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ВВЕДЕНИЕ 

Рабочая программа инструктора по физической культуре составлена с учетом 

требований Федерального Государственного Образовательного Стандарта дошкольного 

образования, разработана на основе образовательной программы муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детский сад «Светлячок» д. Гавриловка и 

является ее составной частью. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

детей 1,6 -7 лет и направлено на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей.  

Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Развивающая предметно – пространственная среда физкультурного зала и спортивного 

участка обеспечивает полноценное физическое развитие детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и другим 

людям. 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 

изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. В программу 

включена часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Содержание рабочей программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

 

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа дошкольного образования Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детский сад «Светлячок» д. Гавриловка (далее – программа) 

является нормативно – управленческим документом, определяющим специфику 

содержания образования и особенности организации учебно – воспитательного процесса в 

Учреждении. 

Рабочая программа разработана в соответствии с общеобразовательной программой 

муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад «Светлячок» д. 

Гавриловка  

Программа сформирована как программа психолого – педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования).  

Обязательная часть Программы разработана с учётом основной образовательной 

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

С. Комаровой, М. А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016; 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса представлена парциальными 

программами:  

- Е.В. Сулим. Детский фитнес. Физическое развитие детей 3-5 лет. -М.: ТЦ Сфера, 2018; 

- О.Н. Рыбкина, Л.Д. Морозова. Фитнес в детском саду: Программа и конспекты занятий с 

детьми 5-7 лет. -М.: АРКТИ, 2016. 
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1.1.1. Цели и задачи Программы 

Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  

Особое внимание в МДОУ уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как 

патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных 

жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

 Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной 

(изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения.  

Задачи: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

активности и инициативы. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его 

культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, 

степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 

всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений 

совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 
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В области физического развития ребёнка основными задачи образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

 становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни: 

 способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью; 

 формируют у детей представлений о том, что может быть полезно и что вредно для 

их организма; 

 помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. 

 способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков; 

 создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте. 

 уделяют специальное внимание развитию у ребёнка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребёнка; 

 поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.;  

 побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию 

равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения 

основных движений. 

 Содержание рабочей программы способствует формированию ценностного отношения 

к собственному здоровью, совершенствование двигательной активности детей, развитие 

представлений о своем теле и своих физических возможностях через знакомство с 

доступными способами его укрепления, создание эмоционально – благоприятной среды 

физического развития. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов формирования 

Программы: 

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС ДО 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценности детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду.  

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Учреждения) 

и детей.  
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3. Уважение личности ребенка. 

4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.  

Наряду с общепедагогическими принципами (сознательности и активности, 

наглядности, доступности и др.) имеются специальные, которые выражают 

специфические закономерности физического воспитания: 

- принцип оздоровительной направленности, согласно которому инструктор по 

физической культуре несёт ответственность за жизнь и здоровье воспитанников, должен 

обеспечить рациональный общий и двигательный режим, создать оптимальные условия 

для двигательной активности детей; 

- принцип разностороннего и гармоничного развития личности, который выражается в 

комплексном решении задач физического и умственного, социально – нравственного и 

художественно-эстетического воспитания,  единства своей реализации с принципом 

взаимосвязи физической культуры с жизнью; 

- принцип гуманизации и демократизации, который позволяет выстроить всю систему 

физического воспитания детей в детском саду и физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми на основе личностного подхода, предоставление выбора форм, средств, методов 

физического развития и видов спорта, принципа комфортности в процессе организации 

развивающего общения педагога с детьми и детей между собой; 

- принцип индивидуализации позволяет создавать гибкий режим дня и охранительный 

режим в процессе проведения занятий по физическому развитию, учитывая 

индивидуальные особенности каждого ребёнка, подбирая для каждого оптимальную 

физическую нагрузку и моторную плотность, индивидуальный темп двигательной 

активности в процессе двигательной активности, реализуя принцип возрастной 

адекватности физических упражнений; 

- принцип постепенности наращивания воздействий, цикличности построения 

физкультурных занятий, непрерывности и систематичности чередования нагрузок и 

отдыха, лежащие в основе методики построения физкультурных занятий; 

- принцип единства с семьёй, предполагающий единство требований детского сада и 

семьи в вопросах воспитания, оздоровления, распорядка дня, двигательной активности, 

гигиенических процедур, развития двигательных навыков; 

- принцип интеграции образовательных областей возрастными возможностями и 

особенностями; 

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса, есть 

предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности дошкольников не только 

в рамках организованной образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

- принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра. 
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Подходы к формированию программы: 

Личностно – ориентированный подход предусматривает организацию образовательного 

процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является главным критерием его 

эффективности. Механизм реализации личностно – ориентированного подхода – создание 

условий для развития личности на основе изучения её задатков, способностей, интересов, 

склонностей с учетом признания уникальности личности, её интеллектуальной и 

нравственной свободы, права на уважение. 

Индивидуальный подход составляет гибкое использование педагогом различных форм и 

методов воспитания по отношению к каждому ребенку. Индивидуальный подход к 

ребенку позволяет ему осознать свою индивидуальность, научится управлять своим 

поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные сильные и старые стороны. 

Компетентностный подход – это подход, в котором основным результатом 

образовательной деятельности становится формирование готовности воспитанников 

самостоятельно действовать в ходе решения актуальных задач. 

Диалогический подход предусматривает становление личности ребенка, развитие его 

творческих возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных 

взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу диалога, субъективных 

отношений. 

Средовой подход предусматривает использование возможностей развивающей предметно 

– пространственной среды образовательного учреждения в воспитании и развитии 

личности ребенка. 

 

1.1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста 

- ранний возраст  

В раннем возрасте своеобразие психофизического развития обусловлено овладением 

ходьбой. Новые приобретения—попытки бега, лазанье, прыжки с места. Детям этого 

возраста свойственна частая смена движений и поз, благодаря чему поочерёдно 

напрягаются и отдыхают различные группы мышц. В этом возрасте не отмечается 

существенных различий в двигательной активности девочек и мальчиков. 

Для достаточной двигательной активности необходимо создать   целесообразную 

предметно-игровую среду.  

Предметы для занятия физкультурой, игровые предметы должны отвечать санитарно-

гигиеническим, психолого-педагогическим, эргономическим, эстетическим требованиям. 

Задачи возраста: 

• способствовать формированию естественных видов движений (ходьба, ползание, 

лазанье, попытки бега и подпрыгивания вверх и др.); 

• развивать основные движения в играх, упражнениях и самостоятельной двигательной 

деятельности; 

• умеренно стимулировать развитие физических качеств (гибкости, быстроты, силы); 

• содействовать улучшению координации движений, повышению ритмичности их 

выполнения; 

• обогащать двигательный опыт выполнением игровых действий с предметами и 

игрушками, разными по форме, величине, цвету, назначению; 
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•приучать к согласованным совместным действиям в подвижных играх, при выполнении 

упражнений и двигательных заданий. 

Движения развиваются на утренней гимнастике, занятиях по физической культуре, на 

прогулке, в подвижных играх, самостоятельной двигательной деятельности. Воспитатель 

использует приёмы, побуждающие ребёнка подражать взрослому и выполнять 

упражнения вместе с ним. 

При объяснении двигательных заданий воспитатель показывает, поясняет, образно 

рассказывает, помогает и страхует, подбадривает, хвалит, поддерживает у детей чувство 

удовольствия и уверенности в себе. Поощряются доброжелательность и дружелюбие в 

общении со сверстниками и взрослыми. 

- младшая группа 

Младший дошкольный возраст - важнейший период в развитии дошкольника, который 

характеризуется высокой интенсивностью физического и психического развития. В это 

время происходит переход ребенка к новым отношениям с взрослыми, сверстниками, 

предметным миром. 

В раннем возрасте ребенок многому научился: он освоил ходьбу, разнообразные действия 

с предметами, у него успешно развивается понимание речи и активная речь, малыш 

получил ценный опыт эмоционального общения со взрослыми, почувствовал поддержку и 

заботу. Все это вызывает у него радостное ощущение роста своих возможностей и 

стремление к самостоятельности. 

Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», когда младший дошкольник, еще 

недавно такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, 

стремление настоять на своем требовании, упорство в осуществлении своих целей. Это 

свидетельствует о том, что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен 

быть изменен в направлении предоставления дошкольнику большей самостоятельности и 

обогащения его деятельности новым содержанием. Если же новые отношения с ребенком 

не складываются, его инициатива не поощряется, самостоятельность постоянно 

ограничивается, то возникают собственно кризисные явления в системе ребенок - 

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

к взрослым (в контакте со сверстниками этого не происходит). 

Характерное для младшего дошкольника требование «я сам» отражает прежде всего 

появление у него новой потребности в самостоятельных действиях, а не фактический 

уровень возможностей. Поэтому задача взрослого - поддержать стремление к 

самостоятельности, не погасить его критикой неумелых действий ребенка, не подорвать 

его веру в собственные силы, высказывая нетерпения по поводу его медленных и 

неумелых действий. Необходимо помочь каждому ребенку заметить рост своих 

достижений, ощутить радость переживания успеха в деятельности (Я - молодец!). 

Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в совместной деятельности 

со взрослыми и непосредственно в личном опыте. 

На четвертом году жизни у ребенка развивается интерес к общению со сверстниками. 

Взаимоотношения между детьми возникают на основе интереса к действиям с 

привлекательными предметами, игрушками. Эти действия постепенно приобретают 

совместный, взаимозависимый характер. 

Игра - любимая деятельность младших дошкольников. Продолжает усложняться и 

развиваться творческая ролевая игра. В связи с возникновением разнообразных форм 
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совместных игр создаются благоприятные условия для коллективных взаимоотношений 

детей. 

В этом возрасте ребенок обладает уже сравнительно большим запасом двигательных 

умений и навыков, но он еще не заботится о результатах своих действий, поглощен самим 

процессом движений, их эмоциональной стороной. Вместе с тем движения детей 

постепенно приобретают все более преднамеренный характер. Детям этого возраста 

свойственно желание включаться в новые и разнообразные виды движений. Сочетая 

различные действия, ребенок может соблюдать определенную их последовательность. 

Формирование двигательных навыков и умений продолжается на основе подражания. 

Ребенок более сознательно следит за педагогом, когда он дает образец движений, 

выслушивает пояснения.  

Он лучше воспринимает объяснения в форме диалога, направленного на изложение 

предстоящих действий. 

К концу 4-го года у ребенка уже имеется довольно большой и прочный запас 

разнообразных движений и их сочетаний, который обуславливает свободу 

самостоятельных действий и уверенность в себе. Это позволяет перейти к работе над 

качественной стороной движений, а также заботиться о развитии ловкости. 

- средняя группа 

Детям исполнилось четыре года, они перешли в среднюю группу детского сада. 

Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно более 

уверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают острую потребность в 

движении. В случае ограничения активной двигательной деятельности они быстро 

перевозбуждаются, становятся непослушными, капризными. Поэтому в средней группе 

особенно важно наладить разумный двигательный режим, наполнить жизнь детей 

разнообразными подвижными играми, игровыми заданиями, танцевальными движениями 

под музыку, хороводными играми. 

Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством физического 

развития, но и способом психологической разгрузки детей среднего дошкольного 

возраста, которых отличает довольно высокая возбудимость. 

Ребенок 5-го года жизни владеет в общих чертах всеми видами основных движений. Он 

стремится к новым сочетаниям движений, хочет испробовать свои силы в сложных видах 

движений и физкультурных упражнений. У детей возникает необходимость в 

двигательных импровизациях. Они берутся за выполнение любой двигательной задачи, но 

еще не умеют соизмерять свои силы, учитывать свои реальные возможности. Убедившись 

в не посильности выполнения двигательного действия, ребенок проделывает его лишь в 

общих чертах, не добиваясь завершения. Но при этом он искренне убежден в том, что 

выполнил движение полностью. Растущее двигательное воображение становится в этом 

возрасте одним из стимулов обогащения моторики детей разнообразными способами 

действий. 

Внимание ребенка среднего дошкольного возраста приобретает все более устойчивый 

характер; совершенствуются зрительное, слуховое и осязательное восприятия, 

развиваются преднамеренное запоминание и припоминание. Дети хорошо различают 

виды движений, частично овладевают умением выделять некоторые их элементы. 

Развивается способность воспринимать, представлять, анализировать и оценивать 
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последовательность и качество своих действий. Возникает интерес к результатам 

движения, правильности его выполнения, соответствию образцу. 

Развитие физических качеств происходит под влиянием постоянных упражнений. В 

результате расширяются и обогащаются двигательные возможности детей, возрастают их 

физические силы. Возникает психологическая готовность к выполнению сложных 

двигательных действий и проявлению определенных волевых усилий. 

На уровне познавательного общения дети испытывают острую потребность в 

уважительном отношении со стороны взрослого. Серьезную ошибку совершает взрослый, 

если отмахивается от вопросов ребенка, не замечает их или отвечает с раздражением, 

торопливо, без охоты. Доброжелательное, заинтересованное отношение педагога к 

детским вопросам и проблемам, готовность обсуждать их на равных помогает, с одной 

стороны, поддержать и направить детскую познавательную активность в нужное русло, с 

другой - укрепляет доверие дошкольников к взрослому. Это способствует появлению 

чувства уважения к старшим. 

Замечено, что дети, не получившие от воспитателя ответов на волнующие их вопросы, 

начинают проявлять черты замкнутости, негативизма, непослушания по отношению к 

старшим. Иными словами, нереализованная потребность общения с взрослым приводит к 

негативным проявлениям в поведении ребенка. 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 

самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения 

наблюдать. 

Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, воспитатель широко 

использует приемы индивидуального подхода, следуя правилу: не делать за ребенка то, 

что он в состоянии сделать самостоятельно. Но при этом воспитатель исходит из 

реального уровня умений, которые могут значительно различаться у разных детей. 

Поэтому если для одних детей будет достаточно простого напоминания о нужном 

действии, совета, то для других необходим показ или совместное действие с ребенком - в 

этом проявляется одна из особенностей детей. 

У детей 4-5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра усложняется по содержанию, 

количеству ролей и ролевых диалогов. Дети уверенно называют свою игровую роль, 

действуют в соответствии с ней. 

Значительное время отводится для игр по выбору детей. 

Все виды развивающих образовательных ситуаций проходят либо в форме игры, либо 

составлены из игровых приемов и действий. В силу особенностей наглядно-образного 

мышления среднего дошкольника предпочтение отдается наглядным, игровым и 

практическим методам, слова педагога сопровождаются разнообразными формами 

наглядности и практической деятельностью детей. 

Обсуждая с ребенком случившееся, мы помогаем ему утвердиться в правильном 

поведении. У детей идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: чувства 

становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от общения с 

окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, 

привязанности. 
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Дети отличаются повышенной чувствительностью к словам, оценкам и отношению к 

ним взрослых. Они радуются похвале, но на неодобрение или замечание часто реагируют 

эмоционально: вспышками гнева, слезами, воспринимая замечания как личную обиду. 

Ранимость ребенка 4-5 лет - это не проявление его индивидуальности, а особенность 

возраста. В первую очередь - подчеркивать успехи, достижения и нацеливать на 

положительные действия. 

На пятом году жизни дети проявляют интерес к вопросам пола, начинается осознание 

соей половой принадлежности. Дети отмечают внешнее различие между мальчиками и 

девочками. 

Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их 

познавательную активность и развить самостоятельность, организация разнообразной 

деятельности составляют основу правильного воспитания и полноценного развития детей 

в средней группе детского сада. 

- старшая группа 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период 

жизни начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и 

поведения. 

Возраст 5-6 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за год ребенок 

может вырасти на 7-10. Изменяются пропорции тела. Совершенствуются движения, 

двигательный опыт детей расширяется, активно развиваются двигательные способности. 

Заметно улучшается координация и устойчивость равновесия, столь необходимые при 

выполнении большинства движений. При этом девочки имеют некоторое преимущество 

перед мальчиками. 

У детей активно развиваются крупные мышцы туловища и конечностей, но все еще 

слабыми остаются мелкие мышцы, особенно кистей рук. Старший дошкольник 

технически правильно выполняет большинство физических упражнений. Он способен 

критически оценить движения других детей, но самоконтроль и самооценка не постоянны 

и проявляются эпизодически. Углубляются представления детей о здоровье и здоровом 

образе жизни, о значении гигиенических процедур (для чего необходимо мыть руки, 

чистить зубы и прочее), закаливания, занятий спортом, утренней гимнастики. Дети 

проявляют интерес к своему здоровью, приобретают сведения о своем организме (органы 

чувств, движения, пищеварения, дыхания) и практические умения по уходу за ним. 

Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. В течение шестого 

года жизни совершенствуются основные нервные процессы - возбуждение и особенно 

торможение. Это благотворно сказывается на возможностях саморегуляции. 

Эмоциональные реакции в этом возрасте становятся более стабильными, 

уравновешенными. Ребенок не так быстро утомляется, становится более выносливым 

психически (что связано и с возрастающей физической выносливостью). Дети начинают 

чаще по собственной инициативе воздерживаться от нежелательных действий. Но в целом 

способность к произвольной регуляции своей активности все еще выражена недостаточно 

и требует внимания взрослых. 

Двигательная деятельность ребенка становиться все более многообразной. Дети уже 

достаточно хорошо владеют основными видами движений, им знакомы различные 

гимнастические упражнения, подвижные игры. Начинается освоение разнообразных 

спортивных упражнений. Возрастают проявления самостоятельности, возникают 
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творческие поиски новых способов действий, их комбинаций и вариантов. Начинают 

создаваться небольшие группировки по интересу к тому или иному виду упражнений. 

На 6-ом году жизни ребенка его движения становятся все более осознанными и носят 

преднамеренный характер. Развивается способность понимать задачу, поставленную 

воспитателем, самостоятельно выполнять указания педагога. 

Дети обращают внимание на особенности разучивания упражнений, пытаются 

выяснить, почему следует проделывать их так, а не иначе. Во время объяснения у ребенка 

возникает мысленное представление о движении, его направлении, последовательности 

составных частей.  

Дети постепенно овладевают умением планировать свои практические и игровые 

действия, стремятся к их результативности. 

Дети начинают упражняться в движениях по своей инициативе, многократно 

повторять их без напоминания воспитателя, пытаясь освоить то, что не получается. При 

этом они довольно настойчиво преодолевают трудности. Растет уровень физической 

подготовленности дошкольников, создаются прочные психологические и 

физиологические основания для повышения их работоспособности путем 

целенаправленного развития двигательных качеств. 

Для старших дошкольников характерно стремление к совершенствованию в 

двигательной деятельности. 

В двигательной деятельности у дошкольников складываются более сложные формы 

общения со взрослыми и между собой. У ребенка развивается чувство уважения к 

старшим, стремление подражать им, появляется желание помочь другому, чему-то 

научить. При этом существенное значение имеет направленность на достижение 

коллективного результата движения, игры. 

Более активно проявляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей 

задачи. Дети стремятся договариваться между собой для достижения конечной цели. 

Педагогу необходимо помогать детям в освоении конкретных способов достижения 

взаимопонимания на основе учета интересов партнеров. 

Однако нередко поведение детей этого возраста обуславливаются возникающие 

мотивы соперничества, соревнования. Возможны даже случаи негативного отношения 

детей к тем, кто хуже справляется с выполнением задания. 

- подготовительная к школе группа 

На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, познавательном, 

эмоциональном и социально-личностном развитии старших дошкольников, формируется 

готовность к предстоящему школьному обучению. 

Достижения детей седьмого года жизни отличаются достаточной 

координированностью и точностью. Дети хорошо различают направление движения, 

скорость, смену темпа и ритма. Возросла возможность пространственной ориентировки, 

заметно увеличились проявления волевых усилий при выполнении отдельных 

упражнений, стремление добиться хорошего результата. У детей вырабатывается 

эстетическое отношение к движениям, они начинают воспринимать красоту и гармонию 

движений. Проявляются личные интересы мальчиков и девочек в выборе физических 

упражнений и подвижных игр. 

Старшие дошкольники активно приобщаются к нормам здорового образа жизни. В 

увлекательной, наглядно-практической форме воспитатель обогащает представления 
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детей о здоровье, об организме и его потребностях, способах предупреждения 

травматизма, закаливании. Гигиенические навыки у детей старшего дошкольного возраста 

становятся достаточно устойчивыми. Формируется привычка самостоятельно следить за 

своим внешним видом, пользоваться носовым платком, быть опрятным и аккуратным, 

причесываться. 

Старший дошкольный возраст - время активного социального развития детей. В этот 

период начинает складываться личность с ее основными компонентами. 

На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие взаимоотношений детей со 

сверстниками. Дети предпочитают совместную деятельность индивидуальной. 

В подготовительной группе в совместной деятельности дети осваивают разные формы 

сотрудничества: договариваются, обмениваются мнениями; чередуют и согласовывают 

действия; совместно выполняют одну операцию; контролируют действия партнера, 

исправляют его ошибки; помогают партнеру, принимают замечания партнера, исправляют 

свои ошибки. В процессе совместной деятельности дошкольники приобретают практику 

равноправного общения, опыт руководства и подчинения, учатся достигать 

взаимопонимания. 

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. Детям 

становится доступна вся игровая палитра: сюжетно-ролевые, режиссерские, 

театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, подвижные и 

музыкальные игры. 

Старшие дошкольники выдвигают разнообразные игровые замыслы до начала игры и 

по ходу игры, проявляют инициативу в придумывании игровых событий. 

Переход в старшую и особенно в подготовительную группу связан с изменением 

статуса дошкольников в детском саду - в общей семье воспитанников детского сада они 

становятся самыми старшими. 

Воспитатели старшей и подготовительной групп решают задачи становления основных 

компонентов школьной готовности: развития стремления к школьному обучению, 

самостоятельности и инициативы, коммуникативных умений, познавательной активности 

и общего кругозора, воображения и творчества, социально-ценностных ориентаций, 

укрепления здоровья будущих школьников. 

Списочный состав детей с распределением их по группам здоровья отражён в 

приложении 1. 

 

1.2. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования. Реализация образовательных целей и задач Программы 

направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики 

развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников 

на разных возрастных этапах дошкольного детства. В соответствии с периодизацией 

психического развития ребенка, принятой в культурно - исторической психологии, 
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дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: младенческий (первое и 

второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 

лет). 

 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;   

 владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;  

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;  

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;  

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку, эмоционально откликается на различные произведения культуры 

и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 ребёнок овладевает основными культурными 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;  

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам;  

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может 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, сможет следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасности поведении я и 

личной гигиены; 
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 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать и 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, 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.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

Дети дошкольного возраста (3-4 года) 

 
Образовательная 

область 

Планируемые результаты освоения Программы 

Физическое 

развитие 

1. Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное 

воспитателем направление. 

2. Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп 

бега в соответствии с указанием воспитателя. 

3. Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной 

плоскости, при перешагивании через предметы. 

4. Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке стремянке, 

гимнастической стенке произвольным способом. 

5. Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в 

длину с места не менее чем на 40 см. 

6. Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, 

бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять 

мячом об пол, бросать его вверх 2 – 3 раза подряд и ловить; 

метать предметы правой и левой рукой на расстоянии не менее 

5 м. 

7. Владеет простейшими навыками поведения во время еды, 

умывания  

8. Различает и называет органы чувств, знает об их роли в 

организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

9. Имеет представление о полезной и вредной пище, о пользе 

утренней зарядки, физических упражнений.  

 

 
Дети дошкольного возраста (4-5 лет) 

 

Образовательная 

область 

Планируемые результаты освоения Программы 

Физическое 

развитие 

1. Принимает правильное исходное положение при метании; 

может метать предметы разными способами правой и левой 

рукой; отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд. 

2. Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 

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

4. Ориентируется в пространстве, находит левую и правую 

стороны. 

5. Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, 

грациозность, пластичность движений. 

6. Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере 

необходимости моет руки с мылом, пользуется расчёской, 
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носовым платком, прикрывает рот при кашле). 

7. Обращается за помощью к взрослым при заболевании и травме. 

8. Соблюдает элементарные правила приёма пищи (правильно 

пользуется столовыми приборами, салфеткой, поласкает рот 

после еды). 

9. Имеет представление о функциональном назначении частей 

тела и органов чувств для жизни и здоровья человека, о значе-

нии физических упражнений для организма человека. 

 

Дети дошкольного возраста (5-6 лет) 

 

Образовательная 

область 

Планируемые результаты освоения Программы 

Физическое 

развитие 

1. Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную 

осанку, направление и темп. 

2. Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с 

изменением темпа. 

3. Умеет прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в 

обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не 

менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не 

менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку 

4. Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 

м, в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, 

сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить 

его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в 

ходьбе (расстояние 6 м).  

5. Выполняет упражнения на статическое и динамическое 

равновесие. 

6. Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, 

размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, 

налево, кругом. 

7. Ходит на лыжах скользящим шагом; ухаживает за лыжами. 

8. Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: 

городки, бадминтон, футбол, хоккей. 

9. Сформированы элементарные навыки личной гигиены 

(самостоятельно чистит зубы, моет руки перед едой; при кашле 

и чихании закрывает рот и нос платком). Имеет навыки 

опрятности. 

10. Владеет простейшими навыками поведения во время еды, 

пользуется вилкой, ножом. 

11. Имеет представление об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма.  

12. Имеет начальные представления о составляющих (важных 

компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, 

движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье. 

13. Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней 

гимнастики, закаливания организма, соблюдения режима дня. 
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Дети дошкольного возраста (6-7 лет) 

 

Образовательная 

область 

Планируемые результаты освоения Программы 

Физическое 

развитие 

1. Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, 

бег, прыжки, метание, лазанье). 

2. Умеет прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко 

приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 

100 см, с разбега — 180 см; в высоту с разбега—не менее 50 см; 

прыгать через короткую и длинную скакалку разными 

способами. 

3. Умеет перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать 

предметы в цель из разных исходных положений, попадать в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 5 м, метать 

предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать 

предметы в движущуюся цель. 

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

шеренги после расчета на «первый-второй», соблюдать 

интервалы во время передвижения. 

5. Выполняет физические упражнения из разных исходных 

положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по 

словесной инструкции. 

6. Ходит на лыжах переменным скользящим шагом, поднимается 

на горку и спускается с нее, тормозит при спуске. 

7. Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, 

баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис). 

8. Участвует и самостоятельно организует подвижные игры  

9. Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и 

правильно умывается, насухо вытирается, пользуясь только 

индивидуальным полотенцем, чистит зубы, поласкает рот после 

еды, моет ноги перед сном, правильно пользуется носовым 

платком и расческой, следит за своим внешним видом, быстро 

раздевается и одевается, вешает одежду в определенном 

порядке, следит за чистотой одежды и обуви). 

10. Имеет представление о здоровом образе жизни (об особенностях 

строения и функциями организма человека, о важности 

соблюдения режима дня, о рациональном питании, о значении 

двигательной активности в жизни человека, о пользе и видах 

закаливающих процедур. 

 

1.2. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе. 

 Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной и итоговой 

аттестациями воспитанников. Программой предусмотрена система оценки эффективности 

педагогических воздействий на воспитанников, основанная на методе наблюдения, 

беседы, анализа продуктов детской деятельности. Процесс проведения оценки 

эффективности педагогических воздействий на воспитанников регламентируется 

«Положением о системе оценки эффективности педагогических воздействий на 

воспитанников в соответствии с ФГОС ДО», «Положением о ведении педагогической 

документации в Муниципальном дошкольном образовательном учреждении детский сад 
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«Светлячок» д. Гавриловка». Мониторинговые показатели оценки уровней 

педагогических воздействий на воспитанников по образовательным областям по 

возрастным группам утверждаются приказом МДОУ д/с «Светлячок» д. Гавриловка. 

Карты оценки эффективности педагогических воздействий по образовательным областям 

по возрастным группам, по каждому воспитаннику, используются педагогическими 

работниками для построения индивидуального профиля эффективности педагогических 

воздействий.   

Оценка эффективности педагогических воздействий по пяти образовательным областям, 

определенных стандартом, проводится два раза в год: начало (сентябрь) и конец учебного 

года (май). 

Карты хранятся на бумажном носителе в течение всего времени пребывания ребенка в 

Учреждении.  

Карты оценки эффективности педагогических воздействий с рекомендациями по 

выстраиванию индивидуальной траектории развития каждого ребенка отражены в 

приложении 2 

 

1.4. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, направлена на 

оздоровление детей путем приобщения их к здоровому образу жизни и занятиям 

оздоровительной физической культурой. Часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений, дополняет образовательную область «Физическое 

развитие». 

1.4.1. Цели и задачи реализации части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 
Цель: Создание благоприятных условий для оздоровления, физического развития детей с 

учётом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. Развитие двигательных способностей детей на основе формирования у них 

потребности в движении и интереса к занятию спортом. 

Задачи: 

 Укреплять здоровье: способствовать оптимизации роста и развития опорно-

двигательного аппарата; формировать правильную осанку; содействовать профилактике 

плоскостопия; содействовать развитию и функциональному совершенствованию органов 

дыхания, кровообращения, сердечно - сосудистой и нервной систем организма. 

 Совершенствовать психомоторные способности дошкольников: развивать мышечную 

силу, гибкость, выносливость, перцептивную чувствительность, скоростно-силовые и 

координационные способности; содействовать развитию чувства ритма, музыкального 

слуха, памяти, внимания, умения согласовывать движения с музыкой; формировать 

навыки выразительности, пластичности, грациозности и изящества танцевальных 

движений и танцев; развивать ручную умелость и мелкую моторику. 

 Развивать творческих и созидательных способностей воспитанников: развивать 

мышление, воображение, находчивость и познавательную активность, расширять 

кругозор; формировать навыки самостоятельного выражения движения под музыку; 

воспитывать умения эмоционального выражения, раскрепощенности и творчества в 

движениях; развивать лидерство, инициативу, чувство товарищества, взаимопомощи и 

трудолюбия; приобщение к здоровому образу жизни. 
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1.4.2. Планируемые результаты освоения части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Целенаправленная работа с использованием фитнес-тренировок позволит достичь 

следующих результатов: 

    У детей сформирована правильная осанка; 

Владеет комбинациями и упражнениями на фитболах, степ-платформах  

Использует основные движения в танцевальном стиле  

Владеет техникой основных базовых танцевальных шагов, развито чувство 

равновесия, умение ориентироваться в пространстве  

Умеет самостоятельно изменять движения в соответствии со сменой темпа музыки.  

Развита координации движений рук и ног, быстрота реакции, чувство равновесия 

Развита активность, инициативность, самостоятельность, настойчивость  

   Выполнять связки ОРУ под музыку без предметов и с предметами (гимнастические 

палки, ленты, обручи, мячи, скакалки, гантели);  

 Проявляет творческую инициативу, креативность в танцевальных, ритмических 

движениях.  

 

2.Содержательный раздел 

2.1. Общие положения 

- описание модуля образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в образовательной области «физического развития», с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов. 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

     Модель образовательного процесса Организации включает взаимосвязь форм, 

способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

 

 Виды 

деятельности 

Формы организации Способы, методы Средства 

Двигательная 

деятельность 

(овладение 

основными 

Занятия по физическому 

развитию: 

- по единому сюжету 

- тренировочные  

Способы организации детей: 

• групповой способ – 

распределение детей на 

подгруппы; 

Физические 

упражнения,  

общеразвивающие 

физические 
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движениями) - построенные на одном 

движении 

- круговая тренировка 

- построенное на 

подвижных играх 

- построенные на 

музыкально-ритмических 

движениях 

- походы 

- с элементами фитнес-

технологий 

- интегрированные 

- игровые 

- тематические  

- с нестандартным 

оборудованием 

• Утренняя гимнастика 

• Физкультминутки 

• Гимнастика  после сна  

• Игровая беседа с 

элементами движений 

• Подвижные игры  

• Совместная 

деятельность взрослого 

и детей тематического 

характера  

• Индивидуальная работа 

по физическому 

развитию 

•  Упражнения на 

развитие мелкой 

моторики  

• Тематический 

физкультурный досуг 

• поточный способ – когда 

дети выполняют упражнение 

друг за другом; 

• индивидуальный способ 

(доучивание, 

корректирование, 

выполнение более сложного 

задания отдельными 

детьми). 

Методы: 

• метод словесного 

изложения  

• метод наглядной 

демонстрации  

• целостный метод 

упражнения  

• расчлененный метод 

упражнения 

- наглядно-зрительные 

приемы (показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, 

имитация, зрительные 

ориентиры); 

Приемы:  

- наглядно-слуховые приемы 

(музыка, аудиовидеозаписи); 

-  объяснения, пояснения, 

указания; 

- подача команд, 

распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям; 

- словесная инструкция; 

- проведение упражнений в 

игровой форме; 

- проведение упражнений в 

соревновательной форме  

 

упражнения без 

предметов; 

общеразвивающие 

физические 

упражнения с 

использованием 

разных предметов,  

физические 

упражнения, 

выполняемые с 

использованием 

разных снарядов и 

исходных 

положений, 

основные виды 

движений  

- Развивающая 

предметно-

пространственная 

среда (оборудование 

для ходьбы, бега, 

ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с 

мячом и др.) 

- Предметно-

пространственная 

среда 

- Подвижные игры с 

использованием 

разных видов 

физических 

упражнений  

- Художественная 

литература 

  

 

 2.3. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

       Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  
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- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи образовательной области  

 

- развитие физических качеств,  

- формирование опорно-двигательной системы организма,  

- развитие равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук,  

- развитие 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.). 
 

 

2.3.1. Первая группа раннего возраста (1-3 года) 

Данный возраст делят на два качественно равных периода: от 1 года 

до 1,5 лет и от 1,5 до 3 лет. 

В каждом из двух периодов выделяются свои главные линии, отвечающие 

генетическим задачам развития. Основными ведущими линиями 

развития ребёнка на втором году жизни являются: овладение самостоятельной 

ходьбой, развитие речи, усложнение предметной деятельности. 

В возрасте от 1 года до 2 лет ведущей является предметная деятельность. 

Развитие детей этого возраста отличается своеобразием: у них отсутствуют осознанные 

произвольные действия; усвоение первых представлений и умений происходит на основе 

непроизвольного запоминания.  

Поэтому образовательная деятельность должна проводиться с высоким эмоционально-

чувственным подкреплением, в процессе игры: 

- проявления интереса к движениям и совместным подвижным играм; 

- освоение основных движений (ходьба, ползание, лазанье, катание, бросание и т. п.); 

- правильного выполнения движений; 

-удержания равновесия при выполнении разнообразных движений, координации, 

быстроты движений; 

- понимания речевых сигналов («Беги!», «Стой!», «Бросай!», «Лови!»); 

- активного участия в подвижных играх. 

В возрасте от 1 года до 2 лет проводится 10 игровых действий, игр и других видов 

деятельности в неделю (по 2 в день): с детьми до 1,5 лет —небольшими подгруппами (по 

5—6 человек) длительностью 8—12 минут; после 1,5 лет — по 6—10 человек (в 

зависимости от характера игровых действий, игр, других видов деятельности) 

длительностью 10—15 мин. Игровые действия, игры, другие виды деятельности с детьми 

до 1,5 лет проводятся во второй период бодрствования, с детьми от 1,5 до 2 лет — 

в утренний и вечерний периоды бодрствования. 

Физическая культура 
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Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой, ходьба по доске (ширина 20 см, 

длина 1,5–2 м), приподнятой одним концом от пола на 15–20 см. Подъем на опрокинутый 

вверх дном ящик (50 × 50 × 15 см) и спуск с него. Перешагивание через веревку или 

палку, приподнятую от пола на 12–18 см.  

Ползание, лазанье. Перелезание через бревно (диаметр 15–20 см), подлезание под 

веревку, поднятую на высоту 35–40 см, пролезание в обруч (диаметр 45 см). Лазанье по 

лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 1,5 м). 

Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 20–25 см) в паре со взрослым, катание по 

скату и перенос мяча к скату. Бросание мяча (диаметр 6–8 см) правой и левой рукой на 

расстояние 50–70 см.  

Общеразвивающие упражнения. В положении сидя на поднимание рук вперед и 

опускание их, отведение за спину. В положении сидя повороты корпуса вправо и влево с 

передачей предмета. В скамейке положении стоя полунаклоны вперед и выпрямление; при 

поддержке взрослого полунаклоны вперед, перегибаясь через палку (40–45 см от пола). 

Приседания с поддержкой взрослого. 

 

2.3.2. Младшая группа 

Продолжать работу по укреплению  и охране здоровья детей, создавать условия для 

формирования правильной осанки, систематического закаливания организма, 

формирования и совершенствования умений и навыков в основных видах движений на 

занятиях. Совершенствовать пространственную ориентировку. Поощрять участие детей в 

совместных играх и физических упражнениях. Способствовать формированию у детей 

положительных эмоций, активности в самостоятельной двигательной деятельности.  

Физкультурно-оздоровительная работа 

Приучать детей находиться в помещении в облегчённой одежде. Обеспечивать их 

пребывание на воздухе в соответствии с режимом дня.  Ежедневно проводиться утренняя 

гимнастика продолжительностью 5-6 минут. Продолжать приучать детей участвовать в 

совместных подвижных играх и физических упражнениях на прогулке. Воспитывать 

интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным оборудованием 

вне занятий (в свободное время).     

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

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

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

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

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

зарядка, игры, физические  упражнения  вызывают  хорошее  настроение;  с  помощью  

сна восстанавливаются силы. Познакомить  детей  с  упражнениями,  укрепляющими  

различные органы и системы организма. Дать представление о необходимости 

закаливания. Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести 

здоровый образ жизни. Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, 

осознавать необходимость лечения. Формировать потребность в соблюдении навыков 

гигиены и опрятности в повседневной жизни. 
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Физическая культура 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 

свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию 

движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по 

одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с 

высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в 

прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 

см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать 

учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

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

выполнении упражнений в равновесии. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и 

слезать с него. 

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в 

подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. 

Основные движения 

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

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

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

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 15-20 см, длина 2-2,5 

м), по доске, гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к носку 

другой; ходьба по ребристой доске, с перешагиванием через предметы, рейки, по 

лестнице, положенной на пол. Ходьба по наклонной доске (высота 30-35 см). Медленное 

кружение в обе стороны. 

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

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

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

заданий (останавливаться, убегать от догоняющего, догонять убегающего, бежать по 

сигналу в указанное место), бег с изменением темпа: в медленном темпе в течение 50-60 

секунд, в быстром темпе на расстояние 10 м. 

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

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

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

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

1,2 м) правой и левой рукой (расстояние 1-1,5 м). Ловля мяча, брошенного воспитателем 
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(расстояние 70-100 см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2-3 раза 

подряд).Разбрасывание и собирание мелких предметов. 

С обручем: надевать на себя, перешагивать через него, переносить обруч в парах, ходить 

приставным шагом по обручу, лежащему на полу, упражняться в прокатывании обруча. 

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 мес-

та 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. Ритмическая гимнастика направлена на активизацию 

сердечно - сосудистой, дыхательной, мышечной и других систем организма. Она 

воспитывает чувство ритма, формирует плавность и ритмичность движений. Для 

общеразвивающих упражнений рекомендуется подбирать знакомые детям песни, танцы 

— это повысит эмоциональный, положительный тонус, позволит ненавязчиво обучить 

правильному выполнению упражнения. 

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 об-

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

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

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

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

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

захватывать пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке, валику (диаметр 6-8 см) 

приставным шагом, опираясь на них серединой ступни. 

Подвижные игры 
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Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. 

Организовывать игры с правилами. Поощрять самостоятельные игры с каталками, 

автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, 

ползания; ловкость, творчество и выразительность движений. Вводить различные игры с более 

сложными правилами и сменой видов движений. Воспитывать у детей умение соблюдать 

элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках: катать на санках друг друга. Кататься с невысокой горки. Кататься на 

санках лёжа на животе, отталкиваясь руками. При катании друг друга на санках уметь 

подбирать предметы, разложенные вдоль дорожки. Игры с санками: «Кто быстрее!», «На 

рыбалке», «Прокатись под воротами». 

Скольжение: скользить по ледяной дорожке с помощью взрослых, скатываться с горок на 

ледянках. Игры: «Кто дальше», «Скользи до флажка». 

Катание на велосипеде: 

Катиться на трёхколёсном велосипеде по прямой, по кругу с поворотами направо, налево. 

Катиться по дорожке парами, не пересекая дорогу друг другу. Делать короткие ускорения. 

Поощрять желание кататься на двухколёсном велосипеде. 

 

2.3.3. Средняя  группа 

Продолжать работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и 

совершенствованию его функций. Формировать умения и навыки правильного выполнения 

движений в различных формах организации двигательной деятельности детей. Воспитывать 

красоту, грациозность, выразительность движений. Развивать самостоятельность и творчество 

в двигательной деятельности. 

Физкультурно-оздоровительная работа 

Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 6-8 минут. 

Организовывать и проводить различные подвижные игры (зимой - катание на санках, 

скольжение по ледяным дорожкам, ходьба на лыжах, в теплый период года – катание на 

велосипеде)  

Осуществлять под руководством медицинских работников комплекс закаливающих 

процедур с использованием природных факторов (воздух, солнце, вода). Обеспечивать 

пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

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

здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот 

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

улавливает запахи; уши слышат). Воспитывать потребность в соблюдении режима 

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

Формировать  представление  о  необходимых  человеку  веществах и  витаминах.  

Расширять представления  о  важности  для  здоровья  сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания. Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать 

умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я 

промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»).Формировать умение оказывать 
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себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при 

заболевании, травме. Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении 

физических упражнений для организма человека.  

Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных 

органов и систем организма. 

Физическая культура 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной  

деятельности. 

Закреплять умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить 

бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы.  

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

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на 

месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве.  

В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при 

приземлении сохранять равновесие.  

Учить прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч 

о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению 

правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, 

самостоятельность, инициативность, творчество, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с высоким 

подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону (направо и 

налево). Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по кругу, вдоль 

границ зала, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий 

(присесть, изменить положение рук); ходьба в чередовании с бегом, прыжками, изменением 

направления, темпа, со сменой направляющего. 

Упражнения в равновесии. Ходьба между линиями (расстояние 15-10 см), по линии, по 

веревке (диаметр 1,5-3 см), по доске, гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием 

через предметы, с поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в стороны). 

Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15-20 

см, высота 30-35 см). 
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Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 20-25 см от пола, через набивной мяч 

(поочередно через 5-6 мячей, положенных на расстоянии друг от друга), с разными 

положениями рук. 

Кружение в обе стороны (руки на поясе). 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом. Бег 

в колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по кругу, змейкой (между 

предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой ведущего, с ускорением, 

замедлением, с ловлей и увёртыванием, с преодолением препятствий, сохранением 

равновесия после внезапной остановки, со сменой ведущего, повторный бег. Непрерывный 

бег в медленном темпе в течение 1-1,5 минуты. Бег на расстояние 40-60 м со средней 

скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5-6 секунд; к концу года). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние— 10 м), между 

предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и 

ладони; подлезание под веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым боком вперед. 

Пролезание в обруч, перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по 

гимнастической стенке (перелезание с одного пролета на другой вправо и влево). 

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в чередовании с ходьбой), 

продвигаясь вперед (расстояние 2-3 м), с поворотом кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги 

врозь, на одной ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки через линию, поочередно через 

4-5 линий, расстояние между которыми — 40-50 см. Прыжки через 2-3 предмета (поочередно 

через каждый) высотой 5-10 см. Прыжки с высоты 20-25 см, в длину с места (не менее 70 

см). Прыжки с короткой скакалкой. 

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг другу между 

предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на расстоянии 1,5 м); 

перебрасывание мяча двумя руками из-за головы и одной рукой через препятствия (с 

расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (3-4 раза подряд), 

отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). 

Метание предметов на дальность (не менее 3,5-6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2-

2,5 м) правой и левой рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с 

расстояния 1,5-2 м. 

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

перестроение в колонну по два, по три; равнение по ориентирам; повороты направо, налево, 

кругом; размыкание и смыкание. Рассчитываться на первый, второй с перестроением в две 

шеренги. 

Ритмическая гимнастика. Выполнять элементы ритмической  гимнастики: 

попеременные шаги вперёд-назад, вправо-влево в сочетании с движениями рук. 

Танцевальные движения в парах: приставные шаги, подскоки, кружение, пружинка, 

лодочка. Игры: «Школа танцев», «Магазин игрушек»,  

«На морском дне», «Цапля на болоте». 

Фитнес. Выполнять упражнения на фитболах: прыжки; лёжа животом на фитболе с 

опорой на ноги. Выполнять: руки упор на полу, в стороны, вперёд; поднимать мяч двумя 

ногами в положении сидя, руки упор сзади. Прокатываться вперёд, лёжа животом на мяче, 

руками два—четыре «шага» вперёд, назад. 

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

руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно), отводить руки за спину из 

положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; размахивать руками вперед — 

назад; выполнять круговые движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за 

голову, разводить их в стороны и опускать. 

Поднимать руки через стороны вверх, плотно прижимаясь спиной к спинке стула (к 

стенке); поднимать палку (обруч) вверх, опускать за плечи; сжимать, разжимать кисти рук; 

вращать кисти рук из исходного положения руки вперед, в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; наклоняться вперед, 

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

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

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

коленях); перекладывать предметы из одной руки в другую под приподнятой ногой (правой 

и левой); сидя приподнимать обе ноги над полом;  

поднимать, сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных положений лежа на 

спине, сидя. Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках предмет. 

Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на животе. 

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

носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок; выполнять притопы; 

полуприседания (4-5 раз подряд); приседания, держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в 

стороны. 

Поочередно поднимать ноги, согнутые в колене. Ходить по палке (по канату), опираясь 

носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и перекладывать предметы с места на 

место стопами ног. 

Статические упражнения. Сохранение равновесия в разных позах: стоя на носках, руки 

вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе. 

Спортивные упражнения 

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

подниматься с санками на гору. 

Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам. 

Ходьба на лыжах. Передвигаться на лыжах по лыжне скользящим шагом. Выполнять 

повороты на месте (направо и налево) переступанием. Подниматься на склон прямо 

ступающим шагом, полуелочкой (прямо и наискось). Проходить на лыжах до 500 м. 

Игры на лыжах «Карусель в лесу», «Чем дальше, тем лучше», «Воротца». 

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном и двухколесном велосипедах по 

прямой, по кругу. Выполнять повороты направо и налево. 

Подвижные игры 

Продолжать развивать двигательную активность детей в играх с мячами, скакалками, 

обручами и т. д. 

Развивать психофизические качества, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр с 

небольшой группой сверстников. 

Приучать к выполнению правил без напоминания воспитателя. 
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Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений). 

С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и кошка», 

«Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», «Бездомный заяц», 

«Ловишки». 

С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается». 

С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята». 

С бросанием и ловлей «Подбрось — поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку». 

На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», «Найди и 

промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». 

Народные игры. «У медведя во бору» и др. 

 

2.3.4. Старшая   группа 

Продолжать работу по укреплению здоровья: закаливать организм, совершенствовать 

основные движения, формировать правильную осанку во всех видах деятельности, 

воспитывать гигиенические привычки и телесную рефлексию (знание своего тела, названий 

его отдельных частей). Развивать самостоятельность, творчество, воспитывать красоту, 

выразительность и грациозность движений, осознанное отношение к ним. 

Физкультурно-оздоровительная работа 

Ежедневно проводить утреннюю гимнастику, во время занятий, требующих высокой 

умственной нагрузки, и в промежутках между занятиями проводить физкультминутки 

длительностью 1-3 минуты. 

Приучать детей самостоятельно организовывать подвижные спортивные игры, 

выполнять спортивные упражнения на прогулке, используя имеющееся физкультурное 

оборудование: зимой кататься на санках, скользить по ледяным дорожкам, ходить на 

лыжах, в теплый период кататься на двухколесном велосипеде, самокате, роликовых 

коньках.   

Совершенствовать психофизические качества в разнообразных формах двигательной 

деятельности. 

Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью 25-30 минут; два 

раза в год физкультурные праздники длительностью до 1 часа. 

Во время физкультурных досугов и праздников приучать детей активно участвовать в 

коллективных играх, развлечениях, соревнованиях. 

В процессе физкультурно-оздоровительной работы развивать физические, 

психические, нравственные качества, воспитывать самостоятельность и творчество. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и 

здоровья  

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

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие 

друзья) и факторах, разрушающих здоровье. Формировать представления о зависимости 

здоровья человека от правильного питания; умения определять качество продуктов, 

основываясь на сенсорных ощущениях. Расширять представления о роли гигиены и 
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режима дня для здоровья человека. Формировать  представления  о  правилах  ухода  за  

больным  (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). 

Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое 

самочувствие. Знакомить детей с возможностями здорового человека. Формировать  у  

детей  потребность  в  здоровом  образе  жизни.  Прививать  интерес  к  физической  

культуре  и  спорту  и  желание  заниматься физкультурой и спортом. Знакомить с 

доступными сведениями из истории олимпийского движения. Знакомить с основами 

техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной 

площадке.  

Физическая культура 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно и творчески выполнять 

движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать культуру движений и 

телесную рефлексию. 

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

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную 

скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 

отбивать его правой и левой рукой на месте и вести в ходьбе. 

Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, 

кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

Приучать помогать  взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 

Всесторонне развивать личность ребенка, формировать физические, умственные, 

нравственные, эстетические, духовные качества. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Основные движения 

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

стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок, приставным 

шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с 

поворотом, с выполнением различных заданий воспитателя. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке 

(диаметр 1,5-3 см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба по 

гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, приседанием на 

середине, раскладыванием и собиранием предметов, прокатыванием перед собой мяча 

двумя руками, боком (приставным шагом) с мешочком песка на голове. Ходьба по 
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наклонной доске вверх и вниз на носках, боком приставным шагом. Кружение парами, 

держась за руки. 

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

шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями. Непрерывный 

бег в течение 1,5-2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80-120 м (2-3 раза) в 

чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 5,5-5 

секунд (к концу года 30 м за 8,5-7,5 секунды). Бег по наклонной доске вверх и вниз на носках, 

боком приставным шагом. Кружение парами, держась за руки. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в 

чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание на 

четвереньках (расстояние 3-4 м), толкая головой мяч; ползание по гимнастической 

скамейке, опираясь на предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками. 

Перелезание через несколько предметов подряд, пролезание в обруч разными способами, 

лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с 

одного пролета на другой, пролезание между рейками. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2—3 раза) в чередовании с 

ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога вперед — другая 

назад), продвигаясь вперед (на расстояние 3-4 м). Прыжки на одной ноге (правой и левой) 

на месте и продвигаясь вперед, в высоту с места прямо и боком через 5—6 предметов — 

поочередно через каждый (высота 15-20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой 20 см, 

прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в 

длину с разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30-40 см). Прыжки через короткую 

скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку (неподвижную и 

качающуюся). 

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не 

менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4—6 раз); бросание мяча вверх 

и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из 

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

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

вперед (на расстояние 5-6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание 

предметов на дальность (не менее 5 9 м), в горизонтальную и вертикальную цель (центр 

мишени на высоте 1 м) с расстояния 3-4 м. 

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

круг; перестроение в колонну по двое, по трое; равнение в затылок, в колонне, в шеренге. 

Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в шеренге на вытянутые руки в 

стороны. Повороты направо, налево, кругом переступанием, прыжком. 

Ритмическая гимнастика. Уметь выполнять общеразвивающие упражнения, комплексы 

утренней гимнастики, элементы равновесия, акробатики под музыкальное сопровождение, 

сохраняя заданный ритм движений. 

Степ-аэробика. Фитнес-аэробика. Упражнения на тренажёрах 

Выполнять под музыку различные шаги, танцевальные движения на степ-платформе или 

гимнастической скамейке. 

Выполнять под музыку упражнения: сидя и лежа животом на фитболе; с опорой руками на 

мяч, в пол. 
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Выполнять упражнения на тренажёрах: батут, диск, массажёр, велотренажёр, беговая 

дорожка и т.д. 

 

Общеразвивающие упражнения 

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

Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и 

разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимать руки со 

сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед — 

вверх; поднимать руки вверх — назад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать 

кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены, касаясь ее затылком, плечами, 

спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, 

прижавшись к гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на уровне пояса. 

Наклоняться вперед, стоя лицом к гимнастической стенке и взявшись за рейку на уровне 

пояса; наклоняться вперед, стараясь коснуться ладонями пола; наклоняться, поднимая за 

спиной сцепленные руки. Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений руки 

перед грудью, руки за голову. Поочередно отводить ноги в стороны из упора присев; 

двигать ногами, скрещивая их из исходного положения лежа на спине. Подтягивать 

голову и ногу к груди (группироваться); подтягиваться на руках на гимнастической 

скамейке. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом все 

ниже), поднимая руки вперед, вверх, за спину. Поднимать прямые ноги вперед (махом); 

выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения 

вперед, в сторону, вверх). 

Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; перекладывать, 

передвигать их с места на место. Переступать приставным шагом в сторону на пятках, 

опираясь носками ног о палку (канат). 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке 

на носках, приседая на носках; сохранять равновесие после бега и прыжков (приседая на 

носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе. 

Спортивные упражнения 

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

повороты при спуске. 

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

скольжения. 

Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять повороты на месте и 

в движении. Подниматься на горку лесенкой, спускаться с нее в низкой стойке. Проходить 

на лыжах в медленном темпе дистанцию 1-2 км. 

Игры на лыжах. «Кто первый повернется?», «Слалом», «Подними», «Догонялки». 
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Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на двухколесном 

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

отталкиваясь правой и левой ногой. 

Спортивные игры 

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

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

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

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

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

паре с воспитателем. 

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. 

Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; передавать ногой друг другу 

в парах, отбивать о стенку несколько раз  

подряд. 

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, закатывать ее 

в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах 

Подвижные игры 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, 

доводить их до конца, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, 

играх-эстафетах. Учить спортивным играм и упражнениям. 

С бегом «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», 

«Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», «Перебежки», «Хитрая лиса», 

«Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц». 

С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на 

кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». 

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

«Пожарные на ученье». 

С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», «Сбей мяч», 

«Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо». 

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо», 

«Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто 

быстрее?», «Кто выше?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 

 

2.3.5. Подготовительная к школе группа 

Продолжать укреплять здоровье  детей, учить соблюдать личную гигиену, приобщать к 

здоровому образу жизни. Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в 

двигательных действиях, осознанное отношение к ним, способность к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений. Формировать интерес и любовь к спорту. 

Физкультурно-оздоровительная работа 

Систематически проводить под руководством медицинских работников различные виды 

закаливающих процедур с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 10-12 минут. 
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Во время занятий, требующих высокой умственной нагрузки, и в промежутках между 

занятиями проводить физкультминутки длительностью 1-3 минуты. 

Обеспечивать достаточную, соответствующую возрастным особенностям 

двигательную активность детей в течении всего дня, используя подвижные, спортивные, 

народные игры и физические упражнения. 

Проводить один раз в  месяц физкультурные досуги длительностью до 40 минут, два 

раза в год физкультурные праздники длительностью до 1 часа. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

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

представления  о  значении  двигательной  активности в жизни человека; умения 

использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и 

систем. Формировать представления об активном отдыхе. Расширять представления о 

правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. Расширять  

представления  о  роли  солнечного  света,  воздуха  и  воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье. 

Физическая культура. 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с 

разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, 

кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

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

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, 

активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка. Воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 

спорта. 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким и мелким шагом, 

приставным шагом вперед и назад, гимнастическим шагом, перекатом с пятки на носок; 
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ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в 

шеренге. Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, 

врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным 

шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и пронося другую махом 

вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой 

посередине и перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и поворотом кругом, с 

перепрыгиванием через ленточку. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по 

веревке (диаметр 1,5-3 см) прямо и боком. Кружение с закрытыми глазами (с остановкой 

и выполнением различных фигур). 

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, 

выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, по 

двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с различными заданиями, с 

преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с 

ходьбой, прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2-3 минут. Бег со 

средней скоростью на 80-120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 

раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м примерно за 7,5-6,5 секунды к концу года. 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; 

ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и 

отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу, 

гимнастическую скамейку несколькими способами подряд (высота 50-35 см). 

Лазанье по гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением координации 

движений, использованием перекрестного и одноименного движения рук и ног, 

перелезанием с пролета на пролет по диагонали. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3—4 раза 

в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5-6 м, с зажатым 

между ног мешочком с песком. Прыжки через 6—8 набивных мячей последовательно 

через каждый; на одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на 

месте и с продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с 

разбега (высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в 

длину с разбега (180-190 см), вверх с места, доставая предмет, подвешенный на 25-30 см 

выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую 

скакалку разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу), прыжки через длинную 

скакалку по одному, парами, прыжки через большой обруч (как через скакалку). 

Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на двух 

ногах с продвижением вперед по наклонной поверхности. 

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы 

(расстояние 3-4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о 

землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с 

хлопками, поворотами. Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в 

движении. Ведение мяча в разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей. 

Метание на дальность (6-12 м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных 

положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в горизонтальную и вертикальную цель 

(с расстояния 4-5 м), метание в движущуюся цель. 
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Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно) в колонну по од-

ному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из 

одного круга в несколько (2—3). Расчет на первый — второй и перестроение из одной 

шеренги в две; равнение в колонне, шеренге, кругу; размыкание и смыкание приставным 

шагом; повороты направо, налево, кругом. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических упражнений 

под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 

Степ-аэробика 

Выполнять под музыку различные шаги (подъём-спуск), танцевальные движения, 

быстрые переходы, менять ритм и направление движений на степ-платформе или на 

обычной гимнастической скамейке. 

Фитнес-аэробика 

Выполнять упражнения: сидя, лежа спиной, животом на фитболе. Выполнять прыжки на 

фитболе. Упражнения на оздоровительных тренажёрах. 

Общеразвивающие упражнения 

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

Поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения, стоя, пятки 

вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать 

руки вверх из положения руки к плечам. Поднимать и опускать плечи; энергично 

разгибать согнутые в локтях руки (пальцы сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отводить 

локти назад (рывки 2—3 раза) и выпрямлять руки в стороны из положения руки перед 

грудью; выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). 

Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед 

собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить пальцы; поочередно соединять 

все пальцы с большим. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в стороны, поднимая 

руки вверх ~ в стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы): наклоняться 

вперед, подняв руки вверх, держа руки в стороны. В упоре сидя поднимать обе ноги 

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

скамейку, сидя на ней в упоре сзади. Садиться из положения лежа на спине (закрепив 

ноги) и снова ложиться. Прогибаться, лежа на животе. Из положения лежа на спине 

поднимать обе ноги одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой предмета. Из 

упора присев переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок 

опирается о пол). Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; стоя, держась за опору, 

поочередно поднимать прямую ногу. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Выставлять 

ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за головой; поочередно 

пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения ноги врозь, перенося 

массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; 

касаться носком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки 

(одноименной и разноименной); свободно размахивать ногой вперед — назад, держась за 

опору. Захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу. 
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Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, 

на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг). 

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

Спортивные упражнения 

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

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

(проехать в воротца, попасть снежком в цель, выполнить поворот). Участвовать в играх-

эстафетах с санками. 

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

поворотом. Скользить с невысокой горки. 

Ходьба на лыжах. Идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину. Ходить 

попеременным двушажным ходом (с палками). Проходить на лыжах 600 м в среднем 

темпе, 2-3 км в медленном темпе. Выполнять повороты переступанием в движении. 

Подниматься на горку лесенкой, елочкой. Спускаться с горки в низкой и высокой стойке, 

тормозить. 

Игры на лыжах. «Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречная эстафета», «Не 

задень» и др. 

Катание на велосипеде и самокате. Кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по 

кругу, змейкой; уметь тормозить. Свободно кататься на самокате. 

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

Спортивные игры 

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

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

бит. 

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

от плеча). Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди в движении. Ловить 

летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т.п.) и 

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

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

направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. 

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая одной ногой. 

 

2.4. Взаимодействие взрослых и детей 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально - противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 
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основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 

силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию 

ребенком моральных норм. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения 

и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора 

того или действия.  

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку 

взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать 

свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него 

умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. Ребенок учится понимать 

других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и 

переносит его на других людей.  
Чтобы дети верили в себя, развивались и экспериментировали, взрослые – и педагоги, и 

родители, должны подкреплять детскую инициативу, даже когда она сопровождается 

ошибками, поскольку, развитие - это всегда что-то новое, а новое всегда сопровождается и 

ошибками в том числе.  

Способы поддержки инициативы детей:  

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности;  

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;  
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- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности.  

Направления поддержки детской инициативы:  

- творческая инициатива – предполагает включенность ребенка в игру как основную 

творческую деятельность, где развиваются воображение, образное мышление;  

- инициатива как целеполагание и волевое усилие – предполагает включенность ребенка в 

разные виды продуктивной деятельности;  

- коммуникативная инициатива – предполагает включенность ребенка во взаимодействие 

со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи;  

- познавательная инициатива – предполагает любознательность, включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где 

развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно-

следственные и родовидовые отношения. 

 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

В целях решения задачи обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей организация создает условия, 

необходимые для создания социальной ситуации развития воспитанников. Она 

соответствует специфике дошкольного возраста  и предполагает взаимодействие с 

родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе, 

посредством создания совместных образовательных проектов на основе выявления 

потребностей и образовательных инициатив семьи.     

     Работа с родителями организуется в нескольких направлениях: 

1. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

2. оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития; 

3. создание условий для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности; 

4. взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи; 

5. создание возможностей для обсуждения с родителями (законными представителями) 

детей вопросов, связанных с реализацией Программы. 

№ 

п/п 

Направление взаимодействия Форма взаимодействия 

1. Обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности 

 Консультации 

 Информационные листки, информационные 

корзины 

 Создание библиотечки для родителей 
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родителей (законных 

представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 Семинар – практикум 

 Мастер-класс 

 Круглый стол 

 Информационные стенды 

 Деловая игра 

 Интернет – сайт организации 

2. Оказание помощи родителям 

(законным представителям) в 

воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и 

психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений 

их развития 

 Индивидуальное консультирование, беседы, 

практикумы 

 Опрос (анкетирование, беседа) 

 Информационные листки для родителей 

 Создание библиотечки игр и упражнений для 

родителей 

 Семинар – практикум 

 Дискуссионный клуб 

 Тренинг общения 

 Тематические встречи 

 Родительская гостиная (встречи со 

специалистами) 

 Выставка (подборка) литературы на 

педагогическую тему 

3. Создание условий для участия 

родителей (законных 

представителей в образовательной 

деятельности) 

 Участие в спортивных праздниках, днях здоровья 

 Выставка совместных творческих работ 

родителей и детей, совместные вернисажи 

 Совместные экскурсии 

 Участие в общих детсадовских культурных 

мероприятиях. 

 Участие в праздниках и развлечениях 

(подготовка, исполнение ролей, изготовление 

декораций и костюмов, разучивание стихов с 

детьми и др.) 

 Совместное с родителями оформление 

групповых газет, фотоальбомов 

 Участие родителей и детей в различных смотрах 

- конкурсах 

 Помощь в подготовке электронной рассылки с 

ответами для родителей или фотоотчетом о 

прошедшем мероприятии 

4. Взаимодействие с родителями 

(законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения в их 

образовательную деятельность, в 

том числе посредством создания 

образовательных проектов 

совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и 

поддержки образовательных 

инициатив семьи 

 Выставка совместного творчества детей, 

родителей и педагогов дошкольной организации 

 Совместные творческие детско-родительские 

тематические проекты 

 Совместный досуг с участием семей 

 

5. Создание возможностей для 

обсуждения с родителями 

(законными представителями) 

детей вопросов, связанных с 

 Дискуссионный клуб 

 Круглый стол 

 Конференции 

 Родительские собрания 
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реализацией Программы 

 

 Педсоветы с участием родителей 

 Опрос (анкетирование, интервью, беседа) 

 Оформление фотоальбомов, посвященных 

детским праздникам, ежедневной работе с 

детьми, организации прогулок, иных интересных 

мероприятий (конкурсов, викторин, встреч с 

интересными людьми) 

 

План социального партнерства с родителями отражен в приложении 3 

2.6. Обеспечение реализации образовательной деятельности в части программы, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Задачи физического развития как приоритетного решаются через реализацию содержания 

парциальных программ: 

- Фитнес в детском саду: Программа и конспекты занятий с детьми 5-7 лет под редакцией 

О.Н. Рыбкина, Л.Д. Морозовой. –М.: АРКТИ, 2016; 

- Детский фитнес. Физическое развитие детей 3-5 лет под редакцией   Е.В. Сулима. –М.: 

ТЦ Сфера, 2018. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребёнка образовательной среды. Пребывание в детском 

саду должно доставлять ребёнку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными.  

Важнейшие образовательные ориентиры: 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

 Обеспечение эмоционального благополучия через: 
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 непосредственное общение с каждым ребенком; 

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

 Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; -создание условий для принятия детьми решений, выражения 

своих чувств и мыслей; 

 не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.); 

 Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и 

более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через:  

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

 оценку индивидуального развития детей;  

 Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, 

в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

Создание условий для физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать 

их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа Я 

тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, 

активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности 
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• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. Материально – 

техническое обеспечение 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства МДОУ детский сад «Светлячок» 

д. Гавриловка группы и территории, прилегающей к МДОУ, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  

Организация образовательного пространства, разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают:  

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях;  

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным 

окружением;  

- возможность самовыражения детей.  

В физкультурном зале представлено разнообразное физкультурное оборудование, а также 

пособия, изготовленные своими руками, которые повышают интерес к физической 

культуре, развивают жизненно-важные качества, увеличивают эффективность занятий. 

Уделяется большое внимание организации физкультурно-оздоровительной работы на 

свежем воздухе. На участке ДОУ имеется спортивное оборудование. 

Для совершенствования навыков, полученных на физкультурных занятиях, в группах 

созданы спортивные уголки, которые учитывают возрастные особенности детей, их 

интересы. Для обеспечения страховки, предотвращения травматизма имеются 

гимнастические маты. Для упражнений в ходьбе, беге, прыжках, равновесии 

используются различные дорожки, косички, змейки, для подлезания - дуги, цветные 

мягкие модули. Во всех группах имеются пособия для профилактики плоскостопия, для 

подвижных игр и упражнений общеразвивающего воздействия 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности и 

развивающая предметно-пространственная среда физкультурных залов, 

тренажерного зала, спортивной игровой площадки отражены в «паспорте 

физкультурных залов, тренажерного зала, спортивной игровой площадки» 

приложении 4. 

3.2.1. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Области Перечень учебных, учебно – 

методических изданий 

Средства обучения и воспитания 

Ф и з и ч е с к о е  р а з в и т и е Фитнес в детском саду: Дорожки для профилактики 
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Программа и конспекты 

занятий  с детьми 5-7 лет  

под редакцией О.Н. Рыбкина, 

Л.Д. Морозова.-М.: АРКТИ, 

2016 

плоскостопия; 

Дуги для подлезания; 

Фитболы; Гимнастические скамейки;  

Гимнастические палки; 

Скакалки; 

Степ-платформа; 

Тренажеры различного вида; 

Гимнастическая стенка; 

Мячи разных размеров; 

Обручи большие и маленькие; 

Набивные мячи; 

Мешочки для метания; 

Дорожка здоровья; 

Диски здоровья; 

Музыкальный центр.  

Детский фитнес. Физическое 

развитие под редакцией Е.В. 

Сулима. – М.:ТЦ Сфера, 

2018 

 

3.3. Программно - методическое обеспечение образовательного процесса 

первая группа 

раннего возраста 

(1,6 -2 года) 

Теплюк С.Н. Ребёнок третьего года жизни. Пособие для родителей 

и педагогов.  – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 256 с. 

Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей: Кн. для 

воспитателя дет. сада.  – М.: «Просвещение», 1987. – 160 с.: ил. 

вторая группа 

раннего возраста 

(2 – 3 года) 

Теплюк С.Н. Ребёнок третьего года жизни. Пособие для родителей 

и педагогов.  – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 256 с., 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 

2 – 7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 144 с. 

Небыкова О.Н. Планирование организованной образовательной 

деятельности воспитателя с детьми: технологические карты на 

каждый день по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет). Сентябрь – ноябрь. – 

Волгоград: Учитель, 2017. – 146 с./ Декабрь – февраль. – 

Волгоград: Учитель, 2017. – 119 с./ Март – май. – Волгоград: 

Учитель, 2017. – 116 с. 

Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей: Кн. для 

воспитателя дет. сада.  – М.: «Просвещение», 1987. – 160 с.: ил. 

младшая группа 

(3-4 года) 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для 

занятий сдетьми 3-7 лет.–М.:Мозаика–Синтез, 2016. – 48 с. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая 

группа (3-4 года). – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 80 с. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений. Для занятий с детьми 3 – 7 лет. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2016. – 128 с. 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 

2 – 7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 144 с. 

Сулим Е.В. Детский фитнес. Физическое развитие детей 3 – 5 лет– 

М.: ТЦ Сфера, 2018. – 160 с. – (Будь здоров, дошкольник! 

средняя группа 

(4-5 лет) 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для 

занятий сдетьми 3-7 лет. – М.:Мозаика–Синтез, 2016.– 48 с. 
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Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя 

группа (4-5 года). – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 112 с. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений. Для занятий с детьми 3 – 7 лет. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2016. – 128 с. 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 

2 – 7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 144 с. 

Сулим Е.В. Детский фитнес. Физическое развитие детей 3 – 5 лет– 

М.: ТЦ Сфера, 2018. – 160 с. – (Будь здоров, дошкольник!) 

Лободина Н.В. Планирование организованной образовательной 

деятельности воспитателя с детьми средней группы: 

технологические карты на каждый день по программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Сентябрь – ноябрь. – Волгоград: 

Учитель, 2016. – 251 с. /Декабрь – февраль. – Волгоград: Учитель, 

2016. – 283 с./ Март – май. – Волгоград: Учитель, 2016. – 284 с. 

старшая группа 

(5-6 лет) 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для 

занятий сдетьми 3-7 лет. – М.:Мозаика–Синтез, 2016.– 48 с. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа (5-6 года). – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 128 с. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений. Для занятий с детьми 3 – 7 лет. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2016. – 128 с. 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 

2 – 7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 144 с. 

Рыбкина О.Н., Морозова Л.Д. Фитнес в детском саду: Программа 

и конспекты занятий с детьми 5-7 лет/ под ред. Н.В. Микляевой.  – 

М.: АРКТИ, 2016. – 104 с. – (Растем здоровыми). 

Лободина Н.В. Планирование организованной образовательной 

деятельности воспитателя с детьми: технологические карты на 

каждый день по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет). Декабрь – февраль. – Волгоград: 

Учитель, 2017. – 306 с. /Март – май. – Волгоград: Учитель, 2017. – 

341 с. 

подготовительная 

к школе группа 

(6-7 лет) 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для 

занятий сдетьми 3-7 лет. – М.:Мозаика–Синтез, 2016.– 48 с. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа (6-7 года). – М.: Мозаика – 

Синтез, 2016. – 112 с. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений. Для занятий с детьми 3 – 7 лет. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2016. – 128 с. 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 

2 – 7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 144 с. 

Рыбкина О.Н., Морозова Л.Д. Фитнес в детском саду: Программа 

и конспекты занятий с детьми 5-7 лет/ под ред. Н.В. Микляевой.  – 

М.: АРКТИ, 2016. – 104 с. – (Растем здоровыми). 

Виноградова С.Ф., Бабчинская В.Ю.Планирование 

организованной образовательной деятельности воспитателя с 

детьми подготовительной группы: технологические карты на 

каждый день по программе «От рождения до школы»под ред. 
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Н.Е.Вераксы Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. Сентябрь –ноябрь. 

– Волгоград: Учитель, 2016. – 293с./ Декабрь-февраль. – 

Волгоград: Учитель, 2016. – 342с. 

 

 

 

 

3.4. Планирование образовательной деятельности 

Планирование образовательной деятельности осуществляется Учреждением 

самостоятельно. Образовательная деятельность в Учреждении строится в соответствии с 

годовым календарным учебным графиком, учебным планом.  

Для каждой возрастной группы разработано комплексно-тематическое планирование.  

Занятия по физической культуре проводятся: 

Возраст детей от 1,6 до 3 лет: продолжительность 10 минут, 2 раза в неделю. 

Возраст детей от 3 до 4 лет: продолжительность   15 минут, 3 раза в неделю (одно из них 

на улице) 

Возраст детей от 4 лет до 5 лет: продолжительность 20 минут, 3 раза в неделю (одно из 

них на воздухе). 

Возраст детей от 5 лет до 6 лет: продолжительность 25 минут, 3 раза в неделю (одно из 

них на воздухе). 

Возраст детей от 6 лет до 7 лет: продолжительность 30 минут, 3 раза в неделю (одно из 

них на воздухе). 

 

Расписание непрерывной образовательной деятельности на текущий учебный год 

отражено в приложении 5. 

Развернутое комплексно-тематическое планирование работы с детьми отражено в 

приложении 6. 

Культурно – досуговая деятельность на текущий учебный год отражена в 

приложении 7. 

Годовой календарный учебный график отражен в приложении 8. 

Учебный план отражен в приложении 9. 

 

3.5. Режим дня и распорядок 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течении суток.  

Организация режима пребывания воспитанников в Учреждении соответствует возрастным 

особенностям детей дошкольного возраста и регламентируется действующим СанПиНом. 

С учетом климатических условий рабочая программа включает режим дня в тёплый и 

холодный период года. В отличие от зимнего в летний оздоровительный период 

увеличивается время пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: 

в первую половину дня — до обеда и во вторую половину — перед уходом детей домой. 
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При температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже -20°С и 

скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические 

упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в 

помещение ДОУ.  

 

 

Оздоровительная деятельность 

 

Двигательная активность, закаливающие и гигиенические 

процедуры в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика Ежедневно 3-5 минут 

Физкультминутки Ежедневно 2-3 минуты 

Комплекс закаливающих процедур: Ежедневно 

- контрастные воздушные ванны; После дневного сна 

- ходьба босиком; В летний период 

- облегченная одежда детей; В течение дня 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Прогулки Ежедневно 

Витаминотерапия Курсы 2 раза в год. Проводится под 

руководством медицинской сестры. 

Проветривание помещений Ежедневно  во всех группах при отсутствии 

детей в помещении, в соответствии с 

графиком проветривания. 

Фитонцидотерапия (лук, чеснок) Проводится во всех группах  при эпидемии 

гриппа, инфекции в группе 

 

3.6. Перечень нормативных и нормативно – методических документов 

Настоящая Программа сформирована на основании   следующей нормативной правовой 

базы: 

- Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года ─ ООН 1990; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.»; 

- Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

-  распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р «О 

Концепции дополнительного образования детей»; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «О 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.  Режим доступа: http://government.ru/docs/18312/; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157); 
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- приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г 

регистрационный № 30384); 

- приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638); 

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждение и введение в действие 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»; 

- письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249 // 

Вестник образования – 2014. – Апрель. – № 7. 

- письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования); 

- письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 № ИР- 535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей»; 

- комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.08.2014 №08-

249; 

- устав Организации; 

-  Лицензия на образовательную деятельность. 

 

3.7. Перечень литературных источников 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники: 

1. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, одобренная 

решением федерального учебно- методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

2. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования под 

редакцией Н.Е. Вараксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой «От рождения до школы». -

М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016. -368с. 

3. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий сдетьми 3-7 

лет. –М.:Мозаика–Синтез, 2016. – 48 с. 

4. Пензулаева  Л.И «Физическая культура  в детском саду»  для занятий с детьми 3-4 лет. 

Младшая  группа.  Соответствует ФГОС. Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

Москва,2016 

5. Пензулаева  Л.И «Физическая культура  в детском саду»  для занятий с детьми   4-5 лет. 

Средняя  группа.  Соответствует ФГОС. Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва,2015 

6. Пензулаева  Л.И «Физическая культура  в детском саду»  для занятий с детьми  5-6 лет. 

Старшая  группа.  Соответствует ФГОС. Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва,2015 
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7.  Пензулаева  Л.И «Физическая культура  в детском саду»  для занятий с детьми 6-7 лет. 

Подготовительная группа.  Соответствует ФГОС. Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

Москва,2015 

8. Голицына Н.С. «Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном 

образовательном учреждении»  – М.: Скрипторий, 2004. 

9. Маханёва М.Д. «С физкультурой дружить - здоровым быть»  – М.: ТЦ «Сфера», 2009. 

10. Новикова И.М. «Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников» - М. «Мозаика-Синтез», 2009-2010 . 

11. Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет»- М. «Мозаика-

Синтез», 2009-2010 . 

12. Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа»- 

М. «Мозаика-Синтез», 2009-2010  

13. Степаненкова Э.Я. «Методика физического воспитания» - М., 2005.  

14. Степаненкова Э.Я. «Методика проведения подвижных игр» - М. «Мозаика-Синтез», 

2008-2010 . 

15. Степаненкова Э.Я. «Физическое воспитание в детском саду»- М. «Мозаика-Синтез», 

2005-2010 . 

16. Аверина И.Е. « Физкультурные минутки и динамические паузы в ДОУ», М: Айрис - 

пресс, 2005. 

17. Покровска Е.А. «Русские детские подвижные игры» М. Творческий Центр 

Сфера,2009г. 

18. Рунова М.А. «Двигательная активность ребенка в детском саду»  – М.: Мозаика-

синтез, 2000. 

20. Рунова М.А., Бутилова А. В. «Ознакомление с природой через движения» – М.: 

Мозаика-синтез, 2006 

21.  Кулик Г.И. «Школа здорового человека» М. Творческий Центр Сфера,2008г.; 

18. Конева Е.В. «Детские подвижные игры» Ростов на Дону. Феникс 2006г. 

19. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном учреждении / 

Н.С. Голицына. – М.: Скрипторий, 2004. 

20. Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей: Кн. для воспитателя дет. сада.  – М.: 

«Просвещение», 1987. – 160 с.: ил 

21. Е.В. Сулим Детский фитнес. Физическое развитие 3-5 лет; 

22. О.Н. Рыбина, Л.Д. Морозова Фитнес в детском саду: Программа и конспекты занятий с 

детьми 5-7 лет. 

23. Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. «СА-ФИ-ДАНСЕ». Танцевально-игровая гимнастика для 

детей. Учебно-методическое пособие для педагогов дошкольных и школьных 

учреждений. – СПб.; «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 352 с., ил. 2007 

 

Интернет-ресурсы 

1.Министерство образования и науки Российской Федерации http://mon.gov.ru 

 

  

http://mon.gov.ru/


50 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 


