассыпную; бег с 

выполнением заданий (останавливаться,  убегать  от  догоняющего,  догонять  

убегающего,  бежать  по  сигналу  в указанное место),  бег  с  изменением темпа  (в  

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

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

предметами, в воротца (ширина 50-60 см). Метание на дальность правой и левой рукой 

(к концу года на расстояние 2,5-5 м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, от 

груди, правой и левой рукой (расстояние 1,5-2 м), в вертикальную цель (высота центра 

мишени 1,2 м) правой и левой рукой (расстояние 1-1,5 м). Ловля мяча, брошенного 

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

его (2-3 раза подряд). 

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

предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см), не касаясь руками 

пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке (высота 1,5 м). 

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

кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты 15-20 см, вверх с 

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

шнур, через 4-6 линий (поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); в 

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

расстояние не менее 40 см. 

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

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

повороты на месте направо, налево переступанием, 

Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих 

упражнений и циклических движений под музыку. 
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Общеразвивающие упражнения 

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

и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одновременно, поочередно). 

Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, за спиной, над головой. 

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

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

пальцами. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в стороны (вправо-

влево). Из исходного положения сидя: поворачиваться положить предмет позади себя, 

повернуться и взять его), наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. 

Из исходного положения лежа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, 

двигать ногами, как при езде на велосипеде. Из исходного положения лежа на животе: 

сгибать и разгибать ноги (поочередно и вместе),  поворачиваться  со  спины  на  живот  и  

обратно;  прогибаться,  приподнимая  плечи, разводя руки в стороны. 

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

носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в сторону. Приседать, держась 

за опору и без нее; приседать, вынося руки вперед; приседать, обхватывая колени 

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

Сидя захватывать пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке, валику (диаметр 6-

8 см) приставным шагом, опираясь на них серединой ступни. 

Спортивные упражнения 

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

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

поворотами направо, налево. 

Подвижные игры 

С ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По  тропинке», «Через  ручеек», «Кто тише?», 

«Перешагни через палку», «Догоните меня!», «Воробышки и автомобиль», «Солнышко и 

дождик», «Птички летают», «Принеси предмета» 

Сползанием. «Доползи до погремушки» ,«Проползти в воротца», «Не переползай 

линию!», «Обезьянки». 

С бросанием и ловлей мяча      «Мяч      в кругу»,    «Прокати мяч» ,«Лови мяч», 

«Попади в воротца», «Целься точнее!». 

С подпрыгиванием. «Мой веселый звонкий мяч» ,«Зайка беленький сидит», «Птички в 

гнездышках» ,«Через ручеек». 

На ориентировку в пространстве.-«Где звенит?», «Найди флажок». 

Движение под музыку и пение. «Поезд», «Заинька», «Флажок». 

Формы работы с детьми  4-5 лет  

(образовательная область «Физическое развитие») 

 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы 

организации 

детей 

Непосредственно образовательная деятельность 

Становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере 

Игровая беседа с элементами 

движений 

Групповые 
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Становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его эле-

ментарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

Чтение 

Рассматривание  

Игры 

Интегративная детская 

деятельность 

Контрольно-диагностическая 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Формирование начальных 

представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными 

играми с правилами. 

Совместная деятельность взрослых 

и детей тематического характера 

Экспериментирование 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов  

Становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере 

Аналогичные формы работы во 

всех компонентах режима дня 

 

 

 

 

 

 

Групповые 

Подгрупповые  

Индивидуальн

ые 

. 

 

 

 

 

Становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его эле-

ментарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

Формирование начальных 

представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными 

играми с правилами. 

Самостоятельная деятельность детей 

Становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере 

Во всех видах самостоятельной 

деятельности детей 

Подгрупповые  

Индивидуальн

ые 

 

 

 

 

 

 

 

 

Становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его эле-

ментарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

Двигательная активность: 

- в утренний прием 

- в период подготовки к 

образовательной деятельности 

- на прогулке 

- в ходе закаливающих процедур 

- во второй половине дня 

- подвижные игры 

Формирование начальных 

представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными 

играми с правилами. 

Самостоятельные спортивные игры 

и упражнения  

 
Примерный перечень основных движений, спортивных игр и упражнений 

Упражнения в ходьбе. Ходить на носках, на пятках; приставным шагом; в разных 

направлениях; мелкими и широкими шагами, змейкой. 

Упражнения в беге. Бегать легко, энергично отталкиваясь носком от земли (пола) и 

поднимая бедро, делая более широкий шаг. Бегать медленно и быстро (более частые шаги, 

более энергичные движения рук). Бегать со сменой направления; обегать различные 

предметы (не задевая кегли). Бегать в колонне по одному, а затем по указанию взрослого 

догонять бегущего впереди и продолжать бег парами. 



27 

 

Упражнения в прыжках. Делать подскоки, прыгать в длину с места; спрыгивать с 

различных предметов (высота 20—30 см), мягко приземляясь на носки, слегка сгибая ноги 

в коленях. Прыгать на одной ноге (правой, левой). 

Упражнения в бросании, ловле и метании. Прокатывать мяч по узкому коридору 

(выложенному из палок), ловить мяч свободными движениями рук. При ловле катящегося 

мяча следует сделать встречное движение руками. Подбрасывать и ловить мяч двумя 

руками. Перебрасывать мяч друг другу разными способами (снизу, из-за головы) и ловить 

его. Метать теннисный мяч в цель и на дальность ведущей рукой. 

Упражнения в лазанье, ползании и подлезании. Лазать по гимнастической стенке, 

используя правильный захват руками и правильную постановку ступней на рейки; не 

пропускать рейки при подъеме и спуске. Лазать по гимнастической стенке вверх, вниз 

приставным и чередующимся шагом. Лазать до верха, переходить с одного пролета на 

другой внизу и вверху (педагог находится рядом). 

Подлезать под различными предметами (дуги разных размеров). 

Ползать по гимнастической скамейке или бревну, захватывая руками края скамейки 

(большой палец сверху, остальные снизу). 

Упражнения в равновесии. Ходить по скамейке, бревну, сохраняя равновесие. 

Ходить по шнуру приставным шагом, неся на ладони вытянутой руки теннисный мяч. 

Общеразвивающие упражнения. Упражнения для рук, ног и туловища без 

предметов и с предметами (мячи, палки, обручи и т. д.). Во время выполнения 

упражнений занимать необходимое исходное положение: стоя ноги вместе, ноги слегка 

расставлены, сидя, лежа на спине или на животе с заданным положением рук (вниз, 

вперед, на пояс, за спину). 

Выполнять однонаправленные и разнонаправленные движения руками и ногами в 

разном темпе (медленно, быстро); вращать кистями рук; разводить и сводить пальцы рук. 

Перекладывать, перекатывать набивные мячи (весом 0,5—1 кг). 

Строевые упражнения. Строиться в колонну по одному, по два, в шеренгу, в круг. 

Перестраиваться из одной колонны в три-четыре колонны на месте и по ходу, из колонны 

и шеренги — в круг. Делать повороты направо, налево, кругом, переступанием на месте. 

Подвижные игры: с бегом, прыжками, ползанием и лазаньем; бросанием и ловлей, 

метанием, прокатыванием. Игры с правилами, с сюжетом и без сюжета. 

С бегом: «Цветные автомобили», «Самолеты», «У медведя во бору», «Птички и 

кошка», «Найди себе пару», «Бездомный заяц», «Лошадки», «Ловишки», «Кто быстрее 

добежит до флажка?», «Не опоздай!», «Лохматый пес»; 

с прыжками: «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается», 

«Воробушки и кот», «По дорожке на одной ножке»; 

с ползанием, лазаньем: «Котята и щенята», «Мыши в кладовой», «Наседка и 

цыплята», «Пастух и стадо», «Перелет птиц»; 

с метанием, бросанием и ловлей: «Подбрось — поймай», «Сбей булаву», «Мяч 

через сетку», «Кольцебросы», «Кегли», «Кто дальше бросит предмет?»; 

 на ориентировку в пространстве: «Найди, где спрятано», «Найди и промолчи», 

«Прятки», «Найди свое место».       

Ритмические (танцевальные) движения. Выполнять движения, согласовывая их с 

характером музыки, меняя вид движения, его направление. 

Спортивные упражнения 
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Катание на санках. Везти санки за веревку, катать игрушки на санках, кататься 

вместе со взрослым, съезжая с горки; самостоятельно скатываться с небольшой горки. 

Взбираться с санками на горку. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам после разбега самостоятельно, 

сохраняя правильную позу. 

Игры и забавы: «Невод», «Крокодил», «Раки», «Дождик», «Поплавок» 

 

 

Формы работы с детьми  5 - 6 и 6 - 7 лет  

(образовательная область «Физическое развитие») 

 

Задачи и содержание 

работы 

Формы работы Формы 

организаци

и детей 

Непосредственно образовательная деятельность 

Становление 

целенаправленности и 

саморегуляции в 

двигательной сфере 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Рассматривание 

Интегративная детская деятельность 

Дидактические, сюжетно-ролевые игры  и 

др. 

Групповые 

 

 

 

 

 

 

 

 
Становление ценностей 

здорового образа жизни, 

овладение его эле-

ментарными нормами и 

правилами (в питании, 

двигательном режиме, 

закаливании, при 

формировании полезных 

привычек и др.). 

Совместная деятельность взрослых и детей 

преимущественно тематического, 

тренировочно-игрового и интегративного 

характера 

Контрольно-диагностическая деятельность 

Спортивные и физкультурные досуги 

Соревновательные состязания 

Формирование начальных 

представлений о некоторых 

видах спорта, овладение 

подвижными играми с 

правилами. 

Совместная деятельность взрослых и детей 

тематического характера 

Проектная деятельность  

Дидактические, подвижные, сюжетно-

ролевые игры (с элементами спортивных 

игр) 

Спортивный и физкультурный досуги 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Становление 

целенаправленности и 

саморегуляции в 

двигательной сфере 

Аналогичные формы работы  Групповые 

Подгруппов

ые  

Индивидуал

ьные 

 

 

 

 

 

 

Становление ценностей 

здорового образа жизни, 

овладение его эле-

ментарными нормами и 

правилами (в питании, 

двигательном режиме, 

закаливании, при 

Двигательная активность: 

Утренняя гимнастика,   

Физминутка 

- на прогулке 

- в ходе закаливающих процедур 

- во второй половине дня 

- подвижные игры 
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формировании полезных 

привычек и др.). 

 

 

  

Формирование начальных 

представлений о некоторых 

видах спорта, овладение 

подвижными играми с 

правилами. 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Становление 

целенаправленности и 

саморегуляции в 

двигательной сфере 

Во всех видах самостоятельной 

деятельности детей (в т.ч. в условиях 

исследовательских и игровых проектов, 

сюжетно-ролевые, дидактические, 

творческие игры) 

Подгруппов

ые  

Индивидуал

ьные 

 

 

 

 

 

 

Становление ценностей 

здорового образа жизни, 

овладение его эле-

ментарными нормами и 

правилами (в питании, 

двигательном режиме, 

закаливании, при 

формировании полезных 

привычек и др.). 

 

Двигательная активность в течение дня 

Формирование начальных 

представлений о некоторых 

видах спорта, овладение 

подвижными играми с 

правилами. 

Подвижные игры. 

Двигательная активность (в т.ч. в 

сюжетно-ролевые игры, играх-

драматизациях, музыкально двигательных 

импровизациях и др.) 

Самостоятельные спортивные игры и 

упражнения 

 

Примерный перечень основных движений, спортивных игр и упражнений для детей 

5-6 лет. 

Спортивные упражнения 

Упражнения в ходьбе. Ходить легко, непринужденно выполняя различные 

движения руками, сохраняя правильную осанку. Пользоваться разными способами 

ходьбы: высоко поднимая колени, в полуприседе на согнутых ногах, на прямых ногах, не 

сгибая колен; ходить в разном темпе, с перекатом с пятки на носок. Ходить широким 

шагом с выполнением заданий (поднять мяч, развести руки в стороны и т. д.).       

Упражнения в беге. Бегать в медленном темпе; быстро; со средней скоростью; с 

выполнением заданий, преодолевая полосу препятствий. Бегать, выбрасывая прямые ноги 

вперед, забрасывая голени назад. Бегать в среднем темпе не менее 2 мин.       

Упражнения в прыжках. Подпрыгивать на месте разными способами: ноги 

скрестно — ноги врозь, попеременно на правой и левой ноге. Спрыгивать с бревна, со 

скамейки (мягкое и устойчивое приземление). Прыжки в длину с места, с разбега. Прыжки 

на батутах, через скакалку. 

Упражнения в бросании, ловле, отбивании, метании. Бросать мяч вверх, о землю 

и ловить его. Перебрасывать набивной мяч (весом 0,5—1 кг). Передавать мяч друг другу, 
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вперед и назад над головой, сбоку с поворотом туловища вправо-влево. Бросать и ловить 

мяч в парах, по кругу. Подбрасывать и ловить мяч (не менее 10 раз подряд). Ловить мяч 

после его отскока от земли или пола. Отбивать мяч от земли на месте и с продвижением 

вперед. Метать вдаль и в цель теннисный мяч ведущей рукой (на расстояние 3—5 м). 

Упражнения в ползании и лазанье. Подтягиваться на скамейке на коленях, 

передвигаться с помощью рук, ног, всего туловища, сидя на бревне. Лазать по 

гимнастической стенке до самого верха, переходить с пролета на пролет приставным 

шагом; переходить по диагонали стенки (спускаться вниз вертикально с одного пролета на 

другой). Лазать по канату, шесту. 

         Упражнения в равновесии. Ходить и бегать по узкой поверхности (доске, бревну). 

Стоять на бревне, удерживая равновесие. Сохранять устойчивое положение тела в 

заданной позе после поворотов, приседаний, наклонов.  

Общеразвивающие упражнения. Сгибать, разгибать, вращать отдельные части 

тела. Делать повороты, наклоны, достигая хорошей согласованности действий. Выполнять 

сложные движения, связанные с проявлением силовых усилий: сесть и встать без помощи 

рук; поднять обе ноги вверх, лежа на спине; лежа на полу, перевернуться со спины на 

живот. Во время общеразвивающих упражнений с предметами (палки, обручи, гантели, 

резиновые кольца, набивные мячи и др.) добиваться четкости заданных направлений 

перемещения предмета, точности исходных и конечных положений самого предмета, а 

также рук, ног и туловища. 

Строевые упражнения. Строиться в колонну по одному, в шеренгу, в круг. 

Перестраиваться в пары, в две колонны, в три; из нескольких колонн в один или 

несколько кругов. Повороты направо, налево, кругом, переступанием, прыжком. 

Смыкание и размыкание приставным шагом. 

Ритмические (танцевальные) движения. Двигаться точно в соответствии с 

характером музыки, отображать образы, имитационные движения. Передавать в 

выразительных движениях характер музыки. Выполнять разные варианты действий под 

музыкальное сопровождение. Предлагать детям использовать в произвольных движениях, 

танцах хорошо знакомые им действия, элементы несложных хороводов. 

Подвижные игры: с бегом, подлезанием и лазаньем, прыжками, метанием, игры с 

элементами соревнования, игры-эстафеты. 

С бегом: «Мы — веселые ребята», «Парный бег», «Мышеловка», «Гуси-лебеди», 

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

«Затейники», «Быстро возьми, быстро положи», «Ловишка, бери ленту», «Совушка», «Чье 

звено быстрее соберется?», «Два Мороза», «Горелки», «День и ночь»; 

с прыжками: «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на кочку», «Лягушки и 

цапля», «Волк во рву», «Классики», «Кузнечики», «Не попадись!»; 

с ползанием и лазаньем: «Медведь и пчелы», «Перелет птиц», «Ловля обезьян», 

«Пожарные на учении»; 

с метанием, бросанием и ловлей: «Охотники и зайцы», «Мяч водящему», «Кто 

самый меткий?», «Охотник и звери», «Серсо», «Летающие тарелки»; 

игры-эстафеты: «Веселые соревнования», «Эстафета парами», «Перевозка урожая», 

«Огородники», «Кто быстрее построит пирамиду?»; 

игры-забавы: «Веревочка», «Бег со связанными ногами», «Ходьба на ходулях», 

«Петушиный бой», «Перетяни канат». 
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Игры с элементами спорта 

Баскетбол. Перебрасывать мяч друг другу от груди, передавать мяч в движении с 

отскоком от пола; вести мяч правой и левой рукой по прямой и между предметами. 

Бросать мяч в корзину двумя руками от груди и из-за головы. 

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. 

Играть в паре с воспитателем. 

Футбол. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении, обводить 

мяч вокруг предметов. Закатывать мяч в лунки, ворота, передавать мяч ногой друг другу в 

парах, отбивать от стенки несколько раз подряд. 

Спортивные упражнения 

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

повороты при спуске. Спускаться с горы, выполняя задания (поднять предмет, проехать в 

воротики), уметь делать торможение. 

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

время скольжения. 

Ходьба на лыжах. Ходить по лыжне скользящим шагом. Выполнять повороты на 

месте и в движении. Подниматься на горку лесенкой, полуелочкой. Спускаться с горки, 

мягко пружиня ноги в основной и низкой стойке. Проходить дистанцию в спокойном 

темпе 1—2 км. 

Игры и забавы: «Лодочка с веслами», «Бегом в воду», «Веселые брызги». 

Примерный перечень основных движений, спортивных игр и упражнений для детей 

6-7 лет 

Упражнения в ходьбе. Ходить выпадами вперед, скрестным шагом, приставным шагом 

назад, спиной вперед. Ходить в разном темпе обычным гимнастическим шагом. 

Упражнения в беге. Бегать в колонне по одному и по два; спиной вперед, сохраняя 

равновесие. Бегать с преодолением различных преград в естественных условиях. Бегать на 

скорость (10—30 м). Бегать с разной скоростью: медленно, быстро, в среднем темпе; 

непрерывный бег 2—3 мин. Взбегание на горку, сбегание с нее, пробегание по 

поваленному дереву, бег с перешагиванием и перепрыгиванием препятствий, бег из 

разных исходных положений. 

Упражнения в прыжках. Подпрыгивать разными способами: ноги скрестно — ноги 

врозь; одна нога вперед, другая назад; попеременно на правой и левой ноге. Прыжки 

сериями по 30—40 прыжков; на двух и на одной ноге. Вспрыгивать на предметы с места и 

с разбега. Спрыгивать с различных предметов (высота не более 50 см). Прыжки на 

батутах. Прыгать с длинной и короткой скакалкой, добиваясь легкости и ритмичности. 

Упражнения в бросании, ловле, отбивании, метании. Бросать, ловить, метать в 

цель и вдаль разными способами (снизу, от груди, сверху и др.). Вести мяч правой и левой 

рукой на разной скорости и на значительное расстояние (не менее 20 м). Бросать мяч 

через веревку, натянутую выше уровня головы ребенка. Бросать снежки, шишки, камешки 

быстро вдаль и в цель. 

Ползание и лазанье. Выполнять подлезание разными способами, не задевая предметы. 

Лазать по гимнастической стенке, переходя с пролета на пролет, поднимаясь и спускаясь 

по диагонали. Лазать по канату, шесту, веревочной лестнице. Ползать на спине по 

гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. Лазать по 

веревочной лестнице, по канату, шесту. 
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      Упражнения в равновесии. Сохранять равновесие в статической позе: стоя на одной 

линии, приставив пятку одной ноги к носку другой; стоя на одной ноге (с открытыми и 

закрытыми глазами). Балансировать на большом мяче. 

Общеразвивающие упражнения. Выполнять упражнения на развитие разных групп 

мышц (шеи, рук и плечевого пояса, ног, туловища). Перебрасывать набивные мячи (весом 

0,5—1 кг) и ловить их. Выполнять упражнения в парах. Во время общеразвивающих 

упражнений использовать разнообразные предметы, пособия (обручи, гимнастические 

палки, мячи разных размеров и др.). 

Ритмические (танцевальные) движения. Выполнять произвольные движения, 

добиваясь выразительности, согласовывая их с характером музыки. Ходить мягко, плавно, 

торжественно. Выполнять шаг польки, с притопом, приставные шаги с полуприседаниями. 

Выполнять нежные, плавные движения рук, хлопки в различном ритме. Участвовать в 

хороводах и плясках.       Строевые упражнения. Самостоятельно и быстро строиться в 

колонну по одному, по два, в шеренгу, круг, пары. Перестраиваться из одной колонны в 

две, три, четыре по ходу движения, а также из нескольких колонн в один или несколько 

кругов. Выполнять смыкание и размыкание при построении приставным шагом. 

Подвижные игры: с бегом, подлезанием, лазаньем, прыжками, метанием; игры 

соревновательного характера, игры-эстафеты. 

С бегом: «Перемени предмет», «Чье звено скорее соберется?», «Кто быстрее докатит 

обруч до флажка?», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Жмурки», «Горелки», 

«Снежная карусель», «Быстро перенеси предметы»; 

с прыжками: «Не оставайся на полу», «Кто сделает меньше прыжков?», «Из кружка 

в кружок», «Классики», «Чехарда»; 

с метанием, бросанием и ловлей: «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», 

«Ловишки с мячом», «Школа мяча», «Мяч водящему», «Чья команда забросит больше 

мячей в корзину?»; 

с ползанием и лазаньем: «Кто быстрее добежит до флажка?», «Переправа», 

«Пожарные на учениях», «Перелет птиц»; 

игры-эстафеты: «Эстафета парами-тройками», «Прокати обруч», «Кто быстрее 

перенесет предметы?». 

Игры с элементами спорта 

Баскетбол. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, снизу двумя руками, 

с отскоком от пола) в движении; ловить летящий мяч в движении. Вести мяч одной рукой, 

передавая его из одной руки в другую, передвигаясь в разных направлениях с резкой 

остановкой, ускорением и замедлением. Вести мяч и забрасывать его в корзину. Вести мяч 

с изменением направления и скорости передвижения. 

Футбол. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на 

месте. Вести мяч змейкой между расставленными предметами; попадать в предмет, 

забивать мяч в ворота с разного расстояния. 

 Бадминтон. Правильно держать ракетку, перебрасывать волан ракеткой в сторону 

партнера без сетки и через нее. Свободно передвигаться по площадке, стараясь не 

пропустить волан. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. При спуске с горки взять предмет, находящийся слева, справа; 

проехать в ворота; попасть снежком в цель, сделать поворот. Игры-эстафеты с санками. 
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Скольжение. Скользить после разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, 

выполняя поворот. Скользить с невысокой горки. 

Ходьба на лыжах. Ходить скользящим шагом по лыжне друг за другом; со сменой 

темпа передвижения; заложив руки за спину; широко размахивая руками; ходьба на 

лыжах с палками в руках, не опираясь на них. Ходить по лыжне переменным 

двухшажным ходом, правильно координируя движения рук и ног. Ходить на лыжах, 

обходя на пути предметы (флажок, дерево). Подъем на склон лесенкой, полуелочкой. 

 Игры и забавы: «Цапли», «Дровосек в воде», «Карусель», «Бегом за мячом». 

 

 

2.2.Взаимодействие инструктора по физической культуре с педагогами и семьями 

воспитанников 

 

План работы с педагогами и родителями . 

 Мероприятия Сроки 

1. Берегите глаза своих детей Сентябрь 

2 Десять советов родителям Сентябрь  

3. Беседа о причинах возникновении плоскостопия и влиянии выполнений 

движений на стопу 

Октябрь 

4. Почему ребенку нужна игра Октябрь 

5. Здоровый образ жизни ваших детей Октябрь 

6. Упражнения и игры на развитие правильной осанки. Ноябрь 

7. Роль подвижных игр в воспитании здорового ребенка Ноябрь 

8. Правила зимней безопасности Декабрь 

9. Двигательная разминка Декабрь 

10. Советы родителям по предупреждению нарушения осанки у детей. Январь 

11 Нетрадиционные методы оздоровления детей дошкольного возраста на 

принципах биоуправления с обратными связями. 

Январь 

12. Памятка родителям о закаливании детей в семье Март 

13. Беседа с родителями о соблюдении теплового режима (одежда детей в 

тёплое время года).  

Апрель 

14. Двигательная активность ребёнка – основа индивидуального развития и 

жизнеобеспечивания организма ребёнка. 

Апрель 

15. Организация родителей и детей для подготовки спортивной площадки к 

летнему оздоровительному сезону. 

Май 

16. Использование «солнечных и воздушных ванн» для укрепления здоровья. Май 

 Наглядно текстовая информация  

 2мл. группа  

1 Игры и игрушки для развития мелкой моторики детей.  Сентябрь 

2 Тренирует пальчики-развиваем речь! Декабрь 

 Средняя группа  

1 Как сделать зарядку любимой привычкой ребенка Сентябрь 

2 Ум на кончиках пальцев Декабрь 

3 Как подготовить дошкольника к физкультурным занятиям Январь 

 Старшая группа  



34 

 

1 Здоровое питание дошкольников Октябрь 

2 Здоровый образ семьи Февраль 

3 «Воспитание правильной осанки у ребёнка»  Апрель 

 Досуговые мероприятия  

1 «Веселые старты»  (ст. гр.) Октябрь 

2 «Проказы старухи зимы»  (ст. подготов. гр.) Январь 

3 «Мой папа лучше всех» (ср., ст. и подготов. гр.) Февраль 

4 Летний спортивный праздник (2 мл., ср, ст, и подготов. гр.) Май 

 

III Организационный раздел 

3.1.Описание материально-технического обеспечения  рабочей программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания и 

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная развивающая среда для детей от 3 до 7 лет  по 

физическому развитию обеспечивает реализацию ведущего вида деятельности — игры. 

Материально-техническое обеспечение предметной среды в  спортивном зале  

представлена  в  паспорте зала для физкультурной  образовательной деятельности. 

3.2. Организация  двигательного  режима в  Учреждении 

 

 

Форма организации 

Младший Возраст Старший возраст 

Младшие 

 группы 

Средние  

группы 

Старшие 

 группы 
Подготови-

тельные группы 

Организованная 

двигательная 

деятельность 

6 часов в неделю 

1 час 12 мин. в 
день. 

7 часов  31 мин. 

в неделю 
1час 30 мин в 

день 

8 часов 55 мин. 

в неделю 
1 час 47 мин в 

день 

9 часов 15 мин в 

неделю 

1 час 51 мин в 

день 

НОД по физ. 

развитию (3 раза в 

неделю, 2 в зале, 1 раз 

на прогулке) 

45 минут 60 минут 75 минут 90 минут 

Зарядка 

Утренняя 

гимнастика 

40 минут 
(8 мин. в день) 

50 минут 
(10 мин. в день) 

50 минут 
(10 мин. в день) 

50 минут 

(10 мин. в день) 

Физминутки 22 минут в 
неделю 

(4 мин. в день) 

22 минут в 
неделю 

(4 мин. в день) 

45 минут в 
неделю 

(9 мин. в день 

45 минут 

(9 мин. в день) 

Пальчиковая 

гимнастика 

20 минут в 

неделю 
( 4 мин. в день) 

25 минут в 

неделю 
(5 мин. в день) 

30 минут в 

неделю 
(6 мин. в день) 

30 минут в неделю 

(6 мин. в день) 

Артикуляционная 

гимнастика 

15 минут в 

неделю ( 3 мин. 

в день) 

20 минут в 

неделю (4  

минут в день) 

35 минут в 

неделю 

 (7 мин. в день)   

35 минут в неделю 

(7 мин в день) 

Упражнения после 

дневного сна 

25 минут в 

неделю 

(5 мин. в день) 

35 минут в 

неделю 

(7 мин. в день) 

40 минут в 

неделю 

(8 минут в день) 

45 минут в неделю 

(9  минут в день) 
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Подвижные игры 2 ч. 30. 

(10 мин. 3 раза в 
день) 

3 ч. 45 мин. в 

неделю 
(15 мин. 3 раза в 

день) 

4 ч.  в неделю 

(16-мин. 3 раза в 
день) 

3 ч. 20 мин. в 

неделю 

(20 мин. 2 раза в 

день) 

Спортивные 

упражнения 

 

 

 

 

2 раза в неделю 

 14  минут в 

неделю 
(7 мин. в день) 

20 минут в 

неделю 
(10 мин. в день) 

30 минут в неделю 

(15 мин. в день) 

Спортивные 

развлечения 

1 - раз в месяц 

15 минут 20 минут 25 минут 30  минут 

Спортивные 

праздники 

2 раза в год 

 20 минут 30 минут 30 минут  

 

 

Учебный план работы по физической культуре в спортивном зале 

 

Возраст Группа Продолжительность 

НОД 

Количество НОД 

в неделю 

Количество 

НОД за учебный 

год 

3-4 года 2 мл.  

гр.  

15 мин 2 64 

4-5 лет Средняя  

Гр. 

20 минут 2 64 

5-6 лет Старшая 

 гр.  

25 минут 2 64 

 

Учебный план работы по физической культуре  на улице 

 

Возраст Группа Продолжительность 

НОД на свежем 

воздухе 

Количество НОД в 

неделю на свежем 

воздухе 

Количество 

НОД на 

свежем 

воздухе  

за учебный 

год 

3-4года 2-мл.гр 

 

15 минут 1 32 

4-5 лет Средняя  

гр.  

20 минут 1 32 

5-6 лет Старшая 

 гр.  

25 минут 1 32 
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Расписание непосредственно образовательной деятельности 

инструктора по физической культуре Дабижа Ж.П.  

 

Таблица 2 

№ Гр понедельник вторник среда четверг пятница 

Ранний возраст  15.50-16.00 8.45-8.55  8.45-8.55 

2-мл.гр. 16.05-16.20   9.00-9.15 11.05-11.20 

Средняя гр.(З) 9.30-9.50  9.30-9.50 11.25-11.45  

Средняя гр(Г) 9.00-9.20  11.25-11.45  9.30-9.50 

Старшая гр.(П)  15.20-15.45  9.55-10.20 12.00-12.25 

Старшая гр.(Д) 9.55-10.20  12.00-12.25  10.10-10.35 
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Спортивные праздники и физкультурные досуги 

Старшие группы 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль 

 

Март Апрель Май 

 Досуг  

«Осенние 
старты» 

Развлечение 

«Обруч» 
 

Досуг 

«Веселые 
старты» 

Досуг 

«Приключени
е в Африке». 

Досуг 

«Город 
Физкультурник

а» 

Досуг 

«23 февраля» 

 Развлечение  

«Что нас делает 
здоровым» 

Досуг 

«День 
космонавти

ки» 

Досуг 

«День здоровья» 

Средние группы 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль 

 

Март Апрель Май 

«Веселый 

Мяч» 
Досуг  

«Осень» 

 
 

Досуг  

«Живут в 

банановым 
лесу  шалуньи 

обезьянки» 

 

«Пусть всегда 

буду я» 
Развлечение 

«Путешествие 

в снежную  
страну». 

 

«23 февраля» Праздник  

«Проводы зимы» 
Досуг  

«В гостях у 

мяча»  
 

         Май 

«День 

здоровья» 

2-мл. группа 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль 

 

Март Апрель Май 

«Лесная 

поляна 

 
 

 

Досуг 

«Осень» 

 

Досуг 

«В гости к 

белочки» 

«Зимушка- 

зима» 
Развлечение 

«Проказы 

старушки 
зимы» 

Досуг 

«Праздник 

фантиков» 

Развлечение 

«Путешествие в 

Простоквашино» 

Досуг 

«Весна, 

весна на 
улице» 

Летний 

спортивный 

праздник 
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Программное обеспечение 

 

1. Н.Е Вераксы, Т.С Комарова, М.А Васильева 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» Москва 2014 г 

2. Н.В. Полтавцева, Н.А.Гордова «Физическая культура в дошкольном детстве: пособие для инструкторов физкультуры и воспитателей, 

работающих с детьми  3-4 лет.», М.: Просвещение, 2005. 

3.Н.В.Полтавцева, Н.А.Гордова «Физическая культура в дошкольном детстве: пособие для инструкторов физкультуры и воспитателей, 

работающих с детьми  4-5 лет. », М.: Просвещение, 2007. 

4.Н.В.Полтавцева, Н.А.Гордова «Физическая культура в дошкольном детстве: пособие для инструкторов физкультуры и воспитателей, 

работающих с детьми  5-6 лет.», М.: Просвещение, 2007. 

5.Н.В.Полтавцева, Н.А.Гордова «Физическая культура в дошкольном детстве: пособие для инструкторов физкультуры и воспитателей,  

работающих с детьми  седьмого года жизни.», М.: Просвещение, 2006. 

6.М.Б Картушина « Быть здоровыми хотим» Москва 2004г 

7. Пензулаева.  Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет 2002г 

8. Пензулаева.  Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет 2003г 

 

9. Э.Я Степанкова « Физическое воспитание в детском саду» Москва 2001 г
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	1.2.Возрастные  особенности физического развития детей дошкольного возраста.
	7 лет
	У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.
	Определение биологического возраста ребёнка
	Средние возрастно-половые значения показателей развития
	2. Содержательный раздел.
	Игры с элементами спорта
	Спортивные упражнения
	Катание на санках. Катать друг друга, кататься с горки по двое, выполнять повороты при спуске. Спускаться с горы, выполняя задания (поднять предмет, проехать в воротики), уметь делать торможение.
	Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во время скольжения.
	Ходьба на лыжах. Ходить по лыжне скользящим шагом. Выполнять повороты на месте и в движении. Подниматься на горку лесенкой, полуелочкой. Спускаться с горки, мягко пружиня ноги в основной и низкой стойке. Проходить дистанцию в спокойном темпе 1—2 км.
	Игры и забавы: «Лодочка с веслами», «Бегом в воду», «Веселые брызги».
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