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1 ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ 

 
1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа инструктора по физической культуре по освоению образовательной 

области «Физическое развитие» детьми была разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

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

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

-  Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

- Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания", утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 года N 2; 

- Приказа Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 года N 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования», с 

учетом приоритетных задач и плана основных мероприятий до 2021 года в рамках федеральной 

программы Десятилетие детства и Государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования»; 

- Основной образовательной программы дошкольного образования ГБОУ СОШ № 262 

Красносельского района Санкт-Петербурга. 

Программа обеспечивает развитие детей каждой возрастной группы двигательным умениям 

и навыкам, направлена на воспитание их физических качеств, развитие координации движений, 

пространственной ориентации и способствует укреплению физического и психического здоровья в 

формах, специфических для детей каждой возрастной группы,с учетом их индивидуальных 

особенностей, усвоение теоретических знаний из области физической культуры, интереса и 

потребности в физическом совершенствовании, всестороннем формировании личности ребёнка. 

Физическое воспитание дошкольников должно предусматривать систему физических 

упражнений, приносящих ребенку положительные эмоции, исключение стрессовых ситуаций и 

страха перед выполнением движений; достаточную интенсивность и большое разнообразие 

двигательных действий; многовариативность форм физкультурно– оздоровительной работы и 

активного отдыха детей, возможность индивидуального и дифференцированного подхода к 

подбору упражнений; частую смену нагрузок и отдыха в режиме дня ребенка;преемственность в 

деятельности детей разных возрастных групп дошкольной образовательной организации; гибкий 

график проведения оздоровительных мероприятий в зависимости от состояния здоровья, 

утомления, климатических и погодных условий; сезонность применения физических упражнений; 

ежедневное проведение занятий по физической культурой; взаимосвязь задач физического 

воспитания с другими сторонами воспитания. 

 

1.2. Цели и задачи 

 

Целью программы является создание благоприятных условий для гармоничного физического 

и психического развития ребенка, для сохранения и укрепления здоровья, для совершенствования 

функций формирующегося организма и полноценного развития основных движений. 
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Целью физического воспитания становится формирование привычки к здоровому образу 

жизни. 

Между тем, поставленная цель может реализоваться только в комплексности решения 

оздоровительных, образовательных и воспитательных задач во всех направлениях работы с 

дошкольниками. 

Оздоровительные задачи направлены на охрану жизни и укрепление здоровья детей, 

повышение сопротивляемости к заболеваниям, неблагоприятным воздействиям внешней среды и 

работоспособности организма. Более того, охрана и укрепление физического здоровья 

воспитанников ДОУ являются одной из основных задач детского сада. (Концепция дошкольного 

воспитания, 1989). 

Учитывая специфику данного термина, оздоровительные задачи физического воспитания 

определяются применительно к каждой возрастной группе воспитанников в более конкретной 

форме: 

- помогать формированию изгиба позвоночника, развитию сводов стопы,укреплению связочно – 

суставного аппарата, способствовать развитию всех групп мышц (особенно – мышц 
разгибателей), формированию опорно –  двигательного аппарата и развитию двигательного 

анализатора; 

- способствовать правильному соотношению частей тела и правильному функционированию 

внутренних органов, совершенствованию деятельности сердечно – сосудистой и дыхательной 

систем, развитию органов чувств, функции терморегуляции и центральной нервной системы 

(тренировать процессы возбуждения и торможения, их подвижность). 

Образовательные задачи предполагают формирование двигательных умений и навыков, 

развитие психофизических качеств и двигательных способностей, передачу простейших понятий о 

физической культуре и доступных знаний о спорте. 

В процессе физического воспитания осуществляются воспитательные задачи, направленные 

на формирование культурно – гигиенических навыков и потребности в здоровом образе жизни, 

формирование культуры чувств и эстетического отношения к физическим упражнениям. 

Благодаря физическому воспитанию создаются благоприятные условия: 

- для воспитания волевых качеств личности (смелость, решительность, выдержка, 

настойчивость и т.д.); 

- для формирования положительных черт характера (организованность, скромность и др.); 

- для нравственных основ личности (чувства собственного достоинства, справедливости, 

товарищества, взаимопомощи и т.п.). 

Решение обозначенных в программе цели и задач возможно только при построении 

целостной системы по физическому воспитанию детей с активным взаимодействием всех 

участников педагогического процесса, обеспечивающей оптимальные условия работы по 

формированию физических способностей и качеств детей, с учетом их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и склонностей, обеспечивающей охрану и укрепление 

здоровья, а также формирование основ здорового образа жизни. 

 

Система работы по физическому воспитанию включает в себя три направления: 

Работа с детьми: 

Построение модели приобщения детей к физической культуре и спорту, способствующей 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

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

наносящем 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 саморегуляциив 

двигательной сфере; овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни, 

формирование у них привычки заботиться о своем здоровье: 

1. Организация благоприятных условий для формирования здоровой и физически крепкой 

личности, воспитания у детей созидательного отношения к своему здоровью; 

2. Обновление содержания воспитательно-образовательного процесса 

здоровьесберегающими технологиями, ориентированными на развитие целостной, физически 

подготовленной, культурно-нравственной личности ребенка; формирование у него основ здоровья 
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и физических качеств, соответствующих возрастным, индивидуальным и личностным 

особенностям и возможностям; воспитание у детей чувства ответственности за свое здоровье, 

формирование целостного понимания здорового образа жизни; 

3.Использование приемов интеграции в процессе приобщения детей к здоровому образу 

жизни. 

4. Организация предметно-развивающей среды, повышающей двигательную компетентность 

детей в разных видах деятельности. 

 

Работа с педагогами: 

Повышение уровня профессиональной компетентности педагогического коллектива в 

вопросах физического развития и оздоровления детей: 

1.Построение целостного педагогического процесса по физическому воспитанию и 

оздоровлению дошкольников, обеспечение качественной и эффективной поддержкипедагогов в 

вопросах здоровье сбережения и здоровье сохранения. 

2.Обеспечение освоения внедряемых здоровье сберегающих технологий в процессе 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми. 

 

Работа с родителями: 

1. Обеспечение педагогической поддержкой в вопросах охраны и укрепления здоровья детей. 

2. Формирование у родителей активной позиции на единство подходов в воспитании. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая 

становление личности ребёнка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 

соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» и признании 

самоценности дошкольного периода детства.  

         Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребёнку и направлена на 

его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и интегративных качеств.  

            Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущее в дошкольном 

возрасте. 

       Программа: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка 

 сочетает принципы обоснованности и практической применимости (содержание соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики) 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет 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 учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках НОД, но и 

при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования 

 предполагает построение  образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми 

 
Отличительные особенности программы 

Приоритет Программы – воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной 

жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных 

ситуаций, имеющего своё мнение и умеющего отстаивать его. 
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Патриотическая направленность. В Программе большое внимание уделяется воспитанию в 

детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за её достижения, уверенности в том, что 

Россия – великая многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим. 

Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей.   

Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, уважение к 

старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; формирование традиционных 

гендерных представлений; воспитание у детей стремления в своих поступках следовать 

положительному примеру. 

Нацеленность на дальнейшее образование.     Программа нацелена на развитие в детях 

познавательного интереса, стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему 

обучению в течение всей последующей жизни; понимание того, что всем людям 
необходимо получать образование. Формирование отношения к образованию как к одной из 

ведущих жизненных ценностей. 

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей.    Одной из главных задач, 

которую ставит Программа перед воспитателями,   является забота о сохранении и укреплении 

здоровья детей, формирование у них элементарных представлений о здоровом образе жизни, 

воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, потребности в 

двигательной активности. 

Направленность на учёт индивидуальных особенностей ребёнка.   Программа направлена на 

обеспечение эмоционального благополучия каждого ребёнка, что достигается за счёт учёта 

индивидуальных особенностей детей как в вопросах организации жизнедеятельности, так и в 

формах и способах взаимодействия с ребёнком. 

 

1.4. Индивидуальные и возрастные особенности детей 

 

Возрастные особенности развития  детей от 3 – 4 лет 

        Известно,  что каждый возрастной период имеет определённую специфику развития. Есть 

такие особенности и у детей четвёртого года жизни. 

        Показателями физического развития детей являются рост, вес, окружность грудной клетки, 

состояние костной и мышечной систем, внутренних органов, а также уровень развития моторики, 

то есть их физической подготовленности. 

       Рост ребёнка на четвёртом году жизни несколько замедляется относительно предыдущего 

периода - первых трёх лет. В 3 года средний рост мальчиков равен 92,7 см, девочек - 91,6 см, 

соответственно в 4 года - 99,3 см и 98,7 см - ростовые показатели почти одинаковы. Рост детей 

четвёртого года жизни находится во взаимосвязи с развитием основных видов движений - 

прыжков, бега, метания, равновесия. Дети высокого роста бегают быстрее  сверстников, а 

невысокие ребята делают относительно мелкие шаги, но дополняют их высоким темпом 

передвижения. Способность к быстрому бегу определяется также индивидуальными различиями, 

координационными возможностями, которые в данной возрастной группе ещё не велики. 

      Общей закономерностью развития опорно - двигательного аппарата в ранние периоды детства 

является его гибкость и эластичность. По мере роста ребёнка происходит срастание отдельных 

костей черепа и его окончательное формирование. К 3-4 годам завершается срастание затылочной 

кости. К 4-м годам приобретает свою форму и височная кость, завершается формирование 

межкостных швов. Объём черепа продолжает увеличиваться, достигая к трём годам 80 % объёма 

черепа взрослого человека. 

       До полутора лет позвоночник ребёнка растёт равномерно, затем замедляется рост шейных и 

верхнегрудных позвонков. В 5 лет вновь все отделы позвоночника начинают расти равномерно. 

Гибкость и подвижность позвоночника обеспечиваются наличием значительного процента 

хрящевой ткани. Физиологические изгибы позвоночника в 3-4 года неустойчивы, кости и суставы 

легко подвергаются деформации под влиянием неблагоприятных воздействий.  Отрицательно 

влияет на развитие опорно-двигательного аппарата излишний вес ребёнка. Неправильные позы 

могут стать привычными и привести к нарушению осанки, что, в свою очередь. Отрицательно 

сказывается на функции кровообращения и дыхания. 
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         Физические упражнения нужно подбирать так, чтобы нагрузка распределялась равномерно 

на все части тела. При проведении упражнений общеразвивающего характера использовать 

различные исходные положения - сидя, лёжа, на спине, животе и т.д.  

          Утомляет ребёнка и отрицательно сказывается на состоянии и развитии опорно-

двигательного аппарата длительное пребывание в статической позе.  

         Необходимо соблюдать определённую дозировку физических упражнений. Так, количество 

упражнений общеразвивающего характера составляет 4-5 и повторяется 4-5 раз. Темп проведения 

упражнений и необходимые паузы зависят от физической подготовленности детей каждой 

конкретной группы. 

         Рост и развитие костей в большей мере связаны с работой мышц. В этом возрасте крупная 

мускулатура в своём развитии преобладает над мелкой. Поэтому детям легче даются движения 

всей рукой. В упражнениях общеразвивающего характера при поднимании рук вверх, в стороны, 

при наклонах, поворотах и приседаниях малыши осваивают навыки владения телом. Однако для 

правильного воздействия на ту или иную группу мышц необходимы определённые исходные 

положения.  

         Особенности строения дыхательных путей у детей дошкольного возраста создают 

предрасположенность к нежелательным явлениям.  В раннем возрасте дыхательной мышцей 

является диафрагма, поэтому у малышей преобладает брюшной тип дыхания. Ребёнок 3 - 4 лет не 

может сознательно регулировать дыхание и согласовывать его с движением. Важно приучать 

детей дышать носом естественно и без задержки. При выполнении упражнений следует обращать 

внимание на момент выдоха, а не вдоха. Если во время бега или прыжков дети начинают дышать 

через рот - это сигнал к тому, чтобы снизить дозировку выполняемых заданий.  Для малышей 

полезны упражнения, требующие усиленного выдоха: игры с пушинками, легкими бумажными 

изделиями. 

          Сердечно- сосудистая система ребёнка, по сравнению с органами дыхания, лучше 

приспособлена к потребностям растущего организма. Однако сердце ребёнка работает хорошо 

лишь при условии посильных нагрузок. 

         О реакции организма на физическую нагрузку судят по внешним признакам утомления: 

отвлекаемость, общая слабость, одышка, побледнение или покраснение лица и нарушение 

координации движений. 

         Развитие высшей нервной деятельности, особенно в раннем возрасте, во многом зависит от 

морфологического развития коры больших полушарий. В дальнейшем продолжается 

совершенствование центральной нервной системы, как морфологическое, так и функциональное. 

         К трём годам у ребёнка значительно развита способность к анализу, синтезу и 

дифференциации (различению) раздражений окружающей среды. В этих процессах значительная 

роль принадлежит непосредственным восприятиям и речи, с помощью которых обобщаются и 

уточняются получаемые ребёнком впечатления. 

         Внимание детей 3-4 лет ещё неустойчиво, легко нарушается при изменении окружающей 

обстановки, под влиянием возникающего ориентировочного рефлекса. При проведении 

упражнений следует учитывать, что двигательные умения, формируемые у детей, непрочны и 

требуют многократных повторений, даже если упражнения несложны по своей структуре.  

     Вновь приобретённые умения и навыки могут быть реализованы не только на физкультурных 

занятиях, но и в жизненно важной самостоятельной двигательной деятельности детей.  

         На четвёртом году жизни ребёнок владеет большим объёмом  двигательных навыков. Он уже 

способен совершать более сложные действия, соблюдая определённую последовательность. Детей 

характеризует большая осознанность восприятия показа движений и словесного пояснения, что 

положительно сказывается на качестве выполнения упражнений. Однако у детей отмечается ещё 

недостаточная слаженность в работе разнообразных мышечных групп (плечевого пояса, туловища, 

ног). 

        В младшей группе важной задачей является формирование у детей положительного 

отношения к занятиям физическими упражнениями. Их учат слушать объяснения педагога, 

следить за показом, выполнять движения  согласованно с другими детьми после 

соответствующего указания педагога, находить своё место в групповых построениях. Так же детей 

начинают приобщать к подготовке занятий.  Оценка деятельности преимущественно должна быть 
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направлена на анализ их активности, умения действовать сообща, а также на правильность 

выполнения упражнений. 

           В младшей группе детей учат строиться – подгруппами и всей группой – в колонну по 

одному, в одну шеренгу, круг, находить своё место в строю. В первой половине года педагог 

оказывает детям помощь, используя зрительные ориентиры, а в дальнейшем малыши учатся 

находить своё место самостоятельно. К общеразвивающим упражнениям детей четвёртого года 

жизни предъявляются более высокие требования с точки зрения качества выполнения (не сгибать 

колени при наклонах, подниматься на носки и др.) 

           В процессе выполнения спортивных упражнений педагог приучает детей соблюдать 

правила безопасности, проявлять взаимопомощь. 

          Продолжительность утренней гимнастики в младшей группе составляет 5-6 минут. В 

комплекс должны входить пять – шесть общеразвивающих  упражнений (как с предметами, так и 

без них), строевые упражнения, ходьба, бег, прыжки. Педагог выполняет упражнения вместе 

сдетьми по два – три раза, после чего   только напоминает последовательность движений, 

осуществляет общий контроль.  
            Ребёнку трёх лет свойственна склонность к подражанию сверстникам, вместе с тем дети 

этого возраста более самостоятельны в выполнении упражнений. Педагог должен стимулировать 

детей к использованию имеющегося физкультурного инвентаря, оборудования личным примером, 

поощрением. 

 

Возрастные особенности развития  детей от 4 – 5 лет 

         В возрасте 4-5 лет у детей происходит дальнейшее изменение и совершенствование структур 

и функций систем организма. Темп физического развития остаётся таким же, как и в предыдущий 

год жизни ребёнка. 

        Прибавка в росте за год составляет 5-7 см, массы тела – 1,5-2 кг. Рост (средний) 

четырёхлетних мальчиков – 100,3 см, а пятилетних – 107,5 см. Рост (средний) девочек четырёх лет 

– 99,7 см, пяти лет – 106,1 см. Масса тела (средняя) мальчиков и девочек равна в четыре года 15,9 

кг и 15,4 кг, а пять – 17,8 кг и 17,5 кг соответственно. 

           При нормальной двигательной активности рост усиливается, а при гиподинамии ребёнок 

может иметь избыточный вес, но недостаточный для своего возраста рост. 

При оценке физического развития детей учитываются не только абсолютные показатели, но и 

пропорциональное их соотношение: вес – рост, объём головы – объём грудной клетки и др. С 

возрастом, естественно, эти показатели изменяются.  Так, объём грудной клетки увеличивается 

интенсивнее, чем объём головы. 

Опорно – двигательный аппарат. Скелет дошкольника отличается гибкостью, так как процесс 

окостенения ещё не закончен. В связи с особенностями развития и строения скелета детям 4-5 лет 

не рекомендуется предлагать на физкультурных занятиях и в свободной деятельности силовые 

упражнения. Необходимо также постоянно следить за правильностью принимаемых детьми поз. 

Материал для игр с предметами желательно размещать так, чтобы дети не только занимали 

удобные позы, но и почаще их меняли. 

Продолжительное сохранение статической позы может вызвать перенапряжение мускулатуры и в 

конечном итоге привести к нарушению осанки. Поэтому на занятиях, связанных с сохранением 

определённой позы, используются разнообразные формы физкультурных пауз. 

В процессе роста и развития разные группы мышц развиваются неравномерно. Так, масса нижних 

конечностей по отношению к массе тела увеличивается интенсивнее, чем масса верхних 

конечностей. 

          Характеристикой функционального созревания мышц служит мышечная выносливость. 

Считается, что её увеличение у детей среднего дошкольного возраста наибольшее. Это 

происходит за счёт роста диаметра мышечных волокон и увеличения их числа. Мышечная сила 

возрастает. Сила кисти правой руки за период от 4 до 5 лет увеличивается в следующих пределах: 

у мальчиков – от 5,9 до 10 кг, у девочек – от 4,8 до 8,3 кг. 

          Организуя двигательную деятельность детей, воспитатель должен предоставлять каждому 

ребёнку возможность активно участвовать в играх любого вида. Сюжеты игр для прогулок 

подбирает такие, чтобы ребята использовали всю площадь зала или участка. 
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          Необходимо дозировать двигательную нагрузку детей  при выполнении разных видов 

упражнений. Например,  в хороший летний день можно совершить с детьми прогулку на 

расстояние не более 2 км при условии обеспечения короткого отдыха через каждые 20 минут пути 

и в середине экскурсии – привал в сухом тенистом месте длительностью до получаса. 

           Во время утреней гимнастики и физкультурных занятий важна правильная дозировка 

физических упражнений, укрепляющих мышцы спины, шеи, рук, ног – не более 5-6 повторений. 

Мышцы развиваются в определённой последовательности: сначала крупные мышечные группы, 

потом мелкие. Поэтому следует дозировать нагрузку, в частности для мелких мышечных групп, 

например, при выполнении трудовых поручений: так, во время уборки сухих листьев вес груза на 

носилках не должен превышать 2,5 кг. Вместе с тем следует по возможности развивать у детей 

мускулатуру предплечья и кисти: на физкультурных занятиях использовать упражнения с мячами, 

кубками, флажками; в быту учить ребят пользоваться вилкой, застёгивать мелкие пуговицы (но их 

не должно быть много); в играх предлагать мелкие кубики, кегли, простейший конструктор. 

 
Органы дыхания.   Если у детей 2-3 лет преобладает брюшной тип дыхания, то к 5 годам он 

начинает заменяться грудным. Это связано с изменением объёма грудной клетки. Несколько 

увеличивается жизненная ёмкость лёгких, причём у мальчиков она больше, чем у девочек. 

В то же время строение лёгочной ткани ещё не завершено. Носовые и лёгочные ходы у детей 

сравнительно узки, что затрудняет поступление воздуха в лёгкие. Поэтому ни увеличивающаяся к 

4-5 годам подвижность грудной клетки, ни более частые, чем у взрослого, дыхательные движения 

в дискомфортных условиях не могут обеспечить полной потребности ребёнка в кислороде. У 

детей, находящихся в течение дня в помещении, появляется раздражительность, плаксивость, 

снижается аппетит, становится тревожным сон. Всё это – результат кислородного голодания, 

поэтому важно, чтобы сон, игры и занятия проводились в тёплое время года на воздухе. 

       Учитывая относительно большую потребность детского организма в кислороде и 

повышенную возбудимость дыхательного центра, следует подбирать такие гимнастические 

упражнения, при выполнении которых дети могли бы дышать легко, без задержки. 

Сердечно – сосудистая система.  Частота сердечных сокращений в минуту колеблется у 

ребёнка4-5 лет от 87 до 112, а частота дыхания от 19 до 29. 

      Регуляция сердечной деятельности к пяти годам окончательно ещё не сформирована. В этом 

возрасте ритм сокращений сердца легко нарушается, поэтому при физической нагрузке сердечная 

мышца быстро утомляется. Признаки утомления выражаются в покраснении или побледнении 

лица, учащённом дыхании, одышке, нарушении координации движений и могут наблюдаться у 

детей на физкультурных занятиях. Важно не допускать утомления ребят, вовремя снижать 

нагрузку и менять характер деятельности. При переходе на более спокойную деятельность ритм 

сердечной мышцы восстанавливается. 

Высшая нервная деятельность.  Центральная нервная система является основным регулятором 

механизмов физиологических и психических процессов.  

         Нервные процессы – возбуждение и торможение – у ребёнка, как и у взрослого, 

характеризуются тремя основными свойствами: силой, уравновешенностью и подвижностью. К 4-

5 годам у ребёнка возрастает сила нервных процессов. Особенно характерно для детей данного 

возраста совершенствование межанализаторных связей и механизмов взаимодействия сигнальных 

систем.  Малышам трудно сопровождать словами игровые действия или  воспринимать указания, 

объяснения воспитателя в процессе выполнения гимнастических упражнений, рисования, 

конструирования и даже одевания. 

Незавершённость строения центральной нервной системы объясняет большую чувствительность у 

дошкольников к шуму. Если фон шума в группе  составляет 45-50 децибел, может наступить 

стойкое снижение слуха и утомление. В дошкольных учреждениях  необходимо приучать детей 

правильно пользоваться игрушками, осторожно переносить стулья, разговаривать негромко. 

       На пятом году жизни, особенно к концу года, развивается механизм сопоставления слов с 

соответствующими им раздражителями первой сигнальной системы. Повышается 

самостоятельность действий, умозаключений. Однако нервные процессы  у ребёнка ещё далеки от 

совершенства. Преобладает процесс возбуждения. Так, при нарушении привычных условий 

жизни, утомлении это проявляется в бурных эмоциональных реакциях, несоблюдении правил 

поведения. 
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         Вместе  с тем именно к пяти годам усиливается эффективность педагогического воздействия, 

направленного на концентрацию нервных процессов. Поэтому на занятиях и в быту следует 

предлагать упражнения, совершенствующие реакции ребёнка на какой-либо сигнал: вовремя 

остановиться, изменить направление или темп движения и т.д.  

         На пятом году жизни движения ребёнка становятся более уверенными и 

координированными. Внимание приобретает всё более устойчивый характер, совершенствуется 

зрительное, слуховое и осязательное восприятие, развивается целенаправленное запоминание. 

Дети уже способны различать  разные виды движений, выделять их элементы. У них появляется 

интерес к результатам движения, потребность выполнять его в соответствии с образцом. Всё это 

позволяет педагогу приступить к обучению технике выполнения основных движений, отработке 

их качества. 

       В средней группе  продолжительность каждой части занятия увеличивается по сравнению с 

предыдущим годом за счёт усложнения упражнений, отработки техники движений и 

увеличениявремени выполнения. Детей следует привлекать к подготовке и раздаче инвентаря и 

его уборке после занятия. 

         Проговаривая последовательность движения по ходу их выполнения, педагог тем самым 

помогает детям лучше осознать задание. Поощрение, поддержка помогают детям преодолевать 

трудности, развивают уверенность в своих силах. При обучении основным видам движений 

применяются игровые приёмы. 

      В средней группе дошкольников учат  строиться по росту, перестраиваться в колонну по двое, 

трое, четверо. Приёмы обучения различны. При перестроении в колонну по двое можно 

использовать ориентиры, а при перестроении в три колонны педагог может назвать детей – новых 

направляющих, которые пойдут к ориентирам. 

          В занятие следует включать шесть – семь общеразвивающих упражнений, которые 

выполняются из разных исходных положений и повторяются четыре – шесть раз. 

       Обучение спортивным упражнениям проводится по подгруппам. Утренняя гимнастика 

проводится в среднем и быстром темпе, без длительных пояснений и пауз. В комплекс 

необходимо включить шесть – семь общеразвивающих упражнений, которые выполняются по 

четыре – шесть раз из разных исходных положений. Следует предусматривать упражнения, 

способствующие формированию правильной осанки, укреплению мышц стопы. Дозировка и темп 

устанавливаются с учётом сложности упражнений, а также физической подготовленности детей. 

          Для ребёнка пятого года жизни характерен сравнительно устойчивый интерес к движениям, 

поэтому необходимо всячески поощрять игры с мячом, обручами, игрушками – двигателями, 

побуждать к самостоятельному использованию физкультурного оборудования, инвентаря, 

атрибутов для подвижных игр. Выполнение педагогом упражнений вместе с детьми, участи в 

играх повышают интерес к двигательной активности. 

 

Возрастные особенности развития  детей от 5 – 6 лет 

         Возрастной период от 5 до 7 лет называют периодом «первого вытяжения»; за один год 

ребёнок  может вырасти до 7-10 см. средний рост дошкольника 5 лет составляет около 106-107 см, 

а масса тела – 17-18 кг. На протяжении шестого года жизни средняя прибавка массы тела в месяц 

– 200 г, а роста – 0,5 см. 

          Развитие опорно – двигательной системы (скелет, суставно – связочный аппарат, 

мускулатура) ребёнка к пяти – шести годам ещё не завершено. Каждая из 206 костей продолжает 

меняться по размеру, форме, строению, причём у разных костей фазы развития не одинаковы. 

          Сращение частей решётчатой кости черепа и окостенение слухового прохода заканчиваются 

к шести годам. Сращение же между собой частей затылочной, основной и обеих половин лобной 

костей черепа к этому возрасту ещё не завершено. Между костями черепа сохраняются хрящевые 

зоны, поэтому рост головного  мозга продолжается. 

          Окостенение опорных костей носовой перегородки начинается с 3-4 лет, но к шести одам 

ещё не окончено. Эти особенности необходимо учитывать при проведении всех занятий по 

физической культуре, во избежание травм, так как даже лёгкие ушибы в области носа, уха или 

головы могут иметь серьёзные для здоровья последствия. 

         Наибольшая вероятность травм возникает при выполнении упражнений, связанных с 

уменьшением площади опоры или её повышением – ходьба по гимнастической скамейке, рейке, 
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бревну, когда дети легко теряют равновесие;  в упражнениях с мячом – у ребёнка достаточно 

силы, чтобы добросить мяч до партнёра, но недостаточно развивая координация движений может 

исказить направление полёта, и тогда мяч попадает не в руки, а в лицо, поэтому детям необходимо 

давать своевременные указания, напоминать, что мяч нужно бросать в руки партнёру. 

Систематические упражнения детей с мячом организуют на прогулке в виде игровых упражнений: 

«Попади в обруч», «Сбей кеглю», «Подбрось – поймай» и т.д. Использование теннисных мячей в 

занятиях с детьми данного возраста нежелательно. 

             Позвоночный столб ребёнка 5-7 лет чувствителен к деформирующим воздействиям. 

Скелетная мускулатура характеризуется слабым развитием сухожилий, фасций, связок. При 

излишней массе тела, а также при неблагоприятных условиях (например, при частом поднятии 

тяжестей) осанка ребёнка нарушается: может появиться вздутый или отвислый живот, 

плоскостопие, у мальчиков может образоваться грыжа. Поэтому во время выполнения детьми 

трудовых поручений воспитатель должен следить за посильностью физических 

нагрузок.Например, к тому, чтобы вынести пособия и мелкий инвентарь на участок, перенести 

пособия в зал или что – либо передвинуть, необходимо привлечь одновременно несколько детей. 

Эластичность и гибкость детской кости могут стать причиной травм не только конечностей, но и 

позвоночника (при падении с качелей, горки и т.д.). Следует также учитывать, что при падении 

ребёнка с горки, столкновений с санками легко могут возникнуть повреждения брюшной полости 

(печени, почек, селезёнки). 

Диспропорционально формируются у дошкольников и некоторые суставы. Например, в период до 

5 лет сумка локтевого сустава растёт быстро, а кольцеобразная связка, удерживающая в 

правильном положении головку лучевой кости, оказывается слишком свободной. Вследствие 

этого нередко возникает подвывих (если потянуть малыша за руку). Педагог должен обязательно 

предупреждать об этом родителей. 

У детей 5-7 лет наблюдается незавершённость строения стопы. В связи с этим необходимо 

предупреждать появление у детей плоскостопия, причиной которого могут стать обувь большего, 

чем нужно, размера, излишняя масса тела, перенесённые заболевания. Воспитателям и родителям 

следует прислушиваться к жалобам детей на усталость и боль в ногах в статическом положении и 

при ходьбе, беге. 

В развитии мышц выделяют несколько этапов, среди которых – возраст 6 лет. К шести годам у 

ребёнка хорошо развиты крупные мышцы туловища и конечностей, но по-прежнему слабые 

мелкие мышцы, особенно кистей рук. Поэтому дети относительно легко усваивают упражнения в 

ходьбе, беге, прыжках, но известные трудности возникают при выполнении упражнений, 

связанных с работой мелких мышц. 

Основой проявления двигательной деятельности является развитие устойчивого равновесия. Оно 

зависит от степени взаимодействия проприоцептивных, вестибулярных и других рефлексов, а 

также от массы тела и площади опоры. С возрастом показатели сохранения устойчивого 

равновесия у ребёнка улучшаются. При выполнении упражнений на равновесие девочки имеют 

некоторое преимущество перед мальчиками. В целом в старшей группе детям по-прежнему легче 

удаются упражнения, где имеется большая площадь опоры, но возможны и недлительные 

упражнения, требующие опоры на одну ногу, например в подвижных играх: «Сделай фигуру», 

«Совушка», «Не оставайся на полу» и др. 

Благодаря  опыту и целенаправленным занятиям физической культурой (НОД, игровые 

упражнения, подвижные игры) упражнения в основных видах движений дети данного возраста  

выполняют более правильно и осознанно. Они уже способны дифференцировать свои мышечные 

усилия, а это означает, что появляется доступность в умении выполнять упражнения с различной 

амплитудой, переходить от медленных к более быстрым движениям по заданию воспитателя. 

При проведении общеразвивающих упражнений воспитатель учитывает, что детям данного 

возраста хорошо знакомы направления движений: вверх, вниз, вправо, влево и т.д. 

У детей появляется аналитическое восприятие разучиваемых движений, что значительно, по 

сравнению с предыдущим возрастным контингентом, ускоряет  формирование двигательных 

навыков и качественно их улучшает. 

        Развитие центральной нервной системы характеризуется ускоренным формированием 

морфофизиологических признаков. Так, поверхность мозга шестилетнего ребёнка составляет уже 
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более 90 процентов размера коры головного мозга взрослого человека. Бурно развиваются любые 

доли мозга; дети осознают последовательность событий, понимают сложные обобщения. 

          В этом возрасте совершенствуются основные процессы: возбуждение и особенно 

торможение, и несколько легче формируются все виды условного торможения. Задания, 

основанные на торможении, следует разумно дозировать, так как выработка тормозных реакций 

сопровождается изменением частоты сердечных сокращений, дыхания, что свидетельствует о 

значительной нагрузке на нервную систему. 

У детей 5-6 лет динамические стереотипы, составляющие биологическую основу навыков и 

привычек, формируются достаточно быстро, но перестройка их затруднена, что свидетельствует о 

недостаточной подвижности нервных процессов. Например, ребёнок отрицательно реагирует на 

смену привычного уклада жизни. С целью совершенствования подвижности нервных процессов и 

придания гибкости формируемым навыкам используют приёмы создания нестандартной (частично 

на время изменённой) обстановки при проведении режимных процессов, подвижных игр и т. д. 

Развитие сердечно – сосудистой и дыхательных систем. К пяти годам размеры сердца у ребёнка 

(по сравнению с периодом новорождённого)  увеличивается в 4 раза. Интенсивно формируется и 

сердечная деятельность, но процесс этот не завершается на протяжении всего дошкольного 

возраста. 

В первые годы жизни пульс ребёнка неустойчив и не всегда ритмичен. Средняя его частота к 6-7 

годам составляет 92 – 95 ударов в минуту. К 7-8 годам развитие нервного аппарата, 

регулирующего сердечную деятельность, в основном заканчивается, и работа сердца становится 

более ритмичной. 

Размеры и строение дыхательных путей дошкольника  отличаются от таковых у взрослого. Они 

значительно уже, поэтому нарушение температурного режима и влажности воздуха в помещении 

приводит к заболеваниям органов дыхания. Важна и правильная организация двигательной 

активности детей. При её недостаточности число заболеваний органов дыхания увеличивается 

примерно на 20%. 

       Жизненная ёмкость лёгких у детей 5-6 лет в среднем составляет 1100-1200 кубических см, но 

она зависит и от многих факторов: длины тела, типа дыхания и др. Число дыханий в минуту в 

среднем – 25. Максимальная вентиляция лёгких к шести годам составляет примерно 42 

кубических дц воздуха в минуту. При выполнении гимнастических упражнений она увеличивается 

в 2-7 раз, а при беге – ещё больше. 

         Исследования по определению общей выносливости детей 9на примере беговых и 

прыжковых упражнений) показали, что резервные возможности сердечно – сосудистой и 

дыхательной систем у детей дошкольного возраста достаточно высоки. 

Потребность в двигательной активности у многих ребят настолько велика, что врачи и физиологи 

период от 5 до 7 лет называют «возрастом двигательной расточительности». Задачи педагога 

заключаются в контроле за двигательной деятельностью детей с учётом проявляемой ими 

индивидуальности, предупреждении случаев гипердинамии и активизации ребят, 

предпочитающих «сидячие» игры. 

На шестом году жизни ребёнок овладевает основными видами движений, которые становятся 

более осознанными, что позволяет повысить требования к их качеству, больше внимания уделять 

развитию физических и морально – волевых качеств (быстрота, ловкость, выносливость, 

выдержка, настойчивость, организованность, дисциплинированность), дружеских 

взаимоотношений (умение приходить на помощь товарищу, сопереживать его успехам и 

неудачам, быть заботливыми и внимательными друг к другу). 

На занятиях дети овладевают новыми способами выполнения знакомых им движений, осваивают 

новые движения: ходьбу перекатом с пятки на носок, прыжки в длину и в высоту с разбега, с 

приземлением на мягкое препятствие, через длинную скакалку, бросание и ловлю мяча одной 

рукой из разных исходных положений и построений, ведение мяча, бег с преодолением 

препятствий, наперегонки, лазанье по гимнастической стенке с изменением темпа, упражнения с 

набивными мячами, учатся спортивным играм и спортивным упражнениям. Приёмами обучения 

служат показ и объяснение. 

         Существенную роль в обучении играет оценка качества выполнения движений с учётом 

индивидуальных возможностей и особенностей каждого ребёнка.  В содержание физкультурных 
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занятий необходимо включать упражнения на формирование правильной осанки и 

предупреждения плоскостопия. 

         При обучении строевым упражнениям особое внимание следует обращать на 

совершенствование умения быстро ориентироваться в пространстве и действовать в соответствии 

с командой: строиться в колонну по одному, в шеренгу по росту, в круг и несколько кругов; 

перестраиваться в колонну по двое, трое, четверо; делать повороты направо, налево, кругом на 

месте и в движении, равняться и размыкаться. Педагог уделяет внимание качеству выполнения 

строевых упражнений, используя словесные приёмы обучения.  

         В старшей группе на каждом занятии дети выполняют шесть – восемь общеразвивающих 

упражнений из разных положений. Следует использовать упражнения, требующие силовых 

усилий. 

      С детьми шестого года жизни чаще проводятся упражнения с палками, обручами, мячами, 

шнуром. На занятии педагог, давая чёткие объяснения, должен пользоваться интонацией, 

подчёркивающей темп выполнения упражнения. 

       В комплекс утренней гимнастики входят шесть – восемь общеразвивающих упражнений, 

которые выполняются из разных исходных положений и повторяются пять – восемь раз в 

зависимости от степени сложности. В утреннюю гимнастику обязательно следует включать 

упражнения на формирование осанки, укрепление стопы, танцевальные движения. 

        Необходимо побуждать детей в самостоятельной деятельности использовать физкультурный 

инвентарь и другое оборудование, организовывать подвижные игры с элементами соревнований, 

спортивные игры и спортивные упражнения. Педагог должен регулировать чередование 

различных видов деятельности, направлять интересы детей. 

 

Возрастные особенности детей 6 -7 лет 

          Возрастной период от 5 до 7 лет называют периодом «первого вытяжения»; за один год 

ребёнок  может вырасти до 7-10 см. средний рост дошкольника 5 лет составляет около 106-107 см, 

а масса тела – 17-18 кг. На протяжении шестого года жизни средняя прибавка массы тела в месяц 

– 200 г, а роста – 0,5 см. 

          Развитие опорно – двигательной системы (скелет, суставно – связочный аппарат, 

мускулатура) ребёнка к пяти – шести годам ещё не завершено. Каждая из 206 костей продолжает 

меняться по размеру, форме, строению, причём у разных костей фазы развития не одинаковы. 

          Сращение частей решётчатой кости черепа и окостенение слухового прохода заканчиваются 

к шести годам. Сращение же между собой частей затылочной, основной и обеих половин лобной 

костей черепа к этому возрасту ещё не завершено. Между костями черепа сохраняются хрящевые 

зоны, поэтому рост головного  мозга продолжается. 

          Окостенение опорных костей носовой перегородки начинается с 3-4 лет, но к шести одам 

ещё не окончено. Эти особенности необходимо учитывать при проведении всех занятий по 

физической культуре, во избежание травм, так как даже лёгкие ушибы в области носа, уха или 

головы могут иметь серьёзные для здоровья последствия. 

         Наибольшая вероятность травм возникает при выполнении упражнений, связанных с 

уменьшением площади опоры или её повышением – ходьба по гимнастической скамейке, рейке, 

бревну, когда дети легко теряют равновесие;  в упражнениях с мячом – у ребёнка достаточно 

силы, чтобы добросить мяч до партнёра, но недостаточно развивая координация движений может 

исказить направление полёта, и тогда мяч попадает не в руки, а в лицо, поэтому детям необходимо 

давать своевременные указания, напоминать, что мяч нужно бросать в руки партнёру. 

Систематические упражнения детей с мячом организуют на прогулке в виде игровых упражнений: 

«Попади в обруч», «Сбей кеглю», «Подбрось – поймай» и т.д. Использование теннисных мячей в 

занятиях с детьми данного возраста нежелательно. 

 Позвоночный столб ребёнка 5-7 лет чувствителен к деформирующим воздействиям. Скелетная 

мускулатура характеризуется слабым развитием сухожилий, фасций, связок. При излишней массе 

тела, а также при неблагоприятных условиях (например, при частом поднятии тяжестей) осанка 

ребёнка нарушается: может появиться вздутый или отвислый живот, плоскостопие, у мальчиков 

может образоваться грыжа. Поэтому во время выполнения детьми трудовых поручений 

воспитатель должен следить за посильностью физических нагрузок.  Например, к тому, чтобы 
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вынести пособия и мелкий инвентарь на участок, перенести пособия в зал или что – либо 

передвинуть, необходимо привлечь одновременно несколько детей. 

Эластичность и гибкость детской кости могут стать причиной травм не только конечностей, но и 

позвоночника (при падении с качелей, горки и т.д.). Следует также учитывать, что при падении 

ребёнка с горки, столкновений с санками легко могут возникнуть повреждения брюшной полости 

(печени, почек, селезёнки). 

Диспропорционально формируются у дошкольников и некоторые суставы. Например, в период до 

5 лет сумка локтевого сустава растёт быстро, а кольцеобразная связка, удерживающая в 

правильном положении головку лучевой кости, оказывается слишком свободной. Вследствие 

этого нередко возникает подвывих (если потянуть малыша за руку). Педагог должен обязательно 

предупреждать об этом родителей. 

У детей 5-7 лет наблюдается незавершённость строения стопы. В связи с этим необходимо 

предупреждать появление у детей плоскостопия, причиной которого могут стать обувь большего, 

чем нужно, размера, излишняя масса тела, перенесённые заболевания. Воспитателям и 

родителямследует прислушиваться к жалобам детей на усталость и боль в ногах в статическом 

положении и при ходьбе, беге. 

 В развитии мышц выделяют несколько этапов, среди которых – возраст 6 лет. К шести годам у 

ребёнка хорошо развиты крупные мышцы туловища и конечностей, но по-прежнему слабые 

мелкие мышцы, особенно кистей рук. Поэтому дети относительно легко усваивают упражнения в 

ходьбе, беге, прыжках, но известные трудности возникают при выполнении упражнений, 

связанных с работой мелких мышц. 

Основой проявления двигательной деятельности является развитие устойчивого равновесия. Оно 

зависит от степени взаимодействия проприоцептивных, вестибулярных и других рефлексов, а 

также от массы тела и площади опоры. С возрастом показатели сохранения устойчивого 

равновесия у ребёнка улучшаются. При выполнении упражнений на равновесие девочки имеют 

некоторое преимущество перед мальчиками. В целом в старшей группе детям по-прежнему легче 

удаются упражнения, где имеется большая площадь опоры, но возможны и недлительные 

упражнения, требующие опоры на одну ногу, например в подвижных играх: «Сделай фигуру», 

«Совушка», «Не оставайся на полу» и др. 

Благодаря  опыту и целенаправленным занятиям физической культурой (НОД, игровые 

упражнения, подвижные игры) упражнения в основных видах движений дети данного возраста  

выполняют более правильно и осознанно. Они уже способны дифференцировать свои мышечные 

усилия, а это означает, что появляется доступность в умении выполнять упражнения с различной 

амплитудой, переходить от медленных к более быстрым движениям по заданию воспитателя. 

При проведении общеразвивающих упражнений воспитатель учитывает, что детям данного 

возраста хорошо знакомы направления движений: вверх, вниз, вправо, влево и т.д. 

У детей появляется аналитическое восприятие разучиваемых движений, что значительно, по 

сравнению с предыдущим возрастным контингентом, ускоряет  формирование двигательных 

навыков и качественно их улучшает. 

        Развитие центральной нервной системы характеризуется ускоренным формированием 

морфофизиологических признаков. Так, поверхность мозга шестилетнего ребёнка составляет уже 

более 90 процентов размера коры головного мозга взрослого человека. Бурно развиваются любые 

доли мозга; дети осознают последовательность событий, понимают сложные обобщения. 

В этом возрасте совершенствуются основные процессы: возбуждение и особенно торможение, и 

несколько легче формируются все виды условного торможения. Задания, основанные на 

торможении, следует разумно дозировать, так как выработка тормозных реакций сопровождается 

изменением частоты сердечных сокращений, дыхания, что свидетельствует о значительной 

нагрузке на нервную систему. 

У детей 5-6 лет динамические стереотипы, составляющие биологическую основу навыков и 

привычек, формируются достаточно быстро, но перестройка их затруднена, что свидетельствует о 

недостаточной подвижности нервных процессов. Например, ребёнок отрицательно реагирует на 

смену привычного уклада жизни. С целью совершенствования подвижности нервных процессов и 

придания гибкости формируемым навыкам используют приёмы создания нестандартной (частично 

на время изменённой) обстановки при проведении режимных процессов, подвижных игр и т. д. 



15 
 

Развитие сердечно – сосудистой и дыхательных систем. К пяти годам размеры сердца у ребёнка 

(по сравнению с периодом новорождённого)  увеличивается в 4 раза. Интенсивно формируется и 

сердечная деятельность, но процесс этот не завершается на протяжении всего дошкольного 

возраста. 

В первые годы жизни пульс ребёнка неустойчив и не всегда ритмичен. Средняя его частота к 6-7 

годам составляет 92 – 95 ударов в минуту. К 7-8 годам развитие нервного аппарата, 

регулирующего сердечную деятельность, в основном заканчивается, и работа сердца становится 

более ритмичной. 

Размеры и строение дыхательных путей дошкольника  отличаются от таковых у взрослого. Они 

значительно уже, поэтому нарушение температурного режима и влажности воздуха в помещении 

приводит к заболеваниям органов дыхания. Важна и правильная организация двигательной 

активности детей. При её недостаточности число заболеваний органов дыхания увеличивается 

примерно на 20%. 

       Жизненная ёмкость лёгких у детей 5-6 лет в среднем составляет 1100-1200 кубических см, но 

она зависит и от многих факторов: длины тела, типа дыхания и др. Число дыханий в минуту в 

среднем – 25. Максимальная вентиляция лёгких к шести годам составляет примерно 42 

кубических дц воздуха в минуту. При выполнении гимнастических упражнений она увеличивается 

в 2-7 раз, а при беге – ещё больше. 

Исследования по определению общей выносливости детей 9на примере беговых и прыжковых 

упражнений) показали, что резервные возможности сердечно – сосудистой и дыхательной систем 

у детей дошкольного возраста достаточно высоки. 

Потребность в двигательной активности у многих ребят настолько велика, что врачи и физиологи 

период от 5 до 7 лет называют «возрастом двигательной расточительности». Задачи педагога 

заключаются в контроле за двигательной деятельностью детей с учётом проявляемой ими 

индивидуальности, предупреждении случаев гипердинамии и активизации ребят, 

предпочитающих «сидячие» игры. 

На седьмом году жизни  движения ребёнка становятся более координированными и точными. В 

коллективной деятельности формируются навыки самоорганизации, взаимоконтроля, 

увеличивается проявление волевых усилий при выполнении заданий. Ребёнок выполняет их уже 

целенаправленно, и для него важен результат.  Всю работу по физическому воспитанию в этой 

группе необходимо организовать так, чтобы сформировать у детей потребность заниматься 

физическими упражнениями, развивать самостоятельность. 

В подготовительной группе ведущей формой организованной двигательной деятельности является 

физкультурное занятие. В процессе обучения используются объяснение, показ несложных 

упражнений и отдельных элементов. 

В целях повышения двигательной активности необходимо использовать разные способы 

организации. В вводную часть занятия включаются задания на внимание, строевые и 

общеразвивающие упражнения. 

На седьмом году жизни дети должны уметь самостоятельно и быстро строиться в колонну по 

одному, в шеренгу, круг; перестраиваться в колонну по двое, трое, четверо, в две шеренги, в 

несколько кругов; делать повороты направо, налево, кругом; равняться;  производить размыкание 

и смыкание; производить расчёт на первый – второй. 

Педагог должен использовать приёмы, развивающие осмысленное выполнение упражнений. На 

одном занятии дети выполняют восемь – десять общеразвивающих упражнений из разных 

исходных положений, повторяя их шесть – восемь раз преимущественно в среднем темпе, в 

зависимости от степени их новизны и трудности. 

В целях поддержания у детей интереса к общеразвивающим упражнениям следует изменять 

исходные положения, темп и амплитуду движений. Большое значение имеет так же оценка 

качества выполнения упражнений. 

В подготовительной к школе группе значительное место на физкультурных занятиях отводится 

спортивным упражнениям. Педагог должен хорошо знать методику обучения этим упражнениям и 

своевременно регулировать нагрузку. 

Упражнения для утренней гимнастики в данной группе наиболее интенсивны. Дозировка и темп 

задаются педагогом с учётом сложности упражнения. У детей важно выработать положительное 

отношение к утренней гимнастике и потребность в ежедневном её выполнении. 
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Педагогу следует чередовать разные виды деятельности в течение дня, предоставляя детям 

возможность выбирать занятие по душе. 

На прогулке поощряются спортивные, народные игры (лапта, салочки, классы). Особое внимание 

надо обращать на физкультурный инвентарь, атрибуты для игр, содержания занятий, физической 

подготовленности и индивидуальных особенностей детей. 

 

                                           1.5. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально- нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитание. 

 

Целевые ориентиры детей 3-4 лет 

Ребенок владеет соответствующими возрасту основными движениями. Проявляет 

положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной 

деятельности. Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях. 

Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время).  

Ребенок самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры. 

Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила поведения во 

время еды, умывания. Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе 

закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни.  

В младшем возрасте дети знают и называют: Спортсмен; тренер; стадион; награды; 

талисман; олимпийскую символику; несколько видов спорта; спортивные атрибуты. 

 

Целевые ориентиры детей 4-5 лет 

Ребенок владеет в соответствии с возрастом основными движениями. Проявляет интерес к 

участию в подвижных играх и физических упражнениях. Пользуется физкультурным 

оборудованием вне занятий (в свободное время).Ребенок самостоятельно выполняет доступные 

гигиенические процедуры. Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания. 

Знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь». Имеет элементарные представления о некоторых 

составляющих здорового образа жизни: правильном питании, пользе закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены. Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений.  

В среднем возрасте дети знают и называют: Кто такие спортсмены, тренер, стадион, награды, 

олимпийские талисманы, олимпийскую символику, летние и зимние виды спорта, спортивные 

атрибуты.  

 

Целевые ориентиры детей 5-6 лет 

Ребенок владеет в соответствии с возрастом основными движениями. Проявляет интерес к 

участию в подвижных играх и физических упражнениях.Проявляет желание участвовать в играх с 

элементами соревнования, в играх-эстафетах. Пользуется физкультурным оборудованием вне 

занятий (в свободное время).Ребенок умеет самостоятельно выполнять доступные возрасту 

гигиенические процедуры. Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания. 

Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необходимости 

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

упражнений. Имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости 

здоровья от правильного питания. Начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье.  

В старшем возрасте дети знают и называют: кто такие спортсмены, что такое спорт, что 

нужно делать, чтобы стать спортсменом, тренер, стадион, награды, олимпийские талисманы, 
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олимпийскую символику, летние и зимние виды спорта, спортивные атрибуты, спортивные 

традиции мира. 

 

Целевые ориентиры детей 6-7 лет 

Ребенок проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах физкультурной 

деятельности, способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; У 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: у ребенка развита 

крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; ребенок способен к волевым усилиям, может 

следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены. 

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

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

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

внешним видом, быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит 

за чистотой одежды и обуви). 

Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об особенностях строения 

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

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

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

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в 5 образовательных областях. 

 

Содержание дошкольного образования направлено на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста.  

Содержание программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно-

речевому и художественно-эстетическому. Педагогический процесс строится с учётом интеграции 

областей и комплексно- тематического планирования. 

 
Образовательная область  

Социально- 

коммуникативное развитие 

Безопасность: формирование основ безопасности в 

процессе выполнения физических упражнений, подвижных 

игр, совместной деятельности педагога и детей; навыков 
здорового образа жизни, потребности в движении. 

Социализация: формирование гендерной принадлежности, 

развитие партнерских взаимоотношений в процессе 
двигательной деятельности, приобщение к ценностям 

физической культуры; формирование первичных 

представлений о себе, собственных двигательных 

возможностях и особенностях; приобщение к 
элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми в 

совместной двигательной активности. 
Развитие речи: развитие свободного общения с 

взрослыми и детьми в части необходимости двигательной 

активности и физического совершенствования; игровое 
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общение. 

Труд: накопление опыта двигательной активности, 
овладение навыками ухода за физкультурным инвентарем и 

спортивной одеждой. 

Самообслуживание: воспитание культурно-гигиенических 
навыков, формирование бережного отношения к личным 

вещам. 

Познавательное развитие Расширение представлений о своем организме, его 

возможностях, формирование ЭМП, формирование 
целостной картины мира. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Музыка: развитие музыкально – ритмической 

деятельности на основе основных движений и физических 

качеств, использование музыкально-ритмической 
деятельности сцелью развития представлений и 

воображения для освоения двигательных эталонов, 

моторики в творческой форме. 
Художественное творчество: использование продуктивной 

деятельности с целью развития представлений и 

воображения для освоения двигательных эталонов, 
моторики в творческой форме. 

Речевое развитие Чтение художественной литературы: использование 

художественных произведений, с целью развития 

представлений и воображения для освоения двигательных 
эталонов в творческой форме. 

Физическое развитие Включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких 
физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно- 

двигательной системы организма, развитию равновесия, 
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также с правильным, не наносящем 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. 

 

Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на достижение 

целей формирования 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. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Младшая 

группа  

(от 3 до 4 

лет) 

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

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними.  
Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека.  

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы.  
Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 
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организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

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

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения.  
Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

Средняя 

группа  

(от 4 до 5 лет) 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и 
здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот 

говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос 

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

овощей и фруктов, других полезных продуктов.  

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. 

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

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».  

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 
организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и 

здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться 
за помощью к взрослым при заболевании, травме.  

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

Старшая 

группа  

(от 5 до 6 лет) 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их 

организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно 
носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие 

друзья) и факторах, разрушающих здоровье.  
Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного 

питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных 

ощущениях. 
Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

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

шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. 

Формировать умение характеризовать свое самочувствие.  
Знакомить детей с возможностями здорового человека.  

Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к 

физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом.  
Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.  

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном 

зале и на спортивной площадке. 
 

Подготовител

ьная к школе 

группа  

(от 6 до 7 лет) 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; 
умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих 

органов и систем.  

Формировать представления об активном отдыхе.  
Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур.  

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

и их влиянии на здоровье. 

Физическая культура 

Младшая 

группа  

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 

свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию 
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(от 3 до 4 

лет) 

движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по 

одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 
Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с 

высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение 

в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 
15–20 см.  

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать 

учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 
Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и 
слезать с него. 

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

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

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. 

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

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, 
выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой 

видов движений.  

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве. 

Средняя 

группа  

(от 4 до 5 

лет) 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 
Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и 

ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

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

одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 
Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на 

месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и 

высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении 
сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать 

мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к 
груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на 

гору. 
Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

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

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

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать 
дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

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

скакалками, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.  
Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Старшая 

группа  

(от 5 до 6 

лет) 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 
Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

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

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 
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Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 
приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через 

длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 
отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

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

кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой 

(правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 
Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

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

сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 
подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.  

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах.  

Учить спортивным играм и упражнениям. 

Подготовит

ельная к 

школе 

группа  

(от 6 до 7 

лет) 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, 
точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

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

высоту с разбега. 
Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 
шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. Закреплять навыки выполнения 
спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

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

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 
Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта. 
Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том 

числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических 

качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, 
умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты 

товарищей. 
Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол). 
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2.2    ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ДВИЖЕНИЙ,  

ПОДВИЖНЫХ ИГР И УПРАЖНЕНИЙ 

 

Младшая  группа  (от 3 до 4 лет) 

 

 Ходьба: обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, по два 

(парами); в разных направлениях: по прямой, по кругу, змейкой (между предметами), 

врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, приседанием, поворотом) 

 Упражнения в равновесии:Ходьба по прямой дорожке (ширина 15-20 см, длина 2-2,5 м), 

по доске,  гимнастической скамейке,бревну, приставляя пятку одной ноги к носку другой;  

ходьба по ребристой доске, с перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, положенной 

на пол. Ходьба по наклонной доске (высота 30-35 см). Медленное кружение в обе стороны. 

 Бег:обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки на 

другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по прямой, извилистой дорожке (ширина 

25-50 см, длина 5-6 м), по кругу, змейкой, врассыпную; бег с выполнением заданий 

(останавливаться, убегать от догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу в указанное 

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

расстояние 10 м). 

 Ползание, лазанье:Ползание на четверенькахпо прямой (расстояние – 6 м), между 

предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота – 50 см),  не касаясь руками пола; 

пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по гимнастической стенке (высота – 1,5 

м),  по лесенке – стремянке 

 Прыжки:Прыжки  на месте на двух ногах,  с продвижением  вперёд (расстояние 2-3 м), из 

кружка в кружок, вокруг предметов, между ними; прыжки с высоты 15-20 см, вверх с места, 

доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребёнка; через линию, шнур, через 4-6 

линий (поочерёдно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с места через две 

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

 Катание, бросание, ловля, метание:Катание мяча (шарика) друг другу, между 

предметами, в воротца (ширина 50 – 60 см). Метание на дальность правой и левой рукой (к 

концу года на расстояние 2,5-5 м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, правой 

и левой рукой (расстояние 1,5-2 м), в вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м) правой и 

левой рукой (расстояние 1 – 1,5 м). Ловля мяча, брошенного педагогом (расстояние 70-100 см). 

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

 Групповые  упражнения с переходом: Построение в колонну по одному,  шеренгу,  

круг; перестроение в колонну по два,  врассыпную;  размыкание и смыкание обычным шагом;  

повороты на месте направо, налево переступанием 

 
Общеразвивающие упражнения 
 

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

Поднимать и опускать прямые руки вперёд, вверх, в стороны (одновременно, поочерёдно). 

Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, за спиной, над головой. Хлопать в 

ладоши перед собой и отводить руки за спину. Вытягивать руки вперёд, в стороны, поворачивать 

их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами. 

Упражнения для развития и укрепления мышцы спины и гибкости 

позвоночника:Передавать мяч друг другунад головой вперёд-назад, с поворотом в стороны 

(вправо-влево).  Из исходного положения сидя:поворачиваться (положить предмет позади себя, 

повернуться и взять его),  наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками.  Из 

исходного положения лёжа на спине:одновременно поднимать и опускать ноги, двигать ногами, 

как при езде на велосипеде. Из исходного положения лёжа на животе:сгибать и разгибать ноги 

(поочерёдно и вместе), поворачиваться со спины на живот и обратно; прогибаться, приподнимая 

плечи, разводя руки в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног:Подниматься на 

носки; поочерёдно ставить ногу на носок вперёд, назад,  в сторону.  
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Приседать, держась за опору и без неё; приседать, вынося руки вперёд; 

приседать,обхватывая колени руками и наклоняя голову. Поочерёдно поднимать и опускать ноги, 

согнутые в коленях. Сидя захватывать пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке, валику 

(диаметр 6-8 см) приставным шагом, опираясь на них серединой ступни. 

 
Спортивные игры и упражнения 

 

Катание на санках. Катать на санках друг друга; кататься с невысокой горки. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых. 

Катание на велосипеде.  Кататься на трёхколёсном велосипеде по прямой, по кругу, с 

поворотом направо, налево. 

Подвижные игры 

 

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

«Найди свой цвет», «Солнышко и дождик» «Поезд», «Лохматый пёс», «Птички в гнёздышках». 

С прыжками: «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», «С кочки 

на кочку». 

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

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

«Береги предмет». 

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

«Найди, что спрятано». 

 
К концу года дети могут: 

 

 Ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное педагогом направление; выполнять 

задания педагога: остановиться, присесть, повернуться. 

 Бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, соблюдать темп бега в соответствии с 

указанием педагога. 

 Сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, перешагивая через 

предметы. 

 Ползать на четвереньках, лазать по лесенке – стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом 

 Энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места не менее чем 

на 40 см. 

 Катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от 

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

предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

 Уметь выполнять движения, проявляя элементы творчества и фантазии 

 

Средняя  группа  (от 4 до 5 лет) 

 

 Ходьба: обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с высоким 

подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону (направо и 

налево). Ходьба  в колонне по одному,  по двое (парами). Ходьба по прямой, по кругу, вдоль 

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

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

направления, темпа, со сменой направляющего. 

 Упражнения в равновесии:Ходьба между линиями (расстояние 10 -15см), по линии, по 

верёвке (диаметр 1,5 – 3 см), по доске, гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием 

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

по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15-20 см, высота 30-

35 см). Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 20-25 см от пола, через набивной 

мяч (поочерёдно через 5-6 мячей, положенных на расстоянии друг от друга), с разными 

положениями рук. Кружение в обе стороны (руки на поясе). 
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 Бег:Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом. 

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

предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой ведущего.  Непрерывный бег в 

медленном темпе в течение 1-1,5 минуты. Бег  на расстояние 40-60 м со средней скоростью; 

челночный бег 3 раза по 10 м; бег на         20 м (5,5 – 6 секунд; к концу года). 

 Ползание, лазанье:Ползание на четвереньках по прямой (расстояние – 10 м), между 

предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и 

ладони;  подлезание под верёвку, дугу (высота  50 см) правым и левым боком вперёд. 

Пролезание в обруч,  перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по 

гимнастической стенке (перелезание с одного пролёта на другой вправо и влево). 

 Прыжки:Прыжки  на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в чередовании с ходьбой),  

продвигаясь вперёд (расстояние 2-3 м),  с поворотом кругом. Прыжки ноги вместе, ноги врозь, на 

одной ноге (на правой и левой поочерёдно). Прыжки через линию, поочерёдно через 4-5 линий, 

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

высотой 5-10 см. Прыжки с высоты 20-25 см, в длину с места (не менее 70 см). Прыжки с 

короткой скакалкой.  

 Катание, бросание, ловля, метание:Прокатывание мячей, обручей  друг другу между 

предметами. Бросание мяча снизу, из-за головы и ловля его (на расстоянии 1,5 м); 

перебрасывание мяча двумя руками из-за головы и одной рукой через препятствие (с расстояния 

2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (3-4 раза подряд), отбивание мяча о 

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

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

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

 Групповые упражнения с переходом: Построение в колонну по одному, в шеренгу, в 

круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение по ориентирам; повороты направо, 

налево, кругом; размыкание и смыкание. 

 Ритмическая гимнастика:Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и 

цикличных движений под музыку. 

 

Общеразвивающие упражнения 

 

 Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса:Поднимать руки вперёд, в стороны, вверх (одновременно, поочерёдно), отводить руки за 

спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; размахивать руками вперёд – 

назад; выполнять круговые движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, 

разводить их в стороны и опускать. Поднимать руки через стороны вверх, плотно прижимаясь 

спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, опускать за плечи; сжимать, 

разжимать кисти рук; вращать кисти рук из исходного положения руки вперёд, в стороны. 

 Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника: 

Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; наклоняться вперёд, 

касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, выполняя задание: класть и брать предметы из 

разных исходных положений 9ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на 

поясе. Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на коленях); 

перекладывать предметы из одной руки в другую под приподнятой ногой (правой и левой); сидя 

приподнимать обе ноги над полом; поднимать, сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из 

исходных положений лёжа на спине, сидя.  Поворачиваться со спины на живот, держа в 

вытянутых руках предмет. Приподнимать вытянутые вперёд руки, плечи и голову, лёжа на 

животе. 

 Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног: Подниматься 

на носки; поочерёдно выставлять ногу вперёд на пятку, на носок; выполнять притопы; 

полуприседания (4-5 раз подряд);  приседания, держа руки на поясе, вытянув руки вперёд, в 

стороны. Поочерёдно поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке или по канату, 

опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и перекладывать предметы с 

места на место стопами ног. 
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 Статические упражнения: Сохранять равновесие в разных позах: стоя на носках, руки 

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

 

Спортивные упражнения 

 

 Катание на санках: Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с неё, подниматься 

с санками на гору. 

 Скольжение: Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам. 

 Катание на велосипеде: Кататься на трёхколёсном и двухколёсном велосипедах по прямой, 

по кругу. Выполнять повороты направо и налево.  

 

Подвижные игры 
 

 С бегом:«Самолёты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птички и кошка», 

«Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», «Бездомный заяц», «Ловишки» 

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

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

 С бросанием и ловлей: «Подбрось – поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку» 

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

промолчи», «Кто ушёл?», «Прятки» 

 Народные игры: «У медведя во бору» и др. 

 

К концу года дети могут: 

 Хорошо ориентироваться в пространстве, используя всю площадь зала 

 Быстро сменяют положение тела и направление 

Реагируют на сигналы во время различных действий: кружения, лёгких прыжков на батуте, 

удерживания равновесия 

 

Старшая  группа  (от 5 до 6 лет) 

 

 Ходьба: Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сторонах 

стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок, приставным шагом 

вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с 

выполнением различных заданий педагога. 

 Упражнения в равновесии:Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейке, верёвке 

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

скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, приседанием на середине, раскладыванием и 

собиранием предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком (приставным 

шагом), с мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком 

(приставным шагом). Кружение парами, держась за руки. 

 Бег: обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и широким 

шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями. Непрерывный бег 

в течение 1,5 – 2 минуты в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80 – 120 м (2-3 раза) в 

чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 5- 5,5 

секунды  (к концу года – 30 м за 7,5 – 8,5 секунды). Бег по наклонной доске вверх и вниз на 

носках, боком, приставным шагом. Кружение парами, держась за руки. 

 Ползание и лазанье: Ползание на четвереньках змейкой между предметами в 

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

(расстояние 3-4 м), толкая головой мяч; ползание по гимнастической скамейке, опираясь на 

предплечья  и колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание через несколько предметов 

подряд, пролезание в обруч разными способами, лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5 

м) с изменением темпа, перелезание с одного пролёта на другой, пролезание между рейками. 

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

ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога вперёд – другая назад), 

продвигаясь вперёд (на расстояние 3-4 м).  Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и 
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продвигаясь вперёд, в высоту с места прямо  и боком через 5-6 предметов – поочерёдно через 

каждый (высота 15-20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой 20 см, прыжки с высоты 30 см в 

обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с разбега (примерно 100 

см). Прыжки через короткую скакалку, вращая её вперёд и назад, через длинную скакалку 

(неподвижную и качающуюся). 

 Бросание, ловля, метание: Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не 

менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой  не менее 4-6 раз); бросание мяча вверх  и 

ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из разных 

исходных положений и построений, различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с 

отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом вперёд (на 

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

менее 5-9 м), в горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 

3- 4 м. 

 Групповые упражнения с переходом: Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг; 

перестроение в колонну по двое, по трое; равнение в затылок, в колонне, в шеренге. Размыкание 

в колонне -  на вытянутые руки вперёд, в шеренге – на вытянутые руки в стороны. Повороты 

направо, налево, кругом переступанием, прыжком. 

 Ритмическая гимнастика: Красивое, грациозное выполнение знакомых физических 

упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 

 

 

 

Общеразвивающие упражнения 

 

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

Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить  в 

стороны ладонями вверх из положения руки за голову.поднимать руки со сцепленными в замок 

пальцами (кисти повёрнуты тыльной стороной внутрь) вперёд – вверх; поднимать руки вверх – 

назад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

 Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника: 

Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены и касаясь её затылком, плечами, спиной, 

ягодицами и пятками. Поочерёдно поднимать согнутые прямые ноги, прижавшись к 

гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на уровне пояса.  Поворачиваться, разводя 

руки в стороны, из положений руки перед грудью, руки за голову. Поочерёдно отводить ноги в 

стороны из упора, присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного положения лёжа на спине. 

Подтягивать голову и ноги к груди (группироваться). 

 Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног: Переступать 

на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом всё ниже), поднимать руки 

вперёд, вверх, отводя их за спину.  Поднимать прямые ноги вперёд (махом); выполнять выпад 

вперёд, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения вперёд, в сторону, вверх). 

Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; перекладывать, передвигать 

их с места на место. Переступать приставным шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног 

о палку (канат). 

 Статические упражнения: Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на 

носках, приседая на носках; сохранять равновесие после бега и прыжков (приседая на носках, 

руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе. 

 

Спортивные упражнения 

 

 Катание на санках:Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое. Выполнять 

повороты при спуске. 

 Скольжение: Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во время 

скольжения. 



27 
 

 Катание на велосипеде и самокате: Самостоятельно кататься на двухколёсном 

велосипеде по прямой, выполнять повороты налево и направо. Кататься на самокате, 

отталкиваясь правой и левой ногой. 

 

Спортивные игры 

 

 

 Элементы баскетбола: Перебрасывать  мяч друг другу двумя руками от груди, вести мяч 

правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди. 

 Бадминтон: Отбивать волан ракеткой, направляя его в определённую сторону. Играть в 

паре с педагогом. 

 Элементы футбола: Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. 

Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; передавать ногой друг другу в 

парах, отбивать о стенку несколько раз подряд. 

 Элементы хоккея:  Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, закатывать 

его в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах. 

 

Подвижные игры 
 

 С бегом:«Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы весёлые ребята», 

«Гуси – лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», «Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные 

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

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

кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». 

 С лазаньем и ползанием: «Кто скорее доберётся до флажка?», «Медведь и пчёлы», 

«Пожарные на ученье». 

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

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

 Эстафеты: «Эстафета парами», «Быстрый мяч», «Змейка», «Кто быстрее?», «Поменяй 

предмет». 

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

 

К концу года дети могут: 

 Ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп. 

 Лазать по гимнастической стенке с изменением темпа. 

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

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

через короткую и длинную скакалку. 

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

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

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

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

выполнять повороты направо, налево, кругом. 

 Вести мяч, отбивать от пола. 

 

Подготовительная группа  (от 6 до 7 лет) 

 
 Ходьба:Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким и мелким шагом, приставным 

шагом вперёд и назад, гимнастическим шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба в 

полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба в 

разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, врассыпную. Ходьба в 

сочетании с другими видами движений. 

 Упражнения в равновесии: Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным 

шагом;  с набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и пронося другую махом 
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вперёд сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая подней хлопок; с остановкой посередине 

и перешагиванием (палки, верёвки), с приседанием и поворотом кругом, с перепрыгиванием 

через ленточку. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по верёвке (диаметр 1,5 – 3 см) 

прямо и боком. Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различных фигур). 

 Бег:  Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, 

выбрасывая прямые ноги вперёд, мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, по двое, 

из разных исходных положений, в разных направлениях, с различными заданиями, с 

преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с 

ходьбой, прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2-3 минут. Бег со средней 

скоростью на 80-120 м (2-4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3-5 раз по 10 м. Бег на 

скорость: 30 м примерно за 6,5 – 7,5 секунды к концу года. 

 Ползание, лазанье: Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; 

ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь 

ногами. Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу, гимнастическую 

скамейку несколькими способами подряд (высота 35-50 см). Лазанье по гимнастической стенке с 

изменением темпа, сохранением координации движений, использованием перекрёстного и 

одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролёта на пролёт по диагонали. 

 Прыжки: Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3-4 раза в 

чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперёд на 5-6 м, с зажатым между ног 

мешочком с песком. Прыжки через 6-8 набивных мячей последовательно через каждый; на одной 

ноге через линию, верёвку вперёд и назад, вправо и влево, на месте и с продвижением. Прыжки 

вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота до 40 см). Прыжки с высоты 

40 см, в длину с места (около 100 см),  в длину  с разбега (180 – 190 см), вверх  с места, доставая 

предмет, подвешенный на 25-30 см выше поднятой руки ребёнка, с разбега (не менее 50 см). 

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

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

Подпрыгивание на двух ногах, стоя на  скамейке, продвигаясь вперёд; прыжки на двух ногах с 

продвижением вперёд по наклонной поверхности. 

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

(расстояние 3-4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о землю, 

ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, 

поворотами. Отбивание мяча правой и левой рукой поочерёдно на месте и в движении. Ведение 

мяча в разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей. Метание на дальность (6-12 м) 

левой и правой рукой. Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на коленях, сидя), 

метание  в горизонтальную  и вертикальную цель (с расстояния 4-5 м), метание в движущуюся 

цель. 

 Групповые упражнения с переходом: Построение (самостоятельно) в колонну по 

одному, в круг, в шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из 

одного круга в несколько (2-3). Расчёт на «первый – второй» и перестроение из одной шеренги в 

две; равнение в колонне, шеренге, круге; размыкание и смыкание приставным шагом; повороты 

направо, налево, кругом. 

 Ритмическая гимнастика: Красивое, грациозное выполнение физических упражнений  

под музыку. Согласование  ритма движений с музыкальным сопровождением. 

 

Общеразвивающие упражнения 

 

 Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса:Поднимать руки вверх, вперёд, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки 

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

вверх из положения руки к плечам.  Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые 

в локтях руки (пальцы сжаты в кулаки), вперёд и в стороны; отводить локти назад (рывки 2-3 

раза) и выпрямлять руки в стороны из положения руки перед грудью; выполнять круговые 

движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). Вращать обруч одной рукой вокруг 

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

Разводить и сводить пальцы; поочерёдно соединять все пальцы с большим. 
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 Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника: 

Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в стороны, поднимать руки 

вверх – в стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы).  В упоре сидя поднимать 

обе ноги (оттянув носки), удерживая ноги в этом положении; переносить прямые ноги через 

скамейку, сидя на ней в упоре сзади.  Из положения лёжа на спине (закрепив ноги) переходить в 

положение сидя и снова в положение лёжа. Прогибаться, лёжа на животе. Из положения лёжа на 

спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой предмета. Из 

упора присев переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о 

пол). Поочерёдно поднимать ногу, согнутую в колене; поочерёдно поднимать прямую ногу стоя, 

держась за опору. 

 Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног:Выставлять 

ногу вперёд на носок скрестно: приседать, держа руки за головой; поочерёдно пружинисто 

сгибать ноги (стоя, ноги врозь);  приседать из положения ноги врозь,  перенося массу тела с 

одной ноги на другую, не поднимаясь. Выполнять выпад вперёд, в сторону; касаться носком 

выпрямленной ноги (мах вперёд)  ладони вытянутой вперёд руки (одноимённой и 

разноименной); свободно размахивать ногой вперёд – назад, держась за опору. Захватывать 

ступнями ног палку посередине и поворачивать её на полу. 

 Статические упражнения.  Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на 

одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг). Выполнять 

общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге и т. п. 

 

Спортивные упражнения 

 

 Катание на санках:Во время спуска на санках с горки поднимать заранее положенный 

предмет (кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять разнообразные игровые задания (проехать в 

воротца, попасть снежком в цель, выполнить поворот). Участвовать в играх – эстафетах с 

санками. 

 Скольжение: Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной ноге, с 

поворотом. Скользить с невысокой горки. 

 Катание на велосипеде и самокате: Кататься на двухколёсном велосипеде по прямой, по 

кругу, змейкой; тормозить. Свободно кататься на самокате. 

 

 

Спортивные игры 

 

 Элементы баскетбола:Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одно рукой от 

плеча). Перебрасывать мячи друг другу двумя руками от груди в движении. Ловить летящий мяч 

на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т.п.) и с разных сторон. 

Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, передавая 

его из одной руки в другую, передвигаясь в разных направлениях, останавливаясь и снова 

передвигаясь по сигналу. 

 Элементы футбола:Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя 

на месте. Вести мяч змейкой между расставленными предметами, попадать в предметы, забивать 

мяч в ворота. 

 Элементы хоккея (без коньков – на снегу, на траве):Вести шайбу клюшкой, не отрывая 

её от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживать шайбу клюшкой. Вести 

шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивать шайбу в ворота, держа клюшку 

двумя руками (справа и слева). Попадать шайбой в ворота, ударять по ней с места и после 

ведения. 

 Бадминтон:Перебрасывать волан ракеткой на сторону партнёра без сетки, через сетку 

(правильно держа ракетку).Свободно передвигаться по площадке во время игры. 

 Элементы настольного тенниса:Выполнять подготовительные упражнения с ракеткой и 

мячом: подбрасывать и ловить мяч одной рукой, ракеткой с ударом о пол, стену (правильно 

держа ракетку). Подавать мяч через сетку после его отскока от стола.  
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Подвижные игры   

 

 С бегом:«Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери ленту», 

«Совушка», «Чьё звено быстрее соберётся?», «Кто скорее докатит обруч до флажка?», 

«Жмурки»,«Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка». 

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

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

«Охотники и звери», «Ловишки с мячом» 

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

 С элементами соревнования: «Кто скорее добежит через препятствия к флажку», «Чья 

команда забросит больше мячей в корзину?» 

 Эстафеты: «Змейка», «Пролезайка», «Пронеси не урони», «Прыг - Скок», «Поменяй 

предмет» 

 Народные игры: «Гори, гори ясно!» 

 

 2.3Формы организации образовательной области  

«Физическая культура» 

 Занятия тренировочного типа, которые направлены на развитие двигательных функциональных 

возможностей детей. Тренировочные занятия включают многообразие движений (циклических, 

ритмических, акробатических и др.) и комплекс общеразвивающих упражнений с 

использованием тренажёров простого устройства. В занятие данного типа входят упражнения на 

спортивных комплексах. 

 Тематические занятия, которые направлены на обучение дошкольников элементам спортивных 

игр и упражнений (бадминтон, городки, хоккей, настольный теннис, футбол). Данный тип 

занятия в основном проводится на воздухе в зависимости от сезона. 
 Контрольно-проверочные занятия, целью которых является выявление состояния двигательных 

умений и навыков у детей в основных видах движений. 

 
 Способы  организации образовательной области  

«Физическая культура» 

 Фронтальный способ. Все дети одновременно выполняют одно и то же упражнение. 

Применяется при обучении детей ходьбе, бегу, в общеразвивающих упражнениях, в различных 

заданиях с мячом. 

 Поточный способ.  Дети поточно, друг за другом (с небольшим интервалом), передвигаются, 

выполняя заданное упражнение (равновесие – ходьба по шнуру, гимнастической скамейке; 

прыжки с продвижением вперёд и т.д.). Этот способ позволяет педагогу корректировать 

действия детей, устранять ошибки и главное – оказывать страховку в случае необходимости. 

Данный способ широко используется для закрепления пройденного материала. 

 Групповой способ. Дети по указанию педагога распределяются на группы, каждая группа 

получает определённое задание и выполняет его. Одна группа занимается под руководством 

педагога, другие занимаются самостоятельно или в парах (с мячом). 

 Индивидуальный способ. Применяется при объяснении нового программного материала, когда 

на примере одного ребёнка (наиболее подготовленного) даётся показ и объяснение задания, 

внимание детей обращается на правильность выполнения техники упражнения, на возможные 

ошибки и неточности. 

 

Методы и приёмы обучения 

 

 Наглядные 

- наглядно-зрительные приёмы (показ техники выполнения физических упражнений, 

использование наглядных пособий и физкультурного оборудования, зрительные ориентиры) 

- тактильно-мышечные приёмы (непосредственная помощь инструктора) 

 Словесные 

- объяснения, пояснения, указания 

- подача команд, распоряжений, сигналов 
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- вопросы к детям и поиск ответов 

- образный сюжетный рассказ, беседа 

- словесная инструкция 

- слушание музыкальных произведений 

 Практические  

- выполнение и повторение упражнений без изменения и с изменением 

- выполнение упражнений в игровой форме 

- выполнение упражнений в соревновательной форме 

- самостоятельное выполнение упражнений на детском спортивном оборудовании в свободной 

игре 

 

 
2.4. Связь с другими образовательными областями 

 
Примерные виды интеграции области «Физическое развитие» 

По задачам и содержанию психолого-педагогической 

работы 

По средствам организации и оптимизации 

образовательного процесса 

«Познавательное развитие» (в части двигательной 

активности как способа усвоения ребенком предметных 

действий, а также как одного из средств овладения 
операционным составом различных видов детской 

деятельности, формирования элементарных математических 

представлений ориентировка в пространстве, временные, 

количественные отношения; формирование целостной 

картины мира, расширение кругозора в частности 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни 

человека.) 

 

«Социально-коммуникативное развитие» (приобщение к 

ценностям физической культуры; формирование первичных 

представлений о себе, собственных двигательных 
возможностях и особенностях; приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми в совместной двигательной 

активности, накопление двигательного опыта, овладение 

навыками ухода за физкультурным инвентарем и спортивной 

одеждой, формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности, в том числе здоровья, формирование 

первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом 

образе жизни человека, соблюдение элементарных 

общепринятых норм и правил поведения в части здорового 

образа жизни, накопление опыта здоровьесберегающего 

поведения в труде, освоение культуры здорового труда). 
 

«Речевое развитие» (развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми, качества речи в части о необходимости 

двигательной активности и физического совершенствования; 

игровое общение, развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми по поводу здоровья и здорового образа 

жизни). 

 

   «Художественно-эстетическое развитие» (развитие 

музыкально-ритмической деятельности, выразительности 

движений, двигательного творчества на основе физических 
качеств и основных движений детей) 

«Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие» (использование 

художественных произведений, музыкально-
ритмической и продуктивной деятельности с 

целью развития представлений и воображения для 

освоения двигательных эталонов и представлений 

о здоровом образе жизни в творческой форме, 

моторики).  
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2.5. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения 

детьми планируемых результатов освоения основнойобразовательной 

программы дошкольного образования 
 

 

Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные 

достижения детей в 

образовательной 
области 

«Физическое 

развитие» 

- Наблюдение; 

- Наблюдение на 

занятии; 
- Специальные 

педагогические 

пробы; 

- Беседы 

2 раза в год 1-2 недели в 

каждой группе 

Сентябрь, май 

 
 

2.6. Организация и формы взаимодействия с родителями 

(законными представителями) воспитанников 

 
Основные цели и задачи 

              Важнейшим  условием обеспечения целостного развития личности ребёнка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьёй. 

          Ведущая роль -  создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социально – педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребёнка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

        Родителям и педагогам необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях 

друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научить видеть друг в друге не 

средство решения своих проблем, а полноправных партнёров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьёй: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания  в детском саду и семье, 

а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников 

 информирование друг  друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей  и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области) 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребёнка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье 

 

Основные  направления и формы взаимодействия с семьёй 

           Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребёнка, а семья имеет представление о дошкольном 

учреждении, которому доверяет воспитание ребёнка. Это позволяет оказывать друг другу 

необходимую поддержку в развитии ребёнка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для 

решения общих задач воспитания. 

         Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: 

специально организуемая социально – педагогическая диагностика с использованием бесед, 

анкетирования; посещение педагогами семей воспитанников; организация дней открытых дверей в 
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детском саду; разнообразные собрания – встречи, ориентированные на  знакомство с 

достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

            Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 

разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребёнка (его 

самочувствии, настроении), о развитии детско – взрослых (в том числе детско-родительских) 

отношений. 

              Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении информации из 

различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных 

календарей, разнообразных буклетов, интернет – сайтов (детского сада, органов управления 

образованием), а также переписки (в том числе электронной). 

           На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и 

оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и задачах развития 

детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе, об 

инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о дополнительных образовательных 

услугах. К тактической информации относятся сведения о педагогах и график их работы, о 

режиме дня, о задачах и содержании воспитательно – образовательной работы в группе на год. 

Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих 

взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском 

саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, 

экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, её 

необходимо постоянно обновлять. 

         Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают участие 

в её подготовке, а также если она отвечает информационным запросам семьи, хорошо 

структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и иллюстрационный 

материал). 

           Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к 

воспитывающим взрослым, важно дублировать её на сайте детского сада. 

           Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги – 

родители – дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей 

ребёнка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. 

           Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в 

разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и 

поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, организованных 

учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, 

семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные), 

прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр). 

               В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения 

родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребёнком; воспитания у 

них бережного отношения к детскому творчеству. 

 

Совместная работа детского сада и семьи по физическому воспитанию 

 

Вырастить ребёнка сильным, крепким, здоровым – это желание  родителей и ведущая задача, 

стоящая перед дошкольным учреждением. 

Семья и детский сад – те структуры, которые в основном определяют уровень здоровья 

ребёнка. Поступая в детский сад, многие дети имеют отклонения в физическом развитии, и одной 

из причин таких результатов является неосведомлённость родителей в вопросах физического 

воспитания детей.  

Организуя взаимодействие с семьёй по вопросам оздоровления детей, используются 

следующие формы работы: наглядные уголки для родителей, папки передвижки, консультации 

специалистов.  

Анкетирование – этот метод позволяет нам получить информацию от родителей по вопросам 

физкультурно - оздоровительной работы в детском саду, получить информацию о ребёнке, о его 

жизни в семье, анализировать качество проводимой работы с родителями. 
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    Конкурсы, выставки совместных работ детей и родителей. 

        Спортивные мероприятия в детском саду проводятся в течение года по разным видам спорта. 

Основная их цель – помочь каждому ребёнку проявить себя в любимом виде спорта, ощущать себя 

членом команды, разделить с товарищем ответственность за её победу, показать свои лучшие 

качества. А участие в соревнованиях детей и родителей благотворно влияет на взаимоотношения в 

семье, вызывает чувство гордости за общие и индивидуальные победы, позволяет лучше узнать 

друг друга и побуждает родителя поощрять спортивные интересы ребёнка. 

 

  Согласно принципу интеграции, физическое развитие детей  осуществляется не только в 

процессе специфических физкультурных и спортивных игр, упражнений и занятий, но и при 

организации всех видов детской деятельности через физкультминутки, дидактические игры с 

элементами движения, подвижные игры с элементами развития речи, математики, 

конструирования и пр. 

            Педагогу следует целенаправленно организовывать образовательный процесс так, чтобы от 

детей требовалась оптимальная двигательная активность во всех видах детской деятельности (не 

просто ответ на вопрос, а ответ и хлопок, ответ и передача мяча и пр.). Такой подход не только 

стимулирует физическое развитие, но и способствует более успешному решению остальных 

образовательных задач. 

         В процессе образовательной деятельности по физическому развитию следует обращать 

внимание на одновременное решение задач других образовательных областей: 

 формирование навыков безопасного поведения в подвижных и спортивных играх, при 

пользовании спортивным инвентарём («Безопасность») 

 создание в процессе образовательной деятельности  по физическому развитию  

педагогических ситуаций и ситуаций морального выбора, развитие нравственных качеств, 

поощрение проявлений смелости, находчивости, взаимовыручки,  выдержки и пр., побуждение 

детей к самооценке и оценке действий и поведения сверстников («Социализация») 

 привлечение детей к расстановке и уборке физкультурного инвентаря и оборудования 

(«Труд») 

 активизация мышления детей (через самостоятельный выбор игры, оборудования, 

пересчёт мячей и пр.), организация специальных упражнений на ориентировку в пространстве, 

подвижных игр и упражнений, закрепляющих знания об окружающем (имитация движений 

животных, труда взрослых) 

 побуждение детей к проговариванию действий и называнию упражнений, поощрение 

речевой активности в процессе двигательной деятельности, обсуждение пользы закаливания и 

занятий физической культурой («Коммуникация») 

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

физкультурных занятий на темы прочитанных сказок, потешек («Чтение художественной 

литературы») 

 привлечение внимания дошкольников к эстетической стороне внешнего вида детей и 

педагога, оформления помещения; использование на занятиях физкультурой  изготовленных 

детьми элементарных физкультурных пособий (флажки, картинки, мишени для метания), 

рисование мелом разметки для подвижных игр («Художественное творчество») 

 организация ритмической гимнастики, игр и упражнений под музыкальное 

сопровождение; развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного 

характера («Музыка») 

    Физическое воспитание дошкольников представляет собой единую систему воспитательно-

оздоровительных мероприятий в режиме дня, включающую ежедневное проведение утренней 

гимнастики, образовательной деятельности по физическому развитию, подвижных игр и 

развлечений в помещении и на свежем воздухе под непосредственным руководством педагога. 

         Важное место в работе с детьми занимают подвижные игры, игровые упражнения и задания. 

В играх у детей не только развиваются и закрепляются физические качества, но и формируется 

ответственность за себя и других ребят (взаимовыручка, поддержка, нравственные основы 

поведения в коллективе). Главное, чтобы занятия и игры в помещении и на площадке детского 

сада приносили детям удовольствие и радость, прибавляли уверенности в своих силах, развивали 

самостоятельность. 
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Перспективное планирование работы с родителями 

 на 2021 – 2022 учебный год 

 

1 Индивидуальные рекомендации и беседы в течение года 

2 Консультации для родителей: 

 «Здоровье через спорт» 

 «Начальное ознакомление детей со спортом» 

 «Подвижные игры на свежем воздухе в зимний 

период для родителей с детьми» 

 

Осень 

Зима 

Весна 

 

3 Наглядная информация – консультация на стендах: 

 фотографии детей 

 «Лечебное воздействие дыхательной гимнастики» 

 «Девять правил закаливания» 

 «Вечерние игры» 

 «Памятка для родителей об утренней гимнастике» 

 «Поговорим о витаминах» 

 «Погуляем, поиграем!» (рекомендации для родителей 

при проведении прогулок) 

 Здоровье начинается со стопы 

 Профилактика гриппа 

 Гимнастика пробуждения 

 Секреты хорошего аппетита 

 Закаливание 

 Родители – лучший пример для детей или как 

приучить ребёнка к зарядке 

 Что нужно делать, чтобы быть здоровым 

 Движение – основа здоровья 

 На зарядку становись – формируем привычку 

 Главные правила здорового образа жизни 

 Памятка для родителей по формированию у детей 

привычки к здоровому образу жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

Консультации для педагогов: 

 «Способы оздоровления детей в детском саду и дома   

 «Физкультурные уголки и их значение в физическом развитии детей» 

 «Роль подвижных игр в жизни дошкольников» 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Организация образовательной деятельности 

 
Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Виды деятельности, 

технологии 

Индивидуальный 

маршрут развития 

ребенка 

Занятия по 
физическому 

развитию - 2 разав 

неделю в каждой 
возрастной группе. 

Праздники - по 

плану работы 

Развлечения - 1раз 
в месяц 

Другие формы 

совместной 
деятельности - 

индивидуальная 

работа; по 

подгруппам 

Создание условий 
для самостоятельной 

подвижной 

деятельности детей 
в режимных 

моментах в группах 

Игровая деятельность; 
Технологии: 

-информационно- 

коммуникативная 
технология; 

-здоровьесберегающие 

технологии: 

-дыхательная гимнастика 
-пальчиковые игры 

Личносто- 
ориентированный 

подход к развитию 

воспитанников 
осуществляется в 

соответствии с 

индивидуальными 

возможностями 
детей, с учетом их 

интересов и 

предпочтений. 

 

 

3.2. Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников 

группы (занятия) 

 

(в соответствии с требованиями Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания" от 28.01.2021 года N 2) 
группа 

младшего 

дошкольного 
возраста 

3-4 года 

Вводная 

часть 

Основная часть Заключительная часть 

2-3 мин. 9-11 мин. 2-3 мин. 

Непосредственно образовательная деятельность организуется 2раза в неделю 

продолжительностью 15 мин. Помещениепроветривается, проводится влажная 

уборка. 

 

группа 

среднего 

дошкольного 
возраста 

4-5 лет 

Вводная 

часть 

Основная часть Заключительная часть 

3-4 мин. 12-14 мин 3-4 мин 

Непосредственно образовательная деятельность организуется 2раза в неделю 
продолжительностью 20 мин. Помещениепроветривается, проводится влажная 

уборка. 

 

группа 
cтаршего 

дошкольного 

возраста 
5-6 лет 

Вводная 
часть 

Основная часть Заключительная часть 

4-6 мин 15-18 мин. 3-4 мин 

Непосредственно образовательная деятельность организуется 2раза в неделю 
продолжительностью 25 мин. Помещениепроветривается, проводится влажная 

уборка. 

 

группа 
подготовительная к 

школе группа 

6-7 лет 

Вводная 
часть 

Основная часть Заключительная часть 

5-7 мин 19-22 мин 3-4 мин. 

Непосредственно образовательная деятельность организуется 2раза в неделю 

продолжительностью 30 мин. Помещениепроветривается, проводится влажная 
уборка. 
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     3.3   Особенности организации предметно – пространственной среды 

 

Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, социально – 

бытового и / или культурно – эстетического характера. Это условия существования человека, его 

жизненное пространство. Среда может приобретать специально проектируемую направленность, и 

в этом случае о ней говорят, как о важном факторе формирования личности – образовательной 

среде.  

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, такие, 

которые необходимы для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства. Под 

предметно – развивающей средой понимают определённое пространство, организационно 

оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей 

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

понимание предметно – пространственной среды включает в себя обеспечение активной 

жизнедеятельности ребёнка, становления его субъективной позиции, развития творческих 

проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами.  

 

Основные принципы организации среды 

 
Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна 

соответствовать росту и возрасту детей, игрушки – обеспечивать максимальный для данного 

возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно –пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной для 

совместной деятельности взрослого и ребёнка, и самостоятельной деятельности детей, 

отвечающей потребностям детского возраста. Все предметы должны быть доступны детям. 

     Развивающая предметно – пространственная среда должна выступать как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое.  

 

Предметно – пространственная среда физкультурного зала: 

 

 Шведская стенка 

 Султанчики 

 Лента на кольце цветная 

 Корзины для мячей пластиковые 

 Мешочки с песком  

 Кегли 

 набор Ракетки пляжные с воланом 

 набор «Юный хоккеист» 

 набор «Хоккей на траве» 

 дорожка – балансир (лестница – верёвочная) 

 батут детский 

 кубики пластмассовые 6см 

 велотренажёр 

 скамья гимнастическая 

 контейнер для спортинвентаря, на мебельных роликах 

 гантель металлическая 

 тактильная дорожка «Змейка» 

 дорожка – мат 

 лестница верёвочная 

 доска гладкая с зацепами 

 доска ребристая 

 дуга для подлезания большая 

 дуга для подлезания малая 

 мат гимнастический  

 мяч большой 20-25 см 
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 мяч средний 10-12 см 

 мяч малый 6-8 см 

 обруч гимнастический большой пластмассовый 

 обруч гимнастический малый пластмассовый 

 палка гимнастическая пластмассовая 

 эспандер универсальный 

 канат для лазания с узлами 

 качалка – мостик 

 щит для метания в цель 

 массажный валик 

 мяч массажный 10 см 

 мяч массажный 6 см 

 насос для мячей 

 мяч баскетбольный синтетический 

 скакалка резиновая 1,8 

 скакалка резиновая 2,8 

 скакалка резиновая 3,8 

 погремушки 

 коврик для аэробики 

 детский тренажёр для ходьбы 

 

Материально – техническое оснащение 

 

 музыкальный центр 

 пианино 

 экран 

 телевизор 

 

3.4 МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

 «Физкультурные занятия в детском саду вторая младшая группа» Л.И.Пензулаева; 

Издательство Мозаика-Синтез, Москва 2010 

 «Физкультурные занятия в детском саду средняя группа»Л.И.Пензулаева; Издательство 

Мозаика- Синтез,Москва 2010 

 ««Физкультурные занятия в детском саду старшая группа » Л.И.Пензулаева; Издательство 

Мозаика-Синтез, Москва 2010 

 «Физкультурные занятия в детском саду подготовительная к школе группа» 

Л.И.Пензулаева; Издательство Мозаика-Синтез, Москва 2010 

 «Физкультурные сюжетные занятия с детьми 3-4 лет» В.И.Анферова; ТЦСфера Москва 

2012 

 «Физкультурные сюжетные занятия с детьми 4-5 лет» В.И.Анферова; ТЦСфера Москва 

2012 

 «Физкультурные сюжетные занятия с детьми 5-6 лет» В.И.Анферова; ТЦСфера Москва 

2012 

 «Физкультурные сюжетные занятия с детьми 6-7 лет» В.И.Анферова; ТЦСфера Москва 

2012 

 «Физкультурно-Оздоровительная работа с детьми 3-4 лет в ДОУ» 

Т.М.Бондаренко;Воронеж 2012 

 «Физкультурно-Оздоровительная работа с детьми 4-5 лет в ДОУ» 

Т.М.Бондаренко;Воронеж 2012 

 «Физкультурно-Оздоровительная работа с детьми 5-6 лет в ДОУ» 

Т.М.Бондаренко;Воронеж 2012 

 «Физкультурно-Оздоровительная работа с детьми 6-7 лет в ДОУ» 

Т.М.Бондаренко;Воронеж 2012 
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 «Физическое развитие детей 2-7 лет» Е.И. Подольская; Волгоград, Издательство Учитель 

2012 

 «Нескучная гимнастика для детей 5-7 лет» Е.А.Алябьева; ТЦ Сфера 2014 

 «Профилактика нарушения осанки у детей» Н.Г.Коновалова; Волгоград, Издательство 

Учитель 2016 

  «150 эстафет для детей дошкольного возраста»  Е.Ф.Желобкович;  Москва издательство 

«Скрипторий 2003», 2010 год 

 «Подвижные тематические игры для дошкольников» Издательство Сфера 

 «Подвижные игры с детьми младшего дошкольного возраста» Е.А.Тимофеева; Москва 

Просвещение 1986 

 «Праздники здоровья для детей 6-7 лет Сценарии для ДОУ ТЦ Сфера Москва 2008 

 «Физкульт-привет!» Е.Г.Сайкина ,Ж. Е.Фирелева; Санкт-Петербург Детство-Пресс 2005 

 «Детский  Фитнес» Е.В.Сулим; ТЦ Сфера Москва 2014 

 «Детский Фитнес» Е.В.Сулим; ТЦ Сфера Москва 2014 

 «Двигательная активность ребенка в детском саду» М. А .Рунова ;Мозаика-Синтез 2004 

 «Комплексы общеразвивающих упражнений в спортивном зале и на прогулке для детей  с 

ТНР с 3 до 5 лет» Ю.А.Кириллова; Издательство Детство – Пресс 2018 

 «Совместные физкультурные занятия с участием родителей 2-5 лет» О.Б.Казина 

;Мозаика-Синтез 2018 

 «Совместные физкультурные занятия с участием родителей 5-7 лет» О.Б.Казина 

;Мозаика-Синтез 2018 

 

            

Наглядно – дидактические пособия 

 

 «Спортивный инвентарь» 

 «Зимние виды спорта» 

 «Летние виды спорта» 

 «Олимпийские игры» 
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комплексно-тематическое 
планирование НОД по физической 

культуре 
 

 Младший дошкольный возраст 3-4 года 
 

 

2021 - 2022г. 
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    СЕНТЯБРЬ  

Содержание непрерывная образовательной деятельности 

             Темы  

Этапы  

занятия 

1-2-я неделя 

«Мы теперь в младшей 

группе» 

3-я неделя 

«Наступила осень» 

4-я неделя 

«Дары осени» 

5-я неделя 

«Животные осенью» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное направление, может ползать на 

четвереньках, энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, может бросать мяч от груди; проявляет интерес к участию в совместных играх и 

физических упражнениях, умеет посредством речи налаживать контакты, взаимодействовать со сверстниками. 

Вводная часть Развивать ориентировку в пространстве, при ходьбе в разных направлениях; учить ходить по уменьшенной площади опоры, 

сохраняя равновесие; прыжки на двух ногах на месте; умение действовать по сигналу воспитателя. 

ОРУ Без предметов 

Л. И. Пензулаева стр. 23 

Без предметов 

Л. И. Пензулаева стр. 24 

С мячом 

Л. И. Пензулаева стр. 25 

С кубиком 

Л. И. Пензулаева стр. 26 

Основные виды 

движений 

 Ходьба и бег между двумя 

параллельными линиями 

(ширина – 25см). 

Прыжки на двух ногах на 

месте (2-3 раза). 

 

Прокатывание мячей. 
 

Ползание с опорой на ладони и 

колени. 

Подвижные игры «Бегите ко мне», 

«Пойдём в гости» 
«Солнышко и дождик» «Собери урожай» «Зайцы и Волк» 

Игры малой 

подвижности 

«Ходьба стайкой за 

воспитателем в обход зала» 

«Листопад» «Найди грибочек» «Зайка серенький сидит» 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Физическое развитие: Развивать умение ходить и бегать свободно, прыгать энергично отталкиваться от пола двумя ногами и 

правильно приземляться в прыжках на месте. Закреплять умение энергично отталкивать мяч двумя руками одновременно. 

Закреплять умение ползать, развивать умение реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой». Создавать условия для 

формирования и совершенствования основных видов движений. 

Социально-коммуникативное развитие:Способствовать участию детей в совместных играх, поощрять игры ,в которых 

развиваются навыки ползания; игры с мячами. Знакомить детей с правилами поведения в детском саду; помогать детям 

доброжелательно общаться друг с другом. 
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ОКТЯБРЬ  

Содержание непрерывно образовательной деятельности 

             Темы  

Этапы  

занятия 

1-я неделя 

«Как живут люди в 

городах и селах» 

2-я неделя 

«Транспорт» 

3-я неделя 

«Береги свое здоровье» 

4-я неделя 

«Главный город России» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

указаниями, может катать мяч в заданном направлении, бросать мяч двумя руками, проявляет положительные эмоции при физической активности, 

откликается на эмоции близких людей и друзей, делает попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь, имеет положительный настрой на 

соблюдение элементарных правил поведения в детском саду. 

Вводная часть Ходьба и бег в колонне с изменением направления; бег между предметами; ходьба с перешагиванием через бруски; ходьба врассыпную, 

на сигнал – построение в шеренгу; с перешагиванием через шнуры, на пятках 

ОРУ Без предметов 

Л. И. Пензулаева стр. 28 

Без предметов 

Л. И. Пензулаева стр.29 

С осенними листочками 

Л. И. Пензулаева стр. 30 

На стульчиках 

Л. И. Пензулаева стр. 31-32 

Основные виды 

движений 

1.Упражнения в сохранении 

равновесия «Пойдем по мостику»; 

2. Прыжки. 

1. Прыжки из обруча в обруч; 

2. Прокатывание мяча друг 

другу (игра «Прокати мяч») 

3. Бег по залу в разных 

направлениях. 

1 Прокатывание мячей в 

прямом направлении; 

2. Ползание между 

предметами, не задевая их 

1Ползание «Крокодильчики» 

(ползание под перекладиной, 

поставленной на высоте 50 см. от 

пола); 

3. Упражнение в равновесии  

«Пробеги - не задень»  

 

Подвижные игры «Лохматый пес» «Воробышки и автомобили» «Догони мяч» «Найди свой домик» 

Игры малой 

подвижности 
Ходьба в колонне по одному. «Машины поехали в гараж» «По ровненькой дорожке» «Найди флажок» 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Физическое развитие:Развивать умение ходить и бегать в колонне по одному, в разных направлениях, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве, сохранять правильную осанку стоя,в движении. Развивать навыки ползания, закреплять умение 

энергично отталкивать мячи при катании. Воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью, здоровью других детей. 

Социально-коммуникативное развитие:Развивать активность в двигательной деятельности, умение общаться спокойно, без крика. 

Учить соблюдать правила безопасного передвижения в помещении. 
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    НОЯБРЬ  

Содержание непрерывно образовательной деятельности 

             Темы  

Этапы  

занятия 

1 –я неделя 

«Что такое доброта?» 

2-я неделя 

«Какая бывает осень»  

3 –я неделя 

     «Моя семья» 

4-я неделя 

«До свиданья осень» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может ползать на четвереньках, 

энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, умеет взаимодействовать со 

сверстниками, ситуативно проявляет доброжелательное отношение к окружающим, умение делиться с товарищем; имеет опыт правильной оценки хороших и плохих 

поступков. 

Вводная часть Ходьба и бег по кругу, бег между предметами, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, высоко 

поднимая колени; бег врассыпную, с остановкой на сигнал 

ОРУ С ленточками 

Л. И. Пензулаева стр. 33 
С обручем 

Л. И. Пензулаева стр. 34 

Без предметов 

Л. И. Пензулаева стр. 36 

С флажками 

Л. И. Пензулаева стр. 37 

Основные виды 

движений 

1 Упражнение в сохранении 

равновесия (ходьба в умеренном 

темпе сначала по одной доске, 

затем по другой, положенным 

параллельно друг другу (ш- 25 см., 

д- 2-3 м.)); 

2. Прыжки на двух ногах 

«Воробышки»  

1. Прыжки через «болото»; 

2. прокати мяч «точный пас»; 

 

1. Игровое задание с мячом 

«прокати – не задень» (между 

предметов); 

2. Игровое задание «проползи -  

не задень» (ползание на 

четвереньках с опорой на 

ладони и колени) между 

предметами не задевая их. 

3. Игровое задание «быстрые 

жучки» (ползание). 

1. Игровое задание «Паучки» 

(ползание); 

2. Упражнение в сохранении 

равновесия. 

Подвижные игры «Мы веселые ребята» «Кот и мыши» «Найди пару» «Найди свой домик» 

 Игры малой 

подвижности 
«Пузырь» «Ходьба в колонне по одному» 

Пальчиковая гимнастика 

«Семья»  «Листопад» 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Физическое развитие:Продолжать развивать разнообразные виды движений, совершенствовать основные движения, умение 

энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках на месте; закреплять умение ползать, ловить мяч 

брошенный воспитателем. Продолжать укреплять и охранять здоровье детей, создавать условиядля систематического закаливания. 

Социально-коммуникативное развитие:Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх, поощрять игры, в которых развиваются навыки ползания, сохранения равновесия; игры с мячами. 

Речевое развитие:Помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом. 



44 
 

    ДЕКАБРЬ  

Содержание непрерывно образовательной деятельности 

             Темы  

Этапы  

занятия 

1 –я неделя 

«Имена и фамилии» 

2-я неделя 

«Вот пришли морозы, и 

зима настала» 

3-я неделя 

«Защита Родины» 

4-я неделя 

«Новый год у ворот» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями, 

сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может ползать произвольным способом, катать мяч в заданном направлении, проявляет 

интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях, проявляет умение взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной 

совместной игре. 

Вводная часть Ходьба и бег в колонне по одному, перестроение в пары на месте, в три звена, между предметами (поставленными врассыпную), по 

гимнастической скамейке. Ходьба с поворотами на углах, со сменой ведущего. Бег врассыпную с нахождением своего места в 

колонне 

ОРУ С кубиками 

Л. И. Пензулаева стр. 39 

С мячом 

Л. И. Пензулаева стр. 40 

С кубиками 

Л. И. Пензулаева стр. 41 

На стульчиках 

Л. И. Пензулаева стр. 42-43 

Основные виды движений 1. Игровое упражнение в 

сохранении равновесия «Пройди 

не задень»  (ходьба между 

кубиками); 

2. Игровое упражнение «Лягушки 

попрыгушки» (прыжки на двух 

ногах). 

 

1. Прыжки соскамейке (высота 

20 см.) на мат.  

2. Прокатывание мячей друг 

другу 

 

1. Прокатывание мяча между 

предметами, расположенными 

в 50-60 см. друг от друга; 

2. Ползание под дугу 

«Проползи – не задень» 

(высота 50 см.). 

 

 

1. Ползание подоске с опорой 

на ладони и колени (игровое 

упражнение «Жучки на 

бревнышке» ); 

2. Упражнение в сохранении 

равновесии. Ходьба по доске в 

умеренном темпе боком 

приставным шагом (игровое 

упражнение «Пойдем по 

мостику») 

Подвижные игры «Бегите ко мне» «Снег кружится» «Поезд» «Снег кружится» 

 Игры малой 

подвижности 
Пальчиковая гимнастика 

«Имена» 
«Выпал беленький снежок» «Ровным кругом» «Найдем Снегурочку» 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Физическое развитие:Упражнять в ходьбе и беге по кругу, врассыпную, в катании мяча, в подлезании под препятствия. Дать 

представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее настроение. Познакомить детей с 

упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма,приучать детей находиться в помещении в облегченной 

одежде. 

Социально-коммуникативное:Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений, поощрять попытки 

пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения в детском саду. 

Речевое развитие: Развивать у детей желание общаться со взрослыми и сверстниками. 
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ЯНВАРЬ 

Содержание непрерывно образовательной деятельности 

             Темы  

Этапы  

занятия 

1-2-я неделя 

«Человек» 

3-я неделя 

«Зима в лесу» 

4-я неделя 

«Мы живем в России» 

5-я неделя 

«Зима в городе» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: умеет бегать, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями, сохраняет равновесие 

при ходьбе по ограниченной плоскости, владеет соответствующими возрасту основными движениями, стремиться самостоятельно выполнять элементарные 

поручения, преодолевать небольшие трудности, умеет занимать себя игрой. 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, между предметами на носках. Бег между предметами, врассыпную с нахождением своего места в колонне, 

с остановкой по сигналу; со сменой ведущего, с выполнением заданий 

ОРУ С платочками 

Л. И. Пензулаева стр. 44 

С обручем 

Л. И. Пензулаева стр. 45 

С кубиком 

Л. И. Пензулаева стр. 46 

Без предметов 

Л. И. Пензулаева стр. 47-48 

Основные виды 

движений 

1. упражнения в сохранении 

равновесия «Пройди не упади» 
(ходьба по доске ш-15 см. в 

умеренном темпе, свободно 

балансируя руками); 

2.прыжки на двух ногах с 

приземлением на полусогнутые 

ноги «Из ямки в ямку». 

 

 

1. прыжки на двух ногах между 

предметами, расположенными 
на расстоянии 50 см друг от 

друга; 

2. прокатывание мяча между 

предметами «Зайки -прыгуны». 

1. прокатывание мяча друг 

другу «Прокати – поймай»; 
2. ползание на четвереньках с 

опорой на ладони и стопы 

«Медвежата». 

 

1. ползание под дугу, не касаясь 

руками пола; 
2. упражнение в сохранении 

равновесия «По тропинке» (ходьба 

по доскам – «тропинкам»,  ширина 

– 20 см.), свободно балансируя 

руками.  

 

Подвижные игры «Огуречик, огуречик» «Бездомный заяц» «Найди свой цвет» «Лохматый пес» 

 Игры малой 

подвижности 
Пальчиковая гимнастика «Это я» 

 

Ходьба в колонне по одному 

«По зимней дорожке» 

 Ходьба с флажками в    

колонне по одному 
«Веселые снежинки» 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Физическое развитие: Формировать умение бегать врассыпную, изменяя направление, закреплять умение ползать, подлезать под 

препятствие, катать мяч. Осуществлять контроль за выработкой правильной осанки, познакомить детей с упражнениями, укрепляющими 

различные органы и системы организма. 

Социально-коммуникативное:Поощрять игры, в которых развиваются навыки ползания; игры с мячом; игры, развивающие ловкость 

движений. Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения в детском саду: играть с детьми, не мешая им и не 

причиняя боль. 

Речевое развитие:Развивать инициативную речь детей во взаимодействиях со взрослыми и сверстниками. 
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ФЕВРАЛЬ 

Содержание непрерывно образовательной деятельности 

             Темы  

Этапы  

занятия 

1-я неделя 

«Опасности вокруг нас» 

2-я неделя 

«Воздух-невидимка» 

3-я неделя 

«День защитника отечества» 

4-я неделя 

«Зима прошла» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: сохраняет равновесие при ходьбе по ограниченной плоскости, при перешагивании через 

предметы, может ползать на четвереньках, произвольным способом, энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, может катать мяч в заданном 

направлении; проявляет положительные эмоции при физической активности, готов соблюдать элементарные правила в совместных играх, понимает, что надо 

жить дружно, помогать друг другу. 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, с выполнением заданий, на носках, на пятках, по кругу, взявшись за руки. Ходьба и бег между мячами. 

Бег врассыпную с остановкой, перестроение в звенья 

ОРУ С кольцом 

Л. И. Пензулаева стр. 50 

С малым обручем 

Л. И. Пензулаева стр. 51 

С мячом 

Л. И. Пензулаева стр. 52 

Без предметов 

Л. И. Пензулаева стр.53 

Основные виды 

движений 

1. упражнения в сохранении 

равновесия «Перешагни не -  

наступи» (перешагивание через 

шнуры, расстояние между 

шнурами 30 см.); 

2. прыжки из обруча в обруч 

без паузы (игровые 

упражнения «С пенька на 

пенек»). 

1. прыжки на полусогнутых 

ногах «Веселые воробушки»; 

2. прокатывание мяча между 

предметами, подталкивая его 

двумя руками «Ловко и быстро!» 

1. бросание мяча через шнур 

двумя руками подлезание под 

шнур в группировке, не касаясь 

руками пола; 

 

 

1. лазание под дугу в 

группировке «Под дугу»; 

2. упражнение в сохранении 

равновесии (ходьба по доске). 

 

Подвижные игры 
«Светофор» «Дует ветер» «Самолеты» «Бездомный заяц» 

Игры малой 

подвижности 

«Самый внимательный»  

        «Пузырь» 

«Найди предмет»            «Делай как я» 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Физическое развитие: Развивать навыки ходьбы и бега врассыпную, колонной по одному, с выполнением заданий, навыки лазания и 

ползания. Развивать умение энергично  отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках, развивать ловкость, 

выразительность и красоту движений. Воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью, здоровью других детей. 

Социально-коммуникативное:Развивать умение соблюдать в ходе игры элементарные правила, поощрять игры ,в которых 

развиваются навыки лазанья, ползания; игры с мячами. 

Речевое развитие:Формировать умение вести диалог с педагогом: слушать и понимать  заданный вопрос, понятно отвечать на него, 

говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. 
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    МАРТ  

Содержание непрерывно образовательной деятельности 

             Темы  

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

«Весна пришла» 

2-я неделя 

«Мамы разные нужны» 

3 –я неделя 

«Вода волшебница» 

4-я неделя 

«Первые цветы» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств:умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями, 

может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке произвольным способом, энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгает в длину, 

может катать мяч, ударять мячом об пол и ловить; проявляет положительные в самостоятельной двигательной деятельности, имеет элементарные представления 

о ценности здоровья, умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, согласовывать движения. 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному; на носках, пятках, подскоком, врассыпную. Ходьба и бег парами «Лошадки» (по кругу); с выполнением 

заданий по сигналу; перестроение в колонну по три 

ОРУ С кубиком 

Л. И. Пензулаева стр. 55 

Без предметов 

Л. И. Пензулаева стр. 56 

С мячом 

Л. И. Пензулаева стр. 57-58 

Без предметов 

Л. И. Пензулаева стр. 58-59 

Основные виды 

движений 

1. ходьба по доске боком 

приставным шагом (игровое 

упражнение «Ровным шагом»); 
2. прыжки между предметами 

змейкой, продвигаясь вперед 

на двух ногах. 
 

1. прыжки в длину с места 

(игровое упражнение «В канавку») 
2. катание мячей друг другу 
«Точно в руки» 

 

1. Бросание мяча о пол и ловля 

его двумя руками «Брось и 

поймай»; 
2. ползание по скамейке 

«Муравьишки». 

 

1. ползание не четвереньках в прямом 

направлении «Медвежата»; 

2. упражнение в сохранении 
равновесии (ходьба по 

гимнастической скамейке (высота – 

25 см.) в умеренном темпе, свободно 

балансируя руками. 
 

Подвижные игры «Огуречик,огуречик» «Ловишки» «Зайка серый умывается» «Поймай комара» 

Игры малой 

подвижности «Весна на пороге» «Сегодня маме помогаем» «Найди зайку» «Тишина у пруда» 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Физическое развитие:Развивать умение энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с продвижением 

вперед, принимать правильное исходное положение в прыжках в длину. Упражнять в ходьбе и беге парами по кругу 

врассыпную, ходьбе по доске. Осуществлять постоянный контроль   за выработкой правильной осанки.  

Социально-коммуникативное:Развивать активность детей в двигательной деятельности, организовывать игры со всеми детьми, 

формировать первичные гендерные представления. 

Речевое развитие: Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 
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АПРЕЛЬ  

Содержание непрерывно образовательной деятельности 

             Темы  

Этапы  

занятия 

1 – неделя 

«Птицы» 

2-неделя 

«Космос» 

3-я неделя 

«Пришла весна» 

4-я неделя 

«Деревья весной» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств:умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное направление, сохраняет равновесие 

при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может бросать мяч и ловить двумя руками, владеет соответствующими возрасту основными движениями, готов 

соблюдать элементарные правила в совместных играх, интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами, обращается по имени и 

отчеству. 

Вводная часть Ходьба и бег: по кругу, взявшись за руки; врассыпную, с изменением направления; с остановкой по сигналу с заданием; с 

перестроением в три звена, перестроением в пары; врассыпную между предметами, не задевая их 

ОРУ На скамейке с кубиками 

Л. И. Пензулаева стр. 60 

С косичкой  

Л. И. Пензулаева стр. 61 

Без предметов 

Л. И. Пензулаева стр. 62 

С обручем 

Л. И. Пензулаева стр.63-64 

Основные виды 

движений 

1.упражнения в сохранении 

равновесия (ходьба боком 

приставным шагом, по 

гимнастической скамейке 

(высота 25 см.)); 

2. прыжки на двух ногах через 

шнуры «Через канавку». 

 

1. прыжки из кружка в кружек 

с приземлением на 

полусогнутые ноги; 

2. прокатывание мячей 

«Точный пас» 

 

1. бросание мяча вверх и ловля 

его двумя руками; 

2. ползание по гимнастической 

скамейке «Медвежата». 

 

1. ползание на четвереньках 

между предметами (расстояние 

между ними 1 м.), не задевая их. 

2. упражнение в сохранении 

равновесии «По мостику» 

(ходьба по гимнастической 

скамейке свободно балансируя 

руками.  

Подвижные игры 
«Воробышки и кот» «Маленькие планеты» «Огуречик,огуречик» «Птенчики в гнездышки» 

Игры малой 

подвижности  «Найдем птичку»  «Земля – воздух»    «Солнце, дождик, ветер» «Ветер дует нам в лицо» 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Физическое развитие: Формировать умение сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении 

упражнений в равновесии; развивать умение правильно приземляться в прыжках; закреплять умение энергично отталкивать мяч 

при бросании, ловить мяч двумя руками одновременно, закреплять умение ползать. Формировать умение сообщать о самочувствии 

взрослым, избегать ситуаций приносящих вред здоровью. 

Социально- коммуникативное развитие: Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений, 

формировать уважительное отношение к окружающим. Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения в 

детском саду: играть с детьми не мешая им и не причиняя боль. 

Речевое развитие: На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать 

словарный запас детей. 
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МАЙ 

Содержание непрерывно образовательной деятельности 

             Темы  

Этапы  

занятия 

1-я неделя 

«Труд людей» 

2-я неделя 

«День победы» 

3-я неделя 

«Здоровье надо беречь» 

4-я неделя 

«День города» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств:умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

указаниями, может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, катать мяч в заданном направлении, бросать его двумя руками, ударять об пол, 

бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; проявляет положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности, 

доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к окружающим. 

Вводная часть Ходьба и бег: со сменой ведущего; между предметами; с высоко поднятыми коленями; в полу-приседе; бег «Лошадка» 

ОРУ С кольцом от кольцеброса 

Л. И. Пензулаева стр.65 

С мячом 

Л. И. Пензулаева стр. 66 

С флажками 

Л. И. Пензулаева стр. 67 

Без предметов 

Л. И. Пензулаева стр. 68 

Основные виды 

движений 

1. упражнения в сохранении 

равновесия (ходьба боком 

приставным шагом, по 

гимнастической скамейке 

(высота 30 см.)); 
2. прыжки на двух ногах через 

шнуры (расстояние между 

ними 30-40см. 

1. прыжки со скамейки на 

полусогнутые ноги 

«Парашютисты»; 

2. прокатывание мяча друг 

другу. 
 

1. Броски мяча вверх и ловля 

его двумя руками4 

2. ползание по скамейке на 

четвереньках. 

1. лазание на наклонную 

лесенку; 

2. ходьба по доске руки на пояс 
 

Подвижные игры 
«Кот и мыши» «Кто быстрее» «Мы веселые ребята» «Путешествие» 

Игры малой 

подвижности 
      «Найди предмет» 

Ходьба в колонну по одному  с 

флажками 
Самомассаж «Паучок» «Едет,едет паровоз» 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Физическое развитие: Закреплять умение ходить, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног, в колонне по одному, 

по кругу, врассыпную, с перешагиванием через предметы. Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений и в подвижных играх. Воспитывать бережное отношение к своему здоровью ,здоровью других детей. Формировать 

желание вести здоровый образ жизни. 

Социально-коммуникативное развитие:Развивать активность детей в двигательной деятельности, организовывать игры со всеми 

детьми, развивать умение детей общаться спокойно, без крика. 

Речевое развитие: Развивать у детей умение вести диалог. 
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Планирование занятий по физическому воспитанию дошкольников второй младшей группы отвечает следующим программным требованиям: 

• продолжать работу по укреплению и охране здоровья детей, создавать условия для формирования правильной осанки, формирования и 

совершенствования умений и навыков в основных видах движений на занятиях и вне их, воспитания гигиенических навыков; 

• совершенствовать пространственную ориентировку детей; 

• поощрять участие детей в совместных играх и физических упражнениях; 

• способствовать формированию у детей положительных эмоций, активности в самостоятельной двигательной деятельности. 

К концу года дети могут: 

• Ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление; выполнять задания воспитателя: остановиться, присесть, по-

вернуться. 

• Бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, соблюдать темп бега в соответствии с указанием воспитателя. 

• Сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, перешагивая через предметы. 

• Ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным способом. 

• Энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места не менее чем на 40 см. 

• Катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 

2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

• Уметь выполнять движения, проявляя элементы творчества и фантазии. 
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