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Содержание  

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа, по развитию детей от 3 до 7 лет разработана в соответствии с 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад №68 общеразвивающего вида» город Чита Забайкальского края с 

учетом примерной общеобразовательной программой дошкольного образования 

«Детство» под редакцией  Т.И.Бабаева ,А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева  -

СПб.:»ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2014.-352с.  

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: Федеральным Законом РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.10.2013 года №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13. «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных образовательных организациях»; Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 года 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех взаимодополняющих образовательных 

областях (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие). 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлена выбранная участниками образовательных отношений программа, 

направленная на приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в то числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость, 

способствующих правильному формированию опорно – двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых  видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

1.2. Цели и задачи реализации программы 



 

цель: сформировать  начальные представления о здоровом образе жизни. 

Задачи:                                                    

1. Охрана и укрепление физического  здоровья детей.  

2. Формирование жизненно необходимых деятельных  умений и навыков ребенка в 

соответствии с его индивидуальными особенностями, развитие физических 

качеств. 

3. Создание условий для реализации двигательной активности. 

4. Воспитание потребности к здоровому образу жизни. 

5. Во второй младшей группе научить ориентироваться в пространстве, правильно 

работать с оборудованием, обучить приемам элементарной страховки. 

6. В средней группе развивать физические качества: выносливость, силу. 

7. В старшей и подготовительной  группе сформировать потребность в движении, 

развивать двигательные способности и самостоятельность.  

Срок реализации 2017-2019 учебный год. 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы  

Эти принципы предусматривают органическое вхождение ребенка в 

современный мир  через широкое взаимодействие дошкольников с различными 

сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской 

литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой и трудом. 

Принципы  Условия  

Принцип гуманизации 

образования требует построения 

педагогического процесса на 

полном признании гражданских 

прав всех участников 

образовательного процесса. Этот 

принцип ставит педагога, родителя 

и воспитанника на одну ступень, 

где каждый заслуживает любви, 

уважения и понимания.  

- осознание идей гуманной педагогики (о духовном 

гуманизме, о воспитании в ребенке жизни с 

помощью самой жизни, о жизненной миссии 

человека, о чувстве свободного выбора; о 

сотворчестве и сотрудничестве; о духовной 

общности); 

- постоянное совершенствование педагогом своего 

профессионального мастерства и поддержка 

родителей в их духовно-нравственном 

преображении; 

- действие по законам любви (любить любого 

ребенка; понимать и принимать его таким какой он 

есть; защищать детей от обидчиков и от 

посягательств взрослых); 

- стремление к взаимной открытости, чтобы как 

педагоги, так и родители имели возможность 

наблюдать и содействовать воспитанию 

гражданина; 

- достижение высокой культуры общения между 

взрослыми и ребенком. 

Принцип интеграции требует 

внимания к каждой составляющей 

- осознание ценности взаимозависимости 

участников образовательного процесса в решении 



 

культурно-образовательного 

пространства: семье, детскому 

саду, учреждениям 

дополнительного образования, 

учреждениям культуры и 

искусства, улице, 

общеобразовательной школе, 

гражданскому обществу и 

местному самоуправлнию. 

Интеграция усилий социальных 

институтов делает эффективным 

восхождение ребенка к 

национально-региональной и 

общечеловеческой истории и 

культуре. Интеграция действий 

семьи и учреждений 

дополнительного образования, 

детского сада и учреждений 

культуры и местного 

самоуправления позволяет 

выполнять такие функции, 

которыми не обладают отдельные 

социальные институты. 

задачи построения и развития единого культурно-

образовательного пространства; 

- признание условности разделения деятельности 

родителей, воспитателей детского сада, педагогов-

организаторов детского досуга, руководителей 

отделов (комитетов по образованию, культуры и 

др.) в общем деле воспитания гражданина; 

- всестороннее развитие взаимодействия 

социальных партнеров, обеспечивающее их 

объединение в деле государственной важности – 

воспитании гражданина России. 

Основные черты гражданского облика 

закладываются в детском возрасте на основе 

опыта, приобретаемого в семье, социальной среде, 

и в дальнейшем формируется на протяжении всей 

жизни человека. 

Принцип непрерывности 

заключается в требовании, 

согласно которому процесс 

развития, воспитания в ребенке 

благородного гражданина важно 

осуществлять непрерывно: не 

только в детском саду, но и в 

семье. 

Соглашаясь с точкой зрения А.А. 

Леонтьева, который считает, что 

непрерывность – это «наличие 

последовательной цепи учебных 

задач на всем протяжении 

образования, переходящих друг в 

друга и обеспечивающих 

постоянное, объективное и 

субъективное продвижение 

учащихся вперед на каждом из 

последовательных временных 

отрезков», можно утверждать, что 

следование принципу 

непрерывности в образовании 

- осознание ценности непрерывного процесса 

развития, воспитания в ребенке благородного 

гражданина; 

- обеспечение целевого и содержательного 

единства всей системы непрерывного образования 

ребенка как в детском саду/, так и в семье; 

-использование инновационных форм совместного 

проектирования и планирования воспитательно-

образовательного процесса, удерживающих 

внимание воспитателей и родителей на воспитании 

у ребенка актуальных нравственных качеств; 

-педагогическая поддержка и создание семьи в 

решении задач воспитания маленького гражданина. 



 

дошкольника позволяет сохранять 

целостную жизненную связь семей 

и группы детского сада. 

Принцип природосообразности 

требует строить образовательный 

процесс на целостности природы 

ребенка. «Ребенок развивается по 

законам Природы, по ее 

календарному плану. Природа 

движется по пути обретения своей 

единственности и неповторимости 

в лице каждого данного ребенка, 

по пути обретения заданной ему 

формы и наращивания заданных 

ресурсов» (Амонашвили Ш.А.). это 

движение природы в ребенке 

происходит через стремление к 

развитию, познанию, взрослению и 

свободе. 

- создание разнообразных ситуаций общения 

ребенка со старшими по возрасту детьми и 

взрослыми (родными, знакомыми и чужими), 

удовлетворяющими его стремления к познанию и 

взрослению; 

- создание проблемных ситуаций, в которых 

ребенок действует как субъект: обнаруживает 

проблему, совместно или при поддержке взрослых 

создает проект ее решения, включаясь в общий 

поток творческих поисков и усилий; реализует 

проект и анализирует его выполнение, переживая 

полученные результаты; определяет перспективы 

развития проекта; 

- создание разнообразных ситуаций свободного 

выбора. 

Принцип осознанного 

взаимодействия педагогов и 

развития требует внимания к 

каждому участнику воспитательно-

образовательного процесса; 

установления оптимального 

соотношения участия родителей, 

воспитателей, педагогов 

дополнительного образования 

детского сада в воспитании и 

обучении ребенка; понимания и 

устремленности к развитию всех 

сторон взаимодействия.  

Взаимодействие педагогов и 

родителей позитивно отражается 

на физическом, психическом и 

социальном здоровье ребенка. 

Многолетние наблюдения 

педагогов-психологов показывают, 

что взаимодействие родителей и 

воспитателей детского сада, а в 

последующем родителей и 

педагогов начальной школы 

позволяет снизить уровень 

-осознание и принятие роли каждого участника 

воспитательно-образовательного процесса: матери, 

отца (а также прародителей), педагога (воспитателя 

группы, музыкального руководителя, педагога-

психолога и др.) – в становлении, развитии, 

воспитании в ребенке благородного гражданина; 

- выстраивание взаимодействия педагогов с опорой 

на знания о циклической динамики и фазах 

взаимодействия (открытие, прояснение ожиданий, 

согласование родителями и педагогами точек 

зрения и прогнозирование развития 

взаимодействия, составление договора о 

сотрудничестве, созидание и воплощение образа 

события, осознание совместного пройденного 

пути, благодарение); 

- развитие всех сторон взаимодействия, 

обеспечивающих его целостность: взаимопознание, 

взаимоинформирование (общение), взаимные 

действия, эмоциональный взаимообмен. 



 

невротизации детей, повысить их 

доверие к образовательному 

учреждению как к безопасному (не 

чужому) пространству жизни, 

открытому культуре. Чем младше 

ребенок, тем больше он стремится 

к радости и счастью, красоте и 

гармонии. Вне доверительных, 

открытых, нежных взаимодействий 

со взрослыми это стремление 

удовлетворить трудно. 

Принцип деятельностной 

направленности образования 
требует от педагогов внимания к 

саморазвитию и развитию у детей 

способности к активному 

познанию природы, истории 

родного края, его традиционной и 

современной культуры; внимания к 

творческому освоению не только 

уже исторически сложившихся, но 

и еще складывающихся, 

объективно пребывающих в 

становлении форм человеческой 

ментальности. В отличие от 

репродуктивного, продуктивный 

творческий характер воспитания и 

обучения стимулирует развитие у 

ребенка способности решать 

жизненно важные проблемно-

творческие задачи, находящиеся в 

зоне его ближайшего и 

отдаленного развития. 

- осознание взрослыми педагогических аксиом: 

«Благородство рождается благородством», 

«Ответственность рождается ответственностью», 

«Честность воспитывается честностью», 

«Сострадание воспитывается состраданием» и др.; 

и в соответствии с данными аксиомами признание 

педагогами и родителями ценности 

самовоспитания и самосовершенствования; 

-развитие педагогом и родителями в себе качеств, 

составляющих доблести благородного гражданина: 

благородства, великодушия, мужества, 

сердечности, творчества, любви и доброты; 

- насыщение образовательного пространства 

детского сада примерами любви к родной природе, 

культуре и искусству, к человеку; 

-создание в детском саду вариативного 

образовательного пространства, ориентированного 

на развитие общекультурных и профессиональных 

компетенций педагогов и общекультурных и 

базовых педагогических компетенций родителей 

(матери, отца); 

- включение детей в совместную с педагогом 

культуротворческую деятельность в дошкольном 

учреждении и дома, в семье, способствующую 

освоению ребенком ценностей национально-

региональной культуры. 

Принцип регионализации 

образования требует учета 

региональных особенностей 

(этнографических, историко-

культурных, экологических и др.) в 

- осознание ценности непрерывного саморазвития 

и самосовершенствования педагогов и родителей в 

области краеведения; 

-развитие конструктивных взаимодействий с 

учреждениями образования (школами, дворцами 



 

содержании и организации 

общественного и семейного 

дошкольного образования и 

обеспечения полноты и 

непрерывности образования 

педагога, родителя, ребенка, 

проживающих на территории. 

творчества детей и молодежи, вузами), 

учреждениями культуры и искусства (музеями, 

библиотеками, театрами), предоставляющими 

детям и педагогам возможность знакомства с 

природным и культурным богатством родного 

края; 

- организация в детском саду предметно-

пространственной среды с опорой на региональные 

особенности: создание мини-музеев и музейных 

комнат (например, музея казачьего быта, боевой 

славы), уголков культурно-исторического 

проектирования, художественной галереи, 

предоставляющей воспитанникам возможность 

ознакомления с творчеством местных художников 

и др. 

 

 

1.4 Значимые характеристики особенностей развития детей. 

               Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении: 

 1 группа общеразвивающей направленности детей  от 3 до 4 лет; 

 5 групп общеразвивающей направленности детей от 4 до 7 лет. 

2 – 3 

года. 

Важнейшими психическими новообразованиями раннего возраста являются возникновение речи и 

наглядно-действенного мышления. Переходом к периоду раннего возраста является развитие нового отношения 

к предмету, который начинает восприниматься как вещь, имеющая определенное значение и способ 

употребления. Успешное овладение предметной деятельностью является основой для развития игровой и 

продуктивной деятельности. Восприятие ребенка носит непроизвольный характер, он может выделить в 

предмете лишь ярко выраженные признаки. Важнейшей способностью, формирующейся к 3-м годам, становится 

способность к постановке какой-либо цели в играх и поведении.  

3 – 4 

года. 

Ребенок стремится к самостоятельности, но не может справиться с задачей без помощи взрослого. У 

ребенка формируется собственная внутренняя позиция, которая характеризуется осознанием своего поведения и 

интересом к миру взрослых. Восприятие приобретает возможность более полно отражать окружающую 

действительность. На основе наглядно-действенного к 4-м годам начинает формироваться наглядно-образное 

мышление. Преобладает воссоздающее воображение. Память непроизвольная, характеризуется образностью. 

Ребенок начинает усваивать правила взаимоотношений в группе сверстников, а затем косвенно контролироваться 

взрослыми. 

4 – 5 

лет. 

Более широкое использование речи как средства общения стимулирует расширение кругозора ребенка. 

Ребенок более вынослив физически. В этом возрасте сверстник становится более значим и интересен. Ребенок 

стремится к партнерству в играх. Активно развивающаяся потребность в новых знаниях, впечатлениях и 

ощущениях, проявляющаяся в любознательности и любопытстве ребенка, позволяет ему выходить за пределы 

непосредственно ощущаемого. Развивается способность выстраивать умозаключения, что является 

свидетельством отрыва мышления от непосредственной ситуации. Развивается устойчивость и возможность 

произвольного переключения внимания. Активно развивается фантазирование. 

5 – 6 Интерес ребенка направляется на сферу взаимоотношений между людьми. Стремление поделиться своими 



 

лет. знаниями и впечатлениями способствует появлению познавательной мотивации в общении. Широкий кругозор 

является фактором, позитивно влияющим на успешность ребенка. Развитие произвольности и волевых качеств 

позволяют ребенку целенаправленно преодолевать определенные трудности. Развивается соподчинение мотивов. 

Ребенок запоминает что-либо целенаправленно. Кроме коммуникативной, развивается планирующая функция 

речи. Развивается самоинструктирование, которое помогает ребенку заранее организовать свое внимание на 

предстоящей деятельности. Формируются «высшие чувства». У ребенка развивается притязание на признание, 

выраженное в стремление получить одобрение и похвалу, подтвердить свою значимость. 

6 – 7 

лет. 

Сформирована достаточно высокая компетентность в различных видах деятельности и в сфере отношений, 

которая проявляется в способности принимать собственные решения на основе имеющихся знаний, умений и 

навыков. У ребенка развито устойчивое положительное отношение к себе, уверенность в своих силах. Он 

способен проявить самостоятельность в решении социальных и бытовых задач. При организации совместных игр 

использует договор, умеет учитывать интересы других, в некоторой степени сдерживать свои эмоциональные 

порывы. Развитие произвольности и волевого начала проявляется в умении следовать инструкции взрослого, 

придерживаться игровых правил. Попытки самостоятельно придумать объяснения различным явлениям 

свидетельствует о новом этапе развития познавательных способностей. Ребенку свойственно преобладание 

общественно значимых мотивов над личностными. В процессе усвоения нравственных норм и правил 

формируется активное отношение к собственной жизни, развивается эмпатия, сочувствие.  Самооценка 

достаточно адекватна. Ребенок более объективно оценивает результат деятельности, чем поведение. В 6-7 лет 

развивается наглядно-образное мышление с элементами абстрактного.  Воображение переходит во внутреннюю 

деятельность, которая проявляется в словесном творчестве. Происходит постепенный переход от игры как 

ведущей деятельности к учению. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья- это дети, имеющие 

различные отклонения психического или физического плана, которые 

обусловливают нарушения общего развития, не позволяющие детям вести 

полноценную жизнь.  Таким образом, детьми с ограниченными возможностями 

здоровья можно считать детей с нарушением психофизического развития, 

нуждающихся в специальном (коррекционном) обучении и воспитании. По 

классификации, предложенной В.А.Лапшиным и Б.П.Пузановым, к основным 

категориям аномальных детей относятся: 

1. Дети с нарушением слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие); 

2. Дети с нарушением зрения (слепые, слабовидящие); 

3. Дети с нарушением речи (логопаты); 

4. Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

5. Дети с умственной отсталостью; 

6. Дети с задержкой психического развития; 

7. Дети с нарушением поведения и общения; 

8. Дети с комплексными нарушениями психофизического развития, с так 

называемыми сложными дефектами (слепоглухонемые, глухие или слепые 

дети с умственной отсталостью). 

      В зависимости от характера нарушения одни дефекты могут полностью 

преодолеваться в процессе развития, обучения и воспитания ребенка (например, у 

детей третьей и шестой групп), другие лишь сглаживаться, а некоторые только 

компенсироваться. Сложность и характер нарушения нормального развития 

ребенка определяют особенности формирования у него необходимых знаний, 

умений и навыков, а также различные формы педагогической работы с ним. Один 



 

ребенок с отклонениями в развитии может овладеть лишь элементарными 

общеобразовательными знаниями (читать по слогам и писать простыми 

предложениями), другой - относительно не ограничен в своих 

возможностях (например, ребенок с задержкой психического развития или 

слабослышащий). Структура дефекта влияет и на практическую деятельность 

детей.  

От 3 до 4 лет стр. 172-172. 

От 4 до 5 лет стр. 175-181. 

От 5 до 6 лет стр. 178-181  

От 6 до 7 лет стр. 181-185. 

1.4. Планируемые результаты освоения программы. 

Целевые ориентиры. 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими. 

2. Содержательный раздел 

2.1 Описание образовательной деятельности в направлении «Физическое 

развитие». 

Приобретение опыта в следующих видах поведения детей: двигательном, в том 

числе, связанном с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

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

правильным, не наносящем ущерба организму: 

- удовлетворять потребность детей в движении; 



 

- повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных 

факторов; 

- расширять у детей представления и знания о различных видах физических 

упражнений спортивного характера; 

- целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно-

силовые, силу, гибкость, ловкость и выносливость); 



 

- развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в 

пространстве, скоростную реакцию, силу и гибкость; 

- обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через 

специально подобранные комплексы физических упражнений и игр с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; 

- развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех 

гигиенических процедур и навыков самообслуживания; 

- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культуры. 

Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), 

- развивать основные движения во время игровой активности детей. 

Ходьба (скрестным шагом, выпадами, в приседе, спиной вперед; с закрытыми 

глазами (4 – 6 м); по узкой рейке гимнастической скамейки прямо и боком; в 

разных построениях; совершая различные движения руками). 

Бег (из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки; сидя спиной по 

направлению движения и т.п.), спиной вперед, сохраняя направление и 

равновесие; по уменьшенной, приподнятой, наклонной поверхности; пробежки 

под вращающейся скакалкой по одному и парами. 

Прыжки (подпрыгивания на месте разными способами – с поворотами кругом, 

смещая ноги вправо-влево; в сочетании с различными положениями и 

движениями рук; прыжки сериями по 30 – 40 прыжков (2 – 3 раза), на двух и на 

одной ноге, с продвижением вперед (многоскоки); через линии, веревку, 

невысокие предметы; вверх из глубоко приседа; боком с опорой руками на 

предмет; через длинную вращающуюся скакалку; через большой обруч, как через 

скакалку; прыжковые упражнения, сидя на больших гимнастических мячах 

(гимниках): повороты вокруг себя, поочередный подъем ног, постановка стоп на 

мяч и т.д.). 

Бросание, ловля, метание (бросание мяча вверх, о землю и ловля его одной и 

двумя руками, то же с хлопками, поворотами и другими заданиями; то же из 

одной руки в другую, с отскоком от пола; перебрасывание мяча друг другу из 

разных исходных положений (снизу из-за головы, сидя по-турецки, стоя на 

коленях и т.п.); через сетку; перекидывание набивных мячей весом 1 кг; 

отбивание мяча об пол, о землю с продвижением вперед (не менее 6 раз); метание 

мяча (мешочка с песком) в горизонтальную и вертикальную цели с расстояния 4 – 

5 м, в движущуюся цель, вдаль метание вдаль ведущей рукой на 5 – 8 м. 

Ползание, лазанье (ползание на животе, спине по гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; лазание по 

гимнастической стенке, лестнице, меняя темп, используя одноименный и 

разноименный способы лазания; передвижение с пролета на пролет 

гимнастической стенки по диагонали; лазание по веревочной лестнице). 

Упражнения для мышц головы и шеи (плавно выполнять движения головой, 

рисуя в воздухе цифры от 1 до 10; при приседании и ходьбе удерживать на голове 

разнообразные предметы (расстояние 6 – 10 м). 

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разводить, сгибать, 

вращать, выпрямлять руки из разных исходных положений одновременно и 

попеременно; выполнять разнонаправленные движения; разводить и сводить 



 

пальцы рук; смыкать поочередно пальцы рук с большим пальцем руки; вращать 

обруч перед собой и сбоку одной рукой на кисти и предплечье руки). 

Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в стороны, назад из 

различных исходных положений; сидя, руки в упоре сзади, поднять обе ноги, 

оттянуть носки и удерживать ноги в этом положении; лежа на спине, поднимать 

одновременно обе ноги, пытаясь дотянуться до лежащего за головой предмета; 

лежа на животе, стараться захватить руками щиколотки ног и удержаться в таком 

положении; лежа на животе прогибаться, приподнимая плечи над полом и разводя 

руки в стороны). 

Упражнения для мышц брюшного пресса и ног (выставлять ногу вперед на носок 

скрестно; на носок - на пятку с притопами; переступать на месте, не отрывая 

носки ног от пола; выполнять мах прямой ногой вперед, стараясь достать носком 

выпрямленной ноги ладони вытянутых рук; мах в сторону; приседать вниз - в 

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

не поднимаясь; захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на 

полу; пытаться рисовать, удерживая карандаш пальцами ног). 

Самостоятельные построения и перестроения: в шахматном порядке; расчет на 

«первый-второй»; перестроение из одной шеренги в две; из построения парами в 

колонну по одному («цепочкой»). 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; 

- развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

выполнять упражнения. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

- содействовать формированию у детей привычки к здоровому образу жизни; 

- рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах, связанных с 

формированием их здоровья, занятиями спорта. 

В качестве результатов физического развития на уровне целевых ориентиров 

выступают следующие: 

▪ у детей младенческого и раннего возраста развиты крупная (общая) моторика, 

стремление осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и 

пр.); интерес к тактильно-двигательным играм; 

▪ у ребенка дошкольного возраста развита крупная и мелкая моторика; он 

подвижен, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; способен к принятию решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах двигательной и физкультурной, спортивной 

деятельности; обладает физическими качествами (выносливость, гибкость и др.). 

Формы деятельности образовательной области «Физическая культура» 

Цели: 

 формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение 

следующих специфических задач: 



 

 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 

физическом совершенствовании. 

 

 

 

 

Режимные 

моменты 

 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьёй 

Интегрированная 

детская 

деятельность 

Утренняя гимнастика. 

  

  Утренняя гимнастика. 

  

Игры 

  

Подвижные игры. Самостоятельные 

подвижные 

игры и игровые 

упражнения 

Совместные физкультурные досуги и 

праздники. 

Игровые 

упражнения 

  

Физкультминутки.   

Подвижные и 

спортивные игры  и 

упражнения.   

Гимнастика после 

дневного сна. 

Физкультурные досуги. 

Физкультурные 

праздники 

Неделя здоровья.     

Индивидуальные занятия 

с ребёнком. 

Спортивные игры и 

упражнения (катание на 

санках, лыжах, 

велосипеде и пр.). 

  

Совместная образовательная деятельность. 

 

  

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

Цели: формирование у детей интереса и ценностного отношения к здоровому 

образу жизни, через решение следующих специфических задач: 

– развитие физических качеств  (гибкости, выносливости и координации, крупной 

и мелкой моторики обеих рук); 

– накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями: ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

– сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

– воспитание культурно-гигиенических навыков, формирование полезных 

привычек (в питании, двигательном режиме, закаливании); 



 

– формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

- овладение подвижными играми с правилами; 

- становление целенаправленности, саморегуляции в двигательной сфере. 

Перечень программ, технологий и пособий: 



 

Парциальная 

программа: 

Программы: 

 

 

 

 

 

 

 

Технологии по проблеме 

«Физическая культура»: 

 

«Детство» под редакцией В.И.Логиновой, Т.И. Бабаевой и др. 

Методические советы к программе «Детство» под ред. В.И. Логиновой, Т.И.  

Бабаевой; -План-программа образовательной программы в детском саду 

 

Программа 
«Физическая культура дошкольникам» /Л.Д. Глазырина. - М. Владос, 2001. 
 
Методика проведения подвижных игр/ Э.Я. Степанкова.-М.: Мозаика - Синтез, 2009. 
«Двигательная активность ребенка в детском саду 5-7 лет»/ М.А. Рунова - М.: Мозаика-

синтез 

«Русские народные подвижные игры» /М.Ф. Литвинова. Изд. «Айрес-Пресс».2004 

«Система организации физкультурно-оздоровительной работы с дошкольниками» /Е.Б. 

Бормова. Изд. «Панорама». Волгоград 2006 

«Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-4, 5-7 лет» /Л.И. Пензулаева, 

М.Гурман. Изд. Центр ВЛАДОС 2001 

«Как воспитать здорового ребенка»/В.Г. Алямовская М. 1993 

«Физкультурно-оздоровительные занятия с детьми 5-7 лет» /Е.Н. Вареник. М.ТЦ Сфера 

2006 

«Методика физического воспитания детей в дошкольных учреждениях»/ В. Хухлаева 

Москва 1984 г. 

“Подвижные игры и игровые упражнения»/ М.Ф.Литвинова Линка - пресс Москва, 2005 

«Современные программы по физическому воспитанию для детей дошкольного возраста» 

М. 

Просвещение 2002 

Физическая культура - дошкольникам / Л.Д. Глазырина. - М.: Владос, 2004. 

Физическая культура в младшей группе детского сада / Л.Д. Глазырина. - М.: Владос, 

2005. Физическая культура в средней группе детского сада / Л.Д. Глазырина. - М.: 

Владос, 2005. Физическая культура в старшей группе детского сада / Л.Д. Глазырина. - 

М.: Владос, 2005. Физическая культура в подготовительной группе детского сада / Л.Д. 

Глазырина. - М.: Владос, 2005 

Г.Н. Олонцева Детям об осанке /– Иркутск 1997 



 

С.А. Насонкина. Уроки этикета /– СПб.: Акцидент, 1996. 

 М.М. Безруких, Т.А. Филиппова Разговор о правильном питании /. – М.:  Олма-Пресс, 2000. 

 С.М.Чечельницкой Уроки здоровья / Под ред.. 

 В.Г. Алямовская Как воспитать здорового ребенка /. – М.: linka- press, 1993. 

 М.Д. Маханева. Воспитание здорового ребенка /– М.: Аркти,  1997. 

 Л.В. Кочеткова Современные методики оздоровления детей дошкольного возраста в 

условиях детского сада /    . – М.: МДО, 1999. 

 Под ред. Т.С. Яковлевой Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду /. –  

М.: Школьная пресса,  2006.  

В.А. Доскин, Л.Г. Голубева Растем здоровыми /. – М.: Просвещение, 2002 



 

Организация образовательного процесса 

Младший дошкольный возраст 

 

Образовательная 

область 
I половина дня II половина дня 

Физическое 

развитие 

 

 Прием детей на воздухе в теплое 

время года; 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

ситуации); 

 Физкультминутки на занятиях; 

 Физкультурные занятия; 

 Подвижные игры; 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Закаливание (облегченная 

одежда в группе, по сезону на 

прогулке; воздушные ванны); 

 Гигиенические процедуры 

(умывание, полоскание); 

 Формирование культурно-

гигиенических навыков 

 Формирование культуры еды 

 Физкультурные досуги, 

неделя здоровья; 

 Самостоятельная 

двигательная 

активность; 

 Прогулка 

(индивидуальная 

работа) 

 Закаливание 

(воздушные ванны, 

ходьба босиком по 

массажным коврикам); 

 Формирование 

представлений о 

здоровом образе жизни 

 Прогулка 

 Двигательный режим 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Средний дошкольный возраст 

 

Образовательная 

область 
I половина дня II половина дня 

Физическое 

развитие 

 Прием детей на воздухе в 

теплое время года; 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

ситуации); 

 Физкультминутки на занятиях; 

 Физкультурные занятия; 

 Подвижные игры; 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Закаливание (облегченная 

одежда в группе, по сезону на 

прогулке; воздушные ванны); 

 Специальные виды 

закаливания; 

 Гигиенические процедуры 

(умывание, полоскание); 

 Формирование культурно-

гигиенических навыков 

 Формирование культуры еды 

 Физкультурные досуги, 

неделя здоровья; 

 Самостоятельная 

двигательная 

активность; 

 Прогулка 

(индивидуальная работа) 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне); 

 Формирование 

представлений о 

здоровом образе жизни 

 Прогулка 

 Двигательный режим 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Старший дошкольный возраст 

 

Образовательная 

область 
I половина дня II половина дня 

Физическое 

развитие 

 

 Прием детей на воздухе в 

теплое время года; 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

ситуации); 

 Физкультминутки на занятиях; 

 Физкультурные занятия; 

 Подвижные игры; 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Закаливание (облегченная 

одежда в группе, по сезону на 

прогулке; воздушные ванны); 

 Специальные виды 

закаливания; 

 Гигиенические процедуры 

(умывание, полоскание); 

 Формирование культурно-

гигиенических навыков 

 Формирование культуры еды. 

 Физкультурные досуги, 

неделя здоровья; 

 Самостоятельная 

двигательная 

активность; 

 Прогулка 

(индивидуальная работа) 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне); 

 Формирование 

представлений о 

здоровом образе жизни 

 Прогулка 

 Двигательный режим 

 



 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- Индивидуальная работа с 

детьми – игровые 

упражнения 

- Утренняя гимнастика: 

традиционная, сюжетно-

игровая 

- Подражательные 

движения 

- Прогулка (подвижные 

игры, игровые 

упражнения, проблем-ные 

ситуации, индивидуальная 

работа, непосредственно-

образовательная 

деятельность на улице, 

подражательные 

движения) 

- непосредственно-

образовательная 

деятельность по физическому 

развитию в группе и на 

воздухе (традиционные, 

сюжетно-игровые, 

тематические) 

- физминутки 

 

- Игра 

- Игровые упражнения 

- Подражательные 

движения 

 

 

- Беседа, консультации 

- Дни открытых дверей 

- Встречи по заявкам 

- Совместные мероприятия 

- Физкультурный досуг 

- Физкультурные праздники 

- Семейный клуб 

 



 

- Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку (гимнастика 

после дневного сна, 

физкультурные 

упражнения, 

коррекционные 

упражнения, 

подражательные движения, 

индивидуальная работа) 

- активный отдых 

(физкультурные досуги, 

праздники, неделя 

здоровья) 



 

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка. 

Третий год жизни. Первая младшая группа 

Образователь- 

ные области 

Задачи 

образовательной 

деятельности 

Содержание образовательной 

деятельности 

Результаты образовательной 

деятельности 

Достижения 

ребенка  

(«Что нас 

радует»)  

Вызывает 

озабоченность и 

требует совместных 

усилий педагогов и 

родителей 

«Физическое 

развитие» двигательный опыт, 

способствовать 

освоению основных 

движений, развитию 

интереса к подвижным 

играм и согласованным 

двигательным 

действиям.   

- Обеспечивать смену 

деятельности детей с 

учетом степени ее 

эмоциональной 

насыщенности, 

особенностей 

двигательной и 

интеллектуальной 

Узнавание детьми разных способов 

ходьбы, прыжков, ползания и лазанья, 

катания, бросания и ловли, 

построений, исходные положения в 

общеразвивающих упражнениях. 

Освоение простейших общих для всех 

правил в подвижных играх. Узнавание 

о возможности передачи в движениях 

действий знакомых им зверей, 

домашних животных, птиц, рыб, 

насекомых, сказочных персонажей.  

На 3 году жизни происходит освоение 

разнообразных физических 

упражнений, общеразвивающих 

упражнений, основных движений, 

подвижных игр и их правил.  

По мере накопления двигательного 

опыта, у малышей идет формирование 

новых двигательных умений: 

строиться парами, друг за другом; 

-ребенок 

интересуется 

разнообразными 

физическими 

упражнениями, 

действиями с 

физкультурными 

пособиями 

(погремушками, 

ленточками, 

кубиками, мячами 

и др.);  

-при выполнении 

упражнений 

демонстрирует 

достаточную 

координацию 

движений, быстро 

реагирует на 

сигналы;  

-малыш не 

интересуется 

разнообразными 

физическими 

упражнениями, 

действиями с разными 

физкультурными 

пособиями 

(погремушками, 

ленточками, 

кубиками, мячами и 

др.  

-ребенок без особого 

желания вступает в 

общение с 

воспитателем и 

другими детьми при 

выполнении игровых 

физических 

упражнений и в 



 

активности детей.  

-Создать все условия для 

успешной адаптации 

каждого ребенка к 

условиям детского сада.  

-Укреплять здоровье 

детей, реализовывать 

систему закаливания.  

- Продолжать 

формирование умения 

ходить и бегать, не 

наталкиваясь друг на 

друга, с 

согласованными, 

свободными 

движениями рук и ног, 

действовать сообща, 

придерживаясь 

определенного 

направления 

передвижения с опорой 

на зрительные 

ориентиры.  

 

сохранять заданное направление при 

выполнении упражнений; активно 

включаться в выполнение 

упражнений; ходить, не сталкиваясь и 

не мешая друг другу; сохранять 

равновесие на ограниченной площади 

опоры; бегать, не мешая друг другу, 

не наталкиваясь друг на друга; 

подпрыгивать на месте, продвигаясь 

вперед; перепрыгивать через 

предметы, лежащие на полу, мягко 

приземляться; бросать мяч 

воспитателю и ловить брошенный им 

мяч; подтягиваться на скамейке, лежа 

на груди; ползать на четвереньках, 

перелезать через предметы; 

действовать по указанию воспитателя, 

активно включаться в подвижные 

игры. Участие в многообразных играх 

и игровых упражнениях которые 

направлены на развитие наиболее 

значимых в этом возрасте скоростно-

силовых качеств и быстроты 

(особенно быстроты реакции), а так 

же – на развитие силы, координации 

движений. Упражнения в беге 

содействуют развитию общей 

-с большим 

желанием вступает 

в общение с 

воспитателем и 

другими детьми 

при выполнении 

игровых 

физических 

упражнений и в 

подвижных играх, 

проявляет 

инициативность;  

-стремится к 

самостоятельности 

в двигательной 

деятельности, 

избирателен по 

отношению к 

некоторым 

двигательным 

действиям;  

-переносит 

освоенные 

простые новые 

движения в 

самостоятельную 

двигательную 

деятельность.  

 

подвижных играх, не 

инициативен;  

-малыш не 

самостоятелен в 

двигательной 

деятельности, не 

стремится к 

получению 

положительного 

результата в 

двигательной 

деятельности 

-в контрольной 

диагностике его 

результаты ниже 

возможных 

минимальных.  

 



 

выносливости. 

 

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ. ДЕТСТВО ОТ ТРЕХ ДО СЕМИ ЛЕТ 

Четвёртый год жизни. Вторая младшая группа 

Образователь- 

ные области 

Задачи 

образовательной 

деятельности 

Содержание образовательной 

деятельности 

Результаты образовательной 

деятельности 

Достижения 

ребенка  

(«Что нас радует»)  

Вызывает 

озабоченность и 

требует 

совместных 

усилий педагогов 

и родителей 

«Физическое 

развитие» потребность в 

двигательной 

активности, интерес 

к физическим 

упражнениям. 

-Целенаправленно 

развивать у детей 

физические качества: 

скоростно-силовые 

качества, быстроту 

реакции на сигналы 

и действие в 

соответствии с ними; 

Двигательная деятельность. 
Порядковые упражнения. Построения и 

перестроения: свободное, врассыпную, в 

полукруг, в колонну по одному, по два 

(парами), в круг в колонну, парами, находя 

свое место в пространстве. Повороты на 

месте переступанием. Общеразвивающие 

упражнения. Традиционные двухчастные 

упражнения общеразвивающие 

упражнения с одновременными и 

однонаправленными движениями рук, ног, 

с сохранением правильного положения 

тела, с предметами и без предметов в 

различных положениях (стоя, сидя, лежа). 

Начало и завершение выполнения 

упражнений по сигналу; Основные 

движения. Ходьба. Разные способы ходьбы 

-Ребенок с 

желанием двигается, 

его двигательный 

опыт достаточно 

многообразен; 

-при выполнении 

упражнений 

демонстрирует 

достаточную в 

соответствии с 

возрастными 

возможностями 

координацию 

движений, 

подвижность в 

суставах, быстро 

реагирует на 

-Ребенок 

малоподвижен, его 

двигательный 

опыт беден; 

-неуверенно 

выполняет 

большинство 

упражнений, 

движения 

скованные, 

координация 

движений низкая 

(в ходьбе, беге, 

лазании); 



 

содействовать 

развитию 

координации, общей 

выносливости, силы, 

гибкости; 

-Развивать у детей 

умение 

согласовывать свои 

действия с 

движениями других: 

начинать и 

заканчивать 

упражнения 

одновременно, 

соблюдать 

предложенный темп; 

самостоятельно 

выполнять 

простейшие 

построения и 

перестроения, 

уверенно, в 

соответствии с 

указаниями 

воспитателя; 

-Развивать умения 

(обычная, на носках, на месте с высоким 

подниманием бедра, с заданиями). Ходьба, 

не опуская головы, не шаркая ногами, 

согласовывая движения рук и ног. Ходьба 

«стайкой», в колонне по одному, парами, в 

разных направлениях, за ведущим по 

ориентирам; с заданиями: ходьба по кругу, 

«змейкой», с остановками, с приседанием, 

с изменением темпа; ходьба между 

линиями, шнурами, по доске ходьба и бег 

со сменой темпа и направления. Бег, не 

опуская головы. 

Прыжки. Прыжки в длину с места, в 

глубину (спрыгивание), одновременно 

отталкиваясь двумя ногами и мягко 

приземляясь на две ноги; подскоки на 

месте, с продвижением вперед, из круга в 

круг, вокруг предметов и между ними. 

Катание, бросание, метание. 

Прокатывание мячей, отбивание и ловля 

мяча кистями рук, не прижимая его к 

груди; бросание предметов одной и двумя 

руками в даль, в горизонтальную и 

вертикальную цели. Лазание по лестнице-

стремянке и вертикальной лестнице 

приставным шагом, перелезание и 

пролезание через и под предметами, не 

касаясь руками пола. Музыкально- 

ритмические упражнения. Спортивные 

упражнения: катание на трехколесном 

велосипеде; скольжение по ледяным 

сигналы, 

переключается с 

одного движения на 

другое; 

- уверенно 

выполняет задания, 

действует в общем 

для всех темпе; 

легко находит свое 

место при 

совместных 

построениях и в 

играх; 

-проявляет 

инициативность, с 

большим 

удовольствием 

участвует в 

подвижных играх, 

строго соблюдает 

правила, стремится 

к выполнению 

ведущих ролей в 

игре. 

-с удовольствием 

применяет 

культурно-

гигиенические 

навыки, радуется 

своей 

самостоятельности и 

-затрудняется 

действовать по 

указанию 

воспитателя, 

согласовывать 

свои движения с 

движениями 

других детей; 

отстает от общего 

темпа выполнения 

упражнений; 

-не испытывает 

интереса к 

физическим 

упражнениям, 

действиям с 

физкультурными 

пособиями; 

-не знаком или 

имеет 

ограниченные 

представления о 

правилах личной 

гигиены, 

необходимости 

соблюдения 

режима дня, о 

здоровом образе 

жизни; 

-испытывает 

затруднения в 



 

самостоятельно 

правильно 

умываться, 

причесываться, 

пользоваться 

носовым платком, 

туалетом, одеваться 

и раздеваться при 

незначительной 

помощи, ухаживать 

за своими вещами и 

игрушками; 

-Развивать навыки 

культурного 

поведения во время 

еды, правильно 

пользоваться 

ложкой, вилкой, 

салфеткой. 

 

дорожкам с помощью взрослых. 

Подвижные игры. Основные правила в 

подвижных играх. 

Становление у детей ценностей 

здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 
Элементарные умения и навыки личной 

гигиены (умывание, одевание, купание, 

навыки еды, уборки помещения и др.), 

содействующие поддержанию, укреплению 

и сохранению здоровья, элементарные 

знания о режиме дня, о ситуациях, 

угрожающих здоровью. Основные 

алгоритмы выполнения культурно-

гигиенических процедур. 

результату 

-с интересом 

слушает стихи и 

потешки о 

процессах 

умывания, купания. 

 

 

самостоятельном 

выполнении 

процессов 

умывания, 

питания, одевания, 

элементарного 

ухода за своим 

внешним видом, в 

использовании 

носового платка, 

постоянно ждет 

помощи 

взрослого. 

 

 

 

 

Пятый год жизни. Средняя группа. 



 

Образовательные 

области 

Задачи 

образовательной 

деятельности 

Содержание образовательной 

деятельности 

Результаты образовательной 

деятельности 

Достижения 

ребенка  

(«Что нас радует»)  

Вызывает 

озабоченность и 

требует 

совместных 

усилий педагогов 

и родителей 

«Физическое 

развитие» умения уверенно и 

активно выполнять 

основные элементы 

техники 

общеразвивающих 

упражнений, 

основных движений, 

спортивных 

упражнений, 

соблюдать правила в 

подвижных играх и 

контролировать их 

выполнение, 

самостоятельно 

проводить 

подвижные игры и 

упражнения, 

ориентироваться в 

Порядковые упражнения. Построение в 

колонну по одному по росту. 

Перестроения из колонны по одному в 

колонну, по два в движении, со сменой 

ведущего, самостоятельное перестроение в 

звенья на ходу по зрительным ориентирам. 

Повороты переступанием в движении и на 

месте направо, налево и кругом на месте.  

Общеразвивающие упражнения. 

Традиционные четырехчастные 

общеразвивающие упражнения с четким 

сохранением разных исходных положений 

в разном темпе (медленном, среднем, 

быстром), выполнение упражнений с 

напряжением, с разными предметами с 

одновременными и поочередными 

движениями рук и ног, махами, 

вращениями рук; наклоны вперед, не 

сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, 

влево), повороты.  

Основные движения: Представления о 

зависимости хорошего результата в 

-В двигательной 

деятельности 

ребенок проявляет 

хорошую 

координацию, 

быстроту, силу, 

выносливость, 

гибкость.  

-Уверенно и активно 

выполняет основные 

элементы техники 

основных движений, 

общеразвивающих 

упражнений, 

спортивных 

упражнений, 

свободно 

ориентируется в 

пространстве, 

хорошо развита 

крупная мелкая 

моторика рук  

-Двигательный 

опыт (объем 

основных 

движений) беден.  

-Допускает 

существенные 

ошибки в технике 

движений. Не 

соблюдает 

заданный темп и 

ритм, действует 

только в 

сопровождении 

показа 

воспитателя. 

Затрудняется 

внимательно 

воспринять показ 

педагога, 

самостоятельно 

выполнить 

физическое 



 

пространстве, 

воспринимать показ 

как образец для 

самостоятельного 

выполнения 

упражнений, 

оценивать движения 

сверстников и 

замечать их ошибки.  

-Целенаправленно 

развивать 

скоростно-силовые 

качества, 

координацию, 

общую 

выносливость, силу, 

гибкость.  

-Формировать у 

детей потребность в 

двигательной 

активности, интерес 

к выполнению 

элементарных 

правил здорового 

образа жизни  

упражнении от правильного выполнения 

главных элементов техники: в беге — 

активного толчка и выноса маховой ноги; 

в прыжках — энергичного толчка  и маха 

руками вперед — вверх; в метании — 

исходного положения, замаха; в лазании 

— чередующегося шага при подъеме на 

гимнастическую стенку одноименным 

способом. Подводящие упражнения. 

Ходьба с сохранением правильной осанки, 

заданного темпа (быстрого, умеренного, 

медленного). Бег. Бег с энергичным 

отталкиванием мягким приземлением и 

сохранением равновесия. Виды бега: в 

колонне по одному и парами, соразмеряя 

свои движения с движениями партнера, 

«змейкой» между предметами, со сменой 

ведущего и темпа, между линиями, с 

высоким подниманием колен; со старта из 

разных исходных позиций (стоя, стоя на 

коленях и др.); на скорость (15—20 м, 2—3 

раза), в медленном темпе (до 2 мин), со 

средней скоростью 40—60 м (3—4 раза); 

челночный бег (5х3=15), ведение колонны. 

Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с 

расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не 

менее 5 раз подряд. Правильные исходные 

положения при метании. Ползание, 

лазанье. Ползание разными способами; 

пролезание между рейками лестницы, 

поставленной боком; ползание с опорой на 

-Проявляет интерес 

к разнообразным 

физическим 

упражнениям, 

действиям с 

различными 

физкультурными 

пособиями, 

настойчивость для 

достижения 

хорошего 

результата, 

потребность в 

двигательной 

активности.  

-Переносит 

освоенные 

упражнения в 

самостоятельную 

деятельность.  

-Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

разнообразна.  

-Проявляет 

элементарное 

творчество в 

двигательной 

деятельности: 

видоизменяет 

физические 

упражнение.  

-Нарушает 

правила в играх, 

хотя с интересом 

в них участвует.  

-Движения 

недостаточно 

координированы, 

быстры, плохо 

развита крупная и 

мелкая моторика 

рук  

-Испытывает 

затруднения при 

выполнении 

скоростно-

силовых, силовых 

упражнений и 

упражнений, 

требующих 

проявления 

выносливости, 

гибкости.  

-Интерес к 

разнообразным 

физическим 

упражнениям, 

действиям с 

различными 

физкультурными 

пособиями 



 

-Развивать умения 

самостоятельно и 

правильно 

совершать процессы 

умывания, мытья 

рук; самостоятельно 

следить за своим 

внешним видом; 

вести себя за столом 

во время еды; 

самостоятельно 

одеваться и 

раздеваться, 

ухаживать за своими 

вещами (вещами 

личного 

пользования).  

 

стопы и ладони по доске, наклонной 

лестнице, скату; лазание по 

гимнастической стенке, подъем 

чередующимся шагом не пропуская реек, 

перелезание с одного пролета лестницы на 

другой вправо, влево, не пропуская реек, 

Прыжки. Прыжки на двух ногах с 

поворотами кругом, со сменой ног; ноги 

вместе — ноги врозь; с хлопками над 

головой, за спиной; прыжки с 

продвижением вперед, вперед-назад, с 

поворотами, боком (вправо, влево); 

прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 

25 см); прыжки через предметы высотой 

5—10 см; прыжки в длину с места; вверх с 

места (вспрыгивание на высоту 15—20 

см.). Сохранение равновесия после 

вращений, или в заданных положениях: 

стоя на одной ноге, на приподнятой 

поверхности. 

 Подвижные игры: правила; функции 

водящего. Игры с элементами 

соревнования. Подвижные игры и игровые 

упражнения на развитие крупной и мелкой 

моторики рук, быстроты реакции, 

скоростно-силовых качеств, координации, 

гибкости, равновесия.  

Спортивные упражнения. Плавание — 

погружение в воду с головой, 

попеременные движения ног, игры в воде. 

Катание на двух- и трехколесном 

упражнения, создает 

комбинации из 

знакомых 

упражнений, 

передает образы 

персонажей в 

подвижных играх.  

-с интересом 

стремится узнать о 

факторах, 

обеспечивающих 

здоровье, с 

удовольствием 

слушает рассказы и 

сказки, стихи о 

здоровом образе 

жизни, любит 

рассуждать на эту 

тему, задает 

вопросы, делает 

выводы.  

-может элементарно 

охарактеризовать 

свое самочувствие, 

привлечь внимание 

взрослого в случае 

недомогания.  

-Стремится к 

самостоятельному 

осуществлению 

процессов личной 

нестойкий. 

Потребность в 

двигательной 

активности 

выражена слабо.  

-Не проявляет 

настойчивость для 

достижения 

хорошего 

результата при 

выполнении 

физических 

упражнений. Не 

переносит 

освоенные 

упражнения в 

самостоятельную 

деятельность.  

-У ребенка 

наблюдается 

ситуативный 

интерес к 

правилам 

здорового образа 

жизни и их 

выполнению  

-затрудняется 

ответить на 

вопрос взрослого, 

как он себя 

чувствует, не 



 

велосипеде: по прямой, по кругу, 

«змейкой», с поворотами.  

Ритмические движения: танцевальные 

позиции (исходные положения); элементы 

народных танцев; разный ритм и темп 

движений; элементы простейшего 

перестроения по музыкальному сигналу, 

ритмичные движения в соответствии с 

характером и темпом музыки.  

Становление у детей ценностей 

здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами  
Представления об элементарных правилах 

здорового образа жизни, важности их 

соблюдения для здоровья человека; о 

вредных привычках, приводящих к 

болезням; об опасных и безопасных 

ситуациях для здоровья, а также как их 

предупредить. Основные умения и навыки 

личной гигиены (умывание, одевание, 

купание, навыки еды, уборки помещения и 

др.), содействующие поддержанию, 

укреплению и сохранению здоровья, 

элементарные знания о режиме дня, о 

ситуациях, угрожающих здоровью. 

Основные алгоритмы выполнения 

культурно-гигиенических процедур. 

гигиены, их 

правильной 

организации.  

-Умеет в 

угрожающих 

здоровью ситуациях 

позвать на помощь 

взрослого.  

 

 

заболел ли он, что 

болит.  

-Испытывает 

затруднения в 

выполнении 

процессов личной 

гигиены. Готов 

совершать данные 

действия только 

при помощи и по 

инициативе 

взрослого.  

-Затрудняется в 

угрожающих 

здоровью 

ситуациях позвать 

на помощь 

взрослого.  

 

 

 

 

 



 

Шестой год жизни. Старшая группа. 

Образовательн

ые области 

Задачи 

образовательной 

деятельности 

Содержание образовательной 

деятельности 

Результаты образовательной 

деятельности 

Достижения 

ребенка  

(«Что нас радует»)  

Вызывает 

озабоченность и 

требует 

совместных 

усилий педагогов 

и родителей 

«Физическое 

развитие» 

- Развивать  умения   

осознанного,  

активного,  с  

должным  

мышечным 

напряжением 

выполнения  всех  

видов  упражнений  

(основных  

движений, 

общеразвивающих 

упражнений, 

спортивных 

упражнений);  

-  Развивать  умение  

анализировать  

(контролировать  и  

Двигательная деятельность: 

Порядковые  упражнения:  порядок  

построения  в  шеренгу,  из  шеренги  в 

колонну, в две колонны, в два круга, по 

диагонали, «змейкой» без ориентиров, 

способы перестроения в 2 и 3 звена. 

Сохранение дистанции во время ходьбы и  

бега.   Повороты  направо,  налево,  на  

месте  и  в  движении  на  углах.  

Общеразвивающие  упражнения:  

Четырехчастные,  шестичастные 

традиционные  общеразвивающие  

упражнения  с одновременными 

последовательным выполнением  

движений  рук  и  ног,  одноименной  и 

разноименной  координацией.  Освоение 

возможных  направлений  и  разной  

последовательности  действий  отдельных  

частей  тела.  Способы  выполнение 

общеразвивающих  упражнений  с  

различными  предметами,  тренажерами. 

-  Двигательный  

опыт  ребенка  богат 

(объем  освоенных  

основных движений,  

общеразвивающих 

упражнений 

спортивных 

упражнений); 

-  в  двигательной  

деятельности 

проявляет  хорошую 

выносливость, 

быстроту,  силу,  

координацию, 

гибкость; 

- в  поведении  

четко  выражена 

- Развивать  

умения   

осознанного,  

активного,  с  

должным  

мышечным 

напряжением 

выполнения  всех  

видов  

упражнений  

(основных  

движений, 

общеразвивающих 

упражнений, 

спортивных 

упражнений);  

-  Развивать  



 

оценивать)  свои 

движения и 

движения товарищей 

-  Формировать 

первоначальные 

представления и 

умения в спортивных 

играх и 

упражнениях; 

-  Развивать 

творчества в 

двигательной 

деятельности; 

  Воспитывать  у  

детей  стремление  

самостоятельно  

организовывать  и 

проводить 

подвижные игры и 

упражнения со 

сверстниками и 

малышами; 

-  Развивать  у  детей  

физические  

Подводящие   и  подготовительные  

упражнения.  Представление  о  

зависимости  хорошего  результата  в  

основных  движениях  от правильной  

техники выполнения  главных  элементов:  

в  скоростном  беге  -  выноса  голени  

маховой ноги вперед и энергичного 

отталкивания, в прыжках с разбега -  

отталкивания,  

группировки и приземления, в метании -  

замаха и  броска.  Ходьба.  Энергичная 

ходьба  с сохранением  правильной  осанки  

и  равновесия  при  передвижении  по 

ограниченной площади опоры.  Бег.  На 

носках, с высоким подниманием колен, 

через и между предметами, со сменой 

темпа. Бег в медленном темпе 350 м по  

пересеченной местности. Бег в быстром 

темпе 10 м (3—4 раза), 20—30 м (2—3 

раза),  челночный  бег  3х10  м  в  

медленном  темпе  (1,5—2  мин).  Прыжки.  

На месте:  ноги  скрестно  —  ноги  врозь;  

одна  нога  вперед,  другая  назад;  

попеременно на правой и левой ноге 4—5 

м. Прыжки через  5—6 предметов на двух  

ногах  (высота  15—20  см),  вспрыгивание  

на предметы:  пеньки,  кубики, бревно  

(высотой  до  20  см).  Подпрыгивание  до  

предметов,  подвешенных  на 15—20 см 

выше поднятой руки. Прыжки в длину с 

места (80—90 см), в высоту (30—40 см) с 

потребность  в  

двигательной 

деятельности  и  

физическом 

совершенствовании.  

-  проявляет стойкий 

интерес к новым и 

знакомым  

физическим  

упражнениям, 

избирательность  и  

инициативу  при 

выполнении 

упражнений; 

-  имеет  

представления  о  

некоторых видах 

спорта; 

- уверенно,  точно,  

в  заданном  темпе  

и ритме,  

выразительно  

выполняет 

упражнения,  

способен  творчески 

умение  

анализировать  

(контролировать  и  

оценивать)  свои 

движения и 

движения 

товарищей 

-  Формировать 

первоначальные 

представления и 

умения в 

спортивных играх 

и упражнениях; 

-  Развивать 

творчества в 

двигательной 

деятельности; 

  Воспитывать  у  

детей  стремление  

самостоятельно  

организовывать  и 

проводить 

подвижные игры и 

упражнения со 

сверстниками и 



 

качества:  

координацию,  

гибкость,  общую 

выносливость,  

быстроту  реакции,  

скорость  одиночных  

движений, 

максимальную 

частоту движений, 

силу.  

-  Формировать 

представления о 

здоровье, его 

ценности, полезных 

привычках, 

укрепляющих 

здоровье, о мерах 

профилактики и 

охраны здоровья.  

-  Формировать  

осознанную  

потребность  в  

двигательной 

активности  и 

физическом 

совершенствовании, 

разбега 6—8 м; в длину (на 130—150 см) с 

разбега 8 м. Прыжки в глубину  (30—40  

см)  в  указанное  место.  Прыжки  через  

длинную  скакалку, неподвижную  и  

качающуюся,  через  короткую  скакалку,  

вращая  ее  вперед  и назад.  

 Бросание,  ловля  и  метание.  «Школа  

мяча»  (разнообразные  движения  с 

мячами).  Прокатывание  мяча  одной  и  

двумя  руками  из  разных  исходных 

положений  между предметами.  Бросание  

мяча  вверх,  о  землю  и  ловля  двумя 

руками не менее 10 раз подряд, одной 

рукой 4—6 раз подряд. Отбивание мяча не  

менее  10  раз  подряд  на  месте  и  в 

движении  (не  менее  5—6  м). 

Перебрасывание  мяча  друг  другу  и  

ловля  его  стоя,  сидя,  разными  

способами  (снизу,  от  груди,  из-за  

головы,  с  отбивкой  о  землю).  Метание  

в  даль  (5-9  м) горизонтальную  и  

вертикальную  цели  (3,5-4  м)  способами  

прямой  рукой  сверху,  прямой  рукой  

снизу,  прямой  рукой  сбоку,  из-за  спины  

через  плечо.  

Ползание  и  лазание.  Ползание  на  

четвереньках,  толкая  головой  мяч  по 

скамейке.  Подтягивание  на  скамейке  с  

помощью  рук;  передвижение  вперед  с 

помощью  рук  и  ног,  сидя  на  бревне.  

Ползание  и  перелезание  через  предметы  

составить  

несложные  

комбинации 

(варианты) из 

знакомы 

упражнений; 

- проявляет  

необходимый 

самоконтроль  и  

самооценку, 

способен  

самостоятельно 

привлечь внимание  

других  детей  и 

организовать 

знакомую игру; 

-  мотивирован  на  

сбережение  и 

укрепление своего 

здоровья и здоровья 

окружающих его 

людей. 

- умеет  практически  

решать  некоторые 

задачи  здорового  

малышами; 

-  Развивать  у  

детей  физические  

качества:  

координацию,  

гибкость,  общую 

выносливость,  

быстроту  

реакции,  скорость  

одиночных  

движений, 

максимальную 

частоту движений, 

силу.  

-  Формировать 

представления о 

здоровье, его 

ценности, 

полезных 

привычках, 

укрепляющих 

здоровье, о мерах 

профилактики и 

охраны здоровья.  

-  Формировать  



 

развивать  

устойчивый интерес 

к правилам и  

нормам  здорового  

образа  жизни,   

здоровьесберегающе

го  и  

здоровьеформирующ

его поведения, 

-  Развивать   

самостоятельность  

детей  в  выполнении  

культурно-

гигиенических  

навыков  и  жизненно  

важных  привычек  

здорового  образа 

жизни. 

-  Развивать умения 

элементарно 

описывать свое 

самочувствие и 

привлекать внимание 

взрослого в случае 

(скамейки,  бревна).  Подлезание  под  

дуги,  веревки  (высотой  40—50  см). 

Лазание  по  гимнастической  стенке  

чередующимся  шагом  с  разноименной  

координацией  движений  рук  и  ног,  

лазанье   ритмичное,  с  изменением  темпа.  

Лазание  по  веревочной  лестнице,  канату,  

шесту  свободным  способом.  

Подвижные  игры  с   бегом,  прыжками,  

ползанием,  лазанием,  метанием  на  

развитие  физических  качеств  и  

закрепление   двигательных  навыков.    

Игры-эстафеты.  Правила  в   играх,   

варианты  их  изменения,  выбора  

ведущих. Самостоятельное  проведение   

подвижных  игр.   Спортивные  игры:  

Городки.  

Бросание биты сбоку, выбивание городка с 

кона (5—6 м) и полукона (2—3 м).  

Баскетбол.  Перебрасывание мяча друг 

другу от груди. Ведение мяча правой и 

левой  рукой.  Забрасывание  мяча  в  

корзину  двумя  руками  от  груди.  Игра  

по упрощенным  правилам.  Бадминтон.  

Отбивание  волана  ракеткой  в  заданном 

направлении.  Игра  с  воспитателем.  

Футбол.  Отбивание  мяча  правой  и  

левой  

ногой  в  заданном  направлении.  

Обведение  мяча  между  и  вокруг  

предметов. Отбивание  мяча  о  стенку.  

образа  жизни  и 

безопасного 

поведения;  

- готов  оказать  

элементарную  

помощь самому себе 

и другому (промыть 

ранку, обработать  

ее, обратиться  к 

взрослому за 

помощью). 

осознанную  

потребность  в  

двигательной 

активности  и 

физическом 

совершенствовани

и, развивать  

устойчивый 

интерес к 

правилам и  

нормам  здорового  

образа  жизни,   

здоровьесберегаю

щего  и  

здоровьеформиру

ющего поведения, 

-  Развивать   

самостоятельность  

детей  в  

выполнении  

культурно-

гигиенических  

навыков  и  

жизненно  важных  

привычек  

здорового  образа 



 

недомогания. Передача  мяча  ногой  друг  другу  (3—5  

м).  Игра  по упрощенным  правилам.  

 Спортивные  упражнения:  погружение  в  

воду, скольжение в воде на груди и на 

спине, катание на двухколесном 

велосипеде  и самокате, роликовых 

коньках. 

Становление у детей ценностей здорового 

образа жизни, овладение элементарными 

нормами и правилами здорового образа 

жизни. 

Признаки  здоровья  и  нездоровья  

человека,  особенности  самочувствия, 

настроения и поведения здорового 

человека. Правила здорового образа жизни, 

полезные  (режим  дня,  питание,  сон,  

прогулка,  гигиена,  занятия  физической  

культурой  и  спортом)  и  вредные  для  

здоровья  привычки.  Особенности 

правильного поведения при болезни, 

посильная помощь при уходе за больным 

родственником  дома.  Некоторые  правила  

профилактики  и  охраны  здоровья:  

зрения,  слуха,  органов  дыхания,  

движения.  Представление  о   собственном 

здоровье  и  здоровье  сверстников,  об  

элементарной  первой  помощи  при 

травмах, ушибах, первых признаках 

недомогания. 

жизни. 

-  Развивать 

умения 

элементарно 

описывать свое 

самочувствие и 

привлекать 

внимание 

взрослого в случае 

недомогания. 

 



 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа. 

Образовательн

ые области 

Задачи 

образовательной 

деятельности 

Содержание образовательной 

деятельности 

Результаты образовательной 

деятельности 

Достижения 

ребенка  

(«Что нас радует»)  

Вызывает 

озабоченность и 

требует 

совместных 

усилий педагогов 

и родителей 

«Физическое 

развитие» 

-  Развивать умение 

точно, энергично и 

выразительно 

выполнять 

физические 

упражнения,  

осуществлять 

самоконтроль,  

самооценку,  

контроль  и  оценку 

движений  других  

детей,  выполнять 

элементарное  

планирование 

двигательной 

деятельности. 

Двигательная деятельность.  

Порядковые  упражнения.  Способы  

перестроения.  Самостоятельное, быстрое  

и  организованное  построение  и  

перестроение  во  время  движения. 

Перестроение  четверками.  

Общеразвивающие  упражнения.  

Четырехчастные, шестичастные, 

восьмичастные традиционные 

общеразвивающие упражнения с 

одноименными,  разноименные, 

разнонаправленными,  поочередные 

движениями рук и ног, парные 

упражнения.  Упражнения в парах и 

подгруппах. Выполнение  упражнений  

активное,  точное,  выразительное,  с  

-ребенок 

интересуется 

разнообразными 

физическими 

упражнениями, 

действиями с 

физкультурными 

пособиями 

(погремушками, 

ленточками, 

кубиками, мячами и 

др.);  

-при выполнении 

упражнений 

демонстрирует 

достаточную 

координацию 

движений, быстро 

реагирует на 

сигналы;  

-  Развивать 

умение точно, 

энергично и 

выразительно 

выполнять 

физические 

упражнения,  

осуществлять 

самоконтроль,  

самооценку,  

контроль  и  

оценку движений  

других  детей,  

выполнять 

элементарное  

планирование 

двигательной 



 

-  Развивать  и 

закреплять 

двигательные  

умения   и  знания  

правил в спортивных 

играх и спортивных 

упражнениях; 

-  Закреплять  умение   

самостоятельно  

организовывать  

подвижные  игры  и 

упражнения со 

сверстниками и 

малышами; 

-  Развивать  

творчество  и  

инициативу,  

добиваясь  

выразительного  и 

вариативного 

выполнения 

движений; 

-  Развивать 

физические качества 

(силу, гибкость, 

должным напряжением,  из  разных  

исходных  положений  в соответствии  с  

музыкальной фразой  или  указаниями  с  

различными  предметами.   Упражнения  с  

разными предметами, тренажерами.   

 Основные  движения.  Соблюдение 

требований  к выполнению основных 

элементов техники бега, прыжков, лазанья 

по лестнице и канату: в беге —  энергичная 

работа рук; в прыжках — группировка в 

полете, устойчивое равновесие  при 

приземлении;  в  метании  -  энергичный  

толчок кистью, уверенные разнообразные 

действия с мячом, в лазании — 

ритмичность при подъеме и спуске. 

Подводящие и подготовительные 

упражнения.  

 Ходьба. Разные  виды  и   способы:  

обычная,  гимнастическая,  скрестным  

шагом; выпадами,  в  приседе,  спиной  

вперед,  приставными  шагами  вперед  и  

назад,  с закрытыми  глазами.   

Упражнения  в  равновесии.  Сохранение  

динамического  и статического  равновесия  

в  сложных  условиях.  Ходьба  по  

-с большим 

желанием вступает 

в общение с 

воспитателем и 

другими детьми при 

выполнении 

игровых физических 

упражнений и в 

подвижных играх, 

проявляет 

инициативность;  

-стремится к 

самостоятельности 

в двигательной 

деятельности, 

избирателен по 

отношению к 

некоторым 

двигательным 

действиям;  

-переносит 

освоенные простые 

новые движения в 

самостоятельную 

двигательную 

деятельность.  

 

деятельности. 

-  Развивать  и 

закреплять 

двигательные  

умения   и  знания  

правил в 

спортивных играх 

и спортивных 

упражнениях; 

-  Закреплять  

умение   

самостоятельно  

организовывать  

подвижные  игры  

и упражнения со 

сверстниками и 

малышами; 

-  Развивать  

творчество  и  

инициативу,  

добиваясь  

выразительного  и 

вариативного 

выполнения 



 

выносливость), 

особенно  -ведущие в 

этом возрасте 

быстроту и ловкость- 

координацию 

движений. 

- Формировать  

осознанную 

потребность  в  

двигательной  

активности  и 

физическом 

совершенствовании. 

-  Формировать 

представления о 

некоторых видах 

спорта, развивать 

интерес к 

физической культуре 

и спорту. 

- Воспитывать  

ценностное  

отношение  детей   к  

здоровью  и  

человеческой жизни,     

гимнастической скамейке боком 

приставным шагом; неся мешочек с песком 

на спине; приседая на  одной  ноге,  а  

другую  махом  перенося  вперед  сбоку 

скамейки;  поднимая прямую  ногу  вперед  

и  делая  под  ней  хлопок.  Ходьба  по  

гимнастической скамейке,  с  

перешагиванием  предметов,  приседанием,   

поворотами  кругом, перепрыгиванием  

ленты. Ходьба  по  узкой  стороне  

гимнастической  скамейки прямо и боком. 

Стоя на скамейке, подпрыгивать и мягко 

приземляться на нее; прыгать, продвигаясь 

вперед на двух ногах по наклонной 

поверхности. Стоять на носках; стоять на 

одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, 

стоя на кубе, гимнастической  скамейке;  

поворачиваться  кругом,  взмахивая  

руками  вверх. Балансировать на большом 

набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с 

закрытыми  глазами,  останавливаться,  

сделать  фигуру.  

 Бег.  Сохранение  скорости   и заданного  

темпа,  направления,  равновесия.    Через  

препятствия  —  высотой 10—15  см,   

спиной  вперед,   со  скакалкой,  с  мячом,  

движений; 

-  Развивать 

физические 

качества (силу, 

гибкость, 

выносливость), 

особенно  -

ведущие в этом 

возрасте быстроту 

и ловкость- 

координацию 

движений. 

- Формировать  

осознанную 

потребность  в  

двигательной  

активности  и 

физическом 

совершенствовани

и. 

-  Формировать 

представления о 

некоторых видах 

спорта, развивать 

интерес к 



 

развивать  

мотивацию  к  

сбережению  своего  

здоровья  и  здоровья 

окружающих людей. 

-  Развивать   

самостоятельность  в  

применении  

культурно-

гигиенических 

навыков, обогащать 

представления о 

гигиенической 

культуре. 

по  доске,  по  бревну,   из разных  

стартовых  положений  (сидя,  сидя  «по-

турецки»,  лежа  на  спине,  на животе, 

сидя спиной к направлению движения и т. 

п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками,  

подлезанием;  с  преодолением  

препятствий  в  естественных условиях.  

Пробегать  10  м  с  наименьшим  числом  

шагов.  Бегать  в  спокойном темпе до 2—3 

минут.  Пробегать 2—4 отрезка по 100—

150 м в чередовании с ходьбой.  Пробегать  

в  среднем  темпе  по  пересеченной  

местности  до  300  м. Выполнять 

челночный бег (5х10 м). Пробегать в 

быстром темпе 10 м 3—4 раза с  

перерывами.  Бегать  наперегонки;  на  

скорость  —  30  м.  Прыжки.  Ритмично 

выполнять  прыжки,  мягко  приземляться,  

сохранять  равновесие  после приземления.  

Подпрыгивание  на  двух  ногах  на  месте  

с  поворотом  кругом; смещая ноги вправо  

—  влево; сериями по 30—40 прыжков 3—

4 раза. Прыжки, продвигаясь  вперед  на  

5—6  м;  перепрыгивание  линии,  веревки  

боком,  с зажатым  между  ног  мешочком  

с  песком,  с  набитым  мячом;  через  6—8 

набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с 

физической 

культуре и спорту. 

- Воспитывать  

ценностное  

отношение  детей   

к  здоровью  и  

человеческой 

жизни,     

развивать  

мотивацию  к  

сбережению  

своего  здоровья  и  

здоровья 

окружающих 

людей. 

-  Развивать   

самостоятельность  

в  применении  

культурно-

гигиенических 

навыков, 

обогащать 

представления о 

гигиенической 

культуре. 



 

продвижением вперед. Выпрыгивание 

вверх  из  глубокого  приседа.  

Подпрыгивние  на  месте  и  с  разбега  с  

целью достать предмет. Впрыгивать с 

разбега в три шага на предметы высотой до 

40 см,  спрыгивать  с  них.  Прыжки  в  

длину  с  места  (не  менее  100  см);  в  

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

высоту с разбега (не менее 50 см). Прыжки 

через  короткую  скакалку  разными  

способами:  на  двух  ногах  с 

промежуточными  прыжками  и  без  них,  

с  ноги  на  ногу;  бег  со  скакалкой. 

Прыжки  через  длинную  скакалку:  

пробегание  под  вращающейся  скакалкой, 

перепрыгивание  через  нее  с  места,  

вбегание  под  вращающуюся  скакалку, 

перепрыгивание  через  нее;  пробегание  

под  вращающейся  скакалкой  парами. 

Прыжки  через  большой  обруч,  как  через  

скакалку.  Метание.   Отбивать, 

передавать, подбрасывать мячей разного 

размера разными способами. Метание 

вдаль и в цель (горизонтальную, 

вертикальную, кольцеброс и другие) 

разными  



 

способами.  Точное  поражение  цели.  

 Лазанье.  Энергичное  подтягивание  на 

скамейке различными способами: на 

животе и на спине, подтягиваясь руками и 

отталкиваясь ногами; по бревну; 

проползание под гимнастической 

скамейкой, под  несколькими  пособиями  

подряд.   Быстрое  и  ритмичное  лазание  

по наклонной  и  вертикальной  лестнице;   

по  канату  (шесту)  способом  «в  три 

приема».  

Подвижные  игры.  Организовать  

знакомые  игры  с  подгруппой 

сверстников.  Игры-эстафеты.  

Спортивные  игры.  Правила  спортивных  

игр. Городки. Выбивать городки с 

полукона и кона при наименьшем 

количестве бит.  

Баскетбол.  Забрасывать мяч в 

баскетбольное кольцо, вести и передавать 

мяч друг  другу  в  движении.  

Контролировать  свои  действия  в  

соответствии  с правилами.  Вбрасывать  

мяч  в  игру  двумя  руками  из-за  головы.   

Футбол. Способы  передачи  и  ведения  



 

мяча  в  разных  видах  спортивных  игр.  

Настольный  теннис,  бадминтон.  

Правильно  держать  ракетку,  ударять  по 

волану,  перебрасывать  его  в  сторону  

партнера  без  сетки  и  через  нее;  вводить 

мяч  в  игру,  отбивать  его  после  отскока  

от  стола.  Хоккей.  Ведение   шайбы 

клюшкой,  забивать  в  ворота.  В  

подготовительной  к  школе  группе  

особое значение  приобретают  подвижные  

игры  и  упражнения,   позволяющие 

преодолеть излишнюю  медлительность  

некоторых   детей:  игры  со  сменой темпа 

движений, максимально быстрыми 

движениями, на развитие внутреннего 

торможения, запаздывательного 

торможения. Спортивные упражнения.  

Катание  на  самокате.  Отталкивание  

одной  ногой.  Плавание: скольжение  в  

воде  на  груди  и  на  спине,  погружение  в  

воду.  Катание  на велосипеде.  Езда по 

прямой, по кругу, «змейкой», уметь 

тормозить. Катание на санках.  

Скольжение  по  ледяным  дорожкам.  

После  разбега  стоя  и  присев,  на одной 

ноге, с поворотами. Скольжение с 



 

невысокой горки. Становление у детей 

ценностей здорового образа жизни, 

овладение элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни. 

Здоровье  как  жизненная  ценность.  

Правила  здорового  образа  жизни. 

Некоторые  способы  сохранения  и  

приумножения  здоровья,  профилактики 

болезней, значение закаливания, занятий 

спортом и физической культурой для 

укрепления здоровья. Связь между 

соблюдением норм здорового образа 

жизни, правил безопасного  поведения  и   

физическим  и  психическим  здоровьем 

человека, его самочувствием, успешностью 

в деятельности. Некоторые способы 

оценки  собственного  здоровья  и  

самочувствия,  необходимость  внимания  

и заботы о здоровье и самочувствии 

близких в семье, чуткости по отношению к 

взрослым  и  детям  в  детском  саду.  

Гигиенические  основы  организации 

деятельности  (необходимость  

достаточной  освещенности,  свежего  

воздуха, правильной позы, чистоты 

материалов и инструментов и пр.). 



 

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий 

№  

п/п 
Формы работы, группы Периодичность Ответственный 

I. МОНИТОРИНГ 

1. Уровень физического 

развития (рост, масса, и.т.д.). 

Рекомендации.  

2 раза в год, 

ежеквартально. 

медсестра 

2. Уровень физической 

подготовленности (уровень 

развития двигательных 

умений и навыков) 

2 раза в год, 

декабрь, май. 

Инструктор по ф/в, 

воспитатели групп.  

3. Осмотр детей специалистами 

ЦРБ 

Апрель  Заведующий, 

медсестра.  

II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ 

1. Утренняя гимнастика и 

гимнастика после дневного 

сна (все возрастные группы) 

Ежедневно Воспитатели. 

2. Физкультурные 

образовательные ситуации  

(все возрастные группы) 

2 раза в неделю  Инструктор по ф/в, 

воспитатели групп. 

3.  Физкультурное на воздухе 

(все возрастные группы) 

1 раз в неделю Инструктор по ф/в, 

воспитатели 

4. Подвижная игра (все 

возрастные группы) 

3-4 раза в день Воспитатели групп. 

5. Спортивные упражнения 

(начиная со старшей группы) 

2 раза в неделю Воспитатели групп. 

6. Спортивные игры 

(элементы), начиная со 

старшей группы. 

2 раза в неделю Воспитатели групп. 

7. Физкультурные досуги  

 

1 раз в месяц Инструктор по ф/в, 

воспитатели групп. 

8. Спортивные праздники (все 

группы) 

2 раза в год Инструктор по ф/в, 

музыкальный 



 

руководитель, 

воспитатели групп. 

9. «Неделя здоровья» (все 

группы) 

1 раз в месяц 

(октябрь) 

Сотрудники 

дошкольного 

учреждения.  

10. «Неделя игры» (все группы) 1 раз в месяц 

(апрель) 

Воспитатели групп. 

11. Каникулы (все группы) зимние, летние Сотрудники 

дошкольного 

учреждения. 

12. Физминутки Ежедневно Воспитатели групп, 

специалисты 

III. ЛЕЧЕБНО – ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Контроль за температурным, 

воздушным и световым 

режимом, режимом дня, 

санитарным состоянием в 

группах 

В течение года медсестра 

3. Витаминотерапия (все 

группы) 

(соки натуральные, фрукты, 

молоко, витамины) 

Ежедневно 

 

медсестра, 

воспитатели групп, 

помощники  

воспитателя 

4. Осмотр детей на педикулез Каждые 

понедельник  в 

течение года 

медсестра 

5. Обследование на энтеробиоз 1 раз в год медсестра 

6. Профилактические прививки В течение года  

(в соответствии с 

планом) 

медсестра 

7. Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний (все 

группы) 

Осенне-зимний 

период 

медсестра 

IV. НЕТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

1. Аэрация групп В медсестра, 



 

мелконарезанным чесноком 

и луком. 

неблагоприятные 

периоды курсами 

по 10 дней 

воспитатели групп, 

помощники 

воспитателей 

2 Салат из лука В 

неблагоприятные 

периоды 

медсестра, 

воспитатели групп, 

младшие 

воспитатели, повара 

2. Натуротерапия (чесночные 

бусы, медальоны) 

В 

неблагоприятные 

периоды  

Родители 

V. ЗАКАЛИВАНИЕ 

1. Контрастные воздушные 

ванны (все группы) 

 

После дневного 

сна 

Воспитатели групп 

2. Ходьба босиком (все группы) 

по массажным коврикам  

После дневного 

сна 

Воспитатели групп 

3. Солнечные ванны – 

дозированное пребывание на 

солнце 

Май – август медсестра, 

воспитатели групп 

4. Облегченная одежда детей 

(все группы) 

В течение дня Воспитатели, 

младшие 

воспитатели. 

5. Мытье рук, лица, шеи 

прохладной водой (все 

группы) 

В течение дня Воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

6. Дыхательная гимнастика Ежедневно Воспитатели 

7. Переход из помещения в 

помещение с пониженной 

температурой 

Ежедневно Младшие 

воспитатели, 

воспитатели групп 

VΙ.СИСТЕМА РАЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ 

1. 5-разовое питание Ежедневно  медсестра, 

воспитатели групп, 

повара, младшие 

воспитатели 

2. Поливитамины Ежедневно 

3. Витаминизация блюд Ежедневно 



 

VΙΙ. СОЗДАНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ 

1. Санитарно-гигиенический 

режим (подбор мебели, 

кварцевание, освещенность, 

тепловой режим, соблюдение 

санэпидрежима) 

Ежедневно  медсестра, 

воспитатели групп, 

младшие 

воспитатели 

2. Режим проветривания Ежедневно Младшие 

воспитатели 

3. Питьевой режим Ежедневно Младшие 

воспитатели, повара 

4. Режим дня, нагрузок, отдыха Ежедневно Воспитатели групп 

Система закаливающих мероприятий 

Закаливающие 

процедуры 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа 
Подготовительная 

группа 

О
се

н
ь
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м
а 
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а 

Л
ет

о
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Л
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о
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н
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Утренний 

прием на 

свежем воздухе 

и гимнастика 

  + + +  + + +  + + +  + + 

Физкультурное  

на воздухе 
+ + + + + + + + + + + + + + + + 

Воздушные 

ванны 
+ + + + + + + + + + + + + + + + 

Солнечные 

ванны 
   +    +    +    + 

Облегченная 

одежда 
+  + + + + + + + + + + + + + + 

Ходьба 

босиком по 

массажным 

коврикам после 

сна 

+ + + + + + + + + + + + + + + + 



 

Сон при 

открытых 

фрамугах  

+  + + +  + + +  + + +  + + 

Умывание и 

обливание рук 

до локтей 

прохладной 

водой 

+ + + + + + + + + + + + + + + + 

Полоскание рта 

кипяченой 

водой 

комнатной 

температуры 

+ + + + + + + + + + + + + + + + 

Ходьба по 

ребристой 

дорожке 

+  + + +  + + +  + + +  + + 

 

 Модель режима двигательной активности (ДА) 

Виды и формы 

ДА 

Вариативность содержание ДА Особенности 

организации ДА 

Утренняя 

гимнастика 

 игровая; 

 сюжетно-игровая;  

 имитационная;  

 коррекционная. 

Ежедневно: утром 

на воздухе или в 

группе, 

длительностью от 

10 до 15 мин.  

(в соответствии с 

возрастом детей)  

Занятия  

по физической 

культуре  

 тренировочное; 

 контрольно-проверочное; 

 игровое; 

 сюжетно-игровое; 

 дыхательная гимнастика. 

2 занятия в неделю 

в спортивном зале, 

одно на улице (в 

теплое время года 

большая часть 

занятий проводится 

на свежем воздухе) 

по подгруппам, 

составленным с 



 

учетом количества. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 имитационные;  

 с использованием звуковых 

сигналов;  

 игровые и сюжетные;   

 пластические.  

2 раза в неделю на 

музыкальных 

занятиях. 

 

Физкультминутка  пальчиковая гимнастика;  

 игровая;  

 зрительная гимнастика для 

снятия напряжения сетчатки 

глаз; 

 тренировки глазомера. 

Проводится во 

время занятий со 

статической позой, 

длительностью  

3-5 мин.  

Двигательная 

разминка между 

занятиями 

 игровая разминка с включением 

музыкальных сигналов на 

развитие ориентировки в 

пространстве; 

 игры упражнения с включением 

сенсомоторных элементов.   

Проводится между 

занятиями, 

длительностью 3-5 

мин.   

Подвижные игры 

и физические 

упражнения  

 игры и игровые упражнения на 

развитие психических 

процессов, коммуникативных 

навыков и общего оздоровления 

детей.  

Проводится 

ежедневно  

(в соответствии с 

возрастом детей) 

Виды и формы 

ДА 

Вариативность содержание ДА Особенности 

организации ДА 

Индивидуальная 

работа по 

развитию 

движений на 

вечерней прогулке 

 двигательные задания, 

направленные на развитие 

движений и физических качеств 

Ежедневно с одним 

ребенком или с 

небольшой 

подгруппой (3-4 

ребенка). 

Неделя здоровья  игровая 

 физкультурно-оздоровительная 

1 раз в год (апрель) 

 

Неделя игры  игровая 

 физкультурно-оздоровительная 

 сюжетно-игровая 

1 раз в год 

(октябрь) 

Физкультурные 

досуги 

 игровая 

 сюжетно-игровая 

Ежемесячно, 

(длительность 

зависит от возраста 



 

детей) 

Физкультурные 

праздники 

 игровые 

 сюжетно-игровые 

2 раза в год, 

(зимний и летний), 

в течение часа. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

детей 

 игровые упражнения 

 подвижные игры 

 игры с выносным материалом 

Под руководством 

воспитателя. 

 

Программа построена на подвижных играх и игровых упражнениях, 

включающих самые разнообразные двигательные действия. 

Основные задачи: 

 формирование устойчивого интереса к играм с элементами спорта, 

спортивным упражнениям, желания использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности; 

 обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными 

действиями, обучение правильной технике выполнения элементов 

спортивных игр; 

 содействие развитию двигательных способностей; 

 воспитание положительных морально-волевых качеств; 

 формирование привычек здорового образа жизни. 

Спортивные игры: баскетбол, футбол, городки, хоккей, настольный теннис, 

бадминтон. 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Чтобы дети верили в себя, развивались и экспериментировали, взрослые – и 

педагоги, и родители, должны подкреплять детскую инициативу, даже когда 

она сопровождается ошибками, поскольку, развитие - это всегда что-то 

новое, а новое всегда сопровождается и ошибками в том числе. 

Способы поддержки инициативы детей: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности. 

Направления поддержки детской инициативы: 

- творческая инициатива – предполагает включенность ребенка в игру как 

основную творческую деятельность, где развиваются воображение, образное 

мышление; 

- инициатива как целеполагание и волевое усилие – предполагает 

включенность ребенка в разные виды продуктивной деятельности; 



 

- коммуникативная инициатива – предполагает включенность ребенка во 

взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, 

коммуникативная функция речи; 

- познавательная инициатива – предполагает любознательность, 

включенность в экспериментирование, простую познавательно-

исследовательскую деятельность, где развиваются способности 

устанавливать пространственно-временные, причинно-следственные и 

родовидовые отношения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Формы работы 

самостоятельной 

инициативной 

деятельности 

«Что могут и чего хотят дети» 

Младшая группа Средняя группа Старшая и подготовительная 

группа 

- Самостоятельные 

сюжетно-ролевые, 

режиссерские и 

театрализованные игры; 

- развивающие и 

логические игры; 

- музыкальные игры и 

импровизации; 

- речевые игры, игры с 

буквами, звуками и 

слогами; 

- самостоятельная 

деятельность в книжном 

уголке; 

- самостоятельная 

изобразительная и 

конструктивная 

деятельность по выбору 

детей; 

- самостоятельные опыты 

и эксперименты и др.  

Младшие дошкольники – 

это в первую очередь 

деятели, а не 

наблюдатели. 

В младшем возрасте 

активно проявляется 

потребность в 

познавательном общении 

со взрослыми, развивается 

стремление к 

наблюдению, сравнению, 

обследованию свойств и 

качеств предметов. 

Педагог показывает детям 

пример доброго 

отношения к 

окружающим: как утешить 

обиженного, угостить, 

обрадовать, помочь. 

Помочь детям увидеть в 

мимике и жестах 

проявление яркого 

эмоционального состояния 

людей. Поддерживать 

Ребенок пятого года жизни 

отличается высокой 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. 

Педагог специально насыщает 

жизнь детей проблемными 

практическими и 

познавательными ситуациями, в 

которых детям необходимо 

самостоятельно применить 

освоенные приемы (определить, 

влажный или сухой песок, 

годится ли он для постройки; 

отобрать брусочки такой 

ширины, чтобы по ним 

одновременно проезжали 2 или 3 

Переход а старшую и особенно 

подготовительную группу связан с 

изменением статуса дошкольников 

в детском саду. В общей семье 

воспитанников детского сада они 

становятся самыми старшими. 

Педагоги помогают детям осознать и 

эмоционально почувствовать свое 

новое положение в детском саду. 

Такие мотивы, как «Мы заботимся о 

малышах», «Мы – помощники 

воспитателя», «Мы хотим узнать 

новое о мире и многому научиться», 

«Мы готовимся к школе», 

направляют активность старших 

дошкольников на решение новых, 

значимых для их развития задач. 

Опираясь на характерную для 

старших дошкольников потребность 

в самоутверждении и признании со 

стороны взрослых, педагог 

обеспечивает условия для развития 

детской самостоятельности, 

инициативы, творчества, развивает 



 

стремление к 

положительным 

поступкам, 

способствовать 

становлению 

положительной 

самооценки, которой 

ребенок начинает 

дорожить. 

Важнейшим условием 

развития является опыт 

активной разнообразной 

деятельности. Поэтому 

пребывание ребенка в 

детском саду организуется 

так, чтобы он получил 

возможность участвовать 

в разнообразных делах: а 

играх, двигательных 

упражнениях, в действиях 

по обследованию свойств 

и качеств предметов и их 

использованию, в 

рисовании, лепке, речевом 

общении, в творчестве 

(имитации, подражание 

образам животных, 

танцевальные 

машины и пр.) в своих 

познавательных интересах 

ребенок начинает выходить за 

рамки конкретной ситуации. 

Возраст «почемучек» проявляется  

в многочисленных вопросах 

детей к воспитателю. 

Развивающееся мышление 

ребенка, 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 

обсуждать их помогает, с одной 

стороны, поддержать и направить 

детскую познавательную 

активность в нужное русло, с 

другой – укрепляет доверие 

дошкольников к взрослому. В 

свободной деятельности дети по 

желанию выбирают интересные 

занятия в организованных в 

группе центрах активности 

(центр игры, театрализации, 

волю, поддерживает желание 

преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца, нацеливает 

на поиск новых, творческих 

решений.   

Педагогу необходимо предоставлять 

детям возможность 

самостоятельного решения 

поставленных задач, нацеливать на 

поиск нескольких вариантов 

решения одной задачи, 

поддерживать детскую инициативу 

и творчество, показывать рост их 

достижений, вызывать у них чувство 

гордости от успешных 

самостоятельных, инициативных 

действий. 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, задать наводящие 

вопросы, активизировать 

имеющийся у ребенка прошлый 

опыт. 

На седьмом году жизни нередко 

возникают сложности в поведении и 



 

импровизации и т.п.)  искусства, науки, строительства, 

математики, двигательной 

деятельности). По мере того как 

дети учатся решать возникающие 

перед ними задачи, у них 

развивается самостоятельность и 

уверенность в себе. 

У детей идет активное развитие и 

созревание эмоциональной 

сферы: чувства становятся более 

глубокими, устойчивыми; 

прежнее радостное чувство от 

общения с окружающими 

постепенно перерастает в более 

сложное чувство симпатии, 

привязанности. Педагог 

пробуждает эмоциональную 

отзывчивость детей, направляет 

ее на сочувствие сверстникам, 

элементарную взаимопомощь, 

проявления внимания к старшим, 

заботы о животных, бережного 

отношения к вещам и игрушкам: 

«Помоги  другу», «Поделись с 

другими», «Нашим животным с 

нами хорошо», «Мы – 

помощники в группе» и др. 

Много внимания уделяется 

общении ребенка со взрослыми. 

Старшие дошкольники перестают 

быть наивными и 

непосредственными, становятся 

менее понятными для 

окружающих.ребенок порой ведет 

себя вызывающе, манерничает, кого-

то изображает, кому-то подражает, 

примеряет на себя разные модели 

поведения, заявляя взрослому о 

своей индивидуальности, о своем 

праве быть таким каким он хочет. 

Старшие дошкольники очень 

чувствительны к оценкам взрослых. 

Они остро переживают, если 

взрослый выражает сомнение в их 

самостоятельности, ограничивает 

свободу. Особенности в поведении 

должны стать сигналом к перемене 

стиля общения с ребенком. Надо 

относиться к нему с большим 

вниманием, уважением доверием, 

активно поддерживать стремление к 

самостоятельности, необходимо 

поддерживать в детях ощущение 

своего взросления, вселять 

уверенность в себе и своих силах. 

Развитию самостоятельности 



 

развитию творческих 

способностей детей – в игре, в 

изобразительной, музыкальной, 

театрально-исполнительской 

деятельности. Важно, чтобы у 

ребенка всегда была возможность 

выбора игры, а для этого набор 

игр должен быть достаточно 

разнообразным и постоянно 

меняющимся (смена части игр – 

примерно 1 раз в 2 месяца). 

Около 15% игр должны быть 

предназначены для детей старшей 

возрастной группы, чтобы дать 

возможность детям, 

опережающим в развитии 

сверстников, не останавливаться, 

а подвигаться дальше. В этом 

возрасте активно развивается 

детская самостоятельность. 

постепенно совершенствуются 

умения дошкольников 

самостоятельно действовать по 

собственному замыслу. 

Необходимо развивать 

целенаправленность действий, 

помогать детям, устанавливать 

связь между целью деятельности 

способствует освоение детьми 

универсальных умений: поставить 

цель (или принять ее от 

воспитателя), обдумать путь к ее 

достижению, осуществить свой 

замысел, оценить полученный 

результат с позиции цели. При этом 

педагог использует средства, 

помогающие дошкольникам 

планомерно и самостоятельно 

осуществлять свой замысел: 

опорные схемы, наглядные модели, 

пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности 

детей является творчество. Задача 

педагога развивать к нему интерес. 

Этому способствуют создание 

творческих ситуаций в игровой, 

театральной, художественно-

изобразительной деятельности, в 

ручном труде, словесное творчество. 

Именно в увлекательной творческой 

деятельности перед дошкольниками 

возникает проблема 

самостоятельного определения 

замысла, способов и формы его 

воплощения. Все это обязательные 

элементы образа жизни старших 



 

и ее результатом, учить находить 

и исправлять ошибки 

(последовательность процесса 

создания постройки, выполнение 

аппликации, бытового труда и 

т.д.). 

В режимных процессах, в 

свободной детской деятельности 

необходимо дополнительно 

создавать проблемно-игровые 

или практические  ситуации, 

побуждающие дошкольников 

применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность 

для самостоятельного решения 

возникшей задачи.  

дошкольников в ДОУ. 

Старшие дошкольники с 

удовольствием откликаются на 

предложение поставить спектакль по 

мотивам знакомых сказок, 

подготовить концерт для малышей 

или придумать и записать в 

«волшебную книгу» придуманные 

ими истории, а затем оформить 

обложку и иллюстрации. Такие 

самодельные книги становятся 

предметом любви и гордости детей. 

Вместе с воспитателем они 

перечитывают свои сочинения, 

обсуждают их, придумывают новые 

продолжения историй.  

Для проявления интеллектуальной 

активности дошкольников, в группе 

постоянно должны появляться 

новые предметы (новые игры, 

таинственные письма-схемы, детали 

каких-то устройств, сломанные 

игрушки, нуждающиеся в починке, 

зашифрованные записи, посылки из 

космоса, таинственные письма с 

увлекательными заданиями, 

схемами, ребусами и т.п.). 

Разгадывая загадки, заключенные в 



 

таки предметах, дети испытывают 

радость открытия и познания, учатся 

рассуждать, анализировать, 

отстаивать свою точку зрения, 

строить предположения. 

особую роль в жизни дошкольника 

играет книга. Из книги можно 

получить ответы на самые 

интересные и сложные вопросы. В 

трудных случаях воспитатель 

специально обращается к книгам, 

вместе с детьми находит в них 

решение проблемы. Хорошо  

иллюстрированная книга становится 

источником новых интересов 

дошкольников и пробуждает в них 

стремление к овладению чтением.  



 

 

Физическая культура: 

- совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, зрительно-пространственной координации; 

- профилактика и преодоление вторичных отклонений в двигательной сфере. 

Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни ребенка в 

семье и в дошкольном учреждении. В режиме предусмотрены игры, 

развлечения на воздухе. Решаются задачи развития ориентировке в 

пространстве, развитие мелкой моторики рук. 

Работая в идеологии «команды», каждый специалист и педагог решает свои 

задачи в образовательной области. Создается оптимальное равновесие между 

образовательными воздействиями и индивидуальными возможностями 

ребенка. 

2.5 Взаимодействие педагогов группы с семьями воспитанников 

Работа с родителями. 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском 

саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 

личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

o Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 

o Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, 

родительские собрания, оформление информационных стендов, 

приглашение родителей на спортивные праздники, создание памяток, 

интернет-журналов, переписка по электронной почте. 

o Образование родителей: организация «материнской/отцовской школы», 

«школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы), 

проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки (медиатеки). 

o Совместная деятельность: привлечение родителей к организации 

семейных объединений (клуб, студия, секция), семейных праздников, 

прогулок, экскурсий, к участию в детской исследовательской и проектной 

деятельности. 

«Физическая культура» 

o Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в 

«уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, 

рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в 

семье предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 

o Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно 

утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или 

через совместную утреннюю зарядку); 

 Стимулирование двигательной активности ребенка совместными 

спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными 



 

подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; Создание 

дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, 

скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение 

литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

o Информировать родителей об актуальных задачах физического 

воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях детского сада в решении данных задач. 

o Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в 

семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы 

развития важных физических качеств, воспитания потребности в 

двигательной деятельности. 

o Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий 

физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и 

клубы (любителей туризма, плавания и пр.). 

o Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также 

районе, городе). 

План работы с родителями. 

Сроки Содержание работы Форма Ответственные 

Октябрь «Воспитание правильной 

осанки у ребёнка» 

Консультация 

(стендовый материал) 

Инструктор по 

физической культуре 

Ноябрь «Зарядка – это весело» 

«Растём здоровыми, 

ловкими, быстрыми» 

Консультация 

Фотовыставка на 

сайте. 

Инструктор по 

физической культуре 

Декабрь «Одежда и здоровье 

детей» 

  

Консультация  Инструктор по 

физической культуре, 

родители, дети. 

Январь Показ утренней 

гимнастики 

  

День открытых дверей Инструктор по 

физической культуре 

Февраль «Мой папа- самый, 

самый» 

Развлечение совместно 

с родителями 

Инструктор по 

физической культуре 

Март «Одежда и здоровье 

детей» 

  

Консультация Инструктор по 

физической культуре 

Апрель «Тайная сила рук» Консультация 

  

Инструктор по 

физической культуре 

Май «Подвижные игры летом 

на прогулке» 

Консультация Инструктор по 

физической культуре 

 

 

 



 

3. Организационный раздел 

3.1. Описание условий реализации Программы 

В ДОУ имеется один спортивный зал(совмещен с музыкальным залом), он 

предназначен для проведения занятий и индивидуальной работы, 

праздников, развлечений, для проведения утренней гимнастики, 

физкультурных досугов, соревнований. 

Оборудование для физкультурных занятий: разнообразный спортивный 

инвентарь и спортивные атрибуты для физического развития детей. 

Материально техническое оснащение. 

№п/п Наименование спортивного инвентаря Количество: 

1 Мяч волейбольный 1 

2 Гимнастические доски 2 

3 Бадминтон 4 

4 Кольцебросы 2 

5 Мешки для прыжков 2 

6 Гантели детские 500 гр 10 

7 Диск здоровье детский 8 

8 Дартс 1 

9 Дуга малая 3 

10 Дуга большая 4 

11 Дорожка-мат 1 

12 Канат гладкий 1 

13 Кегли 1 

14 Лестница верёвочная 2 

15 «Летающая»  тарелка 12 

16 Мат большой 2 

17 Мат малый 1 

18 Мат складывающейся 2 

19 Мяч малый резиновый 30 

20 Мяч большой надувной 2 

21 Косички 30 

22 Кубики 60 

23 Обручи 15 

24 Стенка гимнастическая деревянная 12 

25 Лента для прыжков в длину 6 

26 Скакалка 15 

27 Флажки 30 

28 Щит навесной баскетбольный 1 



 

Описание обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

Научно-методическое обеспечение Программы определяется в соответствии 

с направлениями развития детей. 

Направления 

развития детей 

Методические пособия Наглядно-дидактические пособия 

Обязательная часть 

Физическое 

развитие 

Игры-занятия на прогулке с малышами. Для занятий с детьми 

2-4 лет. ФГОС. С. Теплюк Мозаика-Синтез, 2014. 

Физкультурные занятия в детском саду. Младшая группа. 

Конспекты занятий / Л. И. Пензулаева – М.: Мозаика-Синтез, 

2009. – 112с.Физическое развитие детей 2-7 лет: сюжетно-

ролевые занятия / авт.-сост. Е. И.Подольская. – Изд. 2-е, 

перераб. – Волгоград: Учитель, 2013. – 229с. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительная 

литература 

«Играйте на здоровье! Физическое воспитание детей 3-7 лет.» 

Программа, конспекты занятий, материалы для бесед, методика 

обучения в разновозрастных группах \ Л.Н. Волошина, Т.В. 

Курилова. - М.: Вентана- Граф, 2015.-224 с. 

Для осуществления образовательной деятельности с детьми используются 

различные средства обучения и воспитания, в том числе технические, 

визуальные и аудиовизуальные. 

В учреждении имеются следующие технические средства обучения и 

воспитания: музыкальный центр, телевизор, интерактивная доска, к 

использованию которых предъявляется ряд требований, а именно, 

необходимо избегать длительного применения ТСО в целях предотвращения 

утомления детей и рационально сочетать их с другими средствами обучения. 

3.2. Режим работы учреждения и режим дня. 

  Режим работы МБДОУ№68: 

- пятидневная рабочая неделя; 

- 12-часовое пребывание детей (время работы: с 7.30 до 19.30); 

- выходные дни - суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

Режим дня в дошкольном образовательном учреждении - это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха детей в течение суток. 

Организация режима дня и воспитательно-образовательного процесса в 

дошкольном образовательном учреждении производится в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами для ДОО 

2.4.1.3049-13. 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском саду 

является неотъемлемой частью в деятельности дошкольного учреждения, 

поскольку способствует повышению эффективности воспитательно  



 

образовательного процесса, создает комфортные условия для формирования 

личности каждого ребенка. 

Традиции направлены, прежде всего, на сплочение коллектива детей, 

родителей и педагогов ДОУ, они играют большую роль в формировании и 

укреплении дружеских отношений между всеми участниками 

образовательных отношений. 

Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют 

чувству сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие 

событий и выбирать способы действия. Поэтому создание традиций в 

детском саду и их передача следующему поколению воспитанников - 

необходимая и нужная работа. Традиции, в которых дети принимают 

непосредственное участие вместе с родителями и с воспитателем, 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.На этапе, когда детский сад только начинает 

функционировать, важной задачей является создание таких традиций, 

которые нашли бы отклик среди педагогов и родителей, и были бы 

интересны детям. 

Определены следующие традиционные праздники и мероприятия: 

Осень, ярмарка, новый год, прощание с ёлочкой, 23 февраля, масленица, 8 

марта, 9 мая и весна, выпускной бал, день защиты детей. 

- Праздник «Необитаемый остров» 

- Праздник «Здравствуй, Осень» 

- Праздник «Осенние гуляния» 

- Спортивный праздник «Как мы 

тянули репку» 

- Праздник «Шалуны – балуны» 

- Спортивный праздник «Веселые 

игры» 

- Спортивный праздник «Зов 

джунглей» 

- «Сказочная поляна» 

- Новогодний праздник 

 

- Зимний спортивный праздник 

«Зимние забавы» 

- Праздник «Бывалые солдаты» 

- Праздник «Мы веселые  ребята» 

- Праздник «Мой веселый стадион» 

- Праздник «Большое 

представление в цирке» 

- Праздник «В мире народных игр» 

- Спортивный праздник «Веселый 

старты» 

- Праздник «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

-Праздник «Лето»

 

 

 

 

4. Дополнительный раздел 

Краткая презентация программы 

Рабочая программа по физической культуре разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС инструктором по физической культуре на основе 

образовательной программы ДОУ и определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности. 

Рабочая программа ориентирована на детей от 3 до 7 лет. 



 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с 

примерной общеобразовательной программой дошкольного образования 

«Детство» под редакцией Т.И.Бабаева,А.Г.Гогоберидзе,О.В.Солнцева – 

СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. - 352 с. 

Рабочая программа имеет цели: формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни. 

Задачи: 

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности; предупреждение утомления. 

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки. 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. 

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

В основе Программы заложены следующие основные принципы: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости; 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании 

разумного «минимума» материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 



 

 строится с учетом региональных особенностей организации 

образовательного процесса; 

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

В Программе учитываются следующие подходы: 

Деятельностный подход: организация образовательного процесса строится 

на основе ведущих видов детской деятельности: общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка. Деятельность развивается от возраста к возрасту, меняются 

ее содержание и форма. 

Индивидуально-дифференцированный подход: все воспитательные 

мероприятия, приемы обучения дошкольников направлены на утверждение 

самоценности личности ребенка, на создание условий для включения в 

успешную деятельность каждого ребенка. Обучение и воспитание 

соматически ослабленных детей в образовательно-воспитательном процессе 

ДОУ имеют реабилитационную направленность. Педагог владеет 

информацией о состоянии здоровья, знанием возрастных и индивидуальных 

особенностей, специфических возможностей развития каждого ребенка. 

Компетентностный подход позволяет структурировать содержание и 

организацию образовательного процесса в соответствии с потребностями, 

интересами воспитанников. 

Интегративный подход дает возможность развивать в единстве 

познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. 

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к 

структуре образовательной программы дошкольного образования и ее 

объёму. 

В программе имеется разработанные планы работы с педагогами и 

родителями, так же прописано в программе материально техническое 

оснащение по реализации образовательной области «физическое развитие», 

режим работы учреждения и режим дня. 


