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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.  

1.1. Пояснительная записка  

 

Рабочая программа (далее Программа) - нормативно-управленческий документ 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 35 

«Улыбка» г. Георгиевска» (характеризующий систему организации образовательной 

деятельности педагога. 

1.1.1  Документы, регламентирующие образовательную деятельность: 

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

Российской Федерации».  

 «От рождения до школы» инновационной программы дошкольного образования  

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеева, разработанная в 

соответствии с ФГОС. Мозайка-Синтез,2020-368 с. 

 Приказом министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования».  

 Приказом Министерства просвещения РФ ОТ 31.07.2020г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». 

 Устав Учреждения. 

 

1.1.2  Цели и задачи реализации Программы. 

 

Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной 

координации. Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в 

семье, и в дошкольном учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех 

видов детской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников. В режиме должны быть предусмотрены занятия физкультурой, игры и 

развлечения на воздухе, при проведении которых учитываются региональные и 

климатические условия.  

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и 

общие, и коррекционные задачи. Основная задача — стимулировать позитивные сдвиги в 

организме, формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества 

и способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование 

организма. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления.  

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки.  

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 
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Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту.  

 

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и 

оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи:  

 формирование в процессе физического воспитания пространственных и 

временных представлений; 

 изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а 

также назначения предметов; 

 развитие речи посредством движения; 

 формирование в процессе двигательной деятельности различных видов; 

 познавательной деятельности; 

 управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, 

эстафет; 

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

1.1.3 Принципы и подходы к реализации рабочей программы. 

Эффективность решения данных задач зависит от правильного подбора принципов, 

подходов, методов в воспитании и развитии детей.  

Возрастной подход. Возрастной подход к развитию психики ребенка учитывает, что 

психическое развитие на каждом возрастном этапе подчиняется определенным 

возрастным закономерностям, а также имеет свою специфику, отличную от другого  

возраста.  

Личностный подход. Все поведение ребенка определяется непосредственными и 

широкими социальными мотивами поведения и деятельности. В дошкольном возрасте 

социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период 

деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами. Исходя из этого, 

предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом 

случае она будет оказывать на него развивающее воздействие. 

Исходя из положения, что в основе развития лежит прежде всего эволюция поведения и 

интересов ребенка, изменение структуры направленности его поведения. Идея о 

поступательном развитии ребенка главным образом за счет его личностного развития 

принципиально противоположна господствующим в современной педагогике идеям о 

приоритете интеллектуального развития.   

Наряду с общепедагогическими дидактическими принципами (сознательности и 

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

специфические закономерности физического воспитания: 

• Принцип оздоровительной направленности, согласно которому инструктор по 

физической культуре несет ответственность за жизнь и здоровье своих воспитанников, 

должен обеспечить рациональный общий и двигательный режим, создать оптимальные 

условия для двигательной активности детей.   

• Принцип разностороннего и гармоничного развития личности, который 

выражается в комплексном решении задач физического и умственного, социально – 
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нравственного и художественно – эстетического воспитания, единства своей реализации с 

принципом взаимосвязи физической культуры с жизнью. 

• Принцип гуманизации и демократизации, который позволяет выстроить всю 

систему физического воспитания детей в детском саду и физкультурно – 

оздоровительной работы с детьми на основе личностного подхода, предоставление 

выбора форм, средств и методов физического развития и видов спорта, принципа 

комфортности в процессе организации развивающего общения педагога с детьми и детей 

между собой.  

• Принцип индивидуализации позволяет создавать гибкий режим дня и 

охранительный режим в процессе проведения занятий по физическому развитию 

учитывая индивидуальные способности каждого ребенка, подбирая для каждого 

оптимальную физическую нагрузку и моторную плотность, индивидуальный темп 

двигательной активности в процессе двигательной активности, реализуя принцип 

возрастной адекватности физических упражнений.   

• Принципы постепенности наращивания развивающих, тренирующих воздействий, 

цикличности построения физкультурных занятий, непрерывности и систематичности 

чередовании я нагрузок и отдыха, лежащие в основе методики построения 

физкультурных занятий.   

• Принцип единства с семьей, предполагающий единство требований детского сада 

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

гигиенических процедур, культурно – гигиенических навыков, развития двигательных 

навыков. Поэтому очень важным становится оказание необходимой помощи родителям 

воспитанников, привлечение их к участию в совместных физкультурных мероприятиях – 

физкультурных досугах и праздниках, походах. 

Очень важной, составной частью гармонической личности является физическое 

совершенство: крепкое здоровье, закаленность, ловкость, сила, выносливость. 

Воспитание всех этих качеств должно начинаться с детства. 

 

 

 

 

 

 

1.1.4. Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста (по 

возрастам). 

Возрастные особенности детей от 3 до 7 лет.  

У ребенка с 3 до 7 лет жизни под воздействием обучения условные связи закрепляются и 

совершенствуются. Повышается физическая подготовленность, совершенствуются 

психофизические качества.  

Таким образом, понимание особенностей развития нервной системы ребенка позволяет 

педагогом посредством упражнений и подвижных игр укреплять и совершенствовать его 

нервную систему.  

За период раннего и дошкольного детства непрерывно изменяются показатели 

физического развития: роста, массы тела, окружности головы, грудной клетки.  

За первый год жизни рост ребенка увеличивается примерно на 25 см. К 5 годам он 

удваивается по сравнению с первоначальным.  
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Масса тела ребенка на первом году жизни утраивается по сравнению с массой при 

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

годам она удваивается по сравнению с показателями годовалого ребенка.  

Костная система ребенка богата хрящевой тканью. Кости его мягкие, гибкие, 

недостаточно прочные, поэтому они легко поддаются как благоприятным, так и 

неблагоприятным воздействиям. Эти особенности костной системы требуют внимания 

педагогов к подбору физических упражнений, мебели, одежды и обуви в соответствии с 

функциональными и возрастными возможностями ребенка.  

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

постепенно в течение всего дошкольного детства. В этот период формируются изгибы в 

шейном, грудном, поясничном отделах позвоночника. Физиологическое развитие 

позвоночника играет жизненно важную роль и влияет на формирование правильной 

осанки, техники движений, состояние внутренних органов, дыхательную и нервную 

системы. S – образный изгиб позвоночника предохраняет скелет от травм при 

выполнении физических упражнений.  

В дошкольном детстве происходит формирование свода стопы. Оно начинается на 

первом году жизни и интенсивно продолжается с освоением ребенком ходьбы весь 

дошкольный период. В укреплении свода стопы важнейшую роль играют физические 

упражнения. Важно также подобрать ребенку соответствующую обувь.  

В младшем возрасте у ребенка мышцы-сгибатели развиты больше, чем разгибатели, 

поэтому часто его движения и осанка бывают неправильными: сутулая спина, опущенная 

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

мускулатура нижних конечностей, увеличиваются сила и работоспособность мышц. Сила 

мышц увеличивается с 3,5 – 4 кг к 7 годам.   

С 4 лет появляются различия в показателях у мальчиков и девочек. Значительно 

увеличивается становая сила - сила мышц туловища. Она увеличивается к 7 годам до 32 – 

34 кг по сравнению с 15 – 17 кг в 3 – 4 года.  

Статическое состояние мышц называется мышечным тонусом. Мышечный тонус в 

дошкольном возрасте имеет большое значение для формирования правильной осанки. 

Мышечный тонус туловища создает естественный «мышечный корсет». С годами у 

ребенка укрепляются мышцы спины и живота. Это является результатом, как регулярного 

функционирования центральной нервной системы, так и положительным воздействием 

физических упражнений.  

В старшем дошкольном возрасте отмечается бурное развитие и перестройка в работе всех 

физиологических систем организма ребенка: нервной, сердечнососудистой, эндокринной, 

опорно-двигательной. Организм дошкольника развивается очень интенсивно. Ребенок 

быстро прибавляет в росте и весе, изменяются пропорции тела.  

На протяжении первых семи лет у него не только увеличиваются все внутренние органы, 

но и совершенствуются их функции. Происходят существенные изменения высшей 

нервной деятельности. По своим характеристикам головной мозг шестилетнего ребенка в 

большей степени приближается к показателям мозга взрослого человека. Организм 

ребенка в этот период свидетельствует о готовности к переходу на более высокую 

ступень возрастного развития, предполагающую более интенсивные умственные и 

физические нагрузки.  

После пяти лет резко возрастает потребность ребенка в общении со сверстниками. В игре 

и других видах совместной деятельности дети осуществляют обмен информацией, 
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планирование, разделение и координацию функций. Постепенно складывается 

достаточно сплоченное детское общество. Существенно увеличиваются интенсивность и 

широта круга общения.  

Проявления в психическом развитии:  

 хочет заниматься интересными делами, умеет сам их находить 

 стремится к контактам, проявляет доброжелательность в общении со взрослыми и 

сверстниками, адекватность в поведении, эмоциональную отзывчивость; 

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

предметами). 

Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный аппарат и 

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

значительное количество хрящевой ткани, суставы очень подвижны, связочный аппарат 

легко растягивается. В 6-7 лет заканчивается формирование физиологических изгибов 

позвоночника. Скелетная мускулатура ребенка 6-7 лет характеризуется слабым развитием 

сухожилий, фасций и связок. Так, брюшной пресс ребенка 6 лет как мышечно - 

фасциональный комплекс еще слабо развит и не в состоянии выдержать значительные 

напряжения, например, связанные с подъемом тяжестей. 

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

имеющие большое значение для удержания правильного положения позвоночного 

столба, развиты слабее. К 6-7 годам заметно увеличивается сила мышц-разгибателей 

туловища, бедра и голени – это способствует развитию координированных двигательных 

актов (ходьба, бег, прыжки) и физических качеств (быстрота, сила, выносливость). 

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

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

место в повседневной двигательной активности, воспроизводить ряд сложных 

двигательных действий. Качество выполнения этих движений позволяет сделать 

заключение об определенной моторной зрелости детей 6-7 лет. 

Старшие дошкольники отличаются высокой двигательной активностью, обладают 

достаточным запасом двигательных умений и навыков; им лучше удаются движения, 

требующие скорости и гибкости, а их сила и выносливость пока еще не велики. У ребенка 

развиты основные двигательные качества (ловкость, гибкость, скоростные и силовые 

качества):  

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

примыкает к носку другой ноги); 

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

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

 бегает свободно, быстро и с удовольствием, пробегает со старта дистанцию 30 м, 

ловко обегает встречающиеся предметы, не задевая их; 

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

удобной рукой на 5-8 метров; 

 хорошо владеет своим телом, сохраняет правильную осанку. 

В старшем дошкольном возрасте на фоне общего физического развития улучшается 

подвижность, уравновешенность, устойчивость нервных процессов, накапливается резерв 

здоровья: снижается частота заболеваний, они протекают сравнительно легко, чаще всего 

без осложнений.  
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Однако дети все еще быстро устают, «истощаются» и при перегрузках возникает 

охранительное торможение. Поэтому одним из основных условий эффективности 

физического воспитания детей старшего дошкольного возраста является учет их 

возрастных особенностей.  

Таким образом, познание особенностей психофизического развития, формирования 

двигательных функций позволяет сделать вывод о необходимости создания для ребенка 

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

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

Особое значение в воспитании здорового ребёнка придаётся развитию движений и 

физической культуре детей в ходе непосредственно образовательной деятельной по 

физической культуре.  

Причём, в каждом возрастном периоде непосредственно образовательная деятельность 

имеют разную направленность: маленьким детям они должны доставлять удовольствие, 

научить их ориентироваться в пространстве, правильно работать с оборудованием, 

обучить приёмам элементарной страховки. В среднем возрасте – развить физические 

качества (прежде всего выносливость и силу). В старших группах – сформировать 

потребность в движении, развивать двигательные способности и самостоятельность и т.д.  

Поэтому мы пытаемся использовать разнообразные варианты проведения 

непосредственно образовательной деятельности: 

 непосредственно образовательная деятельность по традиционной схеме; 

 непосредственно образовательная деятельность, состоящая из набора подвижных игр 

большой, средней и малой интенсивности; 

 ритмическая гимнастика; 

 соревнования, где дети в ходе различных эстафет двух команд выявляют 

победителей; 

 сюжетно-игровая непосредственно образовательная деятельность; 

 различные виды непосредственно образовательной деятельности (использование 

тренажеров и спортивных комплексов, туризм и другие).  

 

 

 

 

 

1.2  Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

образовательной программы дошкольного образования. 

 

Конечным результатом освоения Образовательной программы является 

сформированность интегративных качеств ребенка (физических, интеллектуальных, 

личностных):  

Физические качества: ребенок физически развитый, овладевший основными культурно 

гигиеническими навыками. У ребенка сформированы основные физические качества и 

потребность в двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни  

Общие показатели физического развития. 

Сформированность основных физических качеств и потребности в двигательной 

активности: 
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 двигательные умения и навыки; 

 двигательно-экспрессивные способности и навыки; 

 навыки здорового образа жизни.  

Планируемые результаты: 

Первая младшая группа: 

Укрепление физического и психического здоровья детей:  

Воспитание культурно-гигиенических навыков;  

Сформированность начальных представлений о здоровом образе жизни;  

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации);  

Накопление и двигательного опыта детей;  

Овладение и обогащение основными видами движения;  

Сформированность у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании.  

Вторая младшая группа: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

Воспитание культурно-гигиенических навыков;  

Сформированность начальных представлений о здоровом образе жизни; 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации);  

Накопление и обогащение  двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

Сформированность у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

Средняя группа: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

Сформированность начальных представлений о здоровом образе жизни; 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей; 

Овладение основными видами движения; 

Сформированность у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании.  

Старшая группа: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

Воспитание культурно-гигиенических навыков;  

Сформированность начальных представлений о здоровом образе жизни; 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей; 

Овладение основными видами движения; 

Сформированность у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 
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Подготовительная группа: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;  

Воспитание культурно-гигиенических навыков;  

Сформированность начальных представлений о здоровом образе жизни;  

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей; 

Овладение основными видами движения; 

Сформированность у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

 

 

 

1.2.1  Целевые ориентиры.  

На начальном этапе дошкольного образования. 

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

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх 

с простым содержанием, несложными движениями.  

На этапе завершения дошкольного образования. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности.  

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.  

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность.  

 

1.2.2. Педагогическая диагностика. 

 

Проведение педагогической диагностики. 

Педагогический мониторинг проводится на основании методической литературы, 

разработанного Федорова С.Ю. «Планы Физкультурных Занятий» Издательство 

«Мозайка-Синтез» Москва 2020 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 



12 

 

1. Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2. Оптимизации работы с группой детей. 

 

Диагностическая карта оценки уровня сформированности основных движений у 

ребёнка 3-4 лет. 

 
Равновес

ие 

Ходь

ба и 

бег 

Ориен

т. в 

прост. 

Построени

е и 

перестрое

ние 

Ходьба 

по 

гимн. 

скамей

ке и 

бревну, 

н. 

доске 

Бег с 

выпол

н. 

задани

й, в 

быст. 

и 

медлн. 

темпе 

Положение 

в прыжках: 

отталкиван

ие 

продвижен

ие, 

приземлен

ие 

Навыки 

прыжко

в: в 

длину, 

через 

две 

линии 

Навыки 

метания 

на 

дальнос

ть п. р и 

л. р 

Навы

ки 

ловли 

мяча 

Навыки 

лазанья 

по 

лесенке

-

стремян

ке 

Ранее 

изученн

ые ОРУ 

0 – не сформировано (низкий уровень); 

1 – частично сформировано (средний уровень); 

2 – сформировано полностью (высокий уровень).  

 

Диагностическая карта оценки уровня сформированности основных движений у ребёнка 

4-5 лет. 
Равновес

ие в 

разных 

позах: 

стоя на 

ногах, 

руки 

вверх 

Бегать: 

легко, 

ритмично, 

отталкива

ясь 

носком 

Действия 

по 

сигналу, 

соблюден

ие 

дистанци

и 

Перестроен

ие в 

колону, в 

шеренгу, в 

круг, 

поворот на 

право 

Челночн

ый бег (3 

по10 м) 

Навык

и 

лазань

я по 

гимн. 

стенке

, через 

пролет

ы 

Навыки 

прыжко

в: с 

места;с 

высоты 

Навыки 

отбиван

ия мяча 

о землю 

.р и л. р 

Навыки 

метания 

предмет

ов на 

дальнос

ть в 

горизнт. 

цель  

Прыжки 

с 

коротко

й 

скакалк

ой 

Выполнен

ие ранее 

разученн

ые 

упражнен

ия  

0 – не сформировано (низкий уровень); 

1 – частично сформировано (средний уровень); 

2 – сформировано полностью (высокий уровень).  

 

Диагностическая карта количественной оценки уровня физической подготовленности 

ребёнка 5-6 лет. 

Мальчики 

Бег на 30 м, сек. Прыжок в длину с места, см. Подъём туловища в сед, кол-во повторений за 30 сек. 

9,0 и выше – (низкий уровень); 68  и ниже – (низкий уровень); 6  и ниже – (низкий уровень); 

8,2 – 8,9 – (ниже среднего 

уровня); 69 – 82 – (ниже среднего уровня); 7 – 9 – (ниже среднего уровня); 

7,6 – 8,1 – (средний уровень); 83 – 93 – (средний уровень); 10 –11 – (средний уровень); 

7,0 – 7,5 – (выше среднего); 94 – 104 – (выше среднего уровня); 12 – (выше среднего уровня); 

6,9  и ниже – (высокий уровень). 105  и выше – (высокий уровень). 13  и выше – (высокий уровень). 

 

Прыжок в длину с места, см. Подъём туловища в сед, кол-во повторений за 30 сек. 

68  и выше – (низкий уровень); 68  и ниже – (низкий уровень); 6  и ниже – (низкий уровень); 

69 – 82 – (ниже среднего уровня); 69 – 82 – (ниже среднего уровня); 7 – 9 – (ниже среднего уровня); 

83 – 93 – (средний уровень); 83 – 93 – (средний уровень); 10 –11 – (средний уровень); 

105 – 104 – (выше среднего); 94 – 104 – (выше среднего уровня); 12 – (выше среднего уровня); 

105  и ниже – (высокий уровень). 105  и выше – (высокий уровень). 13  и выше – (высокий уровень). 

 

Подъём туловища в сед, кол-во 

повторений за 30 сек. 

6  и выше – (низкий уровень); 55  и ниже – (низкий уровень); 5  и ниже – (низкий уровень); 

7 – 9  – (ниже среднего уровня); 56 – 72 – (ниже среднего уровня); 6– 8 – (ниже среднего уровня); 

10 -11 – (средний уровень); 73 – 83 – (средний уровень); 9 –10 – (средний уровень); 

12  – (выше среднего); 84 – 94 – (выше среднего уровня); 11 – (выше среднего уровня); 

13  и ниже – (высокий уровень). 95  и выше – (высокий уровень). 12  и выше – (высокий уровень). 

 

Наклон вперёд сидя, см.  

1  и ниже – (низкий уровень); 

2 – 4  – (ниже среднего уровня); 

5 – 6  – (средний уровень); 

7 – (выше среднего); 

8 и выше – (высокий уровень). 

 

Девочки 

Бег на 30 м, сек. Прыжок в длину с места, см. Подъём туловища в сед, кол-во повторений за 30 сек. 

8,8 –7,8 и выше – (низкий 

уровень); 83  и ниже – (низкий уровень); 6  и ниже – (низкий уровень); 

8,0 – 8,7 – (ниже среднего 

уровня); 84 – 97 – (ниже среднего уровня); 7 – 9 – (ниже среднего уровня); 

7,4 – 7,9 – (средний уровень); 84 – 97 – (средний уровень); 10 –11 – (средний уровень); 

6,9 – 7,3 – (выше среднего); 109 – 119 – (выше среднего уровня); 12 – (выше среднего уровня); 

6,8 и ниже – (высокий уровень). 

Прыжок в длину с места, см. Подъём туловища в сед, кол-во повторений за 30 сек. 

8,8 –7,8 и выше – (низкий 

уровень); 83  и ниже – (низкий уровень); 6  и ниже – (низкий уровень); 

8,0 – 8,7 – (ниже среднего 

уровня); 84 – 97 – (ниже среднего уровня); 7 – 9 – (ниже среднего уровня); 

7,4 – 7,9 – (средний уровень); 84 – 97 – (средний уровень); 10 –11 – (средний уровень); 

6,9 – 7,3 – (выше среднего); 109 – 119 – (выше среднего уровня); 12 – (выше среднего уровня); 

6,8 и ниже – (высокий уровень). 120  и выше – (высокий уровень). 13  и выше – (высокий уровень). 

 

Подъём туловища в сед, кол-во 

повторений за 30 сек. 

8,8 –7,8 и выше – (низкий 

уровень); 83  и ниже – (низкий уровень); 6  и ниже – (низкий уровень); 

8,0 – 8,7 – (ниже среднего 

уровня); 84 – 97 – (ниже среднего уровня); 7 – 9 – (ниже среднего уровня); 

7,4 – 7,9 – (средний уровень); 84 – 97 – (средний уровень); 10 –11 – (средний уровень); 

6,9 – 7,3 – (выше среднего); 109 – 119 – (выше среднего уровня); 12 – (выше среднего уровня); 

6,8 и ниже – (высокий уровень). 120  и выше – (высокий уровень). 13  и выше – (высокий уровень). 

Наклон вперёд сидя, см.  

3  и ниже – (низкий уровень); 

4 - 6 – (ниже среднего уровня); 

7- 9 – (средний уровень); 

10 – 11 – (выше среднего); 

12  и выше – (высокий 

уровень). 
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Диагностическая карта количественной оценки уровня физической подготовленности 

ребёнка 6-7 лет. 
Мальчики 

 

Бег на 30 м, сек. Прыжок в длину с места, см. Подъём туловища в сед, кол-во повторений за 30 сек. 

8,4 –7,5 и выше – (низкий уровень); 79  и ниже – (низкий уровень); 7 и ниже – (низкий уровень); 

7,6 – 8,3 – (ниже среднего уровня); 80 – 95 – (ниже среднего уровня); 8 – 10 – (ниже среднего уровня); 

7,0 – 7,5 – (средний уровень); 96 – 108 – (средний уровень); 11 –12 – (средний уровень); 

6,5 – 6,9 – (выше среднего); 109 – 121 – (выше среднего уровня); 13 –14 – (выше среднего уровня); 

6,4 и ниже – (высокий уровень). 122  и выше – (высокий уровень). 15 и выше – (высокий уровень). 

 

Прыжок в длину с места, см. Подъём туловища в сед, кол-во повторений за 30 сек. 

8,4 –7,5 и выше – (низкий уровень); 79  и ниже – (низкий уровень); 7 и ниже – (низкий уровень); 

7,6 – 8,3 – (ниже среднего уровня); 80 – 95 – (ниже среднего уровня); 8 – 10 – (ниже среднего уровня); 

7,0 – 7,5 – (средний уровень); 96 – 108 – (средний уровень); 11 –12 – (средний уровень); 

6,5 – 6,9 – (выше среднего); 109 – 121 – (выше среднего уровня); 13 –14 – (выше среднего уровня); 

6,4 и ниже – (высокий уровень). 122  и выше – (высокий уровень). 15 и выше – (высокий уровень). 

 

Подъём туловища в сед, кол-во 

повторений за 30 сек. 

8,4 –7,5 и выше – (низкий уровень); 79  и ниже – (низкий уровень); 7 и ниже – (низкий уровень); 

7,6 – 8,3 – (ниже среднего уровня); 80 – 95 – (ниже среднего уровня); 8 – 10 – (ниже среднего уровня); 

7,0 – 7,5 – (средний уровень); 96 – 108 – (средний уровень); 11 –12 – (средний уровень); 

6,5 – 6,9 – (выше среднего); 109 – 121 – (выше среднего уровня); 13 –14 – (выше среднего уровня); 

6,4 и ниже – (высокий уровень). 122  и выше – (высокий уровень). 15 и выше – (высокий уровень). 

 

Наклон вперёд сидя, см.  

2 и ниже – (низкий уровень); 

3 - 5 – (ниже среднего уровня); 

6 - 7 – (средний уровень); 

8 – 9 – (выше среднего); 

10 и выше – (высокий уровень). 

 

 

Девочки 

Бег на 30 м, сек. Прыжок в длину с места, см. Подъём туловища в сед, кол-во повторений за 30 сек. 

8,8 –7,8 и выше – (низкий уровень); 83  и ниже – (низкий уровень); 6  и ниже – (низкий уровень); 

8,0 – 8,7 – (ниже среднего уровня); 84 – 97 – (ниже среднего уровня); 7 – 9 – (ниже среднего уровня); 

7,4 – 7,9 – (средний уровень); 84 – 97 – (средний уровень); 10 –11 – (средний уровень); 

6,9 – 7,3 – (выше среднего); 109 – 119 – (выше среднего уровня); 12 – (выше среднего уровня); 

6,8 и ниже – (высокий уровень). 

Прыжок в длину с места, см. Подъём туловища в сед, кол-во повторений за 30 сек. 

8,8 –7,8 и выше – (низкий уровень); 83  и ниже – (низкий уровень); 6  и ниже – (низкий уровень); 

8,0 – 8,7 – (ниже среднего уровня); 84 – 97 – (ниже среднего уровня); 7 – 9 – (ниже среднего уровня); 

7,4 – 7,9 – (средний уровень); 84 – 97 – (средний уровень); 10 –11 – (средний уровень); 

6,9 – 7,3 – (выше среднего); 109 – 119 – (выше среднего уровня); 12 – (выше среднего уровня); 

6,8 и ниже – (высокий уровень). 120  и выше – (высокий уровень). 13  и выше – (высокий уровень). 

 

 

Подъём туловища в сед, кол-во 

повторений за 30 сек. 

8,8 –7,8 и выше – (низкий уровень); 83  и ниже – (низкий уровень); 6  и ниже – (низкий уровень); 

8,0 – 8,7 – (ниже среднего уровня); 84 – 97 – (ниже среднего уровня); 7 – 9 – (ниже среднего уровня); 

7,4 – 7,9 – (средний уровень); 84 – 97 – (средний уровень); 10 –11 – (средний уровень); 

6,9 – 7,3 – (выше среднего); 109 – 119 – (выше среднего уровня); 12 – (выше среднего уровня); 

6,8 и ниже – (высокий уровень). 120  и выше – (высокий уровень). 13  и выше – (высокий уровень). 

 

Наклон вперёд сидя, см.  

3  и ниже – (низкий уровень); 

4 - 6 – (ниже среднего уровня); 

7- 9 – (средний уровень); 

10 – 11 – (выше среднего); 

12  и выше – (высокий 

уровень). 
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II.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.  

 

2.1. Содержание образовательной деятельности по освоению детьми образовательной 

области «Физическое развитие». 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных 

на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

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

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

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

др.). Образовательная деятельность в группах строится в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО и программой: «От рождения до школы» (Н.Е. Вераксы; Т.С.Комарова; 

Э.М.Дорофеева и др.).   

 

Образовательная область  Раздел программы  Страницы  

Физическая культура  «Формирование начальных представлений 

о здоровом образе жизни» 

«Физическая культура» 

с.74  

 

с 186-188; 

с 217-221; 

с 254- 259; 

с 294-299. 

 

 

 Формы образовательной деятельности   

Образовательная 

деятельность  

Режимные 

моменты  

Самостоятельная  

деятельность детей  

В совместной 

деятельности с 

семьей  

 Формы организации детей   

Индивидуальные 

Подгрупповые групповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные   

Индивидуальные  

подгрупповые  

Индивидуальные 

групповые  

Направление «Физическая развитие». 

 

Основные направления работы  
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Приобретение детьми 

опыта в двигательной 

деятельности  

Становление  

Целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной 

сфере.  

Становление  ценностей 

здорового образа жизни, 

овладение его 

элементарными нормами и 

правилами.  

Принципы развития движений  

Дидактические:  

систематичность и  

последовательность, 

развивающее обучение, 

доступность, 

воспитывающее обучение, 

учет индивидуальных  

особенностей,  

сознательность и 

активность ребенка, 

наглядность.  

Специальные: непрерывность, 

последовательность  

наращивания тренирующих 

воздействий, цикличность.  

Гигиенические:  

сбалансированность 

нагрузок, рациональность 

чередования деятельности и 

отдыха, возрастная  

адекватность,  

оздоровительная  

направленность всего 

образовательного процесса, 

осуществление личностно-

ориентированного  

  обучения и воспитания.  

Методы и приемы   

Словесные методы: 

объяснения, пояснения, 

указания; подача команд, 

распоряжений, сигналов; 

вопросы к детям; образный 

сюжетный рассказ, беседа; 

словесная инструкция.  

 

Наглядно-зрительные 

приемы:  

(показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, 

имитации, зрительные 

ориентиры).  

Наглядно-слуховые приемы:  

(музыка, песни).  

Тактильно-мышечные 

приемы:  

(непосредственная помощь 

воспитателя)  

Практические методы: 

повторение упражнений без 

изменений и с изменениями; 

проведение упражнений в 

игровой форме, проведение 

упражнений в 

соревновательной форме.  

 

 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Младшая группа  (от 3 до 4 лет). 

Учить 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. 
 
Развивать представление о ценности здоровья; формировать желание не болеть, быть 

здоровым, дать первичные представления о том, что такое «здоровый образ жизни» и 

зачем к нему надо стремиться. 
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Формировать первоначальные представления о полезной (овощи, фрукты, молочные 

продукты и пр.) и вредной для здоровья человека пище (сладости, пирожные, сладкие 

газированные напитки и пр.). 
 
Формировать представление о пользе закаливания, утренней зарядки, спортивных и 

подвижных игр, физических упражнений (не будешь болеть, будешь сильным и ловким и 

пр.); полноценного сна (во сне человек растет, восстанавливает силы, если не выспаться, 

то будет плохое настроение, усталость и пр.). 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость при заболевании обращаться к врачу, лечиться. 

Средняя группа   (от 4 до 5 лет). 

Продолжать знакомить 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 представления о здоровом образе жизни. 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за 

помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Старшая группа  (от 5 до 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 у 

детей потребность в здоровом образе жизни. 
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Подготовительная к школе группа  (от 6 до 7 лет). 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

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

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; 

умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов 

и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур. 

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

влиянии на здоровье. 

 

Физическая культура  

 

Младшая группа  (от 3 до 4 лет). 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 

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

движений рук и ног. Учить действовать совместно: 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. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений. 

Формировать интерес и любовь к спорту, знакомить с некоторыми видами спорта, 

формировать потребность в двигательной активности. 
 
Приобщать к доступным спортивным занятиям: учить кататься на санках, на 

трехколесном велосипеде (самостоятельно садиться, кататься на нем и слезать с него), 

кататься на лыжах (надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место). 

Приобщать к доступным подвижным играм, воспитывать у детей умение соблюдать 

элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве, учить 

реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др., вводить в игры более сложные 

правила со сменой видов движений. 

Развивать самостоятельность, активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, 

выразительность и красоту движений. 

 

Средняя группа  (от 4 до 5 лет). 
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Обеспечивать гармоничное физическое развитие. 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). 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать 

у детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать 

дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных 

органов и систем организма. 

Продолжать формировать интерес  и любовь к спорту. Развивать представления о 

некоторых видах спорта. Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по 

кругу. 

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

гору. Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать интерес к подвижным играм. Воспитывать самостоятельность и 

инициативность в организации знакомых игр. Развивать  
в играх психофизические качества (быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость 

и др.). 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. 

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

т. д. 

 

Старшая группа  (от 5 до 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. 
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Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 

Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и 

спортом. 

Продолжать знакомить с различными видами спорта. Знакомить с доступными 

сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и 

на спортивной площадке. 

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

Учить 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. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, 

проявляя инициативу и творчество. 

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

эстафетах. 

 

Подготовительная к школе группа  (от 6 до 7 лет). 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.  

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.  

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения.  

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.  

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

высоту с разбега.  

Добиваться активного движения кисти руки при броске.  

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.  

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

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе.  

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

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве.  

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.  

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвовать в уходе за ними.  

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию.  

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения.  

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта.  
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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).  

 

 

2.2 Реализация образовательной программы с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников. 

 

Младшая группа  (от 3 до 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).  

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, 
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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 упражнении.  

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

Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одновременно, 

поочередно). Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, за спиной, 

над головой. Хлопать в ладоши перед собой и отводить руки за спину. Вытягивать руки 

вперед, в стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, 

шевелить пальцами.  

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

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

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

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

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

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

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

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

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

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

Приседать, держась за опору и без нее; приседать, вынося руки вперед; приседать, 

обхватывая колени руками и наклоняя голову. Поочередно поднимать и опускать ноги, 

согнутые в коленях. Сидя захватывать пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке, 

валику (диаметр 6–8 см) приставным шагом, опираясь на них серединой ступни.  

Спортивные игры и упражнения  

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

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых.  

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

«Найди, что спрятано».  

 

Средняя группа  (от 4 до 5 лет). 

Основные движения  

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

высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону 

(направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по 

кругу, вдоль границ зала, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с 

выполнением заданий (присесть, изменить положение рук); ходьба в чередовании с 

бегом, прыжками, изменением направления, темпа, со сменой направляющего.   

Упражнения в равновесии. Ходьба между линиями (расстояние 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. Пролезание в обруч, перелезание через бревно, гимнастическую 

скамейку. Лазанье по гимнастической стенке (перелезание с одного пролета на другой 

вправо и влево).  

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2–3 раза в чередовании с 

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

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

поочередно через 4–5 линий, расстояние между которыми 40–50 см. Прыжки через 2–3 

предмета (поочередно через каждый) высотой 5–10 см. Прыжки с высоты 20–25 см, в 

длину с места (не менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой.  

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

между предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на 

расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя руками из-за головы и одной рукой через 

препятствия (с расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками 

(3–4 раза подряд), отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). 

Метание предметов на дальность (не менее 3,5–6,5 м), в горизонтальную цель (с 
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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; размахивать руками 

вперед-назад; выполнять круговые движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать 

руки за голову, разводить их в стороны и опускать. Поднимать руки через стороны вверх, 

плотно прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, 

опускать за плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук из исходного 

положения руки вперед, в стороны.  

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

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

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

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

стороны, держа руки на поясе. Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения 

(сидя и стоя на коленях); перекладывать предметы из одной руки в другую под 

приподнятой ногой (правой и левой); сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать, 

сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных положений лежа на спине, сидя. 

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

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

 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

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

притопы; полуприседания (4–5 раз подряд); приседания, держа руки на поясе, вытянув 

руки вперед, в стороны. Поочередно поднимать ноги, согнутые в 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 равновесие 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.  

Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам.  

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном и двухколесном велосипедах по 

прямой, по кругу. Выполнять повороты направо и налево.  

Подвижные игры  
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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.  

Старшая группа  (от 5 до 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 (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-вниз попеременно, одновременно. Поднимать и опускать 

кисти; сжимать и разжимать пальцы.  

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

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

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

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

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

скольжения.  

Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на двухколесном 

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

отталкиваясь правой и левой ногой.  

Спортивные игры  

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

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

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

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

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

Играть в паре с воспитателем.  

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

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

в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд.  

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.  

 

Подготовительная к школе группа  (от 6 до 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, 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 
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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.  

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

раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5–6 м, с 

зажатым между ног мешочком с песком. Прыжки через 6–8 набивных мячей 

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

вправо и влево, на месте и с продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на 

мягкое покрытие с разбега (высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места 

(около 100 см), в длину с разбега (180–190 см), вверх с места, доставая предмет, 

подвешенный на 25–30 см выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 50 см). 

Прыжки через короткую скакалку разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу), 

прыжки через длинную скакалку по одному, парами, прыжки через большой обруч (как 

через скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед; 

прыжки на двух ногах с продвижением вперед по наклонной поверхности.  

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

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

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

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

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

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

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

(с расстояния 4–5 м), метание в движущуюся цель.  

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.  

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических 

упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным 

сопровождением.  

Общеразвивающие упражнения. 
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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.  

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.  

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

ноге, с поворотом. Скользить с невысокой горки.  

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.  

Бадминтон. Перебрасывать волан на сторону партнера без сетки, через сетку 

(правильно держа ракетку). Свободно передвигаться по площадке во время игры.  

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.  

 

 

 

2.3 Культурные практики и формы деятельности, связанные с реализацией 

образовательной программы. 

Культурные практики реализуются педагогом во второй половине дня, в ходе 

совместной деятельности педагога и детей, а также в самостоятельной деятельности 

детей.  

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. Игровая деятельность представлена в 

образовательном процессе в разнообразных формах - это подвижные игры, игры 

путешествия, игровые проблемные ситуации, спортивные игры, игры-эстафеты.  

При этом обогащение двигательного опыта в играх детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности.   

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов предметного и социального мира (собственное тело, 
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спортивная жизнь мира, страны, региона и т.д.), безопасного поведения, освоение средств 

и способов познания (моделирования, экспериментирования.  

Использование художественной литературы и фольклора организуется педагогом 

как логоритмики, помогающий лучше освоить предлагаемый материал.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с 

положениями действующего СанПин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка.   

• двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

• работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

• подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

• На протяжении образовательной деятельности организуются разнообразные 

культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в двигательной деятельности. В культурных практиках педагогом создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер.  

• Совместная деятельность детей (подвижные игры и игровые упражнения) 

направлена на обогащение её новыми движениями, элементами, освоение детьми 

двигательных умений, необходимых для выполнения заданий.  

• Рефлексивная деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (что 

узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является 

создание обыгрывания песен.  

• Кружок дополнительного образования - подгрупповая форма проведения 

образовательной деятельности по ознакомлению со спортивными играми с мячом, 

правилами игр и историей их возникновения и развития. Дети (старшие дошкольники) 

имеют возможность получить больше знаний, умений и навыков в двигательной 

деятельности с разными видами мячей.    

• Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха.  

 

Содержание и формы работы  

Совместная деятельность с детьми через образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 
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физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом физических 

упражнений), комплексные (с элементами развит речи, математики, конструирования), 

контрольно-диагностические, физкультминутки; игры и упражнения под тексты 

стихотворений, потешек, народных песенок, считалок; сюжетные физкультурные занятия 

на тeмы прочитанных сказок, потешек; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под 

музыку, игровые беседы с элементами движений.  

Совместная деятельность с детьми через образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации проведения режимных моментов  

физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, 

мытье рук 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 во 

второй половине дня; 

Самостоятельная деятельность детей 

физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках, велосипеде и пр.);  

Взаимодействие с семьями детей  

Совместные мероприятия детей и родителей: выставки детского творчества, 

совместное проведение вечеров развлечений, конкурсов, праздников, спортивные 

соревнования, походы, участие в совместной с детьми исследовательской и проектной 

деятельности  

 

Содержание психолого-педагогической работы.  

 

Образовательная 

область  

Содержание с учетом регионального компонента  

образовательная 

область   

«Физическое 

развитие» 

Основные принципы организации здорового образа жизни в 

дошкольном возрасте. Способы закаливания с учетом особенностей 

климата Ставрополья.  

Рациональное питание. Правила соблюдения рационального 

питания. Традиционные для Ставропольского края продукты 

питания и блюда. Национальная кухня.  

Одежда человека. Одежда создает настроение, охраняет от вредных 

воздействий природной среды, является знаком и символом 

состояния здоровья человека (нравственного, социального и 

физического). Одежды меняются человеком в зависимости от 

времени года, ситуации, вида деятельности, настроения, 

самочувствия, моды, по необходимости. Правила выбора одежды в 

соответствии с конкретными погодными условиями Ставрополья и 

Северного Кавказа. Особенности национальной одежды народов 

Ставрополья и Северного Кавказа. Детская мода для мальчиков и 

девочек.   

Физические упражнения. Традиционные для Ставрополья виды  
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 спорта, спортивные игры. Способы проявления воли и терпения при 

выполнении физических упражнений, спортивных игр.   

Спорт и здоровье. Спортивные игры и упражнения. Традиционные 

для Ставрополья виды спорта, спортивные и казачьи игры.  

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность действовать в соответствии с собственными 

интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду.   

Двигательная деятельность ребенка в детском саду может осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  

• самостоятельное подвижные игры и упражнения;  

• свободное творчество в придумывание новых игр и усложнении или 

изменении правил знакомых игр.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности педагог соблюдает ряд общих 

требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений;  

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу;  

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца;  

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

- необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не 

завершать работу;  

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.  

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества. 
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III. Организационный раздел. 

3.1 Материально-технического обеспечения Программы. 

Перечень  

программ и  

технологий. 

 

Технологии и 

пособия. 

1. Физическая культура в детском саду / Л.И. Пензулаева;  

2. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 

лет / Л.И. Пензулаева; М.: Мозаика-синтез, 2018  

3. Сборник подвижных игр/ Э.Я. Степаненкова. - М.: Мозаика-синтез, 

2014.  

4. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка / 

Э.Я. Степаненкова. - М.: Аcademia, 2001. 3. Двигательная 

активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. - М.: Мозаика-

синтез, 2000.  

5. Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для 

дошкольных образовательных учреждений / Т.И. Осокина, Е.А. 

Тимофеева, М.А. Рунова. - М.: Мозаика-синтез, 1999.  

6. Физическая культура - дошкольникам / Л.Д. Глазырина. - М.: 

Владос, 2004.  

7. Физическая культура в младшей группе детского сада / Л.Д. 

Глазырина. - М.: Владос, 2005.  

8. Физическая культура в средней группе детского сада / Л.Д. 

Глазырина. - М.: Владос, 2005.  

9. Физическая культура в старшей группе детского сада / Л.Д. 

Глазырина. - М.: Владос, 2005.  

10. Физическая культура в подготовительной группе детского сада / 

Л.Д. Глазырина. - М.: Владос, 2005.  

11. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном 

образовательном учреждении / Н.С. Галицына. - М.: Скрепторий, 

2004.  

12. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет / Л.В. Яковлева, 

Р.А. Юдина. - М.: Владос, 2003.  

13. Тематические физкультурные занятия и праздники в 

дошкольном учреждении / А.П. Щербак. - М.: Владос, 1999.  

14. Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. 

Ермак. - М.: Просвещение, 2003.  

15. Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей 3-7 лет / 

М.М. Борисова. - М.:Мозаика-синтез, 2014.  
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3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

 

Образовательные 

программы и 

технологии. 

Методические пособия для педагогов. Демонстрационные и 

раздаточные 

материалы. 

«От рождения до 

школы» 

инновационная 

программа 

дошкольного 

образования  под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А.  

Э.М. Дорофеевой.  

Перечень программ и пособий, 

используемых при реализации физического 

развития в основной части Программы:  

1. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия 

в детском саду. Вторая младшая группа. 

Мозаика-Синтез, 2017 г. 

2. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия 

в детском саду. Средняя группа Мозаика-

Синтез, 2018.  

3. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия 

в детском саду. Старшая группа. Мозаика-

Синтез, 2018.  

4. Степаненкова Э. Я. Методика 

физического воспитания, 2005 г.  

5. С.Ю. Федорова Планы физкультурных 

занятий 2-3; 3-4; 4-5; 5-6; 6-7. Мозаика 

Синтез, 2020 г. 

Перечень программ и пособий, 

используемых при реализации физического 

развития в вариативной части Программы: 

1. Т.М.Бондаренко «Физкультурно-

оздоровительная работа с детьми от двух 

до семи лет». 

2. Е.И.Подольская «Физическое развитие 

детей 2-7 лет» (сюжетно-ролевые  

занятия). 

3. Л.В. Гаврючина «Здоровье сберегающие 

технологии в ДОУ».  

4. Л.В.Игнатова «Программа укрепления 

здоровья детей в коррекционных 

группах».  

5. Е.И.Подольская «Комплексы лечебной 

гимнастики для детей 5-7 лет».  

6. Картушина М.Ю. «Зеленый огонек 

здоровья»,2007г. 

7. Глазырина Л.Д. «Физическая культура 

для тетей дошкольного возраста», 2001г. 

8. И.А.Фомина, Г.А.Зайцева «Сказочный 

театр физической культуры», 2003г. 

гимнастическая стенка 

гимнастические доски, 

гимнастические 

скамейки, дорожки, 

дуги, стойки для 

прыжков, мячи 

резиновые, 

коррекционные мячи,  

мешочки для метания,  

обручи, скакалки, 

шнуры, платочки, 

флажки, ленточки, 

лабиринты тренажёры 

для бега, 

велотренажер, маты; 

 

Картотека подвижных 

игр от 3-7 лет.   
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3.3.  Традиционные события, праздников, мероприятий. 

Задача педагога — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными 

делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к 

новым задачам и перспективам.  

Для организации традиционных событий ведется эффективное использование сюжетно- 

тематического планирования образовательного процесса.  

Темы определены исходя из интересов и потребностей детей, необходимости обогащения 

детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных 

областей. Единая тема отражается в организуемых педагогом образовательных ситуациях 

детской практической, игровой, двигательной деятельности. В организации 

образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. В организации 

образовательной деятельности учитываются также доступные пониманию детей сезонные 

праздники, такие как День знаний, Новый год, проводы Зимушки-зимы и т. п., 

общественно-политические праздники (День народного единства, День защитника 

Отечества, Международный женский день, День Победы и др.).  

Для развития детской инициативы и творчества педагог проводит отдельные дни 

необычно — Дни здоровья (1 раз в квартал), в соответствии с тематическим 

планированием. В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в 

соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «туристы» 

готовят снаряжение, готовят сухпаек, расшифровывают карты местности, и пр.  

Так же планируются также тематические вечера досуга, занятия в кружке.  

В соответствии с планом работы проводятся спортивные праздники: зимние, летние. 

 

 

3.4. Организация закаливающих процедур. 

 

1.  Закаливание с учетом состояния здоровья ребенка    

1.1  Воздушные ванны 

(облегченная одежда в 

группе, одежда 

соответствует сезону и 

погоде на прогулке). 

Все 

группы  

Ежедневно  Воспитатель, 

инструктор по 

ФК. 

В течение 

года  

1.2  Прогулки и занятия на 

воздухе. 

Все 

группы  

Ежедневно  Воспитатель, 

инструктор по 

ФК. 

В течение 

года  

1.3  Хождение босиком по 
«дорожке здоровья», 
игры с водой. 

Все 

группы  

Ежедневно  Воспитатель, 

инструктор по 

ФК. 

Июнь- 

август  

1.4  Воздушный душ. Все 

группы  

Ежедневно перед 

обедом  

Воспитатель, 

инструктор по 

ФК. 

Июнь- 

август  
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3.5 Организация физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

 

Формы работы  Время проведения в режиме 

дня, возраст детей  
Особенности 

методики 

проведения  

Ответственные  

Технологии сохранения и стимулирования здоровья  

Гимнастика после 

сна  

После сна в постелях каждый 

день 3-7 лет  

«Техническая» 

простота 

применения, 

взаимное 

дополнение 

методов при 

отсутствии 

дублирующего 

воздействия и 

взаимное усиление 

эффекта  

Воспитатель. 

Динамические 

паузы  

Во время занятий 2-5 мин.  

По мере утомляемости детей, 

начиная со второй младшей 

группы  

Комплексы 

физминуток могут 

включать 

дыхательную 

гимнастику, 

гимнастику для 

глаз  

Воспитатель.  

Подвижные и 

спортивные игры  

Как часть физкультурного 

занятия, на прогулке, в группе 

со средней степенью 

подвижности, ежедневно. Все 

возрастные группы  

Игры подбираются 

в соответствии с 

программой по 

возрасту детей, 

используются 

только элементы 

спортивных игр  

Инструктор по 
ФК, 
музыкальный 
руководитель, 
воспитатели  

Пальчиковая 

гимнастика  

С младшего возраста 

индивидуально, с подгруппой 

и всей группой вместе  

Рекомендуется 

детям с речевыми 

проблемами. 

Проводится в 

любой удобный 

отрезок времени  

Воспитатели  

Дорожки здоровья  После сна вся группа 

ежедневно, начиная с 

младшего возраста  

Обучение 

правильной 

ходьбе, 

формирование 

правильной 

походки  

Воспитатели, 

инструктор по 

ФК. 
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Гимнастика для 

глаз  

Ежедневно по 3-5 мин в любое 

свободное время, в 

зависимости от интенсивности 

нагрузки.  

Начиная с младших  

групп  

Рекомендуется 

использование 

наглядного 

материала, показ 

педагога  

Воспитатель. 

Дыхательная 

гимнастика  

В разных формах 

физкультурнооздоровительной 

работы.  

Начиная с младшего возраста  

Проветривание 

помещения и 

обязательная 

гигиена полости 

носа перед 

проведением 

процедур  

Воспитатель. 

Технологии обучения здоровому образу жизни  

Физкультурные 

занятия  

Три раза в неделю в 

помещении (младшие и 

средние группы), два раза в 

неделю в помещении, один 

раз на прогулке (старший 

дошкольный возраст). В 

теплый период три раза на 

прогулке.  

ООД проводятся в 

соответствии с 

программой  

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели  

Утренняя 

гимнастика  

Ежедневно в холодный период 

в спортивном зале, в группе. В 

теплый период ежедневно на 

улице.  

Все возрастные группы  

Комплексы 

подбираются  

в соответствии с 

возрастными 

особенностями 

детей  

Воспитатели  

Народные игры  Один раз в неделю в 

спортивном зале. На 

площадке. Подгруппа. 

Начиная со старшего 

дошкольного возраста.  

Подборка  Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели  

Игровой массаж  Сеансы или в различных 

формах физкультурно-

оздоровительной работы.  

Проводится по 

рекомендациям  

Воспитатели  

Физкультурные 

досуги, праздники  

Один раз в месяц в 

музыкальном и 

физкультурном залах, в 

группе, на прогулках. Начиная 

с младшего дошкольного 

возраста  

Эффективная 

форма активного 

отдыха, развивает 

физические 

качества, 

формирует 

социально-

эмоциональное 

развитие  

Инструктор по 
физической  

культуре, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели  
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Неделя здоровья  Два раза в год в музыкальном 

и физкультурном залах, в 

группе, на прогулках. Начиная 

с младшего дошкольного 

возраста  

Эффективная 

форма активного 

отдыха, развивает 

физические 

качества, 

формирует 

социально-

эмоциональное 

развитие  

Инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели  

Коррекционные технологии  

Психогимнастика. Один раз в месяц, по 1012 

человек в группе в 

музыкальном и 

физкультурном залах, начиная 

со средней группы.  

Проводится по 

методике 

Чистяковой  

Воспитатели  

Артикуляционная 

гимнастика  

Два раза в неделю в первой 

половине дня в группе, на 

прогулке, начиная с младшего 

дошкольного возраста  

Цель – 

фонематическая 

грамотная речь без 

движений  

Воспитатели  

 

 

 

 

 

3.6.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Самым благоприятным возрастом для формирования полезных привычек является 

дошкольный и младший школьный. В этот период ребенок значительную часть проводит 

дома, в семье, среди своих родных, чей образ жизни, стереотипы поведения становятся 

сильнейшими факторами формирования их представлений о жизни. Вот почему именно в 

семье закладываются основы многообразных отношений к себе и своему здоровью, к 

здоровью близких, к людям, к труду, к природе.  

Цель работы инструктора по физической культуре с родителями воспитанников — 

консультативная помощь в физическом воспитании и развитии ребенка в семье, а так же 

коррекционная работа в домашних условиях с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья.  

 

Образовательная 

область  

Формы взаимодействия с семьями воспитанников  
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Физическое развитие  1. Изучение состояния здоровья детей совместно со 

специалистами детской поликлиники, медицинским персоналом 

ДОУ и родителями. Ознакомление родителей с результатами.   

2. Изучение условий семейного воспитания через 

анкетирование, посещение детей на дому и определение путей 

улучшения здоровья каждого ребёнка.   

3. Формирование банка данных об особенностях развития и 

медико-педагогических условиях жизни ребёнка в семье с целью 

разработки индивидуальных программ физкультурно- 

оздоровительной работы с детьми, направленной на укрепление 

их здоровья.   

4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения 

заболеваемости детей в ДОУ и семье:   

• Центры физической активности,   

• Закаливающие процедуры,   

• Оздоровительные мероприятия и т.п.   

5. Организация целенаправленной работы по пропаганде 

здорового образа жизни среди родителей.   

6. Ознакомление родителей с содержанием и формами 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.   

7. Тренинг для родителей по использованию приёмов и 

методов оздоровления (дыхательная и артикуляционная 

гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью профилактики 

заболевания детей.  

8. Согласование с родителями индивидуальных программ 

оздоровления, профилактических мероприятий, организованных в 

ДОУ.   

9. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами 

оздоровления детского организма.   

10.Использование интерактивных методов для привлечения 

внимания родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: 

организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п.  

 11.Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по 

физическому развитию детей и расширения представлений 

родителей о формах семейного досуга.   

12.Консультативная, санитарно-просветительская и медико-

педагогическая помощь семьям с учётом преобладающих запросов 

родителей на основе связи ДОУ с медицинскими учреждениями.   

13.Организация консультативного пункта для родителей в ДОУ 

для профилактики и коррекции ранних осложнений в состоянии 

здоровья ребёнка.  
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 14.Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов 

упражнений) для укрепления свода стопы, профилактики 

плоскостопия, осанки, зрения и т.д.с целью регулярного 

выполнения дома и в ДОУ.  

15.Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и 

физического развития на основе взаимодействия с медицинскими 

работниками.   

16.Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам 

физического развития и воспитания детей.   

17.Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и 

ответов, совместных развлечений с целью знакомства родителей с 

формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.  

 18.Педагогическая диагностическая работа с детьми, 

направленная на определение уровня физического развития детей. 

Ознакомление родителей с результатами диагностических 

исследований. Отслеживание динамики развития детей.  

19.Взаимодействие с начальной школой по вопросам физического 

развития детей.   

20.Определение и использование здоровье сберегающих 

технологий.   

21.Правовое просвещение родителей на основе изучения 

социокультурного состояния родителей с целью повышения 

эффективности взаимодействия семьи и ДОУ, способствующего 

укреплению семьи, становлению гражданственности 

воспитанников, повышению имиджа ДОУ и уважению педагогов.  

 

Педагог активно вовлекает родителей в совместные с детьми двигательную и 

поисково-познавательную деятельности, помогает устанавливать партнерские 

взаимоотношения, поощряет активность и самостоятельность детей. В процессе 

организации разных форм детско-родительского взаимодействия педагог способствует 

развитию родительской уверенности, радости и удовлетворения от общения со своими 

детьми.  

Педагог помогает родителям понять возможности ребенка в будущем, определить 

особенности организации его индивидуального образовательного маршрута.  

 Задачи взаимодействия педагога с семьями воспитанников. 

• Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития 

ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать 

элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях  

• Способствовать формированию потребности здорового образа жизни семьи, 

необходимости в занятиях физической культурой.  

• Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, 

обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов 

логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской 

деятельности.  
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• Помочь родителям создать условия для развития физических качеств ребенка, 

организованности, ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми 

и детьми двигательной деятельности.  

• Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, 

развитие положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей с 

способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и 

поступки.  

Взаимодействие педагога с родителями детей младшей группы.  

Одним из важных принципов технологии реализации Программы является 

совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс дошкольного учреждения. При этом сам воспитатель 

определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить при взаимодействии с 

семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в 

процесс совместного воспитания дошкольников.  

В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в детский сад, 

и родители знакомятся с педагогами дошкольного учреждения. Поэтому задача педагога - 

заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать 

родителям их особую роль в развитии малыша.   

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только информирует 

родителей, предоставляет им возможность высказать свою точку зрения, поделиться 

проблемой, обратиться с просьбой.  

Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, 

поможет родителям почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями воспитанников:  

• Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и 

адаптации их к условиям дошкольного учреждения.  

• Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно 

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.  

Взаимодействие педагога с родителями детей средней группы.  

Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет свои 

особенности.  

В своем общении с родителями педагог укрепляет доверительные отношения, 

которые сложились у него с большинством семей в предыдущий год и обращает 

внимание на изменения в развитии дошкольников, как их учитывать в своей 

воспитательной тактике, общении со своим ребенком.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями воспитанников:  

• Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, 

приоритетными задачами его физического и психического развития.  

• Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения 

оценить особенности его физического и познавательного развития, видеть его 

индивидуальность.  



42 

 

• Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к 

здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения 

дома, на улице, на природе.  

• Включать родителей в двигательную деятельность с ребенком, помочь им 

построить партнерские отношения с ребенком, создать двигательную среду для 

дошкольника дома. Совместно с родителями развивать положительное отношение 

ребенка к себе, уверенность в своих силах.  

Взаимодействие педагога с родителями детей старшей группы.  

В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на основе 

укрепления сложившихся деловых и личных контактов с родителями воспитанников. 

Много внимания педагог уделяет развитию совместной деятельности родителей и детей – 

двигательной, игровой, досуговой.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями воспитанников:  

• Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, 

обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, 

лыжи, туристические походы), развитию у детей умений безопасного поведения -дома на 

улице, в лесу, у водоема,  

В старшем дошкольном возрасте для удовлетворения сформировавшихся 

образовательных запросов родителей педагог организует интерактивные формы 

взаимодействия.  

Видя рост своего ребенка, сами родители более активно включаются в 

педагогический процесс, организуя совместную досуговую деятельность (детско-

родительские праздники, развлечения, экскурсии и прогулки).  

Взаимодействие педагога с родителями подготовительной группы.  

Педагог активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды деятельности, 

помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, поощряет активность и 

самостоятельность детей.   

Задачи взаимодействия педагога с семьями воспитанников.  

• Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития 

ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать 

элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях  

• Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, 

развитие положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей ссо 

способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и 

поступки.  

Педагог проводит беседы с родителями, в которых обсуждает с ними успехи детей, 

учит видеть достижения каждого ребенка, знакомит родителей со способами развития 

уверенности ребенка в своих силах, чувства самоуважения. Обогащению родительского 

опыта по этой проблеме способствуют наблюдение за детьми в ходе открытых занятий, 

дискуссии.    

Педагог опирается на проявление заинтересованности, инициативности самих 

родителей, делая их активными участниками конкурсов, в ходе акций.  
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Поддержанию интереса к совместной деятельности, развитию инициативности, 

творчества взрослых и детей способствует организация педагогом совместных детско-

родительских проектов.   

Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический мониторинг. 

В подготовительной к школе группе многие родители ориентированы на 

самостоятельную диагностику результатов развития ребёнка и самоанализ 

воспитательной деятельности. Задача педагога - предоставить родителям выбор 

материалов для самодиагностики.   

Для родителей разработаны анкеты: «Социальный паспорт семьи», «Знаете ли своего 

ребёнка», «Развитие математических представлений», «Удовлетворённость услугами 

детского сада».  

Педагогическая поддержка. 

В младшем дошкольном возрасте педагог активно пропагандирует здоровый образ 

жизни и помогает семьям дошкольников определиться с выбором социального поведения 

в рамках физической культуры. Для этого педагог проводит беседы с родителями, в 

которых обсуждает с ними успехи детей, учит видеть достижения каждого ребенка, 

знакомит родителей со способами развития уверенности ребенка в своих силах, чувства 

самоуважения. Обогащению родительского опыта по этой проблеме способствуют 

наблюдение за детьми в ходе открытых занятий, дискуссии.  В ходе взаимодействия с 

родителями воспитатель раскрывает особые возможности физической культуры для 

всестороннего развития дошкольника.   

   В завершающий период дошкольного образования педагог убеждает родителей, в 

том, что подготовка ребенка к школе тесно связана с его физическим развитием, 

формированием отношения к себе, развитием умений общения и взаимодействия со 

сверстниками.   

Педагогическое образование родителей. 

Познакомить родителей с содержанием образовательной области и основными 

показателями физического развития ребенка в каждой возрастной группе, способствовать 

развитию родительской ответственности в процессе физического развития ребенка, 

обучение методам и приемам правильно организованной двигательной деятельности 

поможет организация тематических встреч для родителей, ежемесячный выпуск газеты 

«Физминутка», в которой родители могут получить квалифицированные ответы на 

заданные темы, вопросы, познакомиться с организацией двигательной деятельности в 

детском саду.  

Соблюдение принципа наличия обратной связи – важнейшее условие в построении 

взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников. 

Совместная деятельность педагогов и родителей. 

Педагог опирается на проявление заинтересованности, инициативности самих 

родителей, делая их активными участниками спортивных мероприятий. Поддержанию 

интереса к совместной деятельности, развитию инициативности, творчества взрослых и 

детей способствует организация педагогом совместных детско-родительских проектов.  
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План работы с родителями инструктора по физической культуре  

на 2022-2023 учебный год  

 

№  

п/п  
Формы работы с родителями  Возрастная группа  

 СЕНТЯБРЬ   

1.  Консультация «Физическое воспитание с раннего 

возраста»  

Вторая младшая группа  

2.  Памятка «Во что играть?»  Средняя группа  

3.  Консультация «Приобщение родителей к ЗОЖ»  Средняя группа  

4.  Памятка «Весёлые игры для дождливой погоды»  Старшая группа  

 

5.  Консультация «Игровой физкультурный тренинг для 

всей семьи»  

Подготовительная к 

школе группа  

 ОКТЯБРЬ   

1.  Буклет «Игры и упражнения на радость вашим детям»  Вторая младшая группа  

2.  Памятка «Спорт и дети: физическое развитие и 

воспитание ребенка»  

Средняя группа  

3.  Консультация «Игры на осенней прогулке».   Старшая группа  

4.  Консультация «Каким видом спорта следует 

заниматься» 

Подготовительная к 

школе группа  

 НОЯБРЬ   

1.  Консультация «Дыши правильно»  Вторая младшая группа  

2.  Консультация «Здоровые стопы»  Средняя группа  

3.  Буклет «Фольклор в физическом воспитании 

дошкольника»  

Старшая группа  

4.  Консультация «Сколиоз и профилактика сколиоза у 

детей дошкольного возраста» 

Подготовительная к 

школе группа  

 ДЕКАБРЬ   

1.  Памятка «Формирование правильной осанки и 

профилактика её нарушения»  

Вторая младшая группа  

2.  Консультация «Как правильно выбрать спортивную 

обувь» 

Средняя группа  

3.  Рекомендация «Лишние килограммы у детей»  Старшая группа  

4.  Консультация «Воспитание нравственно-волевых 

качеств у детей»  

Подготовительная к 

школе группа  

 ЯНВАРЬ   

1.  Консультация «Оздоровление ребенка дома»  Вторая младшая группа  

2.  Буклет «Малыши холода не бояться»  Средняя группа  

3.  Памятка «Играем вместе! Игры интересные и полезные 

дома».  

Старшая группа  
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4.  Рекомендации для родителей по физическому 

воспитанию детей «Спортивный уголок дома».  

Подготовительная к 

школе группа  

 ФЕВРАЛЬ   

1.  Консультация «Физкультура вместе с мамой»  Вторая младшая группа  

2.  Памятка «Закаливание»  Средняя группа  

3.  Консультация «Как заинтересовать ребенка заниматься 

физкультурой» 

Старшая группа  

4.  Консультация «Физкультура и логопедия»  Подготовительная к 

школе группа  

 МАРТ   

1.  Памятка «Дыхательная гимнастика в семье»  Вторая младшая группа  

2.  Памятка «Здоровый образ жизни семьи»  Средняя группа  

3.  Консультация «Развитие гибкости».  Старшая группа  

4.  Консультация «Профилактика нарушения осанки и 

плоскостопия у детей дошкольного возраста» 

Подготовительная к 

школе группа  

 АПРЕЛЬ   

1.  Памятка «Погуляем. Поиграем»  Вторая младшая группа  

2.  Консультация «Советы по обучению дошкольников езде 

на велосипеде» 

Средняя группа  

3.  Анкета «Физическое воспитание детей и приобщение 

их к здоровому образу жизни» 

Старшая группа  

4.  Буклет «Здоровый образ жизни. Как сформировать ЗОЖ 

в семье?»  

Подготовительная к 

школе группа  

 МАЙ 

1.  Памятка «Досуг с ребёнком на природе» Вторая младшая группа  

2.  Консультация «Преемственность детского сада и семьи 

по физическому воспитанию» 

Средняя группа  

3.  Консультация «Профилактика плоскостопия у детей 

дошкольного возраста».  

Старшая группа  

4.  Консультация «Физическая готовность ребенка к 

школе»  

Подготовительная к 

школе группа  

 

 

3.7 Приложения. 

 

№ Приложения 

1 Список воспитанников всех возрастных групп по группам здоровья 

2 Список воспитанников всех возрастных групп 

3 Перспективное планирование в области «Физическое развитие» 

4 Календарно-тематическое планирование в области «Физическое развитие» 

5 Консультации для родителей 
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