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I   ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ 

 

1.1   Пояснительная записка  

  Рабочая программа по физической культуре (далее – Программа) разработана в 

соответствии с основной общеобразовательной программой дошкольного образования 

МБДОУ №67 г. Ставрополя, предназначена для работы с детьми 3-7 лет. 

  ООП определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования.  

 

Программа разработана в соответствии с:  

 Федеральным законом РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении 

санитарных правил и норм 1.2.3685-21 СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021г. 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания».  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 

№ 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"".  

  Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования";  

 Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 

1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

  Уставом Учреждения; 

  Программой развития Учреждения; 

  Положением об основной образовательной программе дошкольного образования ДОУ;  

 Положением о рабочей программе педагога муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 67 города 

Ставрополя. 

   Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с комплексной 

образовательной программой дошкольного образования «Детство» под ред. Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой, 2019 г. 

 

  Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия с детьми 

дошкольного возраста и обеспечивает физическое, социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое и художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 3 до 

7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

 

1.2   Цель и задачи программы                                                                                      

 Цель программы: формирование у детей интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие. 



  Задачи программы: - укрепление физического и психического здоровья ребенка, 

формирование основ его двигательной и гигиенической культуры;  

- накопление и обогащение двигательного опыта детей, овладение основными видами 

движениями; формирование навыков правильной ходьбы, бега, прыжков, лазания, 

метания, равновесия; 

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

координации); формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании.  

- воспитание здорового, жизнерадостного, жизнестойкого, физически совершенного, 

гармонически и творчески развитого ребенка; формирование ценностей здорового образа 

жизни.  

Задачи образовательной области «Физическое развитие» 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 

 1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим 

упражнениям. 

 2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые, 

быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать развитию 

координации, общей выносливости, силы, гибкости. 

 3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать 

и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; самостоятельно 

выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в соответствии с 

указаниями воспитателя.  

4. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, пользоваться 

носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при незначительной помощи, 

ухаживать за своими вещами и игрушками 

 5. Развивать навыки культурного поведения во время еды, учить правильно пользоваться 

ложкой, вилкой, салфеткой.  

 

Пятый год жизни. Средняя группа 

 1. Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники 

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, соблюдать 

правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, самостоятельно проводить 

подвижные игры и упражнения, ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как 

образец для самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников 

и замечать их ошибки.  

2. Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую 

выносливость, силу, гибкость.  

3. Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению 

элементарных правил здорового образа жизни.  

4. Развивать умения самостоятельно и правильно совершать умывание, мытье рук, 

самостоятельно следить за своим внешним видом, учить вести себя за столом во время 

еды, самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами 

личного пользования).  

 

Шестой год жизни. Старшая группа 

1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 

выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих 

упражнений, спортивных упражнений). 



 2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и 

движения товарищей.  

3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и 

упражнениях. 

 4. Развивать творчество в двигательной деятельности.  

5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить 

подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами.  

6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, 

быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту движений, 

силу. 

 7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.  

8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового 

образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения.  

9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и 

жизненно важных привычек здорового образа жизни.  

10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание 

взрослого в случае недомогания.  

 

Седьмой год жизни. Подготовительная к школе группа 

1. Развивать умения точно, энергично и выразительно выполнять физические упражнения, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений других детей, 

выполнять элементарное планирование двигательной деятельности. 

 2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и 

спортивных упражнениях.  

3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со 

сверстниками и малышами.  

4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений.  

5. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно — ведущие в 

этом возрасте быстроту и ловкость, координацию движений.  

6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании.  

7. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к физической 

культуре и спорту.  

8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать 

мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей.  

9. Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, 

обогащать представления о гигиенической культуре. 

 

 

1.3  Принципы и подходы к реализации Программы 

В основу Программы положены методологические подходы: 

• Личностно – ориентированный подход, определяющий развитие разносторонней 

личности, индивидуальности человека, как магистральное направление 

педагогической деятельности. 

•  Деятельностный подход, определяющий развитие ребенка в деятельности. 

Программа строится на основе следующих педагогических принципах: 

• Принцип развивающего образования. Содержание Программы реализуется через 

деятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего развития.  



• Принцип гуманизации образования. В центре создания и реализации Программы 

находится ребенок и его успешное развитие. Программа имеет своей основной 

целью всестороннее развитие личности ребенка, что раскрывается во всех ее 

компонентах. Программа реализуется преимущественно через систему субъект – 

субъектных отношений и нацелена на оптимизацию взаимодействия субъектов 

образовательного процесса.  

• Индивидуально – дифференцированный подход к ребенку в образовательном 

процессе.  

• Принцип системности. Образовательная Программа представляет собой целостную 

систему, состоящую из взаимосвязанных и взаимообусловленных компонентов: 

цели, задачи, принципы, содержание, методическое обеспечение, организационные 

формы, условия, диагностика и мониторинг. 

• Принцип учета национальных культурных традиций. Программа содержит 

направления и содержание работы, учитывающие культурно-исторические 

особенности страны, города, микрорайона, национальный состав контингента. 

• Принцип развития ребенка в деятельности. Реализация всего содержания 

Программы осуществляется в разных видах детской деятельности.        

• Принцип научной обоснованности и практической применимости. Программа 

имеет в своей основе достижения психолого-педагогических наук и ориентирована 

на реализацию в массовой практике ДОУ. 

• Принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности. 

Содержание Программы включает в себя решение задач только на необходимом и 

достаточном материале, при максимальном приближении к разумному 

«минимуму». 

• Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих задач. Программа 

сочетает воспитательные, развивающие и обучающие задачи, которые решаются во 

взаимосвязи и на одном содержании. 

• Принцип интеграции образовательных областей. Содержание и задачи работы  с 

детьми по образовательным областям имеют тесную взаимосвязь, что проявляется 

в тематическом подходе к планированию разных видов детской деятельности. 

• Принцип целостности педагогического процесса. Программа учитывает 

сбалансированность детских видов деятельности и сочетание различных форм 

организации детской жизнедеятельности (индивидуальной, подгрупповой, 

фронтальной). 

 

 

1.4  Характеристика детей 3-7 лет 

Дети 3 – 4 года жизни (младший дошкольный возраст) 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребенка не только 

членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка 

выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 

возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится 

ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 



Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте 

могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с 

тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

Дети 4 – 5 года жизни (средний дошкольный возраст) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями  мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут 

сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку 

оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 



познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Дети 5 – 6 года жизни (старший дошкольный возраст) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией 

ролевого поведения.  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 

должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том 

случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 

выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

объектов результате различных воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, 

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 



объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая 

не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Дети  6 -7 года жизни  

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности  детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 

минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер ощущений, формирующихся в 



этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

 

1.5  Целевые ориентиры   

  Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

  Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. Целевые ориентиры, 

обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства 

Российской Федерации, однако каждая из примерных программ имеет свои 

отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые не 

противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования. В данной 

программе, как и в программе ДОУ, как и в Стандарте, целевые ориентиры даются для 

детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и для старшего 

дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования).   

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

• Ребенок 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. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам.  

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности.  



• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей.  

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 

кто в этом нуждается.  

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.  

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности.  

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  

• Ребенок 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 навыки личной 

гигиены.  

• Проявляет ответственность за начатое дело.  

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности.  

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.  

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.  

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т.д.).  

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональное™, 

важнейших исторических событиях.  



• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные тендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу.  

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших.  

• Имеет  начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность.  

 

1.6  Педагогическая диагностика индивидуального развития детей  

   Обследование детей  по ОО «Физическое развитие»  осуществляется  в начале и конце 

учебного года. Заполняются таблицы в соответствующих возрастной группе детей 

диагностических таблицах, разработанных  Н. В. Верещагиной (в Приложении 2). 

   Оценка результатов педагогической диагностики индивидуального развития детей: 

  1 балл – ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не 

принимает; 

   2 балл – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки; 

   3 балла – ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого; 

   4 балла – ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого; 

   5 баллов – ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

       Оценка результатов мониторинга: 

      1. Оптимальный уровень развития -  4,5 – 5 баллов 

      2.  Высокий (нормативный) уровень развития – 3,4 – 4,4 баллов 

      3. Средний (показатель проблем, незначительные трудности) уровень развития – 2,3 – 

3,4 

   4. Низкий (выраженное несоответствие ребенка возрасту) уровень развития – ниже 2, 2 

баллов. 

 

 

 

 

 



 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

 

2.1  Модель форм организации по физическому развитию 

 

Формы организации  Младшая 

группа  

Средняя 

группа  

Старшая 

группа  

Подготовительная 

группа  

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада  

1.1  Утренняя 

гимнастика  

Ежедневно 5-6 

минут  

Ежедневно 6-8 

минут  

Ежедневно 8-

10 минут  

Ежедневно 10 минут  

1.2Физкультминутки  Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут)  

1.3  Игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке  

Ежедневно 

 6-10 минут  

Ежедневно 10-

15 минут  

Ежедневно 15-

20 минут  

Ежедневно 20-30 

минут  

1.4Закаливающие 

процедуры  

Ежедневно после дневного сна  

1.5Дыхательная 

гимнастика  

Ежедневно после дневного сна  

2. Физкультурные занятия  

2.1Физкультурные 

занятия в 

спортивном зале  

3 раза в неделю 

по 15 минут  

3 раза в 

неделю по 20 

минут  

2 раза в 

неделю по 25 

минут  

2 раза в неделю по 30 

минут  

2.3 Физкультурные 

занятия на свежем 

воздухе  

-  -  1 раз в неделю 

25 минут  

1 раз в неделю 30 

минут  

3.Спортивный досуг  

3.1 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с индивидуальными 

особенностями ребенка)  

3.2 Спортивные 

праздники  

-  Летом 1 раз в 

год  

2 раза в год  2 раза в год  

3.3 Физкультурные 

досуги и 

развлечения  

1 раз в квартал  1 раз в месяц  1 раз в месяц  1 раз в месяц  

3.4 Дни здоровья  1 раз в квартал  1 раз в квартал  1 раз в квартал  1 раз в квартал  

 

 

Возраст НОД 

  3 – 4 года 15 минут 

4 – 5 лет 20 минут 

5 – 6 лет 25 минут 

6 – 7 лет 30 минут 

 

Для предупреждения утомления в ходе непосредственно-образовательной деятельности 

целесообразно использовать элементы здоровьесберегающих технологий: дыхательная 

гимнастика, корригирующие упражнения, упражнения на релаксацию, оздоровительный 

бег, упражнения для глаз, психогимнастика. 

 



2.2 Содержание форм, способов, методов и средств  реализации образовательной  

области «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 ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

 

 Младшая группа (4 год жизни). 

 Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, врассыпную, в 

полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в колонну, парами, находя свое 

место в пространстве. Повороты на месте переступанием.  

Общеразвивающие упражнения. Традиционные двухчастные упражнения 

общеразвивающие упражнения с одновременными и однонаправленными движениями 

рук, ног, с сохранением правильного положения тела, с предметами и без предметов в 

различных положениях (стоя, сидя, лежа). Начало и завершение выполнения упражнений 

по сигналу; 

 Основные движения. Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на месте с 

высоким подниманием бедра, с заданиями). Ходьба, не опуская головы, не шаркая ногами, 

согласовывая движения рук и ног. Ходьба «стайкой», в колонне по одному, парами, в 

разных направлениях, за ведущим 172 по ориентирам; с заданиями: ходьба по кругу, 

«змейкой», с остановками, с приседанием, с изменением темпа; ходьба между линиями, 

шнурами, по доске ходьба и бег со сменой темпа и направления. Бег, не опуская головы. 

Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), одновременно отталкиваясь 

двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги; подскоки на месте, с продвижением 

вперед, из круга в круг, вокруг предметов и между ними. Катание, бросание, метание. 

Прокатывание мячей, отбивание и ловля мяча кистями рук, не прижимая его к груди; 

бросание предметов одной и двумя руками в даль, в горизонтальную и вертикальную 

цели. Лазание по лестницестремянке и вертикальной лестнице приставным шагом, 

перелезание и пролезание через и под предметами, не касаясь руками пола. 

Музыкальноритмические упражнения.  

Спортивные упражнения: катание на трехколесном велосипеде; ступающий шаг и 

повороты на месте на лыжах; скольжение по ледяным дорожкам с помощью взрослых.  

Подвижные игры. Основные правила в подвижных играх.  

   Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами. Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, 

одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, 

укреплению и сохранению здоровья, элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, 

угрожающих здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических 

процедур. 

 

Средняя группа (5 год жизни)  

Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. Перестроения из 

колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой ведущего, самостоятельное 

перестроение в звенья на ходу по зрительным ориентирам. Повороты переступанием в 

движении и на месте направо, налево и кругом на месте.  



Общеразвивающие упражнения. Традиционные четырехчастные общеразвивающие 

упражнения с четким сохранением разных исходных положений в разном темпе 

(медленном, среднем, быстром), выполнение упражнений с напряжением, с разными 

предметами с одновременными и поочередными движениями рук и ног, махами, 

вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево), 

повороты. Основные движения: Представления о зависимости хорошего результата в 

упражнении от правильного выполнения главных элементов техники: в беге — активного 

толчка и выноса маховой ноги; в прыжках — энергичного толчка 174 и маха руками 

вперед — вверх; в метании — исходного положения, замаха; в лазании — чередующегося 

шага при подъеме на гимнастическую стенку одноименным способом. Подводящие 

упражнения. Ходьба с сохранением правильной осанки, заданного темпа (быстрого, 

умеренного, медленного). 

Бег. Бег с энергичным отталкиванием мягким приземлением и сохранением равновесия.  

Виды бега: в колонне по одному и парами, соразмеряя свои движения с движениями 

партнера, «змейкой» между предметами, со сменой ведущего и темпа, между линиями, с 

высоким подниманием колен; со старта из разных исходных позиций (стоя, стоя на 

коленях и др.); на скорость (15—20 м, 2—3 раза), в медленном темпе (до 2 мин), со 

средней скоростью 40—60 м (3—4 раза); челночный бег (5х3=15)), ведение колонны. 

Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее 5 

раз подряд. Правильные исходные положения при метании.  

Ползание, лазанье. Ползание разными способами; пролезание между рейками лестницы, 

поставленной боком; ползание с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, 

скату; лазание по гимнастической стенке, подъем чередующимся шагом не пропуская 

реек, перелезание с одного пролета лестницы на другой вправо, влево, не пропуская реек.  

Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе — ноги 

врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с продвижением вперед), вперед-назад, 

с поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); 

прыжки через предметы высотой 5—10 см; прыжки в длину с места; вверх с места 

(вспрыгивание на высоту 15—20 см.).  

Сохранение равновесия после вращений, или в заданных положениях: стоя на одной ноге, 

на приподнятой поверхности.  

Подвижные игры: правила; функции водящего. Игры с элементами соревнования. 

Подвижные игры и игровые упражнения на развитие крупной и мелкой моторики рук, 

быстроты реакции, скоростно-силовых качеств, координации, гибкости, равновесия.  

Спортивные упражнения. Ходьба лыжах — скользящий шаг, повороты на месте, подъемы 

на гору ступающим шагом и полуелочкой, правила надевания и переноса лыж под рукой. 

Скольжение по ледяным дорожкам на двух ногах самостоятельное. Катание на санках 

(подъем с санками на горку, скатывание с горки, торможение при спуске; катание на 

санках друг друга). Катание на двух- и трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, 

«змейкой», с поворотами.  

Ритмические движения: танцевальные позиции (исходные положения); элементы 

народных танцев; разный ритм и темп движений; элементы простейшего перестроения по 

музыкальному сигналу, ритмичные движения в соответствии с характером и темпом 

музыки.  

   Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, 

важности их соблюдения для здоровья человека; о вредных привычках, приводящих к 

болезням; об опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также как их предупредить. 

Основные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, 

уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению 

здоровья, элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. 

Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур. 



 

Старшая группа (6 год жизни) 

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в две 

колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы перестроения в 2 

и 3 звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. Повороты направо, налево, на 

месте и в движении на углах.  

Общеразвивающие упражнения: четырехчастные, шестичастные традиционные 

общеразвивающие упражнения с одновременными последовательным выполнением 

движений рук и ног, одноименной и разноименной координацией. Освоение возможных 

направлений и разной последовательности действий отдельных частей тела. Способы 

выполнение общеразвивающих упражнений с различными предметами, тренажерами. 

Подводящие и подготовительные упражнения.  

Представление о зависимости хорошего результата в основных движениях от правильной 

техники выполнения главных элементов: в скоростном беге - выноса голени маховой ноги 

вперед и энергичного отталкивания, в прыжках с разбега- отталкивания, группировки и 

приземления, в метании- замаха и броска.  

Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при 

передвижении по ограниченной площади опоры. 

 Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, со сменой 

темпа. Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 

м (3—4 раза), 20—30 м (2—3 раза), челночный бег 3х10 м в медленном темпе (1,5—2 

мин).  

Прыжки. На месте: ноги скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; 

попеременно на правой и левой ноге 4—5 м. Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах 

(высота 15—20 см), вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 

см). Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15—20 см выше поднятой руки. 

Прыжки в длину с места (80—90 см), в высоту (30—40 см) с разбега 6—8 м; в длину (на 

130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30—40 см) в указанное место. Прыжки 

через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая 

ее вперед и назад.  

Бросание, ловля и метание.  

«Школа мяча» (разнообразные движения с мячами). Прокатывание мяча одной и двумя 

руками из разных исходных положений между предметами. Бросание мяча вверх, о землю 

и ловля двумя руками не менее 10 раз подряд, одной рукой 4—6 раз подряд. Отбивание 

мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5—6 м). Перебрасывание 

мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, от груди, из-за головы, 

с отбивкой о землю). Метание вдаль (5-9 м) горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 

м) способами прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины 

через плечо.  

Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. 

Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, 

сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание 

под дуги, веревки (высотой 40—50 см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся 

шагом с разноименной координацией движений рук и ног, лазанье ритмичное, с 

изменением темпа. Лазание по веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом.  

Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на развитие 

физических качеств и закрепление двигательных навыков. 

 Игры-эстафеты. Правила в играх, варианты их изменения, выбора ведущих. 

Самостоятельное проведение подвижных игр. 

 Спортивные игры. Городки. 178 Бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м) 

и полукона (2—3 м). Баскетбол. Перебрасывание мяча друг другу от груди. Ведение мяча 

правой и левой рукой. Забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди. Игра по 



упрощенным правилам. Бадминтон. Отбивание волана ракеткой в заданном направлении. 

Игра с воспитателем. Футбол. Отбивание мяча правой и левой ногой в заданном 

направлении. Обведение мяча между и вокруг предметов. Отбивание мяча о стенку. 

Передача мяча ногой друг другу (3—5 м). Игра по упрощенным правилам. Спортивные 

упражнения: скользящий переменный лыжный ход, катание на двухколесном велосипеде 

и самокате, роликовых коньках.  

   Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными 

нормами и правилами здорового образа жизни Признаки здоровья и нездоровья человека, 

особенности самочувствия, настроения и поведения здорового человека. Правила 

здорового образа жизни, полезные (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия 

физической культурой и спортом) и вредные для здоровья привычки. Особенности 

правильного поведения при болезни, посильная помощь при уходе за больным 

родственником дома.  

   Некоторые правила профилактики и охраны здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, 

движения. Представление о собственном здоровье и здоровье сверстников, об 

элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках недомогания.  

 

Подготовительная к школе группа (7 год жизни) 

  Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и 

организованное построение и и перестроение во время движения. Перестроение 

четверками. 

 Общеразвивающие упражнения: четырехчастные, шестичастные, восьмичастные 

традиционные общеразвивающие упражнения с одноименными, разноименные, 

разнонаправленными, поочередные движениями рук и ног, парные упражнения. 

Упражнения в парах и подгруппах. Выполнение упражнений активное, точное, 

выразительное, с должным напряжением, из разных исходных положений в соответствии 

с музыкальной фразой или указаниями с различными предметами. Упражнения с разными 

предметами, тренажерами.  

Основные движения. Соблюдение требований к выполнению основных элементов 

техники бега, прыжков, лазанья по лестнице и канату: в беге — энергичная работа рук; в 

прыжках — группировка в полете, устойчивое равновесие при приземлении; в метании - 

энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании — 

ритмичность при подъеме и спуске. 

 Подводящие и подготовительные упражнения. Ходьба. Разные виды и способы: 

обычная, гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в приседе, спиной вперед, 

приставными шагами вперед и назад, с закрытыми глазами. Упражнения в равновесии. 

Сохранение динамического и статического равновесия в сложных условиях. Ходьба по 

гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся мешочек с песком на спине; 

приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая 

прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. Ходьба по гимнастической скамейке, с 

перешагиванием предметов, приседанием, поворотами кругом, перепрыгиванием ленты. 

Ходьба по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком. Стоя на скамейке, 

подпрыгивать и мягко приземляться на нее; прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах по 

наклонной поверхности. Стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; 

то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая руками 

вверх. Балансировать на большом набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми 

глазами, останавливаться, сделать фигуру. 

  Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, направления, равновесия. Через 

препятствия — высотой 10—15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по 

бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя «по-турецки», лежа на спине, на 

животе, сидя спиной к направлению движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, 

подлезанием; с преодолением препятствий в естественных условиях. Пробегать 10 м с 



наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном темпе до 2—3 минут. Пробегать 2—4 

отрезка по 100—150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем темпе по 

пересеченной местности до 300 м. Выполнять челночный бег (5х10 м). Пробегать в 

быстром темпе 10 м 3—4 раза с перерывами. Бегать наперегонки; на скорость — 30 м.  

  Прыжки. Ритмично 181 выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять равновесие 

после приземления. Подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом кругом; смещая 

ноги вправо — влево; сериями по 30—40 прыжков 3—4 раза. Прыжки, продвигаясь 

вперед на 5—6 м; перепрыгивание линии, веревки боком, с зажатым между ног мешочком 

с песком, с набитым мячом; через 6—8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с 

продвижением вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. Подпрыгивние на 

месте и с разбега с целью достать предмет. Впрыгивать с разбега в три шага на предметы 

высотой до 40 см, спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с 

разбега (не менее 170—180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см). Прыжки через 

короткую скакалку разными способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и 

без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: пробегание 

под вращающейся скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание под 

вращающуюся скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся 

скакалкой парами. Прыжки через большой обруч, как через скакалку. 

     Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячей разного размера разными 

способами. Метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и другие) 

разными способами. Точное поражение цели.  

   Лазанье. Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: на животе и на 

спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под 

гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд. Быстрое и ритмичное 

лазание по наклонной и вертикальной лестнице; по канату (шесту) способом «в три 

приема». 

Подвижные игры. Организовать знакомые игры игру с подгруппой сверстников.  

Игры-эстафеты. Спортивные игры. Правила спортивных игр. Городки. Выбивать 

городки с полукона и кона при наименьшем количестве бит. Баскетбол. Забрасывать мяч в 

баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг другу в движении. Контролировать 

свои действия в соответствии с правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за 

головы. Футбол. Способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр. 

Настольный теннис, бадминтон. Правильно держать ракетку, ударять по волану, 

перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать 

его после отскока от стола. Хоккей. Ведение шайбы клюшкой, забивать в ворота. В 

подготовительной к школе группе особое значение приобретают подвижные игры и 

упражнения, позволяющие преодолеть излишнюю медлительность некоторых детей: игры 

со сменой темпа движений, максимально быстрыми движениями, на развитие внутреннего 

торможения, запаздывательного торможения.  

Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах. Скользящий попеременный двухшаговый 

ход на лыжах с палками, подъемы и спуски с горы в низкой и высокой стойке. Катание на 

коньках. Сохранять равновесие, «стойку конькобежца» во время движения, скольжение и 

повороты. Катание на самокате. Отталкивание одной ногой.  

Катание на велосипеде. Езда по прямой, по кругу, «змейкой», уметь тормозить. Катание 

на санках. Скольжение по ледяным дорожкам. После разбега стоя и присев, на одной ноге, 

с поворотами. Скольжение с невысокой горки. 

   Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными 

нормами и правилами здорового образа жизни Здоровье как жизненная ценность. Правила 

здорового образа жизни. Некоторые способы сохранения и приумножения здоровья, 

профилактики болезней, значение закаливания, занятий спортом и физической культурой 

для укрепления здоровья. Связь между соблюдением норм здорового образа жизни, 

правил безопасного поведения и физическим и психическим здоровьем человека, его 



самочувствием, успешностью в деятельности. Некоторые способы оценки собственного 

здоровья и самочувствия, необходимость внимания и заботы о здоровье и самочувствии 

близких в семье, чуткости по отношению к взрослым и детям в детском саду.  

  Гигиенические основы организации деятельности (необходимость достаточной 

освещенности, свежего воздуха, правильной позы, чистоты материалов и инструментов и 

пр.).  
 

2.3 Содержание образовательной работы с детьми 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

  Занятия во второй младшей группе детского сада проводятся 3 раза в неделю в 

помещении, их продолжительность составляет 15 минут. Помещение (зал, групповая 

комната) проветривается, предварительно проводится влажная уборка. Поверхность пола 

должна быть сухой после влажной уборки во избежание травм. Дети  занимаются в 

помещении в соответствующей одежде (шорты, футболка, носки, чешки). Если условия не 

позволяют, то упражнения в положении сидя и лежа следует заменить другими. Прежде 

чем дети начнут заниматься, желательно познакомить их с залом: показать пособия, 

оборудования, место их хранения. Можно показать им фрагмент физкультурного занятия 

в средней или старшей группе, обратить их внимание на то, как дети выполняют 

различные упражнения.  

 Физкультурные занятия в младшей группе построены по общепринятой структуре и 

состоят из вводной, основной и заключительной частей. Для каждой части занятия 

характерны свои задачи.  

   Вводная часть (около 3 минут) включает упражнения, которые мобилизуют внимание 

детей, подготавливают к выполнению предстоящей двигательной нагрузки, являясь 

небольшой разминкой. Это упражнения в ходьбе, беге, построениях, с различными 

заданиями, иногда с музыкальным сопровождением. Упражнения в ходьбе и беге, как 

правило, проводятся в чередовании. Сначала предлагается ходьба – примерно половину и 

треть «круга», а затем – бег полный «круг», и задания повторяются. Понятие «круг» 

условное, кроме специальной ходьбы и бега действительно по кругу. Можно по углам 

зала поставить ориентиры. Построения и перестроения развивают у детей ориентировку в 

пространстве, помогают осмысливать свои действия. В начале года, на первых занятиях не 

стоит предлагать организованного построения, дети могут упражняться в совместных 

действиях в игровой форме, например, при передвижении с одной стороны зала на 

другую, в виде игры – «Пошли в гости к кукле (мишке)». Через несколько занятий 

воспитатель предлагает построение в шеренгу, колонну небольшими группами по кругу, 

используя ориентиры (кубики, мячи, шнуры и т. д.) Основная часть (около 10 минут) 

включает гимнастические упражнения общеразвивающего характера с различными 

предметами и без них; основные виды движений (упражнения в равновесии, прыжках, 

лазании и метании), подвижную игру. Заключительная часть (около 2 минут) должна 

обеспечивать ребенку постепенный переход к относительно спокойному состоянию, 

особенно после подвижной игры.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  



  В средней группе детского сада физкультурные занятия проводятся 3 раза в неделю; 

продолжительность занятия составляет 20 минут.   Помещение, в котором занимаются 

дети, необходимо подготовить в соответствии с гигиеническими требованиями (сделать 

влажную уборку, проветрить), заранее подобрать необходимый инвентарь. В зале дети 

занимаются в физкультурной форме (белая футболка, черные шорты, носки, чешки). 

Физкультурные занятия в средней группе проводят по общепринятой структуре, состоят 

из вводной, основной и заключительной частей, каждая из которых, имея конкретные 

задачи, подчинена единой цели - всестороннему и гармоничному развитию различных 

двигательных навыков и умений. Вводная часть (около 3 минут) подготавливает организм 

ребенка к предстоящей более интенсивной нагрузке. Используются упражнения в ходьбе, 

беге, различные несложные задания с предметами, упражнения, укрепляющие мышцы 

ног, стопы, формирующие правильную осанку. При проведении упражнений в ходьбе и 

беге необходимо соблюдать их целесообразное чередование, не увлекаясь упражнениями 

в ходьбе. Длительная ходьба утомляет детей и неблагоприятно сказывается на их осанке. 

Продолжительность бега для детей 4-5 лет на занятиях различна. В начале года бег 

осуществляется 2-3 раза по 20-25 сек. в чередовании с ходьбой, к середине года 

продолжительность бега может быть увеличена до 30-35 сек. Основная часть (около 14 

минут) направлена на решение главных задач занятия — обучение детей новым 

упражнениям, повторение и закрепление ранее пройденного материала, овладение 

жизненно важными двигательными навыками и умениями, воспитание физических 

качеств: ловкости, силы, быстроты, выносливости и т.д. В содержание основной части 

занятия входят общеразвивающие упражнения, упражнения в основных видах движений и 

подвижная игра. В этой части занятия происходит обучение основным движениям: 

прыжкам, равновесию, метанию и лазанью.  

  На одном занятии, как правило, предлагается два, иногда три основных вида движений, 

не считая упражнений, используемых в подвижной игре. Заключительная часть (около 3 

минут) должна обеспечивать ребенку постепенный переход к относительно спокойному 

состоянию, особенно после подвижной игры. 

 Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

   В старшей группе детского сада проводятся 3 занятия по физической культуре в неделю 

продолжительностью 25 минут. Каждое третье занятие проводится на спортивной 

площадке на улице. Структура физкультурных занятий общепринятая: вводная (около 5 

минут), основная (около 17 минут) и заключительная (около 3 минут) части. Упражнения 

в ходьбе и беге проводятся в чередовании. Во второй части занятия детей обучают 

упражнениям общеразвивающего характера, основным видам движений; обязательно 

проводится подвижная игра. В заключительной части используют упражнения в ходьбе, 

несложные игровые задания, игры малой подвижности. Поскольку подвижная игра на 

каждом последующем занятии включает элементы того основного вида движения, 

которое дети осваивали на предыдущей неделе в качестве обучающего, практически все 

виды основных движений развивают непрерывно. Заключительная часть обеспечивает 

ребенку постепенный переход от возбужденного состояния к относительно спокойному, 

дает возможность переключиться на другую деятельность. Структура каждого второго 

занятия является общепринятой и строится по той же схеме (вводная, основная и 

заключительная части). Однако в проведении физкультурных занятий на прогулке 



имеются и некоторые специфические особенности. Первая часть должна ввести организм 

детей в состояние подготовленности к основной, второй части, предлагает несложные 

задания в ходьбе, беге, комбинации с различными заданиями, которые выполняются по 

сигналу воспитателя. Вторая часть включает игровые упражнения с использованием 

прыжков, бега, метания, лазанья и т.д. Организация, при которой дети разделяются на 

большее количество групп (команд), позволяет увеличить двигательную активность, 

обеспечить разнообразие и повысить интерес к выполняемым упражнениям. К тому же в 

этих упражнениях присутствует элемент соревнования между детьми и группами 

одновременно. Третья, заключительная часть занятия на свежем воздухе небольшая по 

объему; в ней проводятся игры и игровые упражнения малой интенсивности, 

способствующие постепенному снижению двигательной активности, приближающейся к 

исходному уровню. Таким образом, на занятиях, проводимых на свежем воздухе, 

обучение основным видам движений строится посредством игровых упражнений в беге, 

прыжках, метании, с использованием игр с элементами спорта и подвижных игр. В 

весенне-летний период, когда одежда не стесняет движения детей, воспитатель по своему 

усмотрению может включить в занятие упражнения общеразвивающего характера без 

предметов и с различным инвентарем.   

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)  

  В подготовительной к школе группе детского сада проводятся 3 занятия  по физической 

культуре в неделю. Продолжительность занятия составляет 30 минут. Каждое третье 

занятие проводится на свежем воздухе. Структура физкультурных занятий общепринятая: 

занятие состоит из вводной, основной и заключительной частей. Выделение частей 

занятия обусловлено физиологическими, психологическими и педагогическими 

закономерностями. Вводная часть обеспечивает постепенное включение детей в 

двигательную деятельность. Основная часть (самая большая по объему и значимости) 

способствует достижению оптимального уровня работоспособности в соответствии с 

задачами занятия. Заключительная часть выравнивает функциональное состояние 

организма детей. Вводная часть (около 5 минут). В эту часть включают упражнения в 

построениях, перестроениях; различные варианты ходьбы, бега, прыжков с относительно 

умеренной нагрузкой; несложные игровые задания. Разучивание упражнений в ходьбе и 

беге предусматривает обязательное их чередование. Неравномерность этих упражнений, 

их однообразие могут привести к снижению внимания, интереса, а также отрицательно 

сказаться на формировании осанки и стопы детей. Основная часть (около 21 минуты). В 

эту часть включают упражнения на развитие опорно-двигательного аппарата, физических 

и морально-волевых качеств личности. Эти общеразвивающие упражнения, проводящиеся 

с разными темпом и амплитудой движения, укрепляют крупные мышечные группы, 

способствуют формированию правильной осанки, умения ориентироваться в 

пространстве. Одно из ведущих мест в основной части занятия занимает обучение 

основным видам движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье), обеспечивающим 

всестороннее воздействие на организм ребенка и его функциональные возможности. В 

содержание основной части занятия входят также подвижные игры большой и средней 

интенсивности, несложные игровые задания, эстафеты. Для формирования прочных 

двигательных навыков и умений программный материал по разучиванию основных видов 

движений изложен таким образом, чтобы предусмотреть повторение упражнений через 



определенные временные интервалы, с предъявлением к качеству их выполнения более 

высоких требований. На каждом занятии, как правило, рекомендуется использовать не 

более трех видов основных движений (разучивание нового программного материала, 

повторение и закрепление ранее освоенного). Однако по мере овладения определенным 

объемом двигательных навыков и умений на отдельных занятиях возможно проведение 

большего количества упражнений. Подвижная игра - обязательный компонент каждого 

занятия по физической культуре. Заключительная часть (около 4 минут). В содержание 

этой части входят упражнения в ходьбе, игры малой подвижности, хороводы, несложные 

игровые задания. Для каждого занятия необходимо предусмотреть наиболее 

рациональные способы организации детей и расположение физкультурного инвентаря. 

Это позволит более эффективно использовать время, отведенное для непосредственного 

выполнения физических упражнений, повысить двигательную активность детей.  

Развернутое перспективное планирование  в Приложении №1 

2.4   Региональный компонент 

   Деятельность ДОУ определяет Государственный стандарт, утвержденный МОиН 

Российской Федерации. В регионах программа дополняется национально-региональными 

особенностями, которые обогащают, углубляют и конкретизируют содержание задач 

федерального компонента.  

  Национально-региональный компонент предусматривает реализацию следующих 

направлений деятельности ДОУ:  

- приобщение к истокам национальной культуры народов, населяющих Ставропольский 

край; 

 - формирование у детей основ нравственности на лучших образцах национальной 

культуры, народных традициях и обычаях; 

- ознакомление с историей, географией, культурой Ставропольского края, расширение 

знаний детей о своем родном крае (о малой родине);  

- создание благоприятных условий для воспитания толерантной личности – привития 

любви и уважения к людям другой национальности их культурным ценностям;  

- ознакомление с природой родного края, формирование экологической культуры.  

  Основной целью работы ДОУ является развитие духовно-нравственной культуры 

ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной 

культуры родного края.  

Принципы работы:  

• системность и непрерывность;  

• личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых;  

• свобода индивидуального личностного развития;  

• признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка. 

  Принцип регионализации (учет специфики региона)  

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления 

о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и 

привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так как именно на 

этой основе воспитывается патриотизм.  

  Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются разнообразные 

методы и формы организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, 

дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской 

литературы, знакомство с народно-прикладным искусством.  

 



 

2.5 Содержание и формы просветительской работы и взаимодействие с родителями 

(законными представителями) 

   Сотрудничество с семьёй является одним из важнейших условий реализации 

Программы. Задача педагогического коллектива – установить конструктивные 

партнёрские отношения, объединить усилия в области организации здорового образа 

жизни, создать атмосферу общности интересов, активизировать и обогащать 

воспитательные знания и умения родителей. 

  Формы работы с родителями: 

- индивидуальные собеседования; 

- общие и групповые родительские собрания; 

- консультации, беседы; 

- совместное проведение мероприятий;  

- анкетирование; 

- тестирование. 

План работы с родителями приложение №3 

 

 

2.6  Работа с педагогическим коллективом 

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

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

специалистов детского сада направлена на достижение единых целей развития,  

воспитания и обучения детей.  

  Эффективность физкультурно-оздоровительной работы в дошкольной организации 

обеспечивается в результате сотрудничества воспитателя по физической культуре и 

воспитателей групп. Для совершенствования двигательных навыков воспитатели в тесном 

контакте с воспитателем по физической культуре организует в группах и на территории 

детского сада развивающую двигательную среду, при этом учитываются возрастные 

особенности детей и их интересы. В свою очередь воспитатель по физической культуре 

должен оказывать помощь воспитателям, музыкальным руководителям по различным 

вопросам физического развития дошкольников: подбирать упражнения для 

физкультминуток, бодрящей гимнастики, организовывать подвижные игры на прогулке, 

организовывать игры на утренниках, оформлять рекомендации для родителей по 

организации двигательной деятельности детей в семье. Также воспитатель по ФИЗО 

организует мастер классы для коллег, семинары, разрабатывает рекомендации по 

оздоровлению воспитанников, выступает с презентациями и докладами на педагогических 

советах.  При организации физкультурных досугов, спортивных праздников, дней 

здоровья и других массовых мероприятий все педагоги - незаменимые помощники 

воспитателя по физической культуре. Любое подобное мероприятие представляет собой 

сложный процесс, состоящий из нескольких этапов: подготовки (составление сценария, 

распределение ролей и обязанностей между участниками, подбор музыкального 

сопровождения, оформление площадки или зала, подготовка спортивной формы, эмблем, 

приглашений и т. п.), проведения и подведения итогов. Возглавлять подготовительную 

работу может воспитатель по физической культуре, а коллеги окажут ему ощутимую 

помощь на каждом из перечисленных этапов или возьмут на себя ответственность за 

подготовку одного из них. Пока воспитатель по физической культуре решает 

организационные вопросы, задача воспитателя - вовлечь детей в процесс подготовки к 



празднику, поддерживать их инициативу, предоставляя им возможность ощущать себя 

полноправными участниками мероприятия.  

  Такой подход к организации физкультурных досугов, соревнований и спортивных 

праздников предоставляет дошкольникам возможность проявить активность, инициативу, 

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

личностных качеств. Если в целях оздоровления организма ребенка в физкультурно-

оздоровительную работу включается комплекс закаливающих процедур с использованием 

природных факторов, то необходимо взаимодействие не только воспитателя по 

физической культуре и воспитателя, но и медицинского работника детского сада.   

  План мероприятий воспитателя по физическому развитию с педагогическим 

коллективом представлен в Приложении 4. 

2.7  Планируемые результаты освоения Программы  

 

 

Возраст 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

 

2 младшая группа 

Ребенок с большим 

с желанием двигается, его 

двигательный опыт достаточно 

многообразен;   

при выполнении упражнений 

демонстрирует достаточную в 

соответствии с возрастными 

возможностями координацию 

движений, подвижность в суставах, 

быстро реагирует на сигналы, 

переключается с одного движения 

на другое;  уверенно выполняет 

задания, действует в общем для 

всех темпе; легко находит свое 

место при совместных построениях 

и в играх;  проявляет 

инициативность в игре. 

 С удовольствием участвует в 

подвижных играх, строго 

соблюдает правила, стремится к 

выполнению ведущих ролей в 

игре, с  удовольствием применяет 

культурно-гигиенические навыки, 

радуется своей самостоятельности 

и результату  с интересом слушает 

стихи и потешки о процессах 

умывания и купания. 

Ребенок малоподвижен, его 

двигательный опыт беден;  

неуверенно выполняет 

большинство упражнений, 

движения скованные, 

координация движений низкая (в 

ходьбе, беге, лазании);  

затрудняется действовать по 

указанию воспитателя, 

согласовывать свои движения с 

движениями других детей; 

отстает от общего темпа 

выполнения упражнений;  не 

испытывает интереса к 

физическим упражнениям, 

действиям с физкультурными 

пособиями;  не знаком или имеет 

ограниченные представления о 

правилах личной гигиены. 
 

  

 

Средняя    группа 
 

В двигательной деятельности 

ребенок  проявляет хорошую 

координацию, быстроту, силу, 

выносливость, гибкость.  Уверенно 

и активно выполняет  основные 

Двигательный опыт (объем 

основных движений) беден.  

Допускает существенные ошибки 

в  технике движений. Не 

соблюдает заданный темп и ритм, 



элементы техники основных 

движений, общеразвивающих 

упражнений, спортивных 

упражнений, свободно 

ориентируется в пространстве, 

хорошо развита крупная мелкая 

моторика рук.  Проявляет интерес 

к разнообразным физическим 

упражнениям, действиям с 

различными физкультурными 

пособиями, настойчивость для 

достижения хорошего результата, 

потребность в двигательной 

активности.  Переносит освоенные 

упражнения в самостоятельную 

деятельность.  Самостоятельная 

двигательная деятельность 

разнообразна.  Проявляет 

элементарное творчество в  

двигательной деятельности: 

видоизменяет физические 

упражнения, создает комбинации 

из знакомых упражнений, передает 

образы персонажей в подвижных 

играх.  С интересом стремится 

узнать о факторах, 

обеспечивающих здоровье, с 

удовольствием слушает рассказы и 

сказки, стихи о здоровом образе 

жизни, любит рассуждать на эту 

тему, задает вопросы, делает 

выводы.  Может элементарно 

охарактеризовать  свое 

самочувствие, привлечь внимание 

взрослого в случае недомогания.  

Стремится к самостоятельному  

осуществлению процессов личной 

гигиены, их правильной 

организации.  Умеет в 

угрожающих здоровью ситуациях 

позвать на помощь взрослого. 

действует только в 

сопровождении показа 

воспитателя. Затрудняется 

внимательно воспринять показ 

педагога, самостоятельно 

выполнить физическое 

упражнение.  Нарушает правила в 

играх, хотя с интересом в них 

участвует.  Движения 

недостаточно координированы, 

быстры, плохо развита крупная и 

мелкая моторика рук . 

Испытывает затруднения при 

выполнении скоростно-силовых, 

силовых упражнений и 

упражнений, требующих 

проявления выносливости, 

гибкости.  Интерес к 

разнообразным физическим  

упражнениям, действиям с 

различными физкультурными 

пособиями нестойкий. 

Потребность в двигательной 

активности выражена слабо.  Не 

проявляет настойчивость для  

достижения хорошего результата 

при выполнении физических 

упражнений. Не переносит 

освоенные упражнения в 

самостоятельную деятельность.  У 

ребенка наблюдается 

ситуативный  интерес к правилам 

здорового образа жизни и их 

выполнению  затрудняется 

ответить на вопрос взрослого, как 

он себя чувствует, не заболел ли 

он, что болит.  Испытывает 

затруднения в выполнении 

процессов личной гигиены. Готов 

совершать данные действия 

только при помощи и по 

инициативе взрослого.  

Затрудняется в угрожающих 

здоровью ситуациях позвать на 

помощь взрослого. 
 

 

Старшая группа 

Двигательный опыт ребенка богат  

(объем освоенных основных 

движений, общеразвивающих 

упражнений спортивных 

упражнений). В двигательной 

деятельности  проявляет хорошую 

Двигательный опыт ребенка беден 

(малый объем освоенных 

основных движений, 

общеразвивающих и спортивных 

упражнений).  Плохо развита 

крупная и мелкая моторика рук.  



выносливость, быстроту, силу, 

координацию, гибкость.  В 

поведении четко выражена  

потребность в двигательной 

деятельности и физическом 

совершенствовании.  Проявляет 

стойкий интерес к новым и 

знакомым физическим 

упражнениям, избирательность и 

инициативу при выполнении 

упражнений. Имеет представления 

о некоторых видах спорта.   

Уверенно, точно, в заданном темпе 

и ритме, выразительно выполняет 

упражнения. Способен творчески 

составить несложные комбинации 

(варианты) из знакомых 

упражнений;  проявляет 

необходимый  самоконтроль и 

самооценку. Способен 

самостоятельно привлечь 

внимание других детей и 

организовать знакомую игру. 

Мотивирован на сбережение и  

укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих его людей.  

Умеет практически решать 

некоторые задачи здорового образа 

жизни и безопасного поведения. 

Готов оказать элементарную 

помощь самому себе и другому 

(промыть ранку, обработать ее, 

обратиться к взрослому за 

помощью). 

В двигательной деятельности 

затрудняется проявлять 

выносливость, быстроту, силу, 

координацию, гибкость.  В 

поведении слабо выражена 

потребность в двигательной 

деятельности;  не проявляет 

интереса к новым физическим 

упражнениям, избирательности и 

инициативы при выполнении 

упражнений.  Ребенок неуверенно 

выполняет  упражнения. Не 

замечает ошибок.  Интересуется 

простыми подвижными играми, 

нарушает правила, увлекаясь 

процессом игры;  слабо 

контролирует способ выполнения 

упражнений, не обращает 

внимания на качество движений, 

не проявляет интереса к 

проблемам здоровья и 

соблюдению основ здорового 

образа жизни.  Представления о 

правилах личной гигиены, 

необходимости соблюдения 

режима дня, о здоровом образе 

жизни поверхностные.  

Испытывает затруднения в 

самостоятельном выполнении 

культурно-гигиенических 

навыков, в уходе за своим 

внешним видом, вещами и 

игрушками. 

 

 

Подготовительная к 

школе группа 

Двигательный опыт ребенка богат; 

результативно, уверенно, мягко, 

выразительно с достаточной 

амплитудой и точно выполняет 

физические упражнения 

(общеразвивающие, основные 

движения, спортивные).  В 

двигательной деятельности 

успешно проявляет быстроту, 

ловкость, выносливость, силу и 

гибкость.  Осознает зависимость 

между качеством выполнения 

упражнения и его результатом  

проявляет элементы творчества в 

двигательной деятельности: 

самостоятельно составляет 

простые варианты из освоенных 

физических упражнений и игр, 

Затрудняется в проявлении 

быстроты, координации 

(ловкости), выносливости, силы и 

гибкости;  допускает ошибки в 

основных элементах сложных 

физических упражнений.  Слабо 

контролирует выполнение своих 

движений и движений товарищей, 

затрудняется в их оценке;  

допускает нарушение правил в 

подвижных и спортивных играх, 

чаще всего в силу недостаточной 

физической подготовленности;  не 

проявляет стойкого интереса к  

новым и знакомым физическим 

упражнениям, избирательности и 

инициативы при их выполнении.  

Ребенок проявляет 



через движения передает 

своеобразие конкретного образа 

(персонажа, животного), стремится 

к неповторимости 

(индивидуальности) в своих 

движениях.  Проявляет постоянно 

самоконтроль и самооценку. 

Стремится к лучшему результату, к 

самостоятельному удовлетворению 

потребности в  двигательной 

деятельности. 

Имеет начальные представления о 

некоторых видах спорта.  Имеет 

представления о том, что такое  

здоровье, понимает, как 

поддержать, укрепить и сохранить 

его.  Ребенок владеет 

здоровьесберегающими умениями: 

навыками личной гигиены, может 

определять состояние своего 

здоровья.  Может оказать 

элементарную помощь самому 

себе и другому (промыть ранку, 

обработать ее, приложить холод к 

ушибу, обратиться за помощью к  

взрослому).  

несамостоятельность в 

выполнении культурно-

гигиенических процессов, 

использованию культурно-

гигиенических навыков без 

напоминания взрослого. (К началу 

обучения в школе не овладел 

основными культурно-

гигиеническими умениями и 

навыками).  Не имеет привычки к 

постоянной двигательной 

активности за счет имеющегося 

двигательного опыта.  Проявляет 

равнодушие по отношению к 

больному близкому человеку в 

семье, к заболевшему сверстнику.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III Организационный раздел 

 

3.1  Материально - технического обеспечение 

  В детском саду созданы необходимая предметно-пространственная среда для развития 

воспитанников, благоприятные материально-технические условия для решения 

разнообразных задач их духовного, социального, физического развития, а так же 

укрепления и сохранения здоровья.  

  Целесообразность педагогического процесса заключается в выбранной тактике 

использования традиционных и нетрадиционных форм проведения мероприятий по 

физическому воспитанию в детском саду. Помимо основной деятельности по реализации 

образовательной области «Физическое развитие» осуществляется проведение утренней 

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



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

индивидуальной коррекционно-развивающей и кружковой работы и др.  

  Перечень оборудования для обеспечения образовательной области «Физическое 

развитие»:  

• Ворота для футбола - 1 

• Гимнастические палки - 25  

• Доски (гладкие, ребристые) - 2  

• Дуги – 3   

• Канаты - 2  

• Кегли - 10  

• Клюшки хоккейные – 15 

• Коврики ортопедические -  1 набор  

• Кольца - 10  

• Кольцебросы - 3  

• Конусы - 6 

• Маты - 3 

• Мешочки для метания - 30 

• Мячи большие - 15 

• Мячи средние - 32 

• Мячи  малые - 10   

• Набор для игры «Городки» - 4 

• Набор модулей мягких  - 1 (из 10 предметов)  

• Обручи – 30 штук 

• Ракетки бадминтонные - 10 

• Сетка для мячей - 1   

• Скакалки – 10 штук 

• Скамейки гимнастические - 6  

• Баскетбольное кольцо 

• Парашют игровой – 1 

• Фишки для разметки – 2 набора 

• Гантели - 10 наборов 

• Ленточки на палочке  - 1 набор 

• Ленточки на кольцах – 15  

• Туннели для пролезания – 2  

• Тренажеры – 2  

• Гимнастические коврики – 14  

3.2 Методическое обеспечение Программы 

Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014. – 321 с. 

• Физическое развитие детей 2-7 лет (Развернутое перспективное планирование по 

программе «Детство» Авторы-составители И. М. Сучкова, Е. А. Мартынова, Н. А. 

Давыдова, Волгоград,2012. 

•  Грядкина Т. С. Образовательная область «Физическое развитие». Как работать по 

программе «Детство»: Учебное пособие по ред. А. Г.  Гогоберидзе. -  СПб: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

• Анисимова М. С., Хабарова Т. В. Двигательная деятельность детей 5-7 лет.- СПб: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 



• Пензулаева Л.И.  «Физическая культура в детском саду. Средняя группа». 

Издательство Мозаика-Синтез. 2017 

• Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду. Старшая группа». 

Издательство Мозаика-Синтез. 2017 

•  Пензулаева, Л. И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-5 лет / М. : 

Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 2003. 

•  Пензулаева, Л. И. Физкультурные занятия с детьми 4-5 лет / - М. : Просвещение, 

1986. 

• Программа по физической культуре в детском саду «Здоровье»/ сост. П.П. 

Балдурчиди. /Ставрополь. 1990. 34  

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

Э.Я. –М.: Мозайка-синтез, 2012.  

• Тарасова Т.А. Контроль физического состояния детей дошкольного возраст: 

Методические рекомендации для руководителей и педагогов ДОУ – М.: ТЦ Сфера, 

2005.  

• Игры для детей 3-7лет. Методическое пособие.2014г Разумовская О.К. Знай и 

умей. 

• Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей 3-7лет. 2015г. Борисова 

М.М. 

• Игры, которые лечат. Для детей от 5 до 7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 64 с. 

Бабенкова Е.А., Федоровская О.М. 

• Подвижные игры и игровые упражнения для детей третьего года жизни: 

Методическое руководство для работников дошкольных образовательных 

учреждений. – М.: ЛИНКА – ПРЕСС, 2005. – 92 с. Литвинова М.Ф. 

• Утренняя гимнастика в детском саду. Упражнения для детей 2-3 лет. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2009 – 88 с. Харченко Т.Е.  

• Пальчиковая гимнастика/О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. – М.: ООО «Издательство 

Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2002. – 127 с. Узорова О.В.  
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