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I. Целевой раздел 

 

1. Пояснительная записка 

 

1.1. Введение 

Настоящая рабочая программа по образовательной области «Физическая 

культура» для воспитанников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения - центра развития ребѐнка детского сада № 43 

«Эрудит» г. Ставрополя разработана мною на основе: 

1) Федерального государственного образовательного стандарта  дошкольного 

образования. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155.   

2) Основной общеобразовательной программы МБДОУ ЦРР детского 

сада № 43 «Эрудит» г. Ставрополя; 

3) Программы «Старт»: Физическое развитие и здоровье детей 3 – 7 лет: 

пособие для педагогов под редакцией Л.В. Яковлевой, Р.А. Юдиной; 

4) Основной образовательной программы дошкольного образования 

«Развитие +» под редакцией А.И. Булычѐвой; 

5)  Постановлением об утверждении СанПиН 2.4.1.2731-10 «Изменение 

№1 к 2.4.1. 2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» и 

зарегистрированном в Минюсте России от 22.12.2010 № 19342 утверждѐнным 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

20.12.2010г №164. 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Цель программы: совершенствование двигательной деятельности детей 

на основе формирования потребности в движениях. 

Выделяю главную задачу своей деятельности: научить каждого ребѐнка 

самостоятельно оздоравливаться, закаливать себя, используя любимые 

физические упражнения и виды спорта. 

На основе идей Л.В. Выготского, А.Н. Леонтьева, Л.В. Занкова 

сформирован принцип деятельности: «Каждый ребѐнок продвигается в своѐм 

физическом развитии от программы – минимум до программы – максимум, 

независимо от возраста». 

Исходя из поставленной цели, мною сформулированы основные задачи 

деятельности по физическому воспитанию: 
1. На основе определения уровня физической подготовленности и 

состояния здоровья ребѐнка применять индивидуальный подход в его 

физическом развитии и выявлении двигательных интересов. 

2. Выявить физиологическую и психологическую предрасположенность 

каждого дошкольника к тому или иному виду спорта. 

3.   Сформировать у ребѐнка устойчивые навыки самоанализа результатов 

постановки цели и достижения ее путѐм физической и духовной работы. 



4. Через игровые формы обучения и создание развивающей среды 

осуществлять выполнение программ минимум и максимум. 

5.  Выработать устойчивые навыки владения своим телом с целью 

сохранения жизни и здоровья в различных нестандартных ситуациях, которые 

могут произойти в их жизни. 

6.  Сформировать представления о здоровом образе жизни, выработать 

устойчивые навыки самостоятельной организации жизнедеятельности, в 

которой любимый вид спорта станет неотъемлемой частью. 

В систему моей деятельности по физическому воспитанию включены 

разные элементы видов спорта. Это обеспечивает каждому моему воспитаннику 

возможность найти себя в движении в соответствие с его индивидуальными 

особенностями и через любимый вид спортивной деятельности, выработать 

потребность организма в систематических физических упражнениях или 

спортивной игре. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы.  

Основные принципы на которые опирается программа: 

 - соответствовать принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребѐнка; 

 - обеспечивать 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; 

- строиться с учѐтом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

 - основываться на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

 - предусматривать решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 

 - предполагать построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

Основным руководством моей деятельности по физическому воспитанию 

является программа под редакцией Л.В. Яковлевой, Р.А. Юдиной «Старт». В 

основе этой концепции лежит взаимосвязь обучения дошкольника с его 

физическим и психическим состоянием. 

В мною разработанной рабочей программе по физическому воспитанию 

определены основные цели, задачи, направления работы, условия и средства 

формирования активной двигательной деятельности детей второй младшей, 

средней, старшей, подготовительной к школе группы в ходе образовательного 

процесса.  



Рабочая программа направлена на всестороннее развитие личности 

каждого ребѐнка в возрасте (от трѐх до семи лет) в процессе индивидуального 

физического воспитания ребѐнка на основе его психофизических особенностей 

и природных двигательных задатков, на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. Творческое направление – физические упражнения с 

элементами спортивной и художественной гимнастики, цирковой акробатики. 

 

1.4. Характеристика возрастных особенностей развития детей. 

Возрастные особенности детей младшего дошкольного возраста (3-4 лет) 

Трѐхлетний  возраст переломный в развитии ребѐнка и характеризуется 

важными качественными изменениями многих функций организма. Не 

случайно этот возрастной период является социально-признанной границей 

между ясельным возрастом и возрастом поступления ребѐнка в детский сад. 

Между тем физиологическое и психофизиологическое развитие ребенка не 

обеспечивают ещѐ того уровня самостоятельности, необходимого для 

адаптивного пребывания в детском учреждении. В дошкольном возрасте 

происходят значительные преобразования в деятельности всех 

физиологических систем детского организма. С физиологических позиций этот 

возраст – один из критических этапов развития, от которого во многом зависит 

вся последующая жизнь ребѐнка. 

Общей закономерностью развития опорно-двигательного аппарата в 

ранние периоды детства является его гибкость и эластичность. 

Определяющим условием формирования ходьбы детей четвѐртого года 

жизни является целенаправленное обучение, которое осуществляется в 

специфической игровой форме путѐм разучивания детьми способов правильной 

ходьбы методом целостного упражнения. 

   Развитие  навыка прыжка начинается задолго до его полной 

сформированной. При  систематических занятиях к 3 годам 90% детей могут 

чѐтко подпрыгивать на месте на носках и спрыгивать с высоты 20 см, однако 

они все ещѐ приземляются почти на всю стопу. При специальном обучении в 3 

года дети прыгают в длину с места на 25-40 см.  

   По  данным Н.П. Кочетовой, для детей 3-4 лет  характерна безразличная 

поза при бросании на дальность и в цель. Правильное исходное положение 

принимают меньшинство детей третьего и четвѐртого года жизни. Дети этого 

возраста ещѐ не умеют развернуть туловище в сторону бросающей руки. При 

броске в цель прицеливание у ребѐнка заключается всего лишь в устремлѐнном 

взоре в нужную сторону. Размах у ребѐнка слабый, трудно соразмерить силу 

броска и расстояние, поэтому он попадает в цель только на расстоянии 1-1,5 м. 

   Детям 3-4 лет труден также бросок вверх с последующей ловлей. При 

броске вверх могут выдержать направление только 37% четвѐртого года жизни. 

Так же совершенствуется с возрастом умение детей ловить мяч: в 3 года 

ребѐнок ловит мяч при небольшом подбросе (20-25 см), почти не выпуская из 

рук, на четвѐртом году – 30% детей ловят мяч, при этом из них кистями рук 

могут ловить только 25%.  



   Чувство равновесия  - необходимый постоянный компонент любого 

движения и сохранения любой позы. Развитие чувства равновесия происходит 

постепенно, в связи с совершенствованием функции коры головного мозга 

человека, уравновешивания процессов возбуждения и торможения, развития 

вестибулярного аппарата, мышечного чувства, помогающего оценить всякое 

изменение в положении и перемещении частей собственного тела. 

   Таким образом, к 3 годам ребѐнок владеет почти всеми основными 

движениями и начинает их реализовывать в своей свободной двигательной 

деятельности. 

      Физические  упражнения я подбираю так, чтобы нагрузка 

распределялась равномерно на все части тела. При проведении упражнений 

общеразвивающего характера с детьми четвѐртого года жизни я использую 

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

выполнении упражнений стоя, это в основном стойка ноги на ширине стопы 

или плеч. Стойка «ноги вместе» неустойчива и нецелесообразна, поэтому 

использую редко. 

Для укрепления свода стопы провожу систематические корригирующие 

упражнения. При обучении основным видам движений - равновесию и 

прыжкам, как правило, использую поточный способ организации детей. В 

упражнениях с мячами (катание, перебрасывание, бросание и ловля мяча) 

обычно использую фронтальный способ организации, что повышает 

двигательную активность детей и увеличивает моторную плотность занятия в 

целом. Соблюдаю определѐнную дозировку физических упражнений. Так, 

количество упражнений общеразвивающего характера составляет 3-4 и 

повторяется 4-5 раз. Темп проведения упражнений и необходимые паузы 

зависят от физической подготовленности детей каждой конкретной группы. 

      Важно отметить, что к четырѐм годам выявляется возможность 

целенаправленного формирования движений в процессе обучения ребѐнка, роль 

слова в процессе двигательного обучения повышается. Для того чтобы ребѐнок 

правильно усвоил способ движения, недостаточно подражания или показа, 

необходима специальная организация физической деятельности ребѐнка. 

 

Возрастные особенности детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет) 

Возрастной период детей от 4 до 5 лет характеризуется дальнейшим 

развитием разных форм двигательной активности, которая во многом 

обусловлена их достаточным запасом умений и навыков, хорошей 

пространственной ориентировкой, стремлением выполнять движения 

совместно, небольшими группами. 

Дети пятого года жизни владеют в общих чертах всеми видами основных 

движений; они стремятся самостоятельно выполнять различные сочетания 

движений, достаточно сложные упражнения. Но зачастую им не удаѐтся 

выполнить их качественно и до конца. 

Растущее двигательное воображение становится в этом возрасте одним из 

стимулов увеличения двигательной активности детей за счѐт хорошо 

освоенных способов действий с разными предметами и пособиями. 



Движения детей уже в этом возрасте носят произвольный и 

целеустремлѐнный характер. Дети самостоятельно различают все основные 

виды движений, частично умеют выделять их отдельные элементы, пытаются 

обсуждать результаты своих действий, сопоставляя их с образцом. 

Отличительной особенностью детей 4-х-5-ти лет является их 

познавательная активность и постоянное стремление к выполнению различных 

действий: расставлять и убирать пособия, имитировать образы животных, птиц 

и т. д. Достаточно высокая двигательная активность детей проявляется в 

подвижных играх, которые формируют у них ответственность за выполнение 

правил и достижение определѐнного результата. В процессе выполнения 

двигательных заданий различной сложности дети пытаются прилагать волевые 

усилия: перепрыгивают через барьеры, пролезают под дугами, ходят по 

наклонному буму и т. д. У детей совершенствуются двигательные умения и 

навыки, развиваются такие физические качества, как быстрота движений, 

ловкость, координация, выносливость. 

В развитии детей 4-5 лет происходит дальнейшее изменение и 

совершенствование структур и функций систем организма. Темп физического 

развития остаѐтся таким же, как и в предыдущий год. При нормальной 

двигательной активности рост усиливается, а при гиподинамии ребѐнок может 

иметь избыточный вес, но недостаточный для своего возраста рост. 

Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет). 

Старшие дошкольники отличаются высокой двигательной активностью, 

обладают достаточным запасом двигательных умений и навыков; им лучше 

удаются движения, требующие скорости и гибкости, а их сила и выносливость 

пока ещѐ невелики. У ребѐнка развиты основные двигательные качества 

(ловкость, гибкость, скоростные и силовые качества):  

-      сохраняет статическое равновесие (от 15 секунд), стоя на линии 

(пятка одной ноги примыкает к носку другой ноги);  

-      подбрасывает и ловит мяч двумя руками (от 10 раз);  

-      прыгает в длину с места, приземляясь на обе ноги и не теряя 

равновесия;  

-      бегает свободно, быстро и с удовольствием, пробегает со старта 

дистанцию 30 м; ловко обегает встречающиеся предметы, не задевая их;  

-      бросает теннисный мяч или любой маленький мячик, шишку, снежок 

и др. удобной рукой на 5-8 м;  

-      хорошо владеет своим телом, сохраняет правильную осанку.  

У детей 5—6 лет наблюдается  незавершѐнность строения стопы. В связи 

с этим я провожу профилактику плоскостопия, чтобы предупреждать появление 

и закрепление у детей плоскостопия, причиной которого могут стать обувь 

большего, чем нужно, размера, излишняя масса тела, перенесѐнные 

заболевания.  

В развитии мышц выделяют несколько этапов. Один из них — это 

возраст 6 лет. К шести годам у ребѐнка хорошо развиты крупные мышцы 

туловища и конечностей, но по-прежнему слабы мелкие мышцы, особенно 

кистей рук. Поэтому дети относительно легко усваивают задания в ходьбе, 



беге, прыжках, но известные трудности возникают при выполнении 

упражнений, связанных с работой мелких мышц. 

Основой проявления двигательной деятельности является развитие 

устойчивого равновесия. С возрастом показатели сохранения устойчивого 

равновесия у ребѐнка 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», Не оставайся на 

полу», «Совушка» и др. 

Благодаря опыту и целенаправленным занятиям физической культурой 

(организованная деятельность, игровые упражнения, подвижные игры) 

упражнения по технике движений дети шестилетнего 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, т. е. менять темп. 

При проведении общеразвивающих упражнений я учитываю, что детям 

данного возраста хорошо знакомы направления движений: вверх, вниз, вправо, 

влево и т. д. Ребята способны осуществлять частичный контроль выполняемых 

действий, на основе предварительного объяснения упражнения самостоятельно 

выполнять многие виды упражнений. 

У детей шестилетнего возраста появляется аналитическое восприятие 

разучиваемых движений, что значительно по сравнению с предыдущим 

возрастным контингентом ускоряет формирование двигательных навыков и 

качественно их улучшает. 

Двигательная активность оказывает влияние и на формирование 

психофизиологического статуса ребѐнка. Существует прямая зависимость 

между уровнем физической подготовленности и психическим развитием 

ребѐнка, двигательная активность стимулирует перцептивные, мнемические и 

интеллектуальные процессы. Дети, имеющие большой объѐм двигательной 

активности в режиме дня характеризуются средним и высоким уровнем 

физического развития, адекватными показателями состояния ЦНС, 

экономичной работой сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 

повышенной иммунной устойчивостью, низкой заболеваемостью простудными 

заболеваниями.  

Возрастные особенности детей подготовительного к школе возраста 

(6-7 лет). 

Дошкольники 6-7 лет отличаются высокой двигательной активностью, 

обладают достаточным запасом двигательных умений и навыков; им лучше 

удаются движения, требующие скорости и гибкости, а их сила и выносливость 

пока ещѐ невелики. У ребѐнка развиты основные двигательные качества 

(ловкость, гибкость, скоростные и силовые качества):  

В подготовительном к школе возрасте на фоне общего физического 

развития улучшается подвижность, уравновешенность, устойчивость нервных 



процессов, накапливается резерв здоровья: снижается частота заболеваний, они 

протекают сравнительно легко, чаще всего без осложнений. Наибольшая 

вероятность травм возникает при выполнении упражнений, связанных с 

уменьшением площади опоры — ходьба по скамейке, рейке, при спрыгивании, 

когда дети легко теряют равновесие; в упражнениях с мячом — у ребѐнка 

достаточно силы, чтобы добросить его до партнѐра, но несовершенная 

координация может исказить направление полѐта, и тогда мяч попадает не в 

руки, а в лицо; поэтому детям необходимо давать точные указания, напоминать, 

что мяч нужно бросать в руки партнѐру. 

С этой целью на прогулке следует систематически проводить 

разнообразные варианты игровых упражнений с мячом: «Попади в обруч», 

«Добрось до флажка», «Сбей кеглю» и т. д. Важно также не увеличивать 

расстояние между детьми больше чем рекомендовано программными 

требованиями. Использование теннисных мячей в старшей группе возможно 

лишь при условии, если у детей уже сформирован соответствующий навык. 

Потребность в двигательной активности у многих ребят настолько 

велика, что врачи и физиологи период от 6 до 7 лет называют «возрастом 

двигательной расточительности». Задача моя как воспитателя по физическому 

воспитанию заключаются в контроле за двигательной деятельностью своих 

воспитанников, с учѐтом проявляемой ими индивидуальности, предупреждении 

случаев гипердинамии и активизации тех, кто предпочитает «сидячие» игры. 

 

2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Результаты  освоения  Программы  формулируются  в  соответствии  с 

Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) через 

раскрытие  образовательной области « Физическое развитие» в каждый 

возрастной период освоения Программы по направлениям физического 

развития детей. 

Младший дошкольный возраст: 

– ходить прямо, сохраняя заданное направление, не шаркая ногами; 

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

указанием воспитателя; 

– сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, 

перешагивая 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; бросать мяч вниз о пол и вверх 2–3 раза 

подряд и ловить его; метать предметы правой и левой рукой на дальность 

расстояния не менее 5 м; 

– строиться в колонну, шеренгу, круг; 



– выполнять общеразвивающие упражнения по сигналу педагога, 

согласовывать темп и ритм упражнений по показу воспитателя; 

– самостоятельно скатываться на санках с горки, катать на санках друг 

друга 

– кататься на трѐхколѐсном велосипеде. 

Средний дошкольный возраст: 

– ходить и бегать, согласуя движения рук и ног; 

– сохранять равновесие на ограниченной площади опоры; 

– 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; 

– лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая с одного 

пролѐта на другой; ползать разными способами: опираясь на стопы и ладони, 

колени и ладони, на животе, подтягиваясь руками; принимать правильное 

исходное положение в прыжках с места, мягко приземляться, прыгать в длину с 

места не менее 70 см; 

– строиться в колонну, в круг, шеренгу, выполнять повороты на месте и 

переступанием; 

– правильно принимать исходные положения, соблюдать направление 

движения тела и его частей; 

– самостоятельно скользить по ледяной дорожке; 

– кататься на двухколѐсном велосипеде, выполнять поворот направо, 

налево; 

– передвигаться по дну бассейна различными способами, делать выдох в 

воду, погружаться в воду с головой; 

– придумывать варианты подвижных игр. 

Старший дошкольный возраст: 

- 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 менее 40 см), прыгать 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).  

 - владеть школой мяча.  

- перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в 

колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом.  

- кататься на самокате, участвует в упражнениях с элементами 

спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей.  

Подготовительный к школе возраст: 



- выполнять правильно все виды основных 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 расстояние 6-12 

м, метать предметы в движущуюся цель.  

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

расчѐта на «первый-второй», соблюдать интервалы во время передвижения.  

- выполнять физические упражнения из разных исходных положений 

чѐтко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции.  

- следить за правильной осанкой.  

- участвовать в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, 

баскетбол, футбол, хоккей).  

 

2.1. Планируемые результаты освоения части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений  

- приобщение детей к нормам здорового образа жизни; 

- наличие знаний об элементарной гигиене, об ориентировании на местности, о 

некоторых приѐмах оказания первой помощи; 

- умение преодолевать естественные препятствия и действовать в 

экстремальных ситуациях; 

 

2.2. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные  предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчѐски, карандаша и 

пр.)  и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

- владеет активной и пассивной речью, включѐнной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в  

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 



- ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет 

эмоциональный  отклик на различные произведения культуры и искусства; 

- у ребѐнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание). 

 

2.3.Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования: 

- ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, конструировании и т.д.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

 - ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

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

конфликты; 

- ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и, прежде всего, в игре; ребѐнок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

- ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребѐнка складываются предпосылки 

грамотности; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Содержательный раздел 

 

3.  Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 

Формы организации физического воспитания в ДОУ представляют 

оздоровительно-образовательный комплекс, в основе которого находятся 

физкультурная организованная деятельность, физкультурно-оздоровительные 

мероприятия, повседневная работа по физическому воспитанию.  

  

       3.1.  Модель образовательного процесса по реализации образовательной 

области «Физическое развитие» 

 

НОД ОД в ходе 

режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

- непосредственно-

образовательная   

деятельность         

(физическая 

культура); 

- спортивные игры; 

- подвижные игры; 

- «Неделя 

здоровья»;  

- проектная  

деятельность; 

- беседы; 

- чтение; 

- рассматривание, 

просмотр фильмов 

- утренняя 

гимнастика; 

- День 

здоровья; 

- «Неделя 

здоровья»; 

- игровые 

упражнения; 

- закаливание;  

- бодрящая 

гимнастика; 

- прогулка. 

- спортивные игры; 

- подвижные игры; 

- игровые 

упражнения. 

- физкультурные   

досуги; 

- спортивные     

праздники; 

- «Неделя 

здоровья».  

 

3.2.  Объѐм образовательной нагрузки 

     Рабочая программа  предполагает проведение  образовательной 

деятельности по физической культуре 3 раза в неделю в каждой возрастной 

группе. 

Физическая культура 
Длительность занятия 

(мин) 

II младшая группа 15 

Средняя группа  20 

Старшая группа 25 

Подготовительная группа 30 

 

 



3.3. Типы физкультурной деятельности 

В своей работе я использую следующие типы физкультурной 

деятельности: 

1. Образно-игровое (для детей с 3 лет) 

Цель. Через воображаемый подражательный образ направляю детей на 

выполнение движений и на приобретение разнообразных двигательных 

навыков. 

2. Сюжетно-игровое (для детей с 3 лет) 

Цель. Учу детей ставить перед собой цель и достигать ее, преодолевая 

различные проблемные ситуации, воспитывая в себе необходимые для этого 

психологические и физические качества. 

  3. Предметно-образное (для детей с 3 лет) 

Цель. Учу детей придавать снарядам и предметам образ и игровой 

характер для того, чтобы разнообразить и   обогащать   двигательную   

деятельность на данном снаряде и с одним предметом. 

 4. По сказкам (для детей с 3 лет) 

Цель. Через сказку или героя из сказки ввожу детей в сказочный мир, 

развивая у них творчество, фантазию и воображение. Учу преодолевать 

двигательные трудности, ориентироваться в проблемных ситуациях. 

  5. По литературным произведениям (для детей с 3 лет) 

Цель. Обогащаю двигательную деятельность детей, развиваю 

воображение и артистичность, через восприятие сюжета произведения учу 

преодолевать двигательные трудности в достижении цели. 

 6. В форме круговой тренировки (для детей с 4 лет) 

Цель. Развиваю у детей моторную память, творческое мышление, ориен-

тировку в пространстве, быстроту реакции, ловкость и самостоятельность в 

выполнении движений. 

 7. В форме эстафет и соревнований (для детей с 5 лет)  

Цель. Развиваю у детей физические и волевые качества. Учу преодолевать 

препятствия для достижения поставленной цели. Развиваю стремление к победе 

и уверенность в своих силах. 

 8. По интересам (для детей с 3 лет) 

Цель. Выявляю интерес детей к  какому-либо виду спорта с учѐтом их 

возможностей для развития потребности в физических упражнениях; развиваю 

и  укрепляю интерес к самостоятельной организации индивидуальных и 

групповых игр и игровых упражнений. 

 9. На свободное творчество (для детей с 5 лет) 

Цель. Выявляю и развиваю творческие двигательные способности детей в 

каком-либо виде спорта. Вырабатываю умение   преодолевать   физические 

психологические   препятствия.   Учу чувствовать     движение,   наслаждаться 

им и получать радость и удовлетворение от него. 

 

 

 

   



     3.4.  Средства реализации Программы 

 

 Гигиенические 

факторы (режим 

занятий, отдыха, сна и 

питания, гигиена 

помещения, площадки, 

одежды, обуви, 

физкультурного 

инвентаря и пр.), 

которые способствуют 

нормальной работе всех 

органов и систем, 

повышают 

эффективность 

воздействия физических 

упражнений 

Естественные силы 

природы (солнце, 

воздух, вода), которые 

формируют 

положительную 

мотивацию детей к 

осуществлению 

двигательной активности, 

повышают 

адаптационные резервы и 

функциональные 

возможности организма, 

увеличивает эффект 

закаливания физических 

упражнений. 

Физические 

упражнения, которые 

обеспечивают 

удовлетворение 

естественной 

биологической 

потребности детей в 

движении, способствуют 

формированию 

двигательных умений и 

навыков, физических 

качеств. 

 

 

3.5. Методы физического развития 

 

Наглядные: 

- наглядно – зрительные 

приемы (показ техники 

выполнения физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий и 

оборудования, зрительные 

ориентиры); 

- наглядно – слуховые 

приемы (музыка) 

- тактильно – мышечные 

приемы (непосредственная 

помощь инструктора) 

Словесные: 

- объяснения, пояснения, 

указания; 

- подача команд, 

распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям и поиск 

ответов; 

- образный сюжетный 

рассказ, беседа; 

- словесная инструкция 

Практические: 

- выполнение и повторение  

упражнений без изменения и 

 с изменениями; 

- выполнение упражнений в  

игровой форме; 

- выполнение упражнений в  

соревновательной форме 

 

 

 

 

 

 

 



3.6. Система физкультурно-оздоровительной работы 

Для осуществления моей физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 

созданы определѐнные условия, оформлены: спортивный зал, две спортивные 

площадки, беговая дорожка, «Тропа здоровья», летняя плескательница. 

Я осуществляю дифференцированный отбор видов закаливания: 

- закаливание водой: купание в открытом бассейне, полоскание зева, 

мытье рук; 

- закаливание воздухом: световоздушные ванны, босохождение по 

дорожкам с различной поверхностью, «тропа здоровья»; 

- специальные закаливающие воздействия: утренняя гимнастика 

(ритмическая гимнастика, зверобика, аэробика, корригирующая гимнастика) на 

свежем воздухе в тѐплое время года и в спортивном зале в холодное время года, 

физкультурная деятельность 3 раза в неделю, подвижные игры на участке; 

гимнастика в кроватках; дыхательная, зрительная, звуковая, пальчиковая 

гимнастика. 

Направления и содержание моей физкультурно-оздоровительной работы 

я отразила в ниже приведѐнной таблице: 

№ Направление работы Содержание работы 

1. 

Обеспечение здорового 

образа жизни 

- щадящий режим 

- организация микроклимата в жизни группы 

- гибкий режим 

- профилактические, оздоровительные 

мероприятия 

2. 

Создание условий для 

физкультурно-

оздоровительной работы 

- планирование физкультурных занятий 

- разработка конспектов НОД 

- планирование физкультурных мероприятий 

3. 

Укрепление здоровья 

детей средствами 

физической культуры 

-проведение утренней гимнастики 

- НОД в разных формах, физкультурные досуги, 

спортивные праздники 

- подвижные игры  

- спортивные игры 

- пешие прогулки, детский туризм 

- индивидуальная работа по развитию движений 

- недели здоровья 

4. 
Диагностика -проведение диагностики физической 

подготовленности дошкольников  

5. 

Организация активного 

отдыха и 

самостоятельной 

двигательной 

деятельности детей 

- подвижные игры 

- самостоятельная деятельность на прогулке, в 

группах 

- динамические паузы, физкультминутки 

- использование сезонных видов спорта 



6. 

Закаливание детского 

организма 

- проветривание помещений 

- прогулки на свежем воздухе 

- соблюдение режима, структуры прогулки 

- гигиенические и водные процедуры  

- хождение босиком  

- рациональная одежда детей на прогулках, в 

группе, на занятиях на свежем воздухе 

7. 

Работа с родителями - день открытых дверей 

- родительские собрания, консультации 

- участие родителей в физкультурных 

мероприятиях детского сада  

- пропаганда ЗОЖ 

8. 

Медико – 

педагогический 

контроль 

-проверка условий санитарно – гигиенического 

состояния мест проведения занятий и 

физкультурного оборудования 

- мониторинг за состоянием здоровья детей 

- рациональное питание 

9. 

Работа по охране жизни 

и здоровья детей 

- создание условий для НОД 

- соблюдение ТБ 

- санитарно – гигиенических требований и норм 

при подготовке, проведении НОД 

- инструктажи педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В своей деятельности по физической культуре я использую следующие 

формы работы: 

 

Формы физкультурно-оздоровительной работы 

 

 

Вся система по 

двигательно-игровой 

программе 

реализуется в разных 

формах работы по 

физическому 

воспитанию детей 

объединяет 

физкультурно-

оздоровительное 

направление 

Спортивные 

мероприятия – 1 раз в 

месяц. Помогают 

ребѐнку познавать свои 

возможности к разным 

видам спорта 

Работа с родителями – 

для осуществления 

между детским садом и 

семьѐй по физическому 

воспитанию. Все 

спортивные 

мероприятия провожу 

совместно с 

родителями при их 

активном участии в 

соревнованиях – 

спартакиады, 

праздники, турниры 

Наглядная 

пропаганда по 

физическому 

воспитанию – 

ознакомление 

родителей с 

результатами 

обследования, 

рекомендации, 

консультации 

Физкультурная 

НОД – на воздухе 2 

раза в неделю, 1 раз 

в помещении. 

Провожу от 15 до 30 

мин совместно с 

воспитателем в 

соответствие с 

возрастом детей. 

Конспекты НОД 

составлены по 

разным игровым 

видам. 

Оздоровительно-

профилактическая 

гимнастика – 

проводится 3 раза в 

неделю совместно с 

воспитателем. 

Разработана на 

основе 

рекомендаций 

психолога и 

педиатра. 

Индивидуально-

профилактическая 

работа по развитию 

движений вне 

занятий – каждый 

день, 

продолжительность 

15 мин. 

Прогулки – 

ежедневно, с гибким 

двигательным 

режимом для каждой 

группы 

Система 

закаливающих 

мероприятий – с 

преобладанием 

воздушных ванн в 

любое время года,  в 

летнее время водных 

процедур и ходьба 

по «тропе здоровья» 



 

4. Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области «Физическое развитие» 

В соответствие с ФГОС содержание образовательной области 

«Физическая культура» в моей работе направлено на достижение целей 

формирования у детей интереса и ценностного отношения к деятельности по 

физической культуре, гармоничное физическое развитие через решение  

следующих задач: 

1) Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

2) Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями): 

 Приучаю детей ходить и бегать свободно, естественно координируя 

движения рук и ног, не шаркая ногами, не опуская головы; 

- добиваюсь овладения разными видами ходьбы и бега. Учу прыгать, 

энергично отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь; 

- упражняю в ползании и лазании, бросании и отталкивании предметов 

при катании и ловле (не прижимая к груди); 

- упражняю детей в сохранении равновесия; 

- учу поддерживать правильную осанку. 

3) Формирование у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании: 

Приучаю воспитанников действовать совместно, в общем, для всех темпе, 

начинать и заканчивать упражнения одновременно; 

- учу самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, 

находить, находить своѐ место в групповых построениях; 

- учу детей выполнять танцевальные движения; 

- учу погружаться в воду, выполнять упражнения в воде; 

- учу детей выполнять правила в подвижных играх, быстро реагировать 

на сигнал, развивать интерес к ним, воспитывать желание заниматься 

физическими упражнениями. 

Воспитанники старших и подготовительных групп получают 

дополнительное образование, которое организуется в форме кружка. Для детей, 

старших и подготовительных групп – кружок «Школа мяча. 

 

4.1. Содержание работы по физическому развитию с детьми от 3 до 4 

лет. 

1. Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации) 

  Развивать физические качества – быстроту, ловкость; способствовать 

проявлению выносливости и силы во время выполнения упражнений; 



совершенствовать чувство равновесия, координацию движений и ориентировку 

в пространстве. 

  Развитие быстроты. Бег на короткие отрезки в максимальном темпе (от 5 

до 10 м); бег из разных исходных положений на разные сигналы; 

общеразвивающие упражнения в быстром темпе; упражнения и игры с мячом и 

обручем («Догони мяч», «Мяч с горки», «Прокати мяч», «Догони обруч»); 

подвижные игры («Догоните меня», «Кто раньше», «Звоночек», «Догони», «Кто 

скорее намотает шнур»). 

  Развитие силы. Бросание и катание набивного мяча, метание вдаль; 

прыжки на двух ногах; лазание и ползание, общеразвивающие упражнения с 

предметами, подскоки на месте; прыжки с продвижением вперѐд, упражнения с 

мячом («Толкай мяч») и без предметов («Возьми флажок», «Мишка топает», 

«Держись крепко» 

  Развитие ловкости. Ходьба, бег, прыжки с различными заданиями; 

общеразвивающие упражнения с предметами и без, ходьба и бег в различных 

направлениях; «полоса препятствий»; упражнения на снарядах; подвижные 

игры («Не задень», «Принеси игрушку», «Проведи мяч», «Ловишки», «Лови и 

убегай», «Коршун и наседка»). 

  Развитие выносливости. Бег в медленном и среднем темпе не менее 1 

минуты; бег в сочетании с ходьбой и прыжками; подвижные игры («Найди 

пару», «Чьѐ звено скорее соберѐтся», «Поезд», «Мы футболисты»). 

  Развитие гибкости. Наклоны из исходного положения стоя, сидя; 

наклоны в стороны поднимая руку; прогибание лѐжа на полу и животе. 

  Развитие координации. Одновременные, поочерѐдные и 

последовательные движения руками и ногами; ходьба по ограниченной 

площади опоры (дорожке, доске, буму), ходьба по ограниченной площади 

опоры (скамейке, шнуру, бревну); общеразвивающие упражнения. 

 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями) 

  Ходьба и равновесие. Ходьба обычным шагом, на носках, на пятках, 

внешней и внутренней стороне стопы, приставным шагом вперѐд, в стороны, 

выпадами, спиной вперѐд, «змейкой», ходьба с выполнением движений руками 

(вверх, вперѐд, с хлопками), в сочетании с остановками, бегом, заданиями 

воспитателя, в различных направлениях. Ходьба в колонне. Ходьба с 

преодолением препятствий. Продолжительная ходьба в спокойном темпе. 

  Бег. Бег обычный, на носках, в колонне по одному, по прямой и 

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

врассыпную, бег с выполнением. Бег на скорость – дистанция 30 м, бег на 

выносливость – дистанция 200-750 м. 

  Катание, бросание, ловля, метание. Катание мячей одной и двумя 

руками воспитателю; катание мячей друг другу, между предметов,  в воротца 

(ширина 50-60 см). Катание мяча с попаданием в предметы (расстояние 1,5 м). 

Бросание мяча двумя руками воспитателю, бросание мяча вперѐд двумя руками 

снизу, от груди, из-за головы, бросание о землю и вверх 2-3 раза подряд и ловля 



его двумя руками. Перебрасывание мяча через верѐвку, натянутую на уровне 

груди ребѐнка (расстояние 1-1,5 м). Метание предметов правой и левой рукой в 

горизонтальную цель (расстояние 1,5-2м). Метание двумя руками снизу, от 

груди, из-за головы, правой и левой рукой; в вертикальную цель (высота 

мишени 1,2 м), правой и левой рукой (расстояние 1,5-2 м). 

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

менее 6 м), между расставленными предметами. Ползание под дуги, верѐвку 

(высотой 30-50 см). Ползание по-пластунски. Пролезание в обруч сверху, 

снизу. Влезание по наклонной лестнице, слезание по вертикальной. 

Перелезание через верх стремянки, заборчика, гимнастической башни. Лазание 

на четвереньках по горизонтальной лестнице, приподнятой на высоту 50 см. 

Лазанье по гимнастической стенке удобным способом 

  Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с поворотом; вверх с места, 

доставая предмет, подвешенный выше поднятых рук ребѐнка; через 4-6 

параллельных линий (расстояние между ними 25-30 см) поочерѐдно через 

каждую; из кружка в кружок. Прыжки, с продвижением вперѐд. Прыжки с 

продвижением вперѐд с зажатым между ног предметом. Прыжки в длину с 

места на расстояние не менее 40 см, спрыгивать с высоты 10-20 см прыжки в 

ограниченном пространстве (в обруче). 

 

3. Формирование у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании 

  Построения и перестроения. Построение в колонну по одному, по двое,  

круг, шеренгу, перестроение в колонну по два, врассыпную, размыкаться и 

смыкаться обычным шагом. Повороты на месте направо и налево 

переступанием. Находить своѐ место в строю. 

    Танцевальные шаги: галоп, прямо и в стороны, подскоки, притопы, 

«пружинки»; повороты вокруг себя, кружение, хороводные движения, 

упражнения с передвижением под музыку, танцевальные композиции. 

Общеразвивающие упражнения. 

  Упражнения для шеи и головы. Наклонять голову в стороны, ставить 

прямо, наклонять голову вниз и назад, сильно не запрокидывая, делать 

круговые вращения головой. 

 Упражнения для рук и плечевого пояса. Ставить руки на пояс. 

Поднимать и опускать прямые руки вперѐд, вверх через стороны, опускать 

поочерѐдно сначала одну, потом другую руку, обе руки вместе. 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 вверх 

– назад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать плечи. Поднимать 

и опускать кисти, сжимать и разжимать пальцы. Делать хлопок перед собой и 

прятать руки за спину.  

 Упражнения для туловища. Поворачиваться в стороны, держа руки на 

поясе, разводя их в стороны; наклоняться вперѐд, касаясь пальцами рук носков 

ног, наклоняться в стороны, держа руки на поясе. Поворачивать туловище в 

стороны, поднимая руки вверх – в стороны из положения руки к плечам; 



наклониться вперѐд, подняв руки вверх, держа руки в стороны. В упоре сидя 

поднимать обе ноги (оттянув носки), удержав при этом ноги в этом положении. 

Подтягивать голову и ногу к груди (группироваться). 

  Упражнения для ног. Подниматься на носки. Выставлять ногу на носок 

вперѐд, назад, в сторону. Делать 2-3 полуприседания подряд. Приседать, 

вынося руки вперѐд, опираясь руками о колени, обхватывая колени руками и 

наклоняя голову. Сидя, захватывать ступнями мешочек с песком. 

 Спортивные упражнения.  

        Игры с элементами спорта.  

  Баскетбол. Бросание мяча вниз и ловля его. Бросание мяча вверх и ловля 

его обеими руками. Бросание мяча как можно выше и ловля его. 

Перебрасывание мяча через сетку произвольным способом. Перебрасывать мяч 

друг другу от груди. Отбивать мяч на месте двумя руками, левой и правой 

рукой. 

  Игры: «За мячом», «Поймай мяч», «Кого назвали, тот и ловит мяч», 

«Мяч ведущему», «Мяч в воздухе», «Передал – садись». 

  Футбол. Удары ногой по подвешенному мячу. Удары по неподвижному 

мячу правой и левой ногой. Удары по неподвижному мячу правой и левой 

ногой с разбега. Удар мяча ногой об стенку и его приѐм. Ведение мяча правой 

ногой по прямой. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой 

стоя на месте. Закатывать мяч в ворота. 

  Игры: «Забей в ворота», «Забей гол», «Смена сторон», «С двумя 

мячами», «Сильный удар», «Попади в мишень», «Пингвины с мячом», 

«Прокати мяч в ворота», «Мяч под планкой». 

     Подвижные игры.  

   Игры с ходьбой. «Найди флажок», «Пойдѐм гулять», «Море волнуется», 

«Стоп», «Узнай по голосу», «Каравай» 

   Игры с бегом. «Цветные автомобили», «Самолѐты», «У медведя во 

бору», «Птички и кошка», «Пятнашки», «Кошка и мышка», «Мы – весѐлые 

ребята», «Карусель», «Парный бег», «Ловишки», «Гуси-лебеди», «Караси и 

щука», «Совушка», «Чьѐ звено скорее соберѐтся», «День и ночь», «Хитрая 

лиса», «Бездомный заяц», «Лохматый пѐс», «Снежинки и ветер» 

  Игры с прыжками. «По дорожке на одной ножке», «Лиса в курятнике», 

«Зайцы и волк», «Воробушки и автомобиль», «Кто скорее», «Пастух и стадо», 

«Удочка», «С кочки на кочку», «Лягушки и цапля», «Волк во рву», «Скакалки», 

«Охотник и зайцы», «Классики». 

  Игры с ползанием и лазаньем. «Котята и щенята», «Перелѐт птиц», 

«Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Пастух и стадо», «Кролики», «Не 

опоздай», «Не задень», «Медведь и пчѐлы», «Ловля обезьян», «Пожарные на 

учении», «Переправа», «Кто скорее до флажка», «Белки в лесу», «Зайка 

беленький сидит». 

  Игры с метанием, бросанием и ловлей. «Береги предмет», «Подбрось – 

поймай», «Сбей кеглю», «Кольцебросы», «Снежные круги», «Охотники и 

зайцы», «Бросить и поймать». 



   Игры на ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди своѐ 

место», «Найди и промолчи», «Прятки», «Найди, где спрятано», «Где 

постучали». 

  Игры-эстафеты. «Эстафета парами», «Дорожка препятствий», «Весѐлые 

соревнования», «Эстафета по кругу», «Передай мяч», «Сбей кеглю», «Не 

намочи ног», «Эстафета с мячами», «Пронеси мяч, не задев кегли», 

«Огородники». 

  Игры с элементами соревнования. «Кто быстрее», «Кто скорее пролезет 

чрез обруч к флажку», «Кто скорее к своему флажку», «Кто раньше дойдѐт до 

середины». 

  Народные подвижные игры. «Горелки», «Гори, гори ясно!», «Платок», 

«Колечко», «Весѐлый садовник», «Курица и цыплята», «Мяч наверху», 

«Сторож». 

 

4.2. Содержание работы по физическому развитию с детьми от 4 до 5 

лет. 

  Развитие быстроты. Бег на короткие отрезки в максимальном темпе (от 5 

до 30 м); бег из разных исходных положений на разные сигналы; 

общеразвивающие упражнения (без предметов, с мячом, обручем, палкой) в 

быстром темпе; упражнения и игры с мячом («Догони мяч», «Мяч с горки», 

«Толкни и догони», «Прокати мяч»); подвижные игры и игры с элементами 

соревнования («Успей поймать, «Бери скорее», «Бабочки и Стрекозы», 

«Догони», «Кто скорее намотает шнур», «Кто быстрее к шнуру», «Береги 

мешочек», «Найди пару в кругу»); игры-эстафеты; спортивные игры (футбол, 

баскетбол, бадминтон); спортивные упражнения. 

  Развитие силы. Метание вдаль, прыжки, бросание и катание набивного 

мяча, лазание и ползание. Прыжки на двух ногах с продвижением вперѐд; 

подскоки на месте; прыжки с продвижением вперѐд змейкой между 

предметами; общеразвивающие упражнения с отягощениями (гантели, 

мешочки, набивные мячи; лазание по гимнастической стенке переменным 

шагом с одноименной координацией (правая нога и правая рука, левая нога и 

левая рука); подвижные игры («Бой петухов», «Силачи», «Мяч водящему», 

«Перетяни канат», «Преодолей препятствие», «Кто дальше прыгнет»). 

  Развитие ловкости. Сочетание различных способов движения с ходьбой 

и бегом; упражнения в ловле и бросании, метание в цель, ходьба и бег со 

сменой направлений; «полосы препятствий»; упражнения на снарядах; 

подвижные («Найди мяч», «Передай мяч», «Проведи мяч», «Ловишки с 

мячом», «Лови и убегай», «Коршун и наседка») и спортивные игры; 

упражнения с предметами (с палкой, кольцом, большим обручем); игровые 

задания («Не опоздай», «Поменяться местами», «Обеги мяч», «Не задень», 

«Вперѐд с мячом», «Перекати назад»), подвижные игры («Лиса и куры», 

«Кольцеброс»). 



  Развитие выносливости. Подскоки в течение 30-35 секунд (сериями по 

20 прыжков с небольшими перерывами). Бег в медленном темпе и среднем 

темпе не менее 1 минуты; бег в сочетании с ходьбой и прыжками; подскоки в 

течение 1,5-2 мин; прыжки через короткую скакалку, прыжки с продвижением 

вперѐд, передвижения в воде; подвижные игры («Отдай ленту», «Найди пару», 

«Чьѐ звено скорее соберѐтся», «Поезд», «Мы футболисты», «Ловишки с 

мячом»). 

  Развитие гибкости. Наклоны из исходного положения стоя, сидя, в 

стороны, поднимая руку, прогибание лѐжа на животе. Подвижные игры 

(«Пролезь в обруч», «Воротики», «Дотянись»). 

  Развитие координации. Однонаправленные и разнонаправленные 

движения руками и ногами в разном темпе; вращение кистями, разведение и 

сведение пальцев рук, стойка на носках, руки вверх; стойка на одной ноге, руки 

на поясе; повороты с сохранением равновесия. Кружение в одну и другую 

сторону. 

 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей       (овладение 

основными движениями) 

  Ходьба и равновесие. Ходьба обычным шагом, на носках, на пятках, 

внешней и внутренней стороне стопы, в полуприседе, с поворотами, выпадами, 

спиной вперѐд, приставным шагом, широким шагом, «змейкой», ходьба с 

выполнением движений руками (вверх, вперѐд, с хлопками), в сочетании с 

остановками, бегом, в различных направлениях. Ходьба в колонне с 

перестроением в пары, тройки. Ходьба с преодолением препятствий. 

Продолжительная ходьба в спокойном темпе. Ходьба по различной 

поверхности. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, верѐвке по полу 

(диаметр 1,5-3 см), по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15-20 см, высота 

30-35 см). Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через 

набивные мячи, приседанием на середине, раскладыванием и собиранием 

предметов. 

  Бег. Бег на носках; выбрасывая прямые ноги вперѐд; прыжками; мелким 

и широким шагом; «змейкой»; в колонне по одному и по два; по прямой и 

наклонной поверхности; бег с выполнением заданий; бег с изменением темпа (в 

быстром, медленном); бег с изменением направления; с остановкой по сигналу; 

бег в сочетании с другими движениями; бег широким шагом через препятствия 

высотой 10-15 см.; бег непрерывно в течение 1,5-3 минут в медленном темпе, 

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

бег (3 раза по 10 м); бег в быстром темпе на 10 м с хода; бег на скорость – 

дистанция 20 м. 

  Бросание, ловля, метание. Катание мячей одной и двумя руками, из 

разных позиций; катание мячей друг другу, между предметов,  в воротца 

(ширина 50-60 см). Катание мяча с попаданием в предметы; катание «змейкой» 

между предметами. Катание друг другу набивного мяча. Бросание мяча вверх, о 

землю и ловля его двумя руками (не менее 10-20 раз подряд), одной рукой (не 

менее 4-10 раз подряд), с хлопками и другими заданиями. Бросание мяча друг 



другу и ловля из положения сидя; с отскоком от земли; в движении. Бросание 

двумя руками набивного мяча (вес – до 1 кг) вперѐд снизу, от груди и из-за 

головы. Перебрасывание мяча друг другу из разных исходных положений. 

Перебрасывание мяча разными способами через сетку. Перебрасывание мяча из 

одной руки в другую. Отбивание мяча об пол, о землю одной, двумя руками (не 

менее 10-15 раз подряд) на месте. Прокатывание набивных мячей (весом 1 кг); 

метание мячей, мешочков в горизонтальную цель снизу правой и левой рукой с 

расстояния 2-2,5 м.; метание в вертикальную цель (центр которой на высоте 1,5 

м от земли) правой и левой рукой; метание в движущуюся цель двумя и одной 

рукой разными способами, метание вдаль правой и левой рукой на расстояние 

3,5-6,5 м. 

  Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках, животе, спине по 

гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; стоя на 

коленях. Ползание на четвереньках, толкая мяч головой по скамейке. Ползание 

на четвереньках по скамейке назад. Ползание и перелезание через предметы 

(скамейки, брѐвна). Ползание под дуги, верѐвку (высотой 30-50 см). Ползание 

по-пластунски. Пролезание в обруч сверху, снизу. Влезание по наклонной 

лестнице, слезание по вертикальной. Перелезание через верх стремянки, 

заборчика, гимнастической башни. Лазание на четвереньках по горизонтальной 

лестнице, приподнятой на высоту 50 см. Лазанье по гимнастической стенке 

любым способом ритмично, с изменением темпа. 

  Прыжки. Прыжки разными способами на месте: на двух ногах, на одной 

ноге, ноги скрестно – ноги врозь; одна нога вперѐд, другая назад; попеременно 

на правой и левой ноге 3-4 м, подскоки с ноги на ногу, с поворотами на 90
0
; 

прыжки, с продвижением вперѐд, вперѐд – назад, правым и левым боком; 

прыжки с разным положением рук: перед собой, на пояс, вперѐд, в стороны, к 

плечам, за спину, с хлопками за головой. Прыжки с продвижением вперѐд с 

зажатым между ног предметом. Прыжки в длину с места не менее 70 см, в 

высоту, в длину с разбега на маты или яму. Прыжки в глубину (с пенька, 

бревна, кубов) в обозначенное место. Прыжки с короткой скакалкой. 

 

3. Формирование у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании 

  Построения и перестроения. Строится в шеренгу по росту, колонну по 

одному, по двое,  несколько колонн, кругов. Перестраиваться из одной колонны 

в колонну по два, три, четыре. Поворачиваться на месте налево, направо 

переступанием и в движении – на углах. Равнение в колонне на вытянутые руки 

вперѐд; в шеренге и в круге – на вытянутые руки в стороны. Равнение в 

колонне в затылок; в шеренге – по линии и носкам. Размыкаться в колонне на 

вытянутые руки вперѐд; в шеренге и в кругу – на вытянутые руки в стороны. 

Смыкание и размыкание при перестроении в 3 колонны приставным шагом. 

Расчѐт на «первый – второй». Останавливаться после ходьбы всем 

одновременно. 



    Танцевальные шаги: галоп, прямо и в стороны, подскоки, притопы, 

«пружинки»; повороты вокруг себя, кружение, хороводные движения, 

упражнения с передвижением под музыку, танцевальные композиции. 

 Предлагать детям использовать в произвольных движениях, танцах 

хорошо знакомые им действия, элементы несложных хороводов. 

Общеразвивающие упражнения. 

  Упражнения для шеи и головы. Наклонять голову в стороны, ставить 

прямо, наклонять голову вниз и назад, сильно не запрокидывая, делать 

круговые вращения головой. 

 Упражнения для рук и плечевого пояса. Поднимать и опускать прямые 

руки вперѐд, вверх через стороны, опускать поочерѐдно сначала одну, потом 

другую руку, обе руки вместе. Размахивать руками вперѐд-назад. 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 вверх – назад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать плечи. 

Поднимать и опускать кисти, сжимать и разжимать пальцы. Делать хлопок 

перед собой и прятать руки за спину.  

 Упражнения для туловища. Поворачиваться в стороны, держа руки на 

поясе, разводя их в стороны; наклоняться вперѐд, касаясь пальцами рук носков 

ног, наклоняться в стороны, держа руки на поясе. Поворачивать туловище в 

стороны, поднимая руки вверх – в стороны из положения руки к плечам; 

наклониться вперѐд, подняв руки вверх, держа руки в стороны. В упоре сидя 

поднимать обе ноги (оттянув носки), удержав при этом ноги в этом положении. 

Садиться из положения лѐжа на спине и снова ложиться. Наклоняться, 

поднимая за спиной сцепленные руки. Подтягивать голову и ногу к груди 

(группироваться). Поворачиваться со спины на живот, держа в руках предмет. 

  Упражнения для ног. Поочерѐдно поднимать прямую, согнутую ногу 

вперѐд, в сторону, назад; делать приседания, полуприседания без опоры, с 

разным положением рук. Удерживать ноги под углом одновременно и 

поочерѐдно в положениях сидя, лѐжа; сгибать, разгибать, разводить, сводить 

пальцы ног; оттягивать носки, сгибать стопы, вращать стопами. Переступать на 

месте, не отрывая от опоры носки ног. Поднимать прямые ноги вперѐд (махом); 

выполнять выпад вперѐд, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками 

движения вперѐд, в сторону, вверх). Выставлять ногу вперѐд на носок. 

Приседать, держа руки за головой; поочерѐдно пружинисто сгибать ноги (стоя, 

ноги врозь). Свободно размахивать ногой вперѐд – назад, держась за опору.  

 Спортивные упражнения.  

  Катание на санках. Катать друг друга. Кататься на ровном месте сидя на 

санках спиной вперѐд и отталкиваясь ногами. 

   Игры: «Эстафеты пассажиров», «На санки», «Кто первый», «Быстрые 

санки», «Санный поезд», «Собери флажки», «Тройки», разнообразные игры-

эстафеты с санками. 

  Скольжение. Скользить после разбега по ледяным дорожкам, стоя и 

присев, на одной ноге, с поворотами; выполняя движения руками: руки в 

стороны, за спиной, за головой. Скользить с невысокой горки на ногах. 



  Игры: «Достань игрушку», «Поезд», «Через ворота», «Мячом в цель». 

    Плавание. Погружаться в воду с головой, ходить по дну руками вперѐд 

– назад; попеременные движения ногами вверх-вниз (3-4 раза). Присесть в 

воду, оттолкнуться ногами от дна и выпрыгнуть вверх. Двигать ногами вверх – 

вниз на мелководье и лѐжа, опираясь руками. Выполнять разнообразные 

движения руками в воде. Выполнять разнообразные движения и упражнения в 

воде («цапля», «дровосек», «лягушка»). Скользить на груди и спине, 

перевороты с груди на спину и наоборот. Пройти на руках по дну, выполняя 

правильные движения ногами. Скользить по воде на груди (спине) 

придерживая круг. 

  Игры: «Бегом в воду», «Весѐлые брызги», «Цапли», «Дровосек в воде», 

«Карусель», «Море волнуется», «Ловишка», «Морской бой», «Охотники и 

утки», «Кто быстрее», «Фонтан», «Качели», «Медуза», «Водолазы», 

«Лягушки», «Покажи пятки», «Крокодил», «Раки», «Катание на кругах», 

«Ледокол». 

  Игры с элементами спорта.  

  Баскетбол. Бросание мяча вниз и ловля его после отскока. Бросание мяча 

вверх и ловля его обеими руками. Бросание мяча как можно выше и ловля его 

после отскока от земли и на лету. Перебрасывание мяча через сетку 

произвольным способом. Перебрасывать мяч друг другу от груди, передавать 

мяч в движении с отскоком от пола, ловить летящий мяч в движении. Отбивать 

мяч на месте, в беге и ходьбе – двумя руками, левой и правой рукой. Ведение 

мяча в разных направлениях с резкой остановкой, ускорением и замедлением. 

Ведение мяча, остановка и передача его. Ведение мяча и забрасывание его в 

корзину двумя руками от груди и из-за головы. 

  Игры: «За мячом», «Поймай мяч», «Кого назвали, тот и ловит мяч», 

«Борьба за мяч», «У кого меньше мячей», «Мяч ведущему», «Мяч в воздухе», 

«Передал – садись», «Перестрелка», «Успей поймать мяч». 

  Бадминтон. Правильно держать ракетку, перебрасывать волан в сторону 

партнѐра без сетки и через неѐ. Подбрасывание волана вверх и ловля обеими 

руками. Подбрасывание волана вверх и ловля одной рукой (правой, потом 

левой). Имитация разных движений ракеткой (без волана). Отбивать волан 

ракеткой вверх несколько раз подряд. Свободно передвигаться по площадке, 

стараясь не пропустить волан. Играть в паре с воспитателем. 

  Игры: «Волан в круг», «Волан навстречу волану», «Попади в круг», 

«Подбей волан», «Кто дальше», «Отрази волан», «Волан через сетку». 

  Футбол. Удары ногой по подвешенному мячу. Удары по неподвижному 

мячу правой и левой ногой с одного, двух, трѐх шагов. Удары по неподвижному 

мячу правой и левой ногой с разбега. Бросание мяча в стенку приѐм 

отскочившего мяча под подошву (внутренней стороной стопы). Удар мяча 

ногой об стенку и его приѐм. Бросание мяча руками вверх и его приѐм на 

подошву. Ведение мяча правой и левой ногой по прямой. Прокатывать мяч 

правой и левой ногой в заданном направлении, обводить мяч вокруг предметов. 

Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой стоя на месте. 



Закатывать мяч в лунки, ворота, передавать мяч ногой друг другу в парах, 

отбивать от стенки несколько раз подряд. 

  Игры: «Подвижная цель», «Ведение парами», «Гонка мяче», «Задержи 

мяч», «Игра в футбол вдвоѐм», «Забей в ворота», «У кого больше мячей», 

«Футболист», «Забей гол», «Смена сторон», «С двумя мячами», «Сильный 

удар», «Попади в мишень», «Пингвины с мячом», «Прокати мяч в ворота», 

«Мяч под планкой». 

     Подвижные игры. 

   Игры с ходьбой. «Найди свой цвет», «Затейники (Ровным кругом)», 

«Море волнуется», «Стоп», «Узнай по голосу». 

   Игры с бегом. «Цветные автомобили», «Самолѐты», «У медведя во 

бору», «Птички и кошка», «Пятнашки», «Кошка и мышка», «Мы – весѐлые 

ребята», «Карусель», «Парный бег», «Ловишки», «Гуси-лебеди», «Караси и 

щука», «Совушка», «Чьѐ звено скорее соберѐтся», «День и ночь», «Хитрая 

лиса», «Бездомный заяц». 

  Игры с прыжками. «По дорожке на одной ножке», «Лиса в курятнике», 

«Зайцы и волк», «Воробушки и автомобиль», «Кто скорее», «Пастух и стадо», 

«Удочка», «С кочки на кочку», «Лягушки и цапля», «Волк во рву», «Скакалки», 

«Охотник и зайцы», «Классики». 

  Игры с ползанием и лазаньем. «Котята и щенята», «Перелѐт птиц», 

«Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Пастух и стадо», «Кролики», «Не 

опоздай», «Не задень», «Медведь и пчѐлы», «Ловля обезьян», «Пожарные на 

учении», «Переправа», «Кто скорее до флажка», «Белки в лесу». 

  Игры с метанием, бросанием и ловлей. «Мяч через сетку», «Подбрось – 

поймай», «Кегли», «Кольцебросы», «Снежные круги», «Охотники и зайцы», 

«Мяч водящему», «Школа мяча», «Накинь кольцо», «Бросить и поймать». 

   Игры на ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди своѐ 

место», «Найди и промолчи», «Прятки», «Найди, где спрятано», «Где 

постучали». 

  Игры-эстафеты. «Эстафета парами», «Дорожка препятствий», «Забрось 

мяч в кольцо», «Весѐлые соревнования», «Эстафета с обручами», «Эстафета по 

кругу», «Передай мяч», «Сбей кеглю», «Не намочи ног», «Эстафета с мячами», 

«Пронеси мяч, не задев кегли», «Огородники». 

  Игры с элементами соревнования. «Кто быстрее», «Кто скорее пролезет 

чрез обруч к флажку», «Кто скорее к своему флажку», «Кто раньше дойдѐт до 

середины». 

  Народные подвижные игры. «Горелки», «Гори, гори ясно!», «Платок», 

«Много троих, хватит двоих», «Краски», «Колечко», «Весѐлый садовник», 

«Курица и цыплята», «Мяч наверху», «Сторож». 

 

4.3. Содержание работы по физическому развитию с детьми от 5 до 6 

лет 

1. Развитие физических качеств                                                      

(скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации) 



  Развивать физические качества – быстроту, ловкость; способствовать 

проявлению выносливости и силы во время выполнения упражнений; 

совершенствовать чувство равновесия, координацию движений и ориентировку 

в пространстве. 

  Развитие быстроты. Бег на короткие отрезки в максимальном темпе (от 

10 до 30 м); бег из разных исходных положений на разные сигналы; 

общеразвивающие упражнения (без предметов, с мячом, обручем, палкой) в 

быстром темпе; упражнения и игры с мячом («Догони мяч», «Мяч с горки», 

«Прокати мяч»); подвижные игры и игры с элементами соревнования («Успей 

поймать, «Бери скорее», «Бабочки и Стрекозы», «Догони», «Кто скорее 

намотает шнур», «Кто быстрее к шнуру», «Береги мешочек», «Найди пару в 

кругу»); игры-эстафеты; спортивные игры (футбол, баскетбол, бадминтон); 

спортивные упражнения. 

  Развитие силы. Бросание, катание, метание вдаль; прыжки на двух ногах 

с продвижением вперѐд; подскоки на месте; прыжки с продвижением вперѐд 

змейкой между предметами; со скакалкой на месте и в движении; 

общеразвивающие упражнения с отягощениями (гантели, мешочки, набивные 

мячи); упражнения с партнѐром и сопротивлением; лазание по гимнастической 

стенке переменным шагом с перекрѐстной координацией (правая нога и левая 

рука, левая нога и правая рука); переменным шагом с одноименной 

координацией (правая нога и правая рука, левая нога и левая рука); подвижные 

игры («Бой петухов», «Силачи», «Мяч водящему», «Перетяни канат», 

«Преодолей препятствие», «Кто дальше прыгнет»). 

  Развитие ловкости. Сочетание различных способов движения с ходьбой 

и бегом; усложнѐнные варианты общеразвивающих упражнений, ходьба и бег 

со сменой направлений; «полосы препятствий»; упражнения на снарядах; 

подвижные («Найди мяч», «Передай мяч», «Проведи мяч», «Ловишки с 

мячом», «Лови и убегай», «Коршун и наседка») и спортивные игры; 

упражнения с предметами (с палкой, кольцом, большим обручем); игровые 

задания («Не опоздай», «Поменяться местами», «Обеги мяч», «Не задень», 

«Вперѐд с мячом», «Перекати назад»), подвижные игры («Лиса и куры», 

«Кольцеброс»). 

  Развитие выносливости. Бег в медленном и среднем темпе; бег в 

сочетании с ходьбой и прыжками; подскоки в течение 1,5-2 мин; прыжки через 

короткую скакалку, прыжки с продвижением вперѐд, передвижения в воде; 

подвижные игры («Отдай ленту», «Найди пару», «Чьѐ звено скорее соберѐтся», 

«Поезд», «Мы футболисты», «Ловишки с мячом»). 

  Развитие гибкости. Общеразвивающие упражнения, выполняемые с 

большой амплитудой; упражнения с активным и пассивным растягиванием: 

наклоны, потягивания, маховые движения, глубокие выпады, шпагаты, мосты, 

вращение головы; подвижные игры («Пролезь в обруч», «Бег раков», 

«Воротики», «Дотянись»). 

  Развитие координации. Кружение в парах, взявшись за руки, вправо, 

влево (15с); после бега присесть на носках, руки в стороны; стойка на полу на 

одной ноге, вторая – прямая, поднята вперѐд, в сторону или назад («ласточка»); 



стойка на полу на одной ноге, вторая согнута, поднята вверх, на колене – 

мешочек с песком; стойка на гимнастической скамейке на одной ноге (считать 

до 3 – 5 м), чередовать правую и левую ногу; стойка на одной ноге, вторая – 

согнута в колене закрыв глаза вперѐд – в стороны. 

 

 

 

 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей                (овладение 

основными движениями) 

  Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

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

умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваться от опоры, соблюдая 

заданный темп. Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. Учить 

сочетать замах с броском при метании одной рукой, добиваться активного 

движения кисти руки при броске. Учить подбрасывать и ловить мяч одной 

рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести в ходьбе. Учить 

прыгать в длину, в высоту с разбега, сочетая разбег с отталкиванием, 

приземляться в зависимости от вида прыжка, сохранять равновесие при 

приземлении. 

  Ходьба и равновесие. Ходьба обычным шагом, на носках, на пятках, 

внешней и внутренней стороне стопы, в приседе и полуприседе, скрестным 

шагом, гимнастическим шагом, выпадами, спиной вперѐд, приставным шагом, 

перекатом с пятки на носок, широким шагом, «змейкой», ходьба с 

выполнением движений руками (вверх, вперѐд, с хлопками), в сочетании с 

остановками, бегом, заданиями воспитателя, в различных направлениях, меняя 

длину шага, темп ходьбы. Ходьба в колонне с перестроением в пары. Ходьба с 

преодолением препятствий. Ходьба с закрытыми глазами 3-4 м. 

Продолжительная ходьба в спокойном темпе. Ходьба по различной 

поверхности: по песку, по плотной поверхности, по камешкам, по рейкам, по 

шишкам. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, верѐвке по полу 

(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. Ходьба по 

наклонной доске вверх и вниз на носках, боком, приставным шагом. Кружение 

парами, держась за руки; ходьба по линии, по гимнастической скамейке спиной 

вперѐд; ходьба по скамейке, приседая на одной ноге, а другую, пронося прямой 

вперѐд сбоку скамейки. 

  Бег. Бег на носках, с высоким подниманием бедра; забрасывая голени 

назад; выбрасывая прямые ноги вперѐд; прыжками; мелким и широким шагом; 

«змейкой»; в колонне по одному и по два; по прямой и наклонной поверхности; 

бег с выполнением заданий; бег с изменением темпа (в быстром, медленном); 

бег с изменением направления; с остановкой по сигналу; бег в сочетании с 

другими движениями (ведение мяча, со скакалкой, прыжками); бег широким 



шагом через препятствия высотой 10-15 см.; бег непрерывно в течение 2-3 

минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80-120 м (2-3 раза) в 

чередовании с ходьбой; челночный бег (3 раза по 10 м); бег в быстром темпе на 

10 м с хода; бег на скорость – дистанция 20 м. Бег на скорость – дистанция 30 

м., бег на выносливость – дистанция 600-1200 м. 

  Бросание, ловля, метание. Катание мячей одной и двумя руками, из 

разных позиций; катание мячей друг другу, между предметов,  в воротца 

(ширина 50-60 см). Катание мяча с попаданием в предметы; катание «змейкой» 

между предметами. Катание друг другу набивного мяча. Бросание мяча вверх, о 

землю и ловля его двумя руками (не менее 10-20 раз подряд), одной рукой (не 

менее 4-10 раз подряд), с хлопками и другими заданиями. Бросание мяча друг 

другу и ловля из положения сидя; с поворотом кругом; с отскоком от земли; в 

движении. Бросание двумя руками набивного мяча (вес – до 1 кг) вперѐд снизу, 

от груди и из-за головы. Перебрасывание мяча друг другу из разных исходных 

положений. Перебрасывание мяча разными способами через сетку. 

Перебрасывание мяча из одной руки в другую. Отбивание мяча об пол, о землю 

одной, двумя руками (не менее 10-15 раз подряд) на месте, по кругу и с 

продвижением вперѐд на расстояние 6-8 м. Отбивание мяча о стенку с хлопком, 

поворотом, с отскоком от земли. Отбивание мяча о землю двумя руками, 

продвигаясь бегом на расстояние 6-8 м. Прокатывание, перебрасывание 

набивных мячей (весом 1 кг); метание мячей, мешочков в горизонтальную цель 

снизу правой и левой рукой с расстояния 3-5 м.; метание в вертикальную цель 

(центр которой на высоте 2 м от земли) правой и левой рукой; метание в 

движущуюся цель двумя и одной рукой разными способами, метание вдаль 

правой и левой рукой на расстояние 5-8 м; забрасывание мяча в баскетбольную 

корзину с места и с 2-3 шагов. 

  Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках, животе, спине по 

гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; стоя на 

коленях. Ползание на четвереньках, толкая мяч головой по скамейке. Ползание 

на четвереньках по скамейке назад, ползание на четвереньках животом вверх с 

опорой на ступни и ладони. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, 

брѐвна). Ползание под дуги, верѐвку (высотой 40-50 см). Ползание по-

пластунски. Пролезание в обруч сверху, снизу, прямо и боком. Влезание по 

наклонной лестнице, слезание по вертикальной. Перелезание через верх 

стремянки, заборчика, гимнастической башни. Лазание на четвереньках по 

горизонтальной лестнице, приподнятой на высоту 50 см. Лазанье по 

гимнастической стенке чередующим способом ритмично, с изменением темпа. 

  Прыжки. Прыжки разными способами на месте: на двух ногах, на одной 

ноге, ноги скрестно – ноги врозь; одна нога вперѐд, другая назад; попеременно 

на правой и левой ноге 3-4 м, подскоки с ноги на ногу, с поворотами на 90
0
-

180
0
; прыжки, с продвижением вперѐд, вперѐд – назад, правым и левым боком; 

прыжки с разным положением рук: перед собой, на пояс, вперѐд, в стороны, к 

плечам, за спину, с хлопками за головой. Прыжки вверх з глубокого приседа. 

Прыжки по узкой дорожке на двух ногах с продвижением вперѐд на расстояние 

5-6 м. Прыжки чрез 5-6 предметов на двух ногах (высота 15-20 см); на 



предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой 20-40 см) с места и нескольких 

шагов. Прыжки последовательно из обруча в обруч. Прыжки с продвижением 

вперѐд по гимнастической скамейке. Прыжки с продвижением вперѐд с 

зажатым между ног предметом. Прыжки в длину с места (60-90 см), в 

высоту(30-40 см), в длину с разбега (80-130 см) на маты или яму. Прыжки в 

глубину (с пенька, бревна, кубов) в обозначенное место. Прыжки через 

длинную и короткую скакалки на двух ногах, с ноги на ногу, стоя к ней лицом и 

боком. Прыжки через обруч, вращая его как скакалку. 

3. Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании 

  Приучать действовать совместно, в общем, для всех темпе, начинать и 

заканчивать упражнения одновременно. Учить быстро перестраиваться на 

месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, по кругу; выполнять 

движения ритмично, в указанном воспитателем темпе. Учить выполнять 

общеразвивающие упражнения из различных исходных положений, в разном 

темпе, ритме, с разными усилиями, амплитудой точно и красиво. Выполнять 

упражнения чѐтко, ритмично в заданном темпе, под музыку. 

  Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные 

игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Учить элементам спортивных игр (футбол, баскетбол, волейбол, бадминтон). 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Продолжать формировать правильную осанку. 

  Построения и перестроения. Строится в шеренгу по росту, колонну по 

одному, по двое,  несколько колонн, кругов. Перестраиваться из одной колонны 

в несколько на месте, на ходу, из одной шеренги в две, из одного круга в два. 

Поворачиваться на месте налево, направо переступанием и в движении – на 

углах. Равнение в колонне на вытянутые руки вперѐд; в шеренге и в круге – на 

вытянутые руки в стороны. Равнение в колонне в затылок; в шеренге – по 

линии и носкам. Размыкаться в колонне на вытянутые руки вперѐд; в шеренге и 

в кругу – на вытянутые руки в стороны. Смыкание и размыкание при 

перестроении в 3 колонны приставным шагом. Расчѐт на «первый – второй». 

Останавливаться после ходьбы всем одновременно. 

  Танцевальные упражнения (см. Образовательная область «Музыка») 

  Двигаться точно в соответствии с характером музыки отображать 

образы, имитационные движения. Передавать в выразительных движениях 

характер музыки. Выполнять различные варианты действий под музыкальное 

сопровождение. Выполнять галоп прямо и в стороны, подскоки, «пружинки», 

повороты вокруг себя, кружение, шаг польки; с притопом; приставные шаги с 

полуприседаниями. Выполнять нежные, плавные движения рук, хлопки в 

различном ритме. Предлагать детям использовать в произвольных движениях, 

танцах хорошо знакомые им действия, элементы несложных хороводов. 

Общеразвивающие упражнения. 

  Упражнения для шеи и головы. Наклонять голову в стороны, ставить 

прямо, наклонять голову вниз и назад, сильно не запрокидывая, делать 

круговые вращения головой. 



 Упражнения для рук и плечевого пояса. Ставить руки на пояс. 

Поднимать и опускать прямые руки вперѐд, вверх через стороны, опускать 

поочерѐдно сначала одну, потом другую руку, обе руки вместе. 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 вверх 

– назад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать плечи. Поднимать 

и опускать кисти, сжимать и разжимать пальцы. Делать хлопок перед собой и 

прятать руки за спину.  

 Упражнения для туловища. Поворачиваться в стороны, держа руки на 

поясе, разводя их в стороны; наклоняться вперѐд, касаясь пальцами рук носков 

ног, наклоняться в стороны, держа руки на поясе. Поворачивать туловище в 

стороны, поднимая руки вверх – в стороны из положения руки к плечам; 

наклониться вперѐд, подняв руки вверх, держа руки в стороны. В упоре сидя 

поднимать обе ноги (оттянув носки), удержав при этом ноги в этом положении. 

Садиться из положения лѐжа на спине и снова ложиться. Наклоняться, 

поднимая за спиной сцепленные руки. Поочерѐдно отводить ноги в сторону из 

упора присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного положения, лѐжа на 

спине. Подтягивать голову и ногу к груди (группироваться). Поворачиваться со 

спины на живот, держа в руках предмет. 

  Упражнения для ног. Поочерѐдно поднимать прямую, согнутую ногу 

вперѐд, в сторону, назад; делать приседания, полуприседания без опоры, с 

разным положением рук. Удерживать ноги под углом одновременно и 

поочерѐдно в положениях сидя, лѐжа; сгибать, разгибать, разводить, сводить 

пальцы ног; оттягивать носки, сгибать стопы, вращать стопами. Переступать на 

месте, не отрывая от опоры носки ног. Поднимать прямые ноги вперѐд (махом); 

выполнять выпад вперѐд, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками 

движения вперѐд, в сторону, вверх). Выставлять ногу вперѐд на носок скрестно. 

Приседать, держа руки за головой; поочерѐдно пружинисто сгибать ноги (стоя, 

ноги врозь). Свободно размахивать ногой вперѐд – назад, держась за опору.  

 Спортивные упражнения.  

  Катание на санках. Катать друг друга. Кататься на ровном месте сидя на 

санках спиной вперѐд и отталкиваясь ногами. 

   Игры: «Эстафеты пассажиров», «Регулировщик», «Кто первый», 

«Быстрые санки», «Санный поезд», «Собери флажки», «Тройки», 

разнообразные игры-эстафеты с санками. 

  Скольжение. Скользить после разбега по ледяным дорожкам, стоя и 

присев, на одной ноге, с поворотами; выполняя движения руками: руки в 

стороны, за спиной, за головой. Скользить с невысокой горки на ногах. 

  Игры: «Достань игрушку», «Поезд», «Через ворота», «Мячом в цель». 

    Плавание. Погружаться в воду с головой, ходить по дну руками вперѐд 

– назад; попеременные движения ногами вверх-вниз (3-4 раза). Погружаться в 

воду с задержкой дыхания. Присесть в воду, оттолкнуться ногами от дна и 

выпрыгнуть вверх. Двигать ногами вверх – вниз на мелководье и лѐжа, 

опираясь руками. Выполнять разнообразные движения руками в воде. 

Выполнять разнообразные движения и упражнения в воде («цапля», 



«дровосек»). Скользить на груди и спине, перевороты с груди на спину и 

наоборот. Пройти на руках по дну, выполняя правильные движения ногами. 

Скользить по воде на груди (спине) придерживая круг. Плавать произвольным 

способом. 

  Игры: «Бегом в воду», «Весѐлые брызги», «Цапли», «Дровосек в воде», 

«Карусель», «Море волнуется», «Ловишка», «Морской бой», «Охотники и 

утки», «Кто быстрее», «Фонтан», «Качели», «Медуза», «Водолазы», 

«Лягушки», «Покажи пятки», «Крокодил», «Раки», «Катание на кругах», 

«Ледокол». 

  Игры с элементами спорта.  

  Баскетбол. Бросание мяча вниз и ловля его после отскока. Бросание мяча 

вверх и ловля его обеими руками. Бросание мяча как можно выше и ловля его 

после отскока от земли и на лету. Перебрасывание мяча через сетку 

произвольным способом. Перебрасывать мяч друг другу от груди, передавать 

мяч в движении с отскоком от пола, ловить летящий мяч в движении. Отбивать 

мяч на месте, в беге и ходьбе – двумя руками, левой и правой рукой. Ведение 

мяча в разных направлениях с резкой остановкой, ускорением и замедлением. 

Ведение мяча, остановка и передача его. Ведение мяча и забрасывание его в 

корзину двумя руками от груди и из-за головы. 

  Игры: «За мячом», «Поймай мяч», «Кого назвали, тот и ловит мяч», 

«Борьба за мяч», «У кого меньше мячей», «Мяч ведущему», «Мяч в воздухе», 

«Передал – садись», «Перестрелка», «Успей поймать мяч». 

  Бадминтон. Правильно держать ракетку, перебрасывать волан в сторону 

партнѐра без сетки и через неѐ. Подбрасывание волана вверх и ловля обеими 

руками. Подбрасывание волана вверх и ловля одной рукой (правой, потом 

левой). Имитация разных движений ракеткой (без волана). Отбивать волан 

ракеткой вверх несколько раз подряд, с продвижением вперѐд. Свободно 

передвигаться по площадке, стараясь не пропустить волан. Играть в паре с 

воспитателем. 

  Игры: «Волан в круг», «Волан навстречу волану», «Попади в круг», 

«Подбей волан», «Кто дальше», «Отрази волан», «Волан через сетку». 

  Футбол. Удары ногой по подвешенному мячу. Удары по неподвижному 

мячу правой и левой ногой с одного, двух, трѐх шагов. Удары по неподвижному 

мячу правой и левой ногой с разбега. Бросание мяча в стенку приѐм 

отскочившего мяча под подошву (внутренней стороной стопы). Удар мяча 

ногой об стенку и его приѐм. Бросание мяча руками вверх и его приѐм на 

подошву. Ведение мяча правой и левой ногой по прямой. Ведение мяча 

ломаными линиями, толчками поочерѐдно то правой, то левой ногой. 

Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении, обводить мяч 

вокруг предметов. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой 

ногой стоя на месте. Закатывать мяч в лунки, ворота, передавать мяч ногой друг 

другу в парах, отбивать от стенки несколько раз подряд. 

  Игры: «Подвижная цель», «Ведение парами», «Гонка мяче», «Задержи 

мяч», «Игра в футбол вдвоѐм», «Забей в ворота», «У кого больше мячей», 

«Футболист», «Забей гол», «Смена сторон», «С двумя мячами», «Сильный 



удар», «Попади в мишень», «Пингвины с мячом», «Прокати мяч в ворота», 

«Мяч под планкой». 

     Подвижные игры. 

   Игры с ходьбой. «Найди свой цвет», «Затейники (Ровным кругом)», 

«Море волнуется», «Стоп», «Узнай по голосу». 

   Игры с бегом. «Цветные автомобили», «Самолѐты», «У медведя во 

бору», «Птички и кошка», «Пятнашки», «Кошка и мышка», «Мы – весѐлые 

ребята», «Карусель», «Парный бег», «Ловишки», «Гуси-лебеди», «Караси и 

щука», «Совушка», «Чьѐ звено скорее соберѐтся», «День и ночь», «Хитрая 

лиса», «Бездомный заяц». 

  Игры с прыжками. «По дорожке на одной ножке», «Лиса в курятнике», 

«Зайцы и волк», «Воробушки и автомобиль», «Кто скорее», «Пастух и стадо», 

«Удочка», «С кочки на кочку», «Лягушки и цапля», «Волк во рву», «Скакалки», 

«Охотник и зайцы», «Классики». 

  Игры с ползанием и лазаньем. «Котята и щенята», «Перелѐт птиц», 

«Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Пастух и стадо», «Кролики», «Не 

опоздай», «Не задень», «Медведь и пчѐлы», «Ловля обезьян», «Пожарные на 

учении», «Переправа», «Кто скорее до флажка», «Белки в лесу». 

  Игры с метанием, бросанием и ловлей. «Мяч через сетку», «Подбрось – 

поймай», «Кегли», «Кольцебросы», «Снежные круги», «Охотники и зайцы», 

«Мяч водящему», «Школа мяча», «Накинь кольцо», «Бросить и поймать». 

   Игры на ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди своѐ 

место», «Найди и промолчи», «Прятки», «Найди, где спрятано», «Где 

постучали». 

  Игры-эстафеты. «Эстафета парами», «Дорожка препятствий», «Забрось 

мяч в кольцо», «Весѐлые соревнования», «Эстафета с обручами», «Эстафета по 

кругу», «Передай мяч», «Сбей кеглю», «Не намочи ног», «Эстафета с мячами», 

«Пронеси мяч, не задев кегли», «Огородники». 

  Игры с элементами соревнования. «Кто быстрее», «Кто скорее пролезет 

чрез обруч к флажку», «Кто скорее к своему флажку», «Кто раньше дойдѐт до 

середины». 

  Народные подвижные игры. «Горелки», «Гори, гори ясно!», «Платок», 

«Много троих, хватит двоих», «Краски», «Колечко», «Весѐлый садовник», 

«Курица и цыплята», «Мяч наверху», «Сторож». 

 

4.4. Содержание работы по физическому развитию с детьми от 6 до 7 

лет. 

 

1. Развитие физических качеств                                                      

(скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации) 

  Развивать физические качества – быстроту, ловкость; способствовать 

проявлению выносливости и силы во время выполнения упражнений; 

совершенствовать чувство равновесия, координацию движений и ориентировку 

в пространстве. 



  Развитие быстроты. Бег на короткие отрезки в максимальном темпе (от 

10 до 30 м); бег из разных исходных положений на разные сигналы; 

общеразвивающие упражнения (без предметов, с мячом, обручем, палкой) в 

быстром темпе; упражнения и игры с мячом («Догони мяч», «Мяч с горки», 

«Прокати мяч»); подвижные игры и игры с элементами соревнования («Успей 

поймать, «Бери скорее», «Бабочки и Стрекозы», «Догони», «Кто скорее 

намотает шнур», «Кто быстрее к шнуру», «Береги мешочек», «Найди пару в 

кругу»); игры-эстафеты; спортивные игры (футбол, баскетбол, бадминтон); 

спортивные упражнения. 

  Развитие силы. Бросание, катание, метание вдаль; прыжки на двух ногах 

с продвижением вперѐд; подскоки на месте; прыжки с продвижением вперѐд 

змейкой между предметами; со скакалкой на месте и в движении; 

общеразвивающие упражнения с отягощениями (гантели, мешочки, набивные 

мячи); упражнения с партнѐром и сопротивлением; лазание по гимнастической 

стенке переменным шагом с перекрѐстной координацией (правая нога и левая 

рука, левая нога и правая рука); переменным шагом с одноименной 

координацией (правая нога и правая рука, левая нога и левая рука); подвижные 

игры («Бой петухов», «Силачи», «Мяч водящему», «Перетяни канат», 

«Преодолей препятствие», «Кто дальше прыгнет»). 

  Развитие ловкости. Сочетание различных способов движения с ходьбой 

и бегом; усложнѐнные варианты общеразвивающих упражнений, ходьба и бег 

со сменой направлений; «полосы препятствий»; упражнения на снарядах; 

подвижные («Найди мяч», «Передай мяч», «Проведи мяч», «Ловишки с 

мячом», «Лови и убегай», «Коршун и наседка») и спортивные игры; 

упражнения с предметами (с палкой, кольцом, большим обручем); игровые 

задания («Не опоздай», «Поменяться местами», «Обеги мяч», «Не задень», 

«Вперѐд с мячом», «Перекати назад»), подвижные игры («Лиса и куры», 

«Кольцеброс»). 

  Развитие выносливости. Бег в медленном и среднем темпе; бег в 

сочетании с ходьбой и прыжками; подскоки в течение 1,5-2 мин (по 30-40 

прыжков); прыжки через короткую скакалку, прыжки с продвижением вперѐд, 

передвижения в воде; подвижные игры («Отдай ленту», «Найди пару», «Чьѐ 

звено скорее соберѐтся», «Поезд», «Мы футболисты», «Ловишки с мячом»). 

  Развитие гибкости. Общеразвивающие упражнения, выполняемые с 

большой амплитудой; упражнения с активным и пассивным растягиванием: 

наклоны, потягивания, маховые движения, глубокие выпады, шпагаты, мосты, 

вращение головы; подвижные игры («Пролезь в обруч», «Бег раков», 

«Воротики», «Дотянись»). 

  Развитие координации. Кружение в парах, взявшись за руки, вправо, 

влево (15с); после бега присесть на носках, руки в стороны; стойка на полу на 

одной ноге, вторая – прямая, поднята вперѐд, в сторону или назад («ласточка»); 

стойка на полу на одной ноге, вторая согнута, поднята вверх, на колене – 

мешочек с песком; стойка на гимнастической скамейке на одной ноге (считать 

до 3 – 5 м), чередовать правую и левую ногу; стойка на одной ноге, вторая – 

согнута в колене закрыв глаза вперѐд – в стороны. 



 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей                (овладение 

основными движениями) 

  Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

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

умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваться от опоры, соблюдая 

заданный темп. Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. Учить 

сочетать замах с броском при метании одной рукой, добиваться активного 

движения кисти руки при броске. Учить подбрасывать и ловить мяч одной 

рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести в ходьбе. Учить 

прыгать в длину, в высоту с разбега, сочетая разбег с отталкиванием, 

приземляться в зависимости от вида прыжка, сохранять равновесие при 

приземлении. 

  Ходьба и равновесие. Ходьба обычным шагом, на носках, на пятках, 

внешней и внутренней стороне стопы, в приседе и полуприседе, скрестным 

шагом, гимнастическим шагом, выпадами, спиной вперѐд, приставным шагом, 

перекатом с пятки на носок, широким шагом, «змейкой», ходьба с 

выполнением движений руками (вверх, вперѐд, с хлопками), в сочетании с 

остановками, бегом, заданиями воспитателя, в различных направлениях, меняя 

длину шага, темп ходьбы. Ходьба в колонне с перестроением в пары. Ходьба с 

преодолением препятствий. Ходьба с закрытыми глазами 4-5 м. 

Продолжительная ходьба в спокойном темпе. Ходьба по различной 

поверхности: по песку, по плотной поверхности, по камешкам, по рейкам, по 

шишкам. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, верѐвке по полу 

(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. Ходьба по 

наклонной доске вверх и вниз на носках, боком, приставным шагом. Кружение 

парами, держась за руки; ходьба по линии, по гимнастической скамейке спиной 

вперѐд; ходьба по скамейке, приседая на одной ноге, а другую, пронося прямой 

вперѐд сбоку скамейки. 

  Бег. Бег на носках, с высоким подниманием бедра; забрасывая голени 

назад; выбрасывая прямые ноги вперѐд; прыжками; мелким и широким шагом; 

«змейкой»; в колонне по одному и по два; по прямой и наклонной поверхности; 

бег с выполнением заданий; бег с изменением темпа (в быстром, медленном); 

бег с изменением направления; с остановкой по сигналу; бег в сочетании с 

другими движениями (ведение мяча, со скакалкой, прыжками); бег широким 

шагом через препятствия высотой 10-15 см.; бег непрерывно в течение 2-3 

минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 90-150 м (2-3 раза) в 

чередовании с ходьбой; челночный бег (8-10 раз по 5 м); бег в быстром темпе 

на 10 м с хода; бег на скорость – дистанция 20 м. Бег на скорость – дистанция 

30 м., бег на выносливость – дистанция 1200-1800 м. 

  Бросание, ловля, метание. Катание мячей одной и двумя руками, из 

разных позиций; катание мячей друг другу, между предметов,  в воротца 



(ширина 50-60 см). Катание мяча с попаданием в предметы; катание «змейкой» 

между предметами. Катание друг другу набивного мяча. Бросание мяча вверх, о 

землю и ловля его двумя руками (не менее 20 раз подряд), одной рукой (не 

менее 10 раз подряд), с хлопками и другими заданиями. Бросание мяча друг 

другу и ловля из положения сидя; с поворотом кругом; с отскоком от земли; в 

движении. Бросание двумя руками набивного мяча (вес – до 1 кг) вперѐд снизу, 

от груди и из-за головы. Перебрасывание мяча друг другу из разных исходных 

положений. Перебрасывание мяча разными способами через сетку. 

Перебрасывание мяча из одной руки в другую. Отбивание мяча об пол, о землю 

одной, двумя руками (не менее 10-15 раз подряд) на месте, по кругу и с 

продвижением вперѐд на расстояние 6-8 м. Отбивание мяча о стенку с хлопком, 

поворотом, с отскоком от земли. Отбивание мяча о землю двумя руками, 

продвигаясь бегом на расстояние 6-8 м. Прокатывание, перебрасывание 

набивных мячей (весом 1 кг); метание мячей, мешочков в горизонтальную цель 

снизу правой и левой рукой с расстояния 4-5 м.; метание в вертикальную цель 

(центр которой на высоте 2 м от земли) правой и левой рукой; метание в 

движущуюся цель двумя и одной рукой разными способами, метание вдаль 

правой и левой рукой на расстояние 6-12 м; забрасывание мяча в 

баскетбольную корзину с места и с 2-3 шагов. 

  Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках, животе, спине по 

гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; стоя на 

коленях. Ползание на четвереньках, толкая мяч головой по скамейке. Ползание 

на четвереньках по скамейке назад, ползание на четвереньках животом вверх с 

опорой на ступни и ладони. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, 

брѐвна). Ползание под дуги, верѐвку (высотой 40-50 см). Ползание по-

пластунски. Пролезание в обруч сверху, снизу, прямо и боком. Влезание по 

наклонной лестнице, слезание по вертикальной. Перелезание через верх 

стремянки, заборчика, гимнастической башни. Лазание на четвереньках по 

горизонтальной лестнице, приподнятой на высоту 50 см. Лазанье по 

гимнастической стенке чередующим способом ритмично, с изменением темпа. 

  Прыжки. Прыжки разными способами на месте: на двух ногах, на одной 

ноге, ноги скрестно – ноги врозь; одна нога вперѐд, другая назад; попеременно 

на правой и левой ноге 4-5 м, подскоки с ноги на ногу, с поворотами на 90
0
-

180
0
; прыжки, с продвижением вперѐд, вперѐд – назад, правым и левым боком; 

прыжки с разным положением рук: перед собой, на пояс, вперѐд, в стороны, к 

плечам, за спину, с хлопками за головой. Прыжки вверх з глубокого приседа. 

Прыжки по узкой дорожке на двух ногах с продвижением вперѐд на расстояние 

5-6 м. Прыжки чрез 5-6 предметов на двух ногах (высота 15-20 см); на 

предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой 20-40 см) с места и нескольких 

шагов. Прыжки последовательно из обруча в обруч. Прыжки с продвижением 

вперѐд по гимнастической скамейке. Прыжки с продвижением вперѐд с 

зажатым между ног предметом. Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 

25-30 см. Прыжки в длину с места (80-120 см), в высоту(30-40 см), в длину с 

разбега (80-190 см) на маты или яму. Прыжки в глубину (с пенька, бревна, 

кубов) в обозначенное место. Прыжки через длинную и короткую скакалки на 



двух ногах, с ноги на ногу, стоя к ней лицом и боком. Прыжки через обруч, 

вращая его как скакалку. 

 

3. Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании 

  Приучать действовать совместно, в общем, для всех темпе, начинать и 

заканчивать упражнения одновременно. Учить быстро перестраиваться на 

месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, по кругу; выполнять 

движения ритмично, в указанном воспитателем темпе. Учить выполнять 

общеразвивающие упражнения из различных исходных положений, в разном 

темпе, ритме, с разными усилиями, амплитудой точно и красиво. Выполнять 

упражнения чѐтко, ритмично в заданном темпе, под музыку. 

  Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные 

игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Учить элементам спортивных игр (футбол, баскетбол, волейбол, бадминтон). 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Продолжать формировать правильную осанку. 

  Построения и перестроения. Строится в шеренгу по росту, колонну по 

одному, по двое,  несколько колонн, кругов. Перестраиваться из одной колонны 

в несколько на месте, на ходу, из одной шеренги в две, из одного круга в два. 

Поворачиваться на месте налево, направо переступанием и в движении – на 

углах. Равнение в колонне на вытянутые руки вперѐд; в шеренге и в круге – на 

вытянутые руки в стороны. Равнение в колонне в затылок; в шеренге – по 

линии и носкам. Размыкаться в колонне на вытянутые руки вперѐд; в шеренге и 

в кругу – на вытянутые руки в стороны. Смыкание и размыкание при 

перестроении в 3 колонны приставным шагом. Расчѐт на «первый – второй». 

Останавливаться после ходьбы всем одновременно. 

  Танцевальные упражнения (см. Образовательная область «Музыка») 

  Двигаться точно в соответствии с характером музыки отображать 

образы, имитационные движения. Передавать в выразительных движениях 

характер музыки. Выполнять различные варианты действий под музыкальное 

сопровождение. Выполнять галоп прямо и в стороны, подскоки, «пружинки», 

повороты вокруг себя, кружение, шаг польки; с притопом; приставные шаги с 

полуприседаниями. Выполнять нежные, плавные движения рук, хлопки в 

различном ритме. Предлагать детям использовать в произвольных движениях, 

танцах хорошо знакомые им действия, элементы несложных хороводов. 

Общеразвивающие упражнения. 

  Упражнения для шеи и головы. Наклонять голову в стороны, ставить 

прямо, наклонять голову вниз и назад, сильно не запрокидывая, делать 

круговые вращения головой. 

 Упражнения для рук и плечевого пояса. Ставить руки на пояс. 

Поднимать и опускать прямые руки вперѐд, вверх через стороны, опускать 

поочерѐдно сначала одну, потом другую руку, обе руки вместе. 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 вверх 



– назад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать плечи. Поднимать 

и опускать кисти, сжимать и разжимать пальцы. Делать хлопок перед собой и 

прятать руки за спину.  

 Упражнения для туловища. Поворачиваться в стороны, держа руки на 

поясе, разводя их в стороны; наклоняться вперѐд, касаясь пальцами рук носков 

ног, наклоняться в стороны, держа руки на поясе. Поворачивать туловище в 

стороны, поднимая руки вверх – в стороны из положения руки к плечам; 

наклониться вперѐд, подняв руки вверх, держа руки в стороны. В упоре сидя 

поднимать обе ноги (оттянув носки), удержав при этом ноги в этом положении. 

Садиться из положения лѐжа на спине и снова ложиться. Наклоняться, 

поднимая за спиной сцепленные руки. Поочерѐдно отводить ноги в сторону из 

упора присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного положения, лѐжа на 

спине. Подтягивать голову и ногу к груди (группироваться). Поворачиваться со 

спины на живот, держа в руках предмет. 

  Упражнения для ног. Поочерѐдно поднимать прямую, согнутую ногу 

вперѐд, в сторону, назад; делать приседания, полуприседания без опоры, с 

разным положением рук. Удерживать ноги под углом одновременно и 

поочерѐдно в положениях сидя, лѐжа; сгибать, разгибать, разводить, сводить 

пальцы ног; оттягивать носки, сгибать стопы, вращать стопами. Переступать на 

месте, не отрывая от опоры носки ног. Поднимать прямые ноги вперѐд (махом); 

выполнять выпад вперѐд, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками 

движения вперѐд, в сторону, вверх). Выставлять ногу вперѐд на носок скрестно. 

Приседать, держа руки за головой; поочерѐдно пружинисто сгибать ноги (стоя, 

ноги врозь). Свободно размахивать ногой вперѐд – назад, держась за опору.  

 Спортивные упражнения.  

  Катание на санках. Катать друг друга. Кататься на ровном месте сидя на 

санках спиной вперѐд и отталкиваясь ногами. 

   Игры: «Эстафеты пассажиров», «Регулировщик», «Кто первый», 

«Быстрые санки», «Санный поезд», «Собери флажки», «Тройки», 

разнообразные игры-эстафеты с санками. 

  Скольжение. Скользить после разбега по ледяным дорожкам, стоя и 

присев, на одной ноге, с поворотами; выполняя движения руками: руки в 

стороны, за спиной, за головой. Скользить с невысокой горки на ногах. 

  Игры: «Достань игрушку», «Поезд», «Через ворота», «Мячом в цель». 

    Плавание. Погружаться в воду с головой, ходить по дну руками вперѐд 

– назад; попеременные движения ногами вверх-вниз (3-4 раза). Погружаться в 

воду с задержкой дыхания. Присесть в воду, оттолкнуться ногами от дна и 

выпрыгнуть вверх. Двигать ногами вверх – вниз на мелководье и лѐжа, 

опираясь руками. Выполнять разнообразные движения руками в воде. 

Выполнять разнообразные движения и упражнения в воде («цапля», 

«дровосек»). Скользить на груди и спине, перевороты с груди на спину и 

наоборот. Пройти на руках по дну, выполняя правильные движения ногами. 

Скользить по воде на груди (спине) придерживая круг. Плавать произвольным 

способом. 



  Игры: «Бегом в воду», «Весѐлые брызги», «Цапли», «Дровосек в воде», 

«Карусель», «Море волнуется», «Ловишка», «Морской бой», «Охотники и 

утки», «Кто быстрее», «Фонтан», «Качели», «Медуза», «Водолазы», 

«Лягушки», «Покажи пятки», «Крокодил», «Раки», «Катание на кругах», 

«Ледокол». 

  Игры с элементами спорта.  

  Баскетбол. Бросание мяча вниз и ловля его после отскока. Бросание мяча 

вверх и ловля его обеими руками. Бросание мяча как можно выше и ловля его 

после отскока от земли и на лету. Перебрасывание мяча через сетку 

произвольным способом. Перебрасывать мяч друг другу от груди, передавать 

мяч в движении с отскоком от пола, ловить летящий мяч в движении. Отбивать 

мяч на месте, в беге и ходьбе – двумя руками, левой и правой рукой. Ведение 

мяча в разных направлениях с резкой остановкой, ускорением и замедлением. 

Ведение мяча, остановка и передача его. Ведение мяча и забрасывание его в 

корзину двумя руками от груди и из-за головы. 

  Игры: «За мячом», «Поймай мяч», «Кого назвали, тот и ловит мяч», 

«Борьба за мяч», «У кого меньше мячей», «Мяч ведущему», «Мяч в воздухе», 

«Передал – садись», «Перестрелка», «Успей поймать мяч». 

  Бадминтон. Правильно держать ракетку, перебрасывать волан в сторону 

партнѐра без сетки и через неѐ. Подбрасывание волана вверх и ловля обеими 

руками. Подбрасывание волана вверх и ловля одной рукой (правой, потом 

левой). Имитация разных движений ракеткой (без волана). Отбивать волан 

ракеткой вверх несколько раз подряд, с продвижением вперѐд. Свободно 

передвигаться по площадке, стараясь не пропустить волан. Играть в паре с 

воспитателем. 

  Игры: «Волан в круг», «Волан навстречу волану», «Попади в круг», 

«Подбей волан», «Кто дальше», «Отрази волан», «Волан через сетку». 

  Футбол. Удары ногой по подвешенному мячу. Удары по неподвижному 

мячу правой и левой ногой с одного, двух, трѐх шагов. Удары по неподвижному 

мячу правой и левой ногой с разбега. Бросание мяча в стенку приѐм 

отскочившего мяча под подошву (внутренней стороной стопы). Удар мяча 

ногой об стенку и его приѐм. Бросание мяча руками вверх и его приѐм на 

подошву. Ведение мяча правой и левой ногой по прямой. Ведение мяча 

ломаными линиями, толчками поочерѐдно то правой, то левой ногой. 

Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении, обводить мяч 

вокруг предметов. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой 

ногой стоя на месте. Закатывать мяч в лунки, ворота, передавать мяч ногой друг 

другу в парах, отбивать от стенки несколько раз подряд. 

  Игры: «Подвижная цель», «Ведение парами», «Гонка мяче», «Задержи 

мяч», «Игра в футбол вдвоѐм», «Забей в ворота», «У кого больше мячей», 

«Футболист», «Забей гол», «Смена сторон», «С двумя мячами», «Сильный 

удар», «Попади в мишень», «Пингвины с мячом», «Прокати мяч в ворота», 

«Мяч под планкой». 

     

 



 Подвижные игры. 

   Игры с ходьбой. «Найди свой цвет», «Затейники (Ровным кругом)», 

«Море волнуется», «Стоп», «Узнай по голосу». 

   Игры с бегом. «Цветные автомобили», «Самолѐты», «У медведя во 

бору», «Птички и кошка», «Пятнашки», «Кошка и мышка», «Мы – весѐлые 

ребята», «Карусель», «Парный бег», «Ловишки», «Гуси-лебеди», «Караси и 

щука», «Совушка», «Чьѐ звено скорее соберѐтся», «День и ночь», «Хитрая 

лиса», «Бездомный заяц». 

  Игры с прыжками. «По дорожке на одной ножке», «Лиса в курятнике», 

«Зайцы и волк», «Воробушки и автомобиль», «Кто скорее», «Пастух и стадо», 

«Удочка», «С кочки на кочку», «Лягушки и цапля», «Волк во рву», «Скакалки», 

«Охотник и зайцы», «Классики». 

  Игры с ползанием и лазаньем. «Котята и щенята», «Перелѐт птиц», 

«Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Пастух и стадо», «Кролики», «Не 

опоздай», «Не задень», «Медведь и пчѐлы», «Ловля обезьян», «Пожарные на 

учении», «Переправа», «Кто скорее до флажка», «Белки в лесу». 

  Игры с метанием, бросанием и ловлей. «Мяч через сетку», «Подбрось – 

поймай», «Кегли», «Кольцебросы», «Снежные круги», «Охотники и зайцы», 

«Мяч водящему», «Школа мяча», «Накинь кольцо», «Бросить и поймать». 

   Игры на ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди своѐ 

место», «Найди и промолчи», «Прятки», «Найди, где спрятано», «Где 

постучали». 

  Игры-эстафеты. «Эстафета парами», «Дорожка препятствий», «Забрось 

мяч в кольцо», «Весѐлые соревнования», «Эстафета с обручами», «Эстафета по 

кругу», «Передай мяч», «Сбей кеглю», «Не намочи ног», «Эстафета с мячами», 

«Пронеси мяч, не задев кегли», «Огородники». 

  Игры с элементами соревнования. «Кто быстрее», «Кто скорее пролезет 

чрез обруч к флажку», «Кто скорее к своему флажку», «Кто раньше дойдѐт до 

середины». 

  Народные подвижные игры. «Горелки», «Гори, гори ясно!», «Платок», 

«Много троих, хватит двоих», «Краски», «Колечко», «Весѐлый садовник», 

«Курица и цыплята», «Мяч наверху», «Сторож». 

 

5. Взаимодействие с родителями 

 

В своей работе с родителями я пытаюсь им разъяснить (через оформление 

соответствующего раздела в «Уголке для родителей», на родительских 

собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую литературу) 

необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического 

развития ребѐнка. 

Ориентирую родителей на формирование у ребѐнка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю 

гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную 

утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности ребѐнка 

совместными спортивными занятиями (плавание, лыжи, коньки, фитнес), 



совместными подвижными играми, длительными прогулками в парке или лесу; 

создание дома спортивного уголка; покупка ребѐнку спортивного инвентаря 

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

литературы, посвящѐнной спорту; просмотр соответствующих художественных 

и мультипликационных фильмов. 

Информирую родителей об актуальных задачах физического воспитания 

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

детского сада в решении данных задач. 

Знакомлю с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в 

семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития 

важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной  

деятельности. 

Привлекаю родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках (Ко дню защитника Отечества, к празднику 8 марта), других 

мероприятиях, организуемых в саду («Папа, мама, я – спортивная семья», Дни 

здоровья). Привлекаю родителей к участию в городских мероприятиях – 

городской спортивно-оздоровительной Олимпиаде для дошкольников, 

городской конкурс – «Папа, мама, я – спортивная семья». 

Свою работу с родителями я отражаю в годовом перспективном 

планировании. 

 

 

6. Национально-региональный компонент в физическом воспитании 

дошкольников 

Дошкольный возраст – важнейший период становления личности, в 

течение которого формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе, культуре. 

Среди направлений в работе по физическому воспитанию важное место 

занимает национально-региональный компонент. 

В нашем Ставропольском крае проживают люди разных народностей и 

национальностей. Всех их объединяет край, у которого есть своя история, 

традиции, коренные жители со своей сложившейся культурой и бытом. Важно с 

дошкольного детства формировать в детях духовно-нравственные качества, 

воспитывать хранителя культурного наследия, хранителя традиций и обрядов, 

подчиняясь великому закону взаимодействия и взаимопроникновения культур. 

Сохранение и возрождение культурного наследия начинается со своего края и 

играет важную роль в воспитании подрастающего поколения.  Региональная 

культура становится для ребѐнка первым шагом в освоении богатств мировой 

культуры, присвоении  общечеловеческих ценностей, формировании 

собственной личностной культуры. 

Как показывает практика, современные дети недостаточно знают о 

родном крае. Чтобы работа по региональному компоненту была эффективной – 

мне – как воспитателю, важно самому быть увлечѐнным и заинтересованным 

культурным наследием своего любимого края и Северного Кавказа в целом. 



Ставропольский край – это особая глава культурной жизни России. Здесь 

можно услышать задушевные русские песни, зажигательные кавказские ритмы, 

увидеть казачьи танцы и песни, насладиться палитрой народного творчества. 

Целью моей работы в плане национально-регионального компонента 

является приобщение дошкольников к материальной и духовной культуре 

народов Северного Кавказа, вовлечение ребѐнка в яркий мир народных русских 

игр, соревнований и национальных праздников. Воспитывать детей физически 

и духовно здоровыми, используя физические упражнения и игры для 

подготовки казаков Ставрополья. 

Включение национально-регионального компонента в мою работу 

позволяет решать следующие задачи: 

- развивать интерес к физической культуре и спорту, знакомить детей со 

Ставропольскими спортсменами, отдельными достижениям в области спорта 

спортсменов своей местности, Ставропольского региона; 

- знакомство с традиционными для Ставрополья видами спорта, 

спортивными играми; 

- формирование любви к родному городу и интереса к прошлому и 

настоящему родного края; 

- воспитание патриотизма, гуманизма, толерантности; 

- прививать интерес к русским народным подвижным играм; 

- использовать все виды фольклора (сказки, песенки, потешки, заклички, 

пословицы, поговорки, загадки, хороводы), так как фольклор является 

богатейшим источником познавательного и нравственного развития детей. 

Знакомство детей с народными праздниками и традициями; 

- воспитывать интерес к народным играм России, традиционным для 

Ставропольского края, играм народов Северного Кавказа, видам спорта и 

современным подвижным играм; 

- формирование  основных принципов организации здорового образа 

жизни в дошкольном возрасте, способы закаливания с учѐтом особенностей 

климата Ставрополья;  

- развитие двигательных качеств детей через средства физического 

воспитания казаков: физические упражнения, казачьи забавы, казачьи игры, 

музыкальные игры и музыкально-двигательные упражнения. 

В своей работе по физическому воспитанию мне хочется познакомить 

детей с разнообразными аспектами культуры Ставропольского края, но особое 

место в ней занимает казачество на Ставрополье. Казаки никогда не были 

пассивными в процессе воспитания своих детей. Следует особо выделить 

казачий фольклор – элементы которого, я использую в своей работе – казачьи 

посиделки, народные песни, казачьи игры и забавы, нетрадиционный язык 

общения – всѐ это откроет взрослым и детям неповторимый казачий мир. 

Для каждой возрастной группы я составила перспективное планирование 

по национально-региональному компоненту, которое может дополняться 

новым и интересным материалом. 

Все возрастные группы я знакомлю со спортсменами своей страны, 

спортсменами Ставрополья – показываю фотографии, рассказываю какими 



видами спорта они занимаются, для чего это нужно и необходимо для каждого, 

спрашиваю - какими видами спорта занимаются дети и их родители. С 

воспитателями групп организуем фотовыставки на темы: «Папа, мама, я – 

спортивная семья», «Наши достижения». 

Стараюсь в свою работу прилечь родителей, заинтересовать их. 

Совместно с родителями проводим в детском саду праздники  «Кубанская 

ярмарка», «Посвящение в казачата», которые способствуют развитию у детей 

устойчивого интереса к казачьей культуре. 

 Занятия по ознакомлению с культурой и бытом казачества, бытом 

народов Северного Кавказа не были бы такими эффективными без комплексной 

работы с музыкальным руководителем Ясеневой А.А. вводя в деятельность 

музыку, песни, танцы. 

Для успешного проведения всех мероприятий я провожу подбор 

текстового материала, наглядных пособий, музыкального сопровождения. 

Национально-региональный компонент в моей работе помогает детям 

ощутить и осознать свою принадлежность к своей «Малой Родине», к своему 

дому, воспринимая всю полноту ближайшего окружения, усваивая при этом 

общечеловеческие и национальные ценности в духовном, материальном и 

морально-эстетическом плане. 

Очень хочется пробудить в детях чувство любви, гордости и уважения к 

своей Родине, к своему Ставропольскому краю с его неповторимой культурой и 

бытом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III Организационный раздел 

7.1.Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Режим дня в ДОУ в холодный период 

Возрастные группы 2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовите

льная группа 

Приѐм детей, игры, 

самостоятельная 

деятельность, утренняя 

гимнастика 

 

7.00-8.10 

 

7.00-8.15 

 

7.00-

8.25 

 

7.00-8.35 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.10-8.35 8.20-8.40 8.25-

8.45 

8.35-8.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

8.35-9.00 8.40-9.00 8.45-

9.00 

8.50-9.00 

НОД 9.00-9.40 9.00-10.00 9.00-

10.00 

9.00-10.00 

Второй завтрак 10.00 10.00 10.00 10.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

10.00-12.00 10.00-

12.10 

10.00-

12.30 

10.00-12.40 

Возвращение с прогулки,  

подготовка к обеду, обед 

12.00-12.30 12.10-

12.50 

12.30-

13.00 

12.40-13.00 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.30-15.00 12.50-

15.00 

13.00 

15.00 

13.00-15.00 

Постепенный подъѐм, 

бодрящая гимнастика, 

закаливающие процедуры 

 

15.00-15.20 

 

15.00-

15.20 

 

15.00-

15.25 

 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, 

полдник 

 

15.20-15.35 

 

15.20-

15.30 

 

15.25-

15.35 

 

15.20 -15.30 

НОД, дополнительные 

образовательные услуги 

- -  

15.35-

 

15.30-16.00 



16.00 

Самостоятельная 

деятельность, игры 

15.35-16.00 15.30-

16.00 

16.00-

16.20 

16.00-16.25 

Чтение художественной 

литературы 

16.00-16.15 16.00-

16.20 

16.20-

16.40 

16.25-16.45 

Подготовка к ужину, 

ужин 

16.15-16.35 16.20-

16.50 

16.40-

17.00 

16.45-17.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей 

домой 

16.35-19.00 16.50-

19.00 

17.00-

19.00 

17.00-19.00 

 

 

Режим дня в теплый период  

Возрастные группы 2младшая 

группа 

 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовите

льная 

группа 

Приѐм детей, игры,  

самостоятельная 

деятельность, утренняя 

гимнастика 

 

7.00-8.10 

 

7.00-8.20 

 

7.00-8.30 

 

7.00-8.35 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

 

8.10-8.40 

 

8.20-8.40 

 

8.30-8.45 

 

8.35-8.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

 

8.40-9.00 

 

8.40-9.00 

 

8.45-9.00 

 

8.50-9.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, НОД 

 

9.00-11.50 

 

9.00-12.05 

 

9.00-

12.15 

 

9.00-12.30 

Второй завтрак 10.00 10.00 10.00 10.00 

Возвращение с прогулки,     



подготовка к обеду, обед 11.50-12.20 12.00-

12.25 

12.30-

12.50 

12.30-13.00 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.20-15.00 12.25-

15.00 

12.50-

15.00 

13.00-15.00 

Постепенный подъѐм, 

бодрящая гимнастика 

15.00-15.20 15.00-

15.20 

15.00-

15.20 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.20-15.30 15.20-

15.30 

15.20-

15.30 

15.20-15.30 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

15.30-16.00 15.30-

16.00 

15.30-

16.00 

15.30-16.00 

Подготовка к ужину, 

ужин 

16.00-16.25 16.00-

16.20 

16.00-

16.20 

16.00-16.20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, игры на 

участке, самостоятельная 

деятельность, уход детей 

домой 

16.25-9.00 16.20-9.00 16.20-

19.00 

16.20-19.00 

 

7.3. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Особое внимание уделяется организации развивающей среды, 

дидактическим играм с обычными (бытовыми) предметами с целью развития 

творческих способностей. В моей программе приведѐн перечень спортивных 

снарядов и инвентаря: гимнастическая стенка, турник, бум, горизонтальные и 

наклонные лесенки, мячи, кегли, обручи, палки, биты, мешочки, велосипеды, 

самокаты. 

В программе даю  перечень оборудования и инвентаря для спортивного 

зала. 

Материально – технические (пространственные) условия организации 

физической культуры детей: 

1. Информационная материал (для каждой группы); 

2. Спортивный зал, оснащѐнный стандартным и нестандартным 

спортивным оборудованием; 

3. Две спортивные площадки, оснащѐнные спортивным оборудованием; 

4. Групповые участки детского сада, оснащѐнные спортивным 

оборудованием. 

 



 

 

 

Перечень спортивного оборудования зала 

 

Наименование 
Размеры, см Количест

во, шт. 

Детский тренажѐр - 1 

Диск «Здоровье» - 3 

Доска гимнастическая 180×20 3 

Дуги для подлезания 
50×50 

50×40 

1 

2 

Доска ребристая 
180×10 

180×20 

1 

1 

Верѐвочная лестница  2 

Канат 200×диаметр 3-3,5 2 

Косички 50-55 20 

Кегли - 20 

Кольцеброс - 2 

Кубы деревянные  

 

30×30; 

20×20 

5 

4 

Ленточки: короткие длина – 50 см 30 

Лесенка приставная  1 

Мешочки набивные вес 250 г 25 

Мишень подвесная  1 

Мячи резиновые д – 20-25 15 

Мячи набивные медбол 1 кг 10 

Модули мягкие  14 

Обручи:  д  55-65 12 

Палка гимнастическая длина – 78см 35 

Палка длинная длина – 1,10 см 10 

Платочки 20×20 20 

Скакалка 1,5 м 20 

Кубики полиэтиленовые 5×5 20 

Шнур длинный   150-200 1 

Щит навесной с 

баскетбольным кольцом 

50-60 2 

 

Технические средства обучения: 

1) музыкальный центр; 

2) CD и аудио материал; 

3) проектор для просмотра видео материала. 

 

 



7.4. Методическое обеспечение Программы. 

 

1) Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина «Программа по физическому развитию и 

здоровью детей 3-7 лет «Старт», Москва, 2004 г.; 

2) Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина «Конспекты занятий для второй младшей и 

средней групп по программе «Старт», Москва, 2004 г.; 

3) Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина «Конспекты занятий для старшей и 

подготовительной групп по программе «Старт», Москва, 2004 г.;  

4) Алексеева Л.М. «Комплексы детской общеразвивающей гимнастики», 

Ростов на Дону 2005 г.; 

5) Беликов Г.А. Врата Кавказа. Ставрополь, 1997 г.; 

6) Богачѐва И.В. Моѐ Отечество – Россия. Москва, 2005 г.; 

7) Литвинова Р.М. Дошкольник в пространстве Ставрополя и 

Ставропольского края, Ставрополь; 

8) Литвинова Р.М. Казаки на Ставрополье. Ставрополь, 2009 г.; 

9) Новицкая М.Ю. Наследие. Патриотическое воспитание в детском саду. 

Москва, 2003 г.; 

10) Основная общеобразовательная программа МБДОУ ЦРР детского 

сада № 43 «Эрудит» г. Ставрополя; 

11) Примерная образовательная программы дошкольного образования 

«Развитие +» под редакцией А.И. Булычѐвой; 

12) Основные направления национальной и региональной политики 

Ставропольского края и «Комплексная программа гармонизации 

межэтнических отношений в Ставропольском крае на 2000-2005 годы». 

Постановление губернатора СК № 798 от 31.12.99.; 

13) Т.И. Осокина, Тимофеева Е.А. Гимнастика в детском саду; 

14) Т.И.  Осокина, Е.А Тимофеева, Л.С. Фурмина. «Игры и развлечения 

детей на воздухе», Москва, 1983 г.; 

15) Э. Степаненкова. Программа по физической культуре «Физическое 

воспитание в детском саду», Москва, 2006 г; 

16) Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева «Физические упражнения и подвижные 

игры для дошкольников» Москва, 1971 г.; 

17) Н.Б. Погребова, Р.М. Литвинова «Дошкольное образование и 

социокультурный процесс». Под общей редакцией Золотухиной А.Ф. С. 2007 г.; 

18) Е.А. Тимофеева Подвижные игры с детьми младшего дошкольного 

возраста: пособие для воспитателей Москва, 1979 г.; 

19) К.К. Утробина. Программа по физической культуре «Занимательная 

физкультура в детском саду для детей 3-5 лет и 5-7 лет», Москва, 2006 г.; 

20) К.К. Утробина Занимательная физкультура в детском саду для детей 

3-5 лет; 

21) К.К. Утробина Занимательная физкультура в детском саду для детей 

5-7 лет; 

22) Программа оздоровления воспитанников «Здоровый всеумейка» 

Ставрополь, 2003 г.; 



23) «Здоровье и физическое развитие детей в дошкольном учреждении. 

Проблемы и пути оптимизации», Москва, 2001 г.; 

24) Н. Ехевич «Развивающие игры для детей» Изд. «Физкультура и 

спорт», Москва 1990 г.;  

25) В.Г. Алямовская «Как воспитать здорового ребенка» г. Москва 1993г; 

26) И.В. Чупаха, Е.З. Пужаева, «Здоровый ребенок – в здоровом 

социуме», Ставрополь 1999 г; 

27)  В.П. Щербаков «Физкультура от 3 до 17 лет», г. Москва 1998г; 

28) Т.И. Оверчук «Здоровье и физическое развитие детей в ДОУ» г. 

Москва 2001г.; 

29) А.В. Кенеман, Т.И. Осокина «Детские народные подвижные игры», 

Москва, 1995г.; 

30) Карел Поломис «Дети на отдыхе», Москва 1995 г.; 

31) М.Ю. Картушина «Сценарии оздоровительных досугов для детей 5-6 

лет», Москва, 2007 г; 

32) А.Д. Викулов, И.М. Бутин «Развитие физических способностей 

детей», Ярославль, 1996 г.; 

33) Е.М. Мастюкова «Коррекционно-педагогическая работа по 

физическому воспитанию дошкольников с задержкой психического развития», 

Москва, 2002г.; 

34) Куркина И. «Здоровье – стиль жизни» (современные оздоровительные 

технологии в детском саду), Санкт-Петербург, Москва, 2008 г; 

34) «Путешествие в страну Здоровья», Департамент социальной 

политики, управление образование города Ставрополя, (материалы опытно-

экспериментальной работы МДОУ №6 «Здоровье» г. Ставрополя), Ставрополь,  

2002 г.; 

35) «Здоровье и физическое развитие детей в ДОУ: проблемы и пути 

оптимизации», Материалы Всероссийского совещания, Москва, 2001 г.; 

36) Н.Н. Кожухова, Л.А. Рыжкова, М.М. Самодурова «Воспитатель по 

физической культуре в дошкольных учреждениях», Москва, 2002 г; 

37) Т.Е. Харченко «Утренняя гимнастика в детском саду: упражнения для 

детей 3-5 лет», Москва, 2006  г.  

 

 

 


