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1.Целевой раздел 
1.1.Пояснительная записка. 

 Нормативно-правовые основы разработки рабочей программы область «физическое развитие» 

Развитие современного общества предъявляет новые требования к дошкольным образовательным 

учреждениям, к организации в них воспитательно-образовательного процесса, выбору и обоснованию 

содержания основных и парциальных учебных программ, результатам и результативности их деятельности, 

подбору и обучению педагогических кадров. 

К учреждениям образования предъявляются новые требования в обеспечении их стабильного 

функционирования и развития. Оптимальным механизмом, обеспечивающим данные процессы, является 

деятельность дошкольного образовательного учреждения по разработке и реализации своей образовательной 

программы. 

Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения является одним из основных 

нормативных документов, регламентирующих его жизнедеятельность. Она наряду с Уставом служит основой 

для лицензирования, аттестации, аккредитации, изменения бюджетного финансирования, организации платных 

образовательных услуг в соответствии с социальным заказом родителей (законных представителей). 

Рабочая программа педагога дошкольного учреждения является одним из основных нормативных 

документов, регламентирующих его профессиональную деятельность. Разработана на основе Адаптированной 

образовательная программы МДОУ «Светлячок», «Программы воспитания и обучения в детском саду» под 

редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой с включением коррекционно - развивающего 

направления. Обновление содержания программы осуществлялось на основании примерной инновационной 



программы в соответствии с ФГОС «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

Рабочая программа педагога дошкольного учреждения разрабатывается в соответствии с требованиями 

основных нормативных документов: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ глава 7, статья 64 п. 1 

«Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.» 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ глава 7, статья 64 п. 2 

«Образовательные программы дошкольного образования направлены на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на 

основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного 

возраста видов деятельности. Освоение образовательных программ дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся». 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ глава 11, статья 79 п. 1. 

«Содержание образования и условия организации обучения и воспитания, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной программой, а для 

инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида». 

• ФГОС (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155) глава II, п. 2.1. - «Программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне дошкольного образования. 

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

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

должна быть направлена на решение задач, указанных в пункте 1.6 Стандарта». 

ФГОС глава II, п 2.3. «Программа формируется как программа психолого- педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования)». 

• Приказ от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» 

• «Концепция дошкольного воспитания» (1989), «Концепция содержания непрерывного 

образования (дошкольное и начальное звено)» (2003) - определяют стратегическое развитие дошкольного 

образования. 

• Постановление Государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2-13 

№26 «Об утверждении СанПин 2.4.3648-20 "Санитарно- эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

• «Программа воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А. Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т.С. Комаровой; 

• «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой; 

• «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи» Т.Б. 

Филичева, Т.В. Туманова, Г.В. Чиркина; 

• «Готовимся к школе» С.Г. Шевченко - программно-методическое оснащение коррекционно-

развивающего воспитания и обучения дошкольников с ЗПР; 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей 

ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям - физкультурно-оздоровительному, социально-личностному, 

познавательно-речевому и художественно-эстетическому.  

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано, в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 



задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождение 

1.2. Цели и задачи программы. 

 Цель программы - создание благоприятных условий для формирования базовой культуры личности, 

всестороннего развития психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, через поиск приоритетных направлений в физкультурно-оздоровительной работе для 

качественного улучшения физического состояния, развития и здоровья детей. 

Общие задачи программы 

обеспечение здоровья ребенка посредством развития его дыхательной, сердечнососудистой, нервно-

мышечной систем и через стимулирование обменных процессов организма; 

• развитие основных двигательных навыков на основе формирования оптимальных двигательных 

стереотипов статики и динамики основных форм движений (ходьбы, бега, прыжков, ползании, лазании); 

• содействие развитию базовых двигательных качеств (силы, ловкости, быстроты, гибкости, 

выносливости, точности, координации) через укрепление мышечного корсета, сводов стопы, формирование 

правильной осанки, коррекции нарушений физического развития ребенка; 

• активизировать мотивацию родителей по ЗОЖ посредством использования разнообразных форм, 

оздоровительно-профилактических технологий, адекватных функциональным возможностям каждого ребенка. 

На каждом занятии по физической культуре решается комплекс оздоровительных, воспитательных и 

образовательных задач. 

Оздоровительные задачи. Конкретизируются с учетом особенностей развития организма ребенка и 

направлены на: 

• формирование правильной осанки; 

• развитие свода стопы; 

• укрепление связочно-суставного аппарата; 

• развитие гармоничного телосложения; 

• развитие крупных и мелких групп мышц .; 

• развитие способности приспосабливаться к меняющейся нагрузке; 

• развитие подвижности грудной клетки, увеличение жизненной емкости легких; 

• тренировка механизмов терморегуляции. 

Важную оздоровительную роль играет развитие творчества в двигательной 

деятельности. Оно способствует раскрытию потенциальных возможностей 

организма, создает условия для реализации свободы действий. 

Образовательные задачи: 

• формирование двигательных умений и навыков; 

-развитие психофизических качеств (таких как, сила, гибкость, выносливость, ловкость); 

-развитие двигательных способностей (функции равновесия, координации движений). 

В процессе физического воспитания ребенок приобретает систему знаний и физических 

упражнений, об их структуре, оздоровительном воздействии на организм; 

осознает двигательные действия; усваивает физкультурную и пространственную терминологию (исходные 

положения, колонна, шеренга и др.; вперед-назад, вверх-вниз), 

знания о выполнении движений, о спортивных упражнениях и играх; познает названия предметов, 

снарядов, пособий, способы и правила пользования ими, а также свое тело. 

Воспитательные задачи. В процессе физического воспитания у детей формируются основы физической 

культуры: 

• потребность в ежедневных физических упражнениях; 

-навыки рационального использования физических упражнений в самостоятельной двигательной 

деятельности; 

• грациозность, пластичность, выразительность движений; 

• навыки самоорганизации, взаимопомощь; 



гигиенические навыки, привычка к самообслуживанию. 

 

1.3. Характерные особенности физического развития детей дошкольного 

возраста. 

В 3-4 года высока потребность ребёнка в движении (его двигательная активность составляет не менее 

половины времени бодрствования). Ребёнок начинает осваивать основные движения, проявляя при 

выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, 

точно воспроизвести движение и др). также является благоприятным возрастом для начала целенаправленной 

работы по формированию физических качеств (скоростных, силовых, координации, гибкости, выносливости). 

Развивается моторика дошкольников. В возрасте 4—5 лет дети умеют: перешагивать через рейки 

гимнастической лестницы, горизонтально расположенной на опорах (на высоте 20 см от пола), руки на поясе; 

подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя руками (не менее трёх- четырёх раз подряд в удобном для ребёнка 

темпе); нанизывают бусины средней величины (или пуговицы) на толстую леску (или тонкий шнурок с 

жёстким наконечником). Ребёнок способен активно и осознанно усваивать разучиваемые движения, их 

элементы, что позволяет ему расширять и обогащать репертуар уже освоенных основных движений более 

сложными. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок 5-6 лет способен к освоению сложных 

движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; 

умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях 

мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), 

общей конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка. Активно формируется осанка детей, укрепляются 

мышцы и связки. Развиваются выносливость (способность достаточно длительное время заниматься 

физическими упражнениями) и силовые качества (способность применения ребёнком небольших усилий на 

протяжении достаточно длительного времени). Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более 

высокой степени самостоятельности ребёнка при самообслуживании: дети практически не нуждаются в 

помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые из них могут обращаться со шнурками — 

продевать их в ботинок и завязывать бантиком. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное использование 

двигательного опыта. Расширяются бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется 

гармония в движениях рук и ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать 

правильную осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие 

соревнования со сверстниками. К 7-ми годам они овладевают прыжками на одной и двух ногах, способны 

прыгать в высоту и в длину с места, с разбега с координированностью движений рук и ног (зрительно-

моторная координация девочек более совершенна); могут выполнять разнообразные сложные упражнения на 

равновесие на месте и в движении, способны чётко метать различные предметы в цель. В силу накопленного 

двигательного опыта и достаточно развитых физических качеств дошкольник этого возраста часто 

переоценивает свои возможности, совершает необдуманные физические действия. 

Так как контингент воспитанников ДОУ, имеет ограниченные возможности здоровья и недостатки в 

психическом и физическом развитии, при решении задач основной общеобразовательной программы требуется 

комплексное и поэтапное психолого-медико-педагогическое коррекционное воздействие. 

 

Распределение воспитанников по группам здоровья 

 

Физкультурная группа Группы здоровья 

 основная      I группа  

 II группа  

 подготовительная   III группа  

 

 специальная   IV группа  



1.4. Планируемые результаты освоения Программы – целевые ориентиры. 

Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения 

конкретных образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для 

педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной 

деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической 

принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом 

нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• 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. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать 

речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности. 

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

может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию 

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

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания; 

положительно относится к обучению в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального 

искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т.д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет 

представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях. 



• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая 

традиционные тендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что 

такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как 

ценность. 

К КОНЦУ УЧЕНБНОГО ГОДА ДЕТИ 4-го года жизни могут: ходить прямо, поднимая ноги, 

сохраняя заданное направление, выполняя задание. -бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление 

и темп бега в соответствии с указанием инструктора 

-сохранять равновесие при ходьбе на ограниченной поверхности, перешагивая через предметы 

-ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической лесенке произвольным 

способом 

-энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места не менее 40 см 

-катать мяч в заданном направлении с расстояния 1.5 м, бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы, 

бросать мяч вверх 2-3 раза и ловить его, метать левой и правой рукой на расстояние 3 -5 м 

-уметь выполнять движения, проявляя элементы творчества и фантазии К КОНЦУ УЧЕБНОГО ГОДА ДЕТИ 5-

го года жизни могут: 

-Ходить и бегать легко, сохраняя правильную технику движения 

-Лазать по гимнастической стенке , не пропуская реек, пролезать с одного пролета на другой, ползать 

различными способами: опираясь на кисти рук и на стопы и колени, на животе подтягиваясь руками; 

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

места (не менее 70 см), 

-Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 3-6 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 2-3.5 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о 

землю и ловить, отбивать мяч на месте не менее 4-6 раз. 

-Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие 

-Строится в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу 

-Скользить по ледяным дорожкам, выполняя задание. 

-Кататься на самокате. 

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

Продолжать развивать творчество в двигательной деятельности, формировать умение варьировать 

упражнения и игры, придумывать и выполнять имитационные и неимитационные упражнения, демонстрируя 

осознанность, красоту, грациозность, выразительность, пластичность движений 

К КОНЦУ УЧБНОГО ГОДА ДЕТИ 6-го года жизни могут: ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя 

правильную осанку, направление и темп; -Лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением 

темпа; -Прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в 

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

короткую и длинную скакалку. -Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его 

одной рукой отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6м), владеть школой мяча 

-Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие 

-Перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты 

направо, налево, кругом. 

-Знать исходные положения, последовательность выполнения развивающих упражнений, 

понимать их оздоровительное значение 

-Скользить по ледяным дорожкам, выполняя задание. 

-Ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 к ухаживать за лыжами. -Кататься на 

самокате. 

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

Продолжать развивать творчество в двигательной деятельности, формировать умение варьировать 

упражнения и игры, придумывать и выполнять имитационные и неимитационные упражнения, демонстрируя 

осознанность, красоту, грациозность, выразительность, пластичность движений. 



К КОНЦУ УЧЕБНОГО ГОДА ДЕТИ 7-го года жизни могут: выполнять правильно все виды основных 

движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье). 

-Прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в длину с места на расстояние 

не менее 100 см, с разбега — 180 см; в высоту с разбега — не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную 

скакалку разными способами. 

-Перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы цель из разных исходных положений, попадать в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4-5 м, метать предметы правой и левой рукой на 

расстояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся цель; владеть школой мяча. 

-Перестраиваться в 3—4 колонны, в 2—3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на первый-второй, 

соблюдать интервалы во время передвижения. 

-Выполнять физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в заданном темпе, под 

музыку, по словесной инструкции. -Сохранять правильную осанку. 

-Активно участвовать в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, 

настольный теннис). 

-Проявлять дисциплинированность, выдержку, самостоятельность и творчество в двигательной деятельности, 

демонстрировать красоту, грациозность, выразительность движений. 

 

  

2.Содержательрый раздел 

2.1.  Содержание педагогической работы по 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.)». 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у детей начальных 

представлений о здоровом образе жизни. 

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. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности 

в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

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

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

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

для здоровья человека. Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. Познакомить детей с 



упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма. Дать представление о необходимости 

закаливания. Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать представление 

о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; 

ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос 

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

употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять 

представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. Знакомить 

детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствием («Я чищу зубы, значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, 

и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к 

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

физических упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на 

укрепление различных органов и систем организма. 

Разновозрастная (ст. – подгт.) 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого организма. 

Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины у меня 

аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное 

питание, движение, сон и солнце, воздух и вода наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения определять 

качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. Расширять представления о роли гигиены и 

режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его 

просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое 

самочувствие. Знакомить детей с возможностями здорового человека. Формировать потребность в здоровом 

образе жизни. Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и 

спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. Знакомить с основами 

техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. 

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 

Группа "Солнышко" (от 2 - 3 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. Приучать 

действовать совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при 

построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте 

и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в 

метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см. Закреплять умение энергично отталкивать мячи при 

катании, бросании. Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. Обучать хвату за перекладину 

во время лазанья. Закреплять умение ползать. 



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

упражнений в равновесии. Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и 

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

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

самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх. 

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

Организовывать игры с правилами. Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту 

движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. Воспитывать у детей умение 

соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

На четвертом году жизни движения ребенка становятся более уверенными, но координация движений у 

основной массы детей еще нарушена. Внимание приобретает все более устойчивый характер; 

совершенствуется зрительное, слуховое и осязательное восприятие; развивается целенаправленное 

запоминание. Дети уже способны различать разные виды движений. У них появляется потребность 

выполнять их в соответствии с образцом. Все это позволяет педагогу приступить к обучению технике 

выполнения основных движений, отработке их качества. 
Группа "Радуга" (от 2 - 3 лет) 

   Во второй младшей группе проводятся три физкультурных занятия в неделю. Продолжительность 

каждой части занятия увеличивается по сравнению с предыдущим годом за счет усложнения упражнений, 

отработки техники движений и увеличения времени выполнения. Детей следует привлекать к уборке 

инвентаря после занятия. 
   Приемы обучения движениям разнообразны: показ и объяснение, указания, пояснения, игровые приемы, 

имитации, использование зрительных и звуковых ориентиров. Например, педагог показывает ребенку 

подлезание под дугу, затем объясняет, как это надо делать, после чего ребенок выполняет подлезание сам. 

Воспитатель помогает, ободряя и подсказывая. Проговаривая последовательность движений по ходу их 

выполнения, воспитатель тем самым помогает детям лучше осознать задание. Важно сосредоточивать 

внимание ребенка на удавшихся ему элементах движения, а не на допущенных ошибках. 
Если ребенок затрудняется, педагог оказывает ему помощь. Можно выполнить движение вместе с 

ребенком. Поощрение, поддержка помогают детям преодолевать трудности, развивают уверенность в 

своих силах. 

   В зависимости от программных задач и содержания занятия используются разные способы организации 

детей: фронтальный, поточный, подгрупповой, индивидуальный. Например, если ставятся задачи учить 

детей отталкиваться в прыжках в длину с места, сочетать это со взмахом рук, а также закреплять умение 

ползать на четвереньках , их можно разделить на подгруппы: одну подгруппу обучают прыжкам в длину с 

места, другая упражняется в ползании на четвереньках друг за другом до ориентира. В течение одного 

занятия могут быть использованы два-три способа организации детей. 
   При обучении основным видам движений применяются игровые приемы. Например, ребенку предлагают 

пройти не по гимнастической скамейке, а по «мостику», перепрыгнуть не через две линии, а через 

«канавку». Можно организовать занятие, все содержание которого будет подчинено игровому сюжету, 

например, «В гости к бабушке». 
Группа "Пчёлки" (от 4 до 5 лет) 

Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, 

умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. Закреплять и развивать 

умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично 

отталкиваясь носком. Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с 

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

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

продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать 

отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую 

скакалку. Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю 

правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). Учить кататься на 

двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять 

повороты, подниматься на гору. Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

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

ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. 



Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, 

самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

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

т.д. Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. Воспитывать самостоятельность и 

инициативность в организации знакомых игр. Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Группа "Знайки" (разновозрастная ст. – подгт.) 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

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

преодолением препятствий. Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. Учить прыгать в длину, в 

высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, 

прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. Учить сочетать 

замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на 

месте и вести при ходьбе. 

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

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

ориентироваться в пространстве. Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-

эстафетам. Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими 

упражнениями, убирать его на место. Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, 

проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. Учить спортивным играм и упражнениям. 

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. 

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.  Формы и методы реализации программы. 
Воспитательно-образовательный процесс может быть условно подразделен на: 

•непосредственно образовательная деятельность по физической культуре: игровая, сюжетная (Любые 

физические упражнения сочетаются с сюжетом), тематическая (с одним видом физических упражнений), 

комплексные (с элементами развит речи, математики, конструирования), контрольно-диагностическая, учебно-

тренирующая, физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, 

авторских стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на темы 



прочитанных сказок, потешек; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы 

с элементами движений. 

Мероприятия групповые, межгрупповые и общесадовские 

• физкультурные досуги (проводятся 1 раза в месяц); 

• спортивные праздники (проводятся 2 раза в год); 

• соревнования; 

• дни здоровья 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов: 

• физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, ходьба 

босиком по ребристым дорожкам , ножные ванны), утренняя гимнастика в сочетании с интенсивным 

закаливанием; 

Самостоятельная деятельность детей: 

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

игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде пр. 

 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 
Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 
Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

 

2.3.Организазия образовательной деятельности 
 

Базовый вид деятельности периодичность 

2- 4 года 4- 5 лет 5- 6 лет 6- 7 лет 

Физическая культура в 

помещении 
2 раза в 

неделю 
2 раза в 

неделю 
2 раза в 

неделю 
2 раза в 

неделю 

Физическая культура на 

прогулке 
1 раз в неделю 1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 

 

2.4. План спортивных праздников и развлечений 

для детей на 2022 – 2023 учебный год. 

 

 

№ мероприятие сроки Ответственные 
 

1. 

 
 

Спортивный праздник 

«Страна детства» 

сентябрь Инстр. по физк. 

Воспитатели 

2. 

 
 

«Неделя Здоровья» октябрь Инстр. по физк. 

Воспитатели 

3. 

 
 

Спортивное развлечение 

«Путешествие в спортландию» 

ноябрь Инстр. по физк. 

Воспитатели 

4. 

 
 

«Птички невелички» декабрь Инстр. по физк. 
 



5. 

 
 

Зимний спортивный праздник 

«Веселые старты» 
 

январь Инстр. по физк. 
 

6. 

 
 

Музыкально- спортивное 

развлечение 

«Наша Армия сильна, охраняет 

мир она» 

февраль Инстр. по физк. 

Муз. рук. 

7. 

 
 

Масленица март Инстр. по физк. 
 

8. 

 
 

Спортивное развлечение 

«Папа, мама, я - спортивная 

семья» 

апрель Инстр. по физк. 

Воспитатели 

9. 

 
 

Спортивный праздник 

«Малые летние олимпийские 

игры»  

май Инстр. по физк. 

Воспитатели 

 

2.5. Сотрудничество с родителями. 

 

№ Название мероприятия Сроки 
 

ответственные 

1. Участие в общем родительском собрании 

выступление «Физкультурно – оздоровительная 

работа в ДОУ» 

сентябрь Инстр. физкульт. 

2. 
 

Наглядная информация «Спорт для всей семьи» октябрь 
 

Инстр. физкульт 
 

3. Консультация по закаливанию ноябрь 

 
 

Инстр. физкульт 

4. 

 
 

Консультация «Подвижные игры» декабрь 
 

Инстр. физкульт 

5. Подготовка к веселым стартам январь 

 
 

Инстр. физкульт 

6. Праздник с папами 

«Наша армия сильна, охраняет мир она!» 
февраль 

 
 

Инстр. физкульт 

Воспитатели 

7. Подготовка к масленице март 

 
 

Инстр. физкульт 

8. Подготовка к развлечению «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 
апрель 

 
 

Инстр. физкульт 

9. 

 
 

Подготовка к спортивному празднику «Малые 

летние олимпийские игры» 
 

май Инстр. физкульт 

 

 

2.6. Сотрудничество с педагогами и коллегами. 

 

№ тема Срок 



 

1. Утверждение плана работы с детьми 

На 2022 – 2023 учебный год. 
 

Август 

2. Анализ диагностики детей 

 
 

Сентябрь 

3. Консультация по закаливанию 

 
 

Октябрь 

4. Использование элементов спортивных игр на прогулке с 

детьми  
 

Ноябрь 

5. Подготовка к развлечению «Птички невелички» Декабрь 

6. Подготовка к веселым стартам Январь 

7. Подготовка к празднику «Наша Армия сильна, охраняет мир 

она!» 

 
 

Февраль 

8. Подготовка масленице 

 
 

Март 

9. Подготовка к развлечению  - «Папа,  мама,  я – спортивная 

семья!» 
 

Апрель 

10. Анализ физкультурно-  оздоровительной работы 

За 2022 – 2023 учебный год. 
 

Май 

 
 

2.7. Система мониторинга 
 достижения детьми планируемых результатов  

освоения рабочей программы по образовательным областям 

II младшая группа 

Планируемые промежуточные результаты освоения Программы 

Промежуточные результаты освоения Программы формулируются в соответствии с Федеральными 

государственными требованиями (ФГТ) через раскрытие динамики формирования интегративных качеств 

воспитанников в каждый возрастной период освоения Программы по всем направлениям развития детей. 

К четырехлетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается следующий уровень 

развития интегративных качеств ребенка. 

 

Интегративное качество «Физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками» 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет 

соответствующими возрасту основными движениями. 

Сформирована потребность в двигательной активности:  проявляет положительные эмоции при 

физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности. Проявляет интерес к участию в 

совместных играх и физических упражнениях. 

Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное гремя). 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры. 

Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила поведения во 

время еды, умывания. 

Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 



 

Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и навыками» 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности. 

Образовательная область «Здоровье» 

Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи 

взрослых). 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания. 

Образовательная область «Физическая культура». 

Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление. 

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

воспитателя. 

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

предметы. 

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

произвольным способом. 

Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем на 40 см. 

Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди, 

из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и 

левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

            Средняя группа 

Планируемые промежуточные результаты освоения Программы 

Промежуточные результаты освоения Программы формулируются в соответствии с Федеральными 

государственными требованиями (ФГТ) через раскрытие динамики формирования интегративных качеств 

воспитанников в каждый возрастной период освоения Программы по всем направлениям развития детей. 

К пятилетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается следующий уровень 

развития интегративных качеств ребенка. 

 

Интегративное качество «Физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками» 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. 

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

подвижных играх и физических упражнениях. 

Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры. Соблюдает элементарные 

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

Имеет элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа жизни: 

правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены. Знает о пользе 

утренней зарядки, физических упражнений. 

 

Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и навыками» 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности. 

Образовательная область «Здоровье» 

Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости -Т руки с мылом, пользуется 

расческой, носовым платком, прикрывает Л»;т при кашле). 

Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. Соблюдает элементарные правила 

приема пищи (правильно пользуется левыми приборами, салфеткой, полоскает рот после еды). 

Образовательная область «Физическая культура» 



Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы разными 

способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд. Может ловить мяч 

кистями рук с расстояния до 1,5 м. Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. Может 

скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). 

Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет ; поворот переступанием, 

поднимается на горку. 

Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 

Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность движений. 

 

Старшая группа 

Планируемые промежуточные результаты освоения Программы 

Промежуточные результаты освоения Программы формулируются в соответствии с Федеральными 

государственными требованиями (ФГТ) через раскрытие динамики формирования интегративных качеств 

воспитанников в каждый возрастной период освоения Программы по всем направлениям развития детей. 

К шести годам при успешном освоении Программы достигается следующий уровень развития 

интегративных качеств ребенка. 

 

Интегративное качество «Физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками» 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет в соответствии с возрастом 

основными движениями. Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях. 

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

Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Умеет самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры. 

Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания. 

Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необходимости 

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

упражнений. 

Имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости здоровья от 

правильного питания. 

Начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 

 

Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и навыками» 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности. 

Образовательная область «Здоровье» 

Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу Имеет навыки 

опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых). 

Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет руки 

перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком). 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом. 

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

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

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

соблюдения режима дня. 

Образовательная область «Физическая культура» 

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

темп. 

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



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

прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), 

прыгать через короткую и длинную скакалку 

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

горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить 

его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеет школой мяча. 

Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

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

выполнять повороты направо, налево, кругом. 

Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за лыжами. Умеет 

кататься на самокате. 

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

Умеет плавать (произвольно). 

Подготовительная группа 

Планируемые промежуточные результаты освоения Программы 

Планируемые промежуточные результаты освоения Программы в подготовительной к школе 

группе совпадают с итоговыми результатами освоения Программы, поэтому они изложены в отдельном 

разделе, завершающем содержательную часть Программы. 

 

 

 

Итоговые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования описывают интегративные качества ребенка, которые он может приобрести в 

результате освоения Программы: 

К семи годам при успешном освоении Программы достигается следующий уровень развития 

интегративных качеств ребенка. 

 

Интегративное качество «Физически развитый, 

овладевший основными культурно-гигиеническими навыками» 

Сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности. 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни. 

 

Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и навыками» 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности. 

Образовательная область «Здоровье» 

Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно умывается, насухо 

вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, полощет рот после еды, моет 

ноги перед сном, правильно пользуется носовым платком и расческой, следит за своим внешним видом, 

быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит за чистотой одежды и 

обуви). 

Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об особенностях строения и 

функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, о рациональном питании, о значении 

двигательной активности в жизни человека, о пользе и видах закаливающих процедур, о роли солнечного 

света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье). 

Образовательная область «Физическая культура» 

Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье). 



Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в длину с 

места на расстояние не менее 100 см, с разбега — 180 см; в высоту с разбега—не менее 50 см; прыгать 

через короткую и длинную скакалку разными способами. 

Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных исходных 

положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния А-5 м, метать предметы правой 

и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся цель. 

Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на «первый-

второй», соблюдать интервалы во время передвижения. 

Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в заданном 

темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

Следит за правильной осанкой. 

Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на горку и 

спускается с нее, тормозит при спуске. 

Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, 

настольный теннис.  

 

Показатели физической подготовленности 

 

    3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 

Скорость 

бега на 10м 

с хода (сек) 

мальчики 3,5 – 2,8 3,3 – 2,4 2,5 – 2,1 2,4 – 1,9 2,2 – 1,8 

 девочки 3,8 – 2,7 3,4 – 2,6 2,7 – 2,2 2,5 – 2,0 2,4 – 1,8 

Скорость 

бега на 30м 

со старта 

(сек) 

мальчики 11,0 – 9,0 10,5 – 8,8 9,2 – 7,9 8,4 – 7,6 8,0 – 7,4 

 девочки 12,0 – 9,5 10,7 – 8,7 9,8 – 8,3 8,9 – 7,7 8,7 – 7,3 

Длина 

прыжка с 

места (см) 

мальчики 47 – 67,6 53,5 – 76,6 81,2 – 

102,4 
86,3 – 108,7 94 – 122,4 

 девочки 38,2 – 64 51,1 – 73,9 66 – 94 77,7 – 99,6 80 – 123 

Дальность 

броска 

правой 

рукой (м) 

мальчики 1,8 – 3,6 2,5 – 4,1 3,9 – 5,7 4,4 – 7,9 6,0 – 10,0 

 девочки 1,5 – 2,3 2,4 – 3,4 3,0 – 4,4 3,3 – 5,4 4,0 – 6,8 

Дальность 

броска 

левой 

рукой (м) 

мальчики 2,0 – 3,0 2,0 – 3,4 2,4 – 4,2 3,3 – 5,3 4,2 – 6,8 

 девочки 1,3 – 1,9 1,8 – 2,8 2,5 – 3,5 3,0 – 4,7 3,0 – 5,6 

Дальность 

броска 

набивного 

мяча весом 

1кг из-за 

головы (см) 

мальчики 119 – 157 117 – 185 187 – 270 221 – 303 242 – 360 

 девочки 97 – 153 97 – 178 138 – 221 156 – 256 193 - 313 

Скорость 

бега 
90м     30,6 – 25,0     

 120м       35,7 – 29,2   

  150м       41,2 – 33,6 150м 

 



3.Организационный раздел 

3.1. Комплексно- тематическое планирование 

 

Комплексно тематическое планирование на все группы 

 

Тема Развернутое содержание 

работы 

Период  Подтема Итоговое 

мероприятие 

 

 

Разновозраст

- 

ная  группа 

ран.возраста 

1 мл.гр. 

2 

младшая 

группа 

Средняя группа Разновозрастная 

старше-

подготови- 

тельная группа 

День 

знаний  

 

Развивать познавательную 

мотивацию, интерес к детскому 

саду, школе, книге. 

Формировать положительные 

представления о профессии 

воспитателя и помощника 

воспитателя, учителя. 

Продолжать знакомить с 

детским садом, школой, 

расширять представления о 

профессиях сотрудников 

детского сада и школы. 

Закрепить знания детей о ПДД 

С
е

н
тя

б
р

ь 
I 

1-9 

Детский сад 

 

Детский сад, 

детская дружба 

Неделя знаний 

Школа, школьные 

принадлежности 

Праздник «Страна 

детства» 

Осень Расширять представления детей 

об осени. Развивать умение 

II 

12-16 

Сезонные изменения. 

(Осень золотая) 

Вечер стихов «Осень 

к нам пришла» 



устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и не 

живой природы. Расширять 

представления о 

сельскохозяйственных 

профессиях. Расширять знания о 

деревьях, грибах, овощах, 

фруктах. Расширять 

представления о правилах 

безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Формировать элементарные 

экологические представления. 

Знакомить с особенностями 

поведения лесных зверей и птиц 

III 

19-23 

 

 

Как хорошо осенью. 

(овощи, фрукты, грибы, жизнь лесных обитателей) 

Выставка поделок 

«Дары осени» 

IV 

26-30 

Листики, 

листочки 

Сельскохозяйственные 

профессии. Откуда хлеб 

пришел 

С/х профессии. Злаки. Праздник Осени. 

Я и мое 

окружение 

Расширять представления о 

здоровье и здоровом образе 

жизни. Расширять 

представления детей о своей 

семье. Знакомить детей с 

профессиями. Воспитывать 

уважение к труду близких 

взрослых. Формировать 

положительную самооценку, 

образ Я.  О
кт

яб
р

ь 

I 

3-7 

Я в мире 

человек 

Здоровый образ жизни. Неделя Здоровья. 

II 

10-14 

Я и вся моя семья. Конкурс «Моя 

родословная» 

Мой город, 

моя страна 

Формировать знания о родном 

городе, стране, представления о 

его истории и культуре. 

Воспитывать любовь к родному 

краю. Расширять представления 

III 

17-21 

 

Транспорт. Спортивное 

развлечение по ПДД  

IV Мой город. Мой город. Профессии города. Викторина «Мой 



о видах транспорта и его 

назначении. Расширять 

представления о правилах 

поведения в городе, 

элементарных правилах 

дорожного движения. 

Расширять представления о 

профессиях. Знакомить с 

некоторыми выдающимися 

людьми, прославившими 

Россию. 

24-28 город» 

   
   

   
   

Н
о

яб
р

ь 

I 

31/10-

11/11 

 

Магазин, 

поликлиника 

Мир 

професси

й 

Моя страна. 

 

Развлечение «День 

народного единства» 

 Мой дом. 

Предметы 

ближайшег

о 

окружения 

Материалы 

 

 

 

Расширение представлений 

детей о предметах ближайшего 

окружения, их предназначении, 

способах изготовления, 

материалах, бережном 

отношении к предметам 

человеческого труда. 

II 

14-18 

Посуда Мебель 

Дерево, 

металл, 

стекло 

Мой дом 

(обстановка, материалы, предметы 

обихода и т.п.) 

Выставка работ 

 «Мой дом» 

День 

матери 

 

 

Воспитывать любовь и уважение 

к матери, желание заботиться о 

ней и доставлять радость своим 

поведением. 

III 

21-25 

Мамина неделя. 

 

День матери 

 

Птицы 

 

Расширять и обогащать знания 

детей о птицах их видах и роли в 

окружающей нас природе. 

Воспитывать желание 

IV 

28/11-

2/12 

Птицы. Спортивное 

развлечение 

(п/и)«Птички 



 

 

 

 

 

 

 

заботиться о пернатых, помогать 

им. 

невелички» 

Продолжать знакомить детей с 

зимой как временем года, 

формировать первичный 

исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и 

льдом. Расширять и обогащать 

знания об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности 

людей в городе, на селе; о 

безопасном поведении зимой. 
Д

ек
аб

р
ь

 

I 

5-9 

 

Зима. Сезонные изменения. 

 

 

 

 

 

 

Выставка поделок и 

рисунков «Здравствуй 

гостья зима»  

Новый год у 

ворот 

Закрепить знания о 

противопожарной безопасности. 

Учить быть осторожными с 

огнем. Знакомить и расширять 

уже имеющиеся знания о 

профессии пожарный. Средствах 

пожаротушения. Учить называть 

и узнавать литературных героев 

в знакомых произведениях на 

тему пожаротушения и 

безопасного поведения. 

 

II 

12-16 

 

                                           Пожарная безопасность 

 

 

 

Спортивное 

развлечение по 

пожарной 

безопасности 



Привлекать детей к активному 

разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его 

проведении. Закладывать 

основы праздничной культуры. 

Развивать эмоционально 

положительное отношение к 

предстоящему празднику, 

желание активно участвовать в 

его подготовке. Знакомить с 

традициями празднования 

Нового года в различных 

странах. 

III-IV 

19-30 

Творческие каникулы 

Новый год у ворот 

Новогодний праздник 

Зима Обогащать и расширять знания 

детей о видах деревьев, их 

строении, значении в жизни 

человека. Воспитывать желание 

заботиться о природе, интерес к 

произведениям деревянного 

зодчества. 

Я
н

ва
р

ь
 

I 

9-13 

 

Деревья Деревь

я, виды 

издели

й из 

дерева. 

Деревья, материалы 

дерево-металл 

Рождество. 

Хвойные породы 

деревьев.  

Концерт «Зима». 

Дать детям представление о 

различных видах животных, 

месте их обитания, образе 

жизни, внешнем виде, повадках. 

Влиянии природных условий на 

внешний вид и образ жизни 

животных. 

II 

16-20 

Домашние  

животные 

Животные дикие и домашние Животные 

Севера, Арктики и 

Антарктики 

Просмотр 

презентации 

«Животные» 

Познакомить детей с видами 

зимнего спорта, особенностями 

их проведения, значением для 

человека. Расширять кругозор, 

III Зимние 

забавы 

Зимние виды спорта. «Веселые старты» 



развивать любознательность, 

желание участвовать в 

соревнованиях. 

23-27 

 

Расширять знания детей 

о животных жарких стран; 

создать условия для 

формирования и расширения 

знаний детей 

о животных жарких стран; 

формировать представление о 

природных зонах Земли; 

развивать интерес детей к 

дикими животными: джунглей, 

пустыни, саваны, их образе 

жизни, повадкам, 

приспособленностью к среде 

обитания; воспитывать 

гуманность по отношению 

к животному миру. 

IV 

30-

01/3.02 

Животные жарких стран  Конкурс рисунков и 

поделок «Зоопарк» 

Неделя 

книги 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитание правильного 

отношения к книге, как к 

объекту получения знаний и 

удовольствия. Развивать интерес 

к художественной литературе. 

Формирование представлений о 

нравственном смысле 

литературных произведений. 

Воспитывать желание к 

постоянному общению с книгой 

и бережному отношению к ней. 

Познакомить с историей 

Ф
ев

р
ал

ь
 

I 

6-10 

 

 

Книга лучший друг – это знают все вокруг. Кукольный спектакль 

«Ожившие 

странички» 



возникновения книг 

 

День 

защитника 

Отечества 

 

 

 

 

 

Проводы 

зимы 

Масленица  

 

 

 

 

 

Знакомить детей с «военными» 

профессиями, с военной 

техникой с родами войск. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Осуществлять гендерное 

воспитание (формировать у 

мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; 

воспитание в девочках уважения 

к мальчикам как будущим 

защитникам Родины). 

Приобщать к русской истории 

через знакомство с былинами о 

богатырях.  

II-III 

13-24 

 

Я и мой папа  Наша Армия сильна, охраняет мир она. 

(Военные профессии Рода войск.) 

Праздник пап 

Знакомить детей с народными 

традициями и обычаями, с 

народным декоративно-

прикладным искусством, 

творчеством. Расширять 

представления о народных 

игрушках. Знакомить с 

национальным декоративно-

IV 

27/02-

03/03 

Народные традиции, фольклор, народная игрушка 

 

Праздник русской 

масленицы 



прикладным искусством. 

Рассказывать детям о русской 

избе и других строениях, их 

внутреннем убранстве, 

предметах быта, одежды. 

Мамин 

день 

 

 

Воспитывать уважение к 

женщинам, воспитателям. 

Расширять гендерные 

представления, формировать у 

мальчиков представления о том, 

что мужчины должны 

внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. 

Привлекать детей к 

изготовлению подарков мамам, 

бабушкам, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким 

людям, потребность радовать 

близких добрыми делами. 

М
ар

т 

I 

6-10 

 

Я и моя мама Международный женский день. Праздник, 

посвященный 8 

марта. 

Весна 

 

 

 

 

Выявление и развитие 

интеллектуального потенциала 

воспитанников, развитие 

элементарных математических 

представлений у дошкольников  

II 

13-17 

 

                Неделя математики Выставка книг о 

цифрах, Аппликация 

из геометричес -ких 

фигур 

Формировать обобщенные 

представления о весне как 

времени года, о 

III 

20-24 

Весна.. 

  

Весна. Сезонные изменения 

 Перелетные птицы  

Викторина «Птицы»                           



приспособленности растений и 

животных к изменениям в 

природе. Расширять знания о 

характерных признаках весны; о 

прилете птиц; о связи между 

явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами 

труда; о весенних изменениях в 

природе 

 

Воспитание осознанного, 

бережного отношения к земле и 

воде, как источникам жизни и 

здоровья человека. 

Дать представления о 

обитателях водоемов. 

IV 

27-31 

Рыбы Обитатели 

морей и 

океанов 

Всемирный день Земли и 

водных ресурсов 

Просмотр 

презентаций. 

Познакомить детей с первыми 

весенними цветами, их 

строением. Учить их называть 

(мимоза, подснежник, мать-и-

мачеха, фиалка) 

Формировать представление о 

цветах (стебелёк, листочки, 

бутон). 

Активизировать в речи названия 

растений, цветов. 

А
п

р
ел

ь 

I 

3-7 

Краски 

весны. 

Цветы. Выставка стенгазет 

«Весна». 

Систематизация представления 

у детей об основных планетах 

солнечной системы, о космосе, о 

первом космонавте Ю. Гагарине 

II 

10-14 

 

Вода Космос. Выставка поделок 

«Космическое 

путешествие» 



и о современной космонавтике 

и ее героях. 

Расширять и обогащать знания 

детей об окружающем. 

Систематизировать 

представления о насекомых, 

местах их обитания. 

Познакомить с природно-

климатическими зонами. 

III 

17-21 

Домашние  

птицы  

Огород на окне 

Насекомые 

Насекомые Комнатные 

растения, почва, песок 

Огород на окне 

Расширять представления детей 

о сказочных героях. 

Формировать интерес к сказкам. 

Знакомить с русскими 

народными и зарубежными 

сказками и сказочными 

персонажами. 

IV 

24-28 

 

Сказочная неделя Кукольный спектакль 

День 

Победы 

Воспитывать дошкольников в 

духе патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания о 

героях Великой Отечественной 

войны, о победе нашей страны в 

войне. Знакомить с 

памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

М
ай

 

I 

 

 Слава победителям! Концерт «Слава 

победителям» 

Лето Формировать у детей 

обобщенные представления о 

лете как времени года; 

признаках лета. Расширять и 

обогащать представления о 

влиянии тепла, солнечного света 

II 

 

 

Лето. Сезонные изменения. Рисунки на асфальте 

«Лето красное» 

III Летние виды спорта. «Малые летние 

Олимпийские игры» 



на жизнь людей, животных и 

растений (природа 

«расцветает», созревает много 

ягод, фруктов, овощей; много 

корма для зверей, птиц и их 

детенышей); представления о 

съедобных и несъедобных 

грибах. 

 

IV Здравствуй, лето! До свидания, детский 

сад! 

Выпускной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3.2.Расписание непосредственно образовательной  деятельности 

«Физическое развитие» 

 

 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

 

 

 

 

Средняя группа Старшая группа 

Подготовительная группа 

Физическая 

культура 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Физическая 

культура на 

воздухе 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

Ранний 

возраст 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 

  
 

Основное образование дошкольников в области физической культуры 

_ 

 Ранний 

возраст 2—3 

года 

Время 

(мин) 
Младший 

возраст 3—4 

года 

Время 

(мин) 
Средний 

возраст 4—5 

лет 

Время 

(мин) 
Подготовительн

ый возраст 6—7 

лет 

Время 

(мин) 

Регламентируем

ая двигательная 
Физкультурн

ые занятия 
15-20 

(3 раза 

в 

неделю

) 

Физкультурн

ые занятия 
15-20  

(3 раза 

в 

неделю

) 

 

 

Физкультурн

ые занятия 
20-25  

(3 раза 

в 

неделю

) 

Физкультурные 

занятия 
30-35 

(2 раза 

в 

неделю

) 

деятельность 

Частично 

регламен- 
Утренняя 

гимнастика 
4-5 Утренняя 

гимнастика 
5-6 Утренняя 

гимнастика 
6-8 Утренняя 

гимнастика 
10-12 

тируемая 

двигательная 

деятельность 

(формы 

Подвижные 

игры 

и физические 

упражнения 

10-15 Подвижные 

игры и 

физические 

упражнения 

15-20 

 (2 раза 

в день) 

Подвижные 

игры 

и физические 

упражнения 

20—25  

(2 раза 

в день) 

Физкультурные 

минутки 
3-5 



совместной 

деятельности 

педагога с 

детьми) 

на прогулке на прогулке на прогулке 

 
 

Бодрящая 

гимнастика 
5 Бодрящая 

гимнастика 
5-6 Бодрящая 

гимнастика 
6-8 Подвижные игры 

и физические 

упражнения на 

прогулке 

30-40 

(2 раза 

в день) 

   Физкультурн

ый досуг 
20-30 

(2 раза 

в 

месяц) 

Физкультурн

ый досуг 
20-30 

(2 раза 

в 

месяц) 

Бодрящая 

гимнастика 
10 

   День здоровья 1 раз в 

кварта

л 

Физкультурн

ый праздник 
60 

(2—3 

раза в 

год) 

Физкультурный 

досуг 
45-50 

(2 раза 

в 

месяц) 
     День здоровья 1 раз в 

месяц 
Физкультурный 

праздник 
60-90 

(2—3 

раза в 

год) 
       День здоровья 1 раз в 

месяц 
 

Режим двигательной деятельности детей младшего дошкольного возраста  

 

Дни недели Формы организации двигательной активности Время 

(мин) 

Понедельник 1. Утренняя гимнастика 7 

 
 

3. Физ. минутки 3 

 
 

4. Организованная и самостоятельная двигательная 

деятельность детей на прогулке (I и II половины дня) 
200 

 
 

5. Бодрящая гимнастика 5 

 
 

6. Организованная и самостоятельная двигательная 

деятельность детей в группе 
30 

 
 

Всего: 245 

Вторник 1. Утренняя гимнастика 7 

 
 

2. Физ. минутки 3 

3. Физкультурное занятие 15 

 
 

3. Организованная и самостоятельная двигательная 

деятельность детей на прогулке (I и II половины дня) 
200 

 
 

5. Самостоятельная двигательная деятельность детей в группе 30 

 
 

6. Бодрящая гимнастика 5 

 
 

Всего: 260 

Среда 1. Утренняя гимнастика 7 

 
 

2. Физ. минутки 3 

 
 

4. Бодрящая гимнастика 5 

 
 

5. Самостоятельная двигательная деятельность детей в группе 30 

 
 

7. Организованная и самостоятельная двигательная 

деятельность детей на прогулке (I и II половины дня) 

200 

 Всего: 245 



 

Четверг 1. Утренняя гимнастика 7 

 2. Физ. минутки 3 
 

3. Физкультурное занятие 15 

 

 4. Организованная двигательная деятельность детей в группе 30 

 5. Бодрящая гимнастика 5 

 6 ЛФК 15 

 7. Организованная и самостоятельная двигательная деятельность детей на прогулке 

(I и II половины дня) 
200 

 Всего: 260 

Пятница 1. Утренняя гимнастика 7 

 2. Физ минутки 3 

 3. Физкультурное занятие на воздухе 15 

 3. Организованная двигательная деятельность детей в группе 30 

 4. Бодрящая гимнастика 5 

 5. Организованная и самостоятельная двигательная деятельность детей на прогулке 

(I и II половины дня) 
200 

 Всего 260 

Физкультурные досуги: 15 минут — 2 раза в месяц Физкультурные праздники: 30--35 минут — 2—3 раза 

в год 

Основания: 

1. Санитарные правила устройства и содержания детских дошкольных учреждений МЗ РФ, 2003. 

2. Федеральный закон от 29.04.99 № 80-ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Режим двигательной деятельности детей старшего дошкольного возраста группы 

 

Дни недели Формы организации двигательной активности Время 

(мин) 

Понедельник 1. Утренняя гимнастика 12 
 

 3. Физ. минутки 3 

 4. Организованная и самостоятельная двигательная деятельность 

детей на прогулке (I и II половины дня) 
200 

 5. Бодрящая гимнастика 10 

 6. Спортивная секция 25 

 7. Самостоятельная двигательная деятельность детей в группе 30 

 Всего 280 

Вторник 1. Утренняя гимнастика 12 

 2. Физ. минутки со 

 3. Организованная и самостоятельная двигательная деятельность 

детей на прогулке (I и II половины дня) 
200 

 4. Самостоятельная двигательная деятельность детей в группе 30 

 5. Физкультурное занятие 30 

 6. Бодрящая гимнастика 10 
 



 Всего: 285 

Среда 1. Утренняя гимнастика 12 

 
 

2 Физ. минутки 3 

 
 

4 Бодрящая гимнастика 10 

 
 

5. Самостоятельная двигательная деятельность детей в группе 30 

 
 

7 Организованная и самостоятельная двигательная деятельность 

детей на прогулке (I и II половины дня) 

200 

 
 

Всего: 243 

Четверг 1 Утренняя гимнастика 12 

 
 

2 Физ. минутки 3 

 
 

3. Физкультурное занятие 30 

 
 

4 Организованная двигательная деятельность детей в группе 30 

 
 

5 Бодрящая гимнастика 10 

 
 

7 Организованная и самостоятельная двигательная деятельность 

детей на прогулке (1 и II половины дня) 
200 

 
 

Всего 285 

Пятница 1. Утренняя гимнастика 12 

 
 

2 Физ. минутки 3 

Физкультурное занятие на воздухе  30 

 
 

3. Организованная двигательная деятельность детей в группе 30 

 
 

4. Бодрящая гимнастика 10 

 
 

5. Организованная и самостоятельная двигательная деятельность 

детей на прогулке (I и II половины дня) 
200 

 
 

Всего: 285 

Физкультурные досуги 30 минут   - 2 раза в месяц Физкультурные праздники 60--90 минут 

— 2—3 раза в год 

Основания: 

1. Санитарные правила устройства и содержания детских дошкольных учреждений МЗ РФ, 2003. 

2. Федеральный закон от 29.04.99 № 80-ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ» 

3. Проект Федерального компонента стандарта дошкольного образования (МО РФ, сентябрь 2001 г.) 

 

 

 

Использование различных форм двигательной деятельности в режиме дня детей  раннего возраста 

(2—3 года) 

 

№ 

п/п 
Формы Время в 

режиме дня 
Место 

проведения 
Кто проводит Особенности организации 

1 

Утренняя 

гимнастика 

Утро 4—5 

мин 
Зал, группа, 

музыкальный 

зал 

Воспитатель, 

руководитель 

ФВ, 

музыкальный 

руководитель 

Ежедневно. В теплое время года — 

на открытом воздухе. Комплекс 

составляется на 1—2 недели. 

Включение дыхательных 

упражнений обязательно 

2 Подвижные игры 

и физические 

2 раза в день 

(на утренней 

Площадка Воспитатель, 

руководитель 

На прогулке используются 1—2 

подвижные игры разной 



упражнения 

на прогулке 
и вечерней 

прогулках) 

10—15 мин 

ФВ подвижности, 2 игровых задания-

упражнения (закрепление основных 

движений). Вдень физкультурного 

занятия игры проводятся утром по 

6—8 мин, вечером — 5—10 мин 

3 Физкультурное 

занятие 
2 раза в 

неделю 15—

20 мин 

Зал, 

площадка 
Руководитель 

ФВ 
Занятия проводятся со всей группой 

4 Бодрящая 

гимнастика 
После 

дневного сна 

5 мин 

Группа, 

спальня 
Воспитатель Используются корригирующие 

упражнения в зависимости от 

патологии детей 

6 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

детей в группе 

Ежедневно Группа Воспитатель Под руководством воспитателя. 

Продолжительность и содержание 

варьируются в зависимости от 

индивидуальных особенностей 

детей 

 

 

 

  

Использование различных форм двигательной деятельности в режиме дня детей младшего 

дошкольного возраста (3—4 года) 

 

№ 

п/п 

Формы Время в 

режиме дня 

Место 

проведения 

Кто проводит Особенности организации 

1 

Утренняя 

гимнастика 

Утро 5—6 

мин 

Зал, группа 

музыкальный 

зал 

Воспитатель, 

руководитель 

ФВ, 

музыкальный 

руководитель 

Ежедневно. В теплое время года — 

на открытом воздухе. Комплекс 

составляется на 1—2 недели. 

Включение дыхательных 

упражнений обязательно 

2 Подвижные игры 

и физические 

упражнения на 

прогулке 

2 раза в день 

(на утренней 

и вечерней 

прогулках) 

15   20 мин 

Площадка Воспитатель, 

руководитель 

ФВ 

На прогулке используются 1—4 

подвижные игры разной степени 

подвижности, 2 игровых задания-

упражнения (закрепление основных 

движений). Они проводятся со всей 

группой одновременно. В день 

физкультурного занятия игры 

проводятся утром по 6—10 мин, 

вечером — 5—10 мин 

3 Физкультурное 

занятие 

2 раза в 

неделю 15—

20 мин 

Зал, 

площадка 

Руководитель 

ФВ 

Занятия могут проводиться по 

подгруппам 

4 Бодрящая 

гимнастика 

После 

дневного сна 

5—6 мин 

Группа, 

спальня 

Воспитатель Используются корригирующие 

упражнения в зависимости от 

патологии детей 

5 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

детей в группе 

Ежедневно Группа Воспитатель Под руководством воспитателя. 

Продолжительность и содержание 

варьируются в зависимости от 

индивидуальных особенностей 

детей 

6 Физкультурный 

досуг 
20—30 мин Зал Руководитель 

ФВ, воспитатель 
Проводится 1—2 раза в месяц 

7 

День здоровья  Группа, 

площадка, зал 

Руководитель 

ФВ, 

воспитатель, 

врач 

Не реже одного раза в квартал. В 

этот день отменяются все остальные 

занятия. Режим дня насыщается 

активной двигательной 

деятельностью детей, 

самостоятельными играми, 



музыкальными развлечениями 

 

 

  

Использование различных форм двигательной деятельности в режиме дня детей среднего 

дошкольного возраста (4—5 лет) 

 

№ 

п/п 
Формы Время в 

режиме дня 
Место 

проведения 
Кто проводит Особенности организации 

1 Утренняя 

гимнастика 
Утро 6—8 

мин 
Зал, группа, 

музыкальный 

зал 

Воспитатель, 

руководитель 

ФВ, 

музыкальный 

руководитель 

Ежедневно. В теплое время года — 

на открытом воздухе. Комплекс 

составляется на 1—2 недели 

Включение дыхательных 

упражнений обязательно. 

2 Подвижные игры 

и физические 

упражнения на 

прогулке 

2 раза в день 

(на утренней 

и вечерней 

прогулках) 

20-25 мин 

Площадка Воспитатель, 

руководитель 

ФВ 

На прогулке используется 1 

подвижная игра, 2 игровых задания-

упражнения (закрепление основных 

движений). В дни физкультурного 

занятия игры проводятся утром по 

8—10 мин, вечером — 8—12 мин 

3 Физкультурное 

занятие 
2 раза в 

неделю 20—

25 мин 

Зал, 

площадка 
Руководитель 

ФВ 
Занятия могут проводиться по 

подгруппам 

4 Бодрящая 

гимнастика 
После 

дневного сна 

6—8 мин 

Группа, 

спальня 
Воспитатель Используются корригирующие 

упражнения в зависимости от 

патологии детей 

5 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

детей в группе 

Ежедневно Группа Воспитатель Под руководством воспитателя. 

Продолжительность и содержание 

варьируются в зависимости от 

индивидуальных особенностей 

детей 

6 Физкультурный 

досуг 
20—30 мин Зал Руководитель 

ФВ, воспитатель 
Проводится 1—2 раза в месяц 

7 Физкультурный 

праздник 
30 мин Зал, 

площадка 
Руководитель 

ФВ, воспитатель 
Проводится 2—3 раза в год 

8 

День здоровья  Группа, 

площадка, зал 
Руководитель 

ФВ, 

воспитатель, 

врач 

Не реже одного раза в квартал В 

этот день отменяются все остальные 

занятия. Режим дня насыщается 

активной двигательной 

деятельностью детей, 

самостоятельными играми, 

музыкальными развлечениями 

 

  

Использование различных форм двигательной деятельности в режиме дня детей старшего 

дошкольного возраста (5— 7 лет) 

 

№ 

п/п 
,          Формы Время в 

режиме дня 
Место 

проведения 
Кто проводит Особенности организации 

1 Утренняя 

гимнастика 

Утро 8—10 

мин 

Зал, группа, 

музыкальный 

зал 

Воспитатель, 

руководитель 

ФВ, 

музыкальный 

руководитель 

Ежедневно. В теплое время года — 

на открытом воздухе. Комплекс 

составляется на 1—2 недели. 

Включение дыхательных 

упражнений обязательно 

2 Физкультминутки Во время 

занятий 1—3 

мин 

Группа Воспитатель Ежедневно, по мере 

необходимости, в зависимости от 

вида и содержания занятий могут 

проводиться 1—3 раза по 1—2 мин. 



На занятиях по изодеятельности 

можно не проводить 

3 Подвижные игры 

и физические 

упражнения на 

прогулке 

2 раза в день 

(на утренней 

и вечерней 

прогулках) 

25—30 мин 

Площадка Воспитатель, 

руководитель 

ФВ 

На прогулке используется 1 

подвижная игра, 2 игровых задания-

упражнения (закрепление основных 

движений). В день физкультурного 

занятия игры проводятся утром по 

10—12 мин, вечером — 10—15 

мин. Могут использоваться 

спортивные игры и упражнения 

4 Физкультурное 

занятие 
2 раз в 

неделю 25—

30 мин 

Зал, 

площадка 
Руководитель 

ФВ 
Занятия проводятся по подгруппам 

5 Бодрящая 

гимнастика 
После 

дневного сна 

8—10 мин 

Группа, 

спальня 
Воспитатель Используются корригирующие 

упражнения в зависимости от 

патологии детей 

6 Секционное 

занятие 

1 раз в 

неделю 25 

мин 

Зал Руководитель 

ФВ 

Группы формируются по желанию 

детей и родителей 

7 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

детей в группе 

Ежедневно 

30 мин 

Группа Воспитатель Под руководством воспитателя. 

Продолжительность и содержание 

варьируются в зависимости от 

индивидуальных особенностей 

детей 

8 Физкультурный 

досуг 
30—45 мин Зал Руководитель 

ФВ, воспитатель 
Проводится 1—2 раза в месяц 

9 Физкультурный 

праздник 
30—40 мин Зал, 

площадка 
Руководитель 

ФВ, воспитатель 
Проводится 2—3 раза в год 

10 День здоровья  Группа, 

площадка, зал 

Руководитель 

ФВ, 

воспитатель, 

врач 

Не реже одного раза в квартал В 

этот день отменяются все 

остальные занятия. Режим дня 

насыщается активной двигательной 

деятельностью детей, 

самостоятельными играми, 

музыкальными развлечениями 

 

 

  

 

 

 

3.3. Содержание предметно –пространственной развивающей среды. 

Зона развития Цели Формы работы 

 

Зона  

физического развития в группах 

 

Мяч-фитбол 

Набор мягких модулей 

Обруч пластмассовый средний 

Кольцеброс 

Обруч пластмассовый малый 

Городки 

Комплект разноцветных кеглей 

Скакалка детская 

Массажный коврик 

1.  Развитие ловкости 

координации 

движений, 

произвольной 

регуляции в ходе 

выполнения 

двигательных заданий 

 

2.   Формирование 

правильной осанки 

 

3.   Обучение 

- Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

- свободная деятельность детей 

- игры-соревнования 

- индивидуальная работа по 

развитию основных видов 

движения 

 

- упражнения и игры на 

предотвращение плоскостопия 



Шведская стенка 

Мячи 

Флажки 

Косички 

Ленточки 

Мат 

 
 

согласованным 

действиям 

4.   Закрепление умения 

бросать и ловить мяч 

5.   Развитие быстроты 

выносливости, ловкости, 

точности, выдержки 

настойчивости 

6.   Развитие умения 

быть организованными 

Спортивный зал 

 

Шведская стенка 

Веревочная лестница 

Канат 

Перекладина 

Маты 

Мешочки для метания с гранулами (набор 

из 10 шт., 4 цвета) 100–120 г 

Тележка для спортинвентаря 

Флажки разноцветные 

Мячи резиновые (комплект из 5 мячей 

различного диаметра) 

Комплект мячей-массажеров (4 мяча 

различного диаметра) 

Прыгающий мяч с ручкой (диаметр не 

менее 45 см) 

Мяч-фитбол для гимнастики  (диаметр не 

менее 55 см) 

Лабиринт игровой (тоннель из 6 

поролоновых арок 60 х 78 х 62 см, 

обтянутых винилискожей, и 2 угловых 

секций, соединяющихся липучками) 

Набор мягких модулей для спортивных игр 

и соревнований (28 элементов: 

поролоновые фигуры различных 

геометрических форм, обтянутые 

винилискожей, высотой 10 см с размером 

большей стороны не менее 30 см или 

диаметром не менее 20 см) 

Коврик массажный 25 х 25 см резиновый 

Комплект следочков ладоней и ступней (по 

6 пар) из мягкого пластика с шипами 

Коврик со следочками (в чехле комплект из 

3 отдельных ковриков 250 х 42 см с 

фиксированным расположением следочков: 

стопа, ладонь, колено, носок, пятка; для 

отработки различных способов ходьбы) 

Баскетбольная стойка с регулируемой 

высотой 

Гимнастический набор № 1 для построения 

полосы препятствий и развития основных 

движений (в сумке 10 подставок 23 х 23 х 

30 см, 10 круглых палок длиной 70 см 

диаметром 2,5 см, 25 плоских 

соединяющихся между собой планок 100 х 

4 см) 

Обруч пластмассовый плоский диаметром 

1.  Развитие ловкости 

координации 

движений, 

произвольной 

регуляции в ходе 

выполнения 

двигательных заданий 

 

2.   Формирование 

правильной осанки 

 

3.   Обучение 

согласованным 

действиям 

4.   Закрепление умения 

бросать и ловить мяч 

5.   Развитие быстроты 

выносливости, ловкости, 

точности, выдержки 

настойчивости 

6.   Развитие умения 

быть организованными 

- Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

- свободная деятельность детей 

- игры-соревнования 

- индивидуальная работа по 

развитию основных видов 

движения 

 

- упражнения и игры на 

предотвращение плоскостопия 



65 см (5 шт.) 

Обруч пластмассовый плоский диаметром 

50 см (5 шт.) 

Обруч пластмассовый плоский диаметром 

35 см (10 шт.) 

Дорожка из упругих объемных элементов с 

наклонными поверхностями для 

упражнений на равновесие 

Комплект из 4 ребристых ковриков 4 

цветов 
 

Спортивная площадка 

Нестандартное оборудование 

Полоса препятствий 

Яма для прыжков 

Шведская стенка 

Теннисный стол 

Волейбольная площадка 

Хоккейная площадка 

Хоккейные ворота 

Бревно 

Беговая дорожка 

Сектор 

Для метания 

Лыжи 

Клюшки 

Шайбы 

Ледянки 

Горки 

Мячи футбольные 

Мячи баскетбольные 

Скакалки 

Мячи волейбольные 

Мячи резиновые 

Теннисные ракетки 

Воланы 

Надувные мячи 

Самокаты 

Тренажор-попрыгунчик 

Кубики разных размеров 

Кольцеброс 

Мешочки для метания 

Стойки для прыжков 

Кегли 
 

  

 

Созданная в ДОУ предметно-пространственная развивающая среда помогает эффективно решать задачи 

физического развития детей и укрепления здоровья, стимулирует инициативность детей, обеспечивает 

свободу выбора деятельности, возможность использовать накопленный опыт.  

Подбор материалов и оборудования осуществляю для двигательной деятельности ребенка, которые 

в наибольшей степени способствуют решению развивающих задач на этапе дошкольного детства, а также 

с целью активизации двигательной активности ребенка.  

 Насыщенная  в ДОУ  предметно-развивающая среда мотивирует детей заниматься физической 

культурой, стимулирует двигательную активность детей, обеспечивает свободу выбора деятельности, 

возможность использовать накопленный опыт.  
 

 



3.4.  Программно-методическое обеспечение 
Основные общеобразовательные программы 

«Программа воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А., 
Васильевой В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой. ____________________________________________  

«От рождения до школы». Основная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. - 304 с. 

Основная коррекционная программа дошкольного образования «Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи » Т.Б. Филичева, Т.В. 

Туманова, Г.В. Чиркина - Москва, Дрофа, 2009 _________________________________________  
Программа обучения детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи (для старшего возраста) 

/Авт. Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина/ 

Программа обучения детей с недоразвитием фонематического строя речи (подготовительная группа) 

/Авт. Г.А.Каше, Г.В.Чиркина/ 

Подготовка к школе детей с задержкой психического развития /Авт. С.Г.Шевченко/ 

Образовательная область «Физическая развитие» 

Методические пособия Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. — 

Мозаика-Синтез, М.: 2009-2010. 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. -М.: Мозаика- Синтез, 2009-2010. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - М.: Мозаика- Синтез, 2010. 

Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005. 

Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез, 20082010. 

Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, — М.: Мозаика-Синтез, 20052010. 

Маханева М.Д. «Воспитание здорового ребенка» Пособие для практических работников дошкольных 

учреждений. Москва Акркти, 1997. 

Козырева О.В. «Оздоровительно-развивающие игры для дошкольников». Пособие для воспитателей и 

инструкторов физической культуры дошкольных образовательных учреждений. М., «Просвещение». 2007. 

Кудрявцев В.Т. Егоров Б.Б «Развивающая педагогика оздоровления». Программно- методическое 

пособие. Москва «Линка-Пресс». 2000. 

Утробина К.К. «Занимательная физкультура для дошкольников 5-7 лет» Москва «Гном и Д» 2003. 

Беззубцева Г.В., Ермошина А.М. «В дружбе со спортом». Сценарии спортивных праздников. Москва. 

«Гном и Д», 2003. 

Шебеко В.Н. Ермак Н.Н. «Физкультурные праздники в детском саду». Москва. Просвещение» 2003. 

Щербак А.П. «Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении». Пособие 

для педагогов дошкольных учреждений. Москва. «Владос» 1999. 

Береснева З.И. «Здоровый малыш». Программа оздоровления детей в ДОУ. Москва. «Сфера». 2003. 

Чупаха И.В. «Здоровый ребенок в здоровом социуме». Москва «Илекса». 1999.  Осокина Т.И. 

«Физическая культура в детском саду» - Москва, Просвещение, 1986; 

Кенеман А.В., Хухлаева Д.В.. «Теория и методика физического воспитания детей дошкольного 
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