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I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 
 

Настоящая  рабочая программа разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами, регламентирующими деятельность ДОО: 

 - Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 - «Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования». Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

июля 2020 года N 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам дошкольного образования»; 

 - Постановлением главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года №28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

 - Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования  (одобрена ФУМО по общему образованию 20.05.2015г.); 

- ООП ДО муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида №9» Алексеевского 

городского округа. 

- Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида №9» Алексеевского городского округа. 

Физическое развитие дошкольника включает в себя приобретение опыта 

в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость, способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма,развитию равновесия, 

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

правильным, не наносящем ущерба организму,выполнением основных 

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

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни; овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.) (извлечения из ФГОС ДО). 
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1.1.1.Цели и задачи реализации рабочей программы 

 

Дошкольное детство – яркая, неповторимая страница в жизни каждого 

человека, время первоначального становления личности, формирования основ 

самосознания и индивидуальности. 

Цель программы - создание каждому ребенку в детском саду 

возможности для развития способностей, условий для широкого 

взаимодействия с миром, активной практики в разных видах деятельности, 

творческой самореализации; развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 

ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к 

миру. 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС ДО и 

ориентирована на решение следующих задач: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

- укрепление физического здоровья ребенка, формирование основ его 

двигательной активности; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром и включает в 

себя: 

- развитие физических качеств — скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости, координации; 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей — овладение 

основными двигательными режимами (бег, ходьба, прыжки, метание, лазанье); 

- формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

Это определяет здоровьесберегающую и здоровьесохраняющую 

направленность данной программы, которая выражается: 

- в оптимизации объема образовательного содержания и приближении его 

к разумному минимуму; 

- в определении образовательной нагрузки на ребенка в течение дня, в 

соответствии с требованиями действующего СанПиН; 

- в оптимизации режима дня и двигательного режима с учетом 

возрастных психофизиологических особенностей воспитанников. 

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию   

рабочей образовательной программы: 

 

Содержание рабочей образовательной программы по физическому 

воспитанию соответствуют основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, 
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целью которого является всестороннее развитие ребенка и обеспечивает 

единство воспитательных и обучающих целей и задач. 

Данная программа сформирована в соответствии с принципами и 

подходами, определенными ФГОС: 

1. соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

2.  соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 

3. обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса физического развития детей дошкольного возраста, в 

процессе реализации, которых формируются необходимые знания, умения и 

навыки; 

4. строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

5. основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

6. предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках НОД, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

7. предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

 

1.1.3. Значимые для разработки программы характеристики 

Возрастные особенности детей от 3 до 7 лет 

 

У ребенка от 3 до 7 лет жизни под воздействием обучения условные 

связи закрепляются и совершенствуются. Повышается физическая 

подготовленность, совершенствуются психофизические качества. Таким 

образом, понимание особенностей развития нервной системы ребенка 

позволяет педагогом посредством упражнений и подвижных игр укреплять и 

совершенствовать его нервную систему. За период раннего и дошкольного 

детства непрерывно изменяются показатели физического развития: роста, 

массы тела, окружности головы, грудной клетки. 

За первый год жизни рост ребенка увеличивается примерно на 25 см. К5 

годам он удваивается по сравнению с первоначальным. Масса тела ребенка на 

первом году жизни утраивается по сравнению с массой при рождении. После 

года отмечаются прибавки на каждом году жизни по 2 – 2,5 кг. К 6 -7годам она 

удваивается по сравнению с показателями годовалого ребенка. Костная система 

ребенка богата хрящевой тканью. Кости его мягкие, гибкие, недостаточно 

прочные, поэтому они легко поддаются как благоприятным, так и 

неблагоприятным воздействиям. Эти особенности костной системы требуют 

внимания педагогов к подбору физических упражнений, мебели, одежды и 
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обуви в соответствии с функциональными и возрастными возможностями 

ребенка. Окостенение опорно-двигательного аппарата начинается с 2 – 3 лет. 

Оно происходит постепенно в течение всего дошкольного детства. В этот 

период формируются изгибы в шейном, грудном, поясничном отделах 

позвоночника. Физиологическое развитие позвоночника играет жизненно 

важную роль и влияет на формирование правильной осанки, техники движений, 

состояние внутренних органов, дыхательную и нервную системы. S – образный 

изгиб позвоночника предохраняет скелет от травм при выполнении физических 

упражнений. 

В дошкольном детстве происходит формирование свода стопы. Оно 

начинается на первом году жизни и интенсивно продолжается с освоением 

ребенком ходьбы весь дошкольный период. В укреплении свода стопы 

важнейшую роль играют физические упражнения. Важно также подобрать 

ребенку соответствующую обувь. В младшем возрасте у ребенка мышцы-

сгибатели развиты больше, чем разгибатели, поэтому часто его движения и 

осанка бывают неправильными: сутулая спина, опущенная голова, сведенные 

плечи и т.д. К 5 годам увеличивается мышечная масса, нарастает мускулатура 

нижних конечностей, увеличиваются сила и работоспособность мышц. Сила 

мышц увеличивается с 3,5 – 4 кг к 7 годам. С 4 лет появляются различия в 

показателях у мальчиков и девочек. Значительно увеличивается становая сила - 

сила мышц туловища. Она увеличивается к 7 годам до 32 – 34 кг по сравнению 

с 15 – 17 кг в 3 – 4 года. Статическое состояние мышц называется мышечным 

тонусом. Мышечный тонус в дошкольном возрасте имеет большое значение 

для формирования правильной осанки. Мышечный тонус туловища создает 

естественный «мышечный корсет». С годами у ребенка укрепляются мышцы 

спины и живота. Это является результатом, как регулярного функционирования 

центральной нервной системы, так и положительным воздействием физических 

упражнений. 

В старшем дошкольном возрасте отмечается бурное развитие и 

перестройка в работе всех физиологических систем организма ребенка: нервной, 

сердечнососудистой, эндокринной, опорно-двигательной. Организм 

дошкольника развивается очень интенсивно. Ребенок быстро прибавляет в 

росте и весе, изменяются пропорции тела. На протяжении первых семи лет у 

него не только увеличиваются все внутренние органы, но и совершенствуются 

их функции. Происходят существенные изменения высшей нервной 

деятельности. По своим характеристикам головной мозг шестилетнего ребенка 

в большей степени приближается к показателям мозга взрослого человека. 

Организм ребенка в этот период свидетельствует о готовности к переходу на 

более высокую ступень возрастного развития, предполагающую более 

интенсивные умственные и физические нагрузки. 

После пяти лет резко возрастает потребность ребенка в общении со 

сверстниками. В игре и других видах совместной деятельности дети 

осуществляют обмен информацией, планирование, разделение и координацию 

функций. Постепенно складывается достаточно сплоченное детское общество. 
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Существенно увеличиваются интенсивность и широта круга общения. 

Проявления в психическом развитии: 

-хочет заниматься интересными делами, умеет сам их находить; 

-стремится к контактам, проявляет доброжелательность в общении со 

взрослыми и сверстниками, адекватность в поведении, эмоциональную 

отзывчивость; 

-стремится к освоению нового (информации, игр, способов действия с 

различными предметами).  

Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный 

аппарат и мускулатура) у детей 6-7 лет еще далеко до завершения. Кости детей 

содержат значительное количество хрящевой ткани, суставы очень подвижны, 

связочный аппарат легко растягивается. В 6-8 лет заканчивается формирование 

физиологических изгибов позвоночника. Скелетная мускулатура ребенка 6-8 

лет характеризуется слабым развитием сухожилий, фасций и связок. Так, 

брюшной пресс ребенка 6 лет как мышечно-фасциональный комплекс еще 

слабо развит и не в состоянии выдержать значительные напряжения, например, 

связанные с подъемом тяжестей. 

К 6-7 годам хорошо развиты круглые мышцы живота, однако мелкие 

мышцы спины, имеющие большое значение для удержания правильного 

положения позвоночного столба, развиты слабее. К 6-7 годам заметно 

увеличивается сила мышц-разгибателей туловища, бедра и голени – это 

способствует развитию координированных двигательных актов (ходьба, бег, 

прыжки) и физических качеств (быстрота, сила, выносливость). Уровень 

развития костно-мышечной системы и двигательного анализатора у детей 6-7 

лет дает им возможность, кроме естественных движений (ходьба, бег, прыжки), 

имеющих место в повседневной двигательной активности, воспроизводить ряд 

сложных двигательных действий. Качество выполнения этих движений 

позволяет сделать заключение об определенной моторной зрелости детей 6-7 

лет. 

Старшие дошкольники отличаются высокой двигательной активностью, 

обладают достаточным запасом двигательных умений и навыков; им лучше 

удаются движения, требующие скорости и гибкости, а их сила и выносливость 

пока еще не велики. 

У ребенка развиты основные двигательные качества (ловкость, гибкость, 

скоростные и силовые качества): 

- сохраняет статическое равновесие (от 15 секунд), стоя на линии (пятка 

одной ноги примыкает к носку другой ноги); 

- подбрасывает и ловит мяч двумя руками (от 10 раз); 

- прыгает в длину с места, приземляясь на обе ноги и не теряя равновесие; 

- бегает свободно, быстро и с удовольствием, пробегает со старта 

дистанцию30 м, ловко обегает встречающиеся предметы, не задевая их;  

- бросает теннисный мяч или любой маленький мяч, снежок, мешочек и 

прочее удобной рукой на 5-8 метров; 

- хорошо владеет своим телом, сохраняет правильную осанку. 
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В старшем дошкольном возрасте на фоне общего физического развития 

улучшается подвижность, уравновешенность, устойчивость нервных процессов, 

накапливается резерв здоровья: снижается частота заболеваний,они протекают 

сравнительно легко, чаще всего без осложнений. 

Однако дети все еще быстро устают, «истощаются» и при перегрузках 

возникает охранительное торможение. Поэтому одним из основных условий 

эффективности физического воспитания детей старшего дошкольного возраста 

является учет их возрастных особенностей. Таким образом, познание 

особенностей психофизического развития, формирования двигательных 

функций позволяет сделать вывод о необходимости создания для ребенка 

возможности правильно двигаться, т.е. заложить у него основы физической 

культуры. Важную роль здесь, об этом нельзя забывать, играют воспитание и 

обучение. 

Особое значение в воспитании здорового ребёнка придаётся развитию 

движений и физической культуре детей в ходе непосредственно 

образовательной деятельной по физической культуре. Причём, в каждом 

возрастном периоде непосредственно образовательная деятельность имеют 

разную направленность: 

- маленьким детям они должны доставлять удовольствие, научить их 

ориентироваться в пространстве, правильно работать с оборудованием, обучить 

приёмам элементарной страховки; 

- в среднем возрасте – развить физические качества (прежде всего 

выносливость и силу); 

- в старших группах – сформировать потребность в движении, развивать 

двигательные способности и самостоятельность и т.д. 

Поэтому мы пытаемся использовать разнообразные варианты проведения 

непосредственно образовательной деятельности: 

1. Непосредственно образовательная деятельность по традиционной 

схеме. 

2. Непосредственно образовательная деятельность, состоящая из набора 

подвижных игр большой, средней и малой интенсивности. 

3.  Ритмическая гимнастика. 

4. Соревнования, где дети в ходе различных эстафет двух команд 

выявляют победителей. 

5. Сюжетно-игровая непосредственно образовательная деятельность. 

 

1.1.4. Целевые ориентиры 

 

Общими показателями физического развития является сформированность 

основных физических качеств и потребность в двигательной активности: 

- двигательные умения и навыки; 

- двигательно-экспрессивные способности и навыки; 

- навыки здорового образа жизни.  
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Планируемые результаты: 

Первая младшая группа: 
1. Укрепление физического и психического здоровья детей. 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

4. Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации). 

5. Накопление и двигательного опыта детей. 

6. Овладение и обогащение основными видами движения. 

7. Формирование у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 

Вторая младшая группа: 
1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

4. Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации). 

5. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями). 

6. Формирование у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 

Средняя группа: 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

4. Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации). 

5. Накопление и обогащение двигательного опыта детей. 

6. Овладение основными видами движения. 

7. Формирование у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 

Старшая группа: 
1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

4. Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации). 

5. Накопление и обогащение двигательного опыта детей. 

6. Овладение основными видами движения. 

7. Формирование у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 

Подготовительная группа: 
1.Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 
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2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

4. Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации). 

5. Накопление и обогащение двигательного опыта детей. 

6. Овладение основными видами движения. 

7. Формирование у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 
Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого 

и раннего возраста (до 3 лет). Портрет ребенка младенческого и раннего 

возраста (к 3-м годам) 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного 

возраста  (до 8 лет). Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Физическое и 

оздоровитель

ное 

Здоровье - Владеющий основными навыками личной  

и общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме  

(в том числе в цифровой среде), природе. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание образовательной деятельности 

 

Третий -четвертый год жизни 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений. 
Основные движения 

Ходьба. Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись 

за руки, с изменением темпа, с переходом на бег, и наоборот, с изменением 

направления, врассыпную (после 2 лет 6 месяцев), обходя предметы, 

приставным шагом вперед, в стороны. Ходьба по прямой дорожке (ширина 

20см, длина 2-3 м) с перешагиванием через предметы (высота 10-15см); по 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Физическое и  

оздоровительное 

Здоровье - Владеющий элементарными навыками 

самообслуживания. 

- Стремящийся быть опрятным. 

- Проявляющий интерес к физической 

активности. 

- Соблюдающий элементарные правила 

безопасности  в быту, в ОО, на природе. 
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доске, гимнастической скамейке, бревну (ширина 20-25см). Кружение в 

медленном темпе (с предметом в руках). 

Бег. Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за 

другом, в колонне по одному, в медленном темпе в течение 30-40 секунд 

(непрерывно), с изменением темпа. Бег между двумя шнурами, линиями 

(расстояние между ними 25-30см). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние3-4 

м); по доске, лежащей на полу; по наклонной доске, приподнятой одним 

концом на высоту 20-30см; по гимнастической скамейке. Ползание под 

воротцами, веревкой (высота 30-40см), перелезание через бревно. Лазанье по 

лесенке-стремянке, гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5м) удобным 

для ребенка способом. 

Катание, бросание, метание. Катание мяча двумя руками и одной рукой 

педагогу, друг другу, под дугу, стоя и сидя (расстояние 50-100см); бросание 

мяча вперед двумя руками снизу, от груди, из-за головы, через шнур, 

натянутый на уровне груди ребенка, с расстояния 1-1,5м, через сетку, 

натянутую на уровне роста ребенка. Метание мячей, набивных мешочков, 

шишек на дальность правой и левой рукой; в горизонтальную цель - двумя 

руками, правой (левой) рукой с расстояния 1м. Ловля мяча, брошенного 

педагогом с расстояния 50-100см. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; 

прыжки на двух ногах через шнур (линию); через две параллельные линии (10-

30 см). Прыжки вверх с касанием предмета, находящегося на 10-15 см выше 

поднятой руки ребенка. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц 

плечевого пояса. Поднимать руки вперед, вверх, в стороны; скрещивать их 

перед грудью и разводить в стороны. Отводить руки назад, за спину; сгибать и 

разгибать их. Хлопать руками перед собой, над головой, размахивать вперед-

назад, вниз-вверх. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Поворачиваться вправо-влево, передавая предметы, рядом 

стоящему (сидящему). Наклоняться вперед и в стороны. Поочередно сгибать и 

разгибать ноги, сидя на полу. Поднимать и опускать ноги, лежа на спине. Стоя 

на коленях, садиться на пятки и подниматься. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и 

ног. Ходить на месте. Сгибать левую (правую) ногу в колене (с поддержкой) из 

исходного положения стоя. Приседать, держась за опору, потягиваться, 

поднимаясь на носки. Выставлять ногу вперед на пятку. Шевелить пальцами 

ног (сидя). 

Подвижные игры. 

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

тише?», «Перешагни через палку», «Догоните меня!», «Воробышки и 

автомобиль», «Солнышко и дождик», «Птички летают», «Принеси предмет». 
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С ползанием. «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не 

переползай линию!», «Обезьянки». 

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

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

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

сидит», «Птички в гнездышках», «Через ручеек». 

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

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

 

Пятый год жизни 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

Основные движения. 
Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с 

пятки на носок, приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по 

одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с выполнением 

различных заданий воспитателя. Ходьба по узкой рейке гимнастической 

скамейки, веревке (диаметр 1,5-3 см), по наклонной доске прямо и боком, на 

носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные 

мячи, приседанием на середине, раскладыванием и собиранием предметов, 

прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком (приставным шагом) с 

мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, 

боком (приставным шагом). Кружение парами,держась за руки. 

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

мелким и широким шагом, в колонне по одному, по двое, змейкой,врассыпную, 

с препятствиями. Непрерывный бег в течение 1,5-2 минут в медленном темпе, 

бег в среднем темпе на 80-120м (2-3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный 

бег 3 раза по 10м. Бег на скорость: 20м примерно за 5-5,5секунд (к концу года 

—30 м за 7,5-8,5 секунд). 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, ползанием через 

препятствия;ползание на четвереньках (расстояние 3-4м), толкая головой мяч; 

ползание по гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и колени, на 

животе, подтягиваясь руками. Лазание через несколько предметов подряд, 

лазание в обруч разными способами, лазание по гимнастической стенке (высота 

2,5м) с изменением темпа, лазание с одного пролета на другой, лазание между 

рейками. 

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

чередовании с ходьбой, разными способами (ноги накрест, ноги врозь, одна 

нога вперед - другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 4м). 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 (высота15-20см). 

Прыжки на мягкое покрытие высотой –20см, прыжки с высоты 30см в 
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обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80см), в длину с разбега 

(примерно 100см), в высоту с разбега (30-40см). 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 5-6м), прокатывание набивных мячей (вес 1кг). Метание предметов 

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

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

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по 

одному, в шеренгу, круг; перестроение в колонну по двое, трое, равнение в 

затылок, в колонне, в шеренге. Размыкание в колонне; на вытянутые руки 

вперед, в шеренге; на вытянутые руки в стороны. Повороты направо, налево, 

кругом, переступанием, прыжком. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых 

физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений с 

музыкальным сопровождением, 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц 

плечевого пояса. Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; 

поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения 

руки за голову. Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами (кисти 

повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки вверх-вниз 

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). 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и 

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

разом все ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать 

прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки 
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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 подвое. 

Выполнять повороты при спуске. 

Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять 

повороты на месте и в движении. Игры на лыжах. «Кто первый повернется?», 

«Слалом». «Подними», «Догонялки». 

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 пол-уклона (2-3 м) и кона (5-6 м). 

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от 

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

груди. 

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную 

сторону. Играть в паре с воспитателем. 

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном 

направлении. Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; 

передавать ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд. 

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном 

направлении, закатывать ее в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах. 

Подвижные игры 

С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы 

веселые ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», 

«Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место», 

«Затейники», «Бездомный заяц». 

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

«Удочка», «С кочки на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». 

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

«Медведь и пчелы», «Пожарные наученье». 

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

флажку?», «Кто быстрее?», «Кто выше?». 

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

 

Шестой год жизни 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 
Основные движения 

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

пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), 

широким и мелким шагом, приставным шагом вперед и назад, гимнастическим 

шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба в полу присяде. 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. 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 1,5-3см) 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 80-120м (2 - 4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 -5 

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

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической 

скамейке, бревну; ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. Лазание в обруч разными 

способами; лазание под дугу, гимнастическую скамейку несколькими 

способами подряд (высота 35-50 см). Лазанье по гимнастической стенке с 

изменением темпа, сохранением координации движений, использованием 

перекрестного и одноименного движения рук и ног, лазанием 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 5-6м, 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 40см). 

Прыжки с высоты 40см, в длину с места (около100 см), в длину с разбега (180-
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190см), вверх с места, доставая предмет, подвешенный на 25-30см 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 3-4м), из положения сидя, ноги накрест; 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 (6-12м) 

левой и правой рукой. Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на 

коленях, сидя), метание в горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 

4-5м), метание в движущуюся цель. 

Групповые упражнения с переходами. Построение самостоятельно в 

колонну по одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, 

по четыре на ходу, из одного круга в несколько (2—3). Расчет на «первый -

второй» и перестроение из одной шеренги в две; равнение в колонне, 

построение в круг; размыкание и смыкание приставным шагом; повороты 

направо, налево, кругом. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение 

физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений с 

музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц 

плечевого пояса. Поднимать 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 сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 2-3раза) 

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 пальцем. 

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), удерживаясь в 

этом положении; переносить прямые ноги через скамейку, сидя на ней, упор 

сзади. Садиться из положения, лежа на спине (закрепив ноги) и снова ложиться. 

Прогибаться, лежа на животе. Из положения, лежа на спине поднимать обе 
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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 накрест: приседать, держа руки за 

головой; поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из 

положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не 

поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком 

выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной 

и разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. 

Захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе 

на носках, на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче 

(вес 3кг). Общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге и т.п. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Поднимать во время спуска заранее положенный 

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

задания: проехать в воротца, попасть снежком в цель, сделать поворот. 

Участвовать в играх - эстафетах с санками. 

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

спину. Ходить попеременным двух шаговым ходом (с палками). Проходить на 

лыжах 600м в среднем темпе. Выполнять повороты переступанием в движении. 

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

«Не задень» и др. 

Катание на велосипеде и самокате. Ехать на двухколесном велосипеде 

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

Игры на велосипеде. «Достань предмет», «Правила дорожного 

движения» и др. 

Спортивные игры 

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

положение. Знать 4 - 5 фигур. Выбивать городки с полу уклона при 

наименьшем количестве бросков бит. 

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от 

груди, одной рукой от плеча). Перебрасывать мячи 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, передвигаясь в разных направлениях, останавливаясь и 

снова передвигаясь по сигналу. 

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и 

левой ногой, стоя на месте. Вести мяч змейкой между расставленными 

предметами, попадать в предметы, забивать мяч в ворота. 
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Элементы хоккея (без коньков - на снегу, на траве). Вести шайбу 

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

задерживать шайбу клюшкой. Вести шайбу клюшкой вокруг предметов и 

между ними. Забивать шайбу в ворота, держа клюшку двумя руками (справа и 

слева). Попадать шайбой в ворота, ударять по ней с места и после ведения. 

Бадминтон. Правильно держать ракетку. Перебрасывать волан ракеткой 

на сторону партнера без сетки, через сетку. Свободно передвигаться по 

площадке во время игры. 

Элементы настольного тенниса. Правильно держать ракетку. 

Выполнять подготовительные упражнения с ракеткой и мячом: подбрасывать и 

ловить мяч одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о стену. Подавать мяч через 

сетку после его отскока от стола. 

Подвижные игры 

С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», 

«Ловишка, бери ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто 

скорее докатит обруч до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою 

пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка». 

С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». 

С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто 

самый меткий?», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом». 

С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». 

Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к 

флажку?», «Чья команда забросит в корзину больше мячей?». 

 

2.2. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки 

здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе 

всего. Физическое развитие  и освоение ребенком своего тела происходит в 

виде любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, 

ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического 

воспитания детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе 

здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение 

условий для гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий 

внешней среды;  

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 
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 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного 

режима дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков 

является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен 

формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, 

опрятность одежды отвечают не только гигиене  и здоровью человека, но и 

социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что 

они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет 

одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур 

с определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое 

пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте  

и чистоте тела; 

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в 

игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков 

должна вестись  в тесном контакте с семьей. 

Задачи, формируемые участниками образовательных отношений: 
формирование ценностей здорового образа жизни, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции. 

 

2.3 Описание форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных  

особенностей воспитанников. 

3-4 года - непосредственно образовательная деятельность; 

- развивающая игровая деятельность; 

- подвижные игры; 

- спортивные игры и упражнения; 

- спортивные праздники и развлечения, досуги, дни здоровья; 
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- игровые беседы с элементами движений; 

- разные виды гимнастик; 

- закаливающие процедуры; 

- физ. минутки, динамические паузы; 

- чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций; 

- двигательная активность в течении дня. 

4-5 лет непосредственно образовательная деятельность; 

- развивающая игровая деятельность; 

- подвижные игры; 

- спортивные игры и упражнения; 

- спортивные праздники и развлечения, досуги, дни здоровья; 

- игровые беседы с элементами движений; 

- разные виды гимнастик; 

- закаливающие процедуры; 

- физ. минутки, динамические паузы; 

- чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций; 

- двигательная активность в течении дня. 

5-6 лет непосредственно образовательная деятельность: 

- развивающая игровая деятельность; 

- подвижные игры; 

- спортивные игры и упражнения; 

- спортивные праздники и развлечения, досуги, дни здоровья; 

- игровые беседы с элементами движений; 

- разные виды гимнастик; 

- закаливающие процедуры; 

- физ. минутки, динамические паузы; 

- чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций; 

- двигательная активность в течение дня. 

6-7 лет непосредственно образовательная деятельность: 

- развивающая игровая деятельность; 

- подвижные игры; 

- спортивные игры и упражнения; 

- спортивные праздники и развлечения, досуги, дни здоровья; 

- игровые беседы с элементами движений; 

- разные виды гимнастик; 

- закаливающие процедуры; 

- физ. минутки, динамические паузы; 

- чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций; 

- двигательная активность в течение дня. 

Выделяется 6 основных форм организации двигательной деятельности в 

режиме учебного дня, каждая из которых отражает свои цели и задачи: 

- традиционная (обучающий характер, смешанный характер, 

вариативный характер); 

- тренировочная (повторение и закрепление определенного материала), 
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- игровая (подвижные игры, игры-эстафеты); 

- сюжетно-игровая (может включать различные задачи по развитию речи 

и ознакомлением с окружающим миром, а также по формированию 

элементарных математических представлений); 

-с использованием тренажеров, (спортивная перекладина, гимнастическая 

стенка, велотренажер, беговая дорожка, гимнастическая скамья, батут, диск 

здоровья и т.п.); 

- по интересам, на выбор детей (мячи, обручи, «кольцеброс», полоса 

препятствий, тренажеры, скакалки). 

Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в 

системе самостоятельных занятий физическими упражнениями: утренней 

зарядке, физкультминутках и подвижных играх вовремя прогулок. Развитию 

самостоятельности в старшем дошкольном возрасте хорошо содействует 

организация спортивных соревнований и спортивных праздников. Они 

особенно эффективны, если в основе их содержания используются упражнения, 

подвижные игры, способы деятельности и знания, освоенные дошкольниками 

на занятиях физической культурой. 

Для полной реализации программы укрепляется материально- 

техническая и учебно-спортивная базу, проводится спортивные соревнования. 

 

2.4. Структура физкультурного занятия 

 

В каждой возрастной группе физкультура проводится 2 раза в неделю в 

спортивном зале. Различные формы и методы проведения занятий 

способствуют закреплению двигательных умений и навыков, воспитанию 

физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости), развитию 

координации движений, пространственной ориентации и укреплению их 

физического и психического здоровья. 

Продолжительность занятия по физической культуре: 

1. 15 мин. - группа 4-го года жизни (для детей 3-го г.ж. – 10 мин., физическая 

нагрузка сокращена); 

2. 20 мин. - группа 5-го года жизни; 

3. 25 мин. - группа 6-го года жизни; 

4. 30 мин. - группа 7-го года жизни. 

Из них вводная часть (беседа вопрос-ответ «Здоровье», «Безопасность»): 

1. 2 мин. - группа 3-4-го года жизни; 

2. 3мин. - группа 5-го года жизни; 

3. 4мин. - группа 6-го года жизни; 

4. 5мин. - группа 7-го года жизни. 

Основная часть (общеразвивающие упражнения, основные виды 

движений, подвижная игра): 

1. 12 мин. - группа 4-го года жизни; 

2.15 мин. - группа 5-го года жизни; 

3.18 мин. - группа 6-го года жизни; 
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4.20 мин. - группа 7-го года жизни. 

Заключительная часть (игра малой подвижности): 

1. 1мин. - группа 3-4-го года жизни; 

2. 2мин. - группа 5-го года жизни; 

3. 3мин. - группа 6-го года жизни; 

4. 5мин. - группа 7-го года жизни. 

 

2.5. Структура оздоровительного часа на свежем воздухе. 

 

Третье физкультурное занятие проводится на улице в форме 

оздоровительно-игрового часа, которое направлено на удовлетворение 

потребности ребенка в движении, оздоровление посредством пребывания на 

свежем воздухе в сочетании с физической нагрузкой, организуемое в игровой 

форме. Такие занятия проводятся воспитателем, под строгим контролем 

инструктора по физической культуре в соответствии с учебным планом. При 

составлении конспектов оздоровительно-игрового часа инструктором по 

физической культуре учитывается сезонность: повышение двигательной 

активности в весенне-летний период и ее снижение в осенне-зимний период. 

Оздоровительная разминка (различные виды ходьбы, бега, прыжков; 

имитационные движения; упражнения для профилактики плоскостопия и 

осанки): 

1. 1-2 мин – группа 3-4-го года жизни; 

2. 2мин. – группа5-го года жизни; 

3. 3мин. – группа 6-го года жизни; 

4. 4мин. – группа 7-го года жизни. 

Оздоровительно-развивающая тренировка (развитие физических 

качеств, формирование умений взаимодействовать друг с другом и выполнять 

правила в подвижной игре): 

1. 6-10 мин. - группа 3-4-го года жизни; 

2. 18 мин. - группа 5-го года жизни; 

3. 22 мин. - группа 6-го года жизни; 

4.26 мин. - группа 7-го года жизни. 

Непосредственно – образовательная деятельность с детьми, в основе 

которой доминирует игровая деятельность, проводится со всеми детьми группы. 

Кроме этого проводится индивидуальная работа с детьми – это обязательное 

условие организации жизни в детском саду. Взаимоотношения взрослого и 

ребенка развиваются в направлении предоставления дошкольнику большей 

самостоятельности и обогащения его деятельности новым содержанием 

(принимая во внимание «кризис трех лет»). Выполнение программных задач 

происходит в форме совместной деятельности педагога и детей. 
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III.Организационный раздел 

 

 Программа разработана в соответствии с основной образовательной 

программой ДОУ, в соответствии с требованиями образовательной области 

«Физическое развитие» образовательной программы «Детство» Т.И. Бабаевой, 

А.Г. Гогоберидзе. При разработке учитывались методические разработки и 

материалы, предоставленные Л.И. Пензулаевой (Пензулаева Л.И. 

Физкультурные занятия в детском саду) 

 

3.1. Организация непосредственной образовательной деятельности  

с детьми: 

 

№п/п  Группа Количество занятий 

1. 4-й год жизни  3 раза в неделю  

2. 5-й год жизни 3 раза в неделю  

3.  6-й год жизни 3 раза в неделю 

4. 7-й год жизни 3 раза в неделю 

Календарно-тематическоеперспективноепланированиеобразовательной 

работы с детьми представлено в приложениях 1-4: 

- приложение1 – планирование образовательной деятельности в группе 

детей 3-4 годов жизни 

- приложение 2 – планирование образовательной деятельности в группе 

детей 5-го года жизни 

- приложение 3 – планирование образовательной деятельности в группе 

детей 6-го года жизни 

- приложение 4 – планирование образовательной деятельности в группе 

детей 7-го года жизни 

Циклограмма деятельности инструктора по физической культуре 

представлена в приложении 5 

Формы и методы оздоровления детей 

1. Обеспечение здорового 

ритма жизни 

• щадящий режим в адаптационный период; 

• гибкий режим; 

• организация микроклимата; 

• определение оптимальной нагрузки. 

2. Организация 

двигательного 

движения 

• утренняя гимнастика; 

• физкультурные занятия; 

• подвижные игры; 

• спортивные игры; 

• прогулки; 

• гимнастика после дневного сна; 

• музыкально-ритмические занятия; 

• оздоровительный бег; 

• походы; 
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• корригирующая гимнастика. 

3. Гигиенические и 

водные процедуры 

• умывание; 

• мытье рук; 

• игры с водой; 

• контрастное обливание ног. 

4. 

 

Свето-воздушные 

ванны 

 • проветривание помещений; 

• воздушные ванны; 

• обеспечение светового режима; 

5. 

 

Активный отдых 

 

• развлечения; 

• праздники; 

• дни здоровья; 

• физкультурные досуги. 

6. 

 

Музыкальная терапия 

 

• музыкальное сопровождение режимных 

моментов; 

• музыкально-театральная деятельность; 

• хоровое пение. 

7. 

 

Аутотренинг и 

психогимнастика 

 

• игры и упражнения на развитие 

эмоциональной сферы; 

• игры-тренинги на снятие отрицательных 

эмоций и невротических состояний; 

• коррекция поведения; 

• релаксация. 

8. 

 

Спецзакаливание 

 

• ходьба босиком; 

• массаж; 

• дыхательная гимнастика; 

• обширное умывание. 

9. 

 

Пропаганда ЗОЖ 

 

• курс лекций и бесед; 

• листовки, буклеты, информация на 

официальном сайте ДОУ, информационных 

стендах. 

 

3.2. Коррекционная работа 

 

Основная цель — совершенствование функций формирующегося 

организма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, 

зрительно-пространственной координации. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы 

решались и общие, и коррекционные задачи. Основная задача - стимулировать 

позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые двигательные умения 

и навыки, физические качества и способности, направленные на 

жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. 

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и 

оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи: 
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• формирование в процессе физического воспитания пространственных и 

временных представлений; 

• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств 

материалов, а также назначения предметов; 

• развитие речи посредством движения; 

• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 

• управление эмоциональной сферой ребёнка, развитие морально-волевых 

качеств личности, формирующихся в процессе специальных двигательных 

занятий, игр, эстафет. 

В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу 

(вдоль линии), в колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; 

ползание; метание; общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины, 

плечевого пояса и ног, на координацию движений, на формирование 

правильной осанки, на развитие равновесия. Рекомендуется проведение 

подвижных игр, направленных на совершенствование двигательных умений, 

формирование положительных форм взаимодействия между детьми. 

В настоящее время в систему занятий по физическому развитию для 

детей с ОВЗ включается адаптивная физическая культура (АФК) — комплекс 

мер спортивно-оздоровительного характера, направленных на реабилитацию и 

адаптацию к нормальной социальной среде людей с ограниченными 

возможностями, преодоление психологических барьеров, препятствующих 

ощущению полноценной жизни, а также сознанию необходимости своего 

личного вклада в социальное развитие общества. 

Адаптивная физкультура обеспечивает лечебный, общеукрепляющий, 

реабилитационный, профилактический и другие эффекты. Основные задачи, 

которые стоят перед адаптивной физической культурой: 

• формировать у ребёнка осознанное отношение к своим силам в 

сравнении с силами здоровых сверстников; 

• развивать способность к преодолению не только физических, но и 

психологических барьеров, препятствующих полноценной жизни; 

• формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции 

разных систем и органов вместо отсутствующих или нарушенных; 

• развивать способность к преодолению физических нагрузок, 

необходимых для полноценного функционирования в обществе; 

• формировать потребность быть здоровым, насколько это возможно, и 

вести здоровый образ жизни; стремление к повышению умственной и 

физической работоспособности; 

• формировать осознание необходимости своего личного вклада в жизнь 

общества; 

• формировать желание улучшать свои личностные качества. 

АФК объединяет все виды физической активности и спорта, которые 

соответствуют интересам детей с проблемами в развитии и способствуют 

расширению их возможностей. Цель АФК — улучшение качества жизни детей 
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с ОВЗ посредством физической активности и спорта. Основной задачей 

является решение конкретных психомоторных проблем, как путём изменения 

самого ребёнка, так и изменения окружающей среды, по возможности устраняя 

в ней барьеры к более здоровому, активному образу жизни, к равным со своими 

здоровыми сверстниками возможностям заниматься спортом. 

В тех случаях, когда программа не может быть полностью освоена детьми 

с ОВЗ, проектируются индивидуальные программы воспитания и обучения. 

При проектировании индивидуальной программы следует опираться на ряд 

принципов: 

• принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть 

индивидуально-психологические, клинические особенности детей с ОВЗ; 

• принцип дозированности объёма изучаемого материала. В связи с 

замедленным темпом усвоения необходима регламентация объёма 

программного материала по всем разделам программы и более рациональному 

использованию времени для изучения определённых тем; 

• принцип линейности и концентричности. При линейном построении 

программы темы следует располагать систематически, последовательно по 

степени усложнения и увеличения объёма; при концентрическом построении 

программы материал повторяется путём возвращения к пройденной теме. Это 

даёт возможность более прочного усвоения материала. 

• принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания 

программы, комбинирование разделов, в отдельных случаях изменение 

последовательности в изучении тем, введение корректировки. 

Планы индивидуально-ориентированного сопровождения детей с ОВЗ 

инструктором по физической культуре представлены в приложении 6. 

 

3.3. Традиционные праздники и мероприятия 

 

«Дни здоровья» - проводятся 1 раз в квартал. 

№ 

п/п 

Дата Мероприятие Группы 

1. 07.04.2023 Всемирный день здоровья (день здорового 

питания) 

Все группы 

2. 11.08.2023 День физкультурника (12.08). «Веселые 

старты» - спортивный праздник 

Все группы 

 

Праздники и развлечения: 

1. 03.02.2023 Зимний спортивный праздник  

«Зимние забавы. Зимние виды спорта» 

Все группы 
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3.4. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

воспитанников 

 

Задачи взаимодействия с семьёй: 

- вести у детей желание вести здоровый образ жизни; 

-повышать роль семьи в физическом воспитании и оздоровлении детей; 

-способствовать развитию творческой инициативы родителей в 

формировании у детей устойчивого интереса к физической культуре; 

- формировать общественное мнение о значимости физической 

культуры в ДОУ и семье. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата 

проведения 

Консультации 

1. 

 

Консультация – практикум «Оптимизация 

двигательной активности детей в ДОУ и семье» 

(рекомендации, печатные материалы) 

Ноябрь 
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