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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа образовательной области «Физическое развитие» разработана с 

учетом основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад №21», комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «Мир открытий» под редакцией 

Л.Г. Петерсон, И.А.Лыковой; на основе федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), программы физического развития детей 

3-7 лет «Малыши-крепыши» Бойко В.В., Бережновой О.В. 

Программа определяет объем, содержание, планируемые результаты и 

организационно-педагогические условия образовательной деятельности по физическому 

развитию дошкольников 3-7 лет с учетом их возрастных, индивидуальных психологических 

и физиологических особенностей. 

Программа направлена на:  

-приобретение детьми опыта в двигательной деятельности (выполнение 

упражнений, нацеленных на развитие координации и гибкости, способствующих 

правильному выполнению опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук; выполнение основных 

движений (ходьба, бег, мягкий прыжки, повороты в обе стороны);  

- формирование у детей начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; 

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

- становление ценностей ЗОЖ, овладение его элементарными нормами (в 

двигательном режиме, закаливание, формирование полезных привычек и др.). 

В Программе представлено содержание образовательной деятельности для четырех 

возрастных групп (второй младшей, средней, старшей и подготовительной к школе) 

соответствии с тремя основными видами образовательной деятельности по физическому 

развитию дошкольников: 

- создание условий для охраны и укрепления здоровья детей; 

- формирование у детей начальных представлений о ЗОЖ; 

- приобщение детей к физической культуре. 

 

1.1.1. Цели и задачи рабочей программы 

Цель: охраны и укрепления здоровья ребенка, формирование привычки к ЗОЖ, 

развитие его физических качеств и совершенствования двигательных навыков на основе 

индивидуально-дифференцированного подхода. 

Задачи:  
- охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и 

психологической безопасности, эмоционального благополучия; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей ЗОЖ 

(гигиенических навыков, приемов закаливания и др.); 

- развитие основных физических качеств ребенка (скорости, гибкости, силы, 

выносливости, ловкости) и умение рационально их использовать в повседневной жизни; 

- развитие инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

- воспитание воли, смелости, настойчивости и дисциплинированности;  

- формирование предпосылок учебной деятельности. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

Принципы и подходы к формированию Рабочей программы полностью 

соответствуют заявленным в ООП ДОУ. 

 

1.1.3 Характеристика особенностей физического развития детей 

Характеристика физического развития детей четвертого года жизни.  
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В младшем дошкольном возрасте происходит физическое развитие детского 

организма, совершенствуются все физиологические функции и процессы.  Движения детей 

становятся более разнообразными и координированными. Они активно двигаются, часто 

упражняются в ходьбе, беге, прыжках, ползании лазании, катании, бросании и ловле 

предметов.  

Однако большинство детей не в полной мере согласуют движение рук и ног в 

процессе ходьбы и бега. Дети в этом возрасте часто опускают голову и плечи, смотрят себе 

под ноги, походка остаётся ещё тяжёлой. В то же время ходьба становится более уверенной: 

уменьшаются раскачивания и повороты плеч в сторону шага, свободнее становятся 

движения рук. Малыши очень любят ходить и бегать врассыпную, по кругу, за 

воспитателем, но их бег ещё неравномерен, движение рук неэнергичный.  

Дети данного возраста с удовольствием подпрыгивают на месте, вверх, доставая 

предмет, подвешенный выше поднятых рук; перепрыгивают из обруча в обруч; двигаются 

вперёд прыжками; прыгают в длину с места и спрыгивает с небольшой высоты. При этом 

малыши прыгают тяжело, на всю ступню и не уверенно спрыгивают с высоты (как правило, 

на прямые ноги). 

Дети 3-4 лет самостоятельной деятельности широко использует разные виды 

ползания. Движения ползания достаточно уверенные. Лазание по лесенке, стремянке, 

гимнастической стенке требует от детей напряжения. Упражнения в бросании и ловле мяча, 

предметов в даль, в горизонтальную цель, друг другу становятся у детей всё более 

координированными. 

Формируются элементарные навыки совместной игровой и двигательной 

деятельности. В самостоятельной деятельности дети начинают все больше используют 

разные упражнения в ходьбе, беге, прыжках, бросании и ловле мяча, ползании и лазании. 

Сюжеты подвижных игр становятся более разнообразными. Однако основным их 

содержанием продолжает оставаться воспроизведение действий животных, птиц, движение 

транспортных средств различных видов, предметной деятельности людей.  

Характеристика физического развития детей пятого года жизни.  
На пятом году жизни происходит дальнейшее развитие детского организма, 

совершенствуются все физиологические функции и процессы. У детей интенсивно 

развиваются моторные функции. Их движения носят преднамеренный и целеустремленный 

характер. Детям интересны наиболее сложные движения и двигательные задания, 

требующие проявление скорости, ловкости и точности выполнения. Они владеют в общих 

чертах всеми видами основных движений, которые становятся более координированными. 

Достаточно хорошо освоены разные виды ходьбы. У детей оформляется структура 

бега, отмечается устойчивая фаза полета. Однако беговой шаг остается еще недостаточно 

равномерным, скорость невысока, отталкивание не сильное, полёт короткий. Дальность 

прыжка ещё ограничена слабостью мышц, связок, суставов ног, недостаточным умением 

концентрировать свои усилия. При метании предмета еще недостаточно проявляется 

слитность замаха и броска, но в результате развития координации движений и глазомера 

дети приобретают способность регулировать направление полёта и силу броска.  

От 4 до 5 лет у детей формируются навыки ходьбы на лыжах, катания на санках, 

скольжения на ледяных дорожках, езды на велосипеде и самокате. Дети пытаются 

соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, 

стараясь не отставать от впереди идущего, быть ведущим в колонне, ориентироваться в 

пространстве.  

На пятом году жизни у детей возникает большая потребность в двигательных 

импровизациях под музыку. Достаточно высокая двигательная активность детей 

проявляется в подвижных играх, которые позволяют формировать ответственность за 

выполнение правил и достижения определенного результата.  

Дети способны различать разные виды движений, представляют себе их смысл, 

назначение, овладевают умением выделять наиболее существенные элементы, выполнять 
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их в соответствии с образом. Это дает возможность педагогу приступать к процессу 

обучения технике основных видов движений. 

Характеристика физического развития детей шестого года жизни.  
На шестом году жизни совершенствуется физическое развитие детей: 

стабилизируется физиологические функции и процессы, укрепляется нервная система. 

Детям 5-6 лет свойственна высокая потребность в движениях. Двигательная активность 

становится всё более целенаправленной, зависимой от эмоционального состояния и 

мотивов деятельности. Дети овладевают сложными видами движений и различными 

способами их выполнения, а также некоторыми элементами техники. 

Во время ходьбы у большинства детей наблюдаются согласованные движения рук и 

ног, увеличенный широкий шаг и хорошая ориентировка в пространстве. Бег пятилетнего 

ребёнка отличается хорошей координацией движений и прямолинейностью, возрастающей 

равномерностью и стремительностью.  К шести годам бег становятся правильным: поза 

непринужденная, голова приподнята, плечи не разворачиваются, движение рук и ног 

хорошо согласованы. Дети уже владеют разными способами бега. 

Дошкольники 5-6 лет упражняются в разных видах прыжков. Значительно 

улучшается согласованность и энергичность движений рук и ног при отталкивании, 

увеличивается фаза полета и дальность прыжка. Старшие дошкольники владеют всеми 

способами катания, бросание ловли, метания вдаль и цель. Значительно улучшаются 

навыки владения мячом: свободно его бросают и ловят, передают и перебрасывают друг 

другу двумя руками, снизу, от груди, сверху, а также двумя руками с отскоком от земли. У 

детей совершенствуются навыки владения мяча правой и левой рукой.  

На шестом году жизни значительно улучшаются показатели ловкости. Дети 

овладевают более сложными координационными движениями быстро приспосабливаются 

к изменяющимся ситуациям, сохраняют устойчивое положение тела в различных вариантах 

игр и упражнений. 

Характеристика физического развития детей седьмого года жизни.  
На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие детского организма: 

стабилизируются все физиологические функции и процессы, совершенствуется нервная 

система, повышается двигательная культура.  

Движения детей 6-7 лет становятся более осмысленными, мотивированными и 

целенаправленными. Старшие дошкольники осознанно упражняются в различных 

действиях, пытаются ставить двигательную задачу, выбирая различные способы её 

решение. В процессе выполнения двигательных заданий проявляются скоростные, 

скоростно-силовые качества, гибкость, ловкость и выносливость.  

К семи годам улучшается гибкость, возрастает амплитуда движений, отмечается 

высокая подвижность суставов за счет эластичности мышц и связок. Отмечаются высокие 

темпы прироста показателей, характеризующих быстроту движений и времени 

двигательной реакции, скорости однократных движений, частоты повторяющихся 

движений.  Значителен прирост физической работоспособности и выносливости. 

 Дети способны к продолжительной двигательной активности низкой и средней 

интенсивности, готовы к незначительным различным статичным нагрузкам. Детям 

доступно произвольное регулирование двигательной активности, стремлении достичь 

положительного результата, а также осознанное отношение к качеству выполнения 

упражнений. Им свойственен широкий круг специальных знаний, умений анализировать 

свои действия, изменять и перестраивать их в зависимости от ситуации и получаемого 

результата. Всё это содействует увеличению двигательной активности детей, проявлению 

их инициативы, выдержки, настойчивости, решительности и смелости. В то же время у 

старших дошкольников появляется умение самостоятельно пользоваться приобретенным 

двигательным опытом в различных условиях и ситуациях. 

Утренняя гимнастика проводится в форме музыкально-ритмических движений. 

Основу для ритмических композиций составляют простые, но вместе с тем разнообразные 
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движения - имитационные, танцевальные, общеразвивающие. В 4-5 лет у детей появляется 

возможность выполнять более сложные по координации движения; возрастает способность 

к восприятию тонких оттенков музыкального образа, средств музыкальной 

выразительности. Главная задача этого возраста - развитие гибкости, пластичности, 

мягкости движений, а также воспитание самостоятельности в исполнении, побуждение 

детей к творчеству. В возрасте 5-7 ребенок-дошкольник достигает кульминации в развитии 

движений, которая выражается в особой грации, легкости и изяществе. У детей резко 

возрастает способность к исполнению разнообразных и сложных по координации 

движений. Главной задачей является развитие способности к выразительному, 

одухотворенному исполнению движений, умения импровизировать под незнакомую 

музыку, формирование адекватной оценки и самооценки. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Системные особенности дошкольного образования обуславливают необходимость 

результатов освоения программы в виде целевых ориентиров физического развития, 

которые разработаны в соответствии с основными положениями ФГОС ДО и учитывают 

его требования к освоению образовательной области «Физическое развитие». Целевые 

ориентиры физического развития представлены для двух этапов развития дошкольников:  

- на этапе завершения раннего образования (к 3 годам), в виде примерной 

характеристики общего развития детей на момент начала освоения Программы; 

- на этапе завершения дошкольного образования (к 7 годам), в виде планируемых 

результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры помогут определить, в каком направлении вести физическое 

развитие детей, как спроектировать индивидуальный образовательный маршрут для 

каждого ребёнка. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения раннего образования: 

- Ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

- Ребёнок владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении. 

- Ребёнок стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях 

и действиях, в которых ребёнок воспроизводит действия взрослого. 

- Ребёнок проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями и 

подражает им. 

- Ребёнок стремится двигаться под музыку, эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

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

движения (бег, лазание, перешагивание и прочее). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- Ребёнок имеет представление о ценности здоровья; сформировано желание вести 

ЗОЖ. 

- Ребёнок имеет представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

- Ребёнок знаком с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма, имеет представление о необходимости закаливания. 

- У ребёнка наблюдается повышение выносливости к осуществлению динамической 

работы за счёт упорядочения характера мышечной активности. 

- У ребёнка повышаются способности к предварительному программированию как 

пространственных, так и временных параметров движения; после выполнения движений 
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ребёнок способен самостоятельно подключиться к анализу полученных результатов и 

установлению необходимых корректировок. 

- Ребёнок при соответствующих условиях может быстро достигать высокого 

результата в точности выполнения сложных движений. 

- Ребёнок может создавать условия для двигательной активности непосредственно в 

образовательной деятельности и в повседневной жизни, организовывать не только 

собственную двигательную активность, но и подвижные игры, физические упражнения со 

сверстниками, с более младшими дошкольниками. На основе приобретенного опыта и 

знаний детям становится доступным поведение утренней гимнастики со всей группой 

детей, творческое включение двигательных действий в сюжетно-ролевые игры. 

- Ребёнок умеет выполнять упражнения в соответствии с со средствами музыкальной 

выразительности, дети могут создавать разнообразные вариации движений в зависимости 

от выбранного образа. 

 

1.3.Оценка индивидуального развития детей 
Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в сентябре и мае). 

Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения 

ребенком образовательной программы и влияние образовательного процесса, 

организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка. 

Требования к диагностике оценки уровня индивидуального физического развития 

ребёнка дошкольного возраста: 

- использование социально-значимых тестов; 

- оценка уровня физического развития по индивидуальной динамике ребёнка; 

- надежность и информативность тестов; 

- тест, не требующий сложных технических средств; 

- минимальное количество тестов 5-6; 

- использование тестов, выполнение которых не травмоопасно; 

- предъявление единых требований к содержанию тестов. 

 

Далее приведены тестовые задания, которые в комплексе позволяют оценить 

уровень ИФРР в соответствии с требованиями к результатам освоения Программы. Все они 

проходят в форме игровых тестов, подробная технология проведения которых будет 

описана ниже.  

Челночный бег 3х10 — игровой тест «Помоги бельчатам запастись шишками на 

зиму»: определение способности быстро и точно перестраивать свои действия в 

соответствии с требованиями внезапно меняющейся обстановки, скоростно-силовые 

параметры, координацию и ловкость ребенка. 

Прыжок в длину с места — игровой тест «Кенгуру»: определение скоростно-

силовых и координационных способностей ребенка, а также концентрации внимания.  

Бег на выносливость — игровой тест «Леопард»: определение выносливости по 

результату непрерывного бега в равномерном темпе до остановки по желанию ребенка. 

Отвечает требованиям по выявлению аэробно-анаэробных возможностей, кардио-

респираторной и гормональной систем организма, работы мышц ног и туловища. 

Бросок мяча массой 1 кг — игровой тест «Силачи»: определение уровня 

физического развития детей, их ориентировочных реакций и координационных 

способностей в броске набивного мяча массой 1 кг из-за головы двумя руками стоя. 

Характеризует работу в силовом режиме мышц рук и плечевого пояса (пояса верхних 

конечностей). 

Тест на гибкость — игровой тест «Акробат»: определение подвижности 

позвоночного столба. Определяется по степени наклона туловища вперед. Наклон вперед, 

стоя на тумбе. И.п. -  сомкнутая стойка, пальцы ног на уровне края тумбы. Максимально 

наклониться вперед, не сгибая ног, фиксируя положение пальцев рук на шкале тумбы (или 
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измеряется линейкой, сантиметровой лентой). Задержаться в этом положении 3 секунды, 

затем отметить результат. 

Ведение мяча — игровой тест «Мой веселый, звонкий мяч». На начальном этапе 

обучения детям более доступно ведение мяча с высоким отскоком, потому что оно не 

требует низкой стойки. Затем появляется возможность научить ребенка передвигаться на 

полусогнутых ногах. В итоге осваивается ведение мяча с обычным отскоком по прямой, с 

изменением направления, а также при противодействии другого игрока. При ведении мяча 

дети приучаются передвигаться на слегка согнутых ногах, наклоняя тело несколько вперед. 

Рука, ведущая мяч, при этом согнута в локте, кисть со свободно расставленными пальцами 

накладывается на мяч сверху и от себя. Толчки мяча ребенок выполняет несколько сбоку 

от себя, равномерно, согласованно, с передвижением. Основные ошибки: дети бьют по мячу 

расслабленной ладонью; многие пытаются вести мяч прямо перед собой, что мешает 

передвижению вперед. 

В качестве тестируемых показателей, необходимых для оценки уровня ИФРР по 

результатам освоения Программы, выбраны следующие семь: 

- скорость — способность выполнять двигательные действия в минимальный срок 

(быстрота — способность максимально быстро чередовать сокращение мышц и их 

расслабление); 

- сила рук (мышечная сила) — способность в процессе двигательных действий 

преодолевать внешнее сопротивление или противодействовать ему посредством 

мышечного напряжения (динамическая мышечная сила — способность к максимально 

быстрому (взрывному) проявлению усилий с большим отягощением или собственным 

весом тела); 

- выносливость — способность противостоять утомлению в какой-либо 

деятельности (аэробная выносливость — способность длительно выполнять работу средней 

мощности и противостоять утомлению; скоростная выносливость — способность 

противостоять утомлению в субмаксимальных по скорости нагрузках; силовая 

выносливость — способность противостоять утомлению при достаточно длительных 

нагрузках силового характера; скоростно-силовая выносливость — способность к 

выполнению достаточно длительных по времени упражнений силового характера с 

максимальной скоростью); 

- гибкость — способность человека выполнять движения с большой амплитудой за 

счет эластичности мышц, сухожилий и связок; 

- ловкость — способность выполнять координационно-сложные двигательные 

действия; 

- координация — процесс согласования активности мышц тела, направленный на 

успешное выполнение двигательной задачи; 

- самостоятельная деятельность; позволяет охарактеризовать полученные ребенком 

умения и навыки в использовании физкультурного инвентаря и оборудования (знание 

подвижных игр — игровая деятельность ребенка-дошкольника определяется знанием и 

умением проводить со сверстниками подвижные игры).  

Данные по каждому из семи показателей (скорость, сила рук, выносливость, 

гибкость, ловкость, координация, самостоятельная деятельность), установленные для 

каждого ребенка на начало и конец года, вносятся в протокол. 

Последние (майские) результаты могут быть автоматически переносятся на 

следующий образовательный год как исходные (сентябрьские). Таким образом, в начале 

второго (и последующих) лет обучения диагностику детей проводить не обязательно, что 

значительно облегчает процесс мониторинга ИФРР. Однако, для вновь прибывших детей в 

ДОО, проводится «входная» диагностика в течение первого месяца пребывания в детском 

саду, чтобы затем появилась возможность спроектировать их индивидуальный маршрут 

физического развития. 
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Диагностические методики: 1) Бережнова О.В., Бойко В.В. Парциальная программа 

физического развития детей 3 – 7 лет «Малыши-крепыши»; 2) Для оценки уровня 

сформированности двигательных навыков используются качественные показатели бега, 

прыжков в длину с места, метания вдаль, определённые Г. Лесковой и Н. Ноткиной, С. 

Прищепа, М.А. Руновой, а также «Общероссийская система мониторинга, 2001» 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности по физическому развитию 
В Программе представлено содержание образовательной деятельности для четырех 

возрастных групп (второй младшей, средней, старшей и подготовительной к школе) 

соответствии с тремя основными видами образовательной деятельности по физическому 

развитию дошкольников: 

- создание условий для охраны и укрепления здоровья детей; 

- формирование у детей начальных представлений о ЗОЖ; 

- приобщение детей к физической культуре. 
 

Содержание образовательной деятельности по физическому развитию 

дошкольников во II младших группах (3-4 года)  

 

Программные задачи в соответствии с видами образовательной деятельности. 

1.Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей:  

— организовывать работу по осуществлению мероприятий, способствующих 

укреплению здоровья детей, иммунной системы организма; систематически проводить 

оздоровительные и закаливающие мероприятия;  

— создавать условия, стимулирующие двигательную активность детей; 

формировать и совершенствовать основные виды движений, способствовать 

формированию правильной осанки;  

— обеспечивать психолого-педагогическую поддержку родителей в деле 

повышения компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья детей.  

2. Формирование у детей начальных представлений о ЗОЖ:  

— формировать у детей начальные представления о здоровом образе жизни;  

— поддерживать у детей интерес к изучению своих физических возможностей; — 

воспитывать у детей бережное отношение к своему здоровью; 

— развивать у детей интерес к правилам здоровьесберегающего поведения.  

3. Приобщение детей к физической культуре:  

— удовлетворять потребность детей в движении и развивать положительные 

эмоции, активность и самостоятельность;  

— знакомить детей с подвижными играми различной интенсивности, разными 

видами основных движений;  

— развивать у детей умение ходить и бегать свободно, естественно, согласовывая 

движения рук и ног; выполнять во время ходьбы двигательные задания: повернуться, 

присесть и остановиться;  

— развивать у детей умение бегать, держа темп в соответствии с указанием педагога 

(медленно, быстро);  

— формировать у детей умение сохранять правильную осанку в различных 

положениях: сидя, стоя, в движении;  

— развивать у детей чувство равновесия и ориентировку в пространстве; — 

развивать у детей навыки энергичного отталкивания двумя ногами и правильного 

приземления во время прыжков с высоты, на месте и с продвижением вперед;  

— развивать у детей умение бросать и ловить мяч кистями рук, не прижимая его к 

груди; отталкивать предметы во время их катания;  



 10 

— закреплять у детей умение ползать на четвереньках, толкая мяч головой, 

перелезать через препятствия, лазать по лесенке-стремянке и гимнастической стенке 

(высота 1,5 м). 

 

Содержание и организация образовательной деятельности. 

1.Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей.  

Здоровье человека, и тем более ребенка, во много определяется его эмоционально-

психическим состоянием, которое, в первую очередь, зависит от системы взаимоотношений 

с ближайшим социумом: родителями, педагогами, сверстниками. Самое важное для 

эмоционального здоровья ребенка — его отношения с семьей, ощущение им родительской 

любви и безусловного его принятия близкими людьми.  

Для детей младшего дошкольного возраста ощущение родительской любви чаще 

всего приобретается невербальным путем, через тактильные взаимодействия (объятия, 

поглаживания, поцелуи и др.). Сегодня детско-родительские отношения требуют 

коррекции, поскольку современные родители, как правило, не осознают значимости любви 

к ребенку как основного условия его психофизического здоровья. Следовательно, в системе 

оздоровительной работы первостепенной задачей является коррекция эмоциональных 

взаимоотношений между родителями и детьми.  

Вторым по значимости условием, обеспечивающим психофизическое здоровье 

ребенка, является искреннее доброжелательное отношение к детям со стороны педагогов, 

воспитателей — в первую очередь, а также доброжелательные контакты детей друг с 

другом. Принятие ребенка другими сверстниками, установление с ними дружеских 

взаимоотношений также в значительной степени влияет на эмоциональное состояние 

ребенка и, таким образом, сказывается на его психофизическом здоровье. Для педагогов 

детского сада коррекция детско-родительских взаимоотношений и взаимодействий детей 

друг с другом является приоритетной задачей, вне решения которой другие средства 

оздоровления детей будут малоэффективны. Поскольку создание комфортного 

микроклимата в группе детского сада является первоочередной задачей в системе общего 

оздоровления ребенка, в детском саду необходимо:  

— создать атмосферу принятия, искренности и тепла по отношению к каждому 

воспитаннику, что зависит от стиля общения педагога с детьми; 

— организовать жизнедеятельность детей на основе общих, привлекательных для 

каждого ребенка традиций: утренние встречи, ритуал укладывания на дневной сон, теплое 

прощание, празднование дней рождения детей и др.;  

— организовать работу с родителями, способствующую их эмоциональному 

сближению с детьми на основе совместной двигательной деятельности (совместные 

подвижные игры, физкультурные занятия и развлечения и др.).  

Третьим важным условием сохранения и укрепления здоровья детей является 

осознание педагогами, что их психическое и физическое состояние напрямую влияет на 

здоровье воспитанников.  

Реализация этих условий требует нового осмысления организации оздоровительной 

работы в детском саду, создания системы психологической помощи и профессиональной 

поддержки специалистам, работающим с детьми и их родителями.  

2. Формирование у детей начальных представлений о ЗОЖ. 

Педагог приобщает детей к ЗОЖ, стимулирует интерес каждого ребенка к своему 

внешнему облику и внутреннему миру. Продолжает знакомить детей с внешним строением 

тела человека (голова, шея, туловище, руки, ноги); дает представление об их роли в жизни 

человека. Дети начинают изучать свои фи зи чес - кие возможности.  

Педагог дает детям элементарные представления о ценности здоровья и ЗОЖ: о 

пользе физических упражнений, утренней зарядки, закаливающих процедур. На четвертом 

году жизни у детей закладываются основы бережного отношения к своему здоровью и 

здоровью других людей.  
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Взрослые (педагоги и родители) широко используют режимные моменты, прогулки, 

занятия физической культурой для формирования у детей начальных представлений о 

своем теле, здоровье, физических возможностях; содействуют переходу от «азбуки 

движений» к освоению их различных способов. Личный пример воспитателя, его 

отношение к физической культуре формируют у детей необходимые привычки и навыки, 

которые составляют основу ЗОЖ.  

3. Приобщение детей к физической культуре.  

Образовательная деятельность по приобщению детей к физической культуре во 

второй младшей группе организуется в различных формах в течение дня. Зимой проводятся 

игры и упражнения по обучению детей катанию на санках.  

НОД по физическому развитию детей проводится в форме занятий не менее трех раз 

в неделю, длительность одного составляет не более 15 мин. Занятия проводятся в 

физкультурном зале и на свежем воздухе в игровой форме. 

 

Таблица 1 

Организация образовательной деятельности по приобщению детей 3-4 лет к 

физической культуре 

 

Основные формы и методы Периодичность и 

особенности организации 

детей 

Занятия по физическому развитию 3 раза в неделю с группой 

или подгруппой детей (один раз 

– на улице). 

12-15 минут 

Эмоционально-стимулирующая утренняя 

гимнастика. Составляется комплекс 

общеразвивающих упражнений (далее – ОРУ) с 

предметами и без них. Через каждые две недели он 

меняется. В него входят упражнения: для развития 

и укрепления кистей рук, мышц плечевого пояса, 

спины, гибкости позвоночника, мышц брюшного 

пресса и ног. 

Ежедневно с подгруппой 

или группой детей (в тёплое 

время года - на улице). 

5-7 минут  

Подвижные игры и физические упражнения 

на прогулке.  

Ежедневно с группой или 

подгруппой детей. 

10-12 минут 

Оздоровительная гимнастика пробуждения 

после дневного сна с включением ОРУ. 

Ежедневно с группой 

детей.  

7-10 минут  

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей. 

Ежедневно в разные 

отрезки режима дня. 

 

Таблица 2 

Возможный диапазон движений (упражнений), который может освоить 

ребенок 3-4 лет. 

 

Вид движений Упражнения 

Ходьба - ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в 

колонне по одному, по два (парами); в разных направлениях: по 

прямой, по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную; 

- ходьба с выполнением заданий (с остановкой, приседания, 

поворотом); 
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- ходьба по прямой дорожке (ширина 15-20 см, длина 2-2,5 м), по 

доске, гимнастической скамейке, бревну, представляя пятку одной 

ноги к носку другой; 

- ходьба по ребристой доске, с перешагиванием через предметы, 

рейки, по лестнице, положенной на пол; 

- ходьба по наклонной доске (высота 30-35 см); 

- медленное окружение в обе стороны. 

Бег - бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного 

края площадки на другой, в колонне по одному, в разных 

направлениях: по прямой, извилистые дорожке (ширина 25-50 см, 

длина 5-6 м), по кругу, змейкой, в рассыпную; 

-  бег с выполнением заданий (останавливаться, убегать от 

догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу в указанное 

место), с изменением темпа (в медленном темпе в течение 50-60 

секунд, быстром темпе на расстояние 10 м). 

Катание, 

бросание, 

метание,  

ловля мяча 

- катание мяча друг другу между предметами, в воротца (ширина 

50-60 см); 

- метание на дальность правой и левой руками (2-2,5 м); 

- метание в горизонтальную цель снизу двумя руками, правой и 

левой руками (расстояние 1,5 м); 

- метание в вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м) 

правой и левой руками (расстояние 1,5 м); 

- ловля мяча, брошенного педагогом (расстояние 70-100 см); 

- бросание мяча вверх, вниз, об пол, ловля его (2-3 раза подряд). 

Лазание, 

ползание 

- ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между 

предметами, вокруг них;  

- подлезание под препятствие (высота 50 см), не касаясь руками 

пола); 

- пролезание в обруч; 

- перелезание через бревно; 

- лазание по лесенке-стремянке, гимнастической стенке (высота 1,5 

м). 

Прыжки - прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед 

(расстояние 2-3 м), из круга в круг, вокруг предметов, между ними; 

- прыжки с высоты 15-20 см, вверх с места, доставая предмет, 

подвешенный выше поднятой руки ребенка; 

- прыжки через линию, шнур, через 4-5 линий (поочередно через 

каждую); 

- прыжки через предметы (высота 5 см); 

- прыжки в длину с места через две линии (расстояние между ними 

25-30 см); 

- прыжки в длину с места на расстояние не менее 40 см. 

Построения и 

перестроения 

- построение в колонну по одному, в шеренгу, круг; 

- перестроение в колонну по два, врассыпную; 

- размыкание и смыкание обычным шагом; 

- повороты на месте направо, налево переступанием. 

Ритмическая 

гимнастика 

- выполнение ОРУ под музыку. 

Спортивные 

упражнения 

- катание на санках друг друга, с невысокой горки. 
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Подвижные 

игры 

С бегом: «Птичка и птенчики», «Найди свой цвет», «Найди свой 

домик», «Мыши и кот», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», 

«Беги к флажку». 

С прыжками: «С кочки на кочку», «По ровной дорожке», «Поймай 

комара», «Воробушки и кот», «Утята», «Кто дальше». 

С лазанием: «Мыши в кладовой», «Наседка и цыплята», 

«Кролики», «Птицы и дождь», «Не задень колокольчик». 

С мячом: «Сбей кеглю», «Прокати мяч с горки», «Лови, бросай, 

упасть не давай», «Кто дальше бросит». 

На ориентировку в пространстве: «Угадай, кто кричит», «Кто 

хлопнул», «Найди, что спрятано», «Найти свое место». 

 

 

Содержание образовательной деятельности по физическому развитию 

дошкольников в средних группах (4-5 лет)  

 

Программные задачи в соответствии с видами образовательной деятельности. 

1.Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей:  

— продолжать работу по осуществлению мероприятий, способствующих 

сохранению здоровья детей, закаливанию, повышению защитных сил организма;  

— осуществлять контроль над формированием у детей правильной осанки; — 

обеспечивать рациональный режим дня, достаточное пребывание детей на воздухе;  

— организовывать и проводить с детьми различные подвижные игры; — ежедневно 

проводить с детьми утреннюю гимнастику;  

— повышать компетентность родителей в вопросах сохранения, укрепления и 

формирования здоровья детей.  

2. Формирование у детей начальных представлений о ЗОЖ:  

— создавать представление о ценности здоровья, формировать у детей желание 

вести ЗОЖ;  

— продолжать формировать у детей представление о частях тела и органах чувств, 

их функциональном значении для жизни и здоровья человека;  

— расширять представление детей о важности в жизни человека гигиенических и 

закаливающих процедур, режима дня, физических упражнений, сна, свежего воздуха;  

— воспитывать у детей бережное отношение к своему здоровью и здоровью других 

людей.  

3. Приобщение детей к физической культуре:  

— развивать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать 

их в самостоятельной деятельности;  

— обогащать двигательный опыт детей за счет усвоения основных видов движений 

и различных подвижных игр;  

— развивать осознанное отношение ребенка к выполнению правил подвижных игр; 

— совершенствовать разные виды ходьбы: обычная, на носках, на пятках, на 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом; 

побуждать детей выполнять во время ходьбы вариативные упражнения (присесть, изменить 

положение рук и др.);  

— развивать у детей умение бегать легко и ритмично;  

— продолжать формировать у детей правильную осанку во время выполнения 

различных упражнений;  

— развивать умение детей энергично отталкиваться и правильно приземляться в 

прыжках на двух ногах на месте, в прыжках в длину и высоту с места, сочетая отталкивание 

со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие;  
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— развивать у детей координацию во время ходьбы на лыжах ступающим шагом (на 

расстояние не более 500 м), катания на трехколесном велосипеде;  

— формировать у детей умение ловить мяч, метать предметы, принимая правильное 

и.п.;  

— совершенствовать у детей навыки ползания на четвереньках, опираясь на стопы 

и ладони, пролезания в обруч, перелезания через различные препятствия, лазания по 

гимнастической стенке;  

— развивать у детей физические качества: быстроту, ловкость, координацию, 

гибкость. 

Содержание и организация образовательной деятельности. 

1. Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей.  

Взрослые поддерживают необходимые санитарно-гигиенические нормы в детском 

саду и дома; проводят различные мероприятия, способствующие укреплению иммунной 

системы организма ребенка.  

Продолжается работа по объединению воспитательно-оздоровительных ресурсов 

семьи и детского сада. Педагоги оказывают психолого-педагогическую поддержку 

родителям в вопросах созидания и укрепления духовной, психической и физической 

составляющих здоровья дошкольников: подбирают литературу для самообразования, 

проводят беседы и консультации. Различные формы активного детско-родительского 

досуга постепенно должны стать естественной составляющей образовательного процесса. 

2. Формирование у детей начальных представлений о ЗОЖ.  

Обогащаются представления детей о ценности здоровья и ЗОЖ; поддерживается их 

стремление к самопознанию, к выполнению правил здоровьесберегающего поведения, к 

позитивному отношению к миру, себе и другим людям.  

Дети продолжают знакомиться с частями тела и органами чувств человека, их 

значением для жизни и здоровья.  

Взрослые проводят беседы о важности для здоровья гигиенических и закаливающих 

процедур, соблюдения режима дня, прогулок на свежем воздухе; содействуют овладению 

детьми знаниями о правилах ухода за зубами, о профилактике зубных болезней и 

простудных заболеваний.  

Педагоги продолжают обучать детей и их родителей различным 

здоровьесозидающим технологиям, в том числе по укреплению психической составляющей 

здоровья.  

3. Приобщение детей к физической культуре.  

Образовательная деятельность по приобщению детей к физической культуре в 

средней группе организуется в различных формах в течение дня (таблицы 4, 5). Зимой 

проводятся игры и упражнения по обучению детей ходьбе на лыжах, катанию на санках, 

скольжению по ледяной дорожке; в теплое время года — обучение езде на трехколесном 

велосипеде. В теплое время года большинство игр и игровых упражнений рекомендуется 

планировать на воздухе.  

НОД по физическому развитию детей проводится в форме занятий по подгруппам 

три раза в неделю длительностью не более 20 мин. Занятия проводятся в физкультурном 

зале и на свежем воздухе в игровой форме. Игровой метод остается основным при 

организации образовательной деятельности по физическому развитию детей. 

 

 

 

Таблица 3 

Организация образовательной деятельности по приобщению детей 4-5 лет к 

физической культуре 
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Основные формы и методы Периодичность и 

особенности организации 

детей 

Занятия по физическому развитию 3 раза в неделю с группой 

или подгруппой детей (один раз – 

на улице). 

15-20 минут 

Эмоционально-стимулирующая утренняя 

гимнастика. Составляется комплекс 

общеразвивающих упражнений (далее – ОРУ) с 

предметами и без них. Через каждые две недели он 

меняется. В него входят упражнения: для развития 

и укрепления кистей рук, мышц плечевого пояса, 

спины, гибкости позвоночника, мышц брюшного 

пресса и ног. 

Ежедневно с подгруппой 

или группой детей (в тёплое 

время года - на улице). 

7-10 минут  

Подвижные игры и физические упражнения 

на прогулке.  

Ежедневно с группой или 

подгруппой детей. 

10-12 минут 

Оздоровительная гимнастика пробуждения 

после дневного сна с включением ОРУ. 

Ежедневно с группой 

детей.  

10-12 минут  

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей. 

Ежедневно в разные 

отрезки режима дня. 

 

Таблица 4 

Возможный диапазон движений (упражнений), который может освоить 

ребенок 4-5 лет. 

 

Вид 

движений 

Упражнения 

Ходьба - ходьба обычная на носках, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колен, мелким и 

широким шагом, приставным шагом в сторону; 

- ходьба в колонне по одному, по два (парами);  

- ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ зала, змейкой 

(между предметами), врассыпную; 

- ходьба с выполнением заданий (с остановкой, 

приседания, поворотом); 

- ходьба в чередовании с бегом, прыжками, изменением 

направления, темпа, со сменой направляющего; 

- ходьба между линиями (расстояние 10-15 см), по 

линии, по веревке, по доске, гимнастической скамейке, бревну 

(с перешагиванием через предметы, с поворотом, с мешочком 

на голове, ставя ногу с носка, руки с в стороны); 

- ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной 

доске вверх и вниз (ширина 15-20 см, высота 30-35 см от пола, 

через набивной мяч (5-6 мячей, положенных на расстоянии 

друг от друга), с разным положением рук. 

Бег - бег обычный, на носках, с высоким поднимаем колен, 

мелким и широким шагом; 

- бег в колонне (по одному, по двое); 
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- бег в разных направлениях: по кругу, змейкой (между 

предметами), врассыпную; 

- бег с изменением темпа, сменой ведущего; 

- бег на расстояние 30 м со средней скоростью; 

- непрерывный бег в медленном темпе 1 -1,5 мин; 

- челночный бег 3 раза по 10 м; 

- бег на 20 м (5-,5-6 сек). 

Катание, 

бросание, метание,  

ловля мяча 

- прокатывание мяча, обруча друг другу, между 

предметами; 

- бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля 

его (расстояние 1-1,5 м); 

- бросание мяча вверх, о пол и ловля его двумя руками 

(3-4 раза подряд); 

- метание на дальность правой и левой руками (3-3,5 м); 

- метание в горизонтальную цель снизу двумя руками, 

правой и левой руками (расстояние 2-2,5 м); 

- метание в вертикальную цель (высота центра мишени 

1,5 м) правой и левой руками (расстояние 2-2,5 м); 

Лазание, 

ползание 

- ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), 

между предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной 

досками;  

- лазание по гимнастической скамейке на животе, 

подтягиваясь руками; 

- ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; 

- подлезание под веревку, дугу (высота 50 см); 

- подлезание в обруч, перелезание через бревно, 

гимнастическую скамейку; 

- лазание по гимнастической стенке (перелезание с 

одного пролета на другой вправо и влево). 

Прыжки - прыжки на двух ногах на месте (по 20 прыжков 2-3 раза 

в чередовании с ходьбой), с продвижением вперед (расстояние 

2-3 м), с поворотом кругом; 

- прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге 

(правой, левой поочередно); 

- прыжки через линию, поочередно через 4-5 линий 

(расстояние между ними 40-50 см); 

- прыжки через 2-3 предмета (поочередно через каждый) 

высотой 5-10 см; 

- прыжки с высоты 20-25 см в длину с места (не менее 60 

см); 

- прыжки через длинную скакалку. 

Построения 

и перестроения 

- построение в колонну по одному, в шеренгу, в круг; 

- перестроение в колонну по два, по три; 

- равнение по ориентирам; 

- размыкание и смыкание;  

- повороты на месте направо, налево, кругом 

(переступанием). 

Ритмическая 

гимнастика 

- выполнение ОРУ под музыку. 

Спортивные 

упражнения 

- ходьба на лыжах ступающим шагом, выполняя 

повороты на месте переступанием, подъем на склон 

ступающим шагом, ходьба по лыжне (не более 500 м); 
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- скатывание на санках с горки, подъем на горку, 

торможение при спуске с нее; 

- скольжение по ледяной горке. 

Подвижные 

игры 

С бегом: «Лохматый пес», «Найди свой цвет», «Найди 

себе пару», «У медведя во бору», «Лошадки», «Птички и 

кошка», «Цветные автомобили», «Самолеты», «Бездомный 

заяц», «Ловишки». 

С прыжками: «Воробушки и кот», «Зайка серый 

умывается», «Лиса в курятнике», «Зайцы и волк», спортивные 

упражнения «Скакалка». 

С лазанием: «Мыши в кладовой», «Обезьянки», 

«Котята и щенята», «Пастух и стадо», «Перелет птиц» 

С мячом: «Подбрось-поймай!», «Мяч через сетку» 

На ориентировку в пространстве: «Найди, где 

спрятано», «Найди и промолчи», «Прятки» 

С метанием: «Сбей булаву». 

На координацию речи с движением: «Ягодка 

малинка», «Листья», «Дождик», «Урожай», «Овощи», 

«Посуда», «Мячик», «Ёжик и баран», «Снежная баба», 

«Теленок», «Козочка», «Заяц Егорка», «Лошадка», 

«Хозяюшка», «Снегири», «Воробей», «Домашние птицы», 

«Мчится поезд», «Самолет», «Шофёр», «Зима прошла», 

«Речка», «Аквариум», «Ласточки», «Мотылёк», «На лужайке», 

«Веснянка», «На лужайке поутру», «На окне в горшочках». 

 

 

Содержание образовательной деятельности по физическому развитию 

дошкольников в старших группах (5-6 лет)  

 

Программные задачи в соответствии с видами образовательной деятельности. 

1. Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей:  

— организовывать разнообразную двигательную активность детей в разных формах 

(утренняя гимнастика, физкультурные занятия, подвижные игры и др.);  

— продолжать работу по осуществлению мероприятий, способствующих 

сохранению здоровья детей, закаливанию, повышению защитных сил организма;  

— осуществлять контроль над формированием у детей правильной осанки;  

— продолжать поддерживать родителей в самообразовании в вопросах охраны и 

укрепления здоровья детей, в стремлении участвовать в педагогическом процессе и жизни 

детского сада в целом.  

2. Формирование у детей начальных представлений о ЗОЖ:  

— формировать у детей потребность в бережном отношении к своему здоровью, 

желание вести ЗОЖ;  

— воспитывать у детей потребность соблюдать правила здоровьесберегающего 

поведения.  

3. Приобщение детей к физической культуре:  

— расширять у детей представления и знания о многообразии физических и 

спортивных упражнений;  

— вызывать у детей стремление к выражению своих возможностей в процессе 

выполнения физических упражнений: правильно оценивать свои силы, мобилизовать их 

адекватно поставленным целям;  

— приступить к целенаправленному развитию физических качеств детей: 

скоростных, скоростно-силовых, силы, гибкости, выносливости;  
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— развивать у детей чувство равновесия, координацию движений, улучшать 

ориентировку в пространстве;  

— закреплять приобретенные ранее умения и навыки детей в процессе организации 

различных форм двигательной активности;  

— обучать детей элементам техники выполнения всех видов жизненно важных 

движений, спортивным играм и упражнениям;  

— развивать у детей умение ходить и бегать в колонне по одному, по двое, с 

выполнением различных заданий педагога;  

— развивать у детей умение бегать с высоким подниманием колен, мелким и 

широким шагом, змейкой, врассыпную, с преодолением препятствий; организовывать 

непрерывный бег (не более 2 мин);  

— закреплять умение детей прыгать с высоты в обозначенное место (не более 30 см), 

прыгать в длину с места и с разбега, прыгать через короткую и длинную скакалки;  

— обучать детей бросанию мяча вверх, об пол (о землю) и ловле его двумя руками, 

перебрасывать мяч из одной руки в другую, друг другу из разных и.п. и построений, 

различными способами (снизу, из-за головы, от груди);  

— закреплять умение детей метать предметы на дальность, в горизонтальную и 

вертикальную цели (с расстояния не более 4 м);  

— совершенствовать навыки ползания, перелезания через различные препятствия, 

лазания по гимнастической стенке с изменением темпа, перелезания с одного пролета на 

другой; 

— побуждать детей осознанно и самостоятельно использовать определенный объем 

знаний и умений в различных условиях (в лесу, парке, при выполнении двигательных 

заданий); 

— обогащать двигательный опыт детей и формировать у них потребность в 

двигательной активности и физическом совершенствовании;  

— способствовать развитию у детей интереса к движению и повышению своих 

результатов;  

— поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 

 

Содержание и организация образовательной деятельности. 

1.Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей.  

Продолжается работа по укреплению эмоциональных связей и коррекции детско-

родительских взаимоотношений средствами разнообразных форм совместной 

двигательной деятельности (физкультурные занятия и досуги, развлечения, праздники, 

подвижные игры и др.).  

Взрослые (педагоги, родители) стараются на личном примере демонстрировать 

преимущества ведения ЗОЖ. 

2. Формирование у детей начальных представлений о ЗОЖ.  

Обогащаются представления детей о функционировании организма человека. 

Расширяются представления о важности для здоровья гигиенических и закаливающих 

процедур, соблюдения режима дня, физических упражнений, сна, пребывания на свежем 

воздухе.  

Педагог рассказывает о факторах, разрушающих здоровье человека, раскрывает 

возможности здорового человека. Взрослый поощряет стремление детей использовать в 

играх правила здоровьесберегающего поведения; разрешать проблемные ситуации, 

связанные с охраной здоровья.  

3. Приобщение детей к физической культуре:  

Образовательная деятельность по приобщению детей к физической культуре в 

старшей группе организуется в различных формах в течение дня. В возрасте 5–6 лет 

актуальным становится формирование координационных способностей и точности 
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движений. Последовательно применяются более сложные виды и способы ходьбы, бега, 

прыжков, метания, лазания, удерживания равновесия. Значительное место занимают ОРУ с 

использованием различных атрибутов (обручи, мячи и пр.), элементы спортивных игр, 

спортивные упражнения: ходьба на лыжах, катание на коньках, езда на двухколесном 

велосипеде и самокате и пр. При наличии бассейна может быть организовано обучение 

детей плаванию.  

Оптимизация режима двигательной активности старших дошкольников в детском 

саду может быть достигнута за счет ежедневного проведения занятий по физическому 

развитию в рамках организации НОД: три занятия в неделю подгруппами проводятся в 

первой половине дня, из них одно занятие — в игровой форме на воздухе. В теплое время 

года все занятия рекомендуется планировать на воздухе. Длительность любого занятия не 

должна превышать 25 мин. В процессе организации занятий педагог должен обращать 

особое внимание на то, чтобы дети оказывали помощь и поддержку друг другу.  

Игровой метод остается основным при организации занятий по физическому 

развитию. Показ и объяснение педагога играют при этом значительную роль. Постепенно 

расширяется сфера применения словесных заданий, указаний, кратких объяснений и 

сравнений в ходе организации различных форм образовательной деятельности по 

физическому развитию дошкольников. 

 

Таблица 5 

Организация образовательной деятельности по приобщению детей 5-6 лет к 

физической культуре 

 

Основные формы и методы Периодичность и 

особенности организации 

детей 

Занятия по физическому развитию 3 раза в неделю с группой 

или подгруппой детей (один раз 

– на улице). 

25 минут 

Эмоционально-стимулирующая утренняя 

гимнастика. Составляется комплекс 

общеразвивающих упражнений (далее – ОРУ) с 

предметами и без них. Через каждые две недели он 

меняется. В него входят упражнения: для развития 

и укрепления кистей рук, мышц плечевого пояса, 

спины, гибкости позвоночника, мышц брюшного 

пресса и ног. 

Ежедневно с подгруппой 

или группой детей (в тёплое 

время года - на улице). 

10-12 минут  

Подвижные игры и физические упражнения 

на прогулке.  

Ежедневно с подгруппой 

детей. 

12-15 минут 

Оздоровительная гимнастика пробуждения 

после дневного сна с включением ОРУ. 

Ежедневно с группой 

детей.  

10-12 минут  

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей. 

Ежедневно в разные 

отрезки режима дня. 

 

 

Таблица 6 

Возможный диапазон движений (упражнений), который может освоить 

ребенок 5-6 лет. 
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Вид движений Упражнения 

Ходьба -  ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на 

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

перекатом с пятки на носок, приставным шагом вправо и влево; 

-  ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, поворотом на углах 

зала, с выполнением различных заданий; 

- ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, верёвке, по 

наклонной доске, прямо и боком, на носках; 

- ходьба по гимнастической скамейке, перешагиванием через 

предметы (гимнастические мячи), приседанием на середине, 

раскладыванием и собиранием предметов, прокатывание 

предметов с перед собой мяча двумя руками, боком (приставным 

шагом), с мешочком песка на голове; 

- ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком 

(приставным шагом); 

- кружение парами, держась за руки. 

Бег -  бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, 

мелким и широким шагом; 

-  бег в колонне (по одному, по двое); 

-  бег в разных направлениях: по кругу, змейкой (между 

предметами), врассыпную; 

-  бег с изменением темпа, сменой ведущего; 

-  бег на расстоянии 30 м (за 7,5-8,5 сек); 

-  непрерывный бег в медленном темпе 1,5-2 мин; 

-  челночный бег 3 раза по 10 м; 

-  бег на 20 м (5-5,5 сек); 

-  бег парами, держась за руки; 

-  бег по наклонной доске вверх и вниз. 

Катание, 

бросание, 

метание,  

ловля мяча 

-  бросание мяча друг другу снизу, из-за головы, от груди, с 

отскоком от пола и ловля его (расстояние 2-2,5 м); 

-  бросание мяча вверх, о пол и ловля его двумя руками (не 

менее 10 раз подряд); 

-  бросание мяча вверх и ловля его после хлопков; 

-  отбивание мяча об пол на месте и с продвижением вперед 

(на расстоянии 5-6 метров); 

-  бросание набивного мяча (вес 1 кг) из-за головы на 

дальность (2-3 м); 

-  метание на дальность правой и левой руками (4-7 м); 

-  метание в горизонтальную цель снизу двумя руками, 

правой и левой руками (расстояние 3-4 м); 

-  метание в вертикальную цель (высота центра мишени 1 м) 

правой и левой руками (расстояние 3-4 м). 

Лазание, 

ползание 

- ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), 

между предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной 

досками;  

- лазание по гимнастической скамейке на животе, 

подтягиваясь руками; 

- ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; 

- подлезание под веревку, дугу разными способами (высота 

50 см); 

- подлезание в обруч разными способами (прямо, боком, 

спиной, без касания руками пола); 
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- перелезание через бревно, гимнастическую скамейку; 

- лазание по гимнастической стенке (высота 2-2,5 м с 

перелезанием с одного пролета на другой, вправо и влево). 

Прыжки - прыжки на двух ногах на месте (30-40 прыжков 2-3 раза в 

чередовании с ходьбой), с продвижением вперед (расстояние 3-4 

м), с поворотом кругом; 

- прыжки: ноги скрещены — ноги врозь, одна нога вперед — 

другая назад, на одной ноге (правой и левой поочередно); 

-  прыжки в высоту с места прямо и боком через 5-6 

предметов, поочередно через каждый (высота 15-20 см); 

-  прыжки на мягкое покрытие высотой 20 см; 

-  прыжки через линию, поочередно через 4-5 линий 

(расстояние между ними 40-50 см); 

-  прыжки через 2-3 предмета (поочередно через каждый) 

высотой 5-10 см; 

-  прыжки с высоты 30 см в обозначенное место; 

-  прыжки в длину с места (не менее 70 см); 

-  прыжки в длину с разбега (от 90 см); 

-  прыжки в высоту с разбега (высота 30-40 см); 

-  прыжки с короткой скакалкой; 

-  пробегание и прыжки через длинную скакалку. 

Построения и 

перестроения 

- построение в колонну по одному, в шеренгу, в круг; 

- перестроение в колонну по два, по три; 

- равнение в колонне по одному в затылок, в шеренге по 

линии; 

- размыкание и смыкание;  

- повороты на месте направо, налево, кругом 

(переступанием). 

Ритмическая 

гимнастика 

- выполнение ОРУ под музыку; 

- согласование ритма движений с музыкальным 

сопровождением. 

Спортивные 

игры 

- элементы: городков, баскетбола, бадминтона, футбола, 

хоккея. 

Спортивные 

упражнения 

- ходьба на лыжах скользящим шагом, выполнение 

поворотов на месте и в движении, подъем на горку лесенкой и спуск 

с нее, ходьба по лыжне в медленном темпе (1-2 км); 

-  катание на санках друг друга по кругу, скатывание вдвоём 

с горки, перепрыгивание санок; 

-  скольжение по ледяной дорожке с разбега, приседая во 

время скольжения 

Подвижные 

игры 

С бегом: «У медведя во бору», «Самолёты», «Ловишки», 

«Весёлые ребята», «Караси и щука», «Сделай фигуру», «Гуси-

лебеди», «Карусель», «С кочки на кочку». 

С прыжками: «Зайцы и волк», «Удочка». 

С лазанием: «Пожарные на учении», «Медведь и пчёлы», 

«Пастух и стадо». 

С мячом: «Мяч через сетку», «Школа мяча», «Мяч 

водящему». 

На ориентировку в пространстве: «Найди где спрятано», 

«Найди и промолчи», «Прятки». 

На метание: «Охотники и зайцы», «Перебежки». 
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На координацию речи с движением: «Грядка», «Яблоня», 

«По ягоды», «Клён», «Помощники», «Как мы поили телят», 

«Маленький кролик», «Снеговик», «Самолёт», «Теплоход», 

«Машины», «Чайник», «Лётчик», «Маляры», «Кровельщик», 

«Мячик мой», «Гусеница», «Ракета», «Золотая рожь». 

 

 

Содержание образовательной деятельности по физическому развитию 

дошкольников в подготовительных группах (6-7 лет)  
 

Программные задачи в соответствии с видами образовательной деятельности. 

1. Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей:  

— организовывать разнообразную двигательную активность детей в разных формах 

(утренняя гимнастика, физкультурные занятия, подвижные игры и др.);  

— продолжать работу по осуществлению мероприятий, способствующих 

сохранению здоровья детей, закаливанию, повышению защитных сил организма;  

— формировать у детей правильную осанку.  

2. Формирование у детей начальных представлений о ЗОЖ:  

— воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, 

формировать потребность в гигиене и бережном отношении к своему здоровью, желание 

вести ЗОЖ;  

— совершенствовать представления детей об особенностях строения и 

функционирования организма человека;  

— учить детей управлять своим телом, чувствами, эмоциями посредством 

корригирующих упражнений, релаксации, аутотренинга.  

3. Приобщение детей к физической культуре:  

— совершенствовать технику выполнения детьми основных движений, добиваясь 

точности и выразительности; 

— развивать у детей физические качества в процессе игр и занятий физической 

культурой;  

— закреплять умения детей соблюдать заданный темп в процессе ходьбы и бега;  

— упражнять детей в ходьбе по гимнастической скамейке с выполнением разных 

заданий (поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок, с приседанием и поворотом 

кругом и др.);  

— развивать координацию движений детей во время выполнения различных 

упражнений (ходьба и бег по шнуру, по узкой рейке, кружение с закрытыми глазами, 

прыжки через скакалку);  
— совершенствовать разные виды бега детей: в колонне по одному, по двое, из 

разных и.п., в разных направлениях, с преодолением препятствий; организовывать 

непрерывный бег (не более 3 мин);  

— совершенствовать разные виды прыжков детей: вверх из глубокого приседа, с 

высоты, с места и с разбега на мягкое покрытие, через короткую и длинную скакалки;  

— развивать у детей умение правильно и четко выполнять разные виды упражнений 

в бросании, ловле, метании мяча и различных предметов;  

— совершенствовать разные виды лазания детей с изменением темпа, сохраняя 

координацию движений;  

— обучать детей строевым упражнениям: построение в колонну, по одному, в 

шеренгу; перестроение из одного круга в несколько, в колонну;  

— формировать у детей умение правильно оценивать свои силы и возможности при 

реализации двигательных задач; соотносить результат движения с величиной приложенных 

усилий;  
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— закреплять у детей приобретенные ранее умения и навыки наблюдать, сравнивать 

и анализировать движения;  

— учить детей ставить двигательную задачу и находить наиболее рациональные 

способы ее решения, соотносить последовательность, направление, характер действий с 

образцом педагога;  

— совершенствовать у детей навыки самостоятельного регулирования двигательной 

активности, чередуя подвижные игры разной интенсивности друг с другом и с отдыхом;  

— развивать у детей ориентировку в пространстве в процессе выполнения 

вариативных двигательных заданий. 

 

Содержание и организация образовательной деятельности. 

1. Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей.  

Педагоги вместе с родителями продолжают воспитательно-оздоровительную 

работу; участвуют в совместном активном досуге (походах, праздниках, развлечениях, 

досугах, подвижных играх и пр.); содействуют становлению физической и 

психологической готовности детей к школе; заботятся о развитии у детей ценностей 

созидателей.  

2. Формирование у детей начальных представлений о ЗОЖ.  

Дети продолжают знакомиться с особенностями строения и функционирования 

организма человека, устанавливают зависимость деятельности различных органов и частей 

тела (сердце, мышцы и пр.) от физических нагрузок.  

Расширяются представления детей о значении двигательной активности, 

соблюдении режима дня, правилах и видах закаливания, о пользе сна и активного отдыха, 

о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека. Расширяются представления о 

правилах и видах закаливания.  

Взрослые обращают внимание детей на необходимость заботливого и 

внимательного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих.  

3. Приобщение детей к физической культуре.  

Образовательная деятельность по приобщению детей к физической культуре в 

подготовительной к школе группе организуется в различных формах в течение дня. 

Выполнение комплексов физических упражнений носит более сложный характер, вносятся 

новые элементы спортивных игр. В процессе организации двигательной деятельности 

педагог использует методы страховки и учит детей оказывать помощь и поддержку друг 

другу. Подвижные игры, приобретая более целенаправленный характер, включают 

сложные двигательные задания, направленные на развитие двигательного творчества детей. 

При наличии бассейна может быть продолжено обучение детей плаванию.  

НОД организуется в форме занятий по физическому развитию, которые проводятся 

3 раза в неделю с подгруппой детей в первой половине дня, из них одно занятие — в игровой 

форме на воздухе. В теплое время года все занятия рекомендуется планировать на воздухе. 

Длительность занятия не должна превышать 30 мин.  

Игровой метод продолжает применяться при организации занятий по физическому 

развитию. Расширяется сфера использования словесных заданий, указаний, кратких 

объяснений и сравнений. 

 

 

Таблица 7 

Организация образовательной деятельности по приобщению детей 6-7 лет к 

физической культуре 

 

Основные формы и методы Периодичность и 

особенности организации 

детей 
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Занятия по физическому развитию 3 раза в неделю с 

группой или подгруппой детей 

(один раз – на улице). 

30 минут 

Эмоционально-стимулирующая утренняя 

гимнастика. Составляется комплекс 

общеразвивающих упражнений (далее – ОРУ) с 

предметами и без них. Через каждые две недели он 

меняется. В него входят упражнения: для развития и 

укрепления кистей рук, мышц плечевого пояса, 

спины, гибкости позвоночника, мышц брюшного 

пресса и ног. 

Ежедневно с 

подгруппой или группой детей 

(в тёплое время года - на 

улице). 

10-15 минут  

Подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке.  

Ежедневно с 

подгруппой детей. 

12-15 минут 

Оздоровительная гимнастика пробуждения после 

дневного сна с включением ОРУ. 

Ежедневно с группой 

детей.  

12-15 минут  

Самостоятельная двигательная деятельность детей. Ежедневно в разные 

отрезки режима дня. 

 

Таблица 8 

Возможный диапазон движений (упражнений), который может освоить 

ребенок 6-7 лет. 

 

Вид движений Упражнения 

Ходьба -  ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных 

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

пятки на носок, приставным шагом вправо и влево, в полуприседе; 

-  ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге; 

-  ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой, с поворотами, 

змейкой, врассыпную; 

-  ходьба в сочетании с другими видами движений; 

- ходьба по узкой рейке в гимнастической скамейки, верёвке, по 

наклонной доске прямо и бока, на носках, приставным шагом; 

- ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через 

предметы (гимнастические мячи), приседанием и поворотом кругом 

на середине, раскладыванием и собиранием предметов, 

прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком (приставным 

шагом) с мешочком песка на голове, подниманием прямой ноги и 

делая под ней хлопок; 

-  ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком 

(приставным шагом); 

-  кружение закрытыми глазами (с остановкой и выполнением 

различных фигур). 

Бег -  бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и 

широким шагом; 

-  бег в колонне (по одному, по двое); 

-  бег в разных направлениях: по кругу, змейкой (между предметами), 

врассыпную с различными заданиями, с преодолением препятствий; 

-  бег со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, в чередовании с 

ходьбой, прыжками; 
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-  бег с изменением темпа, сменой ведущего; 

-  бег на расстоянии 30 м (за 6,5-7,5 сек); 

-  непрерывный бег в медленном темпе 2-3 мин; 

-  челночный бег 3-5 раз по 10 м; 

-  бег парами, держась за руки; 

-  бег по наклонной доске вверх и вниз. 

Катание, 

бросание, 

метание,  

ловля мяча 

-  бросание мяча друг другу снизу, из-за головы, от груди, с отскоком 

от пола и ловля его (расстояние 3-4 м), из положения сидя, через 

веревку (сетку) 1,5 м; 

-  бросание мяча вверх, об пол и ловля его двумя руками (не менее 20 

раз подряд); 

-  бросание мяча вверх и ловля его после хлопков, поворотов; 

-  отбивание мяча об пол на месте и с продвижением вперед (на 

расстояние до 10 м); 

-  перебрасывание набивного мяча (вес 1 кг) в парах, метание из-за 

головы на дальность (3-4 м); 

-  метание на дальность правой и левой руками (6-10 м); 

-  метание в горизонтальную цель снизу двумя руками, правой и левой 

руками (расстояние 3-6 м); 

-  метание в вертикальную цель (высота центра мишени 1 м) правой и 

левой руками (расстояние 3-6 м) из разных положений: стоя, стоя на 

колене, сидя. 

Лазание, 

ползание 

-  ползание на четвереньках по горизонтальной и наклонной доскам; 

-  лазание по гимнастической скамейке на животе, подтягиваемся 

руками; 

-  подлезание под верёвку, дугу разными способами (высота 50 см); 

-  пролезание в обруч разными способами (прямо, блока, спиной, без 

касания руками пола); 

-  перелезание через бревно, гимнастическую скамейку; 

-  лазание по гимнастической стенке (высота 2-2,5 м) с 

использованием одноимённого и разные минного движений рук и ног, 

с перелезанием одного пролета на другой, вправо и влево, по 

диагонали. 

Прыжки - прыжки на двух ногах на месте (30-40 прыжков 2-3 раза в 

чередовании с ходьбой), с продвижением вперед (расстояние 3-4 м), с 

поворотом кругом на 180 градусов, с зажатым между ног мячом; 

- прыжки: ноги скрещены — ноги врозь, одна нога вперед — другая 

назад, на одной ноге (правой и левой поочередно); 

-  прыжки в высоту с места прямо и боком через 5-6 предметов, 

поочередно через каждый (высота 15-20 см); 

- прыжки вверх из глубокого приседа на мягкое покрытие до 40 см; 

-  прыжки через линию, поочередно через 4-5 линий (расстояние 

между ними 40-50 см) на одной ноге, вправо, влево, на месте и с 

продвижением; 

-  прыжки с высоты 40 см в обозначенное место; 

-  прыжки в длину с места (не менее 100 см); 

-  прыжки в длину с разбега (от 140 см); 

-  прыжки в высоту с разбега (высота 30-40 см); 

-  прыжки с короткой скакалкой разными способами (на двух ногах с 

ноги на ногу и т.д.); 

-  пробегание и прыжки через длинную скакалку по одному, парами; 
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- прыжки на двух ногах с продвижением вперед по гимнастической 

скамейке и наклонной доске. 

Построения и 

перестроения 

- построение самостоятельно в колонну по одному, в шеренгу, в круг; 

- перестроение в колонну по два, по три, по четыре на ходу, из одного 

круга в два; 

- расчет на «первый-второй», перестроение из одной шеренги в две; 

- равнение в колонне по одному в затылок, в шеренге по линии; 

- размыкание и смыкание приставным шагом;  

- повороты на месте направо, налево, кругом (переступанием). 

Ритмическая 

гимнастика 

- выполнение ОРУ под музыку; 

- согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 

Спортивные 

игры 

- элементы: городков, баскетбола, бадминтона, футбола, хоккея, 

настольного тенниса. 

Спортивные 

упражнения 

- ходьба на лыжах ступающим шагом, скользящим шагом с 

движением рук, со сложенными за спиной руками, попеременный 

двухшажный ход, ходьба по лыжне в медленном темпе (1-2 км), 

поворот переступанием на месте и в движении, подъем на склонах 

«ёлочкой» и «лесенкой», спуск с горы в низкой и высокой стойке, 

торможение «плугом»; 

- катание на санках, толкая санки сзади, объезжая обозначенный 

ориентир и возвращаясь назад, катание друг друга, спуск с горы, 

доставая рукой подвешенный предмет (колокольчик, лента), управляя 

санками с помощью ног, катание на ровном месте, сидя на санках 

спиной вперед и отталкиваясь ногами;  

- скольжение по ледяным дорожкам. 

Подвижные 

игры 

С бегом: «Хитрая лиса», «Догони свою пару», «Ловишка за лентами», 

«Жмурки», «Два Мороза», «Чьё звено скорее соберётся», «Ловишка с 

мячом», «Солнышко», «Не намочи ног». 

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

С лазанием: «Ловля обезьян», «Перелёт птиц». 

С метанием и ловлей: «Защитники крепости», «Охотники и утки». 

На ориентировку в пространстве: «Если все мы встанем в круг, мяч 

тебе я брошу, друг», «Мячик прыгает по мне, по груди и по спине», 

«Справа, слева, впереди в обруч точно попади», «Летающие тарелки», 

«Прыгает и скачет по сиденью мячик», «Найди и промолчи», «Вот 

стоит и стульев ряд. Я ударить в каждый рад», «Вдоль цепочки из 

колец ходит ловкий молодец». 

На координацию речи с движением: «Звуковая цепочка», «Я знаю 

три названия животных (мебели, транспорта и т.п.)», «Лови да бросай, 

и цвета называй», «Мяч передавай, слово называй», «Животные и их 

детёныши», «Один – много», «Мяч ты не бросай и животных 

называй», «Слог да слог - и будет слово. Мы в игру играем снова», 

«Кто как разговаривает», «Мячик мы ладонью стук, повторяем 

дружно звук», «Подскажи словечко», «Лови, бросай дни недели 

называй», «Звуки гласные поем мы с мячом моим вдвоем», «Кто чем 

занимается», «Месяцы и их последовательность», «Мяч поймаем раз 

и два - мы распутаем слова!», «Скажи ласково», «Гласный звук 

услышат уши, мяч летает над макушкой», «Горячий – холодный», 

«Чей домик?», «Дождик», «Садовник», «Журавли учатся летать», «За 

грибами», «Где вы были?», «Игра в стадо», «С Новым годом», «На 

шоссе», «Старый клён», «Летучая рыба», «Весна, Весна красная», 

«Хоровод берёзы», «Солнышко», «Веснянка». 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 
Физическое развитие детей проводится с учетом их здоровья и при постоянном 

контроле со стороны медицинских работников. Деятельность педагога по физическому 

развитию дошкольников успешно можно разделить на следующие направления: 

- оздоровительная деятельность; 

- образовательная деятельность. 

В реальном педагогическом процессе эти направления взаимосвязаны между собой 

и неотделимы друг от друга. 

Оздоровительная деятельность (закаливание) детей может включать комплекс 

мероприятий: широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, 

физические упражнения в легкой спортивной одежде, в помещении и на открытом воздухе, 

умывание прохладной водой -  и другие водные, воздушные и солнечные процедуры. 

Важно оздоровительную роль играет развитие творчества в двигательной 

деятельности. Она способствует раскрытию потенциальных возможностей организма, 

создают условия для реализации свободы действий, обеспечивает гармонию ребёнка с 

самим собой, природой, окружающими людьми. 

При проектирование образовательной деятельности рекомендуется использовать 

следующие формы организации двигательной активности детей: 

-  эмоционально- стимулирующая утренняя гимнастика, оздоровительная 

гимнастика пробуждения, ритмическая гимнастика; 

-  занятия по физическому развитию в помещении и на воздухе; 

-  физкультурные минутки и паузы, подвижные игры, двигательные задания, 

спортивные игры и упражнения; 

-  культурные праздники и развлечения, спортивные досуги, соревнования, 

эстафеты, и др. 

 Эмоционально-стимулирующие утренняя гимнастика проводится ежедневно с 

использованием физкультурного инвентаря и музыкального сопровождения. Комплексы 

для утренней эмоционально-стимулирующие гимнастики и комплексы ОРУ идентичны; в 

месяц разучивается два комплекса в зависимости от возраста детей и их индивидуальных 

особенностей. 

Зрительная гимнастика пробуждения после сна проводится ежедневно; подвижные 

игры разучивают на прогулках, во время совместной деятельности педагога и детей в 

режиме дня, а на занятиях по физическому развитию закрепляются. 

НОД по физическому развитию дошкольников проводится в форме занятий, которые 

могут быть различных видов (таблица 9). Каждое занятие должна содержать три 

структурные части: вводная, основная, заключительная. 

 

Таблица 9 

Виды занятий по физическому развитию детей дошкольных групп 

№ 

п/п 

Вид 

 занятия 

Специфика структуры и содержания занятия 

Вводная часть Основная 

часть 

Заключительная 

часть 

1 Физкультурно-

оздоровительного 

характера 

Разные виды 

ходьбы; 

строевые 

упражнения; 

ориентировка в 

пространстве; 

разминочный 

бег. 

ОРУ с 

предметами, 

основные 

движения, 

подвижная игра. 

Успокоительная 

ходьба 

(малоподвижная 

игра), дыхательные 

упражнения, 

релаксация. 
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2 Сюжетное Игровой 

стретчинг. 

Любые 

физические 

упражнения, 

органично 

сочетаемые с 

сюжетом. 

Малоподвижная 

игра по сюжету, 

релаксация. 

3 Игровое Игра средней 

подвижности. 

2-3 подвижные 

игры с разными 

видами 

движений 

(последняя- 

большой 

подвижности). 

Малоподвижная 

игра, релаксация. 

4 Тематическое С одним видом физических упражнений: лыжи, 

плавание и др. (проводится по специальной методике). 

5 Комплексное С элементами включения в занятие задач других 

образовательных областей, которые решаются 

комплексе организации физического развития. 

6 На воздухе С большим содержанием движений (бега, прыжков). 

7 Контрольное Проводится в начале и конце года. Включает 

мониторинг ИФРР, основанный на индивидуально-

личностном подходе. 

 

Вариативная часть реализации Программы включает в себя обучение дошкольников 

игре в SNAG-гольф. 

Цель: обучение SNAG-гольфу, развитие физических качеств у детей дошкольного 

возраста в процессе проведения занятий в системе дополнительного образования. 

Достижения поставленной цели возможно при решении следующих задач: 

образовательные: 

- освоение основных принципов игра, изучение истории, правил и терминологии 

гольфа; 

- приобретение знаний, умений и навыков игры в SNAG-гольф; 

- приобретение соревновательного опыта; 

- освоение основных принципов игры в команде; 

развивающие: 

- развитие физических качеств; 

- развитие чувства ритма удара; 

воспитательные: 

- воспитание интереса и потребности к систематическим занятиям физическими 

упражнениями и игре в SNAG-гольф; 

- привлечение дошкольников к здоровому образу жизни; 

- умение слушать и слышать рекомендации педагога; 

- индивидуализация физической нагрузки в соответствии с возможностями и 

способностями детей. 

Формы занятий:  

- групповая;  

- индивидуальная. 

Методы работы: 

1) общепедагогические:  

- словесные (беседа, рассказ, объяснение);  

- наглядные (видеоматериал, наглядные пособия). 

2) практические:  
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- метод строго регламентированного упражнения; 

- метод направленный на освоение спортивной техники; 

- метод направленный на воспитание физических качеств;  

- игровой метод; 

 - соревновательный метод. 

Планируемые результаты. Дети должны знать: краткие сведения из истории 

появления игры в гольф, элементарные правила игры, правила техники безопасности в игре, 

о пользе занятий SNAG-гольфом, о здоровом образе жизни, названиях игровых и 

обучающих инструментов, правила личной гигиены. 

Дети должны уметь: действовать клюшкой, принимать правильную стойку, 

выполнять упражнения общей физической подготовки, делать общеразвивающие и 

подводящие упражнения, выполнять упражнения на развитие физических качеств, 

выполнять простые технические приемы, играть в игры. 

Дети должны владеть: упражнениями общей физической подготовки, 

общеразвивающими упражнениями, индивидуальными и коллективными навыками 

взаимодействия на занятиях SNAG-гольфом, действиями с клюшкой. Календарно-

тематическое планирование представлено в Приложении. 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений физического развития детей с ОВЗ 

Программа построена на использовании индивидуально-дифференцированного 

подхода к каждому ребёнку, в том числе с нарушениями развития.  Особое внимание 

уделено организации образовательной деятельности по физическому развитию в группах 

компенсирующей направленности для детей с различными нарушениями речи в том числе 

с ОНР, так как подобные группы наиболее распространены в практике работы ДОО. 

Механизмы адаптации Программы для детей с ОНР 

Средний дошкольный возраст. Детям с ОНР, наряду с общей соматической 

ослабленностью и замедлением развития моторных функций, присуще и некоторое 

отставание в развитии двигательной сферы. Это выражается в плохой координации 

движений, сниженной скорости и ловкости их выполнения. Для большинства детей 

характерны: недостаточная координация движений пальцев, кистей рук, нарушение тонкой 

моторики. 

Для основной массы детей с ОНР доступна большая часть упражнений, 

рекомендуемых Программой, при этом особое внимание следует уделить развитию тонкой 

моторики пальцев рук. Упражнения рекомендуется и многократно, следить за качеством 

техники их выполнения. Это обусловлено замедленным процессом формирования 

двигательных навыков (в среднем дети ОНР усваивают движения в течение 5-8 занятий). 

Старший дошкольный возраст. Коррекция особенностей моторного развития 

детей старшего возраста с ОНР осуществляется путем специальных упражнений и 

общепринятых способов физического воспитания. Она направлена на нормализацию 

мышечного тонуса, исправление неправильных полз, развитие статической выносливости, 

равновесия, порядочного темпа движений, асинхронного взаимодействия между 

движением и речью, запоминанием серий упражнений. А также на воспитание быстроты 

реакции на словесные инструкции, развитие тонких двигательных координаций, 

необходимых для полноценного восстановления навыков письма. 

Основной массе детей доступно большая часть упражнение, рекомендованных 

Программой. Указанные упражнение следует начинать в медленном темпе, постепенно его 

ускорение и увеличивая количество раз. При этом необходимо следить за четкостью и 

ритмичностью их выполнения, не допускать содружественных движений и нарушений 

пространственной ориентации. При подборе физических упражнений и подвижных игр 

нужно опираться на особенности характера, темперамента, свойства нервной системы 

мальчиков, а также на лексические темы, предложенные учителем-логопедом. 
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Организация работы по физическому развитию детей с ОНР 

Для организации эффективной работы в группах компенсирующей направленности 

для детей с нарушениями речи предполагается не только наличие в ДОО оптимальных 

условий, обеспечивающих коррекцию отклонений в развитии ребенка, но и определение 

новых направлений и технологий коррекционно-оздоровительной и из культурно-

образовательной деятельности. Особенным образом организована работа по физическому 

воспитанию дошкольников. 

Комплексы для утренней эмоционально-стимулирующей гимнастики и комплексы 

общеразвивающих упражнений идентичны; в месяц разучиться не более 2 комплексов. Это 

обусловлено тем что в среднем дети с общим нарушением речи усваивают движения в 

течение 5-8 занятий и без регулярного повторения быстро утрачивают приобретённый 

двигательный навык. Для решения задач физического развития детей в соответствии с 

лексическими темпами, изучаемыми на логопедических занятиях, вставляется 

тематический план подвижных игр и упражнений различной подвижности. Во время 

организации различных форм двигательной деятельности детей использование 

речитативов, считалок, скороговорок должно применяться осторожно и только с 

разрешения учителя логопеда. 

Детей с нарушениями речи особо рекомендовано проводить релаксационные 

упражнения -  специальные упражнения, которые помогает расслабить мышцы рук, ног, 

туловища. Не позволяют успокоить детей, снять мышечные эмоциональное напряжение, 

что является главным условием для продолжения деятельности и стимуляции естественный 

речи. 

Логопедическая ритмика — одно из звеньев коррекционной педагогики. Она 

связывает воедино слово (звук), музыку и движения. Занятия логоритмикой направлены на 

всестороннее развитие ребенка, совершенствование его речи, овладение двигательными 

навыками, умение ориентироваться в окружающем мире, понимание смысла предлагаемых 

заданий, на способность преодолевать трудности, творчески проявлять себя. Ежедневное 

выполнение в определенное время различных по своему характеру логоритмических 

упражнений (утренняя дыхательно-голосовая зарядка с движением, упражнения на 

расслабление и т.д.) приучает детей к оздоровительному режиму. Под влиянием 

регулярных логоритмических занятий в организме происходит перестройка различных 

систем, например, сердечно-сосудистой, дыхательной, речедвигательной, познавательной 

и др. 

Организация работы по физическому развитию детей с ЗПР 

Физическое развитие и воспитание детей с задержкой психического развития 

осуществляется в разных формах, которые отражают тесную взаимосвязь между 

психолого-педагогическим и медицинским аспектами коррекционно-воспитательной 

работы. Это могут быть занятия физкультурой, утренняя зарядка (в теплую погоду на 

улице, в холодное время года в помещении) в сочетании с воздушными ваннами, бодрящая 

зарядка после дневного сна, подвижные игры, физкультурные упражнения, прогулки, 

спортивные развлечения, лечебная физкультура, массаж и закаливание. И все же основной 

формой организации работы по физическому воспитанию детей являются комплексные 

игровые занятия, обеспечивающие реализацию основных задач, определенных 

Программой. Особое внимание обращается на проведение в первой и второй половине дня 

прогулки, во время которой организуются совместные со взрослым подвижные игры и 

проводятся физические упражнения. Взрослые обучают детей правилам игр, воспитывают 

умение играть вместе, подражать взрослым в игре и выполнять игровые действия по 

образцу взрослого, а затем и самостоятельно. 

На первом этапе обучения занятия организуются в форме увлекательных игр, 

удовлетворяющих потребность детей в двигательной активности, доставляющие им 

удовольствие и радость. 
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Длительность занятия и физические нагрузки строго индивидуальны и могут 

меняться в зависимости от особенностей психофизического состояния детей, 

метеоусловий, времени года. Оборудование для занятий с детьми дошкольного возраста 

подбирается и размещается с учетом специфики помещения и участка дошкольного 

учреждения: в физкультурном зале, в музыкально-физкультурном зале, в групповой 

комнате со спальнями и без спален, в раздевалке, на спортивной площадке, групповом 

участке. Оно должно соответствовать двигательным, интеллектуальным и возрастным 

особенностям детей с задержкой психического развития. 

На втором этапе коррекционно-развивающей работы основное внимание педагогов 

должно быть направлено на становление мотивации детей к двигательной активности и 

развитие потребности в физическом совершенствовании. В подвижных играх и в ходе 

комплексных занятий в группе, в физкультурном зале, на спортивной площадке 

поддерживается и развивается интерес детей к использованию специального оборудования. 

В этот период у детей формируются первичные представления о спортивных играх. Дети 

среднего дошкольного возраста участвуют в совместных с детьми старшего возраста 

спортивных праздниках и досугах, перенимая их опыт и расширяя свой кругозор. 

     Третий этап коррекционно-развивающей работы посвящен в основном 

побуждению детей к самостоятельной двигательной деятельности, совершенствованию 

культуры движений детей и техники их выполнения. Детей продолжают обучать 

разнообразным подвижным играм на занятиях и в режимные моменты, вовлекают их в 

досуговые мероприятия, в игры-соревнования со взрослыми. При этом дети знакомятся с 

различными комбинациями подвижных игр (две-три игры по мере овладения). Особое 

внимание в этот период обращается на развитие мыслительной деятельности детей в 

процессе придумывания вместе со взрослыми новых игр, а затем и участия в этих играх. 

       Таким образом, в ходе физкультурно-оздоровительной работы с детьми с ЗПР 

решаются развивающие, коррекционные и оздоровительные задачи, направленные на 

формирование у них представлений о здоровом образе жизни, на приобщение их к 

физической культуре.  

        Наряду с общефизическими упражнениями, в работе с детьми с задержкой 

психического развития исходя из их индивидуально-типологических особенностей широко 

используются упражнения с элементами логоритмики, различные порядковые упражнения 

под музыку, общеразвивающие упражнения под музыку или в сопровождении 

стихотворных текстов, которые читает взрослый, простейшие упражнения пальцевой 

гимнастики. 

 

2.4. Особенности взаимодействия инструктора по физической культуре с 

педагогами 

Для более качественного проведения образовательной деятельности по физической 

культуре, повышению двигательной активности, формированию у детей дошкольного 

возраста двигательной культуры, положительного эмоционального настроя к участию в 

образовательном процессе необходимо постоянное сотрудничество инструктора по 

физической культуре со всеми участниками образовательных отношений. 

Формы взаимодействия специалистов: открытые занятия, консультации, беседы, 

круглые столы, деловые игры, семинары практикумы, педсоветы, работа с родителями. 

Одним из немаловажных факторов, влияющих на эффективность воспитательно-

образовательного в дошкольной образовательной организации, является рациональность 

организации взаимодействия инструктора по физической культуре, например, 

воспитателем, музыкальным руководителем, логопедам и другими специалистами.  

Данное взаимодействие может отражаться в следующем:  

- со старшим воспитателем - участвует в создании условий для физкультурно-

оздоровительной работы, координируют работу педагогов.  
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- с воспитателем - способствует обеспечению гибкого оздоровительного режима, 

формированию основ здорового образа жизни, развитию двигательной культуры, в 

профилактике заболевания.  

- с музыкальным руководителем - участвует в двигательном развитии детей, 

способствует развитию чувства ритма, речевого дыхания, координации движений. Музыка 

является одним из средств физического воспитания. Кроме того, она положительно 

воздействует на эмоциональный фон детей. Музыка на занятиях должна вовлекать детей в 

каждое движение. 

- с учителем-логопедом - способствует обогащению словарного запаса детей 

дошкольного возраста, постановке правильного дыхания, общей и мелкой моторики, 

координации движений. Одним из эффективных приемов в коррекционной работе с детьми 

является использование упражнений на занятиях НОД в режиме дня детей дошкольного 

возраста, где речь взаимосвязано с движением. Для этого могут быть рекомендованы 

подвижные, пальчиковые игры, дыхательные игры и упражнения, которые логопеды и 

воспитатели планируют согласно лексическим темам и предлагаются инструктору в 

качестве закрепления.  

- с педагогом-психологом - способствует развитию эмоционально-волевой сферы 

дошкольников, познавательных процессов. 

Рациональность организации взаимодействия воспитателя и инструктора по 

физической культуре следует использовать для повышения двигательной активности детей, 

формирования у них двигательной культуры, положительного эмоционального настроя. 

При этом важно согласованных действий педагогов и специалистов. 

Таблица 10 

 

Взаимодействие инструктора по физической культуре с другими участниками 

педагогического процесса 

 

Участники 

педагогического процесса 

 

Формы работы 

Музыкальный руководитель –  

инструктор по ФИЗО 

- совместные праздники; 

- музыкальное сопровождение занятий. 

Медицинский работник –  

инструктор по ФИЗО 

- контроль за состоянием спортивного зала; 

- контроль за температурным режимом; 

- наблюдение за состоянием ребенка. 

Воспитатели –  

инструктор по ФИЗО 

- проведение коррегирующей гимнастики после сна; 

- подготовка детей к занятиям; 

- проведение закаливающих мероприятий в режиме дня;  

- организация совместных праздников и развлечений. 

Семьи воспитанников – 

инструктор по ФИЗО 

- закаливающие процедуры в домашних условия; 

- систематический контроль за осанкой ребенка; 

- совместные праздники и соревнования; 

- консультации; 

- анкеты. 

Психолог –  

инструктор по ФИЗО 

- диагностика эмоционального состояния детей; 

- консультирование родителей. 

 
 

2.5. Особенности взаимодействия инструктора по физической культуре с 

семьями воспитанников 

Самым благоприятным возрастом для формирования полезных привычек является 

дошкольный и младший школьный. В этот период ребенок значительную часть проводит 
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дома, в семье, среди своих родных, чей образ жизни, стереотипы поведения становятся 

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

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

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

Цель работы инструктора по физической культуре с родителями 

воспитанников — консультативная помощь в физическом воспитании и развитии ребенка 

в семье, а также коррекционная работа в домашних условиях с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Таблица 11 

 

№ 

п/п 

Содержание Время проведения 

1 Организационная работа 

1 Разработка годового плана работы; 

 

Август   

2. Диагностические тесты. Сентябрь, апрель  

3. Мониторинг. Апрель - май 

2 Консультационная работа с воспитателями 

1. Методическая помощь «В копилку воспитателя» 

 

Ежеквартально 

2. «Консультировать по индивидуальной работе с 

детьми в целях развития физических качеств и 

укрепления здоровья» 

 

В течение года 

3. «Организация игрового пространства на прогулке» Январь  

3 Работа с родителями 

1. Участие команды родителей и воспитанников в 

районных соревнованиях «Папа, мама, я спортивная 

семья» 

 

Ноябрь  

2. Наглядная информация: стенд «Физкульт – новости» В течение года 

3. Сдача норм ГТО первой ступени (6-8лет) на уровне 

ДОУ. Привлечение родителей к участию в 

запланированных мероприятиях. 

Март 

4 Работа по оснащению физкультурно-

оздоровительного центра. 

1. Пополнение картотеки игр для детей. 

 

 

В течение года 

2. Подбор консультативного и наглядного материала в 

уголки для родителей. 

В течение года 

3. Обустройство спортивной площадки: строительство 

снежных построек для занятий на воздухе.  

Декабрь, январь 

4. Подготовка и изготовление пособий к 

физкультурным развлечениям. 

В течение года 

5 Самообразование. 

Проведение мероприятий. 

 

В течение года 

6 Праздники и развлечения. 

Подготовка и проведение праздников и развлечений. 

 

В течение года 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Материально техническое обеспечение программы методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания 

В учебно-методический комплект Программы входят следующие пособия: 

Бережнова О.В., Бойко В.В. Методические рекомендации к парциальной программе 

физического развития детей 3-7 лет "Малыши-крепыши". - М.: ИД "Цветной мир", 2016. 
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Бережнова О.В., Бойко В.В. Проектирование физкультурно-оздоровительной 

работы в детском саду. Сборник документов и локальных актов. - М.: ИД "Цветной мир", 

2016. 

Бережнова О.В., Бойко В.В. Физическое развитие ребёнка в семье. Методические 

рекомендации. - М.: ИД "Цветной мир", 2017. 

Бережнова О.В., Бойко В.В. Фольклорно-физкультурные праздники, досуги и 

развлечения в детском саду. Учебно-методическое пособие для педагогов. - М.: ИД 

"Цветной мир", 2017. 

Бойко В.В., Бережнова О.В. 300 игр и упражнений со скакалкой для дошкольников. 

Учебно-методическое пособие для педагогов и родителей. - М.: ИД "Цветной мир", 2016. 

Бойко В.В., Бережнова О.В. Физическое развитие дошкольников. Старшая группа. 

Методическое пособие к Программе "Малыши-крепыши". - М.: ИД "Цветной мир", 2016. 

Бойко В.В., Бережнова О.В. Физическое развитие дошкольников. Подготовительная 

группа. Методическое пособие к Программе "Малыши-крепыши". - М.: ИД "Цветной мир", 

2016. 

Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы» - М.: Мозаика-Синтез, 

2014. 

Мой Весёлый звонкий мяч. Упражнение игровые задания для дошкольников / под 

ред. Бережновой О.В., Бойко В.В. - М.: ИД "Цветной мир", 2017. 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду» для занятий с детьми 3-4 

лет. Младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду» для занятий с детьми 4-5 

лет. Средняя группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду» для занятий с детьми 5-6 

лет. Старшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду» для занятий с детьми 6-7 

лет. Подготовительная группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Подвижные игры в детском саду / под ред. Бережновой О.В., Бойко В.В. - М.: ИД 

"Цветной мир", 2017. 

Спортивные игры в детском саду и семье / под ред. Бережновой О.В., Бойко В.В. - 

М.: ИД "Цветной мир", 2017. 

 

 

3.2. Особенности организации   развивающей   предметно-пространственной 

среды  

Для эффективной организации физического воспитания дошкольников РППС 

должна иметь физкультурно-оздоровительную направленность и быть содержательно-

насыщенной, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

Каждое образовательное пространство, использующееся для организации 

физического развития дошкольников, должно быть оснащено необходимым 

оборудованием и инвентарем (Таблица 12). 

Таблица 12 

Перечень базового оборудования и инвентаря, необходимого для организации 

физического развития дошкольников. 

Название Размер Количество 

на 30 детей 

Для спортивного зала 

Скамейки гимнастические  Длина 2 м, высота 30 см 4 шт. 

Стенка гимнастическая Высота 2 м 4-12 пролетов 

Маты гимнастические 100х200 см 8 шт. 

Лестницы приставные с крючками Длина 3-4 м, ширина 80 см 3 шт. 
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Доски с крючками Длина 3-4 м, ширина 20 см 4 шт. 

Щиты баскетбольные 120х80 см 4 шт. 

Веревки Толщина 25-35 мм, длина 10-15 м 2 шт. 

Мячи тяжелые Вес до 1 кг 15 шт. 

Мешочки с песком 150-200 грамм 60 шт. 

Обручи средние Диаметр 55-65 см 30 шт. 

Обручи большие Диаметр 100 см 30 шт. 

Палки гимнастические Длина 80 см, диаметр 2,5-3 см 30 шт. 

Шнуры Длина 15-20 м 3 шт. 

Скакалки Длина 120-150 см 50 шт. 

Ленты цветные Длина 60-80 см 60 шт. 

Мячи малые (теннисные) Диаметр 6-8 см 30 шт. 

Мячи средние Диаметр 12-15 см 30 шт. 

Мячи большие Диаметр 20-25 см 30 шт. 

Кубики полиэтиленовые 5х5 см 60 шт. 

Кубики 10х10 см 30 шт. 

Кубики мягкие 30х30 см 

40х40 см 

3 шт. 

3 шт. 

Резинка бельевая тонкая с 

карабинами 

10 м 1 шт. 

Флажки трех цветов Палка 25-30 см., полотнище 20х10 

см 

60 шт. 

Дуги для подлезания 50х50 см 

60х60 см 

4 шт. 

4 шт. 

Свистки судейские  2 шт. 

Секундомер  1 шт. 

Рулетка 10 м 1 шт. 

Сетка волейбольная  1 шт. 

Мишень для метания (с 

изображением кругов) 

80х80 см 1 шт. 

Набор «Универсальный» 

спортивный-игровой 

 1 комплект 

Напольная лестница для бега и 

прыжков 

 1 шт. 

Мягкий боулинг (10 кеглей и 2 

шара) 

 1 комплект 

Универсальный спортивный 

комплекс 

 1 комплект 

Для группового помещения 

Стенка гимнастическая Высота 1,5-2 м 1 шт. 

Ребристая доска Длина 2м, ширина 25-30 м 1 шт. 

Руль автомобиля, штурвал 

корабля и т.п. 

 По 1 шт. 

Дорожки для подлезания «Радуга» 

(4 элемента) 

От 40х20х235 см до 67х20х50 см 2 комплекта 

Мячи малые Диаметр 6-8 см 2 шт. 

Мячи средние Диаметр 12-15 см 2 шт. 

Мячи большие Диаметр 25-35 см 2 шт. 

Палки гимнастические Длина 80 см, диаметр 2,5-3 см 6-8 шт. 

Веревочная лестница  1 шт. 

Гимнастический мат 60х80 1 шт. 
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Мешочек с песком 150-200 г 10 шт. 

Массажные дорожки Длина 2 м 2-3 шт. 

Мелкие пособия: «летающие 

тарелки», обручи, кегли, ленты, 

флажки, шнур, кубики 

 По 10 шт. 

каждого 

наименования 

Бубен  1 шт. 

Скакалка Длина 120-150 см. 6-8 шт. 

Шапочки для подвижных игр  По 

необходимости 

Для спортивной площадки на территории ДОО 

Полоса препятствий: 

- стенка для лазания; 

- лабиринт; 

- гимнастический бум 

 

- высота 2 м, ширина 1 м; 

- длина 3 м, ширина 1,5-2 м; 

- длина 2 м, ширина 10 см, высота 

над землей не больше 30 см 

2 шт. 

Площадка-трансформер 

(баскетбол, мини-футбол, 

пионербол) 

10-20 м 1 шт. 

Бадминтон  Комплект 

Сетка волейбольная  1 шт. 

Городки  Комплект 

Кольцеброс  Комплект 

Баскетбольная стойка  Комплект 

Мишень для метания  Комплект 

Клюшки  6-8 шт. 

Мячи малые (теннисные) Диаметр 6-8 см 10 шт. 

Мячи средние Диаметр 12-15 см 10 шт. 

Мячи большие Диаметр 25-35 см 10 шт. 

Скакалки Длина 120-150 см. 6-8 шт. 

Мелкие пособия: «летающие 

тарелки», обручи, кегли, ленты, 

флажки, шнур, кубики 

 По 10 шт. 

каждого 

наименования 

Лыжи с мягким креплением  10-20 шт. 

Санки  5 шт. 

Велосипеды  5 шт. 

Шапочки для подвижных игр  По 

необходимости 

 

3.3. Организация двигательного режима в Учреждении 

Одним из многообразных факторов, влияющих на состояние, здоровья и развитие 

ребенка-дошкольника, является двигательная активность. Благоприятное воздействие на 

организм может быть оказано только в том случае, если ее уровень находится в пределах 

оптимальных величин. Двигательный режим включает в себя разные виды занятий по 

физической культуре и самостоятельную деятельность, в которых четко прослеживаются 

действия детей. 

Придавая особую значимость роли двигательной активности в укреплении здоровья 

дошкольников, считаем необходимостью определить приоритеты в режиме дня. Первое 

место в двигательном режиме детей принадлежит физкультурно-оздоровительным 

мероприятиям. К ним относятся общеизвестные виды двигательной деятельности: утренняя 

гимнастика, подвижные игры и физические упражнения во время прогулок, 

физкультминутки во время занятий, гимнастика после дневного сна и т.д. Второе место в 
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двигательном режиме детей занимает совместная деятельность по физической культуре – 

как основная форма обучения двигательным навыкам и развития оптимальной 

двигательной активности детей. Третье место отводится самостоятельной двигательной 

деятельности, возникающей по инициативе детей. Она дает широкий простор для 

проявления их индивидуальных двигательных возможностей. В двигательный режим также 

входит совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи (участие родителей 

в физкультурно-оздоровительных массовых мероприятиях детского сада). Все 

вышеописанные формы двигательной активности дополняют и обогащают друг друга, в 

совокупности обеспечивают необходимую двигательную активность каждого ребенка в 

течение всего времени пребывания его в ДОУ. 

 

3.3.1 Календарный график образовательного процесса по возрастам 

Календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 

учебном году, составлен в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20, Федеральным 

законом. №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Таблица 13 

 

 

3.3.2. Расписание непосредственно образовательной деятельности на 2020-2021 

учебный год 

Основными формами   работы по реализации программы являются: 

 непосредственно образовательная деятельность (НОД); 

 утренняя гимнастика; 

 НОД на свежем воздухе. 

Содержание Продолжительность Количество 

дней 

Период учебного года  01.09.2021 г. – 31.05.2022 г. 180 дней 

Недельный режим  Понедельник - пятница   

Определение уровня достижения 

детьми целевых ориентиров 23.05.2022 г. – 27.05.2022 г. 5 дней 

Дни творческих   каникул* 31.12.2021г. 1 день 

Летний оздоровительный 

период* 

01.06.2021 г. – 31.08.2021 г. 65 дней 

Праздничные дни 

(неработающие дни) 

04.11.2021 г., 05.11.2021 г. 

03.01.2022 г. – 07.01.2022 г. 

23.02.2022 г. 

 07.03.2022г., 08.03.2022г. 

02.05.2022г., 03.05.2022г. 

09.05.2022г., 10.05.2022г. 

16 дней 

Количество учебных недель  36 

Количество учебных дней  180 

*  В дни творческих  каникул и в летний оздоровительный период воспитанники ДОУ  

посещают дошкольное учреждение. Непосредственно образовательная деятельность не 

проводится. Проводится непосредственно образовательная деятельность только 

эстетически-оздоровительного цикла (музыкальная, спортивно-оздоровительная, 

художественно-эстетическая деятельность). Организуются спортивные и подвижные 

игры, спортивные и музыкальные праздники, досуги, экскурсии, а также увеличивается 

продолжительность прогулок. 
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Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию детей 

проводится в форме занятий. Занятия для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не 

менее 3 раз в неделю.  Общее количество занятий - 108 в год (обучение рассчитано на 36 

недель).  Длительность занятий зависит от возраста детей. Один раз в неделю следует 

организовывать занятие по физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят 

только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у них спортивной 

одежды, соответствующей погодным условиям. В тёплое время года при благоприятных 

метеорологических условиях НОД по физическому развитию рекомендуется 

организовывать на открытом воздухе.  

Непосредственно образовательная деятельность в возрастных группах 

осуществляется в соответствии с расписанием непосредственно образовательной 

деятельности инструктора по физической культуре. 

Таблица 14 

Непосредственно образовательная деятельность  

 

Группа Возраст Продолжительность 

НОД 

Количество 

НОД в 

неделю 

Количество 

НОД за 

учебный год 

Младшая группа № 

5 

3-4 года 15 минут 2 72 

Средняя группа № 

4, 11, 12 

4-5 лет 20 минут 2 72 

Старшая группа № 

3, 7, 8 

5-6 лет 25 минут 2 72 

Подготовительная 

группа № 9, 10 

6-7 лет 30 минут 2 72 

Разновозрастная 

группа 

компенсирующей 

направленности №2 

3-4 года 15 минут 2 72 

4-5 лет 20 минут 2 72 

5-6 лет 25 минут 2 72 

6-7 лет 30 минут 2 72 

 

 

 

Таблица 15 

Непосредственно образовательная деятельность на свежем воздухе  

(на прогулке) 
 

Группа Возраст Продолжительность 

НОД на свежем 

воздухе 

Количество 

НОД в 

неделю на 

свежем 

воздухе 

Количество 

НОД на 

свежем 

воздухе  

за учебный 

год 

Младшая группа 

№ 5 

3-4 года 15 минут 1 36 

Средняя группа № 

4, 11 

4-5 лет 20 минут 1 36 

Старшая группа № 

3, 7, 8 

5-6 лет 25 минут 1 36 

Подготовительная 

группа № 9, 10 
6-7 лет 30 минут 1 36 
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Разновозрастная 

группа 

компенсирующей 

направленности 

№2 

5-6 лет 25 минут 1 36 

6-7 лет 30 минут 1 36 

 

Таблица 16 

Расписание физкультурных занятий  

на 2021 – 2022 учебный год  

 

Дни недели 
Место 

проведения 

Время 

проведения 

№ 

группы 
Возрастная группа 

ПОНЕДЕЛЬНИ

К 

спортивный зал 

09.00-09.15 5 2 младшая 

09.30-09.50 4 средняя 

10.00-10.25 3 старшая компен. 

стадион 
11.20-11.40 2 разновозрастная 

комп. 

спортивный зал 
15.30-15.55 8 старшая 

16.00-16.30 10 подготовительная 

ВТОРНИК 

спортивный зал 

09.00-09.15 5 2 младшая 

09.40-10.05 2 разновозрастная 

комп. 

10.20-10.50 9 подготовительная  

стадион 
11.00-11.25 7 старшая 

11.25-11.55 8 старшая 

спортивный зал 
15.30-15.55 3 старшая 

16.05-16.25 11 средняя 

СРЕДА спортивный зал 

09.00-09.20 4 средняя  

09.30-09.50 12 средняя компен. 

10.00-10.25 7 старшая 

10.35-11.05 10 подготовительная 

15.30-15.50 11 средняя 

16.05-16.30 8 старшая 

ЧЕТВЕРГ 

спортивный зал 
09.35-10.00 2 разновозрастная 

комп. 

стадион 

10.10-10.25 5 2 младшая 

10.35-10.55 11 средняя 

11.00-11.30 10 подготовительная 

спортивный зал 15.30-16.00 9 подготовительная 

ПЯТНИЦА 

спортивный зал 

09.00-09.20 4 средняя 

09.30-09.50 12 средняя комп. 

10.00-10.25 7 старшая 

стадион 
10.45-11.10 3 старшая 

11.20-11.50 9 подготовительная  

 

Таблица 17 

График утренних гимнастик на 2021-2022 учебный год 

I неделя 

 

II  неделя 

 

III неделя 

 

IV  неделя 

 

08.00 – 08.10  08.00 – 08.10  08.00 – 08.10  08.00 – 08.10  
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Средняя группа № 

4 

08.10 – 08.20  

Старшая группа № 

7 

08.20 – 08.30  

Подготовительная 

группа № 10 

 

Средняя группа № 

11 

08.10 – 08.20  

Старшая группа 

№8 

08.20 – 08.30  

Подготовительная 

группа №9 

 

Средняя группа №4 

08.10 – 08.20  

Старшая группа 

№7  

08.20 – 08.30  

Подготовительная 

группа № 10 

 

Средняя группа № 

11 

08.10 – 08.20  

Старшая группа 

№8 

08.20 – 08.30  

Подготовительная 

группа №9 

 

 

3.3.3 Организация культурно-досуговой деятельности физкультурно-

оздоровительной направленности 

Культурно-досуговая деятельность -  важная часть системы организации жизни 

детей и взрослых в детском саду, которая имеет широкий спектр влияния на образование и 

физическое развитие ребенка.  В общепринятом понимании, досуг как деятельность 

предназначен для интеллектуального, физического, социального развития и активного 

отдыха людей. 

Побудительным моментом для него являются культурные потребности личности в 

познании, творчестве, общении, общественной деятельности, спорте, туризме, различного 

рода игровых занятий. При этом досуговая деятельность должна являться результатом 

свободного выбора занятий и быть продиктована внутренней потребностью человека. 

Культурно-досуговая деятельность физкультурно-оздоровительной направленности 

организуется в различных формах, самыми распространенными из которых являются: 

-  физкультурный досуг -  занятия, входящие в Программу, подводящее 

промежуточный итог образовательной работы с детьми за определённый отрезок времени 

(ориентировочно – за месяц); на физкультурном досуге используются известные детям 

игры, эстафеты, конкурсы; 

- физкультурный праздник – день торжества, установленный в честь или память 

кого-то, или чего-нибудь, проводится с использованием подвижных игр, конкурсов, игр 

соревновательного характера, сюрпризных моментов, подарков и призов. 

- развлечение на спортивную тематику -  соревнование или показательное 

выступление спортсменов, сотрудников детского сада, родителей детей, проводимое в 

развлекательной форме как в стенах ДОО, так и в ходе экскурсий в спортивные школы, на 

стадионы и пр. В содержание данного мероприятия необходимо включать различные 

конкурсы, игры, вовлекать в них всех присутствующих детей. 

План проведения физкультурных праздников, досугов и развлечений представлен в 

Приложении 2. 

  
 


