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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
Пояснительная записка 

Рабочая программа инструктора по физическому воспитанию детей дошкольного 

возраста 4-7 лет (далее - Программа) разработана на основе следующих нормативно-

правовых документов:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021) 

- Минпросвещения России от 31.07.2020г. №373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2).  

    Программа соответствует Образовательной программе дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития 

ребенка – «Детский сад №132» (далее – ДОО). 

Программа согласована на заседании Педагогического совета от 24.08.2022, 

протокол №1. 

При разработке Программы использован методический комплект программы 

«Детство»: Образовательная область «Физическое развитие» Грядкина Т.С.; 

«Двигательная деятельность детей 3-5 лет», Анисимова М.С., Хабарова Т.В., 2017; 

«Двигательная деятельность детей 5-7 лет», Анисимова М.С., Хабарова Т.В., 2016;   

 

1.1. Цели и задачи реализации Программы 
Цель - оптимально реализовать оздоровительное, воспитательное и образовательное 

направления физического воспитания, учитывая индивидуальные возможности развития 

ребенка во все периоды дошкольного детства. 

Задачи образовательной деятельности 

Средняя группа 

1. Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники 

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, соблюдать 

правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, самостоятельно проводить 

подвижные игры и упражнения, ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как 

образец для самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников 

и замечать их ошибки. 

2. Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую 

выносливость, силу, гибкость. 

3. Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

выполнению элементарных правил здорового образа жизни. 

4. Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, 

мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за столом во 

время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами 

личного пользования).  

Старшая группа 

1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 

выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих 

упражнений, спортивных упражнений). 
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2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и 

движения товарищей. 

3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и 

упражнениях. 

4. Развивать творчество в двигательной деятельности. 

5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить 

подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами. 

6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую 

выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту 

движений, силу. 

7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 

8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового 

образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения. 

9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических 

навыков и жизненно важных привычек здорового образа жизни. 

10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать 

внимание взрослого в случае недомогания. 

Подготовительная к школе группа 

1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические 

упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений 

других детей, выполнять элементарное планирование двигательной деятельности. 

2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх 

и спортивных упражнениях. 

3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и малышами. 

4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений. 

5. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно ведущие 

в этом возрасте быстроту и ловкость, координацию движений. 

6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

7. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к 

физической культуре и спорту. 

8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, 

развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

9. Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, 

обогащать представления о гигиенической культуре. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
Обязательная часть 

Программа «Детство». 

1) Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение(амплификация) детского 

развития. 

2) Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования. 

3) Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 
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4) Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности.5. 

Принцип сотрудничества с семьей. 

6) Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

7) Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 

8) Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9) Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа «Радужный мир искусства» 

принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка; 

принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике 

дошкольного образования); 

принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей; 

принцип этнокультурной и региональной соотнесенности содержания образования, 

обеспечивающий приобщение дошкольников с истоками народной культуры родного 

края, своей страны и проявление интереса к культуре других народов. 

 

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 
Основной контингент групп составляют дети в возрасте 4-7 лет. 

Особенности развития детей дошкольного возраста 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет). Дети 4–5 лет всё ещё не осознают 

социальные нормы и правила поведения, однако у них уже начинают складываться 

обобщённые представления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти 

годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и 

«пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они 

могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 

обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются представления 

о том, как положено себя вести девочкам, и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют 

несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своём 

собственном. Таким образом, поведение ребёнка 4—5 лет не столь импульсивно и 

непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё требуется 

напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных 

норм и правил. 

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

купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по 

назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, 

салфетку, столовые приборы. 

Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно 

переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

К 4—5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие, 

привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не 

платьица, у меня короткая причёска»). К пяти годам дети имеют представления об 

особенностях наиболее распространённых мужских и женских профессий, о видах 
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отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и 

мужских качествах. 

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, 

конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно 

осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше 

всего это удается детям в игре. 

Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 

последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: 

ребёнок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и 

в самом начале дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры 

такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники 

становятся для ребёнка более привлекательными и предпочитаемыми партнёрами по игре, 

чем взрослый. 

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

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 

предметов. 

К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных 

цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может произвольно 

наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. 

Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и 

анализирующим. 

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

является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется 

практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо 

отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится всё 

более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже 

не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития 

внимания является то, что к пяти годам появляется действие по правилу — первый 

необходимый элемент произвольного внимания. 

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

настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В среднем 

дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. В 5 лет он может 

запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображённых на предъявляемых ему 

картинках. 

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее 

образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах 

и т.д. 

Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 

конструировании. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка 

в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в 

практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 

интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? 

зачем? Для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию 

познавательного характера. 

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских 

ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в 

уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок пятого года 

жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему 
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тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной 

деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей 

появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, 

сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в 

процессе речевого общения, ребёнок учится использовать средства интонационной 

речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в 

зависимости от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют 

правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой 

просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и 

последовательной. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением 

роли речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением ребенка становится 

возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом 

взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость 

поведения ребёнка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и 

поведении. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 

произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, 

в которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния 

людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно 

воспринимать сюжеты и понимать образы. 

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В 

рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 

изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет).  

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

общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении 

и взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — 

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь 

на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать 

игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря 

осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их 

выполнения. 

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

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок наделяет 

себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, 

наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я 

буду, как принцесса» и т.д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В 

этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую 

часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения 

становятся существенными для них. 

Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. 

Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 
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Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки 

совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование действий, 

распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. 

Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и 

гримёрная). Игровые действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают 

о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают 

друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен 

к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой 

несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у 

мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в 

общей конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 

вопросы и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета 

и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: 

светло-красный и тёмно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем 

отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить 

между собой по величине большое количество предметов: например, расставить по 

порядку семь—десять тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее 

количество ложек разного размера. Возрастает способность ребёнка ориентироваться в 

пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 мин вместе со 

взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся 

взрослым. Объём памяти изменяется не существенно, улучшается её устойчивость. При 

этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства. 

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

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст 

овладения ребёнком активным (продуктивным) воображением, которое начинает 

приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. 

Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. 

Ребёнок чётко начинает различать действительное и вымышленное. 

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают 

складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается её 

замысел и сюжет. 

Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному 

замыслу в конструировании и рисовании. 

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

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают 

употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, 

универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия 

людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество 

действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся 



9 
 

самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, 

пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах 

способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя 

эпитеты и сравнения. 

Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, 

в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объём 

информации, ему доступно чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать на позицию другого). 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть 

перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые последствия 

собственных действий и поступков, действий и поступков других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов 

ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального 

и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

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

эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в 

которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные 

состояния людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество 

музыкальной деятельности. 

Творческие проявления становятся более осознанными и направленными (образ, 

средства выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В 

продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за 

собой изображение). 

Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально-

нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как 

субъект деятельности и поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счёт развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 

самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также его представлениями 

о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений 

напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок 

испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и 

смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка 

детей представляет собой глобальное, положительное недифференцированное отношение 

к себе, формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой 

стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу 

дошкольного возраста у них формируются обобщённые эмоциональные представления, 

что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения — ребёнок может не только 

отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять 

неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то 

пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение 

дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и 

потребностей других людей. 
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Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на 

работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми 

людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. 

Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается 

детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются 

и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую 

очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все 

возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и 

избегать негативных форм поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной 

ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой 

здоровья. В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные 

события — рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть 

несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети 

этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной 

к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами 

по игре, исполняя как главную, так и подчинённую роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о 

самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуется 

ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется 

гармония в движениях рук и ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и 

бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут 

организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. 

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о 

форме, цвете, величине предметов. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно 

обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные 

признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного 

возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что 

приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность 

деятельности ребёнка зависит от её привлекательности для него. Внимание мальчиков 

менее устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им 

непроизвольно запоминать достаточно большой объём информации. Девочек отличает 

больший объём и устойчивость памяти. 

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

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на 

стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или 

услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их 

воображения чётче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-

следственные связи, в самых фантастических рисунках — передать перспективу. При 

придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только 

удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. 
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Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не 

прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. 

Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана 

с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления всё более активно включается 

речь. Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных 

признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом 

людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только 

правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение 

морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно 

сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей 

речи старший дошкольник всё чаще использует сложные предложения (с сочинительными 

и подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе 

диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, 

понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается 

и другая форма речи — монологическая. Дети могут последовательно и связно 

пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего 

дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится подлинным 

средством как общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и 

регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Тяга к книге, её содержательной, эстетической и формальной сторонам — 

важнейший итог развития дошкольника-читателя. Музыкально-художественная 

деятельность характеризуется большой самостоятельностью. Развитие познавательных 

интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история 

создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность 

произведений музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от 

своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать всё, 

что вызывает у них интерес. 

Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и 

включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, 

лепки, аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя 

их архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в разных 

направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений 

из природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной 

образовательной области. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы                                                
 К пяти годам ребёнок: 

● В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую координацию, 

быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

● Уверенно и активно выполняет основные движения, основные элементы 

общеразвивающих, спортивных упражнений, свободно ориентируется в пространстве, 

хорошо развита крупная и мелкая моторика рук. 
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● Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с 

различными физкультурными пособиями, настойчивость для достижения хорошего 

результата, потребность в двигательной активности. 

● Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность. 

● Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна. 

● Ребенок проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: 

видоизменяет физические упражнения, создает комбинации из знакомых упражнений, 

передает образы персонажей в подвижных играх. 

● С интересом стремится узнать о факторах, обеспечивающих здоровье, с 

удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи о здоровом образе жизни, любит 

рассуждать на эту тему, задает вопросы, делает выводы. 

● Может элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание 

взрослого в случае недомогания. 

● Стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены, их 

правильной организации. 

● Умеет в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

● Двигательный опыт (объем основных движений) беден. 

● Ребенок допускает существенные ошибки в технике движений. Не соблюдает 

заданный темп и ритм, действует только в сопровождении показа воспитателя. 

Затрудняется внимательно воспринять показ педагога, самостоятельно выполнить 

физическое упражнение. 

● Нарушает правила в играх, хотя с интересом в них участвует. 

● Движения недостаточно координированы, быстры, плохо развита крупная и 

мелкая моторика рук. 

● Испытывает затруднения при выполнении скоростно-силовых, силовых 

упражнений и упражнений, требующих проявления выносливости, гибкости. 

● Интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с различными 

физкультурными пособиями нестойкий. Потребность в двигательной активности 

выражена слабо. 

● Не проявляет настойчивость для достижения хорошего результата при 

выполнении физических упражнений. Не переносит освоенные упражнения в 

самостоятельную деятельность 

● У ребенка наблюдается ситуативный интерес к правилам здорового образа жизни 

и их выполнению. 

● Затрудняется ответить на вопрос взрослого, как он себя чувствует, не заболел ли 

он, что болит. 

● Испытывает затруднения в выполнении процессов личной гигиены. Готов 

совершать данные действия только при помощи и по инициативе взрослого. 

● Затрудняется в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого. 

К шести годам ребенок: 

 Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных основных движений, 

общеразвивающих, спортивных упражнений). 

● В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую выносливость, 

быстроту, силу, координацию, гибкость. 

● В поведении четко выражена потребность в двигательной деятельности и 

физическом совершенствовании. 

● Ребенок проявляет стойкий интерес к новым и знакомым физическим 

упражнениям, избирательность и инициативу при выполнении упражнений. 

● Имеет представления о некоторых видах спорта. 
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● Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения, 

способен творчески составить несложные комбинации (варианты) из знакомых 

упражнений. 

● Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку, способен самостоятельно 

привлечь внимание других детей и организовать знакомую подвижную игру. 

● Мотивирован на сбережение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. 

● Умеет практически решать некоторые задачи здорового образа жизни и 

безопасного поведения. 

● Готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, 

обработать ее, обратиться к взрослому за помощью). 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

● Двигательный опыт ребенка беден (малый объем освоенных основных движений, 

общеразвивающих и спортивных упражнений); плохо развита крупная и мелкая моторика 

рук. 

● В двигательной деятельности ребенок затрудняется проявлять выносливость, 

быстроту, силу, координацию, гибкость. 

● В поведении слабо выражена потребность в двигательной деятельности. 

● Не проявляет интереса к новым физическим упражнениям, избирательности и 

инициативы при выполнении упражнений. 

● Неуверенно выполняет упражнения, не замечает ошибок других детей и 

собственных. Интересуется простыми подвижными играми, нарушает правила, увлекаясь 

процессом игры. 

● Слабо контролирует способ выполнения упражнений, не обращает внимания на 

качество движений, не проявляет интереса к проблемам здоровья и соблюдению в своем 

поведении основ здорового образа жизни. 

● Представления о правилах личной гигиены, необходимости соблюдения режима 

дня, о здоровом образе жизни поверхностные. 

● Ребенок испытывает затруднения в самостоятельном выполнении культурно-

гигиенических навыков, в уходе за своим внешним видом, вещами и игрушками. 

К семи годам ребенок: 

● Двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, выразительно 

с достаточной амплитудой и точно выполняет физические упражнения 

(общеразвивающие, основные движения, спортивные). 

● В двигательной деятельности ребенок успешно проявляет быстроту, ловкость, 

выносливость, силу и гибкость. 

● Осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его 

результатом. 

● Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно 

составляет простые варианты из освоенных физических упражнений и игр, через 

движения передает своеобразие конкретного образа (персонажа, животного), стремится к 

неповторимости (индивидуальности) в своих движениях. 

● Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему 

результату, к самостоятельному удовлетворению потребности в двигательной активности 

за счет имеющегося двигательного опыта. 

● Имеет начальные представления о некоторых видах спорта. 

● Имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, 

укрепить и сохранить его. 

● Владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены, может 

определять состояние своего здоровья. 

● Может оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, 

обработать ее, приложить холод к ушибу, обратиться за помощью ко взрослому). 
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Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

● В двигательной деятельности ребенок затрудняется в проявлении быстроты, 

координации (ловкости), выносливости, силы и гибкости. 

● Допускает ошибки в основных элементах сложных физических упражнений. 

● Слабо контролирует выполнение своих движений и движений товарищей, 

затрудняется в их оценке. 

● Допускает нарушение правил в подвижных и спортивных играх, чаще всего в силу 

недостаточной физической подготовленности. 

● Не проявляет стойкого интереса к новым и знакомым физическим упражнениям, 

избирательности и инициативы при их выполнении. 

● Проявляет несамостоятельность в выполнении культурно-гигиенических 

процессов (к началу обучения в школе не овладел основными культурно-гигиеническими 

умениями и навыками). 

● Не имеет привычки к постоянному использованию культурно-гигиенических 

навыков без напоминания взрослого. Проявляет равнодушие по отношению к больному 

близкому человеку в семье, к заболевшему сверстнику. 

 

1.5. Другие значимые для разработки и реализации Программы характеристики  
 

Способы организации воспитанников при выполнении физкультурных упражнений, 

обучение отработке основных движений 

Способы Содержание 

Средняя группа (4-5 лет) 

Фронтальный Все дети одновременно выполняют одно и то же упражнение. 

Применяется при обучении детей ходьбе, бегу, в 

общеразвивающих упражнениях, в различных заданиях с мячом 

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

передвигаются, выполняя заданное упражнение (равновесие – 

ходьба по шнуру, гимнастической скамейке; прыжки с 

продвижением вперед и т.д.). Этот способ позволяет педагогу 

корректировать действия детей, устранять ошибки и главное – 

оказывать страховку в случае необходимости. Данный способ 

широко используется для закрепления пройденного материала 

Групповой Дети по указанию педагога распределяются на группы, каждая 

группа получает определенное задание и выполняет его. Одна 

группа занимается под руководством педагога, другие 

занимаются самостоятельно или в парах (с мячом) 

Индивидуальный Применяется при объяснении нового программного материала, 

когда на примере одного ребенка (наиболее подготовленного) 

дается показ и объяснение задания, внимание детей обращается на 

правильность выполнения техники упражнения, на возможные 

ошибки и неточности 

Старшая группа (5-6 лет) 

Фронтальный Все дети одновременно выполняют одно и то же упражнение. 

Применяется при обучении детей ходьбе, бегу, в 

общеразвивающих упражнениях, в различных заданиях с мячом 

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

передвигаются, выполняя заданное упражнение (равновесие – 

ходьба по шнуру, гимнастической скамейке; прыжки с 

продвижением вперед и т.д.). Этот способ позволяет педагогу 

корректировать действия детей, устранять ошибки и главное – 
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оказывать страховку в случае необходимости. Данный способ 

широко используется для закрепления пройденного материала 

Групповой Дети по указанию педагога распределяются на группы, каждая 

группа получает определенное задание и выполняет его. Одна 

группа занимается под руководством педагога, другие 

занимаются самостоятельно или в парах (с мячом) 

Индивидуальный Применяется при объяснении нового программного материала, 

когда на примере одного ребенка (наиболее подготовленного) 

дается показ и объяснение задания, внимание детей обращается на 

правильность выполнения техники упражнения, на возможные 

ошибки и неточности 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Фронтальный Все дети одновременно выполняют одно и то же упражнение. 

Применяется при обучении детей ходьбе, бегу, в 

общеразвивающих упражнениях, в различных заданиях с мячом 

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

передвигаются, выполняя заданное упражнение (равновесие – 

ходьба по шнуру, гимнастической скамейке; прыжки с 

продвижением вперед и т.д.). Этот способ позволяет педагогу 

корректировать действия детей, устранять ошибки и главное – 

оказывать страховку в случае необходимости. Данный способ 

широко используется для закрепления пройденного материала 

Групповой Дети по указанию педагога распределяются на группы, каждая 

группа получает определенное задание и выполняет его. Одна 

группа занимается под руководством педагога, другие 

занимаются самостоятельно или в парах (с мячом) 

Индивидуальный Применяется при объяснении нового программного материала, 

когда на примере одного ребенка (наиболее подготовленного) 

дается показ и объяснение задания, внимание детей обращается на 

правильность выполнения техники упражнения, на возможные 

ошибки и неточности 

Структура физкультурной организованной образовательной деятельности состоит из 

вводной, основной и заключительной частей. 

Выделение частей занятия обусловлено физиологическими, психологическими и 

педагогическими закономерностями. Вводная часть обеспечивает постепенное включение 

детей в двигательную деятельность. 

Основная часть (самая большая по объему и значимости) способствует достижению 

оптимального уровня работоспособности в соответствии с задачами занятия. 

Заключительная часть выравнивает функциональное состояние организма детей. 

Вводная часть (1/6 часть занятия). В эту часть включают упражнения в построениях, 

перестроениях; различные варианты ходьбы, бега, прыжков с относительно умеренной 

нагрузкой; несложные игровые задания. 

Основная часть (4/6 части занятия). В эту часть включают упражнения на развитие 

опорно-двигательного аппарата, физических и морально – волевых качеств личности. Эти 

общеразвивающие упражнения, проводящиеся с разным темпом и амплитудой движения, 

укрепляют крупные мышечные группы, способствуют формированию правильной осанки, 

умения ориентироваться в пространстве. Одно из ведущих мест в основной части занятия 

занимает обучение основным видам движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье), 

обеспечивающим всестороннее воздействие на организм ребенка и его функциональные 

возможности. В содержание основной части занятия входят также подвижные игры 

большой и средней интенсивности, несложные игровые задания, эстафеты. 
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Заключительная часть (1/6 часть занятия). В содержание этой части входят 

упражнения в ходьбе, игры малой подвижности, хороводы, несложные игровые задания. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.  Описание образовательной деятельности по образовательной области 

«физическое развитие»   
Пятый год жизни. Средняя группа 

Двигательная деятельность  

Порядковые упражнения.  

Построение в колонну по одному по росту. Перестроения из колонны по одному в 

колонну по два в движении, со сменой ведущего, самостоятельное перестроение в звенья 

на ходу по зрительным ориентирам. Повороты переступанием в движении и на месте 

направо, налево и кругом на месте.  

Общеразвивающие упражнения. Традиционные четырехчастные общеразвивающие 

упражнения с четким сохранением разных исходных положений в разном темпе 

(медленном, среднем, быстром), выполнение упражнений с напряжением, с разными 

предметами с одновременными и поочередными движениями рук и ног, махами, 

вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево), 

повороты.  

Основные движения. Представления о зависимости хорошего результата в 

упражнении от правильного выполнения главных элементов техники: в беге — активного 

толчка и выноса маховой ноги; в прыжках — энергичного толчка и маха руками вперед — 

вверх; в метании — исходного положения, замаха; в лазании — чередующегося шага при 

подъеме на гимнастическую стенку одноименным способом. Подводящие упражнения.  

Ходьба с сохранением правильной осанки, заданного темпа (быстрого, умеренного, 

медленного).  

Бег. Бег с энергичным отталкиванием мягким приземлением и сохранением 

равновесия. Виды бега: в колонне по одному и парами, соразмеряя свои движения с 

движениями партнера, «змейкой» между предметами, со сменой ведущего и темпа, между 

линиями, с высоким подниманием колен; со старта из разных исходных позиций (стоя, 

стоя на коленях и др.); на скорость (15—20 м, 2—3 раза), в медленном темпе (до 2 мин), 

со средней скоростью 40—60 м (3—4 раза); челночный бег (5×3=15), ведение колонны. 

Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее 5 

раз подряд. Правильные исходные положения при метании.  

Ползание, лазание. Ползание разными способами; пролезание между рейками 

лестницы, поставленной боком; ползание с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной 

лестнице, скату; лазание по гимнастической стенке, подъем чередующимся шагом, не 

пропуская реек, перелезание с одного пролета лестницы на другой вправо, влево, не 

пропуская реек.  

Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе — 

ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с продвижением вперед, вперед-

назад, с поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 

см); прыжки через предметы высотой 5—10 см; прыжки в длину с места; вверх с места 

(вспрыгивание на высоту 15— 20 см). Сохранение равновесия после вращений или в 

заданных положениях: стоя на одной ноге, на приподнятой поверхности.  

Подвижные игры: правила; функции водящего.  

Игры с элементами соревнования.  

Подвижные игры и игровые упражнения на развитие крупной и мелкой моторики 

рук, быстроты реакции, скоростно-силовых качеств, координации, гибкости, равновесия.  
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Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах — скользящий шаг, повороты на месте, 

подъемы на гору ступающим шагом и полуелочкой, правила надевания и переноса лыж 

под рукой.  

Скольжение по ледяным дорожкам на двух ногах самостоятельное. Катание на 

санках (подъем с санками на горку, скатывание с горки, торможение при спуске; катание 

на санках друг друга). Катание на двух- и трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, 

«змейкой», с поворотами. Ритмические движения: танцевальные позиции (исходные 

положения); элементы народных танцев; разный ритм и темп движений; элементы 

простейшего перестроения по музыкальному сигналу, ритмичные движения в 

соответствии с характером и темпом музыки.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами Представления об элементарных правилах 

здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека; о вредных 

привычках, приводящих к болезням; об опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а 

также как их предупредить. Основные умения и навыки личной гигиены (умывание, 

одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, 

укреплению и сохранению здоровья, элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, 

угрожающих здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических 

процедур. 

Шестой год жизни. Старшая группа 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в 

две колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы перестроения 

в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. Повороты направо, налево, 

на месте и в движении на углах.  

Общеразвивающие упражнения: четырехчастные, шестичастные традиционные 

общеразвивающие с одновременным последовательным выполнением движений рук и 

ног, одноименной и разноименной координацией. Освоение возможных направлений и 

разной последовательности действий отдельных частей тела. Способы выполнения 

общеразвивающих упражнений с различными предметами, тренажерами. Подводящие и 

подготовительные упражнения. Представление о зависимости хорошего результата в 

основных движениях от правильной техники выполнения главных элементов: в 

скоростном беге — выноса голени маховой ноги вперед и энергичного отталкивания, в 

прыжках с разбега — отталкивания, группировки и приземления, в метании — замаха и 

броска.  

Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при 

передвижении по ограниченной площади опоры. 

Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, со 

сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в быстром 

темпе 10 м (3—4 раза), 20—30 м (2—3 раза), челночный бег 3×10 м в медленном темпе 

(1,5—2 мин).  

Прыжки. На месте: ноги скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; 

попеременно на правой и левой ноге 4—5 м. Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах 

(высота 15—20 см), вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 

см). Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15—20 см выше поднятой руки. 

Прыжки в длину с места (80—90 см), в высоту (30—40 см) с разбега 6—8 м; в длину (на 

130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30—40 см) в указанное место. Прыжки 

через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая 

ее вперед и назад.  

Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с мячами). 

Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных положений между 
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предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз подряд, 

одной рукой 4—6 раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в 

движении (не менее 5—6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, 

разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю).  

Метание вдаль (5—9 м) в горизонтальную и вертикальную цели (3,5—4 м) 

способами прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины 

через плечо.  

Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. 

Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, 

сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание 

под дуги, веревки (высотой 40—50 см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся 

шагом с разноименной координацией движений рук и ног, лазание ритмичное, с 

изменением темпа. Лазание по веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом.  

Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на развитие 

физических качеств и закрепление двигательных навыков.  

Игры-эстафеты. Правила в играх, варианты их изменения, выбора ведущих. 

Самостоятельное проведение подвижных игр.  

Спортивные игры.  

Городки: бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5-6 м) и полукона (2-3 м).  

Баскетбол: перебрасывание мяча друг другу от груди; ведение мяча правой и левой 

рукой; забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди; игра по упрощенным 

правилам.  

Бадминтон: отбивание волана ракеткой в заданном направлении; игра с 

воспитателем.  

Футбол: отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении; обведение 

мяча между и вокруг предметов; отбивание мяча о стенку; передача мяча ногой друг другу 

(3—5 м); игра по упрощенным правилам.  

Спортивные упражнения: скользящий переменный лыжный ход, скольжение по 

прямой на коньках, погружение в воду, скольжение в воде на груди и на спине, катание на 

двухколесном велосипеде и самокате, роликовых коньках. Становление у детей ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами  

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и 

поведения здорового человека. Правила здорового образа жизни, полезные (режим дня, 

питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) и вредные для 

здоровья привычки. Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь 

при уходе за больным родственником дома. Некоторые правила профилактики и охраны 

здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения. Представление о собственном 

здоровье и здоровье сверстников, об элементарной первой помощи при травмах, ушибах, 

первых признаках недомогания. 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 

Содержание образовательной деятельности  

Двигательная деятельность  

Порядковые упражнения.  

Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и организованное построение и 

перестроение во время движения. Перестроение четверками.  

Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шестичастные, восьмичастные 

традиционные общеразвивающие упражнения с одноименными, разноименные, 

разнонаправленными, поочередными движениями рук и ног, парные упражнения. 

Упражнения в парах и подгруппах. Выполнение упражнений активное, точное, 

выразительное, с должным напряжением, из разных исходных положений в соответствии 

с музыкальной фразой или указаниями с различными предметами. Упражнения с разными 

предметами, тренажерами.  
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Основные движения. Соблюдение требований к выполнению основных элементов 

техники бега, прыжков, лазания по лестнице и канату: в беге — энергичная работа рук; в 

прыжках — группировка в полете, устойчивое равновесие при приземлении; в метании — 

энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании — 

ритмичность при подъеме и спуске. Подводящие и подготовительные упражнения.  

Ходьба. Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; 

выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, с закрытыми 

глазами. Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и статического 

равновесия в сложных условиях. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным 

шагом; неся мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую махом 

перенося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. 

Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием предметов, приседанием, 

поворотами кругом, перепрыгиванием ленты. Ходьба по узкой стороне гимнастической 

скамейки прямо и боком. Стоя на скамейке, подпрыгивать и мягко приземляться на нее; 

прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах по наклонной поверхности. Стоять на носках; 

стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической 

скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх. Балансировать на большом 

набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать 

фигуру.  

Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, направления, равновесия. Через 

препятствия — высотой 10—15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по 

бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки, лежа на спине, на 

животе, сидя спиной к направлению движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, 

подлезанием; с преодолением препятствий в естественных условиях. Пробегать 10 м с 

наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном темпе до 2—3-х минут. Пробегать 2—4 

отрезка по 100—150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем темпе по 

пересеченной местности до 300 м. Выполнять челночный бег (5×10 м). Пробегать в 

быстром темпе 10 м 3—4 раза с перерывами. Бегать наперегонки; на скорость — 30 м.  

Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять равновесие 

после приземления. Подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом кругом; смещая 

ноги вправо — влево; сериями по 30—40 прыжков 3—4 раза. Прыжки, продвигаясь 

вперед на 5—6 м; перепрыгивание линии, веревки боком, с зажатым между ног мешочком 

с песком, с набитым мячом; через 6—8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с 

продвижением вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. Подпрыгивание на 

месте и с разбега с целью достать предмет. Впрыгивать с разбега в три шага на предметы 

высотой до 40 см, спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с 

разбега (не менее 170—180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см). Прыжки через 

короткую скакалку разными способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и 

без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: пробегание 

под вращающейся скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание под 

вращающуюся скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся 

скакалкой парами. Прыжки через большой обруч, как через скакалку.  

Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячи разного размера разными 

способами. Метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и др.) 

разными способами. Точное поражение цели.  

Лазание. Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: на животе и 

на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под 

гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд. Быстрое и ритмичное 

лазание по наклонной и вертикальной лестнице; по канату (шесту) способом «в три 

приема».  

Подвижные игры. Организовать знакомые игры с подгруппой сверстников.  

Игры-эстафеты.  
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Спортивные игры.  

Правила спортивных игр.  

Городки: выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бит. 

Баскетбол: забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг другу в 

движении. Контролировать свои действия в соответствии с правилами. Вбрасывать мяч в 

игру двумя руками из-за головы.  

Футбол: способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр. 

Настольный теннис, бадминтон: правильно держать ракетку, ударять по волану, 

перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать 

его после отскока от стола.  

Хоккей: ведение шайбы клюшкой, умение забивать в ворота. В подготовительной к 

школе группе особое значение приобретают подвижные игры и упражнения, 

позволяющие преодолеть излишнюю медлительность некоторых детей: игры со сменой 

темпа движений, максимально быстрыми движениями, на развитие внутреннего 

торможения, запаздывательного торможения.  

Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах: скользящий попеременный 

двухшаговый ход на лыжах с палками, подъемы и спуски с горы в низкой и высокой 

стойке. Катание на самокате: отталкивание одной ногой.  

Правила здорового образа жизни. Некоторые способы сохранения и приумножения 

здоровья, профилактики болезней, значение закаливания, занятий спортом и физической 

культурой для укрепления здоровья. Связь между соблюдением норм здорового образа 

жизни, правил безопасного поведения и физическим и психическим здоровьем человека, 

его самочувствием, успешностью в деятельности. 

 Некоторые способы оценки собственного здоровья и самочувствия, необходимость 

внимания и заботы о здоровье и самочувствии близких в семье, чуткости по отношению к 

взрослым и детям в детском саду. Гигиенические основы организации деятельности 

(необходимость достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной позы, чистоты 

материалов и инструментов и пр.). 

 

Перспективное планирование на 2022/2023 учебный год 

Средняя группа (4-5 лет) 

№ 

п/п 

тема цель кол-во 

часов 

сентябрь 

1 I–II недели. 

Здравствуй, 

детский сад! 

Учить ходить и бегать всей группой в одном 

направлении за инструктором, бегать врассыпную; 

упражнять в прыжках на двух ногах на месте, в 

ползании на четвереньках по прямой (с опорой на 

ладони и колени), в прокатывании мяча по скамейке от 

черты, придерживая его одной, двумя руками. 

Развивать внимание, движения, речь, умение 

ориентироваться в пространстве; тренировать носовое 

дыхание, смыкание губ 

4 

2 III неделя. 

«Дары осени». 

 

Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному, всей 

группой, парами за инструктором, в прыжках на двух 

ногах на месте в чередовании с ходьбой, в подлезании 

под шнур на четвереньках; учить сохранять равновесие 

в ходьбе и беге по ограниченной площади; знакомить с 

действиями с мячом (как держать мяч двумя руками, 

2 

3 IV неделя. 

«Семья и 

семейные 

традиции» 

3 
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октябрь 

4 I неделя. 

«Животный 

мир». 

Закреплять умение ходить и бегать по кругу вокруг 

кубиков с остановкой по сигналу; повторить 

упражнения в ходьбе и беге между двумя линиями; 

упражнять в прыжках на двух ногах вокруг предметов, 

в подлезании 

2 

5 II неделя. 

«Птицы» 

2 

6 III неделя. «Я 

человек». 

Упражнять в ходьбе и беге между двумя линиями, в 

прыжках на двух ногах с продвижением вперед, в 

перепрыгивании через шнур; закреплять умения катать 

мяч друг другу, стоя на коленях, подлезать под шнур; 

учить ловить мяч от инструктора; развивать внимание 

2 

7 IV неделя. 

«Профессии» 

2 

ноябрь 

8 I неделя. 

“Мой дом». 

Учить переходить с ходьбы на бег и обратно по 

сигналу; упражнять в ходьбе в колонне по одному, в 

сохранении устойчивого равновесия, в ходьбе и беге по 

уменьшенной площади, в мягком приземлении при 

прыжках, в подлезании под веревку, в прокатывании 

мяча друг другу; развивать силу и глазомер; закреплять 

умение ловить и бросать мяч; учить подбрасывать мяч 

невысоко вверх и ловить его 

2 

9 II неделя. 

“Дружба» 

3 

10 III неделя. 

«Поздняя 

осень». 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу друг за другом, 

врассыпную, используя всю площадь зала, в ходьбе по 

уменьшенной площади опоры, в подлезании на 

четвереньках под дугу; учить ходить змейкой, прыгать 

в обруч, бросать и ловить мяч, отбивать мяч от пола; 

закреплять умение бросать мяч двумя 

2 

11 IV неделя. 

«Неделя 

книги» 

2 

декабрь 

12 I неделя. « 

Здравствуй 

зимушка 

зима…». 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную, используя всю 

площадь зала, с остановкой по сигналу, в 

прокатывании мяча; закреплять умения ходить 

змейкой, прыгать с небольшой высоты; учить 

сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по доске; 

развивать ловкость и глазомер 

2 

13 II неделя. 

«Игрушки» 

3 

14 III неделя. 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

Учить построению парами и ходьбе в парах, пролезать 

в обруч на четвереньках; закреплять умение правильно 

координировать движения рук и ног, метать; 

упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по 

доске, в прыжках на двух ногах с продвижением 

вперед 

2 

15 IV неделя. 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

2 

январь 

17 I неделя 

«Этикет» 

 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную, в ходьбе 

парами, с высоким подниманием бедра, в метании, 

лазании; закреплять умение детей прыгать в глубину; 

учить правильно приземляться (на обе ноги сразу, 

2 

18 II неделя. 1 
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«Этикет» сгибая ноги в коленях, смотреть вперед при 

приземлении), перебрасывать мяч друг другу в парах 

19 III «Зимние 

забавы» 

 

Учить ходить переменным шагом через шнуры; 

упражнять в прыжках из обруча в обруч, в 

прокатывании мяча между предметами, в подлезании 

под дугу; развивать глазомер и ловкость 

2 

20 IV недели. 

«Неделя 

игры» 

2 

февраль 

21 I неделя. 

«Транспорт». 

Закреплять умения правильно координировать 

движения рук и ног, сохранять равновесие при ходьбе 

по доске; упражнять в мягком приземлении при 

прыжках с продвижением вперед, в отбивании мяча о 

пол, в прокатывании мяча друг другу, стоя на коленях, 

в подлезании под палку 

2 

22 II неделя. 

«Здоровей-ка» 

2 

23 III неделя. «На 

улицах 

города» 

Закреплять умение ходить с перешагиванием через 

набивные мячи; упражнять в прокатывании мяча по 

скамейке, в ползании на четвереньках 

1 

24 IV неделя. 

«Наши папы» 

2 

март 

25 I неделя. 

«Будь 

осторожен» 

Учить ходить по шнуру, прыгать в длину с места, 

отбивать мяч о пол и ловить его двумя руками, после 

удара об стену, лазать по наклонной лесенке; 

упражнять в ходьбе парами, беге врассыпную 

2 

26 II неделя. «О 

любимых 

мамах» 

3 

27 III неделя 

«Весна шагает 

по планете» 

Упражнять в ходьбе колонной по одному с разворотом 

в противоположную сторону по сигналу инструктора, в 

прыжках в длину с места, в лазании по наклонной 

лестнице, в прокатывании и сбивании мячом кегли; 

учить ходить по шнуру, приставляя пятку одной ноги к 

носку другой 

2 

28 IV неделя. 

«Весна шагает 

по планете» 

2 

апрель 

29 I неделя. 

«Цирк». 

Упражнять в ходьбе и беге, в прыжках, в метании, в 

лазании по наклонной лестнице; учить сохранять 

устойчивое равновесие при ходьбе по гимнастической 

скамейке 

2 

30 II неделя. 

«Народная 

культура и 

традиции» 

2 

31 III неделя. 

«Мир вокруг 

нас» 

Упражнять в ходьбе и беге друг за другом по кругу, 

врассыпную, в ползании по скамейке на четвереньках; 

закреплять умения бросать мяч вверх и ловить его, 

отбивать мяч о пол, мягко приземляться при 

1 

32 IV неделя. «Я 2 
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и мое тело» выполнении прыжка в длину с места; учить 

перебрасывать мяч через веревку 33 VI неделя: 

«Праздник 

весны и труда» 

1 

май 

34 I неделя. 

«Наши 

добрые дела» 

 

Упражнять в ходьбе и беге парами с разворотом в 

противоположную сторону, в подлезании под шнур, в 

перепрыгивании через шнур; учить ходить и бегать со 

сменой ведущего; закреплять умения энергично катать 

мяч по полу, не отрывая от него рук, бросать мяч от 

груди 

2 

35 II неделя. 

«Следопыты» 

2 

36 III неделя. 

«Зеленые 

друзья» 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную с нахождением 

своего места, в сохранении устойчивого равновесия 

при ходьбе на повышенной опоре, в прыжках через 

скакалку, в подбрасывании мяча вверх и ловле его 

двумя руками, в отбивании мяча о пол, в подлезании 

под дугу; развивать ловкость; воспитывать смелость 

2 

37 IV неделя. 

«Зеленые 

друзья» 

2 

Старшая группа (5-6 лет) 

№ 

п/п 

тема цель кол-во 

часов 

сентябрь 

1 I неделя « День 

знаний» 

Упражнять в равновесии при выполнении прыжков 

в высоту до предмета, в лазании, в бросании мяча 

вдаль двумя руками из-за головы, от груди, из 

разных положений; закреплять умения метать вдаль 

правой и левой рукой от плеча, катать обруч между 

предметами 

2 

2 II неделя 

«Краски осени» 

3 

3 III неделя. «Дары 

осени». 

Упражнять в подбрасывании мяча вверх и ловле его, 

в отбивании мяча о пол и ловле его двумя руками, в 

равновесии, в прыжках в длину с места, в 

подлезании под шнур; закреплять умения бросать 

мяч из-за головы и ловить его в парах 

2 

4 IV неделя. 

«Семья и 

семейные 

традиции 

2 

октябрь 

5 I неделя. 

«Животный 

мир». 

Упражнять в равновесии, в прыжках в высоту, в 

прыжках из обруча в обруч, в катании мяча перед 

собой двумя руками по полу; закреплять умение 

прокатывать мяч между двумя линиями, подлезать 

под веревку, не касаясь руками пола; учить 

перебрасывать мяч друг другу по кругу из-за 

головы, бросать мяч от головы через сетку 

2 

6 II неделя. 

«Птицы» 

2 

7 III неделя. «Я 

человек». 

Упражнять в подбрасывании мяча вверх и ловле его, 

в отбивании мяча о пол и ловле его двумя руками, в 

равновесии, в прыжках в длину с места, в 

2 

8 IV неделя. 2 
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«Профессии» подлезании под шнур; закреплять умения бросать 

мяч из-за головы и ловить его в парах 

ноябрь 

9 I неделя. «Мой 

город, моя 

страна» 

 (День народного 

единства) 

Упражнять в равновесии, лазании по 

гимнастической лестнице; закреплять умения 

спрыгивать с высоты 20–25 см, прыгать в высоту до 

предмета, катать мяч друг другу, лазать по 

гимнастической лестнице; развивать мелкие мышцы 

рук2 

2 

10 II неделя. 

«Дружба» 

2 

11 III неделя. 

«Поздняя осень». 

Учить бросать мяч двумя руками от груди, из-за 

головы в баскетбольное кольцо, ползать на животе 

по полу; упражнять в мягком приземлении при 

спрыгивании с кубов, в перешагивании с предмета 

на предмет, в ходьбе по наклонной доске 

3 

12 IV неделя. 

«Неделя книги». 

«Кто как 

готовится к зиме 

2 

декабрь 

13 I неделя. 

«Здравствуй, 

зимушка –зима» 

Упражнять в равновесии, в прыжках в длину с 

места, в ползании по скамейке на животе; 

закреплять умения бросать мяч из-за головы через 

сетку, скатывать мяч по наклонной доске с 

попаданием в предмет 

2 

14 II неделя. «Мир 

предметов и 

техники» 

2 

15 III неделя. 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

Упражнять в равновесии, в прыжках, в метании, в 

ползании на четвереньках; развивать координацию 

движений, мелкие мышцы руки 

3 

16 IV неделя. 

«Новогодняя 

песенка» 

2 

январь 

17 I, II недели. 

«Этикет» 

Упражнять в равновесии; закреплять умения 

прыгать на двух ногах через предметы, спрыгивать 

со скамейки, ползать по наклонной доске (вверх и 

вниз) на четвереньках, отбивать мяч одной рукой о 

пол, метать в горизонтальную цель правой и левой 

рукой 

3 

18 III неделя 

«Зимние забавы» 

Упражнять в метании, в равновесии, в прыжках 

через обручи, в прыжках со скамейки, в подлезании 

под веревкой прямо и боком 

2 

19 IV неделя 

«Неделя игры» 

2 

февраль 

20 I неделя. 

«Транспорт». 

 

Упражнять в равновесии, в прыжках в длину с 

места, в прыжках в высоту, в спрыгивании с высоты, 

в подбрасывании мяча вверх и ловле его двумя 

2 
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 руками, в отбивании о пол правой и левой рукой и 

ловле после отскока, в пролезании в обруч прямо и 

боком, в скатывании мяча по наклонной доске с 

попаданием в предмет; закреплять умение 

выполнять основные виды движения в быстром 

темпе; учить катать мяч двумя руками 

21 II неделя. 

«Здоровейка» 

2 

22 III неделя. 

«Дорожная 

грамота» 

Развивать координацию движения; упражнять в 

равновесии, в прыжках со скамейки, в ползании на 

четвереньках по скамейке, в подбрасывании мяча 

вверх и ловле двумя руками, в ударениях о пол и 

ловле после отскока; закреплять умение 

перебрасывать мяч двумя и одной руками через 

препятствия спиной вперед, в полуприседе, 

приставным шагом боком, змейкой, обычная ходьба; 

быстрый бег; прыжки на двух ногах с продвижением 

вперед 

2 

23 IV неделя. 

«Защитники 

Отечества» 

1 

март 

24 I неделя. «Будь 

осторожен» 

Упражнять в равновесии, в прыжках из обруча в 

обруч, в лазании по лестнице, в катании обруча 

между предметами; закреплять умения лазать по 

лестнице приставным и чередующимся шагом, 

пролезать прямо и боком в обруч 

2 

25 II неделя. 

«Международны

й женский день» 

2 

26 III неделя. 

«Весна шагает 

по планете» 

Упражнять в беге змейкой между предметами, в 

равновесии, в метании; закреплять умение прыгать в 

длину с места 

3 

27 IV неделя. 

«Живая и 

неживая природа 

весной» 

2 

апрель 

28 I неделя. «Цирк». Закреплять умения выполнять основные виды 

движений осознанно, быстро и ловко, метать, 

лазать; учить выполнять выразительные движения в 

соответствии с музыкой; упражнять в равновесии, в 

прыжках в длину с места 

2 

29 II неделя. 

«Народная 

культура и 

традиции» 

2 

30 III неделя. 

«Космос» 

 

Учить играм с элементами соревнования; закреплять 

умение бросать мяч в баскетбольное кольцо из-за 

головы, от груди; упражнять в лазании по 

гимнастической стенке, в прыжках в длину с места, 

через веревку боком, в пролезании прямо и боком в 

обруч 

2 

31 IV неделя. “ 

Друзья спорта» 

2 

май 

32 I неделя. «День 

победы» 

Учить выполнять выразительные движения в 

соответствии с музыкой, играть в игры с элементами 

2 
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 соревнования, лазать по гимнастической стенке и 

переходить с одного пролета на другой; закреплять 

умение выполнять основные виды движений 

осознанно, быстро и ловко; упражнять в прыжках 

через веревку боком 

33 II неделя. 

«Опыты и 

эксперименты» 

2 

34 III неделя. 

«Экологическая 

тропа». 

Развивать координацию движений; упражнять в 

равновесии, в подбрасывании мяча вверх и ловле его 

двумя руками, в ударениях о пол и ловле после 

отскока от пола, в метании мешочков в 

вертикальную цель, в равновесии, в прыжках в 

длину с места; учить прыгать через короткую 

скакалку 

2 

35 IV неделя. 

«Поздняя весна» 

2 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

№ 

п/п 

тема цель кол-во 

часов 

сентябрь 

1 I–II недели. 

«День знаний» 

Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному с 

остановкой по сигналу инструктора, в равновесии, 

в ползании по гимнастической скамейке с опорой 

на ладонях и коленях; учить прыгать по кругу с 

мячом, зажатым между колен; развивать глазомер 

2 

2 Диагностика 

«Краски осени» 

2 

3 III неделя. «Дары 

осени». 

Упражнять в ходьбе, в беге, в пролезании в обруч 

боком, в равновесии, в прыжках с продвижением 

вперед; развивать ловкость, глазомер, координацию 

движений 

2 

4 IV неделя. 

«Семья и 

семейные 

традиции» 

3 

октябрь 

5 I неделя. 

«Животный мир» 

Развивать точность движений; упражнять в 

равновесии, в лазании, в прыжках, в подлезании 

под дугу прямо и боком; закреплять умение владеть 

мячом 

2 

6 II неделя. 

«Птицы» 

2 

7 III неделя. «Я 

человек» 

Упражнять в ходьбе и беге, равновесии, прыжках, 

ползании по скамейкена животе; развивать 

ловкость  координацию движений, глазомер 

2 

8 IV неделя. 

«Профессии» 

2 

ноябрь 

9 I неделя. «Мой 

город, моя 

страна» 

Упражнять в беге по кругу, взявшись за руки, с 

поворотом в противоположную сторону, в 

равновесии, в прыжках; закреплять умения ползать 

по гимнастической скамейке на четвереньках, 

перебрасывать мяч друг другу разными способами 

2 

10 II неделя. 

«Дружба» 

3 

11 III неделя. 

«Поздняя осень». 

Упражнять в ходьбе и беге змейкой, в равновесии, в 

метании, в лазании; закреплять умение прыгать 

через шнур; научить детей называть друг друга 

ласковыми именами; формировать 

доброжелательное отношение друг к другу, 

расширять словарь  

 

2 

12 IV неделя. 

«Неделя книги» 

«Кто как 

готовится к 

зиме» 

 

2 
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декабрь 

13 I неделя. 

«Здравствуй 

зимушка зима» 

Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному с 

сохранением определенной дистанции друг от 

друга, в равновесии, в прыжках, в метании, в 

лазании 

2 

14 II неделя. «Мир 

предметов и 

техники» 

3 

15 III неделя. 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

Упражнять в ходьбе и беге между предметами, в 

прыжках на двух ногах с зажатым между ног 

мячом; формировать устойчивое равновесие при 

ходьбе и беге по наклонной доске; развивать 

ловкость и глазомер 

 

2 

16 IV неделя. 

«Новогодняя 

сказка» 

2 

январь 

17 I неделя. 

«Этикет» 

II неделя 

«Зимние забавы» 

Закреплять умения перебрасывать мяч в парах 

разными способами, влезать на гимнастическую 

стенку, не пропуская реек; упражнять в 

перепрыгивании через шнуры на двух ногах без 

паузы; развивать равновесие 

3 

18 III неделя. 

«Зимние забавы» 

Упражнять в пролезании в обруч, в равновесии, в 

прыжках, в метании; учить лазать по 

гимнастической стенке, переходить с пролета на 

пролет гимнастической стенки по диагонали 

2 

19 IV неделя. 

«Неделя игры». 

2 

февраль 

20 I неделя. 

«Транспорт» 

Учить метать мешочки в горизонтальную цель; 

закреплять умение подниматься по гимнастической 

стенке, не пропуская реек; упражнять в прыжках с 

ноги на ногу с продвижением вперед 

2 

21 II неделя. 

«Здоровей-ка» 

2 

22 III неделя 

«Дорожная 

грамота» 

Закреплять умение подниматься по гимнастической 

стенке, не пропуская реек; учить лазать по 

веревочной лестнице; упражнять в сохранении 

равновесия, в прыжках из обруча в обруч, в 

забрасывании мяча в баскетбольное кольцо; 

развивать ловкость, глазомер 

2 

23 IV. неделя 

«Защитники 

Отечества» 

1 

март 

24 I неделя. «Будь 

осторожен!» 

 

Упражнять в ходьбе в колонне по одному с 

перестроением в пары и обратно, в подлезании под 

шнур правым и левым боком, в равновесии, в 

прыжках через короткий шнур; закреплять умение 

метать в горизонтальную цель, перекатывать 

набивной мяч в парах 

3 

25 II неделя. 

«Международны

й женский день» 

2 

26 III неделя «Весна 

шагает по 

планете» 

Упражнять в ходьбе колонной по одному с 

разворотом в противоположную сторону по 

сигналу инструктора, в равновесии, в ходьбе по 

канату с мешочком на голове, в прыжках в высоту с 

разбега, в подлезании под дугу; развивать ловкость 

и глазомер 

2 

27 IV недели. 

«Весна шагает по 

планете» 

2 

апрель 

28 I неделя «Цирк» 

 

Упражнять в ходьбе и беге, прыжках и метании; 

закреплять умение сохранять устойчивое 

равновесие 

2 

29 II неделя 2 
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«Народная культура 

и традиции» 

30 III– неделя. 

«Космос» 

Упражнять в ходьбе и беге с чередованием в 

бросании мяча через сетку, в перепрыгивании через 

шнур, в ползании по скамейке на животе; учить 

лазать по металлической поверхности; закреплять 

умение лазать по веревочной лестнице 

2 

31 IV неделя 

«Друзья спорта»! 

V неделя 

«Праздник весны 

и труда» 

2 

май 

32 I неделя. «День 

победы». 

 

Упражнять в ходьбе и беге парами с разворотом в 

противоположную сторону, в непрерывном беге 

между предметами (до 2 минут), в подлезании под 

шнур, в перепрыгивании через шнур, в 

перебрасывании набивного мяча друг другу, в 

забрасывании мяча в кольцо 

2 

33 II неделя. 

«Опыты и 

эксперименты» 

2 

34 III, IV недели Определить степень владения детьми основными 

движениями и уровень развития физических 

качеств  

4 

35 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 
С описанием вариативных форм, способов, методов и средств в разных возрастных 

группах (обязательная часть) можно ознакомиться в программе «Детство» с. 185 – с. 202. 

Формы 

Дети 3 – 7 лет  физкультурное занятие 

 утренняя гимнастика 

 гимнастика после дневного сна 

 физкультминутки 

 гимнастика для глаз 

 дыхательная гимнастика 

 самомассаж 

 игра 

 спортивные и физкультурные досуги 

 спортивные состязания 

Способы 

4-5 лет 

5-6 лет 

6-7 лет 

 

10/360 по 20 мин 

13/468 по 25 мин 

15/540 по 30 мин 

 Образовательная ситуация «ФИЗО», «ФИЗО (на улице)» 

 Культурные практики: ежедневно – совместная игра, досуг здоровья 

Методы  

Средняя гр.  

(4-5 лет) 

- Наглядный метод: 

• показ упражнений (взрослым и ребенком); 

• использование моделей, пособий, зрительных ориентиров 

- Имитация. 

- Словесный метод 

- Метод объяснения, пояснения, указания 

- Беседа 

- Практический метод 

- Повторение упражнений 

Старшая гр.  

(5-6 лет) 

Подготовительная  

группа  

(6-7 лет) 
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- Выполнение упражнений в игровой и соревновательной форме 

Средства 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

- Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 

- Схемы, модели, пособия, атрибуты для подвижных игр 

- Спортивный инвентарь 

- Музыкальное сопровождение 

- Картотеки по различным направлениям оздоровительной работы, 

художественная литература 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

к школе группа  

(6-7 лет) 

 

Расписание организованной образовательной деятельности по возрастным 

группам на 2022/2023 учебный год 

 

Дни 

недели 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа  

Старшая 

группа №2 

Подготовительная 

к школе группа 

Вторник 9.00-9.20 10.05-10.30 9.30.-09.55 10.40-11.10 

Четверг 9.00-9.20 10.05-10.30 9.30.-09.55 10.40-11.10 

 

Циклограмма деятельности инструктора по физической культуре  

на 2022-2023 учебный год 

 

 

День недели 

 

 

Содержание деятельности 

 

время 

вторник Подготовка спортивного зала к НОД 8.45 – 9.00 

НОД средняя группа  9.00 – 9.20 

Проветривание помещения, подготовка 

оборудования и инвентаря 

9.20 – 9.40 

НОД старшая группа №2 9.30 – 09.55 

Проветривание помещения, подготовка 

оборудования и инвентаря 

09.55 – 10.05 

НОД старшая группа 10.05 – 10.30 

Проветривание помещения, подготовка 

оборудования и инвентаря 

10.30 – 10.40 

НОД подготовительная к школе группа 10.40 – 11.10 

четверг Подготовка спортивного зала к НОД 8.45 – 9.00 

НОД средняя группа  9.00 – 9.20 

Проветривание помещения, подготовка 

оборудования и инвентаря 

9.20 – 9.40 

НОД старшая группа №2 9.30 – 09.55 

Проветривание помещения, подготовка 

оборудования и инвентаря 

09.55 – 10.05 

НОД старшая группа 10.05 – 10.30 

Проветривание помещения, подготовка 

оборудования и инвентаря 

10.30 – 10.40 

НОД подготовительная к школе группа 10.40 – 11.10 
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2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 
Коррекционная работа осуществляется по следующим направлениям:  

Направление Практическая деятельность Сроки 

выполнения  

Диагностико-

прогностическая 

деятельность 

Участие в заседаниях ППк в соответствии с 

планом-графиком 

заседаний ППк 

Коррекционно-

развивающая 

деятельность 

Разработка и реализация 

индивидуального маршрута для детей с 

отклонениями в физическом развитии в 

соответствии с рекомендациями ИПРА 

по необходимости 

Консультативно-

просветительская 

деятельность 

Организация консультаций для 

родителей и педагогов в рамках 

консультационного пункта ДОО 

В соответсвии с 

планом работы 

КП 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

 

Детский досуг 

 Группа  месяц  Тематическое планирование отметка 

средняя сентябрь Развлечение «Игры наших мам и пап»  

октябрь Подарок Осени  

ноябрь Мой волшебный мяч  

декабрь На помощь Снеговику  

январь Снежинкины игры  

февраль Мы будущие защитники  

март Мамины помощники  

апрель Школа космонавтов  

май Развлечение «Здравствуй лето»  

Старшая  сентябрь Развлечение «Игры наших мам и пап»  

октябрь Фестиваль подвижных игр  

ноябрь Развлечение «И не страшен нам 

мороз!» 

 

декабрь Зимние забавы  
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январь Путешествие в снежную страну   

февраль День защитника Отечества  

март Мамины помощники  

апрель Космические приключения  

май Развлечение «Лето в двери к нам 

стучиться…» 

 

подготовительная 

к школе 

сентябрь Развлечение «Игры наших мам и пап»  

октябрь «Фестиваль подвижных игр  

ноябрь «Развлечение «И не страшен нам 

мороз!» 

 

декабрь «Зимние забавы»  

январь Развлечение «Эстафеты здоровья»  

февраль Спортивное развлечение День 

защитника Отечества 

 

март Спортивное развлечение «Мамины 

помощники» 

 

апрель Развлечение «Вперед, Космос!»  

май «Здравствуй, лето»  

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 
Способы поддержки инициативы детей: создание условий для свободного выбора 

детьми деятельности; создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; не директивная помощь детям, поддержка детской инициативы и 

самостоятельности на занятиях по физической культуре. 

 

группа мероприятие срок 

Средняя Выбор подвижной игры по желанию воспитанников сентябрь 

октябрь 

ноябрь  
Старшая 

Старшая №2 

Подготовительная 

Средняя  Движения под словесное описание «Игровые сказки» декабрь 

январь 

февраль 
Старшая 

Старшая№2 

Подготовительная 

Средняя  Презентация «Витамины» март 

апрель  

май 
Старшая 

Старшая№2 

Подготовительная 

 

2.6. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 
План работы по взаимодействию с семьями воспитанников. 

Форма/тематика Сроки 

Консультации 

Консультация для воспитателей Формы взаимодействия с родителями»  Сентябрь 

- май Консультация для воспитателей «Физическое развитие и здоровье ребенка – 

основа формирования личности»  
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Консультация для воспитателей «Организация здоровьесберегающего 

пространства в ДОУ» 

Рекомендательный материал для воспитателей «Физическая культура и 

здоровый образ жизни дошкольника»   

Консультация для воспитателей «Значение семьи в физическом воспитании 

дошкольников» 

Мероприятия с родителями 

Консультации для родителей «Как заинтересовать ребенка занятиями 

физкультурой» 

ноябрь 

Консультации для родителей «Особенности физического развития 

дошкольников» 

декабрь 

Консультация для родителей «Оздоравливаем ребёнка дома» февраль 

Консультация «Здоровые ножки» Плоскостопие. Как его выявить» апрель 

Буклеты 

Боли роста сентябрь 

Кинезиологические упражнения для дошкольников октябрь 

Игры с мамой и папой январь 

 

2.7. Иные характеристики содержания Программы 
Мониторинг индивидуального развития детей физической подготовленности детей 

(критерии и показатели мониторинга.) 

Средняя группа 

Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. 

Перестроения из колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой 

ведущего, самостоятельное перестроение в звенья на ходу по зрительным ориентирам. 

Повороты переступанием в движении и на месте направо, налево и кругом на месте. 

Общеразвивающие упражнения. Традиционные четырехчастные общеразвивающие 

упражнения с четким сохранением разных исходных положений в разном темпе 

(медленном, среднем, быстром), выполнение упражнений с напряжением, с разными 

предметами с одновременными и поочередными движениями рук и ног, махами, 

вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево), 

повороты. 

Основные движения. 

Представления о зависимости хорошего результата в упражнении от правильного 

выполнения главных элементов техники: в беге активного толчка и выноса маховой ноги; 

в прыжках — энергичного толчка и маха руками вперед — вверх; в метании —исходного 

положения, замаха; в лазании — чередующегося шага при подъеме на гимнастическую 

стенку одноименным способом. Подводящие упражнения. Ходьба с сохранением 

правильной осанки, заданного темпа (быстрого, умеренного, медленного). Бег. Бег с 

энергичным отталкиванием мягким приземлением и сохранением равновесия. Виды бега: 

в колонне по одному и парами, соразмеряя свои движения с движениями партнера, 

«змейкой» между предметами, со сменой ведущего и темпа, между линиями, с высоким 

подниманием колен; со старта из разных исходных позиций (стоя, стоя на коленях и др.); 

на скорость (15—20 м, 2—3 раза), в медленном темпе (до 2 мин), со средней скоростью 

40—60 м (3—4раза); челночный бег (5×3=15), ведение колонны. 



33 
 

Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не 

менее 5 раз подряд. Правильные исходные положения при метании. Ползание, лазание. 

Ползание разными способами; пролезание между рейками лестницы, поставленной боком; 

ползание с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, скату; лазание по 

гимнастической стенке, подъем чередующимся шагом, не пропуская реек, перелезание с 

одного пролета лестницы на другой вправо, влево, не пропуская реек. Прыжки. Прыжки 

на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе — ноги врозь; с хлопками 

над головой, за спиной; прыжки с продвижением вперед, вперед-назад, с поворотами, 

боком (вправо, влево); прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25см); прыжки через 

предметы высотой 5— 10 см; прыжки в длину с места; вверх с места (вспрыгивание на 

высоту 15—20см). 

Сохранение равновесия после вращений или в заданных положениях: стоя на одной 

ноге, на приподнятой поверхности. 

Подвижные игры: правила; функции водящего. Игры с элементами соревнования. 

Подвижные игры и игровые упражнения на развитие крупной и мелкой моторики рук, 

быстроты реакции, скоростно-силовых качеств, координации, гибкости, равновесия. 

Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах — скользящий шаг, повороты на месте, 

подъемы на гору ступающим шагом и полуелочкой, правила надевания и переноса лыж 

под рукой. 

Скольжение по ледяным дорожкам на двух ногах самостоятельное. Катаниена 

санках (подъем с санками на горку, скатывание с горки, торможение при спуске; катание 

на санках друг друга). 

Ритмические движения танцевальные позиции (исходные положения); элементы 

народных танцев; разный ритм и темп движений; элементы простейшего перестроения по 

музыкальному сигналу, ритмичные движения в соответствии с характером и темпом 

музыки. 

Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности их 

соблюдения для здоровья человека; о вредных привычках, приводящих к болезням; об 

опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также как их предупредить. Основные 

умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки 

помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, 

элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные 

алгоритмы выполнения культурно гигиенических процедур. 

Старшая группа 

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в 

две колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы перестроения 

в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. Повороты направо, налево, 

на месте и в движении на углах. Общеразвивающие упражнения: четырехчастные, 

шестичастные традиционные общеразвивающие с одновременным последовательным 

выполнением движений рук и ног, одноименной и разноименной координацией. Освоение 

возможных направлений и разной последовательности действий отдельных частей тела. 

Способы выполнения общеразвивающих упражнений с различными предметами, 

тренажерами. Подводящие и подготовительные упражнения. Представление о 

зависимости хорошего результата в основных движениях от правильной техники 

выполнения главных элементов: в скоростном беге — выноса голени маховой ноги вперед 

и энергичного отталкивания, в прыжках с разбега — отталкивания, группировки и 

приземления, в метании — замаха и броска. 
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Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при 

передвижении по ограниченной площади опоры. 

Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, со 

сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в быстром 

темпе 10 м (3—4 раза), 20—30 м (2—3 раза), челночный бег 3×10 м в медленном темпе 

(1,5—2 мин). 

Прыжки. На месте: ноги скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; 

попеременно на правой и левой ноге 4—5 м. 

Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах (высота 15—20 см), вспрыгивание на 

предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). Подпрыгивание до предметов, 

подвешенных на 15—20 см выше поднятой руки. Прыжки в длину с места (80—90 см), в 

высоту (30—40 см) с разбега6—8 м; в длину (на 130— 150 см) с разбега 8 м. Прыжки в 

глубину (30— 40 см) в указанное место. Прыжки через длинную скакалку, неподвижную 

и качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад. 

Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с мячами). 

Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных положений между 

предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз подряд, 

одной рукой 4—6 раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в 

движении (не менее 5—6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, 

разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание вдаль 

(5—9 м) в горизонтальную и вертикальную цели (3,5— 4 м) способами прямой рукой 

сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. 

Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. 

Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и 

ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). 

Подлезание под дуги, веревки (высотой 40—50 см). Лазание по гимнастической стенке 

чередующимся шагом с разноименной координацией движений рук и ног, лазание 

ритмичное, с изменением темпа. Лазание по веревочной лестнице, канату, шесту 

свободным способом. Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, 

метанием на развитие физических качеств и закрепление двигательных навыков. 

Игры-эстафеты. Правила в играх, варианты их изменения, выбора ведущих. 

Самостоятельное проведение подвижных игр 

Спортивные игры. Городки: бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5—6 

м) и полукона (2—3 м). 

Баскетбол: перебрасывание мяча друг другу от груди; ведение мяча правой и левой 

рукой; забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди; игра по упрощенным 

правилам. 

Бадминтон: отбивание волана ракеткой в заданном направлении; игра с 

воспитателем. 

Футбол: отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении; обведение 

мяча между и вокруг предметов; отбивание мяча о стенку; передача мяча ногой друг другу 

(3—5 м); игра по упрощенным правилам. 

Спортивные упражнения: скользящий переменный лыжный ход. Ходьба на лыжах 

— скользящий шаг, повороты на месте, подъемы на гору ступающим шагом и 

полуелочкой, правила надевания и переноса лыж под рукой. 

Скольжение по ледяным дорожкам на двух ногах самостоятельное. Катание на 

санках (подъем с санками на горку, скатывание с горки, торможение при спуске; катание 

на санках друг друга). 
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Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и 

поведения здорового человека. Правила здорового образа жизни, полезные (режим дня, 

питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) и вредные для 

здоровья привычки. Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь 

при уходе за больным родственником дома. Некоторые правила профилактики и охраны 

здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения. 

Представление о собственном здоровье и здоровье сверстников, об элементарной 

первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках недомогания. 

Подготовительная к школе группа 

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и 

организованное построение и перестроение во время движения. Перестроение четверками. 

Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шестичастные, восьмичастные 

традиционные общеразвивающие упражнения с одноименными, разноименные, 

разнонаправленными, поочередными движениями рук и ног, парные упражнения. 

Упражнения в парах и подгруппах. Выполнение упражнений активное, точное, 

выразительное, с должным напряжением, из разных исходных положений в соответствии 

с музыкальной фразой или указаниями с различными предметами. 

Упражнения с разными предметами, тренажерами. Основные движения. 

Соблюдение требований к выполнению основных элементов техники бега, прыжков, 

лазания по лестнице и канату: в беге — энергичная работа рук; в прыжках — группировка 

в полете, устойчивое равновесие при приземлении; в метании — энергичный толчок 

кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании — ритмичность при 

подъеме и спуске. Подводящие и подготовительные упражнения. 

Ходьба. Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; 

выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, с закрытыми 

глазами. 

Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и статического равновесия в 

сложных условиях. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся 

мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед 

сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. Ходьба по 

гимнастической скамейке, с перешагиванием предметов, приседанием, поворотами 

кругом, перепрыгиванием ленты. Ходьба по узкой стороне гимнастической скамейки 

прямо и боком. Стоя на скамейке, подпрыгивать и мягко приземляться на нее; прыгать, 

продвигаясь вперед на двух ногах по наклонной поверхности. Стоять на носках; стоять на 

одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; 

поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх. Балансировать на большом набивном 

мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру. Бег. 

Сохранение скорости и заданного темпа, направления равновесия. Через препятствия — 

высотой 10—15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из разных 

стартовых положений (сидя, сидя по-турецки, лежа на спине, на животе, сидя спиной к 

направлению движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с 

преодолением препятствий в естественных условиях. Пробегать 10 м с наименьшим 

числом шагов. Бегать в спокойном темпе до 2—3-х минут. Пробегать 2—4 отрезка по 

100—150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем темпе по пересеченной 

местности до 300 м. Выполнять челночный бег (5×10 м). Пробегать в быстром темпе 10 м 

3—4 раза с перерывами. Бегать наперегонки; на скорость — 30 м. 

Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять равновесие 

после приземления. Подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом кругом; смещая 
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ноги вправо — влево; сериями по 30—40 прыжков 3—4 раза. Прыжки, продвигаясь 

вперед на 5—6 м; перепрыгивание линии, веревки боком, с зажатым между ног мешочком 

с песком, с набитым мячом; через 6—8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с 

продвижением вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. 

Подпрыгивание на месте и с разбега с целью достать предмет. Впрыгивать с разбега 

в три шага на предметы высотой до 40 см, спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не 

менее 100 см); в длину с разбега (не менее 170— 180 см); в высоту с разбега (не менее 50 

см). Прыжки через короткую скакалку разными способами: на двух ногах с 

промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой. Прыжки через 

длинную скакалку: пробегание под вращающейся скакалкой, перепрыгивание через нее с 

места, вбегание под вращающуюся скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание под 

вращающейся скакалкой парами. Прыжки через большой обруч, как через скакалку. 

Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячи разного размера разными 

способами. Метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и др.) 

разными способами. Точное поражение цели. 

Лазание. Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: на животе и 

на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под 

гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд. Быстрое и ритмичное 

лазание по наклонной и вертикальной лестнице; по канату (шесту) способом «в три 

приема». Подвижные игры. 

Организовать знакомые игры с подгруппой сверстников. Игры-эстафеты. 

Спортивные игры. Правила спортивных игр. Городки: выбивать городки с полукона и 

кона при наименьшем количестве бит. 

Баскетбол: забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг 

другу в движении. Контролировать свои действия в соответствии с правилами. 

Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы. 

Футбол: способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр. 

Настольный теннис, бадминтон: правильно держать ракетку, ударять по волану, 

перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать 

его после отскока от стола. Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах: скользящий 

попеременный двухшаговый ход на лыжах с палками, подъемы и спуски с горы в низкой и 

высокой стойке. 

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

поворотами. 

Скольжение с невысокой горки. 

Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. Некоторые 

способы сохранения и приумножения здоровья, профилактики болезней, значение 

закаливания, занятий спортом и физической культурой для укрепления здоровья. Связь 

между соблюдением норм здорового образа жизни, правил безопасного поведения и 

физическим и психическим здоровьем человека, его самочувствием, успешностью в 

деятельности. Некоторые способы оценки собственного здоровья и самочувствия, 

необходимость внимания и заботы о здоровье и самочувствии близких в семье, чуткости 

по отношению к взрослым и детям в детском саду. Гигиенические основы организации 

деятельности (необходимость достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной 

позы, чистоты материалов и инструментов и пр.). 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 
Программа реализуется в помещении спортивного зала, оснащение которого 

соответствует возрастным особенностям дошкольников.  

Осуществление 

образовательного 

процесса 

Оснащение 

Спортивный зал Гимнастическая стенка 

Гимнастическая скамейка 30см 2 шт. 

Гимнастическая скамейка 20 см 1 щт 

Шкаф для инвентаря 

Скакалки 25 шт 

Мячи футбольные 15 шт 

Мячи волейбольные 15 шт 

Канат наполный 1 шт 

Маты гимнастические 3 шт 

Палки гимнстические 10 шт 

Обручи малого диаметра 10 шт 

Обручи среднего диаметра7 шт 

Кольцо баскетбольное 1 шт 

Массажоры 10 шт 

Ортопедические дорожки 

Мягкие модули 

Цель для вертикального метания 

Ленточки с кольцами 25 шт. 

Дуга 50 см 

Конусы 4 шт 

Фишки 8 шт 

Шарики пластмассовые 

Кубики  

Спортивная 

площадка 

Комплекс «Скалодром» 

Комплекс «Рукоход» 

Комплекс с канатом 

Яма для прыжков в длину 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 
Обязательная часть  

Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В., Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2014. – 352 с 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Образовательная 

ситуация 

УМК Дидактические пособия 
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4-7 лет Грядкина Т.С. Образовательная 

область «Физическое развитие». 

Методический комплект программы 

«Детство». ФГОС ДО. 2017 

Мартынова Е.А., Давыдова Н.А., 

Кислюк Н.Р. Физическое развитие. 

Программа «Детство» по ФГОС ДО. 

2017 

Анисимова М.С., Хабарова Т.В. 

Двигательная деятельность детей 3-5 

лет, 2017  

Анисимова М.С., Хабарова Т.В. 

Двигательная деятельность детей 5-7 

лет,  2017 

Сочеванова Е.А. 

Зимние виды спорта 

и спортивные 

дисциплины.- 

Картотека сюжетных 

картинок СПб.: 

ДЕТСТВО –ПРЕСС, 

2014 

 

3.3. Режим дня  
Занятия по физической культуре организуются в первой половине дня, с 

соблюдением нормативов для двигательной нагрузки. В старшей и подготовительной 

группах проводится одно занятие на улице. С режимом дня воспитанников можно 

ознакомиться в рабочих программах воспитателей средней, старшей, подготовительной 

групп.  

Учебный план инструктора по физической культуре на 2022-2023 уч.год 

ВИД 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Количество образовательных ситуаций в неделю 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

нед. год нед. год нед. год нед. год не

д. 

год 

Двигательная 

деятельность: 

занятия по ФИЗО 

(группа, подгруппа, 

улица) 

2 72 2 72 2 72 3 108 3 108 

ВРЕМЯ: 10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

ВСЕГО В НЕДЕЛЮ: 2  2  2  2  2  

ВСЕГО В ГОД:  72  72  72  72  72 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
См. рабочие программы воспитателей. 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  
Развивающая предметно-пространственной среда спортивного зала и спортивного 

участка организуется с учетом принципа насыщенности, трансформируемости, 

вариативности, полифункциональности, доступности и безопасности 

Пространство спортивного зала и участка предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе, от меняющихся интересов и возможностей детей. Есть возможность выноса 

спортивного оборудования и мелкого инвентаря на участок. 
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Вид деятельности Наличие пособий, атрибутов, оборудования 

Двигательная активность, в 

том числе, развитие крупной 

и мелкой моторики, участие 

в играх и соревнованиях 

 

•        моторно-спортивные игрушки (гимнастические 

ленты, султанчики, флажки, короткие ленты на 

колечках, кубики, погремушки, летающие тарелки) 

•        игры с прыжками (скакалки, обручи, кочки, 

батуты, плоские обручи) 

•        спортивные игры (бадминтон, баскетбольные 

стойки, стойки с волейбольной сеткой) 

•        игры с бросанием, ловлей, метанием (кегли, коль-

цеброс, мячи – фитболы, баскетбольные, мячи разных 

размеров, мягкие мячи) 

Оздоровительно-

развивающий 

(фитболы, массажные дорожки, мячи, ролики, кочки, 

гантели, гири, парашют, эспандер, сухой бассейн с 

комплексом мячей, ребристая доска, балансир, 

гимнастические палки, велотренажер, батут, диски 

«здоровья», степы, гимнастические лестницы, комплект 

для подлезания, гимнастические скамейки) 

•        мягкие крупногабаритные модули 

•        для подвижных игр (дидактические картинки, 

маски, схемы движений) 

Познавательно-

исследовательский 

•        дидактические игры (виды спорта: летние виды 

спорта, зимние виды спорта, «Физкультурные атрибуты 

и пособия») 

Предметно-пространственная среда соответствует требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности использования. Все крупное оборудование в зале и участка 

прошло испытание под нагрузкой, о чем свидетельствует акт испытания оборудования. 

Разнообразные предметы для реализации различной двигательной деятельности имеют 

сертификаты соответствия безопасности их использования. 

Список литературы 
1. Грядкина Т.С. Образовательная область «Физическое развитие». Методический 

комплект программы «Детство». ФГОС ДО. 2017. 

2. Мартынова Е.А., Давыдова Н.А., Кислюк Н.Р. Физическое развитие. Программа 

«Детство» по ФГОС ДО. 2017. 

3. Анисимова М.С., Хабарова Т.В. Двигательная деятельность детей 3-5 лет, 2017.  

4. Анисимова М.С., Хабарова Т.В. Двигательная деятельность детей 5-7 лет, 2017. 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
Рабочая программа разработана для детей дошкольного возраста 4 до 7 (8) лет. 

Важным аспектом разработки рабочей программы является оптимизация 

оздоровительного, воспитательного и образовательного направления физического 

воспитания, с учетом индивидуальных возможностей развития ребенка во все периоды 

дошкольного детства. 

Применяемые в образовательной деятельности средства, методы и игровые приемы 

направлены на повышение интереса дошкольников к физической культуре, уровень 

знаний и умений в вопросах сохранения и укрепления здоровья. В совокупности с 

применением здоровьесберегающих технологий, использованием нетрадиционного 

оборудования повышается эффективность физкультурно – оздоровительной деятельности. 

Методические разработки консультационных и рекомендательных материалов 

направлены на повышение уровня педагогических компетенций родителей в вопросах 

укрепления здоровья в условиях семьи.  
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