
Ro9XE
 

..

9o)

F
tt

O

9.

;: 
>

'o
z 

-"
5 

's,s
<

 
vE

A
 

9-'
rd 

;3
j:_l

Fi

a.-

oZ!oo
tq Ir,

doooqootr

sc\

4t



Содержание  

 

Раздел 1 Целевой  

1.1. Пояснительная записка 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

3 

12 

Раздел 2 Содержательный  

2.1. Особенности организации образовательного процесса по физическому развитию 

2.2. Содержание образовательной деятельности  в области физического развития 

2.3. Перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

2.4. Формы и направления взаимодействия с семьями дошкольников 

19 

23 

35 

53 

Раздел 3 Организационный  

3.1.Описание материально-технического обеспечения программы. 

3.2.Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

3.3.Специфика организации культурно-досуговой  деятельности (традиционные события, праздники, 

мероприятия). 

Перечень литературных источников 

59 

62 

65 

 

67 

Приложения  

Приложение №1. Развернутое комплексно - тематическое планирование по образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

Раздел 1 Целевой 

 
1.1  Пояснительная записка 

 

Рабочая программа образовательной деятельности по физическому развитию  (далее - Рабочая Программа) разработана в 

соответствии с: 

 Федеральным законом РФ "Об образовании в Российской Федерации"  от 29.12 2012г. № 273-ФЗ; 

 Областным законом Ростовской области «Об образовании в Ростовской области» от 14.11.2013г № 26-ЗС; 

 Приказом № 1155 от 17.10.2013 г. Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи».  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 г. N 16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП3.1/2.4.35.98-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы  образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (CОVID-19)". 

 Примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы»  под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, - Мозаика синтез, 2014г 

 Программой Утробиной К.К. «Занимательная физкультура для дошкольников» – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2015г 
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 Программой Глазыриной Л.Д. «Физическая культура дошкольникам» – М.: ВЛАДОС, 2015г. 

 Основной образовательной программой дошкольного образования, утвержденной приказом заведующего от 30.08.2021г 

№74-ОД. 

          Рабочая Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей, является 

программой психолого–педагогической поддержки социализации и индивидуализации, развития личности детей и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования. 

        Цель Рабочей Программы:  – создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

      Приоритетные задачи реализации Рабочей Программы:  

 сохранение и укрепление здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия, создания комфортных условий 

жизнедеятельности, в которых  каждый ребенок чувствует  себя защищенным  и уверенным в том, что его любят и 

принимают таким, какой он есть; 

 развитие личности ребенка, в том числе ценностей здорового образа жизни, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, активной жизненной позиции; 

 создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящихся к самостоятельности и творчеству; 
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 воспитание свободного, уверенного в себе человека с активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к 

решению  различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего его отстаивать, воспитание у дошкольников 

таких качеств, как: патриотизм, любовь к Родине, гордости за ее достижения, уважение к традиционным ценностям, таким 

как любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям;  

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами 

и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи, на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и обществ, установлению партнерских взаимоотношений с семьей; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования, исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования ребенка дошкольного возраста, исключая давление предметного обучения. 

Принципы и подходы к реализации Рабочей Программы. 

  полноценное проживание ребенком всех этапов дошкольного возраста, обогащение (амплификация) детского развития, 

поддержка разнообразия детства, сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без 



5 
 

всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 

следующему периоду; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(индивидуализация дошкольного образования), уважение личности ребенка; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений, личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей законных 

представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество организации с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития), реализация  Рабочей 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; 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 
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Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников. 

Возрастные и индивидуальные особенности детей раннего возраста. 

                  Младшую разновозрастную группу №1 посещают 19 детей  (от 1.5 до 3 лет): 7 – девочек, 12 – мальчиков. Группу 

посещают 17 детей с 1 основной группой здоровья, и 2 детей со 2 группой здоровья. Группу посещают дети с разными 

психическими особенностями, темпераментом, привычками. Нервно – психическое развитие детей соответствует 

возрастным показателям. Уровень развития культурно-гигиенических навыков ниже среднего, практически все дети могут 

самостоятельно принимать пищу, однако делают это не аккуратно, алгоритм умывания, одевания и раздевания не 

достаточно сформирован. В группе создана предметно-развивающая среда для полноценного развития детей, уголки 

физического развития. 

        В этом возрасте постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они 

взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, лежащую на земле. 

Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. 

Дети высокого роста бегают быстрее сверстников, а невысокие ребята делают относительно мелкие шаги, но дополняют их 

высоким темпом передвижения. Способность к быстрому бегу определяется также индивидуальными различиями, 

координационными возможностями, которые в данной возрастной группе еще не велики. 

      После полутора лет жизни дети много лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже (приставным шагом) и на 

шведскую стенку, перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч,  кроме основных развиваются 

и подражательные движения (мишке, зайчику). Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее 

неустойчивостью, особенно заметной при дефектах воспитания. Дети усваивают названия предметов, действий, 
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обозначения некоторых качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, 

формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного воспитания. 

      Вновь приобретенные умения и навыки могут быть реализованы не только на физкультурных занятиях, но и в жизненно 

важной самостоятельной двигательной деятельности детей. 

Возрастные и индивидуальные особенности детей 3-5 лет. 

    Среднюю разновозрастную группу №2 посещают 24 ребёнка: 12 мальчиков и 12 девочек. Группа разновозрастная: 6 детей 

младшего возраста  и 18 детей среднего возраста. Группу посещают 12 детей с 1 основной группой здоровья, и 6 детей со 2 

группой здоровья. У  всех  детей, нервно – психическое развитие соответствует возрастным показателям. Воспитанники 

группы проявляют активность и любознательность.  У детей сформированы культурно – гигиенические навыки. Дети следят 

за своим внешним видом, замечают неряшливость у других, исправляют ошибки. Умеют организовать самостоятельно: 

сюжетно – ролевые, подвижные игры. Распределяют роли, стараются следовать  правилам игры. Умеют договариваться 

между собой, согласовывать действия и совместными усилиями достигают результат. В этот период жизни движения 

ребёнка становятся более уверенными и координированными. Внимание приобретает всё более устойчивый характер, 

совершенствуется зрительное, слуховое и осязательное восприятие, 

развивается целенаправленное запоминание. Дети уже способны различать разные виды движений, выделять их элементы. 

У них появляется интерес к результатам движения, потребность выполнять его в соответствии с образцом. Всё это позволяет  

приступить к обучению технике выполнения основных движений, отработке их качества. 

     Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями  мелкой и крупной моторики. Развиваются 

ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 
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перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. Совершенствуется ориентация в пространстве. Этот 

возраст является периодом интенсивного роста и развития ребенка. В развитии основных движений детей происходят 

заметные качественные изменения: возрастает естественность и легкость их выполнения. На этом фоне особое внимание 

уделяется индивидуальным проявлением детей к окружающей  их действительности. Воспитывается устойчивый интерес к 

различным видам движений, к выполнению элементов выразительного образа двигательного действия. Формируется 

обобщенные представления о возможностях основного движения для включения его в различные виды деятельности.  

Ребёнок этого возраста владеет большим объёмом двигательных навыков. Он уже способен совершать более сложные 

действия, соблюдая определённую последовательность. Подражая сверстникам,  дети  более самостоятельны в выполнении 

упражнений. Детей характеризует большая осознанность восприятия показа движений и словесного пояснения, что 

положительно сказывается на качестве выполнения упражнений. Однако, отмечается ещё недостаточная слаженность в 

работе разнообразных мышечных групп (плечевого пояса, туловища, ног). 

В данной группе важной задачей является формирование у детей положительного отношения к занятиям физическими 

упражнениями. Ребята учатся слушать  объяснения, следить за показом, выполнять движения согласованно с другими 

детьми после соответствующего указания, находить своё место в групповых построениях,  строиться – подгруппами и всей 

группой – в колонну по одному, в колонну по два, в одну шеренгу, круг, находить своё место в строю. В первой половине 

года я оказываю  детям помощь, используя зрительные ориентиры, а в дальнейшем малыши учатся находить своё место 

самостоятельно.   

      Дети данной группы привлекаются к подготовке и раздаче инвентаря и его уборке после занятия. Проговаривание 

последовательности движений по ходу их выполнения, помогает детям лучше осознать задание. Стимулируя детей к 
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использованию имеющегося физкультурного инвентаря, оборудования, личным примером, поощрением, поддержкой, 

помогаю детям преодолевать трудности, развивает уверенность в своих силах.     

Возрастные и индивидуальные особенности дошкольников 5-7 лет. 

Старшую разновозрастную группу посещают 13 детей: 7мальчиков и 6 девочек. У  всех  детей нервно – психическое 

развитие соответствует возрастным показателям. 7 человек имеют первую группу здоровья и 6 человек – вторую. Группа 

разновозрастная, 5 детей старшего возраста, 8  детей подготовительного возраста. В этом периоде жизни движения ребёнка 

становятся более координированными и точными, ребёнок успешно овладевает основными видами движений, которые 

становятся более осознанными, что позволяет повысить требования к их качеству, больше внимания уделять развитию 

физических и морально-волевых качеств (быстрота, ловкость, выносливость, выдержка, настойчивость, организованность, 

дисциплинированность), дружеских взаимоотношений (умение приходить на помощь товарищу, сопереживать его успехам 

и неудачам, быть заботливыми и внимательными друг к другу). В коллективной деятельности формируются навыки 

самоорганизации, взаимоконтроля, увеличивается проявление волевых усилий при выполнении заданий. Ребёнок выполняет 

их уже целенаправленно, и для него важен результат. 

        Всю работу по физическому воспитанию в этой группе организую так, чтобы сформировать у детей потребность 

заниматься физическими упражнениями, развивать самостоятельность. 

      Ведущей формой организованной двигательной деятельности  в данной разновозрастной группе, является 

физкультурное занятие. На занятиях дети овладевают новыми способами выполнения знакомых им движений, осваивают 

новые движения: ходьбу перекатом с пятки на носок, прыжки в длину и в высоту с разбега, с приземлением на мягкое 

препятствие, через длинную скакалку, бросание и ловлю мяча одной рукой из разных исходных положений и построений, 
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ведение мяча, бег с преодолением препятствий, наперегонки, лазанье по гимнастической стенке с изменением темпа, 

упражнения с набивными мячами, учатся спортивным играм и спортивным упражнениям. Дети умеют самостоятельно и 

быстро строиться в колонну по одному, в шеренгу, круг; перестраиваться в колонну по двое, трое, четверо, в две шеренги, в 

несколько кругов; делать повороты направо, налево, кругом; равняться; производить размыкание и смыкание; производить 

расчёт на первый – второй. На этом  году жизни чаще проводятся упражнения с палками, обручами, мячами, шнуром. На 

занятии даю чёткие объяснения,  пользуюсь интонацией, подчёркивающей темп выполнения упражнения.  Приемами 

обучения служат показ и объяснение. 

Программно-методический комплекс образовательного процесса 

Вариативная часть                        Обязательная часть 

Программа Утробиной К.К. «Занимательная физкультура для 

дошкольников» – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2015г 

Программа  «Физическая культура дошкольникам» Л.Д. 

Глазырина. – М.: ВЛАДОС, 2015г. 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

детского сада «Ручеёк»: 

1. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей 3-

7 лет: Методическое пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

2. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Вторая младшая 

группа: Методическое пособие.– М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

3. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа: 

Методическое пособие.– М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

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

Методическое пособие.– М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

5. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная 

к школе группа: Методическое пособие.– М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

6. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. 

Методическое пособие.– М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

7. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр: Методическое пособие. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2015.   
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1.2.Планируемые результаты освоения Рабочей Программы 

             Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его 

развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обуславливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров, представляющих собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

Целевые ориентиры в раннем возрасте: 

 интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, экспериментирует. Использует 

специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

  стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражает им в 

движениях и действиях, умеет действовать согласованно;  

  владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с вопросами и просьбами, знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

  проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.  Взаимодействие с ровесниками окрашено 

яркими эмоциями;  

 в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения; 

 проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими навыками самообслуживания;  
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 любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку. Проявляет живой 

эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности 

(изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

  с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать различные виды движения 

(подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, 

общении, конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

 ребенок положительно относится к миру, 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; 

 ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, 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; 
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 у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными произвольными движениями, 

может контролировать свои движения и управлять ими;  

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Планируемые результаты освоения программы. 

Возрастной период Планируемые результаты 

 

Ранний возраст  к 3 годам: 

Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением 

вперед и т. д. Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч. Умеет ползать, подлезать под 

натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на полу. 

Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, свой пол, имена членов своей семьи. 

Имеет первичные представления о себе как о человеке, знает названия основных частей тела, их функции. 

Проявляет умения самостоятельно решать задачи, связанные с поддержанием и укреплением здоровья (с 

удовольствием делает зарядку, ленивую гимнастику) 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 
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Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых). 

При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, 

полотенцем, расческой, горшком). 

Умеет самостоятельно есть. 

 3-5 лет  к 4 годам: 

Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 

Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные эмоции при физической 

активности, в самостоятельной двигательной деятельности. 

Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях. 

Пользуется физкультурным оборудованием в свободное время. 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры. 

Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила поведения во время еды, 

умывания. 

Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил 

гигиены в повседневной жизни. 

Умеет ходить прямо,  сохраняя заданное воспитателем направление. 

Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя. 

Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании через предметы. 

Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным способом. 

Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах.  

Может катать мяч в заданном направлении, 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. 

к 5 годам: 

Владеет в соответствии с возрастом основными движениями. Проявляет интерес к участию в подвижных играх и 

физических упражнениях. 

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. 

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

Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 
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Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет; поворот переступанием, поднимается на 

горку. 

Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны.  

Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность движений. 

Самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры. Соблюдает элементарные правила поведения во 

время еды, умывания. Знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Имеет элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа жизни: правильном питании, 

пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены. Знает о пользе утренней зарядки, физических 

упражнений. 

5-7 лет к 6 годам: 

Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 

Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные эмоции при физической 

активности, в самостоятельной двигательной деятельности. 

Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях. 

Проявляет желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах. 

Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп. 

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

Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину 

с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и 

длинную скакалку 

Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и горизонтальную цель с 

расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на 

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

Владеет школой мяча. 

Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять 

повороты направо, налево, кругом. 

Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей. 

Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил 
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гигиены в повседневной жизни. Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное 

питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье. 

Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания организма, соблюдения 

режима дня. 

Имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости здоровья от правильного питания. 

Начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 

Имеет представление о вредных и полезных продуктах. 

к 7 годам: 

Проявляет желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах. Пользуется физкультурным 

оборудованием в свободное время. 

Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил 

гигиены в повседневной жизни. Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

Имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости здоровья от правильного питания. 

Начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 

Умеет самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры. Соблюдает элементарные  

правила поведения во время еды, умывания. Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать 

порядок в своем шкафу. Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослых). 

Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет руки перед едой; при 

кашле и чихании закрывает рот и нос платком). 

Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп. Умеет лазать по 

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

Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину 

с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и 

длинную скакалку. 

Умеет 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). 

Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять 

повороты направо, налево, кругом. 
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Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей. 

                

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на 

следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 
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Раздел 2 Содержательный 

2.1. Особенности организации образовательного процесса. 

Структура образовательного процесса  включает следующие компоненты: 

 непосредственно образовательная деятельность; 

 образовательная деятельность в режимных моментах; 

 самостоятельная деятельность детей; 

 образовательная деятельность в семье. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми  опираемся на тезисы Н.А. Коротковой: 

- включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 

- добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинарного принуждения).  

- свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии организации рабочего 

пространства). 

- открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности взрослого и  её интеграции с 

другими видами детской деятельности: 

 Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется при проведении режимных моментов, 

совместной деятельности взрослого и, самостоятельной деятельности детей.  

Двигательная деятельность организуется при проведении организованной образовательной физкультурной деятельности, 

режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка. 
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Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания ребенка  в детском саду; 

способствует овладению ребенком конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми – 

развитию общения со взрослыми и сверстниками, развитию всех компонентов устной речи.  

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного отношения к труду, через 

ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском 

саду и дома. Основными задачами при организации труда являются воспитание у детей потребности трудиться, участвовать 

в совместной трудовой деятельности, стремления быть полезным окружающим людям, радоваться результатам 

коллективного труда; формирование у детей первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. Данный вид деятельности включает такие направления работы с детьми как самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд.  

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у дошкольников познавательных 

интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного вида деятельности – формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора.  

Формы организации образовательного процесса. 

 

Совместная образовательная деятельность 
Самостоятельная деятельность 

детей 

Образовательная деятельность в 

семье Непосредственно 

образовательная деятельность 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Основные формы: 

Физкультурные занятия: 

- сюжетно-игровые, 

- тематические, 

Решение образовательных задач в 

ходе режимных моментов: 
закаливающих процедур (оздоро-

вительные прогулки, мытье рук 

Деятельность ребенка в 

разнообразной, гибко 

меняющейся предметно-

развивающей и игровой среде. 

Решение образовательных задач 

в семье: консультации, 

совместные спортивные  

праздники и развлечения. 
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-классические, 

-тренирующие, 

- на тренажерах, 

- на улице. 

Общеразвивающие 

упражнения: 

-с предметами, 

- без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Игры с элементами спорта. 

Спортивные упражнения 

 

прохладной водой перед каждым 

приемом пищи, полоскание рта и 

горла после еды, воздушные ванны, 

ходьба босиком по ребристым 

дорожкам до и после сна, 

контрастные ножные ванны), 

утренняя гимнастика, упражнения и 

подвижные игры; индивидуальная 

работа с детьми; физкультминутки; 

динамические паузы. 

 

самостоятельные подвижные 

игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия 

(катание на санках, лыжах, 

велосипеде и пр.); 

 

 

           Режим непосредственно образовательной деятельности регламентируется годовым учебным планом. Учебный год  

начинается с 1 сентября. Продолжительность учебного года  составляет 35 недель.  

Учебный год делится на следующие периоды: 

01.09.2021г «День знаний» 

02.09.2021г-24.10.2021г 

25.10.2021г-31.10.2021г 

01.11.2021г-26.12.2021г 

27.12.2021г-31.01.2021г 

01.01.2022г-09.01.2022г 

10.01.2022г-20.03.2022г 

21.03.2022г-27.03.2022г 

28.03.2022г-31.05.2022г 

01.06.2022г-31.08.2022г 

Начало учебного года 

Образовательная деятельность 

Дни психоэмоциональной  разгрузки 

Образовательная  деятельность 

Дни  психоэмоциональной разгрузки 

Новогодние каникулы 

Образовательная деятельность 

Дни психоэмоциональной  разгрузки 

Образовательная деятельность 

Летний оздоровительный период 
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        В дни психоэмоциональной разгрузки организуется  образовательная деятельность в физкультурной и художественно-

эстетической образовательных областях. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, для детей дошкольного возраста составляет с 

учетом действующих норм СанПиН: 

 Младшая разновозрастная группа Средняя разновозрастная группа Старшая разновозрастная группа 

Количество занятий в 

неделю в помещении 

2 2 

 

2 

 

Количество занятий в 

неделю на прогулке 

1 1 1 

Длительность занятий Не более 15 мин Не более 20 мин Не более 30 мин 

 

График утренней гимнастики: 
 

                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

     Группы 

 

Дни   

недели 

Младшая разновозрастная Средняя разновозрастная группа Старшая разновозрастная группа 

Понедельник       8.05-8.10 8.10 – 8.20 8.20-8.30 

Вторник       8.05-8.10 8.10 – 8.20 8.20-8.30 

Среда       8.05-8.10 8.10 – 8.20 8.20-8.30 

Четверг       8.05-8.10 8.10 – 8.20 8.20-8.30 

Пятница       8.05-8.10 8.10 – 8.20 8.20-8.30 
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2.2.  Содержание  образовательной деятельности в области  «Физическое развитие» 

 

           Содержание  образовательной деятельности в области  «Физическое развитие» включает приобретение опыта  в 

следующих видах деятельности: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление ценностей здорового образа жизни. 

Образовательные 

 модули 

Содержание (задачи) образовательной деятельности  

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

 

1.5-3 года 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной жизнедеятельности человека: 

глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, 

держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать. 

3-4 года      

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 
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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. 

4-5 лет 

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 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 
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человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов 

и систем организма. 

5-6 лет 

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 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 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. 

6-7 лет 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, 
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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 

 

1.5-3 года 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку.  

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног. 

Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на 

зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с 

указанием педагога.  

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). 

Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами.  

Подвижные игры. 

Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, 

несложными движениями. Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых 

совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительности движений, 

умению передавать простейшие действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки 
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и попить водичку, как цыплята, и т. п.)  

3-4 года      

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. 

Подвижные игры.  

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, выразительность и красоту движений. Вводить в игры более 
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сложные правила со сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в 

пространстве. 

4-5 лет 

Формировать правильную осанку.  

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать 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 детей 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, 
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самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры.  

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

5-6 лет 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения.  

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.  

Развивать 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 при ходьбе.  

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

двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить 

ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 
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Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, 

убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях 

спортивной жизни страны. 

Подвижные игры.  

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и 

творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям. 

6-7 лет 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику ocновных 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 казанном воспитателем темпе. 

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

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и 
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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. 

Подвижные игры.  

Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), 

способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), 

координации движений, умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, 

хоккей, футбол). 
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Формы и способы взаимодействия  с детьми в области «Физическое развитие» 

Содержание  Непосредственно образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность, реализуемая в ходе режимных 

моментов 

Физическое развитие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

начальных 

представлений о ЗОЖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООД по физическому воспитанию:  

- сюжетная 

- игровая  

- тематическая  

- классическая  

- тренирующая  

 

Физ. минутки  

 

Динамические паузы 

 

 

Обучающие игры по инициативе 

воспитателя (сюжетно - дидактические), 

Подвижные игры большой, малой 

подвижности и с элементами спортивных 

игр 

Развлечения, ОБЖ, минутка здоровья 

Утренний отрезок времени  

Индивидуальная работа воспитателя  

Игровые упражнения  

Утренняя гимнастика:  

- классическая  

- сюжетно-игровая  

- тематическая  

- полоса препятствий  

Подражательные движения  

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой подвижности  

Игровые упражнения  

Проблемная ситуация  

Индивидуальная работа 

Организованная образовательная деятельность по физическому 

воспитанию на улице  

Подражательные движения  

Вечерний отрезок времени, включая прогулку  

Гимнастика после дневного сна: 

- оздоровительная  

- сюжетно-игровая  

- полоса препятствий  

Физкультурные упражнения 

Индивидуальная работа  

Подражательные движения  

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники  

День здоровья   

Дидактические игры, 
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чтение художественных произведений,  

личный пример,  

иллюстративный материал 

 

Описание вариативных форм, способов методов и средств реализации Рабочей  Программы. 

         Программа  «Занимательная физкультура для дошкольников» Утробиной К. К. 

Цель: содействовать творческому развитию личности дошкольника средствами танцевально-игровой гимнастики. Создать 

необходимый двигательный режим, положительный психологический настрой. 

Задачи: 

1. Укрепление здоровья: 

- способствовать оптимизации роста и развития опорно-двигательного аппарата; 

- формировать правильную осанку. 

2. Совершенствование психомоторных способностей дошкольников: 

- развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, 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. 

3. Развитие творческих способностей: 
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- развивать мышление, воображение, находчивость и познавательную активность, расширять кругозор; 

- формировать навыки самостоятельного выражения движений под музыку; 

- воспитывать умения эмоционального выражения, раскрепощенности и творчества в движениях; 

- развивать лидерство, инициативу, чувство товарищества, взаимопомощи. 

         В данной программе представлена развивающая система занятий для физического и всестороннего развития детей в 

дошкольном возрасте с учетом всех положительных качеств существующих форм занятий. Представлены подробные 

конспекты на каждое занятие по физкультуре в спортивном зале. Систематизированы ежемесячные физкультурные 

развлечения, которые содержат спортивные ритмичные танцы («Цыганский», «Ламбада», «Русский»), более 40 

разнообразных эстафет с предметами и без них, игры состязательного характера. Даются рифмованные слова для 

проведения занимательной разминки и упражнений в разделе «Веселый тренинг», около 50 разнообразных игр.  

         В программе имеются конспекты занятий с пластмассовыми вёдрами, крышками от вёдер, массажными мячами, 

подвижными играми, в то числе новыми авторскими подвижными играми: с ведрами, крышками, массажными мячами; 

дополнены игровыми заданиями в разминке; упражнениями с большим мячом; фотографиями и др. Эта программа 

рекомендована  для воспитателей и инструкторов по физическому воспитанию дошкольных образовательных учреждений. 

            

             Программа «Физическая культура дошкольникам» Л.Д. Глазырина 

         В программе раскрываются основные направления, задачи, средства, принципы, регламентирующие деятельность 

педагога в физическом воспитании детей дошкольного возраста. Программа способствует решению проблем физического 
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воспитания детей дошкольного возраста с помощью нетрадиционных методов обучения. Система занятий ориентирована на 

потенциальную социально-психологическую, интеллектуальную и физическую подготовку ребенка. 

         Цель программы – оптимально реализовать оздоровительное, воспитательное и образовательное направления 

физического воспитания, учитывая индивидуальные возможности развития ребёнка во все периоды дошкольного детства. 

         Задачи:  

- Оздоровительные - предусматривают специальную систему методов: широкое использование естественных факторов 

природы; широкий гигиенический уход; массаж в игровых формах; физическое упражнения для формирования осанки, 

органов дыхания, отдельных двигательных качеств. 

- Воспитательные - предусматривают формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 

всестороннее гармоничное развитие ребенка (умственное, нравственное, эстетическое, трудовое). 

- Образовательные  - предусматривают формирование двигательных умений и навыков; развитие физических качеств; 

         В программе представлено годовое планирование физических упражнений для каждой возрастной группы и даны 

методические рекомендации для их выполнения. 

 

2.3. Перечень основных движений, подвижных игр и упражнений. 

Перечень основных движений, подвижных игр и упражнений для детей раннего возраста. 

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. 
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Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2–3 м) с перешагиванием через предметы 

(высота 10–15 см); по доске, гимнастической скамейке, бревну (ширина 20–25 см). 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–

30 см). 

Ползание, лазанье.  Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3–4 м); по доске, лежащей на полу; по наклонной 

доске, приподнятой одним концом на высоту 20–30 см; по гимнастической скамейке. Подлезание под воротца, веревку 

(высота 30–40 см), перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке вверх и вниз (высота 

1,5 м) удобным для ребенка способом. 

Катание, бросание, метание. Катание мяча двумя руками и одной рукой педагогу, друг другу, под дугу, стоя и сидя 

(расстояние 50–100 см); бросание мяча вперед двумя руками снизу, от груди, из-за головы, через шнур, натянутый на уровне 

груди ребенка, с расстояния 1–1,5 м, 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 1 м. 

Ловля мяча, брошенного педагогом с расстояния 50–100 см. 

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. 
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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) ноги 

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?», «Пepeшагни через палку», «Догоните 

меня!», «Воробышки и автомобиль», «Солнышко и дождик», «Птички летают», «Принеси предмет». 

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 пpocтpaнстве. «Где звенит?», «Найди флажок». 

Движение под музыку и пение. «Поезд», «Заинька», «Флажок». 
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Перечень основных движений, подвижных игр и упражнений для детей 3-4 лет. 

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 (расстояние 70–100 см). Бросание мяча вверх, 

вниз, об пол (землю), ловля его (2–3 раза подряд). 
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         Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между предметами, вокруг них; подлезание 

под препятствие (высота 50 см), не касаясь руками пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-

стремянке, гимнастической стенке (высота 1,5 м). 

        Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2–3 м), из кружка в кружок, вокруг 

предметов, между ними, прыжки с высоты 15–20 см, вверх с места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки 

ребенка; через линию, шнур, через 4–6 линий (поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с места 

через две линии (расстояние между ними 25–30 см); в длину с места на расстояние не менее 40 см. 

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

два, врассыпную; размыкание и смыкание обычным шагом; повороты на месте направо, налево переступанием. 

         Ритмическая гимнастика.  Выполнение разученных ранее общеразвивающих упражнений и циклических движений под 

музыку. 

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 
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положения лежа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, двигать ногами, как при езде на велосипеде. Из 

исходного положения лежа на животе: сгибать и разгибать ноги (поочередно и вместе), поворачиваться со спины на живот и 

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

         Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься на носки; поочередно ставить 

ногу на носок вперед, назад, в сторону. Приседать, держась за опору и без нее; приседать, вынося руки вперед; приседать, 

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

захватывать пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке, валику (диаметр 6–8 см) приставным шагом, опираясь на 

них серединой ступни. 

Спортивные игры и упражнения: 

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу, с поворотами направо, налево. 

Подвижные игры: 

С бегом: «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к флажку!», «Найди свой цвет», «Трамвай», 

«Поезд», «Лохматый пес», «Птички в гнездышках». 

С прыжками: «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», «С кочки на кочку». 

С подлезанием и лазаньем: «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики». 

С бросанием и ловлей: «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей кеглю», «Береги предмет».  

На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто и где кричит», «Найди, что спрятано». 

Перечень основных движений, подвижных игр и упражнений для детей 4-5 лет. 

Основные движения: 



40 
 

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

мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону (направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). 

Ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ зала, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий 

(присесть, изменить положение рук); ходьба в чередовании с бегом, прыжками, изменением направления, темпа, со сменой 

направляющего. 

         Упражнения в равновесии. Ходьба между линиями (расстояние 10–15 см), по линии, по веревке (диаметр 1,5–3 см), по 

доске, гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием через предметы, с поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу 

с носка, руки в стороны). Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15–20 см, 

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

через 5–6 мячей, положенных на расстоянии друг от друга), с разными положениями рук. Кружение в обе стороны (руки на 

поясе). 

         Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом. Бег в колонне (по одному, по 

двое); бег в разных направлениях: по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой 

ведущего. Непрерывный бег в медленном темпе в течение 1–1,5 минуты. Бег на расстояние 40–60 м со средней скоростью; 

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

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

горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на 

четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым боком вперед. 
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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 дpyг другу между предметами. Бросание мяча друг 

другу снизу, из-за головы и ловля его (на расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя руками: из-за головы и одной рукой 

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

мяча о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание предметов на дальность (не менее 3,5-6,5 м), в 

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

расстояния 1,5-2 м. 

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

по два, по три; равнение по ориентирам; повороты направо, налево, кругом; размыкание и смыкание. 

          Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и цикличных движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения: 

         Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать руки вперед, в стороны, вверх 

(одновременно, поочередно отводить руки за спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; 



42 
 

размахивать руками вперед-назад; выполнять круговые движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, 

разводить 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 коленях. Ходить по палке или по канату, 

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

          Статические упражнения. Сохранять равновесия в разных позах: стоя на носках, руки вверх; стоя на одной ноге, руки 

на поясе (5-7 секунд). 

Спортивные упражнения: 

Катание на санках. Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с нее, подниматься с санками на гору. 
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Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном и двухколесном велосипедах по прямой, по кругу. Выполнять повороты 

направо и налево. 

Подвижные игры: 

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

«Позвони в погремушку «Бездомный заяц», «Ловишки». 

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

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

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

На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», «Найди и промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». 

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

Перечень основных движений, подвижных игр и упражнений для детей 5-6 лет. 

Основные движения: 

          Ходьба.  Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием 

колена (бедра), перекатом с пятки на носок, приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по 

трое, вдоль стен зала с поворотом, с выполнением различных заданий воспитателя. 

         Упражнения в равновесии.  Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке (диаметр 1,5–3 см), по 

наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, 

приседанием на середине, раскладыванием и собиранием предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком 
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(приставным шагом), с мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком (приставным 

шагом). Кружение парами, держась за руки. 

         Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и широким шагом, в колонне по одному, 

по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями. Непрерывный бег в течение 1,5–2 минут в медленном темпе, бег в среднем 

темпе на 80–120 м (2–3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 5–

5,5 секунды (к концу года — 30 м за 7,5–8,5 секунды). Бег по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком, приставным 

шагом. Кружение парами, держась за руки. 

         Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в чередовании с ходьбой, бегом, 

переползанием через препятствия; ползание на четвереньках (расстояние 3–4 м), толкая головой мяч; ползание по 

гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание через несколько 

предметов подряд, пролезание в обруч разными способами, лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением 

темпа, перелезание с одного пролета на другой, пролезание между рейками. 

         Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30–40 прыжков 2–3 раза) в чередовании с ходьбой, разными способами 

(ноги скрестно, ноги врозь, одна нога вперед — другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 3–4 м). Прыжки на одной 

ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь вперед, в высоту с места прямо и боком через 5–6 предметов — поочередно 

через каждый (высота 15–20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой 20 см, прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, 

прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30–40 см). Прыжки через 

короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку (неподвижную и качающуюся). 
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         Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не менее 10 раз подряд); одной 

рукой (правой, левой не менее 4–6 раз); бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в 

другую, друг другу из разных исходных положений и построений, различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с 

отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом вперед (на расстояние 5–6 м), прокатывание 

набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на дальность (не менее 5–9 м), в горизонтальную и вертикальную цель 

(центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3–4 м. 

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

двое, по трое; равнение в затылок, в колонне, в шеренге. Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в шеренге — 

на вытянутые руки в стороны. Повороты направо, налево, кругом переступанием, прыжком. 

         Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых физических упражнений под музыку. 

Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением.    

         Общеразвивающие упражнения: 

         Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Разводить руки в стороны из положения 

руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимать 

руки со сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки вверх-

назад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать кисти; 

сжимать и разжимать пальцы. 

         Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Поднимать руки вверх и опускать 

вниз, стоя у стены и касаясь ее затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать согнутые прямые 
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ноги, прижавшись к гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на уровне пояса. Поворачиваться, разводя руки в 

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

ногами, скрещивая их из исходного положения лежа на спине. Подтягивать голову и ноги к груди (группироваться). 

         Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Переступать на месте, не отрывая носки ног от 

пола. Приседать (с каждым разом все ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые ноги 

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

вверх). Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; перекладывать, передвигать их с места на место. 

Переступать приставным шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног о палку (канат). 

         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. 

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

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. Обводить мяч вокруг предметов; 

закатывать в лунки, ворота; передавать ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд. 

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

другу в парах. 

Подвижные игры: 

С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», 

«Караси и щука», «Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц». 

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

прыжков?», «Классы». 

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», «Пожарные на ученье». 

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. 

Перечень основных движений, подвижных игр и упражнений для детей 6-7 лет. 

Основные движения: Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на наружных сторонах 

стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким и мелким шагом, приставным шагом вперед и назад, 
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гимнастическим шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, 

по четыре, в шеренге. 

Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, врассыпную. Ходьба в сочетании с другими 

видами движений. 

         Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; с набивным мешочком на 

спине; приседая на одной ноге и пронося другую махом вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней 

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

перепрыгиванием через ленточку. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5–3 см) прямо и 

боком. Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различных фигур). 

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

мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, по двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с 

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

прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2–3 минут. Бег со средней скоростью на 80–120 м (2—4 раза) в 

чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5–7,5 секунды к концу года. 

        Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; ползание на животе и спине по 

гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; подлезание 

под дугу, гимнастическую скамейку несколькими способами подряд (высота 35–50 см). Лазанье по гимнастической стенке с 

изменением темпа, сохранением координации движений, использованием перекрестного и одноименного движения рук и 

ног, перелезанием с пролета на пролет по диагонали. 
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         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). Подрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах с продвижением 

вперед по наклонной поверхности. 

         Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы (расстояние 3–4 м), из положения сидя 

ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 

10 раз), с хлопками, поворотами. Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в движении. Ведение мяча в 

разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей. Метание на дальность (6–12 м) левой и правой рукой. Метание в 

цель из разных положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 4–5 

м), метание в движущуюся цель. 

         Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно) в колонну по одному, в круг, шеренгу. 

Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из одного круга в несколько (2—3). Расчет на «первый-второй» 

и перестроение из одной шеренги в две; равнение в колонне, шеренге, круге; размыкание и смыкание приставным шагом; 

повороты направо, налево, кругом. 
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         Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических упражнений под музыку. Согласование ритма 

движений с музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения: 

         Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать рук вверх, вперед, в стороны, 

вставая на носки (из положения стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; 

поднимать руки вверх из положения руки к плечам. Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях 

руки (пальцы сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 2—3 раза) и выпрямлять руки в стороны из 

положения руки перед грудью; выполнять круговые движения согнутыми в локтях 

руками (кисти у плеч). Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед собой и 

сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить пальцы; поочередно соединять все пальцы с большим. 

         Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Опускать и поворачивать голову в 

стороны. Поворачивать туловище в стороны, поднимая руки вверх — в стороны из положения руки к плечам (руки из-за 

головы). В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживая ноги в этом положении; переносить прямые ноги 

через скамейку, сидя на ней в упоре сзади. Из положения лежа на спине (закрепив ноги) переходить в положение сидя и 

снова в положение лежа. Прогибаться, лежа на животе. Из положения лежа на спине поднимать обе ноги одновременно, 

стараясь коснуться лежащего за головой предмета. Из упора присев переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу 

назад (носок опирается о пол). Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; поочередно поднимать прямую ногу стоя, 

держась за опору. 
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         Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Выставлять ногу вперед на носок скрестно: 

приседать, держа руки за головой; поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения ноги 

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

выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной и разноименной); свободно размахивать 

ногой вперед-назад, держась за опору. Захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу. 

         Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на одной ноге, закрыв глаза, 

балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг). Выполнять общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге 

и т. п. 

         Спортивные упражнения: 

Катание на санках. Во время спуска на санках с горки поднимать заранее положенный предмет (кегля, флажок, снежок и 

др.). Выполнять разнообразные игровые задания (проехать в воротца, попасть снежком в цель, выполнить поворот). 

Участвовать в играх-эстафетах с санками. 

Катание на велосипеде и самокате. Кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу, змейкой; тормозить. 

Свободно кататься на самокате. 

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

Спортивные игры: 

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

другу двумя руками от груди в движении. Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, 

снизу, у пола и т. п.) и с разных сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, 

передавая его из одной руки в другую, передвигаться в разных направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по 

сигналу. 

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на месте. Вести мяч змейкой между 

расставленными предметами, попадать в предметы, забивать мяч в ворота. 

Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Вести шайбу клюшкой, не отрывая ее от шайбы. Прокатывать шайбу 

клюшкой друг другу, задерживать шайбу клюшкой. Вести шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивать 

шайбу в ворота, держа клюшку двумя руками (справа и слева). Попадать шайбой в ворота, ударять по шайбе с места и 

после ведения. 

Бадминтон. Перебрасывать волан на сторону партнера без сетки, через сетку (правильно держа ракетку). Свободно 

передвигаться по площадке во время игры. 

Элементы настольного тенниса. Выполнять подготовительные упражнения с ракеткой и мячом: подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о стену (правильно держа ракетку). Подавать мяч через сетку после его отскока от 

стола. 
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Подвижные игры:  

С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери ленту», «Совушка», «Чье звено скорее 

соберется?», «Кто скорее докатит обруч до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», 

«Коршун и наседка». 

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

С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», «Охотники и звери», «Ловишки с 

мячом». 

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

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

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», «Чья команда забросит в корзину больше 

мячей?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!», лапта. 

 

2.4.Формы и направления взаимодействия  с семьями дошкольников 

         Основной целью взаимодействия  с семьями обучающихся является создание содружества «родители – дети – 

педагоги», в котором все участники образовательных отношений влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, 

самореализации и самовоспитанию.  

  Задачами построения взаимодействия с семьей являются:  
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1. Изучение фактического социального, физического и психического развития ребенка в семье, установление доверительных 

отношений в ДОО и семье каждого обучающегося.  

2. Обеспечение родителей (законных представителей) минимумом педагогической и психологической информации.  

3. Реализация единого подхода к ребенку с целью его личностного развития.  

Определены условия успешной работы с родителями (законными представителями):  

- изучение социального состава родителей (законных представителей), уровень образования, состав и социальное 

благополучие, выявление семей риска, спрос и предложения на услуги;  

- дифференцированный подход к работе с родителями (законными представителями) с учетом многоаспектной специфики 

каждой семьи;  

- возрастной характер работы с родителями (законными представителями);  

- целенаправленность, систематичность, плановость;  

- доброжелательность и открытость.  

В основу совместной деятельности заложены следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость дошкольной организации для родителей (законных представителей); 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных представителей); 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равная ответственность родителей (законных представителей) и педагогов. 



55 
 

           В практике работы используются межсемейные конкурсы, создание совместных образовательных проектов; 

обсуждение нескольких точек зрения на проблему; практическое взаимодействие родителя (законного представителя) с 

ребенком в различных детских деятельностях (игровой, учебной, спортивной и др.), игровое моделирование и ролевое 

проигрывание способов родительского поведения; поддержка образовательных инициатив семьи. Групповые родительские 

собрания посещают заведующий детским садом, специалисты, педагог-психолог, на них оказывается консультационная 

помощь семье.  

        Формы взаимодействия с родителями (законными представителями):  

- деятельность попечительского совета;  

- групповые родительские собрания;  

- анкетирование родителей (законных представителей);  

- консультации  по вопросам физического развития детей;  

- индивидуальные беседы; 

 - образовательные события с детьми по разным видам детской деятельности;  

- участие в подготовке и проведении детских праздников и развлечений;  

- совместное создание развивающей предметно - пространственной среды для обучающихся;  

- выставки, на которых отражается совместное творчество взрослых и детей.  

- Дистанционные: смс рассылки, электронная почта, мессенжеры. 
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Физическое развитие. 

 Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники, медицинским персоналом  и 

родителями. Ознакомление родителей с результатами.      

 Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей на дому и определение путей 

улучшения здоровья каждого ребёнка. 

 Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  жизни среди родителей. 

 Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно - оздоровительной работы.  

 Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, профилактических мероприятий, 

организованных в ДОО.  

 Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и расширения представлений 

родителей о формах семейного досуга. 

 Тренинги для родителей по использованию здоровьесберегающих технологий 

 Участие в физкультурных праздниках,  утренниках, развлечениях.  

  Создание специальных стендов. 
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План работы с родителями. 

Формы работы Группы Тема работы Дата проведения 

Консультации 

 

 

Младшая 

Разновозрастная 

«Значение игр и игр- упражнений с мячом во 

всестороннем развитии ребёнка» 

Сентябрь 

 

Средняя 

Разновозрастная 

 «Как заинтересовать ребёнка заниматься 

физкультурой» 

 

октябрь 

Старшая 

Разновозрастная 

«Весёлая зарядка дома» 

 

«Роль родителей в укреплении здоровья детей» 

 

ноябрь 

 

май 

Педагогические беседы 

 

Все группы «Советы инструктора по физической культуре» 

 

декабрь 

Распространение буклетов 

 

Средняя 

Разновозрастная 

«Понятие здорового образа жизни» 

 

январь 

Старшая 

Разновозрастная 

«Подробнее об оздоровительной физической культуре» апрель 

Индивидуальные беседы Все группы По мере необходимости. 

 

В течение года 

Дистанционные: 

Смс рассылки, 

Электронная почта, 

мессенжеры 

Все группы По мере необходимости. 

 

В течение года 

Оздоровительные мероприятия В каждой 

разновозрастной 

группе  

День здоровья Ноябрь, март 
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Раздел 3. Организационный 

3.1.Описание материально-технического обеспечения Рабочей Программы 

           Материально-технические условия, позволяют достичь обозначенные Рабочей Программой цели и выполнить 

следующие задачи: 

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной 

группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, их особых образовательных потребностей;  

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, 

проектные технологии и культурные практики социализации детей); 

─ обновлять содержание Рабочей  Программы, методики и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросами обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития обучающихся и специфики информационной социализации детей; 

Материально-технические условия реализации  Рабочей Программы соответствует: 

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

- правилам пожарной безопасности; 

- требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития 

детей; 

- требованиям ФГОС ДО к предметно-пространственной среде; 

- требованиям к материально-техническому обеспечению программы (программно-методический комплект, оборудование, 

оснащение, предметы) 
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Пространство Оборудование, оснащение, предметы 

 

Музыкально-

спортивный зал 

Фортепиано  

Музыкальный центр  

Телевизор 

Скамья гимнастическая 

Спортивный комплекс (шведская стенка, канат, веревочная лестница, кольца) 

Тележка для спортивного инвентаря  

Стеллаж для спортивного инвентаря  

Стенка для игрушек  

Магнитола с CD плеером 

Обручи разных размеров 

Конусы для разметки  

Мешочки для метания  

Набор мягких напольных модулей  

Дорожка массажная ребристая  

Доска ребристая  

Дуги для подлезания  

Маты гимнастические  

Кольцебросы 

Мячи  

 

Спортивная площадка 

 

Комплекс гимнастический (турник, вертикальный лазательный шест, вертикальный лазательный шест с винтовой 

спиралью, шведская стенка, горизонтальный рукоход, канатная лестница, канат для лазания, гимнастические кольца, 

брусья параллельные)  

Лаз с мишенями для мяча  

Бум-бревно со спуском  

Ворота футбольные детские  

Кольца баскетбольные  
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Программно-методическое обеспечение:  

1. Буренина А.И. «Ритмическая мозаика» Программа по музыкальному ритмическому воспитанию детей раннего детства - 

Издательство: СПб.: ЛОИРО, 2014. 

2. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей 3-7 лет: Методическое пособие. - М.: Мозаика-

Синтез, 2014.  

3. Глазырина Л.Д.  «Физическая культура дошкольникам». – М.: ВЛАДОС, 2015. 

4. Пензулаева Л. И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3–5 лет / – М.: Гуманитарный издательский центр 

«ВЛАДОС», 2015. 

5. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Вторая младшая группа: Методическое пособие.– М.: Мозаика-

Синтез, 2014 

6. Покровский Е. А. Русские детские подвижные игры. Речь, Образовательные проекты, Сфера, 2015. 

7. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. Методическое пособие.– М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

8. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе группа: Методическое пособие.– М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

9. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа: Методическое пособие.– М.: Мозаика-Синтез, 

2014. 

10.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа: Методическое пособие.– М.: Мозаика-Синтез, 

2014. 
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11.  Сборник подвижных игр: Методическое пособие / Автор-составитель – Степаненкова Э.Я. М.: Мозаика-Синтез, 2015.   

11. Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

12. Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2014. 

13. Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

14.Утробина К.К. Занимательная физкультура для дошкольников. Конспекты нетрадиционных занятий и развлечений в 

спортивном зале: Пособие для воспитателей и инструкторов по физкультуре. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2015. 

15.Фисенко М.А. «Физкультура разработка занятий, первая и вторая младшие группы: Волгоград 2015. 

 

3.2.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

         Развивающая предметно-пространственная среда  построена в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей, обеспечивает реализацию образовательного потенциала пространства, представляет 

возможности для общения и целенаправленной, разнообразной совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

Характеристика развивающей предметно-пространственной среды 

 

№п/

п 

Критерии Характеристика 

1 Насыщенность Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, 

в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем. Оснащение 

образовательного пространства обеспечивает: 
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-игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком, и водой); 

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

соревнованиях; 

-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

-возможность самовыражения детей. 

2 Трансформируемость Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды 

в зависимости от образовательной ситации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3 Полифункциональность Полифункциональность материалов предполагает: 

-возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской 

мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

-наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) 

предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использование в разных видах детской 

активности(в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре) 

4 Вариативность Вариативность среды предполагает: 

-наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.) а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек, и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

-периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

5 Доступность Доступность среды предполагает: 

-доступность для воспитанников всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

-свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

-исправность и сохранность материалов и оборудования; 
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Материалы и оборудование для физического развития 

 
Наглядные пособия 

 

 

 

 

 

 

 

Плакаты: « Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; «Будь здоров»; «Уголок здоровья»; «Веселая зарядка»; 

«Витамины - наши друзья», «Строение тела человека».  

Пособия:  

«Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь»: «Рассказы о картинках»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды 

спорта»; «Распорядок дня». 

«Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите детям об олимпийских 

играх»; «Расскажите детям об олимпийских чемпионах». 

Картотеки и каталоги 

 

 

 

 

 

 

 

Картотеки: «на развитие речевого дыхания», «артикуляционной гимнастики», «малоподвижных  игр», «Русских 

народных игр», «физкультминуток», «подвижных игр», «сюжетно - ролевых игр», «считалки», «стихотворения о 

здоровье», «стихотворения о спорте», «игры по формированию здорового образа жизни», «утренней 

гимнастики», «гимнастика пробуждения после сна», «дыхательной гимнастики», «пальчиковой гимнастики», 

«гимнастики для глаз». 

Каталоги: «Подвижных игр», «Словесных дидактических игр». 

Настольно-печатные и 

дидактические игры 

 

 

Домино: «Спортивное», «Виды спорта» «Полезные и вредные продукты». 

Дидактические игры: «Знатоки спорта», «Спортивная четвёрка», «Собери символ», «Спортивная угадайка», 

«Спорт зимой и летом» 

Атрибуты для физического 

развития 

 

 

  Флажки, ленточки, султанчики; скакалки; обручи; кубики, мячи: малые, средние, большие; дарцы для метания;  

цветные мешочки с песком: малые, большие; кегли;  разноцветные шары; ракетки;  мягкие модули; атрибуты для 

подвижных игр.                                                                                            

Нетрадиционное оборудование: ребристая дорожка, массажные коврики;   

                    

Альбомы «Моя спортивная семья», «Вот какие мы..». 
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3.3.Специфика организации культурно-досуговой  деятельности (традиционные события, праздники, мероприятия). 

 

      Программа предусматривает организацию культурно-досуговой деятельности детей, задачами которой являются: 

  - организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки; 

  - развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных практиках; 

  - создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 

  - обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями. расширение их кругозора средствами интеграции 

содержания различных образовательных областей; 

    Формирование у детей представлений об активных формах культурного отдыха, воспитание потребности в их 

самостоятельной организации. 

    Содержание досуговых мероприятий с детьми планируется  в зависимости от текущих программных задач, времени года, 

возрастными особенностями детей, интересов и потребностей дошкольников. Для организации и проведения детских 

досугов возможно привлечение родителей и других членов семей дошкольников, бывших выпускников детского сада, 

учащихся музыкальных и спортивных школ, специалистов системы дополнительного образования, учреждений социума. 

Формы организации досуговых мероприятий: 

-праздники и развлечения различной тематики; 

-выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и родителей; 

-спортивные и познавательные досуги, в т.ч. проводимые совместно с родителями (другими членами семей воспитанников); 

-творческие проекты, площадки, мастерские и пр. 
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Физкультурные развлечения, праздники, досуги 

№ Тема Форма проведения Сроки Возрастные группы 

1 «В стране весёлых мячей» Спортивный досуг Сентябрь Старшая разновозрастная 

группа 

2 
«Цветок здоровья» 

Спортивное-оздоровительное 

развлечение 

Октябрь Средняя  разновозрастная 

группа 

3 День здоровья Игровая образовательная 

деятельность 

 

1 раз в квартал Все группы 

4 «Шляпный турнир» Спортивное развлечение 

 

февраль Старшая группа 

5 «Всемирный день снега» Спортивное развлечение 

 

Январь Средняя группа 

6  «Путешествие в сказочный лес» 

 

Спортивное развлечение 

 

апрель Младшая группа 

7 «Делай с нами, делай как мы, делай лучше 

нас!» 

Спортивное соревнование 

 

июнь Старшая группа 
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Перечень литературных источников 

  

1.Буренина А.И. Ритмическая мозаика (программа по ритмической пластике для детей). - С-П, 2014. 

2.Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровый упражнения для детей 3-7 лет: Методическое пособие. - М.: Мозаика-

Синтез, 2014.  

3. Веракса, Н.Е. Т.С. Комарова, М.А. Васильева Общеобразовательная  программа дошкольного образования «От рождения 

до школы», 2013. 

4. Глазырина Л.Д. «Физическая культура дошкольникам» – М.: ВЛАДОС, 2015. 

5. Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду» вторая младшая группа: Методическое пособие. – М.: Мозайка-

Синтез, 2014. 

6. Пензулаева Л.И.«Физическая культура в детском саду» средняя группа Методическое пособие. – М.: Мозайка-Синтез, 

2014. 

7. Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду» старшая группа Методическое пособие. – М.: Мозайка-Синтез, 

2014. 

8. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе группа: Методическое пособие.– М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

9.Пензулаева Л. И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3–5 лет / – М.: Гуманитарный издательский центр 

«ВЛАДОС», 2015. 

10.Покровский Е. А. Русские детские подвижные игры. Речь, Образовательные проекты, Сфера, 2015. 

11. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. Методическое пособие.– М.: Мозаика-Синтез, 2015.  
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12. Сборник подвижных игр: Методическое пособие / Автор-составитель Степаненкова Э.Я. – М.: Мозаика-Синтез, 2013.   

13. Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

14. Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2014. 

15. Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

16.Утробина К.К. Занимательная физкультура для дошкольников. Конспекты нетрадиционных занятий и развлечений в 

спортивном зале: Пособие для воспитателей и инструкторов по физкультуре. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2015. 

17.Фисенко М.А. «Физкультура разработки занятий, первая и вторая младшие группы: Волгоград 2015 
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