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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительнаязаписка 

 

Рабочаяпрограммапофизическойкультуресоставлена в соответствие с требованием ФГОС на 

основе примерной образовательной программы«Детство». З.А Бабаевой, Л.М. Михайловой 

всоответствиисосновныминормативно-правовымидокументамиподошкольномувоспитанию: 

−Законом«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»,№273от29.12.2012г. 

−КонституциейРоссийскойФедерациист.43,72; 

− Письмом Минобразования от 02.06.1998г № 89/34-16 «О реализации права ДОУнавыбор 

программипедагогических технологий»; 

−СанПиНом2.4.1.3049-13"Санитарно-

эпидемиологическиетребованиякустройству,содержаниюиорганизациирежимаработыдошкольных

образовательныхорганизаций" 

−Федеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомдошкольногообразования 

(утвержденный приказом от 17.10.2013г. N 1155 Министерства образования 

инаукиРоссийскойФедерации); 

− Примерной основной общеобразовательной программой развития и 

воспитаниядетей«Детство»(под редакциейТ.И.Бабаевой,З.А.Михайловой, 

−ЗаконодательствомРоссийскойФедерации; 

−КонвенциейООНоправах ребѐнка. 

Дошкольный возраст охватывает периоджизни от 3до 8 лет. Именно вэтот период 

осуществляются наиболее интенсивный рост и развитие важнейших системорганизма и их 

функций, закладывается база для всестороннего развития физических идуховных способностей. 

Этот возраст наиболее благоприятен для закаливания 

организма,овладенияэлементарнымижизненнонеобходимымидвигательнымиумениями,гигиеничес

киминавыкамиит.д.Дляэтогонеобходимасистематическаяработапоформированию осознанного 

отношения детей к здоровью через физическое воспитание.Организованные 

физкультурныезанятия (вяслях,детских садах и семье), а также свободная двигательная 

деятельность, когда ребенок 

вовремяпрогулокиграет,прыгает,бегаетит.п.,улучшаютдеятельностьсердечно-

сосудистой,дыхательнойинервнойсистем,укрепляютопорно-

двигательныйаппарат,улучшаютобменвеществ.Ониповышаютустойчивостьребенкакзаболеваниям,

мобилизуютзащитныесилыорганизма.Черездвигательнуюдеятельностьребенокпознаетмир,развива

ютсяегопсихическиепроцессы,воля,самостоятельность.Чембольшим количеством разнообразных 

движений овладеет ребенок, тем шире возможностидля развития ощущения, восприятия и других 

психических процессов, тем полноценнееосуществляется его развитие. 
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1.2. Цельизадачи 

Цель:сохранениеиукреплениефизическогоипсихическогоздоровьядетей;формирование ценностного 

отношения к здоровому образу жизни интереса к физическойкультуре. 

Задачи: 

− развитие физических качеств — скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости,координации; 

− накопление и обогащение двигательного опыта детей — овладение 

основнымидвигательнымирежимами (бег,ходьба,прыжки, метание,лазанье); 

−формированиепотребностивдвигательнойактивностиифизическомсовершенств

овании. 

Приоритетноенаправление-

физическоеразвитиедошкольниковсучѐтомрегиональногокомпонента,наосновеанализар

езультатовпредшествующейпедагогическойдеятельности,потребностейдетейиродителе

й,социума,вкоторомнаходитсядошкольное образовательноеучреждение. 

Припостроениипедагогическогопроцессаосновноеобразовательноесодержаниепрограмм

ыООПДОпедагоговосуществляютвповседневнойжизни,всовместнойсдетьмидеятельнос

ти,путеминтеграцииестественныхдлядошкольникавидовдеятельности, главным из 

которых является игра. Игра становится содержанием и формойорганизации жизни 

детей. Игровые моменты, ситуации и приемы включаются во все 

видыдетскойдеятельностииобщениявоспитателясдошкольниками.Поэтомуособымразде

ломПрограммысталраздел–Игра какособоепространстворазвитияребенка. 

 
 

Программанаправленана: 

−реализациюпринципадоступности,учитываявозрастныеособенностивоспитанников; 

−соблюдениедидактическихправил«отизвестногокнеизвестному»и«отпростогоксложному»,р

еализуяпринципсистематичностиипоследовательности; 

−усилениеоздоровительногоэффекта,достигаемоговходеактивногоиспользования 

дошкольниками освоенных знаний, способов и физических упражнений вфизкультурно-

оздоровительныхмероприятиях,режимедня,самостоятельныхзанятияхфизическимиупражнен

иями. 

 

1.3. Принципыиподходык формированию программы  
 

− полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннегоидошкольноговозраста), обогащение (амплификация)детского развития; 

−построениеобразовательнойдеятельностинаосновеиндивидуальныхособенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборесодержаниясвоего 

образования,становитсясубъектомобразования; 

− содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценнымучастником(субъектом) образовательныхотношений; 

−поддержкаинициативыдетейвразличныхвидахдеятельности; 

−сотрудничествоОрганизацииссемьей
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−приобщениедетейксоциокультурнымнормам,традициямсемьи,обществаигосударства; 

−формированиепознавательныхинтересовипознавательныхдействийребенкавразличных 

видахдеятельности; 

−возрастнаяадекватностьдошкольногообразования(соответствиеусловий,требований,мето

доввозрастуиособенностям развития); 

− учетэтнокультурнойситуацииразвитиядетей. 
 

1.4 Планируемы результаты  
 

Результатыосвоениявконцегода 

вгруппе общеразвивающейнаправленностиот3до4лет 
 

 
Достижения 

ребенка(«Чтонасрадует») 

Вызываетозабоченностьитребуетс

овместныхусилий педагогови 
родителей 

• Ребенок с желанием двигается, 

егодвигательный опыт 

достаточномногообразен; 

• при выполнении 

упражненийдемонстрируетдостаточнуювсоответ

ствии с 

возрастнымивозможностямикоординациюдвиже

ний,подвижностьвсуставах, 

быстро реагирует на сигналы,переключается 

с одного движения надругое; 

• уверенновыполняетзадания,действуетвобщемд

лявсехтемпе;легконаходит свое место при 

совместныхпостроенияхивиграх; 

• проявляет инициативность, с 

большимудовольствиемучаствуетвподвижных 

играх,строгособлюдаетправила,стремитсяквыполне

ниюведущихролейвигре. 

• Ребенок малоподвижен, 

егодвигательныйопытбеден; 

• неуверенно выполняет 

большинствоупражнений, движения 

скованные,координация движений 

низкая (в ходьбе,беге,лазании); 

• затрудняется действовать по 

указаниювоспитателя,согласовыватьсвоид

виженияс движениями других детей; 

отстает 

отобщеготемпавыполненияупражнений; 

• неиспытываетинтересакфизическиму

пражнениям, действиям 

сфизкультурнымипособиями; 

• не знаком или имеет 

ограниченныепредставления о 

правилах личнойгигиены, 

необходимости 

соблюдениярежимадня,оздоровомобр

азежизни; 

испытываетзатруднениявсамостоятельном

выполнениипроцессовумывания,питания, 

• судовольствиемприменяеткультурно-

гигиенические 

навыки,радуетсясвоейсамостоятельностии 

результату-с 

интересомслушаетстихиипотешкиопроцессахумы

вания,купания. 

одевания, элементарного ухода за 

своимвнешним видом, в использовании 

носовогоплатка,постояннождетпомощивзр

ослого. 

 

Результатыосвоениявконцегода 

вгруппеобщеразвивающейнаправленностиот4до5лет 
 

 
Достижения 

ребенка(«Чтонасрадует») 

Вызываетозабоченностьитребуетс

овместных усилий педагогов 

иродителей 



7  

• В двигательной деятельностиребенок 

проявляет хорошуюкоординацию, 

быстроту, 

силу,выносливость,гибкость. 

• Уверенноиактивновыполняетосновные элементы 

техники основныхдвижений, 

общеразвивающихупражнений,спортивныхупраж

нений, 

свободно ориентируется в 

пространстве,хорошоразвитакрупнаямелкаямотор

икарук. 

• Проявляет интерес 

кразнообразнымфизическим 

упражнениям, действиям с 

различнымифизкультурными пособиями, 

настойчивостьдлядостижения 

хорошегорезультата,потребностьвдвигательной 

активности. 

• Переноситосвоенныеупражнениявсамосто

ятельнуюдеятельность. 

• Самостоятельнаядвигательнаядеятель

ностьразнообразна. 

• Проявляетэлементарное 

творчество в двигательной 

деятельности:видоизменяет физические 

упражнения,создает комбинации из 

знакомыхупражнений, передает 

образыперсонажейвподвижных играх. 

• с интересом стремится узнать офакторах, 

обеспечивающих здоровье, судовольствием 

слушает рассказы 

исказки,стихиоздоровомобразежизни,любит 

рассуждать на эту тему, 

задаетвопросы,делаетвыводы. 

• Может элементарно охарактеризоватьсвое 

самочувствие, 

привлечьвниманиевзрослоговслучаенедомоган

ия. 

• Двигательныйопыт(объемосновных

движений)беден. 

• Допускает существенные ошибки 

втехникедвижений.Несоблюдаетзаданный

темп и ритм, действует только 

всопровождении показа 

воспитателя.Затрудняется внимательно 

воспринятьпоказ педагога, 

самостоятельно 

выполнитьфизическоеупражнение. 

• Нарушаетправилавиграх,хотяси

нтересомвнихучаствует. 

• Движения недостаточно 

координированы,быстры,плохо 

развитакрупнаяимелкаямоторикарук. 

• Испытывает затруднения 

привыполнении скоростно-силовых, 

силовыхупражнений и упражнений, 

требующихпроявления 

выносливости,гибкости. 

• Интерес к разнообразным 

физическимупражнениям, действиям с 

различнымифизкультурными 

пособиями нестойкий.Потребность в 

двигательной 

активностивыраженаслабо. 

• Не проявляет настойчивость 

длядостижения хорошего результата 

привыполнениифизическихупражнений.

Непереносит освоенные упражнения 

всамостоятельнуюдеятельность. 

• У ребенка наблюдается 

ситуативныйинтерескправиламздоровогоо

бразажизнииихвыполнению 

• Затрудняется ответить на 

вопросвзрослого, как он себя чувствует, не 

заболеллион, что болит. 

• ИспытываетзатруднениявВыполнении 

процессов личной 

гигиены.Готовсовершатьданныедействи

ятолько 
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• Стремится к 

самостоятельномуосуществлению 

процессов 

личнойгигиены,ихправильнойорганизации. 

• Умеет в угрожающих 

здоровьюситуацияхпозватьнапомощьвзрослого

. 

припомощиипо 
инициативе взрослого. Затрудняется 

вугрожающих здоровью ситуациях 

позватьнапомощьвзрослого. 

 

 

Результатыосвоениякконцугода 

вгруппеобщеразвивающейнаправленностиот5до6лет 
 

 
Достижения 

ребенка(«Чтонасрадует») 

Вызывает озабоченность и 

требуетсовместных усилий 

педагогов иродителей 

• Двигательный опыт ребенка 

богат(объемосвоенныхосновныхдвижений,об

щеразвивающих 

упражнений,спортивныхупражнений); 

• вдвигательнойдеятельностипроявляет 

хорошую 

выносливость,быстроту,силу,координацию,гиб

кость; 

• в поведении четко выражена 

потребностьвдвигательнойдеятельностиифизичес

комсовершенствовании. 

• проявляетстойкийинтерескновымизнакомы

мфизическимупражнениям,избирательность 

и инициативу привыполненииупражнений; 

• имеет представления о 

некоторыхвидахспорта; 

• уверенно, точно, в заданном темпе иритме, 

выразительно выполняетупражнения. 

Способен творческисоставить несложные 

комбинации(варианты)иззнакомыхупражне

ний; 

• проявляетнеобходимыйсамоконтрольисамооце

нку. Способен самостоятельнопривлечь 

внимание других детей 

иорганизоватьзнакомуюигру; 

• мотивирован на сбережение 

иукреплениесвоегоздоровьяиздоровьяокружа

ющихего людей. 

• умеетпрактическирешать 

некоторыезадачиздоровогообразажизниибезопасн

огоповедения, 

готов оказать элементарнуюпомощь 

самому себе и другому(промыть 

ранку, обработать ее,обратиться к 

взросломуза 
помощью). 

• Двигательный опыт ребенка 

беден(малыйобъемосвоенныхоснов

ных 

движений,общеразвивающихиспортивныхуп

ражнений); плохо развита крупная имелкая 

моторикарук 

• в двигательной 

деятельностизатрудняется проявлять 

выносливость,быстроту,силу,координац

ию,гибкость. 

• вповедениислабовыраженапотребностьвд

вигательнойдеятельности; 

• не проявляет интереса к новымфизическим 

упражнениям, 

избирательностииинициативыпривыполнен

ииупражнений. 

• ребенок неуверенно 

выполняетупражнения.Незамечае

тошибок 

других детей и собственных. 

Интересуетсяпростыми подвижными 

играми, 

нарушаетправила,увлекаясьпроцессомигры

; 

• слабо контролирует 

способвыполнения упражнений, не 

обращаетвнимания на качество 

движений-не проявляет интереса 

кпроблемамздоровьяисоблюдениюсвоемп

оведенииосновздоровогообразажизни. 

• Представления о правилах 

личнойгигиены, необходимости 

соблюдениярежима дня, о здоровом 

образе жизниповерхностные. 

• Испытывает затруднения 

всамостоятельном выполнении 

культурно-гигиенических навыков, в 

уходе за 

своимвнешнимвидом,вещамииигрушками
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. 

 

Результатыосвоениякконцугода 

вгруппе общеразвивающейнаправленностиот6до8лет 

 

Достижения 

ребенка(«Чтонасрадует») 

Вызываетозабоченностьитребуетсо

вместных усилий педагогов 

иродителей 
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• Двигательный опыт ребенка 

богат;результативно,уверенно,мягко,выразитель

носдостаточнойамплитудойиточно выполняет 

физические упражнения(общеразвивающие, 

основные движения.спортивные). 

• Вдвигательнойдеятельностиуспешнопроявля

етбыстроту,ловкость,выносливость,силуигибк

ость. 

• осознаетзависимостьмежду 

качествомвыполненияупражненияиегорезульта

том 

• проявляет элементы 

творчествавдвигательной 

деятельности:самостоятельно составляет 

простыеварианты из освоенных 

физическихупражнений и игр, через 

движенияпередает своеобразие 

конкретногообраза (персонажа, 

животного),стремится к 

неповторимости(индивидуальности)всвоихдви

жениях. 

• проявляет постоянно самоконтрольи 

самооценку. Стремится к 

лучшемурезультату, к 

самостоятельномуудовлетворению 

потребности вдвигательной активности за 

счетимеющегосядвигательногоопыта. 

• имеет начальные представления 

онекоторыхвидах спорта 

• Имеетпредставленияотом,чтотакое 

здоровье, понимает, 

какподдержать,укрепитьисохранитьего; 

• Ребенок владеет здоровье-

сберегающимиумениями:навыкамиличной 

гигиены, может определятьсостояние 

своего здоровья 

• Может оказать 

элементарнуюпомощь самому себе и 

другому(промытьранку,обработатьее, 

приложить холод к ушибу, обратиться 

запомощьюко взрослому). 

• В двигательной 

деятельностизатрудняется в проявлении 

быстроты,координации(ловкости),вынос

ливости,силыигибкости; 

• допускает ошибки в 

основныхэлементах сложных 

физическихупражнений. 

• Слабо контролирует выполнение 

своихдвижений и движений 

товарищей,затрудняется вихоценке; 

• допускаетнарушениеправилвподвижных и 

спортивных играх, чаще всегов силу 

недостаточной 

физическойподготовленности; 

• непроявляетстойкогоинтересакновымизна

комымфизическим 

упражнениям,избирательностиии

нициативыприихвыполнении. 

• Ребенок 

проявляетнесамостоятельность в 

выполнениикультурно-гигиенических 

процессов, (кначалу обучения в школе 

не овладелосновными культурно-

гигиеническимиумениямиинавыками). 

• Не имеет привычки к 

постоянномуиспользованию культурно 

гигиеническихнавыков без напоминания 

взрослого.Проявляет равнодушие по 

отношению кбольному близкому 

человеку в семье, 

кзаболевшемусверстнику. 

 

 

1.5 Возрастныеособенностидетейдошкольноговозраста 

Четвертый год жизни.2-ямладшаягруппа. 
 

Задачиобразовательнойдеятельности 

• Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

физическимупражнениям. 

• Целенаправленноразвиватьудетейфизическиекачества:скоростно-силовыекачества, 

быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; содействоватьразвитию 

координации,общейвыносливости,силы, гибкости; 

• Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями 

других:начинатьизаканчиватьупражненияодновременно,соблюдатьпредложенныйтемп;сам
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остоятельновыполнятьпростейшиепостроенияиперестроения,уверенно,всоответствиисуказа

ниямивоспитателя; 

• Развиватьумениясамостоятельноправильноумываться,причесываться,пользоваться 

носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при 

незначительнойпомощи,ухаживать за своимивещами иигрушками; 

• Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно 

пользоватьсяложкой,вилкой, салфеткой. 

 

Содержаниеобразовательнойдеятельности 

Двигательнаядеятельность. 

Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, врассыпную, 

вполукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в колонну, парами, находя 

своеместовпространстве.Поворотынаместепереступанием. 

Общеразвивающиеупражнения.Традиционныедвухчастныеупражненияобщеразвивающи

еупражнениясодновременнымииоднонаправленнымидвижениямирук, ног, с сохранением 

правильного положения тела, с предметами и без предметов вразличных положениях (стоя, 

сидя, лежа). Начало и завершение выполнения упражненийпосигналу; 

Основныедвижения.Ходьба.Разныеспособыходьбы(обычная,наносках,наместе с 

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

шаркаяногами,согласовываядвижениярукиног.Ходьба«стайкой»,вколоннепоодному,парами

,вразныхнаправлениях,заведущимпоориентирам;сзаданиями:ходьбапокругу, 

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

линиями,шнурами,по доскеходьбаибегсосменойтемпа инаправления. 

Бег,неопуская головы. 

Прыжки.Прыжкивдлинусместа,вглубину(спрыгивание),одновременноотталкиваясьдвумян

огамиимягкоприземляясьнадвеноги;подскокинаместе,спродвижениемвперед,из круга 

вкруг,вокруг предметовимеждуними. 

Катание, бросание, метание. Прокатывание мячей, отбивание и ловля мяча 

кистямирук,неприжимаяегокгруди;бросаниепредметоводнойидвумярукамивдаль,вгоризонт

альнуюивертикальную цели. 

Лазаниеполестнице-стремянкеивертикальнойлестницеприставнымшагом,перелазание 

ипролезание через ипод предметами, не касаясьруками пола. 

Музыкально-ритмическиеупражнения.Спортивныеупражнения:катаниенатрехколесном 

велосипеде; ступающий шаг и повороты на месте на лыжах; скольжение 

поледянымдорожкамспомощьювзрослых.Подвижныеигры.Основныеправилавподвижныхиг

рах. 

 

Становление у детей ценностей здорового образа 

жизни, 

овладениеегоэлементарныминормамииправилами 

Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, 

купание,навыкиеды,уборкипомещенияидр.),содействующиеподдержанию,укреплениюисох

ранениюздоровья,элементарные 

знанияорежимедня,оситуациях,угрожающихздоровью.Основные алгоритмывыполнения 

культурно-гигиеническихпроцедур. 

Пятый годжизни.Средняягруппа. 
 

Задачиобразовательнойдеятельности 

• Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы 

техникиобщеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, 

соблюдатьправила в подвижных играх и контролировать их выполнение, самостоятельно 

проводитьподвижные игры и упражнения, ориентироваться в пространстве, воспринимать 

показ какобразец для самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения 

сверстниковизамечатьихошибки. 
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• Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, 

общуювыносливость,силу, гибкость. 

• Формироватьудетейпотребностьвдвигательнойактивности,интересквыполнениюэл

ементарных правилздорового образа жизни 

• Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания,мытья 

рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за столом вовремя еды; 

самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами 

(вещамиличногопользования). 

 

Содержаниеобразовательнойдеятельности 

Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. 

Перестроенияизколонныпоодномувколоннуподвавдвижении,сосменойведущего,самостоятельное

перестроение взвеньянаходупозрительнымориентирам. 

Повороты переступаниемв движенииинаместенаправо,налевоикругомнаместе. 

Общеразвивающие упражнения. Традиционные четырехчастные 

общеразвивающиеупражнениясчеткимсохранениемразныхисходныхположенийвразномтемпе(ме

дленном,среднем,быстром),выполнениеупражненийснапряжением,сразнымипредметамисодновр

еменнымиипоочереднымидвижениямирукиног,махами,вращениямирук; наклоны 

вперед,несгибаяногивколенях,наклоны(вправо,влево),повороты. 

Основныедвижения:Представленияозависимостихорошегорезультатавупражнении от 

правильного выполнения главных элементов техники: в беге — активноготолчка и выноса 

маховой ноги; в прыжках — энергичного толчка и маха руками вперед —вверх; в метании — 

исходного положения, замаха; в лазании — чередующегося шага приподъеме на 

гимнастическуюстенкуодноименнымспособом.Подводящиеупражнения. 

Ходьба с сохранением правильной осанки, заданного темпа (быстрого, 

умеренного,медленного). 

Бег.Бегсэнергичнымотталкиваниеммягкимприземлениемисохранениемравновесия.Видыбег

а: вколоннепоодному ипарами,соразмеряясвои движениясдвижениями партнера, «змейкой» 

между предметами, со сменой ведущего и темпа, междулиниями, с высоким подниманием колен; 

со старта из разных исходных позиций (стоя,стоянаколеняхидр.);наскорость(15—20м,2—

3раза),вмедленномтемпе(до2мин),сосреднейскоростью40—60м(3—4раза); 

челночныйбег(5х3=15)),ведениеколонны. 

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

5разподряд. Правильные исходные положения приметании. 

Ползание,лазанье.Ползаниеразнымиспособами;пролезаниемеждурейкамилестницы, 

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

наклоннойлестнице,скату;лазаниепогимнастическойстенке,подъемчередующимсяшагомнепропус

каяреек,перелезаниесодногопролеталестницынадругойвправо,влево,непропуская реек, 

Прыжки.Прыжкинадвухногахсповоротамикругом,сосменойног;ногивместе 

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

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

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

места(запрыгиваниена высоту15—20 см.). 

Сохранениеравновесияпослевращений,иливзаданныхположениях:стоянаоднойноге, на 

приподнятой поверхности. 

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

игры и игровые упражнения на развитие крупной и мелкой моторики 

рук,быстротыреакции,скоростно-

силовыхкачеств,координации,гибкости,равновесия.Спортивныеупражнения. 

Ходьбаналыжах—скользящийшаг,поворотынаместе,подъемынагоруступающимшагомиполу-

ѐлочкой,правиланадеванияипереносалыжпод рукой. 

Скольжениеполедянымдорожкамнадвухногахсамостоятельное.Ритмическиедвижения:танцевальн

ыепозиции(исходныеположения);элементынародных танцев; разный ритм и темп движений; 

элементы простейшего перестроения 

помузыкальномусигналу,ритмичныедвижениявсоответствиисхарактеромитемпоммузыки. 
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Становлениеудетейценностейздоровогообразажизни,овладениеегоэлементарнымино

рмамииправилами 

Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности ихсоблюдения 

для здоровья человека; о вредных привычках, приводящих к болезням; обопасных 

ибезопасныхситуацияхдля здоровья,атакже какихпредупредить. 

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

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

сохранениюздоровья,элементарныезнанияорежимедня,оситуациях,угрожающихздоровью. 

Основныеалгоритмывыполнениякультурно-гигиеническихпроцедур. 

Шестойгоджизни.Старшаягруппа. 
 

ЗадачиобразовЗадачиобразовательнойдеятельности 

двигательнойдеятельности 

• Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным 

напряжениемвыполнениявсехвидовупражнений(основныхдвижений,общеразвиваю

щихупражнений, спортивныхупражнений); 

• Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои 

движения идвижения товарищей; 

• Формировать первоначальныепредставленияиуменияв спортивных играх 

иупражнениях; 

• Развиватьтворчествавдвигательнойдеятельности; 

• Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и 

проводитьподвижные игрыиупражнениясосверстниками ималышами; 

• Развиватьудетейфизическиекачества:координацию,гибкость,общуювынос

ливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную 

частотудвижений,силу; 

• Формироватьпредставленияоздоровье,егоценности,полезныхпривычках,ук

репляющихздоровье, омерах профилактикииохраныздоровья. 

• Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическомсовершенствовании,развиватьустойчивыйинтерескправиламинормамзд

оровогообразажизни,здоровье сберегающегоиздоровье формирующего поведения; 

• Развиватьсамостоятельностьдетейввыполнениикультурно-

гигиеническихнавыковижизненноважных привычекздорового образа жизни; 

• Развиватьуменияэлементарноописыватьсвоесамочувствиеипривлекатьвни

маниевзрослого вслучаенедомогания. 

 
 

Содержаниеобразовательнойдеятельности 

 

Двигательнаядеятельность 

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

колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы перестроенияв 2 и3 

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

налево,наместеивдвижениинауглах. 

Общеразвивающиеупражнения:Четырехчастные,шести 

частныетрадиционныеобщеразвивающиеупражнениясодновременным последовательным 

выполнениемдвижений рук и ног, одноименной и разноименной координацией. Освоение 

возможныхнаправленийиразнойпоследовательностидействийотдельныхчастейтела.Способывыпо

лнениеобщеразвивающихупражненийсразличнымипредметами,тренажерами.Подводящие и 

подготовительные упражнения. Представление о зависимости хорошегорезультата в основных 

движениях от правильной техники выполнения главных элементов:в скоростном беге - выноса 

голени маховой ноги вперед и энергичного отталкивания, впрыжкахсразбега-

отталкивания,группировкииприземления,вметании-замахаиброска. 
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Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия 

припередвижениипо ограниченной площадиопоры. 

Бег. Наносках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, сосменой темпа. 

Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в быстромтемпе 10 м (3—4 раза), 

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

Прыжки. На месте: ноги с крестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая 

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

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

20см).Подпрыгиваниедопредметов,подвешенныхна15—20смвышеподнятойруки.Прыжки в 

длину с места (80—90 см), в высоту (30—40 см) с разбега 6—8 м; в длину (на130—150 см) с 

разбега 8 м. Прыжки в глубину (30—40 см) в указанное место. Прыжкичерез длинную скакалку, 

неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вращаяее вперединазад. 

Бросание,ловляиметание(разнообразныедвижениясмячами). 

Прокатываниемячаоднойидвумярукамиизразныхисходныхположениймеждупредметами. 

Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз подряд,однойрукой4—

6разподряд.Отбиваниемячане менее10 раз подряд наместеи вдвижении (не менее 5—6 м). 

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

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

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

плечо. Ползание и лазание.Ползание на четвереньках, толкая головой мячпоскамейке. 

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

бревне. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). Пролезаниепод дуги, веревки 

(высотой 40—50 см). Лазание по гимнастической стенке 

чередующимсяшагомсразноименнойкоординациейдвиженийрукиног,лазаньеритмичное,сизменени

емтемпа.Лазаниеповеревочнойлестнице,канату, шестусвободнымспособом. 

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

развитиефизическихкачествизакреплениедвигательныхнавыков.Игры-эстафеты.Правилавиграх, 

варианты их изменения, выбора ведущих. Самостоятельное проведение подвижныхигр. 

Спортивныеигры. 

Баскетбол.Перебрасывание мяча друг другу от груди.Ведение мяча правой илевой рукой. 

Забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди. Игра по упрощеннымправилам. 

Футбол.Отбиваниемячаправойилевойногойвзаданномнаправлении.Обведение мяча между и 

вокруг предметов. Отбивание мяча о стенку. Передача мячаногойдругдругу(3—5 

м).Играпоупрощенным правилам. 

 

Становление у детей ценностей здорового образа 

жизни,овладениеэлементарныминормамииправиламиздоровогообр

азажизни 

Признакиздоровьяинездоровьячеловека,особенностисамочувствия,настроенияи поведения 

здорового человека. Правила здорового образа жизни, полезные (режим дня,питание, сон, прогулка, 

гигиена, занятия физической культурой и спортом) и вредные дляздоровья привычки. Особенности 

правильного поведения при болезни, посильная помощьпри уходе за больным родственником дома. 

Некоторые правила профилактики и 

охраныздоровья:зрения,слуха,органовдыхания,движения.Представлениеособственномздоровье и 

здоровье сверстников, об элементарной первой помощи при травмах, ушибах,первыхпризнаках 

недомогания. 

Седьмойгоджизни.Подготовительнаягруппа. 
 

Задачиобразовательнойдеятельности 

• Развиватьумениеточно,энергичноивыразительновыполнятьфизическиеупражнения,осущест

влятьсамоконтроль,самооценку,контрольиоценкудвиженийдругихдетей,выполнятьэлементарноепла

нирование двигательнойдеятельности; 

• Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных 

играхиспортивныхупражнениях; 
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• Закреплятьумениесамостоятельноорганизовыватьподвижныеигрыиупражнения 

сосверстниками ималышами; 

• Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативноговыполнения 

движений; 

• Развиватьфизическиекачества(силу,гибкость,выносливость),особенно-

ведущиевэтомвозрастебыстротуиловкость-координацию движений. 

• Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическомсовершенствовании. 

• Формироватьпредставленияонекоторыхвидахспорта,развиватьинтерескфизическойкультуре

испорту 

• Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой 

жизни,развиватьмотивациюксбережениюсвоегоздоровьяиздоровьяокружающихлюдей. 

• Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических 

навыков,обогащатьпредставленияогигиеническойкультуре. 

 

Содержание образовательнойдеятельности 

Двигательнаядеятельность 

Порядковыеупражнения.Способыперестроения.Самостоятельное,быстроеиорганизованное 

построение и перестроение во время движения. Перестроение 

четверками.Общеразвивающиеупражнения.Четырехчастные,шестичастные,восьмичастные,традиц

ионныеобщеразвивающиеупражнениясодноименными,разноименными,разнонаправленными,пооч

ереднымидвижениямирукиног,парныеупражнения. 

Упражнениявпарахиподгруппах.Выполнениеупражненийактивное,точное,выразительное,сдо

лжнымнапряжением,изразныхисходныхположенийвсоответствиис музыкальной фразой или 

указаниями с различными предметами. Упражнения с разнымипредметами,тренажерами. 

Основные движения. Соблюдение требований к выполнению основных элементовтехники 

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

группировка в полете, устойчивое равновесие при приземлении; в метании -энергичный толчок 

кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании—

ритмичностьприподъемеиспуске.Подводящиеиподготовительныеупражнения.Ходьба.Разные 

видыиспособы:обычная,гимнастическая, скрестнымшагом; 

выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, с 

закрытымиглазами. 

Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и статического равновесия всложных 

условиях. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; несямешочек с песком на 

спине; приседая на одной ноге, а другую махом перенося 

впередсбокускамейки;поднимаяпрямуюногувпередиделаяподнейхлопок.Ходьбапогимнастическойс

камейке,сперешагиваниемпредметов,приседанием,поворотамикругом,перепрыгиваниемленты.Ходь

бапоузкойсторонегимнастическойскамейкипрямо и боком. Стоя на скамейке, подпрыгивать и мягко 

приземляться на нее; прыгать,продвигаясь вперед на двух ногах по наклонной поверхности. Стоять 

на носках; стоять наоднойноге,закрывпосигналу 

глаза;тоже,стоянакубе,гимнастическойскамейке;поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх. 

Балансировать на большом набивноммяче(вес 3кг).Кружиться 

сзакрытымиглазами,останавливаться,сделатьфигуру. 

Бег.Сохранениескоростиизаданноготемпа,направления,равновесия.Черезпрепятствия — 

высотой 10—15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, побревну, из разных 

стартовых положений (сидя, сидя «по-турецки», лежана спине, наживоте, сидя спиной к 

направлению движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками,подлезанием; с преодолением 

препятствий в естественных условиях. Пробегать 10 м снаименьшим числом шагов. Бегать в 

спокойном темпе до 2—3 минут. Пробегать 2—4отрезкапо100—

150мвчередованиисходьбой.Пробегатьвсреднемтемпепопересеченнойместностидо300м.Выполнят

ьчелночныйбег(5х10м).Пробегатьвбыстромтемпе 10м3—4раза с 

перерывами.Бегатьнаперегонки;на скорость—30м. 

Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять равновесиепосле 
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приземления. Подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом кругом; смещаяногивправо—

влево;сериямипо30—40прыжков3—4раза.Прыжки,продвигаясьвперед на 5—6 м; перепрыгивание 

линии, веревки боком, с зажатым между ног мешочкомспеском,снабитыммячом;через6—

8набивныхмячей(вес1кг)наместеиспродвижениемвперед. 

Выпрыгиваниевверхизглубокогоприседа.Подпрыгиваниенаместеисразбегасцельюдостатьпре

дмет.Впрыгиватьсразбегавтришаганапредметывысотойдо 40 см, спрыгивать с них. Прыжки в 

длину с места (не менее 100 см); в длину с разбега(не менее 170—180 см); в высоту с разбега (не 

менее 50 см). Прыжки через короткуюскакалку разными способами: на двух ногах с 

промежуточными прыжками и без них, 

сногинаногу;бегсоскакалкой.Прыжкичерездлиннуюскакалку:пробеганиеподвращающейся 

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

перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся скакалкой парами.Прыжкичерезбольшой 

обруч,как через скакалку. 

Метание.Отбивать,передавать,подбрасыватьмячейразногоразмераразнымиспособами. 

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

Точное поражениецели. 

Лазанье. Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: на животеи на 

спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; про ползание подгимнастической 

скамейкой, под несколькими пособиями подряд. Быстрое и 

ритмичноелазаниепонаклоннойивертикальнойлестнице;поканату(шесту)способом«втриприема». 

Подвижныеигры.Организоватьзнакомыеигрыигрусподгруппойсверстников. 

Игры-эстафеты. 

Спортивныеигры.Правиласпортивныхигр. 

Баскетбол. Забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч 

другдругувдвижении.Контролироватьсвоидействиявсоответствиисправилами.Вбрасыватьмячвигр

удвумяруками из-заголовы. 

Футбол.Способыпередачииведениямячавразныхвидахспортивныхигр. 

 

Настольный теннис, бадминтон. Правильно держать ракетку, ударять по 

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

отбиватьегопослеотскокаотстола. 

Ходьбаналыжах.Скользящийпопеременныйдвушажныйходналыжахспалками,подъемыиспус

кис горывнизкойивысокойстойке. 

Катаниенасамокате.Отталкиваниеоднойногой. 

Катаниенавелосипеде.Ездапопрямой,покругу,«змейкой», уметьтормозить. 

 

Становление у детей ценностей здорового образа 

жизни,овладениеэлементарныминормамииправиламиздоровогообразажизни 

Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. 

Некоторыеспособысохраненияиприумноженияздоровья,профилактикиболезней,значениезакаливан

ия, занятий спортом и физической культурой для укрепления здоровья. 

Связьмеждусоблюдениемнормздоровогообразажизни,правилбезопасногоповеденияифизическими

психическимздоровьемчеловека,егосамочувствием,успешностьювдеятельности. 

Некоторые способы оценки собственного здоровья и самочувствия, необходимостьвнимания 

и заботы о здоровье и самочувствии близких в семье, чуткости по отношению квзрослымидетям 

вдетском саду. 

Гигиеническиеосновыорганизациидеятельности(необходимостьдостаточнойосвещенности, 

свежего воздуха, правильной позы, чистоты материалов и инструментов ипр.). 

 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 

 

2.1 Тематическоепланированиеитоговыхмероприятий. 
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Месяцы Младшая Средняягруппа Старшая Подготовитель
ная 

  

учебного 
года 

группа  группа г
р
у
п
п
а 

Сентябрь Развлечение«ДеньзнанийсНезнайкой» 

Сентябрь Физкультурныйдосугп

оПДД: 

«Поможем зайке 

Тиме» 

Физкультурно

еразвлечение: 

«На 

выручкудорож

ныхзнаков в 

странуСветоф

орию» 

Физкультур 
ное развлечение: 

«В 

странудор

ожных 

знаков» 

Физкульт

урноераз

влечение

: 

«Знакио

собыхпр

епинани

й» 

Спортивный кросс и 

прыжки вдлинус местас 

детьми старшего 

Дошкольного. 

Октябрь Физкультурн

оеразвлечени

е: 

«Веселые 

футболы» 

Физкультурный

досуг: 

«Мойвеселый,з

вонкиймячик!» 

 

Спортивноесоревнование: 
«Друг веселый – мячик 

мой!»(спортивныеигры,показпрезе

нтации 

«Другвеселый– 
мячикмой!») 

Ноябрь Физкультурн

оеразвлечени

е: 

«В 

поискахкол

обка!» 

Физкультурно

еразвлечение: 

«Дорожныес

тарты» 

Музыкальн

о-

спортивный

праздник«М

ояспортивн

ая 

семья» 

Физкультурн

ыйдосуг:«Дор

ожнаяАзбука

» 

Декабрь Физкультур

ноеразвлече

ние: 

«Здравствуй,зимушка-

зима!» (навоздухе) 

 

Физкультурно

еразвлечение: 

«Зимняя 

эстафета»(на 

воздухе) 

Физкультурныйдосугнасвежемвоздухе: 
«Национальныеи

грыисостязания. 

Январь Музыкально-спортивное 
развлечение: «Мы со спортом 

дружим» 

Физкультурн

ыйдосуг:«Зи

мняяОлимпи

ада» 

Физкультур

ныйдосуг:«З

имнийспорт 

– 

этоздоровье, 

сила,радость

,смех!» 
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Февраль Музыкально-спортивноеразвлечение 
«Поиграйсомноюпапа». 

Музыкально-спортивный 
праздник «Есть такая профессия – 

Родинузащищать» 

Март Физкультурныйдо

суг:«Путешествие

в страну 

волшебныхмячей» 

 

Физкультурныйдо

суг:«Олимпиадан

а 

футболах» 

Физкультур

ноеразвлече

ние: 

«Быстрее,вы

ше,сильнее!» 

Физкультур

ноеразвлече

ние: 

«А ну-ка, 

девочки!» 

Апрель Физкультурн

оеразвлечени

е: 

«Подвижныеигр

ы с футболом» 

Физкультурныйд

осуг:«Страназдор

овья» 

Физкультурн

ыйдосуг:«Дв

ижение 

- жизнь» 

Физкультур

ныйдосуг: 

«Вместе 

веселошага

ть, 

бегать,прыг

ать 

искакать»и

ли 

Май Музыкально-

спортивныйпраздник«Деньсемьи,любвии

верности» 

 

Музыкально-спортивный 

праздник «Деньсемьи,любви 

иверности» 

 

 

2.2 Формы,способы,методыи средствареализацииплана 

 

Формыор

ганизации 

Младшая 

группа 

Средняя

группа 

Старшая

группа 

Подготовительна

ягруппа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 

моментовдеятельностидетского сада 

1.1. 

Утренняягим

настика 

Ежедневно

5-6минут 

Ежедневно

6-8минут 

Ежедневно8- 
10минут 

Ежедневно10-

12минут 

1.2 Игры 

ифизические 

упражненияна

прогулке 

Ежедневно

6-10 

минут 

Ежедневно

10-15минут 

Ежедневно

15-20 

минут 

Ежедневно20-

30минут 

1.3 

Закаливающиепро

цедуры 

 
 

Ежедневнопоследневногосна 

1.4 

Дыхательнаягим

настика 

2.Физкультурныезанятия 

2.1Физкультурныезан

ятия в 

спортивномзале 

2.2 Физкультурные 

занятие на улице 

2 раза в неделю 

по15минут 
 

 1 раз в неделю 

2 

разавнеде

лю 

по20мину

т 
1 раз в неделю 

2 раза 

внедел

ю 

по25минут 
1 раз в неделю 

2 раза в неделю 

по30минут 
 

1 раз в неделю 
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3.Спортивныйдосуг 
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3.1 

Самостоятельнаядви

гательнаядеятельнос

ть 

Ежедневно под руководством воспитателя 

(продолжительностьопределяетсявсоответствиисиндивидуальнымиособе

нностямиребенка) 

3.2 

Спортивныепра

здники 

 

- 
1 раз вгод 2раза вгод 2раза вгод 

3.3 
Физкультурные

досуги 

иразвлечения 

1 раз 

вмеся

ц 

1 раз 

вмеся

ц 

1 раз 

вмеся

ц 

1 раз 

вмеся

ц 

 

 

При работеиспользуютсяследующиеметодыиприемыобучения: 

 

Наглядные: 

- наглядно–

зрительныеприемы(показтехникивыполненияфизическихупражнений,использованиенаглядныхп

особийифизкультурногооборудования,зрительные ориентиры); 

- тактильно–мышечныеприемы(непосредственнаяпомощьинструктора). 

Словесные: 

- объяснения,пояснения,указания; 

- подачакоманд,распоряжений,сигналов; 

- вопросы кдетямипоискответов; 

- образныйсюжетныйрассказ,беседа; 

- словеснаяинструкция. 

- слушаниемузыкальныхпроизведений. 

Практические: 

- выполнениеиповторениеупражненийбезизмененияисизменениями; 
- выполнениеупражненийвигровойформе; 

- выполнение упражненийвсоревновательнойформе; 

- самостоятельное выполнение упражнений на детском спортивном оборудовании 

всвободнойигре. 

Выделяется6основныхформорганизациидвигательнойдеятельностиврежиме 

учебногодня,каждаяизкоторыхотражает своицелии задачи: 

1. Традиционная(обучающийхарактер,смешанныйхарактер,вариативныйхарактер), 

2. Тренировочная(повторениеизакреплениеопределенногоматериала), 

3. Игровая(подвижныеигры,игры-эстафеты), 

4. Сюжетно-

игровая(можетвключатьразличныезадачипоразвитиюречииознакомлениемсокружающиммиром,ат

акжепоформированиюэлементарныхматематическихпредставлений), 

5. С использованием тренажеров (спортивная перекладина, гимнастическая 

стенка,гимнастическая скамья, ит.п.), 

6. По интересам, на выбор детей (мячи, обручи, кольцеброс, полоса 

препятствий,тренажеры,скакалки). 

Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в 

системесамостоятельныхзанятийфизическимиупражнениями:утреннейзарядке,физкультминутках 

и подвижных играх во время прогулок. Развитию самостоятельности 

встаршемдошкольномвозрастехорошосодействуеторганизацияспортивныхсоревнованийиспортив

ных праздников. 
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Ониособенноэффективны,есливосновеихсодержанияиспользуютсяупражнения,подвижн

ыеигры,способыдеятельностиизнания,освоенныедошкольникаминазанятияхфизическойкульту

рой. 

Дляполнойреализациипрограммыукрепляетсяматериально-техническаяиучебно-

спортивная базы,проводятсяспортивные соревнования. 

Вобразовательнойдеятельностипофизическойкультуреразличаютразнообразные 

видыдеятельности,выполняющие своицелиизадачи: 

Общеразвивающиеупражнения: 

Направлены на развитие координационных способностей, гибкости и подвижностив 

суставах, укрепление отдельных мышц или их групп, недостаточное развитие 

которыхмешаетовладениюсовершеннойтехникойбега.Данныйматериалиспользуетсядляразвит

ияосновных физических качеств. 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением 

широкогошага,глубокихвыпадов,вприседе,совзмахомногами;наклонывперед,назад,всторонувс

тойкахнаногах,вприседах;выпадыиполушпагатынаместе;высокиевзмахипоочередноипопереме

нноправойилевойногой,стоянаместеиприпередвижениях. 

Развитиекоординации:произвольноепреодолениепростыхпрепятствий;передвижениеср

езкоизменяющимсянаправлениемиостановкамивзаданнойпозе;ходьба по гимнастической 

скамейке с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами 

иприседаниями;воспроизведениезаданнойигровойпозы;игрынапереключениевнимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, 

сидя);преодолениеполоспрепятствий,включающихвсебявисы,упоры,простыепрыжки,перелеза

ниечерезпрепятствие;равновесиетипа«ласточка»наширокойопоресфиксациейравновесия;упра

жнениянапереключениевниманияиконтролясоднихзвеньевтеланадругие;упражнениянарасслаб

лениеотдельныхмышечныхгрупп;передвижениешагом,бегом,прыжкамивразныхнаправлениях

понамеченнымориентирам и по сигналу; бег с изменяющимся направлением по ограниченной 

опоре;пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку 

наместе на однойноге идвух ногах поочередно. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с 

заданнойосанкой;видыстилизованнойходьбыподмузыку;комплексыупражненийдляукрепления 

мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей:динамические упражнения с переменой опорына руки 

и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела идополнительных 

отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, 

гимнастическиепалки);перелезаниеиперепрыгиваниечерезпрепятствиясопоройнаруки;подтяги

ваниеввисестояилежа; 

отжиманиележасопоройнагимнастическуюскамейку;прыжковыеупражненияспредметом в 

руках (с продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, на местевверх и вверх с 

поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой идвумя ногами о 

гимнастическиймостик. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальнойскоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; 

ускорениеизразныхисходныхположений;броскивстенкуиловлямячасреднегодиаметравмаксима

льномтемпе,из разныхисходныхположений,споворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности,чередующийсясходьбой,сбегомв 

режимебольшойинтенсивности,сускорениями;повторный бег с максимальной скоростью на 

дистанцию 30 м (с сохраняющимся илиизменяющимся 

интерваломотдыха);равномерный3-хминутныйбег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение много скоков; 

повторноепреодолениепрепятствий(15–20см);передачанабивногомяча(1кг)вмаксимальном 
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темпе,покругу,изразныхисходныхположений;метаниенабивныхмячей(1—2кг)одной рукой и двумя 

руками из разных исходных положений и различными 

способами(сверху,сбоку,снизу,отгруди);прыжкиввысотунаместескасаниемрукойподвешенных 

ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком), 

сдоставаниемориентиров,расположенныхнаразнойвысоте;прыжкипоразметкамвполуприседе 

иприседе; запрыгивание споследующимспрыгиванием. 

Физкультурно-оздоровительнаядеятельность: 

Направленанаукреплениездоровьядетей,коррекциюосанки,развитиедвигательныхнавыков,заня

тиянекоторымивидамиспортаинатренажерах,атакжевоспитание положительного отношения к 

своему здоровью и формирование стремления кздоровомуобразужизни.По этомунаправлению 

разработаны: 

- комплексыутреннейгимнастики 

- комплексыфизкультминуток 

- планработыпопрофилактикеикоррекциинарушенийосанки,стоп 

- комплексыупражненийнаразвитиефизическихкачеств-

комплексыдыхательныхупражнений-гимнастикадляглазит. п. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность: 

Направлена на формирование у воспитанников, родителей, педагогов 

осознанногоотношенияксвоемуфизическомуипсихическомуздоровью,важнейшихсоциальныхнавык

ов, 

способствующихуспешнойсоциальнойадаптации. 

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнениестроевыхкоманд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты.Опорныйпрыжок:сместачерезгимнастическуюскамейку,держасьдвумярукамизакрай 

скамейки. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой.Передвижение 

по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементамилазаньяиперелезания,пере 

ползания,передвижениепонаклоннойгимнастическойскамейке. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, сизменяющимся 

направлением движения, из разных исходных положений; челночный 

бег;высокийстартспоследующимускорением. 

Прыжковые упражнения: наоднойногеидвухногахнаместе испродвижением;вдлину 

ивысоту;спрыгиваниеизапрыгивание. 

Броски:большогомяча (1кг)надальностьразнымиспособами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность правой и левой рукойпоочередно. 

Подвижные и спортивные игры: игровые задания с использованием 

строевыхупражнений,упражненийнавнимание,силу,ловкостьикоординацию;спрыжками,бегом, 

метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту; на материалефутбола: 

удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

наматериалебаскетбола:ведениемяча;броскимячавкорзину. 

Физкультурно-досуговыемероприятия: 

Направлены на формирование у детей выносливости, смекалки, ловкости, умения жить 

вколлективе,усилениеинтересакфизическимупражнениям,двигательнойактивности,приобщаютк 

спортуиздоровомуобразужизни. 

Физкультурныедосугиипраздникипроводятсявформевеселыхигр,забав,развлечений.Упражнен

ия,выполняемыесэмоциональнымподъемом,оказывают 
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благоприятное воздействие на организм ребенка. На физкультурных досугах и праздникахне 

только закрепляются двигательные умения и навыки детей, развиваются двигательныекачества 

(быстрота, ловкость, ориентировка в пространстве и др.), но и способствуютвоспитанию 

чувстваколлективизма, товарищества, дружбы, взаимопомощи,развиваютвыдержку и внимание, 

целеустремленность, смелость, упорство, дисциплинированность иорганизованность. 

 
2.3.Интеграцияобразовательныхобластей 

 

Физическая культура по-своему интегрирует в себе такие образовательные 

областикак,социально-коммуникативноеразвитие,познавательноеразвитие,речевоеразвитие, 

художественно-эстетическоеразвитие,физическоеразвитие. 

Социально-коммуникативное развитие. Развивать игровой опыт совместной 

игрывзрослогосребенкомисосверстниками,побуждатьксамостоятельномуигровомутворчествувпод

вижныхиграх.Развиватьумениечеткоилаконичнодаватьответнапоставленныйвопросивыражениесв

оихэмоций,проблемныхмоментахипожеланий.Развиватькоммуникативныеспособностиприобщени

исосверстникамиивзрослыми:умение понятно объяснить правила игры, помочь товарищу в 

затруднительной ситуации привыполнениизадания, разрешитьконфликтчерезобщение. 

Познавательноеразвитие.Обогащатьзнанияодвигательныхрежимах,видахспорта.Развивать

интерескизучениюсебяисвоихфизическихвозможностей:осанка,стопа,рост,движение.Формировать

представленияоздоровье,егоценности,полезныхпривычках,укрепляющихздоровье,омерахпрофила

ктикииохраныздоровья. 

Речевоеразвитие.Обогащатьактивныйсловарьназанятияхпофизкультуре(команды,построен

ия,видыдвиженийиупражнений);развиватьзвуковуюиинтонационнуюкультуруречивподвижных 

ималоподвижныхиграх. 

Художественно-

эстетическоеразвитие.Обогащатьмузыкальныйрепертуардетскимипеснямиимелодиями.Развиват

ьмузыкально-

ритмическиеспособностидетей,научитьвыполнятьупражнениявсоответствиисхарактеромитемпом

музыкальногосопровождения. Физическое развитие. Развивать физические способности детей: 

быстроту,скоростно-

силовыекачества,общуювыносливость,гибкость,содействоватьразвитиюудетей координации, 

силы. Сформировать понятие о физической красоте тела: прямая спина,подтянутый живот и т.п. 

Формировать потребность в двигательной активности, интерес кфизическимупражнениям. 
 

2.4 Взаимодействиесоспециалистами 

 

Эффективность физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ напрямую зависи 

отвзаимодействияивзаимопонимания,какотдельныхпедагогов,такивсегопедагогическогоколлектив

а.Толькосовместнымиусилиямиможнорешитьпоставленныезадачи,азначит,рассчитыватьна 

положительные результатысвоего труда. 

 

Взаимодействиеинструкторапофизическойкультуреивоспитателя. 

Перед физкультурным занятием воспитатель прослеживает за спортивной одеждойдетей и 

обувью (чешками), чтобы были сняты майки и у детей ничего не находилось в рукахи во рту. 

Перестраивает детей по росту: от самого высокого ребенка до самого низкого.Умения,знанияи 

навыки,полученныедетьми нафизкультурныхзанятиях, 

воспитательумелодолженприменятьнаутреннейгимнастикеивповседневнойжизнидетей.Воспитате

ль интегрирует образовательную область «Физическая культура» по 

содержаниюназанятияхпофизическойкультуреивповседневнойжизнидетей: 

«Здоровье»—использованиездоровье 

сберегающихтехнологийиспециальныхфизическихупражненийдляукрепленияоргановисистем(ды

хательнаягимнастикаигимнастика дляглаз),воздушное закаливание. 

«Социализация»—взаимодействиеипомощьдругдругунетолькововремяэстафети спортивных 

мероприятий, а также в быту детского сада; справедливая оценка 

результатовигр,соревнованийидругой деятельности. 
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«Безопасность»—

формированиенавыковбезопасногоповедениявовремяподвижныхигр,припользованииспортивным

инвентарем,вовремясамостоятельнойдеятельности. 

«Труд»—помощьвраздачеиуборкепособий,спортивногоинвентаря,групповыхигрушекит.п. 

«Познание»—

активизациямышлениядетей,подвижныеигрыиупражнения,закрепляющиеполученныезнания. 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и

 медицинскогоработника. 

Основнымипроблемами,требующимисовместнойдеятельностипреждевсего,являются: 

1. Физическое состояние детей, посещающих детский сад (в начале и в конце 

года,совместно с медицинской сестрой осуществляется мониторинг 

физическойподготовленностидетей); 

2. Профилактика заболеваний ОДА, сердечно-сосудистой, дыхательной и 

другихсистем; 

3. СпособствуемпредупреждениюнегативныхвлиянийинтенсивнойобразовательнойДе

ятельности 

 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и

 музыкальногоруководителя 

Музыкавоздействует: 
1. Наэмоциидетей; 

2. Создаетуних хорошеенастроение; 

3. Помогаетактивироватьумственнуюдеятельность; 

4. Способствуетувеличениюмоторной плотностизанятия,егоорганизации; 

5. Освобождаетинструктораиливоспитателяотподсчета; 

6. Привлекаетвниманиекжестам,осанке,позе,мимике. 

2.5. Взаимодействиесродителями 

 

Самым благоприятным возрастом для формирования полезных привычек 

являетсядошкольный и младший школьный. В этот период ребенок значительную часть 

проводитдома, в семье, среди своих родных, чей образ жизни, стереотипы поведения 

становятсясильнейшимифакторамиформированияихпредставленийожизни. Вотпочемуименнов 

семьезакладываютсяосновымногообразныхотношенийксебеисвоемуздоровью,кздоровью 

близких, к людям, ктруду, кприроде. 

 

Цельработыинструкторапофизическойкультуресродителямивоспитанников 

—

консультативнаяпомощьвфизическомвоспитаниииразвитииребенкавсемье,атакжекоррекционная 

работа в домашних условиях с детьми с ограниченными возможностямиздоровья. 

 

Планработысродителямивоспитанниковна2021-2022учебныйгод 

 

Срок Возраст Тема,содержание 
работы 

Форма работы 

Сентябрь Всегруппы Уровень 

физическойподготовленно

стидетей 

итогидиагностикиЗнакомст

во с планомработы 

пофизкультурно-

оздоровительномунаправле

нию 

нагрупповыхсобраниях. 

Беседа 
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Октябрь Всегруппы «Как 

заинтересоватьребѐн

казанятиями 
физкультурой». 

Консультациявуг

олок 

дляродителей 

Ноябрь Всегруппы 

 

 

 

«Оздоровительныеупражнен

ия длязанятий с детьми 

дома»Совместная 

подготовкаи 

участие в 

детскихсоревнованиях 

«Веселые старты» - 

Консультациявуголо

к дляродителей 

 

Участие 

 

Все группы «Рольфизических 
упражненийвжизниребѐнка

» 

Родительскоес

обрание 

Январь Все группы «Организацияпрогулкивзим

нийпериод» 

Консультацияв 
уголокдляродителей 

Февраль Все группы Спортивныемероприя

тия кодню 

защитникаОтечества«

День 

защитникаотечества» 

Привлечьроди

телей 

кподготовке 

ипроведениюс

портивногоме

роприятия 

«Деньзащитникаотеч

ества». 

 Все группы «Закаливаниеребѐнкав 
домашнихусловиях» 

Консультацияв 
уголокдля родителей 

 

Март 

 

Все группы 
«Каксохранить 

здоровьеребѐнка» 
Родительское 

собрание 

 

 

 

 

Апрель 

Все группы Досуг «Деньздоровья»  

Старшая и подготовительная 

кшколегруппы 

Совместный кросс детей, родителей 

исотрудниковДОУ 

Всегруппы «Нашаспортивная

семья» 

Выставкасо

вместных 
рисунков 

 
 

Май 

Всегруппы «Физическоевос

питаниевДОУ» 

Анкетирование 

Всегруппы Итогидиагнос

тикинаконец 
года 

Индивидуальныеб

еседы 

 

2.6. Мониторингосвоенияобразовательнойобласти«Физическоеразвитие» 

 
В начале и конце каждого учебного года проводится мониторинг 

физическойподготовленностидошкольников,содержаниекотороговключаетвсебянормативы,всоотве

тствиистребованиямифедеральногогосударственногообразовательногостандартадошкольногообразо
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ванияинастоящейрабочейпрограммой. 

Физическая подготовленность является наиболее важным результатом 

мониторинга,включающаяосновныефизическиекачества.Уровеньфизическойподготовленностивнаи

большейстепениобъективноотражаетморфофункциональноесостояниеорганизма,определяющее 

потенциал здоровья. При этом тестирование воспитанников не представляеткаких-

либосложностейиявляетсянепосредственнойобязанностьюинструкторапофизическойкультуре. 

 

Нормативыдлядетейвтороймладшейгруппы 

Бег на 30 м— 13,5 с. 
Прыжки в длину с места — 40 

см.Бросание предмета—4 м. 

Бросание набивного мяча (1 кг) — 90 

см.Спрыгивание (прыжкивглубину)—20—

25см. 

 

Нормативыдлядетейсреднейгруппы 

Бег на 30 м— 13,5 с. 
Прыжки в длину с места — 50 

см.Бросание предмета весом 80 г — 5 

м.Бросание предмета весом 100 г — 5,5 

м.Бросаниенабивногомяча(1кг)—1,3см. 
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Спрыгивание(прыжкивглубину)—40см. 

 

Нормативыдлядетейстаршейгруппы 

Бег на 30 м— 7,9—7,5 с. 
Прыжок в длину с места — 80—90 

см.Прыжок в длину с разбега — 130—150 

см.Прыжокввысотусразбега—40 см. 

Прыжок вверх с места — 25 

см.Прыжоквглубину—40см. 

Метаниепредмета: 

весом 200 г— 3,5—4 м. 

весом 80 г— 7,5 м. 

Метаниенабивногомяча—2,5м. 

 

Нормативыдляподготовительнойгруппы 

Прыжок в длину с места — 100 

см.Прыжок в длину с разбега — 180 

см.Прыжок в высоту с разбега — 50 

см.Прыжоквверхсместа— 30см. 

Прыжок в глубину — 45 

см.Метание предметов: 

весом 250 г— 6,0 м; 

весом 80 г— 8,5 м. 

Метаниенабивногомяча—3,0м.
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III.Организационныйраздел 
 

3.1Учебныйплан 

Структурафизкультурногозанятиявфизкультурномзале 

Вкаждойвозрастнойгруппефизкультурапроводится3разавнеделю. 

 

Различные формы и методы проведения занятий способствуют закреплению 

двигательныхуменийинавыков, воспитаниюфизических качеств(ловкости, 

быстроты, выносливости), развитию координации движений, пространственной 

ориентациииукреплению ихфизическогоипсихического здоровья. 

Продолжительностьзанятияпофизическойкультуре: 

до 15 мин. - 2-я младшая 

группа20мин. -средняягруппа 

25мин.-старшая группа 

30мин.-подготовительнаякшколегруппа 

Изнихвводнаячасть:(беседа«Здоровье»,«Физическаякультура»):1,5мин. -2-ямладшаягруппа, 

2 мин. - средняя группа,3мин.-старшаягруппа, 

4мин.-

подготовительнаякшколегруппа(разминка): 

1 мин. - 1-я младшая группа,1,5мин.-2-ямладшаягруппа,2мин.-средняягруппа, 

3 мин.-старшая группа, 

4 мин.-подготовительнаякшколегруппа. 

Основнаячасть(общеразвивающиеупражнения,основныевидыдвижений,подвижнаяигра): 

11мин.-2-ямладшаягруппа,15мин.-средняя группа, 

17мин.-старшая группа, 

19 мин. - подготовительная к школе 

группа.Заключительнаячасть(играмалойподвижности): 

1мин.-2-я младшаягруппа исредняягруппа,2мин.-старшаягруппа, 

3мин.-подготовительнаякшколегруппа. 

Структураоздоровительного-игровогочасанасвежемвоздухе 

Третье физкультурное занятие проводится на улице в форме оздоровительно-игровогочаса, 

которое направлено на удовлетворение потребности ребенка в 

движении,оздоровлениепосредствомпребываниянасвежемвоздухевсочетаниисфизической 

нагрузкой,организуемоевигровойформе.Такиезанятияпроводятсявоспитателем,присоставлении 

конспектов оздоровительно-игрового часа инструктором по физическойкультуре учитывается 

сезонность: повышение двигательной активности в весенне - летнийпериод иееснижениевосенне-

зимнийпериод. 

Оздоровительная разминка (различные виды ходьбы, бега, 

прыжков;имитационныедвижения;упражнениядляпрофилактикиплоскостопияиосанки)1

,5мин. -2-ямладшаягруппа, 

2 мин. - средняя группа,3мин.-старшаягруппа, 

4мин.-подготовительнаякшколегруппа. 

Оздоровительно-развивающаятренировка(развитиефизическихкачеств, 

формированиеуменийвзаимодействоватьдругсдругомивыполнятьправилавподвижнойигре) 

13,5мин.-2-я младшая группа, 
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18 мин. - средняя группа,22мин.-старшаягруппа, 

26мин.-подготовительнаякшколегруппа. 

 

3.2. Расписаниенепосредственнообразовательнойдеятельностиобразовательнойо

бластинаправление«Физическоеразвитие» 

Дни 

неде

ли 

Младший и средний возраст Старший возраст и подготовительный 

 

П
о
н

ед
ел

ь

н
и

к
 

9:00-9:20 
1.Физическое развитие 

(физкультурный зал) 

 

 

10:20-10:50 
 3. Физическое развитие (физкультурный зал) 

С
р

ед
а

 

9:00-9:20 

1. Физическое развитие 

(физкультурный зал) 

 

3. Физическое развитие (физкультурный зал) 

10:20-10:50 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

10:00-10:20 

3.Физическое развитие (на улице) 
10:20-10:50 

3.Физическое развитие (на улице) 
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4. Здоровьесберегающее пространство в ДОУ. Проектирование, тренинги, 

занятия.(составитель-КрыловаН.И.–Издательство«Учитель», 
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«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2009); 

9. Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников (Соколова Л.А. –

Издательство«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012) 

10. Познавательные физкультурные занятия. Подготовительная группа (автор-

составительСидорова Т.Б. Издательство«Учитель»,2010); 

11. Картотеки подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой 

гимнастики(НищеваН.В.–«Издательство«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2008); 

12. Система занятий по профилактике нарушений осанки и плоскостопия у 

детейдошкольноговозраста(АсачеваЛ.Ф.,ГорбуноваО.В.–«Издательство«ДЕТСТВО- 
ПРЕСС»,2012); 
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