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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая    программа    инструктора    по    физической    культуре (далее – 

Программа) разработана в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольногообразования муниципального автономногодошкольного 

образовательного учреждения «Центра развития ребёнка – детского сада № 

9»(далее Программа);  

положением о рабочей программе педагога; 

на основе образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой.   

Рабочая программа основывается на следующих нормативно-правовых 

документах: 

-Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 

29.12.2012г.№273-ФЗ; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г.  

№ 30384); 

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564); 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

26.09.2013 № 30038). 
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В настоящее время весьма актуальной является проблема физического 

развития и физической подготовленности детей дошкольного возраста.  В связи с 

этим одной из актуальных задач физического воспитания дошкольников является 

разработка и использование таких методов и средств, которые способствовали бы 

функциональному совершенствованию детского организма, повышению его 

работоспособности, делали бы его стойким и выносливым, обладающим 

высокими защитными способностями к неблагоприятным факторам внешней 

среды. Использование разнообразных форм двигательной деятельности создает 

оптимальный двигательный режим, необходимый для полноценного физического 

развития и укрепления здоровья ребенка. 

1.1.1. Цели и задачи реализацииПрограммы 

Цель Программы– развитие физических и психических качеств детей в 

процессе физкультурно-оздоровительной деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

Задачи Программы:  

 - сохранять, укреплять и охранять физическое и психическое здоровье 

детей; 

 - обеспечивать гармоничное физическое развитие, совершенствовать 

умения и навыки в основных видах движений; 

- формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности; 

- развивать инициативу, самостоятельность, творчество, способность к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений; 

 - обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

Рабочая программа инструктора по физической культуре служит основой 

для достижения целей, является средством для проведения контроля и коррекции 

реализуемого образовательного процесса. 
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Основа для построения программы - культурно-исторический подходЛ. С. 

Выготского, являющийся методологией ФГОС. 

 Рабочая программа инструктора по физической культуре построена на 

следующих принципах: 

1) Поддержка разнообразия детства. Рабочая программа инструктора 

по физической культуре рассматривает разнообразие как ценность и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

2) Сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

3) Позитивная социализация ребёнка предполагает освоение ребёнком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства в процессе сотрудничества со взрослыми и другими 

детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности 

ребёнка в изменяющемся мире. 

4) Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей, законных представителей, педагогических 

и иных работников) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую 

ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, 

уважение и безусловное принятие личности ребёнка, доброжелательность, 

внимание к ребёнку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной 

частью социальной ситуации развития ребёнка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития.  

5) Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых в реализации программы.  
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Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в 

ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного 

процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает 

диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать 

свои взгляды, своё мнение, занимать позицию и отстаивать её, принимать 

решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями.  

6) Сотрудничество Учреждения с семьёй. Сотрудничество, кооперация 

с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учёт в образовательной работе являются важнейшим принципом 

образовательной программы. Сотрудники должны знать об условиях жизни 

ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей 

воспитанников. Рабочая программа инструктора по физической культуре 

предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в 

содержательном, так и в организационном планах.  

7) Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребёнка с характерными для данного ребёнка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности.  

При этом сам ребёнок становится активным в выборе содержания своего 

образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа 

необходимы регулярное наблюдение за развитием ребёнка, сбор данных о нём, 

анализ его действий и поступков; помощь ребёнку в сложной ситуации; 

предоставление ребёнку возможности выбора в разных видах деятельности, 

акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности 

ребёнка.  
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8) Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все 

специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 

познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребёнка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в 

дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребёнка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

9) Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребёнку через разные виды 

деятельности с учётом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения 

этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учётом его 

интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу 

педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребёнка (Л.С. Выготский), 

что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребёнка.  

10) Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской 

активности. Деление Рабочей программы инструктора по физической культуре на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребёнком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели 

школьных предметов. Содержание образовательной деятельности в одной 

конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация 

образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 
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11) Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Рабочей программы инструктора по физической 

культуре.Стандарт и Рабочая программа инструктора по физической культуре 

задают инвариантные ценности и ориентиры. Рабочая программа инструктора по 

физической культуре оставляет за Учреждением право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие 

конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Рабочей программы инструктора по физической культуре, 

разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, 

запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений 

педагогов и т.п. 

Основными подходами к формированию рабочей программы инструктора 

по физической культуре являются: 

- системный подход– относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов; 

- деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка в 

деятельности, включающей такие компоненты самопланирование, 

самоорганизация, самооценка, самоанализ; 

- индивидуальный подход,предписывающий гибкое использование 

педагогами различных средств, форм и методов по отношению к каждому 

ребенку; 

- личностно-ориентированный подход,который предусматривает 

организацию образовательной деятельности на основе признания уникальности 

личности ребенка и создания условий для ее развития на основе изучения 

задатков, способностей, интересов, склонностей; 

- средовой подход,ориентирующий на использование возможностей 

внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и 

развитии личности ребенка; 
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- культурологический подход– методологическое основание процесса 

воспитания, предусматривающее опору на обучении и воспитании на 

национальные традиции народа, его культуру и этнические особенности; 

 - компетентностный подход– основным результатом образовательной 

деятельности является формирование основ компетентностей как постоянно 

развивающейся способности воспитанников самостоятельно действовать при 

решении актуальных проблем.  

1.1.3.Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики 

Программа рассчитана для детей в возрасте с 3 до 7 лет. 

Возрастные особенностифизического развития детей дошкольного 

возраста от 3 до 4 лет 

Отделение себя от взрослого – характерная черта кризиса 3 лет. 

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется 

проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к 

воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. 

Поведение ребёнка непроизвольно, действия и поступки ситуативные. 

Дети 3-4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определёнными разрешениями и запретами, могут увидеть несоответствие 

поведения другого ребёнка нормам и правилам поведения.  На 4-м году жизни 

возрастает стремление действовать самостоятельно. В то же время внимание у 

детей неустойчиво, они отвлекаются и часто переходят от одного вида 

деятельности к другому. В этом возрасте ребёнок обладает уже сравнительно   

большим запасом двигательных умений и навыков, но он ещё не заботится о 

результатах своих действий, поглощён самим процессом движений, их 

эмоциональной стороной. Вместе с тем движения детей постепенно приобретают 

всё более преднамеренный характер. Ребёнок уже в состоянии повторять 

движение по своему усмотрению или по предложению воспитателя, различать 

некоторые его способы, соблюдать нужное направление. Детям этого возраста 
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свойственно желание включаться в новые и разнообразные виды движений. 

Сочетая различные   действия, ребёнокможет    соблюдать    определённую их 

последовательность. Формирование двигательных навыкови умений 

продолжается на основе подражания.  Ребёнок более сознательно следит за 

воспитателем, когда он даёт образец движений, выслушивает пояснения. Он 

лучше воспринимает объяснения в   форме   диалога, направленногона изложение 

предстоящихдействий. 

Младшая группа 

Количество

детей 

Девочки Мальчики Группаздоровья 

I II III IV 

25 17 11 17 9 2  

 

Все воспитанники групп имеют Российское гражданство.     

 

Возрастные особенности физического развития детей дошкольного 

возраста от 4 до 5 лет 

Ребёнок 5-го года жизни владеет в общих чертах всеми видами основных 

движений. Он стремится к новым сочетаниям движений, хочет испробовать свои 

силы в сложных видах движений и физкультурных упражнений. У детей 

возникает потребность в двигательных импровизациях. Они берутся за 

выполнение любой двигательной задачи, но они ещё не умеют соразмерять свои 

силы, учитывать свои реальные возможности. Убедившись в не посильности 

выполнения двигательного действия, ребёнок проделывает его лишь в общих 

чертах, не добиваясь завершения. Но при этом он искренне убеждён в том, что 

выполнил движение полностью. Растущее двигательное воображение становится 

в этом возрасте одним из стимулов обогащения моторики детей разнообразными 

способами действий. Дети хорошо различают виды движений, частично 

овладевают умением выделять некоторые их элементы. Развивается способность 

воспринимать, представлять, анализировать и оценивать последовательность и 

качество своих действий. Всё это обусловливает вполне преднамеренный и 

произвольный характер движений детей. Возникает интерес к результатам 
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движения, правильности его выполнения, соответствию образцу. Дальнейшее 

совершенствование двигательных умений и навыков обусловлено уровнем 

развития тех физических качеств, без которых они не могут проявляться 

достаточно правильно и эффективно. Развитие физических качеств происходит 

под влиянием постоянных упражнений. В результате расширяются и обогащаются 

двигательные возможности детей, возрастают их физические силы. Возникает 

психологическая готовность к выполнению сложных двигательных действий и 

проявлению определённых волевых усилий. Наряду с игрой побудительным 

мотивом двигательной деятельности выступает мотив усвоения новых умений и 

навыков, закрепления их.    В результате закладываются прочные основы школы 

движений, повышения работоспособности и физической подготовленности. 

Средняя группа №1 

Количество

детей 

Девочки Мальчики Группа здоровья 

I II III IV 

25 11 14 16 14 3  

 
Средняя группа №2 

Количество

детей 

Девочки Мальчики Группа здоровья 

I II III IV 

25 9 16 12 8 2  

 

Все воспитанники группы имеют Российское гражданство.    

Возрастные особенности физического развития детей дошкольного 

возраста от 5 до 6 лет 

Двигательная деятельность ребёнка становится всё более многообразной. 

Дети уже достаточно хорошо владеют основными движениями, им знакомы 

различные гимнастические упражнения, подвижные игры; начинается освоение 

разнообразных способов выполнения спортивных упражнений многих видов. 

Возрастают проявления самостоятельности, возникают творческие поиски новых 

способов действий, их комбинаций и вариантов. Начинают создаваться небольшие 

группки по интересу к тому или иному виду упражнений. На 6-м году жизни 

ребёнка его движения становятся всё более осознанными и носятпреднамеренный 
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характер. Развивается способность понимать задачу, поставленную воспитателем, 

самостоятельно выполнять указания педагога. Дети обращают внимание на 

особенности разучиваемых упражнений, пытаются выяснить, почему следует 

проделывать их так, а не иначе. Во время объяснения у ребёнка возникает 

мысленное представление о движении, его направлении, последовательности 

составных частей. Дети постепенно овладевают умением планировать свои 

практические и игровые действия, стремятся к их результативности. Оценка 

ребёнком движений, как своих, так и товарищей, приобретает более развёрнутый 

и обоснованный характер, что обусловливает большую её объективность. 

Стремясь к правильной оценке, дети начинают понимать связь между способом 

движения и полученным результатом. Дети начинают упражняться в движениях по 

своей инициативе, многократно повторять их без напоминаний, пытаясь освоить 

то, что не получается. При этом они довольно настойчиво преодолевают 

трудности. Растёт уровень физической подготовленности дошкольников, 

создаются прочные психологические и физиологические основания для 

повышения их работоспособности путём целенаправленного развития 

двигательных качеств. В результате регулярных занятий физической культурой, 

организованных воспитателем и самостоятельных, а также благодаря 

двигательной активности детей в повседневной жизни и играх повышается 

уровень развития их физических сил и возможностей, двигательных качеств и 

работоспособности.  Для старших дошкольников характерно стремление к 

совершенствованию в двигательной деятельности. 

Старшая группа   

Количество

детей 

Девочки Мальчики Группаздоровья 

I II III IV 

32 18 14 20 11 1  

Все воспитанники группы имеют Российское гражданство. 

 

Возрастные особенности физического развития детей дошкольного 

возраста от 6 до 7 лет 
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В целом, ребёнок 6-7 лет осознаёт себя как личность, как самостоятельный 

субъект деятельности и поведения. Дети 6 лет активны. Они умело пользуются 

своим двигательным аппаратом. Движения их достаточно координированы и 

точны. Ребёнок умеет их сочетать в зависимости от окружающих условий. На 7-м 

году у ребёнка возрастает способность к различению пространственного 

расположения движущихся предметов, в том числе и перемещающегося 

человеческого тела. Дети могут объяснить, что и как меняется в соотношении 

частей тела, когда человек бежит, едет на велосипеде и т.п. Они различают 

скорость, направление движения, смену темпа, ритма. Ребёнок прослеживает 

движение последовательно, выделяет (с помощью взрослого) разные егофразы, 

пытается объяснить их значение для качественного и количественного результатов 

движения. Всё это способствует образованию ясных представлений о движениях, 

ведёт к овладению детьми техникой сложных по координации движений. Дети всё 

чаще руководствуются мотивами достижения хорошего качества движений. 

Значительно увеличиваются проявления волевых усилий при выполнении 

трудного задания. Начинает интенсивно развиваться способность 

целенаправленно совершать движения отдельных частей тела, например, ног, 

головы, кистей и пальцев рук и др.  У    ребёнка     постепенно     вырабатывается     

эстетическое     отношение    к ритмичным, ловким и грациозным движениям. Он 

начинает воспринимать красоту и гармонию. Многих детей привлекает результат 

движений, возможность помериться силой и ловкостью со сверстниками. 

Начинают проявляться личные вкусы детей в выборе движений.  

Подготовительная к школе группа 

Количество 

детей 

Девочки Мальчики Группаздоровья 

I II III IV 

28 10 18 17 10 1  

 

Все воспитанники групп имеют Российское гражданство.     

1.2.  

1.3.  
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1.4. Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования специфика дошкольного 

детства и системные особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования. 

Целевые ориентиры представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка к концу младенческого (первое и второе 

полугодия жизни), раннего (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраста (от 3 до 

7лет). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

к семи годам ребёнок: 

- овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру,  к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками                       

и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

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

разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и 

видами игр, различает условную и реальную ситуацию, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств 
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и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности,  во 

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым  и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, 

о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

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

видах деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка (в пяти образовательных областях) 

 Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

«Образовательная область «Физическое развитие» 

 Основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

 – развития представлений о своём теле и своих физических возможностях;  

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными 

играми с правилами. 

В сфере становления 

у детей ценностей 

здорового образа 

жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения 

к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть 

полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать 

пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм 

и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. 

Взрослые способствуют формированию полезных навыков и 

привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том 

числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности 

для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере 

совершенствования 

двигательной 

активности детей, 

развития 

представлений о 

своем теле и своих 

физических 

возможностях, 

формировании 

начальных 

представлений о 

спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребёнка 

представлений о своём теле, произвольности действий и движений 

ребёнка. Для удовлетворения естественной потребности детей в 

движении взрослые организуют пространственную среду с 

соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на 

внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как 

свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют 

получению детьми положительных эмоций от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, силы, 

гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма. Взрослые поддерживают интерес детей к 

подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям 

в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей 
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выполнять физические упражнения, способствующие развитию 

равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не 

наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные 

игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у 

детей интерес к различным видам спорта, предоставляют детям 

возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, 

плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

Образовательная деятельность строится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 

Содержание психолого-педагогической работы 

 Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и 

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

координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить 

строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при 

построениях. 

Учить энергично, отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное 

исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с 

песком, мячей диаметром 15–20см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

Учить сохранять правильную   осанку   в   положениях   сидя, стоя,   в 

движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять 

правила в подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. 

Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

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

велосипедами, мячами, шарами. 

Развивать навык и ползания, лазанья; ловкость, выразительность и красоту 

движений в подвижных играх. 

Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, 

согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными 

движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь 

носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить 

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

Учить энергично, отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на  

двух ногах   на   месте   и   с   продвижением   вперед,   ориентироваться в 

пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание с 

взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через 

короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при 

метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его 

кистями рук (не прижимая к груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу.  

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. 
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Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать 

дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, 

обручами и т. д. 

 Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

 Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых 

игр.  Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.  

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

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

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.  

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгатьнамягкое 

покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них скользящим шагом, 

подниматься на склон, спускаться с горы. 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой или левой).    

Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, 

играм-эстафетам. 

Приучать помогать взрослым, готовить физкультурный инвентарь к 

занятиям физическими упражнениями, убирать его наместо. 
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Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. 

 Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.    

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

длину и высоту с разбега. 

 Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться  

вколонне,  шеренге,  кругу;  выполнять  упражнения  ритмично,  в указанном 

воспитателемтемпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии,     

развивать координацию  движений  и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно, следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 
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Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

 Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

 Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе 

игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических 

качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации 

движений, умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо 

оценивать свои результаты и результатытоварищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

Реализация приоритетных направлений Программы осуществляется в 

процессе амплификации (обогащения) содержания образовательной деятельности 

через непосредственно-образовательную деятельность и реализацию 

дополнительного образования путем использования дополнительных 

общеразвивающих программ, не входящих учебно-методический комплект 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н. Е. Вераксы,   Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

Название программы Цели и задачи реализации приоритетных направлений 

«Весёлый мяч» 

(составитель:  Е. А. 

Семёнова, инструктор                      

по физической 

культуре) 

Цель:развитиеу детей старшего дошкольного возраста физических 

качеств через элементы игры в баскетбол. 

Задачи: 

- учить ловить мяч, летящий на разной высоте, технике 

перемещения по залу, передачи мяча друг другу, броскам мяча в 

корзину; 

- развивать глазомер, двигательные качества, желание играть; 
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- воспитывать умение играть коллективно, подчинять собственные 

желания интересам коллектива, оказывать помощь товарищам в 

сложных ситуациях. 

В процессе образовательной деятельности по физическому развитию 

одновременно решаются задачи других образовательных областей: 

«Социально-коммуникативное развитие»: создание в процессе 

образовательной деятельности по физическому развитию педагогических 

ситуаций и ситуаций морального выбора, развитие нравственных качеств, 

поощрение проявлений смелости, находчивости, взаимовыручки, выдержки, 

побуждение детей к самооценке и оценке действий и поведения сверстников; 

привлечение  детей   к   расстановке   и   уборке   физкультурного инвентаря                         

и оборудования. 

«Познавательное развитие»: активизация мышления детей (через 

самостоятельный выбор игры, оборудования, пересчет мячей), организация 

специальныхупражненийнаориентировкувпространстве,подвижныхигр и 

упражнений, закрепляющих знания об окружающем (имитация движения 

животных, труда взрослых). 

«Речевое развитие»:побуждение детей к проговариванию  действий и 

называнию упражнений, поощрение речевой активности в процессе двигательной 

деятельности, обсуждение пользы закаливания и занятий физической культурой; 

организация игр и упражнений под тексты стихотворений, потешек, считалок; 

сюжетных физкультурных занятий  на темы прочитанных сказок и потешек. 

«Художественно-эстетическое развитие»: привлечение внимания 

дошкольников к эстетической стороне внешнего вида детей и инструктора по 

физической культуре. Оформление спортивного зала; использование в процессе 

непосредственно образовательной деятельности изготовленных детьми 

элементарных физкультурных пособий (ленты, картинки, мишени для   

метания),рисование мелом разметки для  подвижных игр; игр и упражнений под 

музыку; проведение спортивных игр и соревнований под музыкальное 

сопровождение; развитие артистических способностей в подвижных играх 

имитационного характера.   
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2.2 Вариативных формы, способы, методы и средства реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, соответствующих принципам и целям Стандарта и 

выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, возраста  

воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов 

родителей (законных представителей). 

Такими организованными формами работы являются: 

3-4 года 

- непосредственно образовательная деятельность (в традиционной форме, 

сюжетно-игровые, состоящие из набора подвижных игр большой, средней и 

малой интенсивности, контрольно-зачетные занятия); 

 -развивающая игровая деятельность; 

- подвижные игры (сюжетные, бессюжетные, народные игры); 

- спортивные праздники и развлечения, досуги, дни здоровья; 

-  игровые беседы с элементами движений; 

- разные виды гимнастик (утренняя, пальчиковая, после сна); 

- закаливающие процедуры; 

- физминутки, динамические паузы; 

- чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций; 

- самостоятельная двигательная деятельность в течение дня. 

4-5 лет 

- непосредственно образовательная деятельность (в традиционной форме, в   

форме круговой тренировки, сюжетно-игровые,  состоящие  из набора подвижных 

игр большой, средней и малой интенсивности, в форме соревнования, контрольно-

зачетные занятия); 

- развивающая игровая деятельность; 
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- подвижные игры (сюжетные, бессюжетные, игры с правилами, 

народные подвижные игры); 

- спортивные игры и упражнения; 

- спортивные праздники и развлечения, досуги, дни здоровья; 

- игровые беседы с элементами движений; 

- разные виды гимнастик(утренняя, пальчиковая, дыхательная 

гимнастика после сна); 

- закаливающие процедуры; 

- физминутки, динамические паузы; 

- чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций; 

- самостоятельная двигательная деятельность в течение дня. 

5-6 лет 

- непосредственно образовательная деятельность (в традиционной форме,  в   

форме   круговой   тренировки,   сюжетно-игровые,   состоящие   из набора 

подвижных игр большой, средней и малой интенсивности, в форме соревнования, 

контрольно-зачетные занятия); 

- развивающая игровая деятельность; 

- подвижные игры (сюжетные, бессюжетные, игры с правилами, игры с 

элементами соревнования, народные подвижные игры, игры-забавы); 

- спортивные игры и упражнения; 

- спортивные праздники и развлечения, досуги, дни здоровья; 

- игровые беседы с элементами движений; 

- разные виды гимнастик (утренняя, пальчиковая, дыхательная, 

гимнастика после сна, корригирующая); 

- закаливающие процедуры; 

- физминутки, динамические паузы; 

- чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций; 

- самостоятельная двигательная деятельность в течение дня. 

6-7 лет 

- непосредственно образовательная деятельность (в традиционной форме,  в   
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форме  круговой  тренировки, сюжетно-игровые, состоящие из набора подвижных 

игр большой, средней и малой интенсивности, в форме соревнования, 

контрольно-зачетные занятия); 

- развивающая игровая деятельность; 

- подвижные игры (сюжетные, бессюжетные, игры с правилами, игры  с 

элементами соревнования, народные подвижные игры, игры-забавы); 

- спортивные игры и упражнения; 

- спортивные праздники и развлечения, досуги, дни здоровья; 

- игровые беседы с элементами движений; 

- разные виды гимнастик (утренняя, пальчиковая, дыхательная, 

гимнастика после сна, корригирующая); 

- закаливающие процедуры; 

- физминутки, динамические паузы; 

- чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций; 

- самостоятельная двигательная деятельность в течение дня. 

 Образовательная область «Физическое развитие» представлена 

следующими направлениями: 

- физическая культура; 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации Программы Средства реализации 

Программы 

Физическая культура  

- самостоятельная 

двигательно-игровая 

деятельность детей; 

-  ООД ; 

- подвижные игры                   

и упражнения; 

спортивные игры, 

- физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия в режиме 

дня (утренняя 

гимнастика, 

корригирующая 

гимнастика, 

закаливающие 

Наглядный метод: 

- наглядно-зрительные приёмы (показ 

физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, 

зрительные ориентиры); 

- наглядно-слуховые приёмы (музыка, 

показ с объяснением); 

-тактильно – мышечные. 

(непосредственная помощь педагога). 

Словесный метод: 

- объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, 

сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 

- оборудование для 

подвижных                             

и спортивных игр, ОРУ, 

ОВД; 

- спортивный инвентарь; 

- наглядно-

дидактические пособия; 

- аудиозаписи; 

- картотека. 
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процедуры, 

физминутки, 

физкультурные 

упражнения на 

прогулке, 

дополнительное 

образование); 

- активный отдых 

(физкультурный 

досуг, физкультурные 

развлечения                      

и праздники); 

- музыкально-

ритмические 

движения; 

 

 

- словесная инструкция. 

Практический метод: 

- повторение упражнений без изменений 

и с изменениями 

- повторение упражнений в игровой 

форме; 

- проведение упражнений                                       

в соревновательной форме 

Специальные методы: 

- методы развития силы (метод 

повторных усилий, метод развития 

динамической силы и метод 

изометрических усилий (характеризуется 

максимальным напряжением мышц в 

статическом режиме, когда при 

выполнении упражнений сила 

прикладывается к неподвижному 

предмету и длина мышц не изменяется); 

-  методы развития быстроты 

движений (игровой метод, метод 

многократного повторения скоростных 

упражнений с предельной 

интенсивностью, соревновательный 

метод); 

- методы развития выносливости 

(интервальный метод – дозированное 

повторное выполнение упражнений 

относительно небольшой интенсивности 

и продолжительности со строго 

определённым временем отдыха, где 

интервалом отдыха обычно служит 

ходьба, либо медленный бег; метод игры 

скоростей – непрерывное движение,                  

но с изменением скорости на отдельных 

участках движения); 

- методы развития гибкости (метод 

многократного растягивания, игровой 

метод, музыкально-ритмические 

упражнения); 

- методы развития ловкости (повторный 

и игровой методы, соревновательный 

метод)   

Становление ценностей здорового образа жизни 

- игровая деятельность 

(дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

игры-драматизации, 

подвижные) 

- самоисследование; 

- физкультурно-

оздоровительные 

Словесный метод:объяснения, 

пояснения, указания, вопросы к детям, 

рассказ, беседа, дискуссии, словесная 

инструкция. 

Наглядный метод: использование 

наглядных пособий, зрительные 

ориентиры, сигналы. 

Практический метод: 

- дидактические игры;  

- художественная 

литература;  

- наглядно-

дидактический 

материал; 

- картотека 
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мероприятия в режиме 

дня; 

- активный отдых 

(физкультурный 

досуг); 

- просмотр и 

обсуждение 

видеороликов, 

отрывков из фильмов, 

мультфильмов; 

- чтение и обсуждение 

художественной 

литературы;  

- проектная 

деятельность;  

- викторины; 

продуктивная 

деятельность 

защитно-профилактические приёмы: 

формирование навыков личной гигиены;  

компенсаторно-нейтрализующие 

приёмы: физкультминутки, 

оздоровительная, зрительная, 

пальчиковая, дыхательная гимнастика, 

лечебная физкультура, игровой 

самомассаж,двигательная активность; 

стимулирующие приёмы: элементы 

закаливания, моделирование различных 

ситуаций, самоисследование, игры-

тренинги, сюжетно-ролевые, 

дидактические игры. 

 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на 

текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной 

деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни; 

обеспечивают активную и продуктивную образовательную деятельность ребенка. 

Вместе с тем они включают обычные для него (привычные, повседневные) 

способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с содержанием его 

бытия и события с окружающими и поэтому обеспечивают реализацию 

универсальных культурных умений ребенка. Такие умения интенсивно 

формируются уже в период дошкольного детства, а затем «достраиваются» и 

совершенствуются в течение всей последующей жизни. Они включают 

готовность и способность ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и 

деятельности на основе культурных норм и выражают:  

содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его 

действий; 

принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому 

принадлежит ребенок; 
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принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов 

деятельности и поведения. 

 Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе через 

разные виды образовательной деятельности ребенка и взрослого, группы детей. 

При этом в процесс групповой деятельности могут включаться следующие формы 

организации образовательной деятельности воспитанников:  

распределение совместных действий и операций (в том числе обмен 

способами действия), определение последовательности их выполнения; 

планирование общих и индивидуальных способов работы. 

Коммуникация, обеспечивающая реализацию процессов распределения, 

обмена и взаимодополнения, и формирование взаимопонимания.  

Рефлексия, связанная с изменением или формированием отношения к 

собственному действию в контексте содержания и форм совместной работы. 

Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Образовательная область Виды деятельности, культурные практики 

Физическое развитие Двигательная деятельность (овладение 

основными движениями)  

Игровая деятельность: подвижные игры, 

народные игры  

Коммуникативная 

Проектная деятельность  

Культурно-досуговая деятельность 

 

 

Возрастные особенности видов детской деятельности и культурных 

практик 

Возрастная категория 

детей 

Виды детской 

деятельности 

Культурные практики 

Младший дошкольный 

возраст (3 – 4 года) 

Игровая деятельность, 

включая сюжетно-ролевую 

игру как ведущую 

деятельность детей 

дошкольного возраста. 

Игры с правилами и другие 

виды игры. 

Коммуникативная 

деятельность (общение                         

Познавательно- 

исследовательская деятельность 

(исследования объектов мяч, 

кубики                                                    

и экспериментирования                   

с ними);  

Самообслуживание                           

и элементарный бытовой труд (в 

помещении  и на улице); 
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и взаимодействие                             

со взрослыми и 

сверстниками).                        

Восприятие художественной 

литературы. 

Конструирование из разного 

материала, включая 

конструкторы, модули и иной 

материал;  

Музыкальная деятельность 

(музыкально- ритмические 

движения, игры);  

Двигательная деятельность 

(овладение основными видами 

движений) 

Средний дошкольный 

возраст (4 – 5 лет) 

Игры со спортивным 

инвентарем иигрушками;                           

Общение  с взрослыми                     

и совместные игры                         

со сверстниками                         

под руководством 

взрослого; Восприятие 

смысла музыки, сказок, 

стихов; Рассматривание  

картинок; Двигательная 

активность. 

Предметная деятельность; 

познавательно- 

исследовательские действия с 

предметами; 

Действия с предметами (мяч, 

обруч, кегли, кубик…); 

Самообслуживание; 

Элементарно-бытовой труд 

(дежурство) 

Старший дошкольный 

возраст (5 – 7 лет) 

Игровая деятельность, 

включая сюжетно-ролевую 

игру как ведущую 

деятельность детей 

дошкольного возраста;  

Игры с правилами и другие 

виды игры; 

Коммуникативная 

деятельность (общение                  

и взаимодействие                       

со взрослыми и 

сверстниками);              

Восприятие художественной 

литературы. 

Проектная деятельность; 

Экспериментирование; 

Экологические практикумы; 

экологически ориентированная 

трудовая деятельность; 

Природоохранная практика; 

Акции, Природопользование; 

Коллекционирование, 

моделирование 

 

2.4.  Способы и направления поддержки детской инициативы 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, 

задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников 

видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с 

ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. 
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В развитии детской инициативы и самостоятельности инструктору по 

физической культуре важно соблюдать ряд общих требований:   

- развивать активный интерес детей к выполнению физических упражнений, 

стремление к получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;   

- постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять 

детскую инициативу;   

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца;   

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не 

завершать работу; 

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

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно 

просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном 

случае;   

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 

IIмладшая группа 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться 

потребность в познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют 

многочисленные вопросы, которые задают дети. Инструктор по физической 

культуре поощряет познавательную активность каждого ребенка, развивает 

стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств 
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предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять 

их познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска 

решения возникающих проблем.  

Инструктор по физической культуре при выполнении физических 

упражнений детьми помогает малышам через мимику, жесты и позы увидеть 

проявление яркого эмоционального персонажа (животных). Своим одобрением и 

примером поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует 

становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить.  

Младшие дошкольники - это в первую очередь «деятели», а не 

наблюдатели. Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее 

условие их развития. Поэтому пребывание ребенка на физкультурных занятиях 

организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в разнообразных 

делах: двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и 

качеств предметов и их использованию, в речевом общении, в творчестве 

(имитации, подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. п.).  

Средняя группа 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой двигательной активностью. 

Это создает новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах 

его жизни.  

Развитию самостоятельности в познании способствует освоение детьми 

системы разнообразных обследовательских действий, приемов простейшего 

анализа, сравнения, умения наблюдать.  

Инструктор по физической культуре специально насыщает 

образовательный процесс проблемными практическими и познавательными 

ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные 

приемы.  

В своих познавательных интересах ребенок средней группы начинает 

выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в 

многочисленных вопросах детей к инструктору по физической культуре: 

«Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, 
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способность устанавливать простейшие связи и отношения между объектами 

пробуждают широкий интерес к окружающему миру. Доброжелательное, 

заинтересованное отношение педагога к детским вопросам и проблемам, 

готовность «на равных» выполнять их помогает, с одной стороны, поддержать и 

направить детскую познавательную активность в нужное русло, с другой - 

укрепляет доверие дошкольников к взрослому.  

Во время занятий инструктор по физической культуре создает различные 

ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно 

найти правильное решение проблемы. По мере того, как дети учатся решать 

возникающие перед ними задачи, у них развивается самостоятельность и 

уверенность в себе. Дети испытывают большое удовлетворение, когда им удается 

выполнить без помощи взрослого действия, которые еще совсем недавно их 

затрудняли. Эти маленькие победы педагог всегда высоко оценивает.  

Инструктор по физической культуре пробуждает эмоциональную 

отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие сверстникам, элементарную 

взаимопомощь. Внимательное, заботливое отношение к детям, умение 

поддержать их двигательную активность и развить самостоятельность, 

организация разнообразной деятельности составляют основу правильного 

воспитания и полноценного развития детей в средней группе детского сада.  

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. 

Постепенно совершенствуются умения дошкольников самостоятельно 

действовать по собственному замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются 

устойчивостью и легко меняются под влиянием внешних обстоятельств. Поэтому 

педагогу необходимо развивать целенаправленность действий, помогать, детям 

устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом, учить находить 

и исправлять ошибки. Помощниками в этом могут стать модели, наглядно, «по 

шагам» демонстрирующие детям очередность выполнения действий от 

постановки цели к результату.  

В режимных процессах, в свободной двигательной деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие 
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проблемно- игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи.  

Старшая и подготовительная к школе группа 

Переход в старшую, и, особенно, подготовительную группу связан с 

изменением статуса дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников 

детского сада они становятся самыми старшими.  

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых, инструктор по физической 

культуре обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, 

инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей 

активно применять свои навыки и умения, ставит перед ними все более сложные 

задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца.  

Педагог придерживается следующих правил. Не нужно при первых же 

затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к 

самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта 

помощь должна быть минимальной: лучше дать совет в выполнении того или 

иного упражнения, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. 

Всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного 

решения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов 

решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, 

показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и 

гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий.  

Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять 

уверенность в своих силах. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных 

умений: поставить цель (или принять ее от педагога), обдумать путь к ее 

достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с 

позиции цели. Задача развития физических умений ставится инструктором в 



34 
 

 
 

разных видах занятий. При этом используются средства, помогающие 

дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: 

опорные схемы, наглядные модели.  

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Семья является институтом первичной социализации и образования, 

который оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем 

и дошкольном возрасте. Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу 

Организации. Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя 

в другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для 

воспитательного партнерства между родителями(законными представителями) и 

воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного 

развития. 

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 

совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие 

«партнерство» подразумевает, что семья и Организация равноправны, преследуют 

одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с 

общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении 

позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая цель –

создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентностиродителей  

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада.  
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Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать 

друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а 

полноправных партнеров, сотрудников.  

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по образовательной 

области «Физическое развитие» 

№ 

п\п 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

1 Изучение семьи, 
запросов. 

- беседы; 
- анкетирование; 

- опрос 

 

2 Информирование 

родителей 
- Рекламные буклеты; 
- стенгазета для родителей; 

- информационные стенды; 

- выставки детских работ; 

- личные беседы; 

- родительские собрания; 

- сайт организации; 

- объявления; 

- фотогазеты; 

- памятки. 

3 Консультирование 

родителей 

Консультации по различным вопросам (индивидуальное, 
семейное консультирование) 

4 Просвещение 
иобучение 

родителей 

Семинары-практикумы, мастер-классы: 
- по запросу родителей; 

- по выявленной проблеме; 

-круглый стол; 

- родительские собрания (групповые, общие); 

-  информационные стенды; 

-показ презентаций по вопросам физического воспитания 

детей; 

- вечера вопросов и ответов 
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4 Совместная 

деятельность 

педагогов родителей и 

детей 

Праздники, досуги, развлечения, мероприятия 

(эстафеты,конкурсы, соревнования); 

- дни открытых дверей; 
-  изготовление не стандартного оборудования 

дляпрофилактики плоскостопия и др.; 
- семейные фотоколлажи: «В поход всей семьей»,«На 

тренировку всей семьей»; 
- экскурсии «В ДСЮШ»; 
- совместные походы; 

- досуги с активным включением родителей «Ярмарка игр и 

забав», «Веселый чемпионат неожиданностей» и др.; 

- совместные проекты, акции, беседы, памятки; 

-  встречи с интересными людьми; 

- участие в конкурсном движении различного уровня. 

 

2.6. Иные характеристики содержания Программы 

Педагогическая диагностика 

Реализация Рабочей программы инструктора по физической культуре 

предполагает оценку индивидуального развития детей.  

Такая оценка производится инструктором по физической культуре в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования).  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий 

для педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе:        

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 
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1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности инструктор по физической культуре 

создаёт диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику 

детей и скорректировать свои действия.  

Оценка индивидуального развития детей 

(индивидуальные маршрутные листы) 

Индивидуальный образовательный маршрут определяется 

образовательными потребностями, индивидуальными способностями и 

возможностями (уровень готовности к освоению программы), а также 

существующими стандартами содержания образования. 

Ценность индивидуального образовательного маршрута состоит в том, что 

он позволяет каждому, на основе оперативно регулируемой самооценки, 

активного стремления к совершенствованию обеспечить выявление и 

формирование творческой индивидуальности, формирование и развитие 

ценностных ориентаций.  

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

- для детей, не усваивающих Программу; 

- для детей, с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

-  для детей с высоким интеллектуальным развитием. 

Методы, используемые в работе: 

•беседы, игры, НОД. 

•игры и упражнения. 

 •релаксационные упражнения (расслабление мышц лица, шеи, туловища, 

рук, ног и т. д.). 

При разработке индивидуального маршрута мы опираемся на следующие 

принципы: 

- принцип опоры на обучаемость ребенка; 
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- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего 

развития; 

- принцип соблюдения интересов ребенка; 

- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное 

сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы; 

- принцип отказа от усредненного нормирования. Реализация данного 

принципа предполагает избегание прямого оценочного подхода при 

диагностическом обследовании уровня развития ребенка; 

Цель: 

 создание психолого-педагогических условий для личностного развития и 

самореализации одаренной личности в процессе обучения, расширение 

возможности реализации ее физических и интеллектуальных способностей. 

Задачи:   

создать условия для полноценного физического и психического здоровья; 

воспитывать потребности в физическом совершенствовании; 

способствовать ориентации педагогического процесса на развитие 

физических индивидуальных способностей и компетенций; 

развивать физические качества и интеллектуальных способностей;  

привлекать к систематическим занятиям физическими упражнениями и 

активному участию в спортивных мероприятиях. 

Предполагаемый результат: 

Высокий уровень двигательной активности на физкультурных занятиях и в 

СДД. 

Систематические и осознанные занятия физической культурой. 

Высокие результаты физической подготовленности, сформировавшееся 

ценностное отношение к своему здоровью и физической культуре. 

 

III.Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 
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В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение программы 

включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

(предметы). Для проведения физкультурно-оздоровительной работы, утренней 

гимнастики, физкультурных занятий и спортивных развлечений имеется 

музыкальный центр и музыкальное сопровождение. Детские песни и мелодии 

обновляется для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной 

активности детей. Все это позволяет организовывать работу по сохранению и 

укреплению здоровья детей, созданию положительного психологического 

климата в детских коллективах, а также по всестороннему развитию каждого 

ребенка.  

Материально-техническая база детского сада соответствует современным 

гигиеническим и педагогическим требованиям. В детском саду созданы 

необходимые условия для осуществления образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста.  

Вся планировка здания и его оснащение организовано с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей развития воспитанников. 

Помещения эстетично оформлены, создана обстановка, которая обеспечивает 

психологически комфортное пребывание детей. 

Перечень оборудования 

Физкультурный зал 

Совместная образовательная деятельность по 

физической культуре 

Утренняя гимнастика 

Физкультурные досуги 

Спортивные праздники и развлечения 

Индивидуальная работа по развитию основных 

видов движений 

Удовлетворение потребностей детей                          

в самовыражении 

Частичное замещение прогулок в непогоду, 

мороз: организация двигательной активности 

детей и художественно-творческой 

деятельности детей 

Консультативная работа с родителями 

ипедагогами 

Совместные с родителями физкультурные 

праздники, досуги и развлечения. 

Спортинвентарь: массажные дорожки, 

кегли, кубы, мячи, скакалки, обручи, 

кольцебросы, бревно, спортивные скамейки, 

велосипеды, ролики, самокаты, 

баскетбольные стойки, баскетбольные мячи, 

футбольные ворота, футбольные мячи, 

бадминтон, ленты, гимнастические палки, 

канат, гантели и др. 

Нестандартное оборудование: дорожки для 

коррекции плоскостопия, «ловушки», 

мешочки с песком, резиновые игрушки для 

спортивных эстафет. 

Подборки                                    

с комплексами утренней гимнастики и 

музыкальными произведениями. 

Подборка методической литературы. 

Музыкальный центр. 

Спортивные игрушки: направленные на 
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Родительские собрания, соревнования, и 

другие мероприятия для родителей 

укрепление мышц руки, предплечья, 

развитие координации движений (волчки, 

мячи, обручи); содействующие развитию 

навыков бега, прыжков, укреплению мышц 

ног, туловища (самокаты, скандинавские 

палки, скакалки); предназначенные для 

коллективных игр. 

Спортивная площадка 

Образовательная деятельность                                  

по физической культуре на свежем воздухе 

Спортивные праздники, досуги                                   

и развлечения 

Совместная со взрослыми самостоятельная 

деятельность детей по развитию физических 

качеств и основных видов движений 

Удовлетворение потребности детей                       

в самовыражении 

Оздоровительные пробежки 

Индивидуальная работа с детьми 

Совместные мероприятия с родителями 

Сетка для игры в волейбол,   

тропа здоровья,  

футбольные ворота,   

футбольные мячи,  

бадминтон,  

велосипеды,  

самокаты. 

 

Фае 

Ознакомительная, информационная, 

просветительская работа с родителями 

Образовательная деятельность с детьми 

Информационная, просветительская работа с 

сотрудниками 

Стенды: 

«Достижения детей» 

«Для Вас родители» 

«Уголок здоровья» «Вести Жемчужинка» 

 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обученияи 

воспитания 
Методическое обеспечение 

Образовательная область «Физическое развитие» 

АдашкявиченеЭ.Й.«Спортивные игры и упражнения в детском саду» [Текст]  Э. И, 

Адашкявичене-М, «Просвещение»,1992 г.  

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

[Текст]/ М.М. Борисова. -М.: МОЗАЙКА_СИНТЕЗ,2014.-48с. 

Васильева, Н.М. Интеграция образовательных областей «Здоровье» и «Физическая культура» 

в практике работы детского сада с бассейном. [Текст] /под ред.  Н. М. Васильевой - М.: Буки-

Веди, 2013.- С.34-36. 

Воротилкина И.М. Физкультурно-оздоровительная работа в дошкольном образовательном 

учреждении: Метод.пособие. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2006.  

Голицина Н.С. «Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном 

учреждении» Москва, «Скрипторий» 2004г.  

Иванов Ю.И.«Играйте на здоровье» Москва, 1991г.  

Дик Н.Ф. Развивающие занятия по физической культуре и укреплению здоровья для 

дошкольников /Н.Ф. Дик, Е.В. Жердева. – Ростов н/Д: Фенекс,2005.-256с. 

Зимонина В.Н Воспитание ребенка-дошкольника: развитого, организованного, 

самостоятельного, инициативного, неболеющего, коммуникативного, аккуратного. Расту 

здоровым: Програм.-метод.пособия для педагогов дош.образоват.учреждений.-

М.:Гуманит.изд.центр ВЛАДОС,2003. -304с. 

Картушина, М.Ю. Оздоровительные занятия с детьми 6 – 7 лет. [Текст]/под ред.   М.Ю. 
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Картушиной – М.: ТЦ Сфера, 2008.- 98с.  

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

дошкольного возраста» Москва, «Просвещение»,1978 г  

Кудрявцев Т.В., Егоров Б.Б. «Развивающая педагогика оздоровления» М. «Линка-Пресс» 

2000 г.  

Мулаева, Н.Б. Конспекты-сценарии занятий по физической культуре для дошкольников. 

[Текст]: учебно-методическое пособие/ Н.Б. Мулаева- СПб.: «ДЕТСТВО_ПРЕСС»,2010-160с. 

Кожухова Н.Н. Воспитатель по физической культуре в дошкольных учреждениях: 

Учеб.пособие для студ. И сред. Пед.учеб.заведений  /Н.Н. Кожухова, Л.А. Рыжкова, М.М. 

Самодурова; Под ред.С.А. Козловой.-М.: Издательство центр «Академия»,2002.-320с. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа. –М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. -80с. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа. –М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. -112с. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. –М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. -128с. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа. –

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. -112с. 

Планирование в физической культуре дошкольников: Методические рекомендации. – СПб.: 

Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2000.  

Погадаев Г.И. Физическая культура дошкольников / Пособие для родителей и воспитателей. – 

М.: Школьная Пресса, 2003.  

Потапчук А.А., Дидур М.Д. «Осанка и физическое развитие детей» Спб «Речь» 2001г.  

Сайкина Е.Г., Фирилева Ж.Е. «Физкульт-привет минуткам и паузам!» Спб «Детство-пресс» 

2004г 

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

– М.: Гуманит. изд.центр ВЛАДОС, 2001. 

 

 
Материальные средства обучения 

 
Игрушки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, 

изображающие людей и животных, транспортные средства и 

др. 

Спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц 

руки, предплечья, развитие координации движений (волчки, 

мячи, обручи); содействующие развитию навыков бега, 

прыжков, укреплению мышц ног, туловища (каталки, 

самокаты, скандинавские палки, скакалки); предназначенные 

для коллективных игр. 

Спортивный инвентарь Мешочки для метания с гранулами (набор из 10 шт., 4 цвета) 

100–120 г; баскетбольные мячи; мячи резиновый; скакалки; 

мячи резиновый малый для метания в цель; обручи; мячи-

фитбол для гимнастики (диаметр не менее 45 см); коврик 

массажный 25 х 25 см резиновый; комплект следочков ладоней 

и ступней (по 6 пар) из мягкого пластика с шипами; доска 

ребристая; гимнастический набор № 1 для построения полосы 

препятствий и развития основных движений (в сумке 10 

подставок 23 х 23 х 30 см, 10 круглых палок длиной 70 см 
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диаметром 2,5 см, 25 плоских соединяющихся между собой 

планок 100 х 4 см); набор крепежных клипс к гимнастическому 

набору; балансиры; кегли; куб деревянный малый; куб 

деревянный большой; доска деревянная ровная; туннель 

игровой; палки гимнастические; мячи футбольные; флажки; 

ленты; дуги. 

 

Средства наглядности Картины, плакаты, схемы 

 

 

3.3. Режим дня 

Детский сад работает в режиме пятидневной недели. Длительность 

пребывания воспитанников с 07.00 до 19.00 часов.  

Основным принципом правильного построения режима дня является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей.  

Составляющие режима структурировались на основе режимного расписания 

в двух вариантах в зависимости от сезона (летнего и зимнего). Зимний период 

(холодный) определен с первого сентября по тридцать первое мая. Летним 

периодом (тёплым) считается календарный период с первого июня по тридцать 

первое августа.  

В таблице приведены примерные режимы дня для различных возрастных 

групп. Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в 

детском саду.  

Примерный режим дня (холодный период) 

Режимные моменты  Возраст   

 4-й год 

жизни 

5-й год 

жизни 6-й год жизни 

7-й год 

жизни  

 Дома     

Подъём, утренний туалет 6.30-7.30 6.30-7.30 6.30-7.30 6.30-7.30 

 В дошкольном учреждении   

Утренний приём, игры, 

самостоятельная деятельность 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика, беседы о 

ЗОЖ 
8.00-8.05 8.06-8.12 8.13-8.21 8.22-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 8.20-8.50 8.20-8.50 8.20-8.50 

     

Совместная и самостоятельная 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

деятельность     
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Постепенный подъём, 

самостоятельная деятельность 

    15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, 

полдник 

     15.25-15.50 15.25-15.50 15.25-15.50 15.25-15.50 

Совместная и самостоятельная 

деятельность 

     15.50-16.20 15.50-16.35 15.50-16.40 15.50-16.40 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

    16.20-16.35 16.35-17.50 16.40-18.00 16.40-18.00 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

    17.50-18.15 17.50-18.15 18.00-18.20 18.00-18.25 

Подготовка к ужину, ужин 18.15-18.45 18.15-18.45 18.20-18.45 18.25-18.50 

Самостоятельная деятельность, 

игры, уход детей домой 

 

18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.50-19.00 

Дома 

Прогулка 19.00-20.00 19.00-20.00 19.00-20.10 19.00-20.10 

 

Возвращение с прогулки, легкий 

ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

20.00-20.30 20.00-20.40 20.10-20.40 20.10-20.40 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.30-6.30 

(7.30) 

20.40-6.30 20.40-6.30 20.40-6.30 

 (7.30) (7.30) (7.30) 

 

Примерный режим дня (тёплый период) 
Режимные моменты    Возраст    

     4-й год 

     жизни 

 

 

5-й год 

жизни 6-й год жизни 7-й год жизни 

 

   

  Дома     

Подъём, утренний туалет 

 

6.30-7.30 6.30-7.30 6.30-7.30 6.30-7.30  

 

 В дошкольном учреждении    

Утренний приём на улице (по 

погодным условиям), игры, 

гимнастика, самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.00 

 

8.00-8.05 

7.00-8.00 

 

8.06-8.12 

7.00-8.00 

 

8.13-8.21 

7.00-8.00 

 

8.22-8.35 

 

 

 

 

     

НОД    9.00-10.00 9.00-10.00 9.00-10.35 9.00-10.50 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 10.00-12.00 10.00-12.10 10.35-12.15 10.50-12.25 

     

Возвращение с прогулки, игры 

 

12.00-12.20 12.10-12.30 12.15-12.35 12.25-12.40 

    

Подготовка к обеду, обед 

12.20-12.50 

12.30-13.00 12.35-13.00 12.40-13.00 

    

Подготовка ко сну, сон 12.50-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 
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Подготовка к завтраку, 8.20-8.50 8.20-8.50 8.20-8.50 8.20-8.50  

завтрак       

Игровая деятельность, подготовка 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00  

к прогулке      

Прогулка: игры, наблюдение,   9.00-12.00   9.00-12.10   9.00-12.15   9.00-12.25  

труд, совместная деятельность 

воспитателя с детьми     

Возвращение с прогулки, игры 12.00-12.20 12.10-12.30 12.15-12.35 12.25-12.40 
 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 12.30-13.00 12.35-13.00 12.40-13.00  

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 
 

Постепенный подъём, 
самостоятельная деятельность 

15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 15.25-15.50 15.25-15.50 15.25-15.50 
 

Совместная и самостоятельная 
деятельность 

15.50-16.20 15.50-16.35 15.50-16.40 15.50-16.40 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 
(по погодным условиям) игры, 
развлечения, самостоятельная, 
деятельность воспитателя с 
детьми 

16.20-16.35 16.35-17.50 16.40-18.00 16.40-18.00 

 

Возвращение с прогулки, 
самостоятельная деятельность 

17.50-18.15 17.50-18.15 18.00-18.20 18.00-18.25 

 

Подготовка к ужину, ужин 18.15-18.45 18.15-18.45 18.20-18.45 18.25-18.50 
 

Самостоятельная деятельность, 

игры, уход детей 
домой 

18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.50-19.00 

 

Дома 
 

Прогулка 19.00-20.00 19.00-20.00 19.00-20.10 19.00-20.10 
 

Возвращение с прогулки, легкий 
ужин, игры, гигиенические 
процедуры 

20.00-20.30 20.00-20.40 20.10-20.40 20.10-20.40 

 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.30-6.30 20.40-6.30  20.40-6.30  20.40-6.30  

 

  
 
  

  

В дошкольной организации необходимо проводится постоянная работапо 

укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его 

функций. Под руководством медицинского персонала осуществляется комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, 
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воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий.  При проведении 

закаливающих мероприятий осуществляется дифференцированный подход к 

детям, учитывая их индивидуальные возможности. Обращается внимание на 

выработку у детей правильной осанки. В помещении обеспечивается 

оптимальный температурный режим, регулярное проветривание; педагоги 

приучают детей находиться в помещении в облегченной одежде. Обеспечивается 

пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. В организации 

обеспечивается оптимальный двигательный режим – рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 

продолжительность двигательной активности составляет не менее 60 % от всего 

времени бодрствования. Поощряется участие детей  в  совместных  подвижных  

играх  и физических упражнениях на прогулке. Педагогами развивается 

инициатива детей в организации самостоятельных подвижных и спортивных игр 

и упражнений, поощрять самостоятельное использование детьми имеющегося 

физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Воспитывается у детей 

интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным 

оборудованием вне занятий (в свободное время). Ежедневно проводятся с детьми 

утреннюю гимнастику. В процессе образовательной деятельности, требующей 

высокой умственной нагрузки, и в середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультминутки 

длительностью 1–3 минуты. 

Режим двигательной активности 

Формы 

органи

зации 

Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин.) 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

ООД В помещении 2 раза 

в неделю 

10-15мин. 

2 раза в 

неделю 

15-20мин. 

2 раза 

в неделю 

20-25мин. 

2 раза 

в неделю 

25-30мин. 

На улице 1 раз в неделю 

15-20мин. 

1 раз в 

неделю 

20-25мин. 

1 раз в неделю 

25-30мин. 

1 раз в неделю 

30-35мин. 

Физ. 

оздоров

. 

работа 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 

5-6мин. 

Ежедневно 

6-8мин. 

Ежедневно 

8- 10мин. 

Ежедневно 

10- 12мин. 

Подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно 

2 раза 

Ежедневно 

2 раза 

Ежедневно 

2 раза 

Ежедневно 

2 раза 
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Закаливание:  

- воздушные ванны Ежедневно после дневного сна 

- обтирание Ежедневно после дневного сна 

- босохождение Ежедневно после дневного сна 

- ходьба по 
Массажным дорожкам 

Ежедневно 

Дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно 

 

3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий   

Традиции играют большую роль в укреплении дружеских отношений, 

оказывают большую помощь в воспитании детей. Традиции, в которых дети 

принимают непосредственное участие все вместе и с педагогом, прочно 

откладываются в детской памяти и уже неразрывно связаны с детством, с 

воспоминанием о детском садике, как о родном общем доме, где каждый ребенок 

любим и уважаем. В нашем детском саду есть уже прочно сложившиеся 

традиции, которые нашли отклик в сердцах не одного поколения воспитанников. 

в 

режиме 

и упражнения на 

прогулке 

(утром и 

вечером) 

15-20мин. 

(утром и 

вечером) 

20-25мин. 

(утром и 

вечером) 

25-30мин. 

(утром и 

вечером) 

30-40мин. 

Физ. минутки (в 

середине 

статического 

занятия) 

3-5мин. 

ежедневно 

 в зависимости 

от вида и 

содержания 

деятельности 

3-5мин. 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

деятельности 

3-5 ежедневно в 

зависимости от 

вида и 

содержания 

деятельности 

3-5мин. 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

деятельности 

Актив. 

отдых 

Физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц 

15мин. 

1 раз в месяц 

20мин. 

1 раз в месяц 

30-35мин. 

1 раз в месяц 

40мин. 

Физк. 

праздник 

- 2 раза в год 

до 45 мин. 

2 раза в год 

до 60 мин. 

2 раза в год 

до 60 мин. 

День здоровья 1 раз в квартал 1 раз в 

квартал 
1 раз в квартал 1 раз в квартал 

Самост

оятельн

ая 

двигате

льная 

деятель

ность 

Самостоятельное 

использование 

физкультурного 

и спортивно-

игрового 

оборудования 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Эти традиции с большим удовольствием принимаются детьми и родителями, 

совершенствуются и приумножаются. Каждая традиция направлена на 

достижение определенной воспитательной цели. Каждая традиция проверена 

временем.  

Построение  образовательного процесса направленно  на  обеспечение 

единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом 

интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

Физкультурные праздники 

«Веселые старты» 

«Единый день безопасности дорожного движения» 

«Осеннее многоборье» 

«Весёлые старты» (с детьми ДОУ и 1 классом); 

«Ярмарка игр и забав»; 

 «Правила дорожные знать каждому положено»; 

«Молодецкие игры» 

«А ну-ка, девочки!»; 

 «День здоровья»; 

«Морское путешествие»; 

«День бегуна». 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Февраль 

Март 

Апрель 

Апрель   

Май 

 

Традиционные совместные мероприятия родителей и детей 
Форма работы Название мероприятия Сроки проведения 

Спортивные соревнования 

совместно с папами воспитанников 

(подготовительная к школе группа) 

«Папа и я мы защитники 

Отечества» 

февраль  

Спортивные соревнования 

совместно с мамами воспитанников 

(старшая группа) 

«Мамины помощники» март 

Спортивное мероприятие 

(подготовительная к школе группа) 

Папа, мама, я – спортивная 

семья! 

май 

Совместное занятие родителей и 

детей (средние группы) 

«День здоровья»; 

«Морское путешествие» 

апрель 

 

Городские мероприятия, ставшие традиционными 

Мероприятие 

 

Времяпроведения 

МуниципальнаяСпартакиада ГТО 3 раза в год 

Муниципальный праздник с родителями 

«Чемпионат веселых неожиданностей» 

1 раз в год 
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3.5.Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды  

Образовательная среда в детском  саду  предполагает  специально  

созданные условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой понимают  

определенное  пространство,  организационно  оформленное  и предметно 

насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в 

познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в  целом.  

Современное понимание развивающей  предметно-пространственной среды 

включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления 

его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, 

побуждающими к самовыражению средствами. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства детского 

сада, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной 

деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию 

различных образовательных программ; учет национально-культурных, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая среда построена на следующих принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4)  вариативной; 

5) доступность;  

6) безопасной. 
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Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами 

обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, 

в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие 

модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской 

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

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для 

игры, конструирования и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал 

периодически обновляется, что стимулирует игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их 

использования. 

Мощный обогащающий фактор детского развития – социокультурное 

окружение и предметно-пространственная среда 
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 Базисные компоненты развивающей предметной среды включают не 

только групповые помещения, но и другие функциональные пространства, к 

числу которых относится физкультурный зал и бассейн учреждения. 

Физкультурное оборудование, сосредоточенное в нем, способствует развитию у 

детей основных движений, и позволяет расширить круг упражнений, 

формирующих и совершенствующих двигательные навыки. Оборудование, 

объединяющее физкультуру с игрой, создает условия для наиболее полного 

самовыражения ребенка в двигательной деятельности. Занятия по 

образовательной области «Физическое развитие» в хорошо оснащенном 

физкультурном зале, где имеется весь спортивный инвентарь, который должен 

быть в зале для проведения непосредственно-образовательной деятельности 

(обручи, гимнастические палки, мячи, гантели, набивные мячи, маты, а также 

тренажеры, лыжи). 

Оборудование, объединяющее физкультуру с игрой, создает условия для 

наиболее полного самовыражения ребенка в двигательной деятельности.  

Двигательная деятельность 

Развитие физических 

качеств (скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и 

координации). 

 Накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

детей (овладение 

основными 

движениями) 

Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и физ. 

совершенствовании 

Физкультурный                  

зал 

 

- Музыкальный центр; 

- оборудование (для ходьбы, бега, равновесия, 

прыжков, катания, бросания, ловли, ползания 

и лазания; общеразвивающих упражнений); 

- картотеки подвижных игр; 

- игры на ловкость (кегли, «Поймай рыбку» и 

т. д.); 

- тренажеры (велосипед и др.); 

- атрибуты для спортивных игр (хоккей, 

бадминтон и др.); 

 - материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

- оборудование (для ходьбы, бега, равновесия; 

прыжков; катания, бросания, ловли; ползания 

и лазания; общеразвивающих упражнений); 

 - игры на ловкость (кегли, «Поймай рыбку»и 

т. д.) 

Сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического здоровья 

детей 

Все пространство 

учреждения, 

участок 

учреждения 

- Развивающие игры;- игры на ловкость;- 

оборудование (для ходьбы, бега, равновесия; 

прыжков; катания, бросания, ловли; ползания 

и лазания; общеразвивающих упражнений);- 

картотеки подвижных игр;- атрибуты для 

спортивных игр (хоккей, бадминтон и др.); 

Формирование Физкультурный                  - Иллюстративный материал, картины, 
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начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни 

 

зал 

 

плакаты; 

 - игрушки-персонажи; 

- физкультурно-игровое оборудование; 

- оборудование (для ходьбы, бега, равновесия; 

прыжков; катания, бросания, ловли; ползания 

и лазания; общеразвивающих упражнений); 

- картотеки подвижных игр; 

 

Для организации образовательной деятельности имеетсянеобходимый 

спортивный инвентарь: 

 

№                              Наименование оборудования Количество 

1. Мешочки для метания с песком 100–120 г 26 

2. Баскетбольные стойки 2 

3. Баскетбольные мячи 10 

4. Мяч резиновый 30 

5. Скакалки 25 

6. Мяч резиновый малый для метания в цель 20 

7. Обруч 25 

8. Мяч-фитбол для гимнастики (диаметр не менее 45 см) 6 

9. Лабиринт игровой (тоннель) 2 

10. Дорожки мягкие 5 

11. Мат гимнастический 2 

12. Сухой бассейн для зала с комплектом шаров (диаметр бассейна не 

менее 2 м, шаров диаметром 8 см не менее 2100 шт.) 

1 

13. Горка к сухому бассейну 1 

14. Коврик массажный 25 х 80 см 2 

15. Комплект следочков ладоней и ступней (по 8 пар)  2 

16. Дуги «Радуга» 6 

17. Бревно гимнастическое 1 

18. Доска ребристая 1 

19. Гимнастические скамейки 2 

20. Гимнастический набор для построения полосы препятствий и 

развития основных движений 10 круглых палок длиной 70 см 

диаметром 2,5 см, 20 обручей, соединяющихся между собой 

креплений 

1 

21. Набор крепежных клипс к гимнастическому набору 1 

22. Велосипеды 2 

23. Доска на колесах-балансир 1 

24. Самокаты 4 

25. Тактильная коврик с шипами 1 

26 Кегли 26 

27 Куб деревянный малый 2 
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28 Куб деревянный большой 3 

29 Модули мягкие пирамида 1 

30 Доска деревянная ровная 1 

31 Ролики  2 

32 Мячи массажные с шипами 16 

33 Палка гимнастическая 26 

 

Детские тренажеры 

 

 

1 Батут круглый без держателя (диаметр 127 см)  1 

2 Беговая дорожка детская (70 х 60 х 80 см) 2 

3 Судейский свисток 2 

4 Секундомер 1 

5 Часы-секундомер на стене 1 
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Приложение 

 

Циклограмма инструктора по физической культуре  

День недели Вид деятельности Время 

Понедельник 1. Утренняя гимнастика  

2. Подготовка и работа по расписанию ООД. 

3. Заполнение журналов посещаемости. 

4. Подбор дидактического материала. 

5.Рабочее совещание. 

08.00 –08.40 

 

08.50 – 12.00 

 

 

12.30 – 13.00 

13.30 – 14.00 

Вторник 1. Утренняя гимнастика  

2. Подготовка и работа по расписанию ООД. 

3. Заполнение журналов посещаемости. 

4. Работа с нестандартным оборудованием 

5. Просмотр литературы, журналов, работа в 

Интернете. 

6. Работа с документацией. 

08.00 – 08.40 

 

08.50 –11.00 

 

11.00 – 12.00 

 

12.00 - 13.00 

 

13.00 – 14.00 

Среда 1. Утренняя гимнастика  

2. Подготовка и работа по расписанию ООД. 

3. Заполнение журналов посещаемости. 

4.Работа с методической литературой. 

5. Работа по самообразованию. 

6. Работа с документацией по 

образовательной области физическое 

развитие 

08.00 – 08.40 

08.50 – 11.10 

 

 

 

11.15 – 11.40 

11.40 – 12.30 

 

12.30- 14.00 

Четверг 1. Утренняя гимнастика  

2. Работа по расписанию ООД. 

3. Заполнение журналов посещаемости. 

4. Подготовка и обработка оборудования 

6. Работа по расписанию ООД  

7. Заполнение журналов посещаемости. 

08.00 - 08.40 

08.50 – 10.30 

10.30 – 11.00 

 

12.00 - 13.00 

 

16.00 – 17.00 

17.00 - 17.30 

 

Пятница 1. Утренняя гимнастика  

2. Работа по расписанию ООД. 

3. Заполнение журналов посещаемости. 

4. Работа по самообразованию 

5. Разработка рекомендаций для уголка 

здоровья. 

6. Разработка пособий для нетрадиционного 

оборудования 

 

08.00 – 09.00 

09.00 – 10.50 

10.50 – 11.30 

 

11.30 - 12.30 

12.30 - 13.00 

 

 

13.00 – 14.00 
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Примерный перечень основных движений, спортивных 

игр и упражнений 

младшая группа (от 3 до 4 лет) 

1. Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена,  в 

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

кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий 

(с остановкой, приседанием, поворотом). Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 

см, длина 2 2,5 м), по доске, гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку 

одной ноги  к носку  другой;  ходьба  по  ребристой  доске, с перешагиванием 

через предметы, рейки, по лестнице, положенной на пол. Ходьба по тонной доске 

(высота 30-35 см). Медленное кружение в обе стороны. 
Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края  

площадки на другой, в колонне по  одному, в разных  направлениях:   по прямой, 

извилистой дорожкам (ширина 25-50 см, длина 5-6 м), по кругу, змейкой, 

врассыпную; бег с выполнением заданий (останавливаться, убегать от 

догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу в указанное место), бег с 

изменением темпа (в медленном темпе в течение 50-60 секунд,  в быстром темпе 

на расстояние 10м).изменением темпа (в медленном темпе в течение 50-60 секунд,  

в быстром темпе на расстояние 10м). 

Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, 

между предметами, в воротца (ширина 50-60 см). Метание на дальность правой и 

левой рукой (к концу года на расстояние 2,5-5 м), в горизонтальную цель двумя 

руками снизу, от груди, правой и левой рукой (расстояние 1,5-2 м), в 

вертикальную цель(высота центра мишени 1,2 м) правой и лёгкой (расстояние 1 - 

1,5 м) Ловля мяча, брошенного воспитателем (расстояние 70-100 см) Бросание 

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

Ползание, лазанье.  Ползание на четвереньках по прямой (расстояние   6 м.) 

между предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см.), не 
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касаясь руками пола, пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по 

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

     Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперёд 

(расстояние 2-3 м), из кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с 

высоты 15-20 см, вверх с места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой 

руки ребёнка, через линию, шнур, через 4-6 линий (поочерёдно через каждую); 

через предметы (высота 5 см); в длину с места через  две  линии  (расстояние  

между  ними  25-30  см);  в  длину  с  места   на расстояние не менее 40см. 

Групповые   упражнения   с   переходами.    Построение    в    колонну по 

одному, шеренгу, круг; перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание 

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

2. Общеразвивающи еупражнения 

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

Поднимание и опускание прямых рук вперёд, вверх, в стороны (одновременно, 

поочерёдно).  Перекладывание предметов из одной руки   в другую перед собой, 

за спиной, над головой. Хлопки в ладоши перед собой и отводить руки за спину. 

Вытягивание рук вперёд, в стороны, поворачивание ладонями вверх, поднимание 

и опускание кисти, шевеление пальцами. 

     Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Передача   мяча   друг   другу   над   головой   вперёд-назад,   с 

поворотом в стороны (вправо-влево). Из исходного положения, сидя: поворот 

(положить предмет позади себя, повернуться и взять его), наклон, подтягивание 

ног к себе, обхватив колени руками. Из исходного положения, лёжа на спине: 

одновременное поднимание и опускание ног, движения ногами, как при езде на 

велосипеде. Из исходного положениялёжа 

на животе: сгибание и разгибание ног (поочерёдно и вместе), поворот со 

спины на живот и обратно; прогибание, приподнимая плечи, разводя руки в 

стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Подъем на носки; поочерёдное выставление ноги на носок вперёд, назад,     в 
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сторону. Приседания, держась за опору и без неё; приседания, вынося руки 

вперёд; приседания, обхватывая колени руками и наклоняя голову. Поочерёдное 

поднимание и опускание ног, согнутых в коленях. Сидя захват пальцами ног 

мешочки с песком. Ходьба по палке, валику (диаметр 6-8 см) приставным шагом, 

опираясь на них серединой ступни. 

3. Спортивные упражнения 

    Катание на санках. Катание на санках друг друга, катание с невысокой 

горки. 

Скольжение. Скольжение по ледяным дорожкам поддержкой взрослых. 

    Ходьба на лыжах. Ходьба по ровной лыжне ступающим и скользящим 

шагом; делать повороты на лыжах переступанием. 

   Катание на велосипеде. Катание на трёхколёсном велосипеде по прямой, 

по кругу, с поворотами направо, налево. 

4. Подвижные игры 

 С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот»,«Бегите к 

флажку!», «Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пёс», «Птички в 

гнёздышках». 

С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки 

и кот», «С кочки на кочку». 

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

«Кролики». 

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

кеглю», «Береги предмет». 

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

кричит», «Найди, что спрятано». 
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Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Основные движения 

    Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах 

стоп, ходьба с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, 

приставным шагом в сторону (направо и налево).   Ходьба в колонне по одному, 

по двое (парами). Ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ зала, змейкой (между 

предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (присесть, изменить 

положение рук); ходьба в чередовании с бегом, прыжками, изменением 

направления, темпа, со сменой направляющего. Ходьба между линиями 

(расстояние 10-15 см), по линии, по верёвке (диаметр 1,5-3 см), по доске, 

гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием через предметы, с 

поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в стороны). Ходьба по 

ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15-20 см, 

высота 30-35 см). Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 20-25 см 

от пола, через набивной мяч (поочерёдно через 5-6 мячей, положенных на 

расстоянии друг от друга), с разными положениями рук. Кружение в обе стороны 

(руки на поясе). 

    Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким    и 

широким шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: 

по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную.  Бег  с изменением темпа, со 

сменой ведущего. Непрерывный бег в медленном темпе в течение 1—1,5минуты. 

Бег на расстояние 40-60 м со средней скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; 

бег на 20 м (5,5-6 секунд; к концу года) 

     Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 

м), между предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, 

по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на 

четвереньках, опираясь на стопы   и   ладони;  подлезание под верёвку, дугу 

(высота 50 см) правым и левым боком вперед. Пролезание в обруч,  перелезание  

через  бревно,  гимнастическую  скамейку.  Лазанье  по гимнастической стенке 

(перелезание с одного пролёта на другой вправо  и влево). 
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Прыжки.  Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза  в   

чередовании   с   ходьбой), продвигаясь вперёд (расстояние   2-3   м),   с 

поворотом кругом.  Прыжки:  ноги  вместе,  ноги  врозь,  на  одной  ноге  (на 

правой и левой поочерёдно) Прыжки через линию, поочерёдно через4-5 линий, 

расстояние между которыми 40-50 см. Прыжки через 2-3 предмета (поочерёдно 

через каждый) высотой 5-10 см. Прыжки с высоты 20-25  см,      в длину с места 

(не менее 70 см) Прыжки с короткой скакалкой. 

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

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

его(на расстоянии1,5м);перебрасывание мяча двумя руками из-за головы и одной 

рукой через препятствия (с расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и  

ловля его двумя руками (3-4 раза подряд), отбивание мяча  о землю правой и 

левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание предметов на дальность (не менее 

3,5-6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2 2,5 м) правой и левой рукой, в 

вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м)     с расстояния 1,5-2 м. 

Групповые   упражнения   с   переходами.    Построение    в    колонну по 

одному, в шеренгу, в круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение по 

ориентирам; повороты направо, налево, кругом; размыкание и смыкание. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее 

упражнений и цикличных движений под музыку. 

2.Общеразвивающиеупражнения 

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

Поднимание рук вперёд, в стороны, вверх (одновременно, поочерёдно), отведение 

рук за спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; 

размахивание руками вперёд-назад; выполнение круговых движений руками, 

согнутыми   в   локтях.   Закладывание   рук   за голову, разведение их в стороны и 

опускание. Поднимание рук через стороны вверх, плотно прижимаясь спиной к 

спинке стула (к стенке); поднимание палки (обруча) вверх, опускание за плечи; 

сжимание, разжимание кистей рук; вращение кистями рук из исходного 

положения руки вперёд, встороны. 
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Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника.  Повороты в стороны, держа руки напоясе, разведение рукв 

стороны;  наклоны  вперёд,  касаясь  пальцами  рук  носков  ног.  Наклоны  с 

выполнением задания (класть и брать предметы из разных исходных положений:  

ноги  вместе,  ноги  врозь).  Наклоны  в  стороны,  держа  руки на поясе. 

Прокатывание мяча  вокруг  себя  из  исходного  положения  (сидя и стоя на 

коленях); перекладывание предметов из одной рукив другую под приподнятой 

ногой (правой и левой); сидя приподнимание обеих ног над полом:  поднимание,  

сгибание,  выпрямление   и   опускание   ног   на   пол из исходных положений 

лёжа на спине, сидя. Повороты со спины на живот, держа в вытянутых руках 

предмет. Приподнимание вытянутых вперёд рук, плеч и головы, лёжа наживоте. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Подъем на носки; поочерёдно выставление ноги вперёд на пятку, на носок; 

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

вытянув руки  вперёд,  в стороны.  Поочерёдное поднимание ног,  согнутых в 

коленях. Ходьба по палке или по канату, опираясь носками о пол, пятками о 

палку (канат). Захват и перекладывание предметов с места на место стопаминог.                                                                                                            

Статические упражнения. Сохранение равновесия в разных позах: стоя на 

носках, руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5-7секунд). 

3.Спортивныеупражнения 

      Катание на санках. Скатывание на санках с горки, торможение при 

спуске с неё, подъем с санками на гору. 

     Скольжение. Самостоятельное скольжение по ледяным дорожкам. 

   Ходьба на лыжах. Передвижение на лыжах по лыжне скользящим шагом. 

Повороты на месте (направо и налево) переступанием.  Подъем  на склон прямо 

ступающим шагом, полу ёлочкой (прямо и наискось). Ходьба на лыжах на 

дистанцию до 500м. 

Игры на лыжах. «Карусель в лесу», «Чем дальше, тем лучше»,«Воротца». 

Катание на велосипеде. Катание на трёхколёсном и двухколёсном 

велосипедах по прямой, по кругу. Повороты направо и налево. 
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4. Подвижные игры 

С бегом. «Самолёты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору»,«Птичка    

и    кошка», «Найди    себе    пару», «Лошадки», «Позвони     в погремушку», 

«Бездомный заяц», «Ловишки». 

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

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

щенята».    

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

сетку».       

На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано»,   

«Найди и промолчи», «Кто ушёл?», «Прятки». 

Народные игры. «У медведя во бору». 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на  носках  (руки  за  голову),  на  пятках,  на 

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

пятки  на  носок,  приставным  шагом  вправо  и  влево.  Ходьба в колонне по 

одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с выполнением различных 

заданий воспитателя. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, верёвке 

(диаметр 1,5-3 см), по наклонной доске прямо   и   боком, на    носках.    Ходьба    

по    гимнастической    скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, 

приседанием на середине, раскладыванием и собиранием предметов, 

прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком (приставным шагом), с 

мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, 

боком (приставным шагом). Кружение парами, держась заруки. 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким 

и широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную,  с  

препятствиями.  Непрерывный  бег  в  течение  1,5-2  минут  в медленном темпе, 

бег в среднем темпе на 80-120 м (2-3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный 

бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость. 20 м примерно  за 5-5,5 секунды (к концу года 
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30 м за 7,5-8,5 секунды). Бег по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком, 

приставным шагом. Кружение парами, держась за руки. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в 

чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание на 

четвереньках (расстояние 3-4 м), толкая головой мяч; ползание по 

гимнастической скамейке, опираясьна предплечья и колени, на животе, 

подтягиваясь руками. Перелезание через несколько предметов подряд, пролезание 

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

изменением темпа, перелезание  с одного пролёта на другой, пролезание между 

рейками. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 раза) в 

чередовании с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога 

вперёд другая назад), продвигаясь вперёд (на расстояние 3-4 м) Прыжки на  одной 

ноге  (правой  и  левой) на  месте  и  продвигаясь вперёд, в высоту  с места прямо 

и боком через 5-6 предметов поочерёдно через каждый  (высота 15-20 см). 

Прыжки на мягкое покрытие высотой 20 см, прыжки с высоты 30 см в 

обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с разбега 

(примерно 100 см), в высоту с разбега (30-40 см) Прыжки через короткую 

скакалку, вращая её вперёд и назад, через длинную скакалку (неподвижную и 

качающуюся). 

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя 

руками (не менее 10 раз подряд), одной рукой (правой, левой не менее 4-6 раз), 

бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из  одной  

руки   в  другую,  друг  другу  из  разных   исходных  положений   и  построений,   

различными   способами   (снизу,   из-за   головы,   с   груди, с отскоком от земли). 

Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом вперёд (на расстояние 

5-6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг) Метание  предметов на  

дальность  (не  менее  5-9  м),  в  горизонтальную     и вертикальную цель (центр 

мишени на высоте 1 м) с расстояния 3-4м. 
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Групповые   упражнения   с   переходами.    Построение    в    колонну по 

одному, в шеренгу, круг; перестроение в колонну по двое, по трое; равнение в 

затылок, в колонне, в шеренге. Размыкание в колонне – на вытянутые руки 

вперёд, в шеренге – на вытянутые руки в стороны. Повороты направо, налево, 

кругом переступанием, прыжком. 

 2.Общеразвивающие упражнения 

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

Разведение рук в стороны из положения руки перед грудью; поднимание рук 

вверх и разведение в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. 

Поднимание рук со сцепленными в замок пальцами (кисти повёрнуты тыльной 

стороной внутрь) вперёд-вверх; поднимание рук вверх-назад попеременно, 

одновременно. Поднимание и опускание кистей; сжимание и разжимание 

пальцев. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Поднимание  рук  вверх  и  опускание  вниз,  стоя  у  стены     и 

касаясь её затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочерёдно 

поднимание согнутых прямых ног, прижавшись к гимнастической стенке 

взявшись руками  за рейку на уровне пояса. Наклоны  вперёд, стоя  лицом     к 

гимнастической стенке и взявшись за рейку на уровне пояса; наклон вперёд, 

стараясь коснуться ладонями пола, наклоны, поднимая за спиной сцепленные 

руки. Повороты, разводя руки в стороны, из положений руки перед  грудью,  руки  

за  голову.  Поочерёдное  отведение  ног  в  стороны    из упора, присев; движения 

ног, скрещивая их из исходного положения, лёжа на спине. Подтягивание головы 

и ног к груди(группировка).  

3. Спортивные упражнения 

  Катание на санках. Катание друг друга на санках, катание с горки     по 

двое. Выполнение поворотов при спуске. 

     Скольжение. Скольжение по ледяным дорожкам с разбега, приседая    и 

вставая во время скольжения. 
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Ходьба на лыжах. Ходьба на  лыжах  скользящим  шагом.  Повороты на 

месте и в движении. Подъем на горку лесенкой, спуск с неё в низкой стойке. 

Ходьба на лыжах в медленном темпе на дистанцию 1-2км. 

Игры на лыжах. «Кто первый повернётся?», «Слалом», 

«Подними»,«Догонялки». 

Катание  на   велосипеде   и   самокате.   Самостоятельное   катание   на 

двухколёсном велосипеде по прямой, повороты налево и направо.  Катание на 

самокате, отталкиваясь правой и левой ногой. 

4. Спортивные игры 

Городки. Бросание бит сбоку, занимая правильное исходное положение. 

Знакомство с 3-4 фигурами. Выбивание городков  с полукона(2 м) и кона (5м). 

Элементы баскетбола. Перебрасывание мяча друг другу двумя руками от 

груди, ведение мяча правой, левой рукой. Бросание мяча в корзину двумя руками 

от груди. 

Бадминтон. Отбивание волана ракеткой, направляя его в определённую 

сторону. Игра в паре с воспитателем. 
Элементы футбола. Прокатывание мяча правой и левой   ногой  в заданном 

направлении.  Обведение мяча  вокруг  предметов;  закатывание в лунки, ворота; 

передача ногой друг другу в парах, отбивание о стенку несколько раз подряд. 

Элементы хоккея. Прокатывание шайбы клюшкой в заданном направлении, 

закатывание её в ворота.  Прокатывание шайбы друг другу в парах. 

5. Подвижные игры 

С бегом.«Ловишки», «Уголки», «Парный бег», 

«Мышеловка»,«Мывесёлыеребята», «Гуси-лебеди», «Сделайфигуру», «Карасии 

щука», «Перебежки»,   «Хитрая   лиса»,   «Встречные   перебежки»,  «Пустое 

место»,«Затейники», «Бездомный заяц».                                                                                    

С прыжками: «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?»,  «Удочка»,«С 

кочки на кочку», «Классы». 
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С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберётся до флажка?», «Медведь и 

пчелы», «Пожарные на ученье» 

С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч»,«Сбей 

мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо». 

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю»,«Забрось 

мяч в кольцо», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования: «Кто скорее  пролезет через 

обруч к флажку?», «Кто быстрее?», «Кто выше?» 

Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

1. Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук на пятках, 

на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедpa), широким и 

мелким шагом, приставным шагом вперёд и назад, гимнастическим шагом, 

перекатом с пятки на носок; ходьба в полу приседе. 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 гимнастической скамейке боком приставным 

шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и пронося 

другую махом вперёд сбоку   скамейки;   поднимая   прямую   ногу   и   делая   под   

ней   хлопок;    с остановкой посередине и перешагиванием (палки, верёвки), с 

приседанием и поворотом кругом, с перепрыгиванием через ленточку. Ходьба по 

узкой рейке гимнастической скамейки, по верёвке (диаметр 1,5-3 см) прямо    и 

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

фигур). 

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги 

назад, выбрасывая прямые ноги вперёд, мелким и широким шагом. Бег в колонне 

по одному, по двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с 

различными заданиями, с преодолением  препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, 

по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, с изменением темпа. 
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Непрерывный бег в течение 2-3 минут. Бег со средней скоростью на 80-120 м (2- 4 

раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3-5 раз по 10 м. Бег на скорость. 30 

м примерно за 6,5-7,5 секунды к концу года. 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, 

бревну; ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь 

руками и отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; 

подлезание под дугу, гимнастическую скамейку несколькими способами подряд  

(высота 35-50 см). Лазанье по гимнастической стенке 

сизменениемтемпа,сохранениемкоординациидвижений,использованиемперекрест

ного и одноименного движения рук и ног, перелезание с пролёта на пролёт по 

диагонали. 

Прыжки.Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 

прыжков 3-4 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь 

вперёд на 5-6 м, с зажатым между ног мешочком с песком. Прыжки через 6-8 

набивных мячей последовательно через каждый; на одной ноге через линию, 

верёвку вперёд и назад, вправо PI влево, на месте и с продвижением. Прыжки 

вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота до 40 

см).Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с разбега 

(180-190 см), вверх с места, доставая предмет, подвешенный на 25-30 см выше 

поднятой руки ребёнка, с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую 

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

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

скакалку) Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперёд; 

прыжки на двух ногах с продвижением вперёд по наклонной поверхности. 

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

головы (расстояние 3-4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. 

Бросание мяча вверх, о землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной 

рукой (не менее 10 раз), с хлопками, поворотами. Отбивание мяча правой  и  

левой рукой  поочерёдно  на месте и  в движении.  Ведение мяча  в   разных    

направлениях.   Перебрасывание   набивных   мячей.   Метание на дальность (6-12 
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м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на   

коленях, сидя),  метание   в   горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 

4-5 м), метание в движущуюся цель. 

Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно)  в 

колонну по одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по 

четыре на ходу, из одного круга в несколько (2-3). Расчет на«первый-второй»и

 перестроение из одной шеренги в две; равнение в колонне, 

шеренге, круге; размыкание и смыкание приставным шагом; повороты направо, 

налево, кругом. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических   

упражнений   под   музыку.   Согласование   ритма   движений   с музыкальным 

сопровождением. 

2. Общеразвивающие упражнения 

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

Поднимание рук вверх, вперёд, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, 

пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; 

поднимание рук вверх из положения руки к плечам. Поднимание    и опускание 

плеч; энергичное разгибание согнутых в локтях рук (пальцы сжаты в кулаки), 

вперёд и в стороны; отведение локтей назад (рывки 2-3 раза) и выпрямление рук в 

стороны из положения руки перед грудью; круговые движения согнутыми в 

локтях руками (кисти у плеч). Вращение обруча одной рукой вокруг вертикальной 

оси, на предплечье и кисти руки перед собой и сбоку; вращение кистями рук. 

Разведение и сведение пальцев; поочерёдное соединение всех пальцев с большим. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Опускание и повороты головы в стороны. Повороты туловища в 

стороны, поднимая руки вверх, в стороны из положения руки к плечам (руки  из-

за  головы):  наклоны  вперёд,  подняв  руки  вверх,  держа  руки      в стороны. В 

упоре сидя поднимание обеих ног (оттянув носки), удерживая ноги  в этом 

положении; перенос  прямых ног  через скамейку, сидя на  ней   в   упоре  сзади.  

Из  положения,  лёжа  на  спине  (закрепив  ноги)  переход   в положение, сидя и 
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снова в положение лёжа. Прогибание, лёжа на животе. Из положения лёжа на 

спине поднимание обеих ног одновременно, стараясь коснуться лежащего за 

головой предмета. Из упора присев переход в упор   на одной ноге, отводя другую 

ногу назад (носок опирается о пол). Поочерёдное поднимание ноги, согнутой в 

колене; поочерёдное поднимание прямой ноги, стоя, держась за опору. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Выставление  ноги  вперёд  на  носок  с крестно:   приседания,  держа  руки   за 

головой; поочерёдное пружинистое сгибание ног (стоя, ноги врозь); приседания 

из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не 

поднимаясь. Выпад вперёд, в сторону; касание носком выпрямленной ноги (мах 

вперёд) ладони вытянутой вперёд руки (одноименной   и   разноимённой); 

свободное   размахивание   ногой   вперёд – назад, держась за опору.  Захват 

ступнями  ног палки  посередине  и поворачивание её на полу. 

Статические упражнения. Сохранение равновесия, стоя на скамейке, кубе 

на носках, на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче 

(вес 3 кг) Выполнение общеразвивающих упражнений, стоя на левой или правой 

ноге и т.п. 

3. Спортивные упражнения 

Катание на санках. Во время спуска на санках с горки поднимание заранее 

положенного предмета (кегля, флажок, снежок и др.). Выполнение разнообразных  

игровых  заданий   (проехать   в  воротца,  попасть  снежком в цель, выполнить 

поворот) Участие в играх-эстафетах с санками. 

Скольжение. Скольжение  с   разбега   по   ледяным   дорожкам,   стоя и 

присев, на одной ноге, с поворотом. Скольжение с невысокой горки. 

Ходьба на лыжах. Ходьба скользящим шагом по лыжне, заложив руки за 

спину. Ходьба попеременным  двушажным  ходом  (с  палками).  Ходьба на 

лыжах 600 м в среднем темпе, 2-3 км в медленном темпе. Повороты 

переступанием  в  движении.  Подъем  на  горку  лесенкой,  ёлочкой.  Спуск  с 

горки в низкой и высокой стойке, торможение. 
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Игры на лыжах. «Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречная эстафета», 

«Не задень» и др. 

Катание на велосипеде и самокате. Катание на двухколесном велосипеде по 

прямой, по кругу, змейкой;  тормозить.  Свободное  катание на самокате 

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

др. 

4.Спортивныеигры 

Городки. Бросание биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное 

положение. Знакомство с 4-5 фигурами.  Выбивание городков с полукона и кона 

при наименьшем количестве бросков бит. 

Элементы баскетбола. Передача мяча друг другу (двумя руками от груди, 

одной рукой от плеча). Перебрасывание мячей друг другу двумя руками от груди 

в движении.  Ловля летящего мяча на  разной  высоте  (на уровне груди, над 

головой, сбоку, снизу, у пола и т.п.) и с разных сторон. Бросание мяча в корзину 

двумя руками из-за головы, от плеча. Ведение мяча одной рукой, передавая его из 

одной руки в другую, передвигаясь в разных направлениях, останавливаясь и 

снова передвигаясь  по сигналу. 

Элементы футбола. Передача мяча друг другу, отбивая  его правой  и левой 

ногой, стоя на месте. Ведение мяча змейкой между расставленными предметами, 

попадание в предметы, забивание мяча в ворота. 

Элементы хоккея(без коньков на снегу, на траве). Ведение шайбы клюшкой, 

не отрывая её от шайбы. Прокатывание шайбы клюшкой друг другу, 

задерживание шайбы клюшкой. Ведение шайбы клюшкой вокруг предметов и 

между ними. Забивание шайбы в ворота, держа клюшку двумя руками (справа и 

слева).  Попадание шайбой в ворота, удары по шайбе с места и после ведения. 

Бадминтон. Перебрасывание волана на сторону партнёра без сетки, через    

сетку (правильно держа ракетку).Свободное  передвижение по площадке во время 

игры. 

Элементы настольного тенниса. Выполнение подготовительных 

упражнений с ракеткой и мячом: подбрасывание и ловля мяча одной рукой, 
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ракеткой с ударом о пол, о стену (правильно держа ракетку) Подача мяча через 

сетку после его отскока от стола. 

5. Подвижные игры 

С бегом.«Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет»,«Ловишка, 

бери ленту», «Совушка», «Чьё звено скорее соберётся?», «Кто скорее докатит 

обруч до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», 

«Горелки», «Коршун и наседка». 

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

С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый 

меткий?», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом» 

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

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

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия   к 

флажку?», «Чья команда забросит в корзину больше мячей?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!», лапта. 
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Комплексно-тематическое планирование 
 

 2 младшая группа 

(3-4 года) 
Месяц Темы 

Сентябрь 

 

 
 

    Это – я! 

1.Наша группа  

2.Наши игрушки  
3. Мои друзья  

4.  Я и моя семья 

Октябрь 

 
 

 Осень-осень! 

1.Наш чудесный детский сад. 
2.Здравствуй, осень золотая.  

3.В саду и в огороде. 

4.Витамины на грядке и на дереве. 

Ноябрь 

 

      Природа вокруг нас! 

1.Дети – друзья природы 

2.Дикие животные  

3.Домашние животные  
4.Птицы вокруг нас 

Декабрь 

 
 

В гостях у сказки 

1.Моя любимая зимняя сказка  
2.Зравствуй, зимушка - зима 

3. У кого какие шубки. 

4. Встречаем Новый год  

Январь 
 

 

  Здоровье и безопасность 
1.Про то, как мы обуваемся и одеваемся  

2.О хороших привычках и нормах поведения. 

3. Дорожная безопасность 

Февраль 
 

Я и взрослые 
1.Труд врача  

2.Здоровье  

3.Мой папа самый лучший 
4.Наши добрые дела  

Март 

 

Мой родной дом 

1.Моя любимая мамочка  

2.Труд повара 
3. Мой дом 

4. Чтобы быть здоровым 

Апрель 

 

Весеннее настроение 

1.Природа просыпается 
2.Встречаем пернатых друзей  

3.Труд почтальона 

4.Деревья весной  

Май 
 

Весенняя полянка 
1.Весна - красна 

2. Цветы 

3.В саду ли огороде  
4.Пожарная безопасность 
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Средняя группа 

(4-5 лет) 
Месяц Темы 

Сентябрь 
 

 

 

    Как мы растём 
1.Прощай лето,здравствуй осень.  

2.Что такое «хорошо» и что такое «плохо».  

3. Мое чудесное тело 
4.  Я и моя семья 

Октябрь 

 
 

 Встречаем осень золотую 

1.Здравствуй, осень золотая. 
2.Витамины на грядке и на 

дереве.  

3.Животные, которые живут рядом с нами (домашние 

животные) 
4.Птицы вокруг нас.   

Ноябрь 

 

Здоровье и безопасность 1. Посуда и продукты питания. 

2.Мои помощники (средства гигиены) 
3.Путишествие в страну «Светофор».  

4.Я на улице. 

Декабрь 

 
 

Здравствуй, зимушка, зима 1. Моя любимая зимняя сказка  

2.Зравствуй, зимушка - зима 
3. У кого какие шубки. 

4. Встречаем Новый год  

Январь 

 
 

  Здоровье и безопасность 

1.Про то, как мы обуваемся и одеваемся  
2.О хороших привычках и нормах поведения. 

3. Дорожная безопасность 

Февраль 
 

Сочиняем сказку  
1.Моя любимая сказка. 

2.Мои игрушки. 

3.Зимние забавы. 

Март 

 

К нам пришла весна 

1.Милая, любимая мамочка моя 

2.Лесной детский сад (животные наших лесов) 
3. Встречаем пернатых друзей 

4.Дети –друзья природы 

Апрель 

 

Природа просыпается   

1. Деревья весной  

2.Космическое путешествие  
3.Все начинается с семени. 

4. Кто живет в реке, пруду. 

Май 
 

Гуляет весна по лугам и полям 
1.Весна - красна 

2. О труде в саду и огороде. 

3.Цветы нашего участка 

4.Путишествие в мир насекомых 
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Старшая группа 

(5-6 лет) 
Календарный месяц        Темы 

 

Сентябрь 

     Все про меня 

1.Быть здоровым – это значит. 

2. Семейный альбом. 
3. О дружбе и друзьях. 

4. О хороших привычках и манерах. 

Октябрь Здравствуй осень золотая 

1. Осень, осень в гости просим. 
2. Витамины из кладовой природы. 

3. Наши лесные друзья. 

4. Музей искусства (разные виды искусства). 

Ноябрь Моя страна – Россия! 
1. Столица России – Москва. 

2. Народно – прикладное искусство России. 

3.О чём рассказывает российский флаг и герб. 
4. Ну, а дружба начинается с улыбки. 

Декабрь 

 

 
 

 

 

Зимушка - зима 

1. Лесные жители зимой. 

2. Всё о лесе. Зимующие птицы. 
3.В лес на зимнюю прогулку. 

4. Здравствуй, Новый год! 

Январь 

 

Здравствуй сказка! 

1. Книги разные нужны. 

2. В свете искусства. 

3. Новогоднее приключение. 

 Февраль Профессии людей. 

1.Образование. 

2.  Сфера услуг. 
3. Военные профессии. 

4. Медицина. 

Март             Весна! 

1. Мама, милая моя. 
2. О труде в саду и в огороде. 

3.Первые проталинки (изменения в природе). 

4. Встречаем пернатых друзей. 

Апрель 
 

 

Земля наш общий дом. 
1 – 2 Земля и её соседи. 

3. Природа вокруг нас. 

4. Путешествие в Африку. 

Май 1. Фотографии военных лет. 

2. В саду, на лугу, в реке, в озере и в болоте. 

3. Черепахи и змеи. 

4. Что мы знаем о лете. 
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Подготовительная к школе группа 

(6-7 лет) 
Календарный месяц Темы 

Сентябрь Что я знаю о себе. 

1. Вот и стали мы на год взрослее. 
2. Я и моя семья. 

3. Всё о своём здоровье и безопасности. 

4. О хороших привычках и манерах. 

 Октябрь Осень, осень в гости просим. 

1. Мы встречаем осень золотую. 

2. Витамины из кладовой природы. 

3-4. Путешествие в хлебную страну. 

 Ноябрь С чего начинается Родина. 

1. Моя республика – Россия. 

2. Город, в котором я живу. 
3. Богатство Земли Кузнецкой. 

4. О дружбе и друзьях. 

Декабрь Здравствуй, гостья - зима. 

1. В лес, на зимнюю прогулку. 
2. Моя любимая зимняя сказка. 

3. Мы - друзья зимующих птиц. 

4. Встречаем Новый год! 

 Январь Рождественские вечера. 
1.Колядки (обычаи и обряды). 

2. Здравствуй сказка. 

3.Зимние катания.      

 Февраль Профессии людей. 
1. Путешествуем вокруг света. 

2.  Современные профессии (об экономических отношениях). 

3. День защитника Отечества. 
4. Что было до... (в мире техники).    

  Март Встречаем Весну - красну. 

Маму я свою люблю. 
2. Первые проталинки (изменения в природе). 

3. О труде в саду и огороде. 

4. Всё о лесе. 

Апрель 

 
Планета Земля. 

1. В здоровом теле – здоровый дух (Всемирный день 

здоровья). 
2. Космос и далёкие звёзды. 

3-4. Планета – наш общий дом. 

Май Земля – наш общий дом. 

1. День Победы. 
2. Синий цвет земли (всё о воде). 

3. Человек и животный мир  

4. Детский сад. 
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