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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана  по примерной основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – Мозаика – Синтез, 2011 год. на основе технологии 

Пензулаевой Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду», Степаненковой Э.Я. «Методика 

физического воспитания в детском саду», «Методики проведения подвижных игр» Э.Я. 

Степаненковой, образовательной программы учреждения с учетом психофизических 

особенностей детей дошкольного учреждения. 

В рабочей программе определены ценностно-целевые ориентиры, задачи, основные 

направления, условия и средства физического развития, сохранения и укрепления здоровья детей 

в условиях дошкольного учреждения.  

Содержание направлено на физическое развитие и здоровье детей, 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; 

         - интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное 

физическое развитие. 

Рабочая программа является составной частью образовательной программы учреждения.  

 Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста, и направлена на формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранения и укрепления здоровья, коррекцию 

недостатков физического развития, разностороннее развитие  детей с учетом  возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Программа обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к 

развитию детей дошкольного возраста. Рабочая программы построена в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников 3-7 лет. Предусматривает решение 

программных образовательных задач, не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов. 

Программа по физическому воспитанию реализует основную общеобразовательную 

программу дошкольного учреждения. Обеспечивает достижение воспитанниками готовности к 

школе, а именно необходимый и достаточный уровень развития ребенка для успешного освоения 

им основных общеобразовательных программ начального общего образования. В группах 

компенсирующей направленности обязательная часть программы включает в себя деятельность 

по квалифицированной коррекции недостатков в физическом  развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 



 Компонент учреждения  отражает содержание работы  по  сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников, формированию элементарных навыков здорового образа жизни у 

воспитанников и реализуется через систему здоровьесберегающих технологий в режиме дня: 

- образовательную деятельность,  осуществляемую в процессе организации физического 

воспитания.  

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов: направленная 

на повышение уровня здоровья детей дошкольного возраста. 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

В компонент учреждения включены подвижные игры народов Севера. При организации 

занятий (игровой деятельности на прогулке) учитываются климатические условия, требования 

СанпиН. 

  Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции недостатков в 

физическом развитии различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья и 

оказание помощи детям этой категории в освоении Программы: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленных недостатками в их физическом развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями врача-педиатра и врача- офтальмолога); 

- возможности освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы.  

Разработан план реализации индивидуально-коррекционной работы, обеспечивающий 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Создание условий для физического развития, сохранения, укрепления здоровья каждого 

ребенка, его сознательного отношения к собственному здоровью через знакомство с доступными 

способами его укрепления. 

Задачи:   

1. Воспитание положительного отношения к физическим упражнениям, подвижным 

играм и закаливающим процедурам, к  

соблюдению правил личной гигиены, режима дня. 

2. Развивать нравственно - волевые качества личности ребенка в соответствии с 

возрастными и индивидуальными способностями. 

3. Формировать доступные первоначальные представления и знания об организме 

человека, о влиянии физических упражнений, закаливающих процедур, личной гигиены и 

режима дня на укрепление и развитие собственного здоровья. 

4. Создать условия для осознания ребенком своих физических возможностей на основе 

развития представления о своем теле. 

5. Сформировать базовые представления о здоровом образе жизни и традиционных видах 

физической активности, потребность в сохранении и укреплении своего здоровья. 

6. Стимулировать стремление ребенка к творческому самовыражению через физическую 

активность. 

7. Обеспечить развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, выносливость, 

настойчивость через участие в физкультурных занятиях, спортивных играх, праздниках. 



8. Отражать приоритетную деятельность образовательного учреждения по обеспечению 

равных стартовых возможностей для обучения детей в образовательных учреждениях, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования. 

 

1.3. Характеристики, значимые для разработки и реализации Программы 

 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 

От 2 до 3 лет 

Познание себя, своего образа, идентификация с именем. Начинают формироваться 

элементы самосознания, связанные с идентификацией имени и пола.  

Детям характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и 

желаний от ситуации. Они легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

Дети этого возраста соблюдают элементарные правила поведения, обозначенные словами 

«можно», «нельзя», «нужно». 

Совершенствуется ходьба, основные движения, расширяется ориентировка в ближайшем 

окружении. Ребенок проявляет большую активность в познании окружающего мира. Возникает 

потребность более глубокого и содержательного общения со взрослым. 

В этом возрасте интенсивно формируется речь. Речевое общение со взрослым имеет 

исключительно важное значение в психическом развитии. 

Развивается сенсорное восприятие. Формируются зрительные и слуховые ориентировки. 

К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большим 

искажением. 

Основная форма мышления – наглядно-действенная. 

Внимание неустойчивое, легко переключается. Память непроизвольная. 

Развивается предметная деятельность. Появляется способность обобщения, которая 

позволяет узнавать предметы, изображения. 

Формируются навыки самообслуживания.  

От 3 до 4 лет 

Отделение себя от взрослого - характерная черта кризиса 3 лет. 

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких 

чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное 

отношение к окружающим, сверстникам.  

Поведение ребёнка непроизвольно, действия и поступки ситуативны. 

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

определёнными разрешениями и запретами, могут увидеть несоответствие поведения другого 

ребёнка нормам и правилам поведения.  

В 3 года ребёнок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: девочка-

женщина, мальчик-мужчина.  

У нормально развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения 

навыками самообслуживания. 

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная активность 

составляет не менее половины времени бодрствования).  

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах предметов, 

явлениях окружающей действительности и о себе самом.  

В 3 года складываются некоторые пространственные представления. 

Представления ребёнка четвёртого года жизни о явлениях окружающей действительности 

обусловлены, с одной стороны, психологическими особенностями возраста, с другой - его 

непосредственным опытом.  

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно.  

Память детей 3 лет непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную 

окраску.  



Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным. 

В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре.  

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности.  

В 3-4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради 

участия в общей игре или продуктивной деятельности.  

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь.  

В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к 

книге и литературным персонажам.  

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив.  

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер.  

Совершенствуется звукоразличение, слух. 

От 4 до 5 лет 

Дети 4-5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознают, однако у них 

уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо (не надо) себя вести.  

Поведение ребёнка 4-5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, 

приёма пищи, уборки помещения.  

Появляется сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка начинает волновать тема 

собственного здоровья.  

Дети 4-5 лет имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют её по ряду признаков. 

К 4 годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, которые 

были связаны с кризисом 3 лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), постепенно 

уходят в прошлое. 

Развивается моторика дошкольников.  

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования предметов.  

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 

является такой непосредственной, как раньше.  

К 5 годам внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста 3 лет (если 

ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). 

Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности 

ребёнка появляется действие по правилу - первый необходимый элемент произвольного 

внимания. 

Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами. 

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка.  

Особенности образов воображения зависят от опыта ребёнка и уровня понимания им того, 

что он слышит от взрослых, видит на картинках и т. д.  

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

общении со взрослыми и сверстниками.  

У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале. 

В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета. Речь 

становится более связной и последовательной.  

В возрасте 4-5 лет дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке о 

её содержании.  

Цепкая память позволяет ребёнку 4-5 лет многое запоминать, он легко выучивает наизусть 

стихи и может выразительно читать их на публике.  

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского труда, 

как целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе освоенных трудовых процессов.  



В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на художественные произведения, произведения музыкального и изобразительного 

искусства. 

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К 4 годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк.  

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности. 

От 5 до 6 лет 

Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества 

(ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном 

поведении и взаимоотношениях людей.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения - 

формируется возможность саморегуляции, т.е. дети начинают предъявлять к себе те требования, 

которые раньше предъявлялись им взрослыми.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе.  

В 5-6 лет у ребёнка формируется система первичной гендерной идентичности, поэтому 

после 6 лет воспитательные воздействия на формирование её отдельных сторон уже гораздо 

менее эффективны.  

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно в игровом 

взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение 

правил игры. Усложняется игровое пространство.  

Более совершенной становится крупная моторика.  

Представления об основных свойствах предметов ещё более расширяются и углубляются.  

Дети хорошо усваивают названия тех дней недели и месяцев года, с которыми связаны 

яркие события. Внимание детей становится более устойчивым и произвольным.  

Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость.  

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет 

ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений.  

Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от 

практической деятельности и предваряя её.  

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей 

этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Словарь активно 

пополняется. Дошкольники могут использовать в речи сложные случаи грамматики. Строят 

игровые и деловые диалоги. 

Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том 

числе связанной с проблемами взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей 

страны.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет.  

В старшем дошкольном возрасте активно развиваются планирование и самооценивание 

трудовой деятельности (при условии сформированности всех других компонентов детского 

труда).  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки.  

Происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей. Совершенствуется 

качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и 

направленными. 

В продуктивной деятельности дети могут изобразить задуманное. 

Конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к самостоятельному 

творческому конструированию из разных материалов.  



От 6 до 7 лет 

В целом, ребёнок 6-7 лет осознаёт себя как личность, как самостоятельный субъект 

деятельности и поведения.  

К 6-7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания. 

В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или заданные 

извне) правила и нормы.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере. Эмоции глубоки и разнообразны. Формируются эмоциональные представления, что 

позволяет дошкольникам предвосхищать последствия своих действий, что влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. Большую 

значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой.  

Дети владеют обобщёнными представлениями (понятиями) о своей гендерной 

принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и различными 

проявлениями мужских и женских свойств. 

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта.  

В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 

цвете, величине предметов.  

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей.  

В 6-7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно (т. е. без 

специальной цели) запоминать достаточно большой объём информации.  

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, 

а с другой — более логичным и последовательным. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). В процессе диалога ребёнок старается 

исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует свои 

реплики с репликами других.  

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный 

читатель.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью 

в определении замысла работы, сознательным выбором средств выразительности, достаточно 

развитыми эмоционально-выразительными и техническими умениями. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и 

жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и 

исполнителей).  

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать художественный 

образ, представленный в произведении, пояснять использование средств выразительности, 

эстетически оценивать результат музыкально-художественной деятельности.  

Дети способны создавать различные постройки. 

 

Характеристика ребенка перед поступлением в школу 

Характерная черта старшего дошкольника - устойчивое положительное отношение к себе, 

уверенность в своих силах, открытость внешнему миру. Ребенок проявляет инициативность и 

самостоятельность в разных видах детской деятельности - игре, общении, конструировании, 

рисовании, лепке, в сфере решения элементарных социальных и бытовых задач. 

Он активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх, организует их. Способен договариваться, учитывать интересы других, сдерживать свои 

эмоции. Ребенок проявляет доброжелательное внимание к окружающим, отзывчив к 



переживаниям другого человека, обладает чувством собственного достоинства, уважает 

достоинство других. В ходе совместной деятельности обсуждает возникающие проблемы, 

правила, может поддержать разговор на интересную для него тему. 

Находясь в обществе сверстников в предметно насыщенной среде, ребенок легко 

выбирает себе род занятий, партнеров и обнаруживает способность к порождению и 

воплощению разнообразных, сменяющих друг друга замыслов. Способность ребенка к фантазии, 

воображению особенно выпукло выступает в ролевой и режиссерской игре, которая к концу 

дошкольного периода характеризуется наличием оригинального замысла, гибкостью 

развертывания сюжетной линии сообразно условиям и обстоятельствам. Творческие способности 

детей также проявляются в рисовании, придумывании сказок, танцах, пении. Дети любят 

фантазировать вслух, играть звуками и словами. Эта способность тесно связана с развитием речи 

и свидетельствует о возникновении внутреннего плана действия, развитии функции воображения 

и становлении произвольности предметного действия. 

Особым объектом освоения становятся для ребенка собственное тело и телесные 

движения; детские движения приобретают произвольный характер. 

Волевое начало в действиях ребенка проявляется в продуктивной деятельности, где он 

обнаруживает способность достигать цели, стараться сделать продукт качественно, 

переделывать, если не получилось. Произвольность также проявляется в социальном поведении: 

ребенок может выполнять инструкцию педагога, следовать установленным правилам. 

В дошкольном детстве получают развитие познавательные способности ребенка. Он 

проявляет широкую любознательность, задает вопросы, касающиеся близких и далеких 

предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? зачем?)» 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. 

Любит наблюдать, экспериментировать, собирать разнообразные коллекции. Проявляет интерес 

к познавательной литературе, к символическим языкам, графическим схемам, пытается 

самостоятельно пользоваться ими. 

Одновременно с развитием этих качеств повышается компетентность ребенка в разных 

видах деятельности и в сфере отношений. Компетентность ребенка проявляется не только в том, 

что он обладает знаниями, умениями, навыками, но и способен принимать на ее основе 

собственные решения. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Конкретизация планируемых результатов освоения Программы с учётом возрастных 

возможностей детей  

3-4 года 

 ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное направление; выполнять задания: 

остановиться, присесть, повернуться; 

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

указаниями; 

 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 расстоянии не менее 5 м; 

 уметь выполнять движения, проявляя элементы творчества и фантазии. 

 

 



4-5 лет 

 

 Ходить и бегать, соблюдая правильную технику движений. 

 Лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая с одного пролета на 

другой; ползать разными способами: опираясь на кисти рук, колени и пальцы ног, на 

стопы и ладони;  на животе, подтягиваясь руками. 

 Принимать правильное исходное положение в прыжках с места, мягко приземляться, 

прыгать в длину с места на расстояние не менее 70 см. 

 Ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м; принимать правильное исходное 

положение при метании, метать предметы разными способами, правой и левой рукой; 

отбивать мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд. 

 Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

 Строиться в колонну по одному, парами в круг, шеренгу. 

 Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). 

 Ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять поворот переступанием, подниматься на 

горку. 

 Кататься на двухколесном велосипеде, выполнять повороты направо, налево. 

 Ориентироваться в пространстве, находить левую и правую сторону. 

 Придумывать варианты подвижных игр, самостоятельно и творчески выполнять 

движения. 

 Выполнять имитационные упражнения, демонстрируя красоту, выразительность, 

грациозность, пластичность движений. 

5-6 лет 

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

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

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

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

разбега (не менее40 см); прыгать через короткую и длинную скакалку. 

 Метать предметы правой и левой рукой на расстоянии 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 (расстоянии 6м), владеть школой мяча. 

 Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

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

выполнять повороты на право, налево, кругом. 

 Знать исходное положения, последовательность выполнения общеразвивающих 

упражнений, понимать их оздоровительное значение. 

 Скользить по ледяным дорожкам, выполняя задание. 

 Ходить на лыжах скользящим шагом; ухаживать за лыжами. 

 Кататься на самокате. 

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

хоккей. 

 Самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, придумывать с помощью 

воспитателя игры на заданные сюжеты. 

 Продолжать развивать творчество в двигательной деятельности, формировать умение 

варьировать упражнения и игры, придумывать  и выполнять имитационные и не 

имитационные упражнения, демонстрируя красоту, грациозность, выразительность, 

пластичность движений. 

 

 

 



6-7 лет 

 выполнять правильно все виды движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье); 

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

места на расстояние не менее 100 см, с разбега – 180 см, в высоту с разбега – не менее 50 

см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами; 

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

положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4-5 м. метать 

предметы правой и левой рукой на расстоянии 5-12 м, метать предметы в движущуюся 

цель; владеть школой мяча; 

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

первый-второй, соблюдать интервалы во время передвижения; 

 выполнять физические упражнения из разных исходных положений четко. Ритмично, в 

заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; 

 сохранять правильную осанку; 

 ходить на лыжах переменным скользящим шагом на расстоянии 3 км, подниматься на 

горку и спускаться с нее, тормозить при спуске; 

 активно участвовать в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, 

футбол, хоккей, настольный теннис); 

 проявлять дисциплинированность, выдержку, самостоятельность и творчество в 

двигательной деятельности, демонстрируя красоту, грациозность, выразительность 

движений. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Структура программы и основные направления коррекционно-развивающей работы. 

Исходя из специфики работы возрастных групп, определена система коррекционно – 

развивающей работы. 

 

Группы ЧДБ–физическое воспитание в объеме программы с обеспечением 

индивидуального подхода и по показаниям щадящее. Все формы физкультурно – 

оздоровительной работы проводятся с корректировкой с учетом специфики заболевания: 

утренняя гимнастика, занятия по физической культуре, - включают элементы «дыхательных» 

упражнений и «пальчиковой» гимнастики, корригирующей гимнастики по профилактике осанки 

и плоскостопия; используются все виды закаливания (дети занимаются босиком, в шортах), 

нагрузка дифференцируется за счет изменения объема и интенсивности упражнений, 

распределения ролей в подвижных играх, тщательный и систематический медико – 

педагогический контроль. 

Группа детей с патологией зрения (амблиопия и косоглазие) – у ребенка со зрительной 

патологией ограничена двигательная и познавательная деятельность, нарушена координация 

движений. Задачи и содержание физического воспитания у детей с нарушением зрения в 

принципе те же, что и нормально видящих, однако при этом учитываются особенности их 

физического развития, обусловленные нарушениями зрения, вторичными отклонениями в 

формировании движений и пространственно – ориентировочной деятельности. Поэтому, для 

организации двигательной деятельности детей, необходимо учитывать состояние остроты зрения 

ребенка, особенности осязательно – слухового восприятия, уровень физической 

подготовленности, возрастные и индивидуальные возможности ребенка. Опираясь на данные 

тифлопедагогических исследований (Л.И. Солнцева, Л.И. Плаксина, Г.В. Никулина) занятия 

проводятся с учетом требования к их организации. 

При организации занятий с детьми, имеющими патологию зрения противопоказаны виды 

движений: 

 сопряженные с опасностью глазного травматизма; 



 резкие наклоны, прыжки; 

 упражнения с отягощением; 

 упражнения, связанные с сотрясением тела и наклонным положением головы. 

В процессе занятия и самостоятельной двигательной деятельности ведется постоянное 

наблюдении 

Двигательный режим это: 

 Организованный вид деятельности; 

 Самостоятельный вид деятельности. 

Он составляется с учетом: 

 Потребностей и возможностей детей. 

 Режима дня. 

 Сезона – времени года. 

 Материально-технической базы. 

 

Вид занятий и 

форма 

двигательной 

активности 

 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Физкультурно –оздоровительные занятия 

1.Утренняя 

эмоционально 

стимулирующая 

гимнастика 

 

Ежедневно 8 

мин. 

Ежедневно 8 

мин 

Ежедневно 8 

мин 

Ежедневно 8 мин 

2.Двигательная 

разминка во 

время перерыва 

между занятиями 

Ежедневно 3-5 

мин. 

Ежедневно 3-5  

мин 

Ежедневно 5-7  

мин 

Ежедневно 5-7  мин 

3.Физкультминутка 

 

При 

необходимости 

на обучающих 

занятиях 2-3 

мин. 

При 

необходимости 

на обучающих 

занятиях 2-3 

мин 

При 

необходимости 

на обучающих 

занятиях 2-3 

мин 

При необходимости 

на обучающих 

занятиях 2-3 мин 

 

4.Подвижные игры 

и физические 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно, во 

время 

прогулки, по 

подгруппам, 

длительность  

Ежедневно, во 

время 

прогулки, по 

подгруппам, 

длительность  

Ежедневно, во 

время 

прогулки, по 

подгруппам, 

длительность  

Ежедневно, во 

время прогулки, по 

подгруппам, 

длительность  

15-20 мин 



15-20 мин. 15-20 мин 15-20 мин  

5.Пробежки по 

массажным 

дорожкам в 

сочетании с 

воздушными 

ваннами 

Ежедневно, во 

время 

прогулки, по 

подгруппам, 

длительность  

15-20 мин 

Ежедневно, во 

время 

прогулки, по 

подгруппам, 

длительность  

15-20 мин 

Ежедневно, во 

время 

прогулки, по 

подгруппам, 

длительность  

15-20 мин 

Ежедневно, во 

время прогулки, по 

подгруппам, 

длительность  

15-20 мин 

 

6.Гимнастика 

после сна 

(комплекс 

упражнений) 

Ежедневно по 

мере 

пробуждения и  

подъема детей, 

длительность 

не более 10 

мин. 

 

Ежедневно по 

мере 

пробуждения и  

подъема детей, 

длительность 

не более 10 

мин. 

Ежедневно по 

мере 

пробуждения и  

подъема детей, 

длительность 

не более 10 

мин. 

Ежедневно по мере 

пробуждения и  

подъема детей, 

длительность не 

более 10 мин. 

7.Логоритмика 

(логопедические 

группы). 

Гимнастика для 

глаз 

(группа коррекции 

зрения). 

Корригирующая 

гимнастика  

2 раза в 

неделю 

3-я часть 

занятия. 

2 раза в 

неделю 

3-я часть 

занятия 

2 раза в 

неделю 

3-я часть 

занятия 

2 раза в неделю 

3-я часть занятия 

Учебные занятия в режиме дня 

1.По физической 

культуре 

(2  - в зале, 1 – на 

улице) 

3 раза в 

неделю 

10-15 мин. 

3 раза в 

неделю 

15-20 мин 

3 раза в 

неделю 

20-25 мин 

3 раза в неделю 

25-30 

 мин 

2.Музыкально- 

ритмические 

движения 

На 

музыкальных 

занятиях  6 – 8 

На 

музыкальных 

занятиях  6 – 8 

На 

музыкальных 

занятиях  6 – 8 

На музыкальных 

занятиях  6 – 8 мин 



мин. мин мин  

3.Самостоятельная 

двигательная 

активность 

 Подвижные игры 

 Спортивные игры 

 Игровые 

упражнения 

Ежедневно, 

под 

руководством 

воспитателя 

 не менее 

10-15 м 

Ежедневно, 

под 

руководством 

воспитателя 

 не менее 

15-20 м 

Ежедневно, 

под 

руководством 

воспитателя 

 не менее 

20-25 м 

Ежедневно, под 

руководством 

воспитателя 

 не менее 

25-30 м 

Физкультурно – массовые занятия 

1.Неделя здоровья 

(каникулы) 

1 раз в год (в 

конце марта) 

2 раза в год (в 

начале января 

и в конце 

марта) 

2 раза в год (в 

начале января и в 

конце марта) 

2 раза в год (в 

начале января 

и в конце 

марта) 

2.Физкультурно- 

музыкальные 

праздники на 

свежем воздухе 

2 раза в год 

(20-40 мин)  

 

2 -3 раза в год 

(30-60 мин) 

2 -3 раза в год (30-

60 мин) 

2 -3 раза в год 

(30-60 мин) 

Совместная физкультурно – оздоровительная работа ДОУ и семьи. 

1.Домашние 

задания. 

 Определяются 

инструктором, 

воспитателем 

 

Определяются 

инструктором, 

воспитателем 

Определяются 

инструктором, 

воспитателем 

2.Участие 

родителей в 

физкультурно- 

оздоровительных, 

массовых 

мероприятиях 

ДОУ. 

Подготовка и проведение физкультурных досугов, праздников, дня 

здоровья, посещение открытых и совместных занятий. 

 

2.2. Структура организованных форм обучения 

Группа / 

продолжительность 

Занятие по физической культуре 

(в зале) 

Занятие по физической 

культуре (улица) 

Вторая младшая – 15 мин. 3 раза в неделю  

Средняя группа – 20 мин. 3  раза в неделю  

Старшая группа- 25 мин. 2 раза в неделю 1 раз в неделю 

Подготовительная группа 

– 30 мин. 

2 раза в неделю 1 раз в неделю 

 

Формы организации физкультурных занятий: 



Занятие тренировочного типа,  которые  направлены на развитие двигательных 

функциональных возможностей детей. Тренировочные занятия включают многообразие 

движений (циклических, ритмических и др.) и комплекс общеразвивающих упражнений.  

Тематические занятия   которые направлены на обучение дошкольников элементам 

спортивных игр и упражнений (бадминтон городки, настольный теннис, ходьба на лыжах, езда 

на велосипеде).  Данный тип занятия в основном проводится на воздухе в зависимости от сезона. 

В занятия сюжетно игрового характера включаются  разные задачи по ознакомлению с 

окружающим миром и развитию речи, по формированию элементарных математических 

представлений. Эти занятия способствуют развитию интереса детей к разным движениям и 

проведением их творческих замыслов. 

Сюжетно-игровые занятия могут производиться в физкультурном зале и на воздухе.  

 

Игровые занятия 

Естественной формой передачи детям необходимого объема и умений в области физической 

культуры. 

Контрольно-проверочные занятия, целью которых является выявление состояния 

двигательных умений и навыков у детей в основных видах движений (бег на скорость на I0 м с 

хода и на  30  м со старта, прыжки в длину с места, бросание мяча вверх и ловля его, бросание 

набивного мяча весом I кг из-за головы двумя руками, метание мешочка). 

 

Младшая группа 

Пояснительная записка 

Планирование занятий по физическому воспитанию дошкольников второй младшей групп 

отвечает следующим программным требованиям: 

- продолжать работу по укреплению и охране здоровья детей, создавать условия для 

формирования правильной осанки, систематического закаливания организма, 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 направление; выполнять задания: 

остановиться, присесть, повернуться; 

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

указаниями; 

 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 расстоянии не менее 5 м; 



 уметь выполнять движения, проявляя элементы творчества и фантазии. 

 

Средняя группа 

Пояснительная записка 

Физическое воспитание направлено на охрану жизни и укрепление здоровья детей, 

своевременное формирование у них двигательных умений и навыков, развитие психофизических 

качеств (быстрота, сила, гибкость, выносливость), овладение физическими упражнениями и 

подвижными играми, воспитание жизнерадостной, жизнестойкой, целеустремленной, волевой, 

творческой личности. 

  На пятом году жизни движения ребенка становятся более уверенными и координированными. 

Внимание приобретает все 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 образом. 

Все это позволяет приступить к обучению технике выполнения основных движений, отработке 

их качества. 

  В средней группе проводятся три физкультурных занятия в неделю, одно из них – на прогулке 

(динамическая пауза). Продолжительность каждой части увеличивается по сравнению с 

предыдущим годом за счет усложнения упражнений, отработки техники движений и увеличение 

времени выполнения. 

   Продолжительность всего занятия 20-25 минут. Основной формой систематического обучения 

детей физическим упражнениям являются физкультурные занятия, которые состоят из трех 

частей: вводной, основной и заключительной. В каждой решаются образовательные, 

воспитательные и оздоровительные задачи. 

 

К концу пятого года дети могут: 

 Ходить и бегать, соблюдая правильную технику движений. 

 Лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая с одного пролета на 

другой; ползать разными способами: опираясь на кисти рук, колени и пальцы ног, на 

стопы и ладони;  на животе, подтягиваясь руками. 

 Принимать правильное исходное положение в прыжках с места, мягко приземляться, 

прыгать в длину с места на расстояние не менее 70 см. 

 Ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м; принимать правильное исходное 

положение при метании, метать предметы разными способами, правой и левой рукой; 

отбивать мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд. 

 Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

 Строиться в колонну по одному, парами в круг, шеренгу. 

 Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). 

 Ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять поворот переступанием, подниматься на 

горку. 

 Кататься на двухколесном велосипеде, выполнять повороты направо, налево. 

 Ориентироваться в пространстве, находить левую и правую сторону. 

 Придумывать варианты подвижных игр, самостоятельно и творчески выполнять 

движения. 

 Выполнять имитационные упражнения, демонстрируя красоту, выразительность, 

грациозность, пластичность движений. 

 



  Старшая группа 

 Пояснительная записка 

 На шестом году жизни ребенок успешно овладевает основными видами движений, которые 

становятся более осознанными. Это позволяет повысить требования к их выполнению, 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).  

     В старшей группе проводится 3 физкультурных занятия в неделю продолжительностью 25-30 

минут. Одно из них организуется на прогулке. 

К  концу шестого года дети могут: 

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

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

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

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

разбега (не менее40 см); прыгать через короткую и длинную скакалку. 

 Метать предметы правой и левой рукой на расстоянии 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 (расстоянии 6м), владеть школой мяча. 

 Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

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

выполнять повороты на право, налево, кругом. 

 Знать исходное положения, последовательность выполнения общеразвивающих 

упражнений, понимать их оздоровительное значение. 

 Скользить по ледяным дорожкам, выполняя задание. 

 Ходить на лыжах скользящим шагом; ухаживать за лыжами. 

 Кататься на самокате. 

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

хоккей. 

 Самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, придумывать с помощью 

воспитателя игры на заданные сюжеты. 

 Продолжать развивать творчество в двигательной деятельности, формировать умение 

варьировать упражнения и игры, придумывать  и выполнять имитационные и не 

имитационные упражнения, демонстрируя красоту, грациозность, выразительность, 

пластичность движений. 

 

Подготовительная к школе группа 

Пояснительная записка 

    Физическое воспитание направлено на охрану жизни и укрепление здоровья детей, 

своевременное формирование у них двигательных умений и навыков, развитие психофизических 

качеств (быстрота, сила, гибкость, выносливость), овладение физическими упражнениями и 

подвижными играми, воспитание жизнерадостной, жизнестойкой, целеустремленной, волевой, 

творческой личности. 

     На седьмом году жизни движения ребенка становятся более координированными и точными. 

В коллективной деятельности формируются навыки самоорганизации, взаимоконтроля. Дети 

проявляют волевые усилия при выполнении заданий, для них важен результат. Всю работу по 

физическому воспитанию в этой группе необходимо организовать так, чтобы сформировать у 

детей потребность заниматься физическими упражнениями, развивать самостоятельность. 



    Основной формой систематического обучения детей физическим упражнениям являются 

физкультурные занятия, которые состоят из 3 частей: вводной, основной и заключительной. В 

каждой из них решаются образовательные, воспитательные и оздоровительные задачи. 

К концу года дети могут: 

 выполнять правильно все виды движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье); 

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

места на расстояние не менее 100 см, с разбега – 180 см, в высоту с разбега – не менее 50 

см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами; 

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

положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4-5 м. метать 

предметы правой и левой рукой на расстоянии 5-12 м, метать предметы в движущуюся 

цель; владеть школой мяча; 

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

первый-второй, соблюдать интервалы во время передвижения; 

 выполнять физические упражнения из разных исходных положений четко. Ритмично, в 

заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; 

 сохранять правильную осанку; 

 ходить на лыжах переменным скользящим шагом на расстоянии 3 км, подниматься на 

горку и спускаться с нее, тормозить при спуске; 

 активно участвовать в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, 

футбол, хоккей, настольный теннис); 

 проявлять дисциплинированность, выдержку, самостоятельность и творчество в 

двигательной деятельности, демонстрируя красоту, грациозность, выразительность 

движений. 

 

 Организация физкультурно – оздоровительной работы 

Детский сад комбинированного вида принимает на оздоровление детей имеющих 

отклонения в психофизическом развитии. 

Специфика организации занятий по физической культуре заключается в том, что 

физическое воспитание интегрировано в образовательный процесс как его важнейшая 

составляющая. 

Для этого определены основные подходы к организации занятий по физической культуре 

в детском саду комбинированного вида: 

 компоненты физического воспитания стали органичной составляющей развивающее – 

коррекционной работы (например, во время физкультурного занятия успешно проводится 

коррекционная работа по формированию пространственных представлений, зрительного 

восприятия); 

 дифференциация физического воспитания детей даже в рамках одного диагноза (в группе 

с нарушением зрения комплектование подгрупп осуществляется либо по диагнозу, либо 

по возрастному принципу); 

 дробность физических нагрузок (общая физическая нагрузка по длительности и 

интенсивности распределяется в течении всего дня. Для этого разработана 

 

2.3. Структура образовательной деятельности. 

 

Образовательная область «Физическая культура» 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие 

Задачи: 

 



3-4 4-5 5-6 6-7 

По становлению 

мотивации к  

двигательной 

активности и 

развитию 

потребности в 

физическом 

совершенствовании 

-воспитание интереса 

к физическим 

упражнениям и 

совместным 

подвижным играм в 

группе и на улице 

(Социализация)
1
;  

-развитие 

потребности 

ежедневно выполнять 

утреннюю 

гимнастику, развитие 

умений 

самостоятельно 

использовать 

физкультурный 

инвентарь и 

простейшее 

физкультурное 

оборудование (Труд); 

-По накоплению и 

обогащению 

двигательного опыта 

(развитию основных 

движений), 

воспитанию 

культуры движений:    

-осуществлять 

процесс освоения 

детьми 

разнообразных видов 

основных и 

По становлению 

мотивации к  

двигательной 

активности и 

развитию 

потребности в 

физическом 

совершенствовании: 

-поддерживать интерес 

и самостоятельность в 

двигательной 

деятельности,  ее 

различных формах, 

активизировать 

творчество детей 

(Социализация);  

-создавать условия для 

самостоятельной 

активности детей с 

использованием 

физкультурного 

оборудования и 

инвентаря в подвижных 

играх в группе и на 

улице;  

-По накоплению и 

обогащению 

двигательного опыта 

(развитию основных 

движений), 

воспитанию культуры 

движений:    

-совершенствовать 

двигательные умения и 

навыки, развивать 

умения их 

самостоятельного 

По становлению 

мотивации к  

двигательной активности 

и развитию потребности 

в физическом 

совершенствовании: 

-повышать уровень 

осознанного выполнения 

движений детьми, 

потребности в 

самостоятельной 

двигательной активности, 

совместных движениях со 

сверстниками 

(Социализация);  

-поддерживать 

самостоятельность в 

организации подвижных 

игр, спортивных 

упражнений и игр на 

прогулке и в помещении, 

свободного использования 

спортивного инвентаря и 

физкультурного 

оборудования;  

-поддерживать и 

поощрять стремление 

детей помогать взрослому 

в подготовке 

физкультурной среды 

группы и зала к занятиям 

физической культурой 

(Труд, Социализация); 

-воспитывать стремление 

организовывать и 

участвовать в играх-

соревнованиях, играх-

По становлению 

мотивации к  

двигательной 

активности и 

развитию 

потребности в 

физическом 

совершенствовании: 

-поддерживать и 

поощрять 

ежедневную 

двигательную 

активность детей; 

-воспитывать 

потребность в 

аккуратном 

обращении со 

спортивным 

инвентарем, 

физкультурным 

оборудованием, 

следить за его 

состоянием (Труд); 

По накоплению и 

обогащению 

двигательного 

опыта (развитию 

основных движений), 

воспитанию 

культуры движений:   

-побуждать к 

самостоятельной 

двигательной 

активности, 

создавать для этого 

комплекс 

необходимых 

условий в группе и 

                                                           
 

 



общеразвивающих 

движений (ходьба, 

бег, простейшие 

перестроения 

прыжки, метание, 

катание, бросание, 

ловля мяча, лазанье, 

ползанье и т.п.); 

-учить сохранению 

правильной осанки в 

различных 

положениях; 

-воспитывать 

потребность в 

правильном 

выполнении 

движений, развивать 

умение оценивать их 

красоту и 

выразительность, 

получать 

удовольствие, радость 

от двигательной 

активности (Музыка, 

Социализация); 

-помогать осваивать 

культуру 

использования 

спортивного 

оборудования, 

инвентаря, 

воспитывать 

аккуратность, 

бережливость (Труд, 

Социализация).                                         

По развитию 

физических качеств: 

ориентации в 

пространстве по 

указанию взрослого и 

самостоятельно; 

равновесия при 

выполнении 

применения и 

использования детьми;  

-развивать умения 

согласовано ходить, 

бегать, соблюдая 

красоту, легкость и 

грацию движений, 

демонстрируя 

пластичность и 

выразительность, свои 

двигательные 

возможности (Музыка) 

осваивать различные 

варианты ползанья и 

лазанья, прыжков, 

метания и бросания 

предметов вдаль, 

ловли, технику 

выполнения движений; 

-продолжать 

формировать 

правильную осанку; 

-обогащать опыт 

подвижных игр у детей, 

развивать детскую 

самостоятельность в 

них, инициативность; 

По развитию 

физических 

качеств: 

ориентировки в 

пространстве, 

быстроты, 

выносливости, 

гибкости, 

ловкости и пр. 

По развитию интереса 

к спортивным играм и 

упражнениям: 

-расширять кругозор 

эстафетах; 

По накоплению и 

обогащению 

двигательного опыта 

(развитию основных 

движений), воспитанию 

культуры движений:    

-совершенствовать 

основные движения 

дошкольников, 

двигательные умения и 

навыки по линии 

изменения темпа, ритма 

их выполнения, 

чередования, ориентации 

в пространстве, 

координации выполнения 

движений, удержания 

равновесия; 

-продолжать формировать 

правильную осанку; 

-продолжать воспитывать 

у детей потребность в 

красивом, грациозном и 

ритмичном выполнении 

упражнений, сочетая 

движения с музыкой, 

демонстрируя культуру 

освоения основных 

движений (Музыка); 

По развитию физических 

качеств: 

-совершенствовать 

физические качества во 

всех видах двигательной 

активности; 

По развитию 

интереса к спортивным 

играм и упражнениям: 

-поддерживать интерес 

на улице во время 

прогулки, в семье; 

-продолжать 

совершенствовать 

культуру движений, 

технику их 

выполнения; 

-способствовать 

переводу умений 

двигательной 

деятельности в 

навыки, развивать 

качество навыков и 

качество движений; 

-совершенствовать 

основные движения: 

соблюдение 

заданного темпа в 

беге и ходьбе, 

перестроениях, 

лазанье и ползанье, 

сочетание движений 

друг с другом в 

выполнении более 

сложных 

упражнений и игр, 

точное выполнение 

упражнения и 

движения в разном 

темпе и ритме, 

сохраняя равновесие, 

координацию и 

ориентацию в 

пространстве 

(Музыка); 

-совершенствовать 

технику выполнения 

основных и 

общеразвивающих 

движений, 

спортивных 

упражнений; 

-продолжать учить  

самостоятельно 

играть в 



разнообразных 

движений; 

координации, 

ловкости, быстроты, 

гибкости, силы и 

выносливости; 

По развитию 

интереса к 

спортивным играм и 

упражнениям: 

-кататься на санках, 

трехколесном 

велосипеде, лыжах, 

реагировать на 

речевые сигналы 

(беги, стой, лови, 

бросай, прыгай и т.п.) 

и правила 

выполнения 

упражнений и игр 

(Коммуникация, 

Социализация); 

-согласовывать 

действия со 

сверстниками, быть 

аккуратным в 

движениях и 

перемещениях, 

соблюдать 

двигательную 

безопасность 

(Социализация, 

Безопасность); 

-развивать 

инициативность, 

активность, 

самостоятельность, 

произвольность в 

подвижных играх, в 

ходе совместной и 

индивидуальной 

двигательной 

детей в области 

спортивных игр, 

обогащать 

представления об их 

разнообразии 

(Социализация, 

Познание);  

-учить катанию на 

двухколесном 

велосипеде, ходьбе на 

лыжах, построениям и 

перестроениям на месте 

и в движении; 

-развитие 

инициативности, 

активности, 

самостоятельности, 

произвольности во всех 

формах двигательной 

деятельности, умений 

сотрудничать и 

помогать друг другу в 

выполнении основных 

движений, спортивных 

упражнениях и 

подвижных играх 

(Социализация, 

Коммуникация); 

-воспитывать 

стремление действовать 

по правилам, соблюдая 

их. 

 

 

детей к различным видам 

спорта, продолжать 

обогащать представления 

о них, спортивных 

достижениях нашей 

страны, олимпийских 

победах (Познание, 

Социализация);  

-продолжать 

совершенствовать умения 

в катании на санках, 

велосипеде и самокате, 

ходьбе на лыжах; 

-обучать спортивным 

играм (городки, 

бадминтон, элементам 

футбола, хоккея, 

баскетбола);  

-продолжать развивать 

инициативность, 

активность, 

самостоятельность, 

произвольность  во всех 

формах двигательной 

деятельности; 

-продолжать развивать 

умения сотрудничества, 

кооперации в совместной 

двигательной 

деятельности, умений 

помогать друг другу в 

выполнении основных 

движений, спортивных 

упражнениях и 

подвижных играх, 

поддерживать достижения 

сверстников, переживать 

за общие победы в 

соревнованиях и 

эстафетах 

(Социализация, 

разнообразные 

подвижные игры, 

игры-соревнования, 

оказывать детям 

помощь в 

комбинировании 

подвижных игр, 

придумывании 

новых, 

непосредственной 

игре в них;     

По развитию 

физических качеств: 

-поддерживать 

самостоятельность 

детей в их развитии 

во всех видах 

двигательной 

деятельности;  

По развитию 

интереса к 

спортивным играм и 

упражнениям: 

-углублять интерес к 

спортивным играм и 

упражнениям,  

занятиям в 

спортивных секциях 

и группах; 

-воспитывать 

чувство гордости за 

спортивные 

достижения России, 

за победы на 

Олимпиадах 

(Социализация); 

-продолжать обучать 

играм в городки, 

бадминтон, 

элементам 

баскетбола, футбола, 

хоккея, настольного 



деятельности детей 

(Социализация, 

Коммуникация). 

 

Коммуникация);  

-воспитывать стремление 

действовать по правилам, 

соблюдая их; 

-поддерживать и 

развивать творчество 

старших дошкольников в 

двигательной активности.  

тенниса;  

-продолжать 

развивать 

инициативность, 

активность, 

самостоятельность, 

произвольность, 

выдержку, 

настойчивость, 

смелость, 

организованность, 

самоконтроль, 

самооценку, 

двигательное 

творчество; 

-поддерживать 

социально-

нравственные 

проявления детей в 

двигательной 

деятельности, 

активно развивать их 

средствами данной 

деятельности 

(Социализация). 

 

2.4. Мониторинг образовательной области «Физическая культура» 

Цель: Оценить особенности развития физических качеств дошкольников 7 лет 

Объект: физические качества (быстроты, силы, ловкости, выносливости, гибкости) 

Критерии Методы  Содержание 

диагностических заданий 

Характеристика уровней 

Из содержания Тестовые задания 

для выявления 

быстроты, силы, 

ловкости, 

выносливости, 

гибкости 

 

Выявление 

сформированности 

быстроты, способности 

выполнять действия в 

минимальный срок 

 

Выявление 

сформированности ловкости 

как способности быстро 

овладеть новыми 

Бег на 30 м. Дается тир 

попытки, в протокол 

заносится лучший результат 

из трех попыток. 

 

Бег на 10 м (2 попытки), 

«Полоса препятствий» (3 

попытки) – засчитывается 

лучший результат, «Повтори 

упражнение» (3 попытки: за 



движениями 

Выявление 

сформированности силы как 

способности преодолевать 

внешнее сопротивление и 

противодействовать ему  

посредством мышечного 

напряжения 

Выявление 

сформированности 

выносливости как 

способности противостоять 

утомлению в какой либо 

деятельности 

Выявление 

сформированности гибкости 

определяющего степень 

подвижности опорно-

двигательного аппарата 

 

 

правильное выполнение с 

первой попытки ставится «5», 

со второй «4, с третьей «3»»). 

 

Измеряется специальным 

ручным динамометром, 

Метание набивного мяча. В 

протокол заносится лучший 

результат из двух попыток. 

Прыжок в длину с места. 

Фиксируется лучший 

результат после трех 

попыток. 

Тест считается выполненным 

если ребенок пробежал 

дистанцию на 1000 м для 

детей 7 лет без остановки 

Оценивается путем 

упражнения наклон вперед 

стоя на скамейке: если 

ребенок не дотягивается до 

нулевой отметки, то 

результат определяется со 

знаком «минус» 

 

Качественные составляющие образованности 

Деятельностно-

коммуникативная 

Способность самостоятельно выполнять необходимые бытовые процессы. 

Уверенное владение «азбукой движений», умение самостоятельно пользоваться 

приобретенными действиями в различных условиях. 

Умение поставить двигательную задачу, выбрать способы ее решения, 

соотнести последовательность, направление, характер действий с образцом. 

Умение отражать физические действия в словесной форме, в рисунке. 

Навыки воспроизведения движений, обеспечивающие самовыражение и 

импровизацию воображаемой (игровой) ситуации. 

Элементарные навыки безопасного выполнения физических упражнений. 

Основные гигиенические навыки, обеспечивающие сохранение и укрепление 

физического здоровья. 

Предметно-

информационная 

Начальное представление о своих физических возможностях, проявляемых в 

детских играх. 

Общее представление о способах безопасного использования предметов в 

повседневной жизнедеятельности. 

Представление об основных способах обеспечения и укрепления доступными 



средствами физического здоровья в природных, климатических условиях ….. 

Ценностно-

ориентированная 

Физическая активность. Охотное включение в занятия, игры, упражнения. 

Проявление волевых усилий, выдержка, настойчивость, решительность, 

смелость. 

Желание быть здоровым. 

Желание развивать в себе физические качества (сила, ловкость, быстрота, 

гибкость). 

Понимание ценности здорового образа жизни и спорта в жизни человека. 

Настойчивость, инициативность. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

1. Спортивный зал. 

2. Спортивная площадка, оснащенная спортивным инвентарем, оборудованием, участки 

детского сада, оснащенные спортивным оборудованием. 

Средства: 

1. Массаж (поглаживание, растирание, разминание, поколачивание). 

2. Закаливание. 

3. Физические упражнения, способствующие развитию физических качеств, двигательных 

способностей. 

4. Физические упражнения, способствующие развитию свойств психики. 

5. Рефлексия. 

6. Подвижные игры. 

7. Дыхательная гимнастика. 

8. Релаксация. 

9. Логоритмика. 

В программе отводится место физическим упражнениям, которые проводятся в игровой форме, и 

подвижным играм. В программу старшей и подготовительной к школе групп включено обучение 

детей отдельным спортивным упражнениям и элементам спортивных игр (баскетбола, футбола, 

настольного тенниса; игр в городки, кегли и др.), для этих групп в программе также 

предусмотрено проведение самостоятельных занятий физическими упражнениями с учетом 

индивидуальных особенностей и уровня подготовки детей 

 

Оснащенность Спортивного зала: 

ос «Перекресток» игровой комплекс 1 

ос Азбука ДД 1 

ос Дорожка тактильная  1 

с Дорожка для пресса (детская) 1 

ос Жалюзи (Элара 101) 1 

ос Коврик топ-топ (желтый) 2 

ос Набор физкультурного оборудования (на стенах) 1 



ос Сетка заградительная 2 

ос скамейка 2 

ос Скамейка 2 

ос Скамья гимнастическая 2 

ос Степлер с компьютером 1 

ос Стойка с гантелями 1 

ос Тренажер детский «Бегущий по волнам» 1 

ос Тренажер детский д/пресса 1 

заб Батут детский 1 

заб Волшебный баскетбольный домик 2 

заб Волшебный баскетбольный домик+36 мячей 3 

заб Динамомер кистевой ДК-25 2 

заб Игровой набор «крепость» (2замка+туннель) 2 

заб Игровой набор (домик+палатка+туннель) 3 

м Игрушка-мягкая Бычок 1 

м Мягкая игрушка Колобок 1 

м Мяч массажный 10 

м Мяч массажный №4 5 

м Мяч набивной 0,5кг 20 

м Мяч массажный набивной 1кг 12 

м Мяч резиновый детский 30 

м скакалка 10 

м Боксерские перчатки 1 

м Валик массажный 15 

м Гимнастическая палка 100 см 2 

м Гимнастическая палка 30см 2 

м Гимнастическая палка 70 см 2 



м Гимнастическая стойка 2 

м Диск здоровья 1 

м змейка 1 

м Кирпич основание 2 

м Комплект геометрич.фигур (16шт) 1 

м Комплект кружочков (12шт) 1 

м Комплект мешочков с наполнителем (12шт) 1 

м Комплект обручей (6шт) 1 

м Комплект ограничителей (12шт) 1 

м Комплект цифр (13шт) 1 

м Комплект шаров (2шт) 1 

м Комплект веревок (2шт) 1 

м Компелкт палок гимнаст.больших (6шт) 1 

м Комплект шаров больших 1 

м Комплект шаров маленьких 1 

м Комплект креплений (18шт) 1 

м Комплект палок гимнаст.малых (12шт) 1 

м Конусы 30см с 3мя отверс. 2 

м Конусы 50см с 12ю отверс 2 

м Крепеж палка-обруч 2 

м Крепеж палка-палка 2 

м лыжи 11 

м Лыжные ботинки 1 

м Массажное кольцо 10 

м Массажное ролик 10 

м Мяч для бассейна 1 

м Мяч массажный 10 



м Мяч мини-баскетбол 12 

м Мяч-прыгун 4 

м Основание для палок 2 

м Палка гимнастическая 12 

м Полусфера массажная 1 

м Правила дорожного движения игра 1 

м Секундомер двухкнопочный 1 

м Сенсорные мячи 3шт 1 

м Сигнальные конусы 2 

 

 

Оснащенность кабинета физинструктора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. План совместной работы инструктора по физкультуре с учителем-логопедом 

ос Шкаф для пособий4х створчатый 1 

ос Шкаф комбинированный застекленный 1 

заб Ковер 2х3 1 

заб Коврик со следом 1 

заб Конструктор «Gigo» 1 1 

заб Массажный коврик 1 

заб Сиди магнитола LG CD 363 1 

заб Секундомер  1 

заб Стол учителя однотумбовый 1 

заб Шагомер  1 

м Шкаф (жёлтый) 2 

 

Дата 

 

Мероприятия 

Сентябрь 
 

Обследование общей и мелкой моторики детей. 



 

 

3.3. Работа с родителями. 

Цель: — проводить работу с родителями интересно, с учетом новых форм взаимодействия, 

создать в детском саду атмосферу творческого общения, взаимопонимания и поддержки. 

Задачи работы ДОУ по взаимодействию с родителями: 

 установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

 объединить усилия для развития и воспитания детей; 

 создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки; 

 активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 

поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях. 

В работе активно использовать  разнообразные формы работы. 

Традиционные формы: родительские собрания, консультации, анкетирование по разным 

вопросам, семинары, Дни открытых дверей, досуги и праздники, оформление информационных 

стендов, буклетов. 

Нетрадиционные формы: участие родителей в творческих конкурсах, массовых мероприятиях 

детского сада, презентация спортивного зала. 

 

Месяц План мероприятий 

октябрь Консультация для родителей: «Физическое воспитание ребенка». 

 

Октябрь 

 

Анализ проведенного обследования. 

Ноябрь 

 

Консультации по составлению комплексов корригирующей 

гимнастики. 

Декабрь 

 

Консультации по составлению комплексов дыхательной 

гимнастики. 

Январь 

 

Консультации по составлению комплексов пальчиковой 

гимнастики. 

Февраль 
 

Индивидуальные консультации 

Март 
 

Индивидуальные консультации 

Апрель 
 

Обследование общей и мелкой моторики детей. 

Май 
 

Анализ проведенного обследования. 



 

 

Спортивная энциклопедия «Рекомендации родителям по укреплению здоровья 

детей» (папка- передвижка) 

ноябрь Консультация «Погуляем, поиграем» 

                          «Закаляйся вкусно» 

декабрь Памятка «Осанка – это важно»  

январь Спортивный праздник с активным участием родителей «Вместе с папой, вместе с 

мамой» февраль Развлечение с папами «День защитника Отечества» 

март Развлечение с мамами «Ай, да мамочки!» 

 

апрель 

«Как сделать прогулку ребёнка 

интересной и 

содержательной» 

(выставка литературы) 

«Одежда и здоровье детей» «Подвижные игры» 

(практический показ) 

    «День открытых дверей»  (показ занятий, занятие с родителями,  консультации по 

запросам) 

май Общее родительское собрание «Об итогах работы за год». Подготовка к летней 

оздоровительной работе. Спортивное развлечение «Большие гонки» 

июнь 

июль 

август 

Физкультурный праздник «Малые олимпийские игры». 

День открытых дверей «Час вопросов и ответов». 

 

3.4. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

Название программ Название технологий, пособий Примечание  

Физическое развитие 

«От рождения до школы»  

под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – Мозаика – 

Синтез, 2011год. 

Волошина Л.Н. Воспитание 

двигательной культуры 

дошкольников. Методическое 

пособие. –М.: Аркти, 2006 г. 

 

Галанов А.С. Игры, которые лечат. 

–М.: ТЦ Сфера, 2004 г 

Занятия с детьми от 1 

года до 3 лет 

Доскин В.А., Голубева Л.Г. Растем 

здоровыми. Методическое пособие. 

Адаптация ребенка в детском саду, 

режим, питание, закаливание.- М.: 

Просвещение,2002г. 

 

В.В. Зимонина  Воспитание 

ребенка-дошкольника. 

Методические рекомендации по 

 



организации физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ 

всех видов. 

-М.: ВЛАДОС, 2003 г. 

Козырева О.В. Лечебная 

физкультура для дошкольников. 

Физическая реабилитация детей с 

функциональными нарушениями 

опорно-двигательного аппарата.- 

М.: Детство, 2006 г. 

Комплексы 

упражнений 

Пензулаева Л. И. Физкультурные 

занятия в детском саду. Вторая 

младшая группа. — М.: Мозаика-

Синтез, 2009-2010 

Конспекты занятий 

Пензулаева Л. И. Физкультурные 

занятия в детском саду. Средняя 

группа.-М.: Мозаика-Синтез, 2009-

2010. 

Конспекты занятий 

Пензулаева Л.И. Физкультурные 

занятия в детском саду. Старшая 

группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Конспекты занятий 

Степаненкова Э.Я. Методика 

физического воспитания в детском 

саду  

с 2 до 7 лет. М.: Издательский дом 

«Воспитание дошкольника», 2005 г. 

 

Степаненкова Э. Я. Методика 

проведения подвижных игр. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

 

3.5. Физкультурно-оздоровительная работа 

 

 

- гибкий 

режим, 

- занятия по 

подгруппам, 

- утренняя 

гимнастика, 

- прием детей 

на улице, 

- утренний 

прием на св. 

воздухе, 

- утр. 

- полоскание рта, 

- полоскание 

горла отварами 

трав, 

- организация 2 

завтрака (соки, 

фрукты), 

- введение 

- диагностика 

уровня 

физического 

развития, 

ФИЗКУЛЬТУРНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ 

РАБОТА 

Создание условий 
для двигательной 

активности 

Система 
двигательной 

активности + система 
психологической 

помощи 

СИСТЕМА 
ЗАКАЛИВАНИЯ 

В повеседневной 
жизни 

Специ-ально 
организованные 

Организация 
рационального 

питания 
Диагностика 



создание 

условий 

(спортинвента

рь, 

оборудование

, спортзала 

,спортивных 

уголков в 

группах), 

- инд. режим 

пробуждения 

после 

дневного сна, 

- утренняя 

гимнастика  

с 

музыкальным 

сопровождени

ем, 

- 

поддержание 

рациональной 

температурно

го режима в 

помещениях 

д/с, 

- кабинет 

физиотерапии 

и массажа 

- физ. занятия, 

- двиг. активн. 

на прогулке, 

- физ-ра на 

улице, 

- подв. игры, 

- Физминутки, 

- гимнастика 

после сна, 

- физ.досуги, 

забавы, 

- спорт.-ритм. 

гимнастика, 

- игры, 

хороводы, 

- дыхательная и 

корригирующа

я гимнастика, 

- оздоров. бег в 

конце прогулки 

гимнастика 

(разные формы: 

озд. бег, ОРУ, 

игр. форма), 

- облег. форма 

одежды, 

- ходьба босиком 

до и после сна, 

- сон с доступом 

воздуха t 

+19+17, 

- контраст. 

воздушные 

ванны 

(пробежки), 

-мокрые 

дорожки, 

- солнечные 

ванны, 

- обширное 

умывание, 

- воздушные 

ванны. 

- общее УФО, 

- погружение стоп 

в прохладную 

воду с 

постепенным 

увеличением 

длительности 

процедуры, 

- умывание рук до 

предплечья 

прохладной водой 

3-4 раза в день, 

- босохождение (в 

группе, на улице 

летом), 

- облегченная 

одежда (сотв. 

погоде на 

прогулках, в 

группе, на 

занятиях по 

ФИЗО). 

овощей и 

фруктов в обед 

и полдник, 

- замена 

продуктов для 

детей – 

аллергиков, 

- питьевой 

режим. 

 

 

- диагностика 

физической 

подготовленност

и, 

- диагностика 

развития 

ребенка, 

обследование 

психо-

эмоционального 

состояния детей 

психологом, 

- обследование 

логопедом. 

 

 

 

Система закаливания включает как специальные закаливающие процедуры, так и 

элементы закаливания в повседневной жизни, что составляет основу здорового образа жизни 

детей. Выбор средств и способов закаливания определен соответствующими условиями в 

детском саду. 

Система закаливания 

1 младшие 

группы 

2 младшие 

группы 

средние группы старшая группа подготовительные 

группы 

№ 1, 10 № 4, 6, 9 № 5 № 2,3 № 8 

 сон без маек, 

 воздушные 

ванны, 

 ходьба по 

массажным 

дорожкам, 

 физкультурны

 сон без маек, 

 воздушные ванны, 

 ходьба по 

массажным 

дорожкам, 

 физкультурные 

занятия в обл. 

 сон без маек, 

 воздушные 

ванны, 

 ходьба по 

массажным 

дорожкам, 

 физ.занятия в 

 сон без маек, 

 воздушные 

ванны, 

 ходьба по 

массажным 

дорожкам, 

 физ.занятия в 

 сон без маек, 

 воздушные ванны, 

 ходьба по массажным 

дорожкам, 

 физ.занятия в обл. 

одежде, 

 ходьба в носочках по 



е занятия в 

обл. одежде, 

 ходьба в 

носочках по 

группе в теч. 

дня, 

 обучение 

полосканию 

рта со 2 

половины 

года, 

 элементы 

обширного 

умывания (до 

локтя), 

 ходьба 

босиком 

после сна во 

время 

гимнастики, 

 ходьба по 

мокрым 

дорожкам (с 

15 сек. до 1.5 

мин к концу 

года) 

одежде, 

 ходьба в носочках 

по группе в теч. 

дня, 

 полоскание рта 

водой комнатной 

температуры, 

 обучение 

элементам 

обширного 

умывания, 

 сухое растирание 

кожи, 

 ходьба по мокрым 

дорожкам (с 15 

сек. до 3 мин к 

концу года) 

обл. одежде, 

 ходьба в 

носочках по 

группе, 

 полоскание рта 

комнатной 

водой, 

 закаливание  -

контр. 

Обливание ног:  

из таза в таз, t 

37-20-37, 

 обширное 

умывание, 

 утр. прием и 

гимнастика на 

воздухе, 

 ходьба по 

мокрым 

дорожкам (с 15 

сек. до 5 мин к 

концу года) 

обл. одежде, 

 ходьба в 

носочках по 

группе, 

 полоскание рта 

комнатной 

водой, 

 закаливание – 

контр. 

Обливание ног:  

из таза в таз, t 

37-20-37, 

 обширное 

умывание, 

 утр. прием и 

гимнастика на 

воздухе,   

 контрастные 

перебежки 

группе, 

 полоскание рта 

комнатной водой, 

 закаливание – контр. 

Обливание ног:  из 

таза в таз, t 37-20-37, 

 обширное умывание, 

 утр. прием и 

гимнастика на 

воздухе, 

 контрастные 

перебежки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


