
 
                                                                                                                   

 

                                                                                                                      

 

                                                                                                                       
                                                                                            

 

 

 

                                                 

 

 

 



 

 

2 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

I. Целевой раздел………………………………………………. 4 

1.1. Обязательная часть …………………………………………………. 4 

1.1.1.   Пояснительная записка …………………………………………….. 6 

 Цели и задачи реализации Программы……………………………. 6 

 Принципы и подходы к формированию  Программы…………….. 7 

 Возрастные, индивидуальные особенности детей дошкольного       

возраста……………………………………………………………… 

12 

1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы…………………. 22 

 Целевые ориентиры образования…………………………………. 22 

 Система оценки результатов освоения Программы………………. 

(Приложение 2) 

31 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений…. 32 

II. Содержательный раздел программы ……………………… 32 

2.1. Обязательная часть………………………………………………….. 32 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития детей, представленной в пяти 

образовательных областях…………………………………………… 

 

 

32 

2.1.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы……………………………………………………………… 

 

65 

2.1.3. Особенности взаимодействия воспитателя с воспитанниками  

ДОУ…………………………………………………………………… 

 

70 

2.1.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников……………………………………………… 

 

71 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений….. 72 

2.2.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность………….. 

 

72 

 Взаимодействия с социумом…………………………………………. 72 

2.2.2. Планирование НОД  по освоению образовательной области. 

Физическое развитие  /Приложение 3/…………............................... 

 

97 

III. Организационный раздел…………………………………… 73 

3.1 Обязательная часть……………………………………………….. 73 

3.1.1. Материально-техническое обеспечение Программы……………. 74 

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений….. 75 

3.2.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы.. 75 

3.2.2. Материально-техническое обеспечение двигательных центров в 

группах ДОУ ………………………………………………………… 

 

75 

3.2.3. Организация режима пребывания детей в ДОУ…………………… 79 

3.2.4. Проектирование воспитательно - образовательного процесса…… 89 

 Учебный план  



 

 

3 

3.2.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий… 90 

3.2.6. Обеспеченность методическим материалом, средствами обучения и 

воспитания……………………………………………………………… 

 

91 

IV. Дополнительный раздел…………………………………….. 92 

 Приложение 1 «Лист внесения изменений»………………………… 92 

 Приложение 2 «Система мониторинга достижений детьми 

планируемых результатов…………………………………………… 

94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 

 

 

 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 
1.1. Пояснительная записка 

 

Образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

центр развития ребенка - «Детский сад №200 «Солнышко» обеспечивает 

целостное, разностороннее, гармоничное развитие детей в возрасте от 1,5 до 

7 лет и является основным документом, регламентирующим 

образовательную деятельность учреждения.  

Образовательная программа дошкольного образования (далее - 

Программа) направлена на  обогащение развития детей дошкольного 

возраста, обеспечивающая единый процесс социализации — 

индивидуализации личности в процессе осознания ребенком своих 

потребностей, возможностей и способностей. Именно в дошкольный  период 

начинается процесс социализации, устанавливается связь ребенка с 

ведущими сферами бытия: миром людей, природы, предметным миром, 

происходит приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям, 

закладывается фундамент здоровья.  

Основанием в формировании Программы МБДОУ ЦРР – «Д/с №200» 

выступает так же социальный заказ общества и родителей (законных 

представителей) детей, имеющиеся условия и ресурсы образовательного 

учреждения. 

Программа разработана в соответствии с нормативными 

правовыми документами: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года №273 - ФЗ; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных организациях 

(Постановление от 22 июля 2010 г. № 91 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13»); 

- Приказ министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

- «Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования» (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155, Регистрационный №30384 от 14 

ноября 2013 г Министерства юстиции РФ); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
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программам – образовательным программам дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

- Лицензия на образовательную деятельность; 

 - Устав    МБДОУ ЦРР - «Д/с №200». 

Программа МБДОУ состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы разработана на основе комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «ДЕТСТВО» / Т.И. 

Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. - 352 с. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений,  

по образовательной области «Речевое развитие» представлены: 

Программа: Развитие речи детей 3-5 лет. - 3-е изд., дополн. / Под ред. 

О.С. Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 192 с. – (Развиваем речь). 

Программа: Развитие речи детей 5-7 лет. - 3-е изд., дополн. / Под ред. 

О.С. Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2019. – 272 с. – (Развиваем речь). 

Колесникова Е.В. Программа «От звука к букве. Формирование 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». – 

Изд. 3-е, доп. и перераб. / Е.В. Колесникова. – М.: Издательство «Ювента», 

2016. – 64 с. 

 

По образовательной области «Познавательное развитие» 

представлены: 

Колесникова Е.В. Математические ступеньки. Программа развития 

математических представлений у дошкольников. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.: ТЦ Сфера, 2018. – 112 с. 

 

По образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» представлены: 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки» / И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. – «Композитор», Санкт-

Петербург, 2015. 

Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности (формирование эстетического отношения к миру). – М.: ИД 

«Цветной мир», 2019. – 136 с. 

 

По образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» представлены: 

Куражева Н.Ю. «Цветик — семицветик». Программа психолого-

педагогических занятий для дошкольников 5-6 лет.- Спб.: Речь , 2016. 

Куражева Н.Ю. «Цветик — семицветик». Программа психолого-

педагогических занятий для дошкольников 6-7 лет.- Спб.: Речь , 2016. 
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Коррекционно-педагогическая работа с детьми-инвалидами (ОНР, 

ДЦП) осуществляется на основе программ: 

Е.М. Мастюкова. Физическое воспитание детей с церебральным 

параличом: Младенч., ранний и дошк. возраст.— М.: Просвещение, 1991.— 

159 с. 

Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. 

Книга 1/Под общей ред. С.Г. Шевченко. — М.: Школьная Пресса, 2003. — 96 

с. 

Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии 

с ФГОС ДО. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

— 240 с. 

В содержание разделов Программы вносятся коррективы и изменения в 

том случае, если:   

- изменилась нормативная база, обосновывающая разработку Программы;  

- произошли изменения в  образовательном процессе (водятся  новые 

программы и технологии, изменилась видовая структура групп или 

образовательные запросы родителей);   

- появились новые взаимосвязи с различными учреждениями и 

организациями; изменились условия реализации Программы в связи с 

пополнением предметно-развивающей среды. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цели Программы (обязательная часть) 

- создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования 

в разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа 

направлена на  развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 

ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к 

миру. 

Программа так же ориентирована на обеспечение благоприятных 

условий для успешной социализации, становления целостного мировидения 

у ребенка дошкольного возраста: установление связей с ведущими сферами 

бытия (миром людей, природы, предметным миром), приобщение к культуре, 

к общечеловеческим ценностям, обретение фундамента здоровья и 

разностороннего развития. 

По мнению Т.И. Бабаевой это станет возможно, если взрослые будут 

нацелены на:  

- развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учѐтом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей.  
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- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и в соответствующих возрасту видах деятельности;  

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей.  

 

Задачи Программы (обязательная часть) 

- укрепление физического и психического здоровья ребенка, 

формирование основ его двигательной и гигиенической культуры; 

- целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику 

видов деятельности; 

- обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс 

социализации-индивидуализации с учетом детских потребностей, 

возможностей и способностей; 

- развитие на основе разного образовательного содержания 

эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к 

проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, 

поступках; 

- развитие познавательной активности, любознательности, стремления 

к самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных 

способностей и речи ребенка; 

- пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 

включаться в творческую деятельность; 

- органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным 

языком, экологией, математикой, игрой; 

- приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения 

к другим народам и культурам; 

- приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы 

дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство 

своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки. 

Миссия образовательного учреждения – подготовка ребенка к 

дальнейшему обучению, сохранение физического и психологического 

здоровья. Как следствие, выбор приоритетного направления 

деятельности специалистов – социально-личностное развитие детей в 

процессе развития их коммуникативных качеств и познавательных 

интересов, социально-личностной компетентности дошкольников. 

Эти цели и задачи реализуются в процессе разнообразных видов 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), 

музыкальной, чтения, в которых ребенок выступает их активным субъектом. 

Реализация Образовательной программы предполагает тесное 

взаимодействие дошкольного учреждения с семьями воспитанников и 
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социальными партнерами при непосредственном участии их многообразии 

видов деятельности и событиях образовательного учреждения. 

 

Задачи Программ коррекционно-развивающей работы с детьми-

инвалидами (ОНР, ДЦП):  

«Физическое воспитание детей с церебральным параличом» Е.М. 

Мастюкова 

Реализация образовательной области «Физическое развитие» 

Цель: создание правильной основы для формирования жизненно важных 

двигательных умений и навыков.  

Задачи:  

- укрепление общего здоровья детей. 

- развитие и укрепление предпосылок для формирования основных 

движений (ходьбы, лазанья, ползанья, бросания и захвата предметов); 

- развитие начальных пространственных ориентировок в движении; 

- обучение произвольному началу и прекращению движений по сигналу 

или словесной инструкции; 

- развитие самостоятельной двигательной активности. 

«Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» С.Г. 

Шевченко 

Цель Программы:  

      Создание      условий     коррекционно-педагогической         работы      для   

всестороннего развития ребѐнка с ОВЗ (задержка психического  развития)  

в  целях  обогащения  его  социального  опыта  и  гармоничного  включения  в  

коллектив сверстников. 

Задачи Программы:  

- создать ребенку с ЗПР возможность осуществлять содержательную 

деятельность в условиях, оптимальных для его всестороннего и 

своевременного психического развития;  

- обеспечить охрану и укрепление его здоровья;  

- осуществить коррекцию (исправление или ослабление) негативных 

тенденций развития;  

- стимулировать и обогащать развитие во всех видах деятельности 

(познавательной, игровой, продуктивной и др.); 

 

Цели и задачи реализации рабочей программы  инструктора. 
 

Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на 

достижение цели: 

 – формирование основ здорового образа жизни, его направленность на 

укрепление здоровья, физическое и психическое развитие, 

эмоциональное благополучие ребенка. 

Решения задач: 

1. Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 

2. Накапливать и обогащать двигательный опыт детей:  
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добиваться осознанного, активного с должным мышечным напряжением 

выполнения всех видов упражнений /основных движений,  обще-

развивающих  упражнений/; 

- формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх 

и упражнениях; 

- учить детей анализировать /контролировать и оценивать/ свои движения и 

движения товарищей; 

- воспитывать у детей желание самостоятельно организовывать и  проводить 

подвижные  игры и упражнения со сверстниками и малышами. 

3. Развивать у детей физические качества: общую выносливость, быстроту, 

силу, координацию, гибкость. 

 4. Формировать  осознанную потребность в двигательной активности и  

физическом совершенствовании. 

5.  Способствовать становлению устойчивого интереса  к правилам и нормам 

здорового образа жизни, здоровьесберегающего и безопасного поведения. 

6. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных 

привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны 

здоровья. 

7. Развивать умение элементарно описывать свое самочувствие. 

8. Обеспечивать сохранение укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

•  забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

•  создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного от-

ношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к само-

стоятельности и творчеству; 

•  максимальное использование разнообразных видов детской де-

ятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

•  творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

•  вариативность использования образовательного материала, позво-

ляющая развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 

каждого ребенка; 

•  уважительное отношение к результатам детского творчества; 

•  единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного об-

разовательного учреждения и семьи; 

•  соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемствен-

ности, исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения. 

 

Принципы  и подходы к формированию Программы. 
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  Принципы физического воспитания, в соответствии с которыми 

складываются закономерности, правила и требования, предъявляемые к 

инструктору по физической культуре, определяют его деятельность по 

всесторонней физической подготовке ребенка к будущей жизни, раскрытию 

у него жизненно важных сил, гармоническому развитию.  

  В физическом воспитании наряду с общепедагогическими ди-

дактическими принципами (сознательности и активности, наглядности, 

доступности и т.д.) имеются специальные, которые выражают специфические 

закономерности физического воспитания. 

 Общепедагогические принципы:  

•   соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

•   сочетает принципы научной обоснованности и практической примени-

мости (содержание Программы соответствует основным положениям возрас-

тной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может 

быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования); 

•  соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 

•  обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников; 

•  строится с учетом принципа интеграции образовательных областей 

в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

•  основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

•  предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

•  предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. 

Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

•  допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

•   строится с учетом соблюдения преемственности между всеми воз-

растными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой. 

http://nest.1class.ru/publichniy-doklad_1_10/
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•         связь физической культуры с жизнью; 

•         принцип систематичности и последовательности; 

•         принцип наглядности и доступности; 

•         принцип индивидуализации; 

•         принцип оздоровительной направленности. 

Способы обучения: 

         фронтальный - направленный на одновременное осознанное 

выполнение двигательных действий всеми участвующими в этом процессе 

детьми; 

         групповой -  обеспечивает возможность самостоятельного упражнения в 

знакомых движениях небольшой группе детей или позволяет педагогу, 

подобрав дифференцированные задания для небольших групп детей, обучать 

другую группу двигательному действию; 

         индивидуальный - позволяет каждому ребенку самостоятельно и успешно 

выполнять данное ему воспитателем задание. 

Использование разнообразных способов обучения обеспечивает принцип 

единства оптимального сочетания фронтальных, групповых и 

индивидуальных способов обучения, что способствует эффективному 

решению воспитательно - образовательных и оздоровительных задач в 

работе с детьми. Все принципы физического воспитания осуществляются в 

единстве. Они реализуют оздоровительную направленность физического 

воспитания и обеспечивают связь физической культуры с жизнью, 

осуществляют подготовку ребенка к обучению в школе, формируют любовь 

к занятиям физическими упражнениями, спортом. 

Программа нацелена на творческую инициативу педагогов и  создает 

простор для творческого использования различных педагогических 

технологий, что позволяет грамотно организовывать образовательный 

процесс. 

 Программа строится на следующих методологических подходах: 

- качественный подход /Л.С. Выготский, Ж. Пиаже/ к проблеме развития 

психики ребенка, 

- генетический подход /Л.С. Выготский, Ж. Пиаже/ к проблеме развития 

психики ребенка, 

-возрастной подход /Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, Л.И. 

Божович, А.В. Запорожец, Ж. Пиаже/ к проблеме развития психики ребенка, 

http://nest.1class.ru/publichniy-doklad_1_10/


 

 

12 

- культурно-исторический подход /Л.С. Выготский/ к развитию психики 

человека, 

-личностный подход /Л.С.В Выготский, А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович, Д.Б. 

Эльконин, А.В. Запорожец/ к проблеме развития психики ребенка; 

- деятельностный подход /А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец, 

В.В. Давыдов/ к проблеме развития психики ребенка. 

  

  Возрастные, индивидуальные особенности детей дошкольного возраста. 

У ребенка с 3 до 7 лет жизни под воздействием обучения условные 

связи закрепляются и совершенствуются. Повышается физическая 

подготовленность, совершенствуются психофизические качества. Таким 

образом, понимание особенностей развития нервной системы ребенка 

позволяет педагогам посредством упражнений и подвижных игр укреплять и 

совершенствовать его нервную систему.  

За период дошкольного детства непрерывно изменяются показатели 

физического развития: роста, массы тела, окружности головы, грудной 

клетки. За первый год жизни рост ребенка увеличивается примерно на 25 см. 

К 5 годам он удваивается по сравнению с первоначальным.  После года 

отмечаются прибавки  массы тела на каждом году жизни по 2 – 2,5 кг. К 6 -7 

годам она удваивается по сравнению с показателями годовалого ребенка. 

Костная система ребенка богата хрящевой тканью. Кости его мягкие, гибкие, 

недостаточно прочные, поэтому они легко поддаются как благоприятным, 

так и неблагоприятным воздействиям. Эти особенности костной системы 

требуют внимания педагогов к подбору физических упражнений, мебели, 

одежды и обуви в соответствии с функциональными и возрастными 

возможностями ребенка.  

Окостенение опорно-двигательного аппарата начинается с 2 – 3 лет. 

Оно происходит постепенно в течение всего дошкольного детства. В этот 

период формируются изгибы в шейном, грудном, поясничном отделах 

позвоночника. Физиологическое развитие позвоночника играет жизненно 

важную роль и влияет на формирование правильной осанки, техники 

движений, состояние внутренних органов, дыхательную и нервную системы. 

S – образный изгиб позвоночника предохраняет скелет от травм при 

выполнении физических упражнений.  

В дошкольном детстве происходит формирование свода стопы. Оно 

начинается на первом году жизни и интенсивно продолжается с освоением 

ребенком ходьбы весь дошкольный период. В укреплении свода стопы 

важнейшую роль играют физические упражнения. Важно также подобрать 

ребенку соответствующую обувь.  

http://nest.1class.ru/publichniy-doklad_1_10/
http://nest.1class.ru/publichniy-doklad_1_10/
http://nest.1class.ru/publichniy-doklad_1_10/
http://nest.1class.ru/publichniy-doklad_1_10/
http://nest.1class.ru/publichniy-doklad_1_10/
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В младшем возрасте у ребенка мышцы-сгибатели развиты больше, чем 

разгибатели, поэтому часто его движения и осанка бывают неправильными: 

сутулая спина, опущенная голова, сведенные плечи и т.д. К 5 годам 

увеличивается мышечная масса, нарастает мускулатура нижних конечностей, 

увеличиваются сила и работоспособность мышц. Сила мышц увеличивается с 

3,5 – 4 кг к 7 годам. С 4 лет появляются различия в показателях у мальчиков 

и девочек. Значительно увеличивается становая сила - сила мышц туловища. 

Она увеличивается к 7 годам до 32 – 34 кг по сравнению с 15 – 17 кг в 3 – 4 

года. Статическое состояние мышц называется мышечным тонусом. 

Мышечный тонус в дошкольном возрасте имеет большое значение для 

формирования правильной осанки. Мышечный тонус туловища создает 

естественный «мышечный корсет». С годами у ребенка укрепляются мышцы 

спины и живота. Это является результатом, как регулярного 

функционирования центральной нервной системы, так и положительным 

воздействием физических упражнений. 

 В старшем дошкольном возрасте отмечается бурное развитие и 

перестройка в работе всех физиологических систем организма ребенка: 

нервной, сердечнососудистой, эндокринной, опорно-двигательной. Организм 

дошкольника развивается очень интенсивно. Ребенок быстро прибавляет в 

росте и весе, изменяются пропорции тела. На протяжении первых семи лет у 

него не только увеличиваются все внутренние органы, но и 

совершенствуются их функции. Происходят существенные изменения 

высшей нервной деятельности. По своим характеристикам головной мозг 

шестилетнего ребенка в большей степени приближается к показателям мозга 

взрослого человека. Организм ребенка в этот период свидетельствует о 

готовности к переходу на более высокую ступень возрастного развития, 

предполагающую более интенсивные умственные и физические нагрузки. 

После пяти лет резко возрастает потребность ребенка в общении со 

сверстниками.  

В игре и других видах совместной деятельности дети осуществляют 

обмен информацией, планирование, разделение и координацию функций. 

Постепенно складывается достаточно сплоченное детское общество. 

Существенно увеличиваются интенсивность и широта круга общения. 

Проявления в психическом развитии: 

- хочет заниматься интересными делами, умеет сам их находить; 

-стремится к контактам, проявляет доброжелательность в общении со 

взрослыми и сверстниками, адекватность в поведении, эмоциональную 

отзывчивость; 

- стремится к освоению нового (информации, игр, способов действия с 

различными предметами). 
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Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный 

аппарат и мускулатура) у детей 6-7 лет еще далеко до завершения. Кости 

детей содержат значительное количество хрящевой ткани, суставы очень 

подвижны, связочный аппарат легко растягивается. В 6-8 лет заканчивается 

формирование физиологических изгибов позвоночника. Скелетная 

мускулатура ребенка 6-7 лет характеризуется слабым развитием сухожилий, 

фасций и связок. Так, брюшной пресс ребенка 6 лет как мышечно-

фасциональный комплекс еще слабо развит и не в состоянии выдержать 

значительные напряжения, например, связанные с подъемом тяжестей.  

К 6-7 годам хорошо развиты круглые мышцы живота, однако мелкие 

мышцы спины, имеющие большое значение для удержания правильного 

положения позвоночного столба, развиты слабее. К 6-7 годам заметно 

увеличивается сила мышц-разгибателей туловища, бедра и голени – это 

способствует развитию координированных двигательных актов (ходьба, бег, 

прыжки) и физических качеств (быстрота, сила, выносливость). 

Уровень развития костно-мышечной системы и двигательного 

анализатора у детей 6-7 лет дает им возможность, кроме естественных 

движений (ходьба, бег, прыжки), имеющих место в повседневной 

двигательной активности, воспроизводить ряд сложных двигательных 

действий. Качество выполнения этих движений позволяет сделать 

заключение об определенной моторной зрелости детей 6-7 лет. 

Старшие дошкольники отличаются высокой двигательной 

активностью, обладают достаточным запасом двигательных умений и 

навыков; им лучше удаются движения, требующие скорости и гибкости, а их 

сила и выносливость пока еще не велики. 

Особенности возраста детей 4-го года жизни 

    Младший дошкольный возраст – важнейший период в развитии 

дошкольника, который характеризуется высокой интенсивностью 

физического и психического развития. В это время происходит переход 

ребенка к новым отношениям с взрослыми, сверстниками, предметным 

миром. 

Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», когда младший 

дошкольник, еще недавно такой покладистый, начинает проявлять 

нетерпимость к опеке взрослого, стремление настоять на своем требовании, 

упорство в осуществлении своих целей. Это свидетельствует о том, что 

прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в 

направлении предоставления дошкольнику большей самостоятельности и 

обогащения его деятельности новым содержанием. Если же новые 

отношения с ребенком не складываются, его инициатива не поощряется, 

самостоятельность постоянно ограничивается, то возникают собственно 

кризисные явления в системе ребенок – взрослый, что проявляется в 
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капризах, упрямстве, строптивости, своеволии по отношению к взрослым (в 

контакте со сверстниками этого не происходит). 

 Характерное для младшего дошкольника требование «я сам» отражает 

прежде всего появление у него новой потребности в самостоятельных 

действиях, а не фактический уровень возможностей. Поэтому задача 

взрослого – поддержать стремление к самостоятельности, не погасить его 

критикой неумелых действий ребенка, не подорвать его веру в собственные 

силы, высказывая нетерпения по поводу его медленных и неумелых 

действий. Необходимо помочь каждому ребенку заметить рост своих 

достижений, ощутить радость переживания успеха в деятельности (Я – 

молодец!). 

 Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в 

совместной деятельности со взрослыми и непосредственно в личном опыте. 

В совместной деятельности воспитатель помогает ребенку освоить новые 

способы и приемы действий, показывает пример поведения и отношения. Он 

постепенно расширяет область самостоятельных действий ребенка с учетом 

его растущих возможностей и своей положительной оценкой усиливает 

стремление без помощи взрослого добиться лучшего результата.     

     Игра – любимая деятельность младших дошкольников. Продолжает 

усложняться и развиваться творческая ролевая игра. В связи с 

возникновением разнообразных форм совместных игр создаются 

благоприятные условия для коллективных взаимоотношений детей. 

В этом возрасте ребенок обладает уже сравнительно большим запасом 

двигательных умений и навыков, но он еще не заботится о результатах своих 

действий, поглощен самим процессом движений, их эмоциональной 

стороной. Вместе с тем движения детей постепенно приобретают все более 

преднамеренный характер. Детям этого возраста свойственно желание 

включаться в новые и разнообразные виды движений. Сочетая различные 

действия, ребенок может соблюдать определенную их последовательность. 

Формирование двигательных навыков и умений продолжается на 

основе подражания. Ребенок более сознательно следит за педагогом, когда он 

дает образец движений, выслушивает пояснения. Он лучше воспринимает 

объяснения в форме диалога, направленного на изложение предстоящих 

действий. 

К концу 4-го года у ребенка уже имеется довольно большой и прочный 

запас разнообразных движений и их сочетаний, который обуславливает 

свободу самостоятельных действий и уверенность в себе. Это позволяет 

перейти к работе над качественной стороной движений, а также заботиться о 

развитии ловкости. 
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Особенности возраста детей 5-го года жизни. 

      Возросли физические возможности детей: движения их стали 

значительно более уверенными и разнообразными. Дошкольники 

испытывают острую потребность в движении. В случае ограничения 

активной двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются, 

становятся непослушными, капризными. Поэтому в средней группе особенно 

важно наладить разумный двигательный режим, наполнить жизнь детей 

разнообразными подвижными играми, игровыми заданиями, танцевальными 

движениями под музыку, хороводными играми. 

Эмоционально окрашенная деятельность становится не только 

средством физического развития, но и способом психологической разгрузки 

детей среднего дошкольного возраста, которых отличает довольно высокая 

возбудимость. Увидев перевозбуждение ребенка, воспитатель, учитывая 

слабость тормозных процессов детей 4-5 лет, переключает его внимание на 

более спокойное занятие. Это поможет ребенку восстановить силы и 

успокоиться. 

Ребенок 5-го года жизни владеет в общих чертах всеми видами 

основных движений. Он стремится к новым сочетаниям движений, хочет 

испробовать свои силы в сложных видах движений и физкультурных 

упражнений. У детей возникает необходимость в двигательных 

импровизациях. Они берутся за выполнение любой двигательной задачи, но 

еще не умеют соизмерять свои силы, учитывать свои реальные возможности. 

Но при этом он искренне убежден в том, что выполнил движение полностью. 

Растущее двигательное воображение становится в этом возрасте одним из 

стимулов обогащения моторики детей разнообразными способами действий. 

     Внимание ребенка среднего дошкольного возраста приобретает все 

более устойчивый характер; совершенствуются зрительное, слуховое и 

осязательное восприятия, развиваются преднамеренное запоминание и 

припоминание. Дети хорошо различают виды движений, частично 

овладевают умением выделять некоторые их элементы. Развивается 

способность воспринимать, представлять, анализировать и оценивать 

последовательность и качество своих действий.       Возникает интерес к 

результатам движения, правильности его выполнения, соответствию образцу. 

     Развитие физических качеств происходит под влиянием постоянных 

упражнений. В результате расширяются и обогащаются двигательные 

возможности детей, возрастают их физические силы. Возникает 

психологическая готовность к выполнению сложных двигательных действий 

и проявлению определенных волевых усилий. 
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На уровне познавательного общения дети испытывают острую 

потребность в уважительном отношении со стороны взрослого.     Замечено, 

что дети, не получившие от воспитателя ответов на волнующие их вопросы, 

начинают проявлять черты замкнутости, негативизма, непослушания по 

отношению к старшим. Иными словами, нереализованная потребность 

общения с взрослым приводит к негативным проявлениям в поведении 

ребенка. 

      Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает 

новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах его 

жизни. Развитию самостоятельности в познании способствует освоение 

детьми системы разнообразных обследовательских действий, приемов 

простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. 

     Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, воспитатель 

широко использует приемы индивидуального подхода, следуя правилу: не 

делать за ребенка то, что он в состоянии сделать самостоятельно. Но при 

этом воспитатель исходит из реального уровня умений, которые могут 

значительно различаться у разных детей. Поэтому если для одних детей 

будет достаточно простого напоминания о нужном действии, совета, то для 

других необходим показ или совместное действие с ребенком – в этом 

проявляется одна из особенностей детей. Воспитатель становится свидетелем 

разных темпов развития детей: одни дольше сохраняют свойства, 

характерные для младшего возраста, перестройка их поведения и 

деятельности как бы замедляется, другие, наоборот, взрослеют быстрее и 

начинают отчетливо проявлять черты более старшей возрастной ступени. 

     У детей 4-5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра усложняется по 

содержанию, количеству ролей и ролевых диалогов. Дети уверенно называют 

свою игровую роль, действуют в соответствии с ней. 

     Значительное время отводится для игр по выбору детей. Задача 

воспитателя – создать возможности для вариативной игровой 

деятельности через соответствующую предметно-развивающую среду: 

разнообразные игрушки, предметы-заместители, материалы для игрового 

творчества, рациональное размещение игрового оборудования. 

      Воспитатель выступает носителем игровых традиций и ненавязчиво 

передает их детям, прежде всего в совместных играх воспитателя с детьми. В 

обстановке игры своим примером воспитатель показывает детям, как лучше 

договориться, распределить роли, как с помощью развития сюжета принять в 

игру всех желающих. 

           Игровая мотивация активно используется воспитателем в организации 

деятельности детей. Все виды развивающих образовательных ситуаций 

проходят либо в форме игры, либо составлены из игровых приемов и 

действий. В силу особенностей наглядно-образного мышления среднего 
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дошкольника предпочтение отдается наглядным, игровым и практическим 

методам, слова педагога сопровождаются разнообразными формами 

наглядности и практической деятельностью детей. 

     У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам 

поведения, о чем свидетельствуют многочисленные жалобы-заявления детей 

воспитателю о том, что кто-то делает что-то неправильно или не выполняет 

какое-то требование. Неопытный воспитатель иногда расценивает такие 

заявления ребенка как «ябедничество» и отрицательно к ним относится. 

Между тем «заявление» ребенка означает, что он осмыслил требование как 

необходимое и ему важно получить авторитетное подтверждение 

правильности своего мнения, а также услышать от воспитателя 

дополнительные разъяснения по поводу «границ» действия правила. 

Обсуждая с ребенком случившееся, мы помогаем ему утвердиться в 

правильном поведении. Вместе с тем частые заявления-жалобы детей 

должны служить для воспитателя сигналом просчетов в его работе по 

воспитанию дружеских отношений и культуры поведения в группе. 

Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, 

направляет ее на сочувствие сверстникам, эмоциональную взаимопомощь. 

     Дети отличаются повышенной чувствительностью к словам, оценкам и 

отношению к ним взрослых. Они радуются похвале, но на неодобрение или 

замечание часто реагируют остро- эмоционально: вспышками гнева, слезами, 

воспринимая замечания как личную обиду. Ранимость ребенка 4-5 лет – это 

не проявление его индивидуальности, а особенность возраста. Воспитателю 

необходимо быть очень внимательным к своим словам, к интонации речи 

при контактах с ребенком и оценке его действий. В первую очередь – 

подчеркивать успехи, достижения и нацеливать на положительные действия. 

     На пятом году жизни дети проявляют интерес к вопросам пола, 

начинается осознание своей половой принадлежности. Дети отмечают 

внешнее различие между мальчиками и девочками. Задачей воспитателя 

является постепенное формирование представлений о поведении мальчика и 

девочки, их взаимоотношениях. Выполнение такой задачи успешно повлияет 

на интеллектуальное и моральное развитие ребенка. 

Внимательное, заботливое отношение педагога к детям, умение 

поддержать их познавательную активность и развить самостоятельность, 

организация разнообразной деятельности составляют основу правильного 

воспитания и полноценного развития детей в средней группе детского сада. 

  

Особенности возраста детей 6-го года жизни 

 

      Возраст 5-7 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за 

год ребенок может вырасти на 7-10 см, при этом показатели роста детей 
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подготовительной группы несколько выше, чем у детей шестого года жизни. 

Изменяются пропорции тела. Совершенствуются движения, двигательный 

опыт детей расширяется, активно развиваются двигательные способности. 

Заметно улучшается координация и устойчивость равновесия, столь 

необходимые при выполнении большинства движений. При этом девочки 

имеют некоторое преимущество перед мальчиками. 

      У детей активно развиваются крупные мышцы туловища и 

конечностей, но все еще слабыми остаются мелкие мышцы, особенно кистей 

рук. Воспитатель уделяет особое внимание развитию мелкой моторики. 

Старший дошкольник технически правильно выполняет большинство 

физических упражнений. Он способен критически оценить движения других 

детей, но самоконтроль и самооценка не постоянны и проявляются 

эпизодически. Углубляются представления детей о здоровье и здоровом 

образе жизни, о значении гигиенических процедур (для чего необходимо 

мыть руки, чистить зубы и прочее), закаливания, занятий спортом, утренней 

гимнастики. Дети проявляют интерес к своему здоровью, приобретают 

сведения о своем организме (органы чувств, движения, пищеварения, 

дыхания) и практические умения по уходу за ним. 

      Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. В 

течении шестого года жизни совершенствуются основные нервные процессы 

– возбуждение и особенно торможение. Это благотворно сказывается на 

возможностях саморегуляции. Эмоциональные реакции в этом возрасте 

становятся более стабильными, уравновешенными. Ребенок не так быстро 

утомляется, становится более выносливым психически (что связано и с 

возрастающей физической выносливостью).  Дети начинают чаще по 

собственной инициативе воздерживаться от нежелательных действий. Но в 

целом способность к произвольной регуляции своей активности все еще 

выражена недостаточно и требует внимания взрослых. 

    Двигательная деятельность ребенка становится все более 

многообразной. Дети уже достаточно хорошо владеют основными видами 

движений, им знакомы различные гимнастические упражнения, подвижные 

игры. Начинается освоение разнообразных спортивных упражнений. 

Возрастают проявления самостоятельности, возникают творческие поиски 

новых способов действий, их комбинаций и вариантов. Начинают 

создаваться небольшие группировки по интересу к тому или иному виду 

упражнений. 

     На 6-ом году жизни ребенка его движения становятся все более 

осознанными и носят преднамеренный характер. Развивается способность 

понимать задачу, поставленную воспитателем, самостоятельно выполнять 

указания педагога. 

     Дети обращают внимание на особенности разучивания упражнений, 

пытаются выяснить, почему следует проделывать их так, а не иначе. Во 

время объяснения у ребенка возникает мысленное представление о 

движении, его направлении, последовательности составных частей. Дети 

постепенно  овладевают умением планировать свои практические и игровые 

действия, стремятся к их результативности. 
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     Дети начинают упражняться в движениях по своей инициативе, 

многократно повторять их без напоминания воспитателя, пытаясь освоить то, 

что не получается. При этом они довольно настойчиво преодолевают 

трудности. Растет уровень физической подготовленности дошкольников, 

создаются прочные психологические и физиологические основания для 

повышения их работоспособности путем целенаправленного развития 

двигательных качеств. 

     Для старших дошкольников характерно стремление к 

совершенствованию в двигательной деятельности. При разумной 

педагогической направленности оно оказывает большое влияние на развитие 

личностных качеств ребенка. 

     В двигательной деятельности у дошкольников складываются более 

сложные формы общения со взрослыми и между собой. У ребенка 

развивается чувство уважения к старшим, стремление подражать им, 

появляется желание помочь другому, чему-то научить. При этом 

существенное значение имеет направленность на достижение коллективного 

результата движения, игры. 

     Более активно проявляется интерес к сотрудничеству, к совместному 

решению общей задачи. Дети стремятся договариваться между собой для 

достижения конечной цели. Педагогу необходимо помогать детям в освоении 

конкретных способов достижения взаимопонимания на основе учета 

интересов партнеров. 

     Однако нередко поведение детей этого возраста обуславливаются 

возникающие мотивы соперничества, соревнования. Возможны даже случаи 

негативного отношения детей к тем, кто хуже справляется с выполнением 

задания. Развитие моральных и волевых качеств детской личности – важная 

сторона педагогического руководства двигательной деятельностью в 

процессе физического воспитания. 

  

Особенности возраста детей 7-го года жизни 

  

На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом 

познавательном, эмоциональном  и социально-личностном развитии старших 

дошкольников, формируется готовность к предстоящему школьному 

обучению. 

Достижения детей седьмого года жизни отличаются достаточной 

координированностью и точностью. Дети хорошо различают направление 

движения, скорость, смену темпа и ритма. Возросла возможность 

пространственной ориентировки, заметно увеличились проявления волевых 

усилий при выполнении отдельных упражнений, стремление добиться 

хорошего результата. У детей вырабатывается эстетическое отношение к 

движениям, они начинают воспринимать красоту и гармонию движений. 

Проявляются личные интересы мальчиков и девочек в выборе физических 

упражнений и подвижных игр. 
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     Старшие дошкольники активно приобщаются к нормам здорового 

образа жизни. В увлекательной, наглядно-практической форме воспитатель 

обогащает представления детей о здоровье, об организме и его потребностях, 

способах предупреждения травматизма, закаливании. Гигиенические навыки 

у детей старшего дошкольного возраста становятся достаточно устойчивыми. 

Формируется привычка самостоятельно следить за своим внешним видом, 

пользоваться носовым платком, быть опрятным и аккуратным, 

причесываться. 

      Повышается общая осведомленность детей о здоровьесберегающем 

поведении: элементарные правила безопасности, сведения о некоторых 

возможных травмирующих ситуациях, важности охраны органов чувств 

(зрения, слуха), некоторых приемах первой помощи в случае травмы (ушиб, 

порез, ссадина), правила поведения в обществе в случае заболевания (при 

кашле, чихании прикрывать рот платком, отворачивать , не пользоваться 

общей посудой с заболевшим), некоторые правила ухода за больным (не 

шуметь, выполнять просьбы, предложить чай, подать грелку, градусник и 

т.п.) 

     Старший дошкольный возраст – время активного социального развития 

детей. В этот период начинает складываться личность с ее основными 

компонентами. На протяжении дошкольного возраста ребенок проходит 

огромный путь – от отделения себя от взрослого («Я сам») до открытия своей 

внутренней жизни, своих переживаний, самосознания. 

     Дети 6-7 лет перестают быть наивными и непосредственными, 

становятся более закрытыми для окружающих. Часто они пытаются скрыть 

свои истинные чувства, особенно в случае неудачи, обиды, боли. «Мне 

совсем не больно», - говорит упавший мальчик, сдерживая слезы. Причиной 

таких изменений является дифференциация (разделение) в сознании ребенка 

его внутренней и внешней жизни. Все это необходимо учитывать в подходе к 

ребенку. 

     На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие 

взаимоотношений детей со сверстниками. Дети предпочитают совместную 

деятельность индивидуальной. 

     В подготовительной группе в совместной деятельности дети осваивают 

разные формы сотрудничества: договариваются, обмениваются мнениями; 

чередуют и согласовывают действия; совместно выполняют одну операцию; 

контролируют действия партнера, исправляют его ошибки; помогают 

партнеру, принимают замечания партнера, исправляют свои ошибки. В 

процессе совместной деятельности дошкольники приобретают практику 

равноправного общения, опыт руководства и подчинения, учатся достигать 

взаимопонимания. 



 

 

22 

     В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой 

опыт детей. Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно-

ролевые, режиссерские, театрализованные игры, игры с готовым 

содержанием и правилами, подвижные и музыкальные игры. 

     Старшие дошкольники выдвигают разнообразные игровые замыслы до 

начала игры и по ходу игры, проявляют инициативу в придумывании 

игровых событий. 

     Переход в старшую и особенно в подготовительную группу связан с 

изменением статуса дошкольников в детском саду – в общей семье 

воспитанников детского сада они становятся самыми старшими. 

     Воспитатели старшей и подготовительной групп решают задачи 

становления основных компонентов школьной готовности: развития 

стремления к школьному обучению, самостоятельности и инициативы, 

коммуникативных умений, познавательной активности и общего кругозора, 

воображения и творчества, социально-ценностных ориентаций, укрепления 

здоровья будущих школьников. 

     Воспитателю следует особо подчеркивать, какими умными, умелыми и 

самостоятельными становятся дети, как успешно и настойчиво они готовятся 

к школе, сравнивать их новые достижения с их прежними, недавними 

возможностями. Это становится стимулом для развития у детей чувства 

самоуважения, собственного достоинства, так необходимых для 

полноценного личностного становления и успешного обучения в школе. 

 1.1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Целевые ориентиры 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС 

ДО, следует рассматривать как социально - нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для 

педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых. 

Таким образом, целевые ориентиры Программы  базируются на ФГОС 

ДО  целях и задачах, обозначенные в пункте 1.1.1.  Программы.  

 
 



Планируемые результаты освоения Программы  /целевые ориентиры/ 

 

 Четвертый год жизни Пятый год жизни Шестой год жизни Седьмой год жизни 

О чем 

узнают 

дети 

     Постепенно дети 

узнают и называют 

разные способы ходьбы, 

построений, прыжков, 

ползания и лазания, 

катания, бросания и 

ловли; исходные 

положения выполнения 

общеразвивающих 

упражнений (стоя, сидя, 

лежа); новые 

физкультурные пособия 

(мячи, ленты, 

погремушки, кубики и 

другие), их свойства и 

возможные варианты их 

использования. 

     Дети осваивают 

простейшие общие для 

всех правила в 

подвижных играх, 

узнают о возможности 

передачи движениями 

повадок знакомых им 

животных, птиц, 

     Дети узнают о том, 

что можно выполнять 

общеразвивающие 

упражнения в разном 

темпе (умеренном, 

быстром, медленном), с 

разными предметами; в 

этих упражнениях 

разнообразные движения 

рук (одновременные и 

поочередные, махи, 

вращения), требования к 

правильной осанке во 

время ходьбы и в 

положениях стоя и сидя, 

разные виды бега. 

Результат в упражнении 

зависит от правильного 

выполнения главных 

элементов техники: в 

беге — от активного 

толчка и выноса маховой 

ноги, в прыжке в длину с 

места — от энергичного 

отталкивания и маха 

     Дети узнают новые 

порядковые упражнения: 

перестроения в 2 и 3 звена, 

способы выполнения 

общеразвивающих 

упражнений с различными 

предметами, возможные 

направления и разную 

последовательность 

действий отдельных 

частей тела. Узнают, что 

хороший результат в 

основных движениях 

зависит от правильной 

техники выполнения 

главных элементов: в 

скоростном беге — от 

выноса голени маховой 

ноги вперед. Узнают 

особенности правильного 

выполнения равномерного 

бега в среднем и 

медленном темпах, прыж-

ков в длину и высоту с 

разбега «согнув ноги», 

Дети узнают новые 

способы построений и 

перестроений, 

разноименные, 

разнонаправленные, 

поочередные движения в 

общеразвивающих 

упражнениях, парные 

упражнения. Узнают 

новые варианты уп-

ражнений с мячами 

разного размера, 

требования к выполнению 

основных элементов 

техники бега, прыжков, 

лазания по лестнице и 

канату, новые спортивные 

игры, правила спортивных 

игр. 
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насекомых. 

     Дети знакомятся со 

спортивными 

упражнениями: ездой на 

велосипеде, учатся 

ориентироваться в 

пространстве, узнают 

разные способы 

перестроений. 

 

руками вперед-вверх. 

Дети узнают основные 

требования к технике 

ловли и отбивания мячей 

от пола, ползанию 

разными способами, 

лазанию по лестнице 

чередующимся шагом 

одноименным способом, 

исходному положению и 

замаху при метании 

вдаль. Знакомятся с 

некоторыми 

подводящими 

упражнениями. Узнают 

новое о спортивных 

упражнениях: зимой 

можно скользить по ле-

дяным дорожкам с 

разбега. Дети узнают 

новые подвижные игры, 

игры с элементами 

соревнования, новые 

правила в играх, 

действия водящих в 

разных играх. Узнают, 

что в ритмических 

движениях существуют 

прыжков со скакалкой, 

разных способов метания 

в цель и вдаль, лазания по 

лестнице разноименным 

способом.     Знакомятся 

со специальными 

подводящими 

упражнениями. Узнают 

разнообразные 

упражнения, входящие в 

«школу мяча». Знакомятся 

с новыми спортивными 

играми. В подвижных 

играх осваивают новые 

правила, варианты их 

изменения, выбора 

ведущих. 
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разные танцевальные 

позиции, движения 

можно выполнять в 

разном ритме и темпе, 

что по музыкальному 

сигналу можно 

перестраиваться 

знакомым способом. 

Дети узнают новые 

физкультурные пособия 

(разные виды мячей, 

лент, обручей, 

гимнастических палок и 

другие), знакомятся с их 

свойствами и 

возможными вариантами 

их использования в 

соответствии с этими 

свойствами. Дети узнают 

специальные упраж-

нения на развитие 

физических качеств. 
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Что 

осваивают 

дети 

 Построения и 

перестроения. 

Порядковые 

упражнения. Повороты 

на месте. 

Общеразвивающие 

упражнения: с 

предметами и без 

предметов; в различных 

положениях (стоя, сидя, 

лежа). Основные 

движения: разные виды 

ходьбы с заданиями; бег 

со сменой темпа и 

направления; прыжок в 

длину с места двумя 

ногами и в глубину 

(спрыгивание). Катание, 

бросание, метание: 

прокатывание предмета, 

упражнения с мячом 

(отбивание и ловля); 

бросание предметов 

одной и двумя руками 

горизонтально и 

вертикально в цель, 

вдаль. Лазание 

приставным шагом, 

Порядковые упражнения 

(построения и 

перестроения, повороты 

в движении); 

общеразвивающие 

упражнения; исходные 

положения; 

одновременные и 

поочередные движения 

рук и ног, махи, 

вращения рук; темп 

(медленный, средний, 

быстрый). Основные 

движения: в беге — 

активный толчок и 

вынос маховой ноги; в 

прыжках — энергичный 

толчок и мах руками 

вперед-вверх; в метании 

— исходное положение, 

замах; в лазании — 

чередующийся шаг при 

подъеме на 

гимнастическую стенку 

одноименным способом. 

Подвижные игры: 

правила; функции 

водящего. По мере 

Порядковые упражнения: 

порядок построения в 

шеренгу, способы 

перестроения в 2 и 3 звена. 

Общеразвивающие 

упражнения: способы 

выполнения упражнений с 

различными предметами, 

направления и 

последовательность 

действий отдельных 

частей тела. Основные 

движения: вынос голени 

маховой ноги вперед в 

скоростном беге; равно-

мерный бег в среднем и 

медленном темпах; 

способы выполнения 

прыжков в длину и высоту 

с разбега; прыжки со 

скакалкой; «школа мяча»; 

способы метания в цель и 

вдаль; лазание по 

лестнице одноименным и 

разноименным способами. 

Подвижные и спортивные 

игры: правила игр, 

способы выбора ведущего. 

Порядковые упражнения: 

способы перестроения; 

общеразвивающие 

упражнения: 

разноименные и 

одноименные 

упражнения; темп и ритм 

в соответствии с 

музыкальным 

сопровождением; 

упражнения в парах и 

подгруппах; основные 

движения: в беге — 

работу рук; в прыжках — 

плотную группировку, 

устойчивое равновесие 

при приземлении; в 

метании — энергичный 

толчок кистью, уверенные 

разнообразные действия с 

мячом, в лазании — 

ритмичность при подъеме 

и спуске. Подвижные и 

спортивные игры: правила 

игр; способы контроля за 

своими действиями; 

способы передачи и 

ведения мяча в разных 
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перелезание и 

пролезание через 

предметы и под ними. 

Ритмические 

упражнения. 

Спортивные 

упражнения:  

скольжение по ледяным 

дорожкам с помощью 

взрослых. Подвижные 

игры. Основные правила 

игр. 

По мере 

накопления 

двигательного опыта у 

малышей формируются 

следующие новые 

двигательные умения: 

- строиться в круг, в 

колонну, парами, 

находить свое место; 

- начинать и заканчивать 

упражнения по сигналу; 

-сохранять правильное 

положение тела, 

соблюдая заданное на-

правление; 

- ходить, не опуская 

накопления 

двигательного опыта у 

детей формируются 

следующие новые 

двигательные умения: 

-самостоятельно 

перестраиваться в звенья 

с опорой на ориентиры; 

- сохранять исходное 

положение; 

- четко выполнять 

повороты в стороны; 

- выполнять 

общеразвивающие 

упражнения в заданном 

темпе, четко соблюдать 

заданное направление, 

выполнять упражнения с 

напряжением (не сгибать 

руки в локтях, ноги в 

коленях); 

- сохранять правильную 

осанку во время ходьбы, 

заданный темп 

(быстрый, умеренный, 

медленный); 

- сохранять равновесие 

после вращений или в 

По мере накопления 

двигательного опыта у 

детей формируются 

следующие новые 

двигательные умения: 

- сохранять дистанцию во 

время ходьбы и бега; 

- выполнять упражнения с 

напряжением, в заданном 

темпе и ритме, 

выразительно, с большой 

амплитудой, в 

соответствии с характером 

и динамикой музыки; 

- ходить энергично, 

сохраняя правильную 

осанку; сохранять рав-

новесие при 

передвижении по 

ограниченной площади 

опоры; 

- энергично отталкиваться 

и выносить маховую ногу 

вверх в скоростном беге; 

- точно выполнять 

сложные подскоки на 

месте, сохранять рав-

новесие в прыжках в 

видах спортивных игр. 

Спортивные упражнения: 

скользящий переменный 

шаг по лыжне. 

По мере накопления 

двигательного опыта у 

детей формируются 

следующие новые 

двигательные умения: 

-самостоятельно, быстро и 

организованно строиться 

и перестраиваться во 

время движения; 

-выполнять общие 

упражнения активно, с 

напряжением, из разных 

исходных положений; 

-выполнять упражнения 

выразительно и точно, в 

соответствии с 

музыкальной фразой или 

указаниями; 

-сохранять динамическое 

и статическое равновесие 

в сложных условиях; 

-сохранять скорость и 

заданный темп бега; 

ритмично выполнять 
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головы, не шаркая 

ногами, согласовывая 

движения рук и ног; 

- бегать, не опуская 

головы; 

- одновременно 

отталкиваться двумя 

ногами и мягко 

приземляться в прыжках 

в длину с места и 

спрыгиваниях; 

- ловить мяч кистями 

рук, не прижимая его к 

груди; отбрасывать 

мяч, поражать 

вертикальную и 

горизонтальную цели; 

- подлезать под дугу (40 

см), не касаясь руками 

пола; 

- лазать по 

гимнастической стенке 

приставным шагом. 

заданных положениях: 

стоя на одной ноге, 

выполнять разные виды 

бега, быть ведущим 

колонны; при беге 

парами соизмерять свои 

движения с движениями 

партнера; 

-энергично 

отталкиваться, мягко 

приземляться с 

сохранением равновесия; 

- ловить мяч с 

расстояния 1,5 м, 

отбивать его об пол не 

менее 5 раз подряд; 

- принимать исходное 

положение при метании; 

ползать разными 

способами; 

- подниматься по 

гимнастической стенке 

чередующимся шагом, 

не пропуская реек, до 2 

м. 

 

глубину, прыгать в длину 

и высоту с разбега, со 

скакалкой; 

- выполнять 

разнообразные движения с 

мячами («школа мяча»); 

- свободно, ритмично, 

быстро подниматься и 

спускаться по гим-

настической стенке; 

-самостоятельно 

проводить подвижные 

игры;  

- вести, передавать и 

забрасывать мяч в 

корзину, знать правила 

игры. 

 

 

 

 

 

 

 

прыжки, мягко 

приземляться, сохранять 

равновесие после при-

земления; 

-отбивать, передавать, 

подбрасывать мяч 

разными способами; точно 

поражать цель 

(горизонтальную, 

вертикальную, кольцеброс 

и другие); 

-энергично подтягиваться 

на скамейке различными 

способами.  

Быстро и ритмично лазать  

вертикальной лестнице;  

-организовать игру с 

подгруппой сверстников. 

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. Правильно 

держать ракетку, ударять 
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по волану, перебрасывать 

его в сторону партнера без 

сетки и через нее. 

 

Планируе

мые 

результаты 

освоения 

программ

ы 

Физически развитый, 

овладевший основными 

культурно-гигиениче-

скими навыками. У 

ребенка сформирована 

соответствующая 

возрасту координация 

движений. Он проявляет 

положительное 

отношение к 

разнообразным 

физическим 

упражнениям, стремится 

к самостоятельности в 

двигательной 

деятельности, 

избирателен по 

отношению к некоторым 

двигательным 

действиям и подвижным 

играм. 

- Ребенок гармонично 

физически развивается, в 

двигательной 

деятельности проявляет 

хорошую координацию, 

быстроту, силу, вы-

носливость, гибкость. 

- Уверенно и активно 

выполняет основные 

элементы техники ос-

новных движений, 

общеразвивающих 

упражнений, спортивных 

упражнений, свободно 

ориентируется в 

пространстве. 

- Проявляет интерес к 

разнообразным 

физическим 

упражнениям, действиям 

с различными 

физкультурными 

пособиями, настойчи-

вость для достижения 

- Ребенок гармонично 

физически развивается, 

его двигательный опыт 

богат (объем освоенных 

основных движений, 

общеразвивающих 

упражнений, спортивных 

упражнений). 

В двигательной 

деятельности проявляет 

хорошую выносливость, 

быстроту, силу, 

координацию, гибкость. 

- В поведении четко 

выражена потребность в 

двигательной деятель-

ности и физическом 

совершенствовании. 

Проявляет высокий, 

стойкий интерес к новым 

и знакомым физическим 

упражнениям, 

избирательность и 

инициативу при 

- Ребенок гармонично 

физически развивается, 

его двигательный опыт 

богат. 

- Результативно, уверенно, 

мягко, выразительно и 

точно выполняет 

физические упражнения. 

В двигательной 

деятельности успешно 

проявляет быстроту, 

ловкость, выносливость, 

силу и гибкость.  

- Проявляет элементы 

творчества в двигательной 

деятельности: 

самостоятельно 

составляет простые 

варианты из освоенных 

физических упражнений и 

игр, через движения 

передает своеобразие 

конкретного образа 

(персонажа, животного), 



 

 

29 

хорошего результата, 

потребность в двига-

тельной активности. 

- Осуществляет 

элементарный контроль 

за действиями 

сверстников: оценивает 

их движения, замечает 

их ошибки, нарушения 

правил в играх. 

- Переносит освоенные 

упражнения в 

самостоятельную 

деятельность.  

- Способен внимательно 

воспринять показ 

педагога и далее 

самостоятельно успешно 

выполнить физическое 

упражнение. 

- Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

разнообразна. Ребенок 

самостоятельно играет в 

подвижные игры, 

активно общаясь со 

сверстниками и 

выполнении упражнений. 

- Уверенно, точно, в 

заданном темпе и ритме, 

выразительно выполняет 

упражнения. Способен 

творчески составить 

несложные комбинации 

(варианты) из знакомых 

упражнений. 

- Проявляет необходимый 

самоконтроль и 

самооценку. Стремится к 

лучшему результату, 

осознает зависимость 

между качеством выпол-

нения упражнения и его 

результатом. Способен 

самостоятельно привлечь 

внимание других детей и 

организовать знакомую 

игру. 

 - В самостоятельной 

двигательной 

деятельности ребенок с 

удовольствием общается 

со сверстниками, проявляя 

познавательную и де-

ловую активность, 

стремится к неповто-

римости 

(индивидуальности) в 

своих движениях.  

Проявляет постоянно 

самоконтроль и 

самооценку. Стремится к 

лучшему результату, 

осознает зависимость 

между качеством 

выполнения упражнения и 

его результатом, 

стремится к физическому 

совершенствованию, 

самостоятельному 

удовлетворению 

потребности в двига-

тельной активности за 

счет имеющегося 

двигательного опыта.  
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воспитателем, проявляет 

инициативность, контро-

лирует и соблюдает 

правила. 

- Проявляет 

элементарное творчество 

в двигательной 

деятельности: 

видоизменяет 

физические упражнения, 

создает комбинации из 

знакомых упражнений, 

передает образы 

персонажей в 

подвижных играх. 

 

эмоциональную 

отзывчивость. 
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 Увеличится мышечная выносливость /мышц спины, брюшного пресса, 

грудных, плечевого пояса/; повысится эластичность связок, подвижность 

плечевых суставов.  

 Возрастут  функциональные возможности дыхательной и кардио-

респираторной систем организма /разработается носовое, диафрагмальное 

дыхание, сформируется физическое качество – выносливость/. 

 Овладеют элементами самомассажа, точечного массажа, расслабления 

 Получат  знания о собственном теле и влиянии упражнений на работу 

собственного организма /в результате рефлексии/. 

 Научатся поддерживать правильное положение тела при выполнении 

упражнений и в свободной деятельности. 

  Овладеют навыками работы на тренажѐрах: беговая дорожка, 

велотренажѐр, «бегущий по волнам», силовой тренажѐр, эспандер, 

«Гребля». 

 

1.1.2. Система оценки результатов освоения Программы.  

 

         В соответствии с образовательной программой ДОО 

 обследование уровня физической подготовленности детей  проводиться два 

раза в год: начальное – в сентябре, итоговое в апреле.   

Результаты мониторинга предоставляются в форме справки на 

педагогическом совете ДОУ.  

 Обследование проходит по методике: «Оценка физической 

подготовленности дошкольников» /составитель: преподаватель методики 

физического воспитания детей дошкольного возраста Педагогического 

колледжа №1 Бирюкова Нина Геннадьевна. «Азбука ортопедии» 

В.Ф.Чудимов, Л.Г.Ульянова, Н.П.Серебрякова, И. Г.Полещук, Т.Р. 

Драчева.  

/Приложение 2/  

«Диагностика педагогического процесса дошкольной образовательной 

организации» /составитель Верещагина Наталья Валентиновна/. 

ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2015. 
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1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение ЦРР «Детский сад 

№200 «Солнышко» 

Возраст детей: от 3-х до 7 лет 

Количество групп: 10 

Инструктор по физической культуре, высшая категория 

 

 II Содержательный раздел Программы 

2.1. Обязательная часть 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

 «Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, 

а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений /ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны/, 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др./». 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития детей, представленной в пяти образовательных 

областях. 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

  Задачи: 
 
Четвертый год жизни Пятый год жизни Шестой год жизни Седьмой год жизни 

1. Содействовать 

гармоничному физическому 

развитию. 

2. Способствовать 

становлению и обогащению 

двигательного опыта: 

выполнению основных 

движений, 

общеразвивающих 

упражнений, участию в 

подвижных играх. 

3. Развивать у детей умение 

согласовывать свои 

действия с движениями 

других: начинать и 

заканчивать упражнения 

одновременно, соблюдать 

предложенный темп; 

самостоятельно выполнять 

простейшие построения, 

уверенно, в соответствии с 

указаниями воспитателя. 

4.  Развивать у детей 

физические качества: 

быстроту, координацию, 

скоростно-силовые качества, 

1. Содействовать 

гармоничному физическому 

развитию. 

2. Способствовать 

становлению и обогащению 

двигательного опыта: 

уверенному и активному 

выполнению основных 

элементов  

общеразвивающих  

упражнений, основных 

движений, спортивных 

упражнений; 

- соблюдению и контролю 

правил в подвижных играх; 

- самостоятельному 

проведению подвижных игр 

и упражнений; 

- умению ориентироваться в 

пространстве; 

- восприятию показа как 

образца для 

самостоятельного 

выполнения упражнения; 

- развитию умений 

оценивать движения 

1. Содействовать 

гармоничному физическому 

развитию детей. 

2. Накапливать и обогащать 

двигательный опыт детей:  

добиваться осознанного, 

активного с должным 

мышечным напряжением 

выполнения всех видов 

упражнений /основных 

движений,  обще-

развивающих  упражнений/; 

- формировать 

первоначальные 

представления и умения в 

спортивных играх и 

упражнениях; 

- учить детей анализировать 

/контролировать и 

оценивать/ свои движения и 

движения товарищей; 

- воспитывать у детей 

желание самостоятельно 

организовывать и  

проводить подвижные  игры 

и упражнения со 

1. Содействовать 

гармоничному физическому 

развитию детей. 

2. Накапливать и обогащать 

двигательный опыт детей:  

- добиваться точного, 

энергичного выполнения 

всех  упражнений;  

- закреплять двигательные  

умения и знание правил в 

спортивных играх и 

упражнениях; 

- закреплять умение   

осуществлять самоконтроль, 

самооценку, контроль и  

оценку движений других 

детей, выполнять 

элементарное планирование 

двигательной деятельности; 

- закреплять умение  

самостоятельно 

организовывать  подвижные  

игры и упражнения со 

сверстниками и малышами; 

- развивать творчество и 

инициативу, добиваясь 
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реакцию на сигналы и 

действие в соответствии с 

ними; содействовать 

развитию общей 

выносливости, силы, 

гибкости. 

5. Развивать у детей 

потребность в двигательной 

активности, интерес к 

физическим упражнениям. 

6.  Развивать интерес к 

изучению себя, своих 

физических возможностей / 

осанка, стопа, рост, 

движение, картина здоровья/ 
 

сверстников и замечать их 

ошибки. 

3. Целенаправленно 

развивать быстроту, 

скоростно-силовые качества, 

общую выносливость, 

гибкость, содействовать 

развитию у детей 

координации, силы. 

4. Формировать  

потребность в двигательной 

активности, интерес к 

физическим упражнениям. 

5. Развивать представления 

о человеке, /себе, 

сверстнике, взрослом/, об 

особенностях здоровья и 

условиях его сохранения 

/режим, закаливание, 

физкультура и пр./ 

6.  Способствовать 

сохранению укреплению 

физического и психического 

здоровья детей: закаливание, 

участие в физкультурных 

праздниках и досугах, 

утренней гимнастике, 

подвижных играх на 

воздухе, соблюдение 

сверстниками и малышами. 

3. Развивать у детей 

физические качества: 

общую выносливость, 

быстроту, силу, 

координацию, гибкость. 

 4. Формировать  

осознанную потребность в 

двигательной активности и  

физическом 

совершенствовании. 

5.  Способствовать 

становлению устойчивого 

интереса  к правилам и 

нормам здорового образа 

жизни, 

здоровьесберегающего и 

безопасного поведения. 

6. Формировать 

представления о здоровье, 

его ценности, полезных 

привычках, укрепляющих 

здоровье, о мерах 

профилактики и охраны 

здоровья. 

7. Развивать умение 

элементарно описывать свое 

самочувствие. 

8. Обеспечивать сохранение 

выразительного и 

вариативного выполнения 

движений. 

3. Развивать у детей 

физические качества /силу, 

гибкость, выносливость/, 

особенно ведущие в этом 

возрасте быстроту и 

ловкость -  координацию 

движений; 

 4. Формировать  

осознанную потребность в 

двигательной активности и  

физическом 

совершенствовании. 

5.  Воспитывать ценностное 

отношение детей к здоровью 

и человеческой жизни, 

развивать мотивацию к 

сбережению своего здоровья 

и здоровья окружающих 

людей; 

6. Обогащать и углублять 

представления детей о том, 

как поддержать, укрепить и 

сохранить здоровье. 

7.  Обеспечивать сохранение 

укрепление физического и 

психического здоровья 
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двигательного режима. 
 

укрепление физического и 

психического здоровья 

детей. 
 

детей. 
 

Интеграция с образовательными областями: 
 

«Социально – коммуникативное развитие» 

Задачи: 
Четвертый год жизни Пятый год жизни Шестой год жизни Седьмой год жизни 

- постепенно развивать 

игровой опыт каждого 

ребенка; 

- помогать детям открывать 

новые возможности 

игрового отражения мира; 

- пробуждать интерес к 

творческим проявлениям в 

игре и игровому общению 

со сверстниками. 

 - стимулировать 

эмоциональное 

содержательное общение 

ребенка и взрослого; 

- развивать интерес к 

сверстнику, желанию 

взаимодействовать с ним;  

-  развивать интерес к 

правилам 

здоровьесберегающего и 

- формировать умение 

следовать игровым 

правилам в подвижных и 

спортивных играх; 

- воспитывать 

доброжелательное 

отношение между детьми, 

обогащать способы их 

игрового взаимодействия; 

- развивать воображение, 

творчество; 

- развивать ситуативно-

деловое общение со 

сверстниками; 

- развивать умение 

воспринимать и понимать 

эмоции собеседника и 

адекватно реагировать на 

них; 

- воспитывать уважение и 

- обогащать игровой опыт 

каждого ребенка, повышая 

тем самым влияние игры на 

его развитие. Необходимо 

создать детям условия для 

активной, разнообразной и 

творческой игровой 

активности; 

- развивать умение игрового 

и делового общения со 

сверстниками, желание 

участвовать в совместной 

коллективной деятельности; 

- развивать умение 

учитывать в процессе 

общения настроение, 

эмоциональное состояние 

собеседника; 

- воспитывать уважение и 

благодарность к взрослым за 

- обогащать игровой опыт 

каждого ребенка, повышая 

тем самым влияние игры на 

его развитие. Необходимо 

создать детям условия для 

активной, разнообразной и 

творческой игровой 

активности; 

- развивать умение игрового 

и делового общения со 

сверстниками, желание 

участвовать в совместной 

коллективной деятельности; 

- развивать умение 

учитывать в процессе 

общения настроение, 

эмоциональное состояние 

собеседника;  

- формирование 

осознанности и 
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безопасного поведения. 

- формировать осторожное и 

осмотрительное отношение 

к потенциально опасным для 

человека ситуациям. 
 

 

 

благодарность к взрослым за 

их труд, заботу о детях; 

накапливать опыт 

бережного отношения к 

окружающему миру;   

 - способствовать 

становлению интереса детей 

к правилам 

здоровьезберегающего 

поведения; 

- развивать 

самостоятельность, умение 

контролировать качество 

результатов своего труда; 

 - развитие осознанности и 

произвольности в 

выполнении основных 

правил безопасного 

поведения в быту, на улице, 

в природе. 
 

 

 

 

 

 

 

 

их труд, заботу о детях; 

накапливать опыт 

бережного отношения к 

окружающему миру; 

- развивать 

самостоятельность, умение 

контролировать качество 

результатов своего труда; 

- развивать умение избегать 

опасных для здоровья 

ситуаций, обращаться за 

помощью взрослого; 

 -формирование 

осознанности и 

произвольности в 

выполнении основных 

правил безопасного 

поведения в быту, на улице, 

в природе; 

- развивать осторожное и 

осмотрительное отношение 

к потенциально опасным для 

человека ситуациям в 

природе.  
 

произвольности в 

выполнении основных 

правил безопасного 

поведения в быту, на улице, 

в природе; 

-развивать осторожное и 

осмотрительное отношение 

к потенциально опасным для 

человека ситуациям в 

природе; 

- формирование 

осознанности и 

произвольности в 

выполнении основных 

правил безопасного 

поведения в быту, на улице, 

в природе; 

- содействие развитию 

любознательности, 

стремления к взрослению 

через вхождение в реальные 

трудовые связи со 

взрослыми и сверстниками в 

посильных видах труда. 
 

 

                                                                               «Познавательное развитие» 
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Задачи: 
Четвертый год жизни Пятый год жизни Шестой год жизни Седьмой год жизни 

- создавать условия для 

обогащения чувственного 

опыта детей, их 

представлений о 

многообразии свойства 

предметов окружающего 

мира; 

- формировать умение 

сравнивать предметы по 

основным свойствам / цвету, 

форме, размеру/. 
 

- развивать 

любознательность детей, 

поддерживать проявления 

самостоятельности в 

познании окружающего 

мира. 
 

- развивать познавательный 

интерес, поддерживать 

проявления 

самостоятельности в 

познании окружающего 

мира. 
 

- развивать познавательную 

активность, поддерживать 

проявления 

самостоятельности в 

познании окружающего 

мира. 
 

«Речевое развитие» 

Задачи: 
Четвертый год жизни Пятый год жизни Шестой год жизни Седьмой год жизни 

- поддерживать и 

стимулировать желание 

детей подражать  и 

озвучивать животных и птиц 

в двигательной 

деятельности. 

- расширять «читательский 

опыт» /опыт слушания/ за 

счет разных жанров 

фольклора / загадки, 

заклички, сказки о 

животных и волшебные/,  

поэзии /стихи, авторские 

загадки, веселые детские 

сказки/; 

- поддерживать желание 

детей отражать свои 

впечатления о прочитанных 

произведениях в игровых 

- расширять «читательский 

опыт» /опыт слушания/ за 

счет разных жанров 

фольклора / загадки, 

заклички, сказки о 

животных и волшебные/,  

поэзии /стихи, авторские 

загадки, веселые детские 

сказки/; 

- поддерживать желание 

детей отражать свои 

впечатления о прочитанных 

произведениях в игровых 

- расширять «читательский 

опыт» /опыт слушания/ за 

счет разных жанров 

фольклора / загадки, 

заклички, сказки о 

животных и волшебные/,  

поэзии /стихи, авторские 

загадки, веселые детские 

сказки/; 

- поддерживать желание 

детей отражать свои 

впечатления о прочитанных 

произведениях в игровых 
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ситуациях, играх – 

драматизациях; 

- рассматривание 

иллюстраций с 

изображением различных 

видов спорта; 

побуждение детей к 

проговариванию действий и 

называнию упражнений, 

поощрение речевой 

активности в процессе 

двигательной деятельности. 
 

ситуациях, играх – 

драматизациях; 

-рассматривание 

иллюстраций с 

изображением различных 

видов спорта;  

- обсуждение пользы 

закаливания и занятий 

физической культурой. 
 

ситуациях, играх- 

драматизациях.  

-рассматривание 

иллюстраций с 

изображением различных 

видов спорта; 

 

обсуждение пользы 

закаливания и занятий 

физической культурой; 

организация игр и 

упражнений под тексты 

стихотворений, потешек, 

считалок; сюжетных 

физкультурных занятий на 

темы прочитанных сказок и 

потешек. 
 

«Художественно – эстетическое развитие» 

Задачи: 
Четвертый год жизни Пятый год жизни Шестой год жизни Седьмой год жизни 

- создавать условия для 

активного 

экспериментирования  

ребенка с музыкой при 

выполнении простейших 

танцевальных и 

ритмических движений.  
 

 

- способствовать освоению 

элементов танца и 

ритмопластики  для 

создания музыкальных 

двигательных образов в 

играх и драматизациях. 

 
 

- способствовать освоению 

элементов танца и 

ритмопластики  для 

создания музыкальных 

двигательных образов в 

играх и драматизациях; 

- стимулировать 

самостоятельную 

деятельность детей по 

- развивать чувство ритма 

/эмоциональную 

способность/; 

- способствовать освоению 

элементов танца и 

ритмопластики  для 

создания музыкальных 

двигательных образов в 

играх и драматизациях; 
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импровизации танцев, игр. 
 

- стимулировать 

самостоятельную 

деятельность детей по 

импровизации танцев, игр. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

 



40 

 

                                         Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Содержание НОД 

Четвертый год жизни Пятый год жизни Шестой год жизни Седьмой год жизни 

Развивать умение различать 

и называть органы чувств 

(глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в 

организме и о том, как их 

беречь и ухаживать за ними. 

Дать представление о 

полезной и вредной пище; 

об овощах и фруктах, 

молочных продуктах, 

полезных для здоровья 

человека. 

Формировать представление 

о том, что утренняя зарядка, 

игры, физические 

упражнения вызывают 

хорошее настроение; с 

помощью сна 

восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с 

упражнениями, 

укрепляющими различные 

органы и системы 

Продолжать знакомство 

детей с частями тела и 

органами чувств человека. 

Формировать представление 

о значении частей тела и 

органов чувств для жизни и 

здоровья человека (руки 

делают много полезных дел; 

ноги помогают двигаться; 

рот говорит, ест; зубы жуют; 

язык помогает жевать, 

говорить; кожа чувствует; 

нос дышит, улавливает 

запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в 

соблюдении режима 

питания, употреблении в 

пищу овощей и фруктов, 

других полезных продуктов. 

Формировать представление 

о необходимых человеку 

веществах и витаминах. 

Расширять представления о 

Расширять представления об 

особенностях 

функционирования и 

целостности человеческого 

организма. Акцентировать 

внимание детей на 

особенностях их организма 

и здоровья («Мне нельзя 

есть апельсины — у меня 

аллергия», «Мне нужно 

носить очки»). 

Расширять представления о 

составляющих (важных 

компонентах) здорового 

образа жизни (правильное 

питание, движение, сон и 

солнце, воздух и вода — 

наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих 

здоровье. 

Формировать представления 

о зависимости здоровья 

человека от правильного 

питания; умения определять 

Расширять представления 

детей о рациональном 

питании (объем пищи, 

последовательность ее 

приема, разнообразие в 

питании, питьевой режим). 

Формировать представления 

о значении двигательной 

активности в жизни 

человека; умения 

использовать специальные 

физические упражнения для 

укрепления своих органов и 

систем. 

Формировать представления 

об активном отдыхе. 

Расширять представления о 

правилах и видах 

закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. 

Расширять представления о 

роли солнечного света, 



41 

 

организма. Дать 

представление о 

необходимости закаливания. 

Дать представление о 

ценности здоровья; 

формировать желание вести 

здоровый образ жизни. 

Формировать умение 

сообщать о своем 

самочувствии взрослым, 

осознавать необходимость 

лечения. 

Формировать потребность в 

соблюдении навыков 

гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

  

 

важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур, 

движений, закаливания. 

Знакомить детей с 

понятиями «здоровье» и 

«болезнь». 

Развивать умение 

устанавливать связь между 

совершаемым действием и 

состоянием организма, 

самочувствием («Я чищу 

зубы — значит, они у меня 

будут крепкими и 

здоровыми», «Я промочил 

ноги на улице, и у меня 

начался насморк»). 

Формировать умение 

оказывать себе 

элементарную помощь при 

ушибах, обращаться за 

помощью к взрослым при 

заболевании, травме. 

Формировать представления 

о здоровом образе жизни; о 

значении физических 

упражнений для организма 

качество продуктов, 

основываясь на сенсорных 

ощущениях. 

Расширять представления о 

роли гигиены и режима дня 

для здоровья человека. 

Формировать представления 

о правилах ухода за 

больным (заботиться о нем, 

не шуметь, выполнять его 

просьбы и поручения). 

Воспитывать сочувствие к 

болеющим. Формировать 

умение характеризовать 

свое самочувствие. 

Знакомить детей с 

возможностями здорового 

человека. 

Формировать потребность в 

здоровом образе жизни. 

Прививать интерес к 

физической культуре 

и спорту и желание 

заниматься физкультурой 

и спортом. 

воздуха и воды в жизни 

человека и их влиянии на 

здоровье. 

  

 

http://nest.1class.ru/publichniy-doklad_1_10/
http://nest.1class.ru/publichniy-doklad_1_10/
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человека. Продолжать 

знакомить с физическими 

упражнениями на 

укрепление различных 

органов и систем организма. 

  

 

Знакомить с доступными 

сведениями из истории 

олимпийского движения. 

Знакомить с основами 

техники безопасности и 

правилами поведения в 

спортивном зале и на 

спортивной площадке. 
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                                            Требования к физической подготовленности детей 3-4лет 

                                

Содержание двигательной деятельности 

Упражнения в основных движениях 

Упражнения в ходьбе.  Упражнения в равновесии.  Упражнения в беге.  Упражнения в 

катании, бросании, 

ловле, метании.  

1.Ходьба обычным шагом, ходьба на 

носках, на месте с высоким 

подниманием бедра. 

2.  Ходьба «стайкой»,  в колонне по 

одному, парами, в разных направления 

(врассыпную), по кругу, не держась за 

руки. 

 3.Ходить, выполняя задания 

воспитателя: с остановкой, 

приседанием, поворотом, обходя 

предметы, «змейкой», с изменением 

темпа.  

Ходьба между линиями, шнурами, 

по доске, положенной на пол (длина 

2-3 м, ширина 20 см).  Ходьба с 

перешагиванием через предметы ( 

высота 10-15 см)   Ходьба по 

наклонной доске (ширина 30-35 см), 

приподнятой на 20 

см.                               Во время бега 

по сигналу быстро останавливаться 

(приседать), бежать дальше. 

Бегать в колонне по 

одному, соблюдая 

интервал,  «стайкой», 

врассыпную, парами. 

Бегать по прямой и 

«змейкой»,  между 

предметами, не задевая их. 

Бег с ускорением и 

замедлением (с изменением 

темпа); бегать на скорость 

(15-20 м). Бегать в 

медленном темпе. 

Пробегать небольшими 

группами с одного края 

площадки на другой, по 

прямой и извилистой 

дорожке (ширина 20см, 

длина 3 м). Убегать от 

ловящего, догонять 

убегающего.  Бегать в 

разных направлениях, по 

сигналу бежать в 

условленное место. 

Прокатывание 

мяча друг другу двумя 

руками (расстояние 

1,5м) под дуги 

(ширина 50-60 см). 

Прокатывать мяч 

между 

предметами.  Бросать 

мяч о землю и вверх 2–

3 раза подряд, стараясь 

поймать его. Ловить 

мяч, брошенный 

взрослым (расстояние 

70-100 см). Метать 

предметы в 

горизонтальную цель 

(расстояние 1,5–2 м), в 

вертикальную цель 

(расстояние 1-1,5 м). 

Метать предметы на 

дальность (не менее 

2,5 м). Метать мяч 

двумя руками снизу, от 

груди, двумя руками 

из-за головы, правой и 
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левой рукой. 

Упражнения в ползании и лазанье.  Упражнения в прыжках.  Построения и 

перестроения.  

Музыкально-

ритмические 

упражнения  

Ползать на четвереньках по прямой 

(расстояние 3-6 м), «змейкой» между 

расставленными предметами (4-5 

предметов), по наклонной доске. 

Подлезать под скамейку прямо и боком, 

под дуги (высота 40 см).  Лазать по 

гимнастической стенке удобным 

способом (высота 1,5 м).  

  

  

 Энергично подпрыгивать на месте; 

подпрыгивать вверх, доставая 

предмет, подвешенный выше 

поднятых рук ребенка. 

Перепрыгивать через 4–6 

параллельных линий (расстояние 

между ними 25–30 см); из круга в 

круг, вокруг предметов и между 

ними. Прыгать на двух ногах, 

продвигаясь вперед (2–3 м). 

Прыгать в длину с места не менее 

чем до 50 см. Перепрыгивать через 

невысокие (высота 5 см) предметы 

(линия, шнур, брус). Спрыгивать с 

высоты 20-25 см.  

Строиться в колонну по 

одному, по два (парами), в 

круг, в 

полукруг,  врассыпную, 

свободное построение, в 

шеренгу небольшими 

группами и всей группой (с 

помощью воспитателя, по 

ориентирам, 

самостоятельно). 

Перестроение из колонны в 

2-3 звена по ориентирам. 

Находить свое место в 

строю, поворачиваться, 

переступая на месте.  

Ходьба и бег под 

музыку в заданном 

темпе. Выполнение 

упражнений с 

предметами (лентами, 

флажками, 

платочками),  в 

соответствии с 

характером музыки. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для рук и плечевого 

пояса. 

Упражнения для туловища. Упражнения для ног. Исходные 

положения 

 Положение и движение головы: вверх, 

вниз, повороты направо, налево (3-4 

раза). 

 Положения и движения рук 

одновременные и однонаправленные: 

вперед-назад, вверх, в стороны (5-6 

раз). 

Ставить руки на пояс. Поднимать руки 

вверх через стороны, опускать 

Передавать друг другу мяч над 

головой (назад и вперед). 

Поворачиваться вправо, влево, 

поднимая руки вперед. Сидя 

повернуться и положить предмет 

сзади себя, повернуться, взять 

предмет. В упоре сидя подтягивать 

обе ноги, обхватив колени руками; 

приподнимать по очереди ноги и 

Подниматься на носки. Выставлять 

ногу на носок вперед, назад, в сторону. 

Делать 2–3 полуприседания подряд. 

Приседать, вынося руки вперед, 

опираясь руками о колени, обхватывая 

колени руками и пригибая голову. 

Поочередно поднимать ноги, согнутые 

в коленях; делать под согнутой в 

колене ногой хлопок. Сидя захватывать 

ступнями мешочки с песком. 

Передвигаться по палке, валику 

Стоя, ноги 

слегка 

расставить, 

сидя, лежа, 

стоя на 

коленях. 
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поочередно сначала одну, потом 

другую руку, обе руки вместе. 

Перекладывать предмет из одной руки 

в другую перед собой, за спиной, над 

головой. Делать хлопок перед собой и 

прятать руки за спину. Вытягивать руки 

вперед, в стороны, поворачивать их 

ладонями вверх, поднимать и опускать 

кисти, шевелить пальцами.  

класть их одну на другую (правую 

на левую и наоборот). Упражнения 

выполняются также с различными 

предметами (кеглями, мячами, 

косичками и т. п.) из разных 

исходных положений. Лежа на 

спине, поднимать одновременно обе 

ноги вверх, лежа на спине, 

опускать; двигать ногами, как при 

езде на велосипеде. Лежа на 

животе, сгибать и разгибать ноги 

(по одной и вместе). 

Поворачиваться со спины на живот 

и обратно. Лежа на животе, 

прогибаться и приподнимать плечи, 

разводя руки в стороны.  

(диаметр 6–8 см) приставными шагами 

в сторону, опираясь серединой ступни.  

                                                                                   Подвижные игры, игровые упражнения  

Игры с бегом Игры с прыжками 

И бегом 

Игры с подлезанием 

и лазаньем 

Игры с бросанием 

и ловлей: 

Игры малой 

подвижности 

«Огуречик» 

«Солнышко и дождик» 

«Солнышко и зонтик» 

 

«Догони меня» 

«Лохматый пес» 

«Быстро возьми предмет» 

«Здравствуй мишка» 

«Погуляй» 

«Веселые зайчата» 

«Птички в гнездышках» 

«Лошадки» 

«Позвони в 

колокольчик» 

«Перелет птиц» 

 «Догони мяч» 

«Зайка, зайка…» 

«Зайки, мишки» 

 «Кролики» 

«Не задень» 

«Тоннель»  

«Кто больше 

наберет шариков» 

«Жуки» 

«Сидячий футбол» 

«Пройди мишкой, 

проползи кошкой, 

«Мой веселый 

звонкий мяч» 

«Кто бросит 

дальше мешочек» 

«Попади в обруч» 

«Сбей кеглю» 

Накинь обруч» 

«Попади в 

корзину»  

«По ровненькой 

дорожке» 

«Ровным 

кругом» 

«Гимнастика» 

«Возьми 

флажок» 

«Цветные 

автомобили» 
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«Накорми гуся» 

«Самолеты»  

 «Карусель» 

«Дружная парочка» 

«Цыплята на полянке» 

«Посади картошку» 

«Салют» 

«Грачи и автомобиль» 

 

 

 

проскачи 

лошадкой…» 

 

 

«Догони мяч» 

«Перебрось мяч» 

 «Шли, шли и 

нашли»  

«У ребят порядок 

строгий» 

«Мяч в кругу» 

«Что в пакете» 

«Скажи и 

покажи» 

 «Воздушный 

шар» 

«Поиграем» 

 «Тишина у 

пруда» 

«Узнай по 

голосу» 
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Требования к физической подготовленности детей 4-5 лет 

Содержание двигательной деятельности  

Упражнения в основных видах  движений 

Упражнения в ходьбе.  Упражнения в равновесии.  Упражнения в беге.  Упражнения в катании, 

бросании,  

ловле, метании.  

Ходить обычным шагом, на носках, на 

пятках, на наружных сторонах стопы,  

с поворотами, с заданиями (руки на 

поясе, к плечам, в стороны, за спину и 

т.д.). Ходить с перешагиванием через 

предметы (высота 15–20 см), по 

наклонной доске (высота 30 см, 

ширина 25 см), с предметами в руках, 

на голове, без предметов (высота 35-40 

см, ширина 30 см), «змейкой». 

Ходьба приставным шагом, по шнуру 

и по бревну (высота 20-25 см, ширина 

10 см). 

Ходить между линиями 

(расстояние между ними 10–15 

см), по линии, веревке 

(диаметром 1,5–3 см), по доске, 

гимнастической скамейке, 

бревну (высота 20–25 см, ширина 

10 см), по наклонной доске вверх 

и вниз (ширина 15–20 см, высота 

30–35 см), с мешочком на голове. 

Сохранять равновесие, стоя на 

носках, руки вверх; стоя на 

одной ноге, руки на поясе; в 

кружении в обе стороны, руки на 

поясе. 

Бегать на носках, мелким и 

широким шагом, в колонне по 

одному и парами, «змейкой» 

между предметами, со сменой 

ведущего и сменой темпа, 

между линиями (расстояние 30–

90 см), с высоким подниманием 

колен; бег со старта из разных 

исходных позиций (стоя, стоя 

на коленях и др.); бег 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 (3 

раза по 10 метров). 

Прокатывать мяч, обруч между 

предметами (расстояние 40–50 см), 

прокатывать мяч из разных 

исходных позиций одной и двумя 

руками; бросать мяч вверх и ловить 

его двумя руками (3–4 раза подряд). 

Бросать мяч друг другу двумя 

руками снизу, из-за головы и 

ловить его (расстояние 1,5 м). 

Отбивать мяч о землю правой и 

левой руками (не менее 5 раз 

подряд). Метать предметы на 

дальность (расстояние не менее 

3,5–6,5 м), в горизонтальную цель 

(расстояние 2–2,5 м) правой, левой 

руками, в вертикальную цель 

(высота центра мишени 1,5 м) с 

расстояния 1,5–2 м. 
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Упражнения в ползании и лазанье.  Упражнения в прыжках.  Построения и перестроения.  Музыкально-ритмические 

упражнения  

Ползать на четвереньках (расстояние 

10 м) между предметами, прокатывая 

мяч с поворотами кругом; ползать по 

гимнастической скамейке на животе, 

подтягиваясь на руках; подлезать под 

препятствия прямо и боком; лазать с 

опорой на стопы и ладони по доске, 

наклонной лестнице, скату; лазать по 

гимнастической стенке (высота 2 м), 

перелезать с одного пролета на другой 

вправо, влево, не пропуская реек, 

чередующимся шагом. 

Прыгать на месте на двух ногах 

(20 прыжков 2–3 раза в 

чередовании с ходьбой), 

продвигаясь вперед (расстояние 

3-4 м), с поворотом кругом, 

прыгать: ноги вместе – ноги 

врозь; с хлопками над головой и 

за спиной, на одной ноге (правой 

и левой); вперед-назад, с 

поворотами, боком (вправо, 

влево). Прыгать вверх с места, 

касаясь предмета, подвешенного 

выше поднятых рук ребенка. 

Прыжки с высоты 25 см, прыгать 

в длину с места 50-70 см.  

Строиться в колонну по одному 

по росту, в шеренгу, круг. 

Перестраиваться из колонны по 

одному в колонну по два в 

движении, со сменой ведущего; 

равняться по ориентирам. 

Перестроение в звенья на ходу. 

Поворачиваться направо, налево 

и кругом на месте и 

переступанием, размыкаться и 

смыкаться на вытянутые руки. 

Движение парами по кругу в танцах 

и хороводах; кружение по одному и 

парами; «пружинки», подскоки на 

месте, прямой галоп; постановка 

ноги на носок, на пятку. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Упражнения для туловища. Упражнения для ног. Исходные положения 

Поднимать руки вперед, в стороны, вверх 

(одновременно, поочередно), отводить 

руки за спину из положений: руки вниз, 

руки на пояс, руки перед грудью; 

размахивать руками вперед-назад; 

выполнять круговые движения руками, 

согнутыми в локтях, хлопки руками над 

головой, за спиной. 

Поворачиваться в стороны, 

держа руки на поясе, разводя их 

в стороны; наклоняться вперед, 

касаясь пальцами рук носков ног, 

наклоняться в стороны, держа 

руки на поясе. Поворачиваться 

со спины на живот, держа в 

вытянутых руках предмет. 

Приподнимать вытянутые вперед 

руки, плечи и голову, лежа на 

Поочередно поднимать прямую, 

согнутую ногу вперед, в сторону, 

назад; делать приседания, 

полуприседания без опоры, с разным 

положением рук. Удерживать ноги 

под углом одновременно и 

поочередно в положениях сидя, лежа; 

сгибать, разгибать, разводить, 

сводить пальцы ног; оттягивать 

носки, сгибать стопы, вращать 

Стоя, стоя на левом, правом 

колене, сидя (ноги вперед, 

врозь, на пятках, лежа (на 

спине, на животе). 
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животе. стопами. Захватывать и 

перекладывать предметы с места на 

место стопами. 

  

Подвижные игры, игровые упражнения 

Игры с бегом Игры с 

прыжками 

Игры с подлезанием 

и лазаньем 

Игры с бросанием и 

ловлей: 

Игры на ориентировку в 

пространстве 

«Ловишки» 

«У медведя во бору» 

«Мы осенние листочки» 

«Пилоты» 

«По ровненькой дорожке» 

«Догоните меня» 

«Еж с ежатами» 

«Медведь» 

«Самолеты» 

«Не боимся мы кота» 

«Ловишки с ленточкой» 

«Мы веселые ребята» 

«Составление поезда» 

«Грачи и автомобиль» 

«Совушка» 

«Карусель» 

«Цыплята на полянке» 

«Пилоты» 

«Салки - замерзалки» 

«Скажи и 

покажи» 

«Веселые 

зайчата» 

«Вороны» 

«Все спортом 

занимаются» 

«Заячий 

концерт 

«Подарки» 

«Не боюсь» 

«Займи 

домик» 

«Зайцы и 

огородник» 

 

 

  

«Перелет птиц» 

«Зверюшки, 

навострите ушки» 

«Бабочки, 

лягушки» 

«Жуки» 

«Деревья и 

птицы» 

«Холодно - 

жарко» 

«Салки - 

приседалки» 

 

 

 

«Догони мяч» 

«Лови - бросай» 

«Докати обруч до 

конуса» 

«Зимние забавы» 

«Ловишки с мячом» 

«Прокати далеко» 

«Подбрось-поймай» 

«Сбей кеглю» 

«Кольцебросы» 

«Попади в корзину» 

«Перебрось мяч» 

«Найди, где спрятано 

«Вернись на свое место»  

«Ворота» 

«У ребят порядок 

строгий» 

«Найди себе пару» 

«Колпачок и палочка» 

«Кто в мешке»  

«Цветные автомобили»  

«Кто соберет больше 

игрушек» 

«Веселые снежинки» 

«Снежинки и ветер» 

«Пингвины на льдинах» 

«Чья колонна скорее 

соберется» 

«За высоким, за низким» 

«Круг - кружочек»  

«Узнай по голосу» 

«Салют» 
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                                           Требования  к физической подготовленности детей 5-6 лет 

 
 Содержание двигательной деятельности  

Упражнения в основных видах движений 

Упражнения в ходьбе.  Упражнения в 

равновесии.  

Упражнения в беге.  Упражнения в катании, 

бросании, ловле, метании.  

Ходьба обычным шагом, 

на носках, на пятках, на 

внешней стороне стопы, в 

полуприседе, с задержкой 

на носке («петушиный 

шаг»), с заданиями для 

рук (с хлопками, 

различными положениями 

рук), с закрытыми глазами 

(3-4м). 

Ходьба с перешагиванием 

через предметы (высота 

20-25 см), скрестным 

шагом, гимнастическим 

Ходить по наклонной 

доске (высотой 35-40, 

шириной 20 см) прямо и 

боком, на носках. 

Ходить по 

гимнастической 

скамейке с закрытыми 

глазами, с поворотами,, с 

различными движениями 

рук, остановками.  

Ходьба по шнуру (8-10 

м), по бревну (высотой 

25-30 см), шириной 

10см) прямо и боком, с 

Бегать на носках, с высоким 

подниманием колен, 

забрасывая голени назад, 

выбрасывая прямые ноги 

вперед, мелкими и широкими 

шагами, в колонне по одному 

и по два, по прямой и 

наклонной поверхности. 

Бегать с перешагиванием 

через предметы и между 

ними, со сменой темпа 

движения. 

Бег в медленном темпе 350 м 

по пересеченной местности. 

Прокатывать мяч одной и 

двумя руками из разных 

исходных положений, между 

предметами (ширина 40-30 

см, длина 3-4 м). 

Бросать мяч вверх, о землю и 

ловить его двумя руками не 

менее 10 раз подряд, одной 

рукой – 4-6 раз подряд. 

Отбивать мяч об пол, о 

землю на месте не менее 10 

раз подряд и в движении (не 

менее 5-6 м). 
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шагом, выпадами, спиной 

вперед, приставным 

шагом с приседанием, шаг 

на всей ступне на месте, 

перекатом с пятки на 

носок, ходить с 

выполнением движений 

руками, в сочетании с 

остановками, бегом, 

заданиями воспитателя, в 

различных направлениях, 

меняя длину шага, темп 

ходьбы. 

мешочком на голове (500 

г), по пенькам, спиной 

вперед (3-4 м). 

Ходить по 

гимнастической 

скамейке, с 

перешагиванием через 

набивные мячи, 

приседанием на 

середине. 

Бегать непрерывно в течение 

1,5-2 минут в медленном 

темпе. Челночный бег 3- раза 

по 10 м. Бег в быстром темпе 

10 м (3-4 раза), 20-30 м  (2-3 

раза). Бегать на скорость: 30 

м примерно за 7,2–6,4 

секунды к концу года. 

Перебрасывать мяч друг 

другу и ловля его стоя, сидя, 

разными способами (снизу, 

от груди, из-за головы, с 

отбивкой о землю). 

Метать мячи, мешочки с 

песком в горизонтальную и 

вертикальную цель (на 

высоту 2,2 м)  с расстояния 

3–5 м. Метать вдаль правой и 

левой рукой на расстояние не 

менее 5,0–9.0 м. 

Упражнения в ползании 

и лазанье.  

Упражнения в 

прыжках.  

Построения и 

перестроения.  

Музыкально-ритмические 

упражнения  

Ползать на животе по 

гимнастической 

скамейке  подтягиваясь 

руками.  Ползать на 

четвереньках, толкая 

головой мяч по скамейке. 

Ползать и перелезать 

через предметы 

(скамейки, бревна). 

Подлезать под дуги, 

веревки (высотой 40–50 

Прыгать разными 

способами на месте: ноги 

скрестно – ноги врозь; 

одна нога вперед, другая 

назад; попеременно на 

правой и левой ноге 4–5 

м. Прыгать через 5–6 

предметов на двух ногах 

(высота 15–20 см). 

Подпрыгивать до 

предметов, подвешенных 

на 15–20 см выше 

Строиться в колонну по 

одному, в две колонны, в два 

круга, по диагонали, 

«змейкой» без ориентиров. 

Перестраиваться в 2-3 звена. 

 Перестраиваться из одной 

колонны в две на месте, на 

ходу, из одной шеренги в 

две, из одного круга – в два. 

Поворачиваться на месте 

Аэробика 

Элементы русского 

народного танца: 

Пружинка 

Хлопушка 

Притопы 

Приседания с выставлением 

ноги на каблук 
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см).  

 

 

Лазать по гимнастической 

стенке чередующимся 

способом ритмично, с 

изменением темпа. 

поднятой руки. Прыгать 

в длину с места (80–90 

см), в высоту (30–40 см). 

 Прыгать в глубину ( со 

скамейки ( 30–40 см). 

Прыжки  через скакалку, 

вращая ее вперед. 

 

налево, направо 

переступанием и в движении 

– на углах. Размыкаться в 

колонне на вытянутые руки 

вперед; в шеренге и в круге – 

на вытянутые руки в 

стороны. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для рук и 

плечевого пояса. 

Упражнения для туловища. Упражнения для ног. Положения и движения 

головы 

 Разводить руки в стороны 

из положения руки перед 

грудью; поднимать руки 

вверх и разводить в 

стороны ладонями  вверх 

из положения руки за 

голову. Поднимать руки 

вверх-назад попеременно, 

одновременно. Поднимать 

и опускать плечи. 

Поднимать и опускать 

кисти, сжимать и 

разжимать пальцы, 

вращение кистей рук (8-

10 раз). 

Поворачивать туловище в 

стороны, поднимая руки вверх - 

в стороны из положения руки к 

плечам; наклониться вперед, 

подняв руки вверх, держа руки 

в стороны. В упоре сидя 

поднимать обе ноги (оттянув 

носки), удерживая ноги в этом 

положении. Садиться из 

положения лежа на спине и 

снова ложиться. Наклоняться, 

поднимая за спиной сцепленные 

руки. Поочередно отводить 

ноги в сторону из упора присев; 

двигать ногами, скрещивая их 

из исходного положения, лежа 

Приседать до 40 раз. 

Переступать на месте, не 

отрывая от опоры носки 

ног. Поднимать прямые 

ноги махом вперед-

назад, держась за опору; 

выполнять выпад 

вперед, в сторону (держа 

руки на поясе, совершая 

руками движения 

вперед, в сторону, 

вверх). Выставлять ногу 

вперед на носок 

скрестно. 

Подскоки на месте – 

Вверх, вниз, повороты в 

стороны, наклоны (4-5 

раз). 
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на спине. Подтягивать голову и 

ногу к груди (группироваться). 

 

40х3=120.  

                                                                                 

 

                                                                Подвижные игры, игровые упражнения 

 

Игры с бегом 

 

Игры с 

прыжками 

 

Игры с ползанием 

и лазаньем 

 

Игры с бросанием и 

ловлей: 

 

Игры с элементами 

соревнования 

«Птицы в клетке» 

«Медведь» 

«Пустое место» 

«Хитрая лиса» 

«Ловишки» 

«Простые ловишки» 

«Мышеловка» 

«Мороз – красный 

нос» 

«Снежная королева» 

«Ловишки елочки» 

«Северный и южный 

ветер» 

«Белые медведи» 

«Два и три» 

«Ловишка, бери 

ленту» 

«Пингвины с 

мячом» 

«Удочка» 

 «Парк 

аттракционов» 

 

 «Не 

оставайся на 

полу» 

«С льдинки на 

льдинку» 

 «Классики» 

«Не 

попадись!» 

«Сети» 

«Круговорот» 

«Мосты» 

«Змея» 

«Пожарные на 

учении» 

«Накинь обруч и 

проползи под 

дугой» 

«Передал - садись» 

«Волны по кругу» 

 

 

 

«Кот и мышка» 

«Мяч через тоннель» 

«Мяч капитану» 

«Поймай мяч» 

«Оттолкни мяч» 

«Быстрый мячик» 

«Не давай мяч 

водящему» 

«Ловишки с мячом» 

«Школа мяча» 

 «Мячик кверху» 

Игры-эстафеты.  

«Баскетбол» 

«Вышибалы» 

«Эстафета парами» 

«Дорожка препятствий» 

«Забрось шарик в 

«Накинь обруч» 

«Салки в два круга» 

«Собери мячи» 

«Перешагни через 

скакалку» 

«Перенеси арбузы» 

«Переправа» 

«Рыбки» 

«По местам» 

«Кто дольше не уронит» 

«Скорый поезд» 

«Путешествие в тумане» 

«Космонавты» 

«Ключи» 

«Кто скорее добежит до 

флажка» 

«Передача мячей» 
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«Освободители» 

«Охотники и утки» 

«Совушка» 

«Ловишки» с 

приседанием» 

«Скворечники» 

 

 

корзину» 

«Веселые 

соревнования». 

«Через тоннель» 

«У кого меньше» - 

перебрасывают 

набивные мячи на 

площадку соперника 

«Пронеси не урони» 

 

  

Игры с элементами спорта 

 Баскетбол Бадминтон. Футбол. 

  Перебрасывать мяч друг другу от 

груди, передавать мяч в движении с 

отскоком от пола, ловить летящий 

мяч. Вести мяч правой и левой рукой, 

передавая его из одной руки в другую, 

передвигаясь в разных направлениях с 

резкой остановкой, забрасывать его в 

корзину двумя руками от груди. 

Игра по упрощенным правилам. 

 Правильно держать ракетку, 

перебрасывать волан в сторону 

партнера без сетки и через нее. 

Отбивать волан ракеткой, направляя его 

в определенную сторону. Играть в паре 

с воспитателем. 

Прокатывать мяч правой и левой 

ногой в заданном направлении, 

обводить мяч между и вокруг 

предметов. Передавать мяч 

ногой друг другу (3-5 м). 

Отбивать мяч о стенку правой и 

левой ногами стоя на месте. 

Игра по упрощенным правилам. 
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                                                   Требования к физической подготовленности детей 6-7 лет 

  

Содержание двигательной деятельности 

Упражнения в основных видах движений 

Упражнения в ходьбе.  Упражнения в равновесии.  Упражнения в беге.  Упражнения в бросании, 

ловле, метании.  

Ходить обычным шагом, 

на носках, на пятках, на 

внешней стороне стопы, 

в полуприседе, 

скрестным шагом, 

гимнастическим шагом, 

выпадами, спиной 

вперед, приставным 

шагом, перекатом с 

пятки на носок, ходить с 

выполнением движений 

руками, в сочетании с 

остановками, бегом, 

заданиями воспитателя, 

в различных 

направлениях, меняя 

Пройти 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:остановиться по 

середине и перешагнуть 

палку (обруч, веревку), 

которую держат в руках; 

присесть и повернуться 

Бегать легко, стремительно. 

Бегать сильно сгибая ноги в 

коленях, спиной вперед, 

выбрасывая прямые ноги 

вперед; бегать через 

препятствия – барьеры, 

набивные мячи (высотой 10-

15см), не задевая за них, 

сохраняя скорость бега. 

Бегать спиной вперед, 

сохраняя направление. 

Бегать со скакалкой, с мячом, 

по доске. 

Бросать мяч вверх, о землю 

и ловить его двумя руками 

не менее 20 раз, одной 

рукой – не менее 10 раз 

подряд, с хлопками, с 

поворотами и другими 

заданиями; из одной руки в 

другую с отскоком от пола. 

Перебрасывать мячи друг 

другу из разных исходных 

положений (расстояние 3-4 

м), через сетку, из 

положения сидя «по-

турецки»; перебрасывать 

набивные мячи весом 1кг. 
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длину шага, темп 

ходьбы. 

 Ходить в разных 

построениях: в колонне 

по одному, парами, 

четверками, в круге, в 

шеренге.   

кругом, встать и идти 

дальше; перепрыгнуть 

ленточку и пройти дальше. 

Стоя на скамейке 

подпрыгивать и мягко 

приземляться на неѐ; 

прыгать продвигаясь вперед 

на двух ногах по наклонной 

поверхности. 

Ходьба по узкой стороне 

гимнастической скамейки 

прямо и боком. 

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, остановиться, 

сделать фигуру. 

 

Бегать 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 и т.п., 

С преодолением препятствий в 

естественных условиях. 

Пробегать 10м с наименьшим 

числом шагов. Бегать в 

спокойном темпе до 2-3 минут. 

Пробегать 2-4 отрезка по 100-

150м в чередовании с ходьбой. 

Пробегать по пересеченной 

местности до 300м. Выполнять 

челночный бег (5х10 м). 

Пробегать в быстром темпе 

10м 3-4 раза с перерывами. 

Бегать наперегонки; на 

скорость – 30м. 

  

Бросать в цель из разных 

исходных 

положений  (стоя на 

коленях, сидя и др.). 

Метать в горизонтальную и 

вертикальную цель с 

расстояния 4-5 м; в 

движущуюся цель. 

 Отбивать мяч об пол, о 

землю на месте и с 

продвижением вперед (6–8 

раз). 

 Метать вдаль правой и 

левой рукой на расстояние 

не менее 6.0 – 12.0 м. 
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Упражнения в 

ползании и лазанье.  

Упражнения в прыжках.  Построения и перестроения.  Танцевальные 

упражнения  

Ползать на животе, 

спине по 

гимнастической 

скамейке, подтягиваясь 

руками и отталкиваясь 

ногами. Ползать на 

четвереньках, толкая 

головой мяч по 

скамейке. 

Ползать по бревну; 

проползать под 

гимнастической 

скамейкой; под 

несколькими 

препятствиями подряд. 

Перелезать через 

гимнастическую стенку 

и спускаться с ее 

противоположной 

стороны. Переходить с 

пролета на пролет 

Подпрыгивать на двух 

ногах на месте с поворотом 

кругом; смещая ноги 

вправо-влево; сериями по 

30-40 прыжков 3-4 раз; 

попеременно на правой и 

левой ноге 4–5 м. Прыгать 

через 5–6 предметов на двух 

ногах (высота 15–20 см), 

впрыгивать с разбега в три 

шага на предметы: пеньки, 

кубики, бревно (высотой до 

40 см), спрыгивать с них. 

Прыгать, продвигаясь 

вперед на 5-6 м; 

перепрыгивать линию, 

веревку боком, с зажатым 

между ног мешочком с 

песком, набивным мячом. 

Выпрыгивать вверх из 

Строиться в колонну по 

одному, парами, в круг, 

несколько колонн, кругов. 

Перестраиваться из одной 

колонны в несколько на месте, 

на ходу, из одной шеренги в 

две, из одного круга – в два. 

Поворачиваться на месте 

налево, направо  на пятке и в 

движении – на углах. Равнение 

в колонне; в шеренге и в круге 

– на глаз. 

Рассчитываться на «первый –

второй», после чего 

перестраиваться из одной 

шеренги в две. 

При построении в три колонны 

размыкаться и смыкаться 

приставными шагами. 

Останавливаться после ходьбы 

всем одновременно. 

Аэробика, 

элементы русского 

народного танца, 

элементы спортивного 

танца 
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гимнастической стенки 

по диагонали. 

Влезать на лестницу и 

спускаться с нее быстро; 

менять темп лазания, 

сохранять координацию 

движений, используя 

перекрестную и 

одноименную 

координацию движений 

рук и ног. 

  

глубокого приседа. 

 

Подпрыгивать до 

предметов, подвешенных на 

25–30 см выше поднятой 

руки. Прыгать в длину с 

места (110-130см), в высоту 

с разбега (не менее 50 см); с 

разбега в длину (на 170–180 

см). Бегать со скакалкой. 

Пробегать через большой 

обруч, как через скакалку. 

 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для рук и плечевого 

пояса. 

Упражнения для туловища. Упражнения для ног. 

 Поднимать руки вверх, вперед, в 

стороны, поднимаясь на носки в 

положении стоя, пятки вместе, 

носки врозь; отставляя одну ногу 

назад на носок; прижимаясь к 

стене. 

Поднимать руки вверх, в стороны 

из положения руки перед грудью, 

руки к плечам. 

Поднимать и опускать голову, 

поворачивать ее в стороны. 

 

Поворачивать туловище в стороны, 

поднимая руки вверх - в стороны из 

положения руки к плечам; наклониться 

вперед, подняв руки вверх, медленно, 

Переступать на месте, не отрывая от 

опоры носки ног. 

 Выставлять ногу вперед на носок 

скрестно. Приседать, держа руки за 

головой, сгибая к плечам. Сгибать 

ноги в стойке ноги врозь 

поочередно, одну ногу 2-3 раза 

подряд (пружинисто). 
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Поднимать и опускать плечи. 

Энергично разгибать вперед и в 

стороны согнутые в локтях руки 

(пальцы сжаты в кулаки): 

отводить локти назад два-три раза 

и выпрямлять руки в стороны из 

положения руки перед грудью. 

Делать круговые движения 

согнутыми в локтях руками 

(кисти у плеч). Совершать руками 

разнонаправленные движения. 

Вращать обруч пальцами одной 

руки вокруг вертикальной оси 

(как юлу), на предплечье и кисти 

руки пред собой и сбоку. 

подряд 2-3 раза, держа руки в стороны. 

 

Стоя, вращать верхнюю часть туловища. В 

упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув 

носки), удерживая ноги в этом положении. 

Переносить прямые ноги через скамейку, 

сидя на ней в упоре сзади. 

Садиться из положения лежа на спине, 

закрепив ноги, и снова ложиться. 

Прогибаться, лежа на животе. Лежа на 

спине, поднимать одновременно обе ноги, 

стараясь коснуться положенного за 

головой предмета. 

Из упора присев переходить в упор на 

одной ноге, отводя ногу назад (носок 

упирается о пол). Пробовать присесть и 

встать на одной ноге. Лежа на спине, 

группироваться и покачиваться в этом 

положении; перекатываться в положении 

группировки на бок. Пытаться делать 

кувырок с поддержкой. Подтягиваться на 

руках, помогая ногами, на гимнастической 

скамейке, лежа на спине. Сгибать и 

разгибать руки, опираясь о стенку 

(держась за рейку гимнастической стенки) 

Приседать в положении ноги врозь: 

переносить вес тела с одной ноги на 

другую (не поднимаясь). Делать 

выпад вперед, в сторону. Махом 

вперед доставать носком 

выпрямленной ноги ладони 

вытянутой вперед руки 

(одноименной и противоположной). 

Свободно размахивать ногой вперед 

и назад, держась за рейку, лестницу, 

спинку стула. 
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на уровне груди. Отрывать ноги от пола 

(или рейки гимнастической стенки),стоя 

спиной к гимнастической стенке и 

захватившись за ее рейку руками как 

можно выше над головой; поочередно 

поднимать ноги, согнутые в 

колене; поочередно поднимать прямые 

ноги; на короткий момент оторвать от 

опоры сразу обе ноги. 

                                                                                           

                                                                           Подвижные игры, игровые упражнения  

Игры с бегом Игры с 

прыжками 

Игры с 

подлезанием и 

лазаньем 

Игры с бросанием и 

ловлей: 

Игры с элементами 

соревнования 

«Колдунчики» 

 «Мороз – красный нос» 

«Зима - лето» 

«Ловишки - елочки» 

«Северный и южный 

ветер» 

«Освободители» 

«Космонавты» 

«Ловишка с лентой»  

«Ловкие перебежки» 

 

 

«Не попадись» 

«Пингвины с 

мячом» 

«Лягушки и 

цапля»  

«Тройка»  

«Веревочка 

под ногами»  

«Летучие 

рыбки » 

«Охотники и 

зайцы» 

«Сети» 

«Футбол раков» 

«Цепочка» 

«Мосты» 

«Накинь обруч и 

проползи под 

дугой» 

«Человек – паук» 

«Волны по кругу» 

«Медведь и 

пчелы» 

«Разведчики»  

«Два мяча» 

«Кот и мышки» 

«Штандер» 

«Поймай мяч» 

«Перестрелка» 

«Меткий стрелок» 

«Мяч водящему» 

«Оттолкни мяч» 

«Охотники и утки» 

«Не давай мяч 

водящему» 

«Салочки» /с мячом/ 

 «Круговорот» 

«Салки в два круга» 

«Собери мячи» 

«Переправа» 

«Рыбки» 

«По большим сугробам» 

«Скакалочка над головой» 

«Поймал – передал – присел» 

 «Кто быстрее передаст» 

«Попади в цель» 

«Передал - садись» 

 «Чей прыжок дальше» 
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«Удочка» 

«Не оставайся 

на полу» 

 

«Подводные 

рифы» 

Через тоннель»  

 

  

 

«Штурм крепости» 

«Вышибалы» 

«Мяч через тоннель» 

«Волейбол с 

воздушными 

шарами» 

«Школа мяча». 

Игры-эстафеты:  

эстафета с ракеткой и 

шайбой 

«Перемена мест» 

«Детский волейбол» 

«Гонка мячей» 

«Прокати мяч» 

«Перестрелка» 

«Передача мячей» 

«Баскетбол» 

«Снежный бой» 

«Звездочка» 

Эстафета с мячом 

«Не урони мяч» 

 

 

 

 «Чья команда забросит в 

корзину больше мячей в 

корзину?» 

«Парный бег» 

 

 

Игры с элементами спорта 

 Баскетбол Бадминтон. Футбол.  

  Перебрасывать мяч друг другу от 

груди, одной рукой от плеча. 

Передавать мяч в движении двумя 

 Правильно держать ракетку, 

перебрасывать волан в сторону 

партнера без сетки и через нее. 

Прокатывать мяч правой и левой 

ногой в заданном направлении, 

стоя на месте (расстояние 3-4 м), 
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руками от груди, с отскоком от пола, 

ловить летящий мяч в движении на 

разной высоте (на уровне груди, над 

головой, сбоку, внизу и пола и т.п.) и 

с различных сторон. Вести мяч одной 

рукой, передавая его из одной руки в 

другую, передвигаясь в разных 

направлениях с резкой остановкой, 

ускорением и замедлением. Вести мяч 

и забрасывать его в корзину двумя 

руками от груди и из-за головы, от 

плеча. 

Осваивать правила, играть по 

упрощенным правилам. 

Отбивать волан ракеткой, направляя 

его в определенную сторону. 

Свободно передвигаться по 

площадке, стараясь не пропустить 

волан. Играть в паре с воспитателем. 

обводить мяч вокруг предметов, 

«змейкой». 

Закатывать мяч в лунки, ворота, 

передавать мяч ногой друг другу в 

парах, отбивать от стенки 

несколько раз подряд. 
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2.1.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы. 

 

        Формы Цели и задачи Ответственные сроки 

-щадящий режим 

(адаптационный 

период; гибкий режим) 

 

- утренняя гимнастика 

- физкультурные 

занятия 

- подвижные игры 

- профилактическая 

гимнастика 

 

- спортивные игры 

 

 

 

 

 

 

 

- музыкальные занятия 

 

 

 

 

 

 

 

- умывание  

- полоскание рта после 

еды 

- ножные ванны 

- обеспечение чистоты 

окружающейсреды 

 

- мониторинг 

 

 

 

 

 

Антропометрические 

данные 

 

Карты здоровья 

 

 

Развлечения  

Праздники 

Обеспечение здорового 

ритма в жизни группы 

 

 

Поддерживать желание 

детей совершенствовать своѐ 

физическое развитие, 

интерес к физическим 

упражнениям к пониманию 

того, что физические 

упражнения – это «питание» 

для мышц и внутренних 

органов, позвоночника, 

стопы, что занятия спортом 

– лекарство от многих 

болезней. Воспитывать 

потребность в здоровом 

образе жизни. 

 

Песни о физической 

культуре и спорте, силе, 

ловкости, здоровом образе 

жизни. 

Радостное настроение, 

оптимистический настрой на 

будущее. 

 

Воспитывать желание 

содержать своѐ тело в 

чистоте, беречь зубы и т.д. 

 

Соблюдение санитарно – 

гигиенических норм 

 

Выявление уровня 

физической 

подготовленности 

 

 

Контроль физического 

развития детей 

 

Выявление хронических 

заболеваний, распределение 

по группам здоровья 

Активный отдых 

 

 

старшая медсестра 

воспитатели 

 

 

воспитатели 

инструктор 

родители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

музыкальный 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

воспитатели 

родители 

 

помощник 

воспитателя 

 

 

инструктор 

 

 

 

 

 

старшая медсестра 

инструктор 

старшая медсестра 

инструктор 

воспитатели 

 

инструктор 

музыкальный 

в течении 

года 

 

 

в течении 

года 

 

 

 

 

в течении 

года 

 

 

 

 

 

 

 

в течении 

года 

 

 

 

 

 

 

в течении 

года 

 

 

 

 

 

сентябрь 

апрель 

 

 

 

сентябрь 

май 

сентябрь 

 

 

 

в течении 

года 
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Каникулы 

 

 

 

- босоножье 

- гимнастика после сна 

- игровой массаж 

- ходьба по 

коррекционным 

дорожкам 

- дыхательная 

гимнастика 

 

- специальные занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- проветривание 

помещений 

- сон при открытых 

фромугах (в тѐплое 

время года) 

- прогулки 

 

 

 

 

- обеспечение 

температурного 

режима и чистоты 

воздуха 

 

 

 

 

 

Закаливание, обучение и 

применение 

здоровьесберегающих 

технологий. 

 

 

 

 

 

 

Пропаганда здорового 

образа жизни 

Как быть здоровым, жить в 

гармонии с собой, природой, 

социумом 

Знания о собственном теле 

Знания по основам личной 

гигиены, охране своего 

здоровья и способах 

безопасного поведения 

 

Укрепление здоровья 

дошкольников 

Создание условий для 

комфортного сна 

Повышение устойчивость к 

простудным заболеваниям, 

укрепление мышечной 

системы повышение 

жизненного тонуса и т.д. 

 

Соблюдение санитарно – 

гигиенических норм 

руководитель 

воспитатели 

родители 

 

инструктор  

воспитатели 

родители 

 

 

 

 

 

 

специалисты ДОУ 

родители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели 

родители 

 

 

 

 

 

 

 

 

заместитель 

заведующей 

 по ХР 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течении 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течении 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течении 

года 

 

Используемые оздоровительные технологии: 

 босохождение (по ребристым опорам), самомассаж стоп; 

 самомассаж, точечный массаж; 

  хатха-йога /элементы/; 

 дыхательная гимнастика; 

 логоритмика, вербальное сопровождение; 

 пальчиковая, артикуляционная, мимическая гимнастики; 
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 музыкотерапия; 

 игротерапия; 

 психоэмоциональная гимнастика, психологические этюды; 

релаксация.  

Виды непосредственно-образовательной деятельности: 

 познавательно-оздоровительные; 

 оздоровительно-профилактические; 

 коррекционно-оздоровительные; 

 тренирующие; 

 игровые, сюжетно-игровые; 

 с использованием элементов хатха-йога; 

 личностно-ориентированные; 

• игровая деятельность, построенная на основе подвижных игр (в том 

числе и народных), оздоровительных игр, игр-эстафет.  
 

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 

-  для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповая; 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные. 

  

Структура организации образовательного процесса 

 

Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста 

детей и составляет: 

- в младшей группе – 15 мин.; 

- в средней группе – 20 мин.; 

- в старшей группе – 25 мин.; 

- в подготовительной группе – 30 мин. 

Два раза в год проводится оценка индивидуального физического развития, в 

течение двух недель. 

  

В структуре организованной деятельности выделяются: 

. 
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Название Структура физкультурного занятия. 

 Вводная Основная Заключительная 

Учебно- 

тренирующие 

Разные виды 

ходьбы, упраж-

нения строевые, 

на ориентировку в 

пространстве, 

различный бег. 

Общеразвиваю- 

щие упражнения, 

основные движе-

ния, подвижные 

игры. 

 ходьба 

(малоподвижная 

игра), дыхательные 

упражнения, 

расслабление 

Сюжетные Любые физические упражнения, знакомые детям, 

органично сочетаемые с сюжетом занятия. 

Игровые Игра средней 

подвижности 

(разминка) 

2-3 игры с разны-

ми видами дви-

жений (последняя 

большой подвиж-

ности 

Малоподвижная 

игра 

Тематические С одним видом физических упражнений: мячи, обручи.  

Интегрированные С элементами развития речи, математики, конструиро-

вания и т. д. по типу вышеописанных занятий, но с 

включением дополнительной задачи из других  

образовательных областей, которая решается через 

движения. 

 
 

Особое значение в воспитании здорового ребѐнка придаѐтся развитию 

движений и физической культуре детей в ходе непосредственно 

образовательной деятельной по физической культуре. Причѐм, в 

каждом возрастном периоде непосредственно образовательная 

деятельность имеют разную направленность: 

- Маленьким детям они должны доставлять удовольствие, научить их 

ориентироваться в пространстве, правильно работать с оборудованием, 

обучить приѐмам элементарной страховки 

- В среднем возрасте – развить физические качества (прежде всего 

выносливость и силу) 

- В старших группах – сформировать потребность в движении, 
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развивать двигательные способности и самостоятельность и т.д. 

При работе используются следующие методы и приемы обучения: 

Наглядные: 

- наглядно – зрительные приемы (показ техники выполнения физических 

упражнений, использование наглядных пособий и физкультурного 

оборудования, зрительные ориентиры); 

- тактильно – мышечные приемы (непосредственная помощь инструктора); 

Словесные: 

- объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям и поиск ответов; 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 

- словесная инструкция. 

- слушание музыкальных произведений;  

Практические: 

- выполнение и повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

- выполнение упражнений в игровой форме; 

- выполнение упражнений в соревновательной форме; 

- самостоятельное выполнение упражнений на детском спортивном 

оборудовании в свободной игре. 
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  2.1.3.    Совместная деятельность педагога с детьми предполагает 

индивидуальную, подгрупповую и фронтальную формы организации работы 

с воспитанниками.  

Различают: 

 непосредственно образовательную деятельность, реализуемую в 

ходе совместной деятельности взрослого и детей; 

 совместную деятельность взрослого и детей, осуществляемую в 

ходе режимных моментов и направленную на решение 

образовательных задач;  

 

Ведущей формой организации детей в ДОУ по образовательной 

области «Физическая культура» является НОД.  

НОД организуется и проводится педагогом в соответствии с основной 

общеобразовательной программой ДО.  

Согласно  ФГОС ДО детям предлагается наравне с воспитателем 

участвовать в проводимой НОД.  

«Совместная деятельность взрослого и детей» – основная модель 

организации детей дошкольного возраста. Это и подвижные игры, 

физические упражнения на воздухе, прогулки, спортивное ориентирование, 

физкультурный досуг, праздники.  

Самостоятельная деятельность – одна из основных моделей 

организации детей дошкольного возраста. Это  

создание проблемных ситуаций, подвижные игры. 

Особое место уделяется организации условий для самостоятельной 

деятельности детей по их выбору и интересам. С этой целью в  ДОО есть 

спортивный зал, в группах организуется физкультурные уголки, на улице 

спортивная площадка, на групповых площадках спортивный инвентарь. 

Основные заботы педагога связаны с развитием интересов, 

способностей каждого ребѐнка, стимулированием активности, 

самостоятельности  детей. Свободная, разнообразная деятельность в 

условиях обогащѐнной развивающей среды позволяет ребѐнку проявить 

любознательность, познавать окружающее без принуждения. В условиях 

развивающей среды ребѐнок реализует своѐ право на свободу выбора 

деятельности.  
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2.1.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

Содержание и формы работы с семьѐй в детском саду отличаются 

разнообразием. Задача педагогического коллектива – быть компетентным в 

решении современных задач воспитания и образования дошкольников. 

• Основными направлениями взаимодействия с семьями является: 

• Изучение потребностей родителей в образовательных услугах для 

определения перспектив развития ДОУ, содержания работы и форм еѐ 

организации (анкетирование, социологические исследования, связь с 

общественными институтами) 

• Просвещение родителей с целью повышения правовой и 

педагогической культуры.  

 

 
Принципы работы с родителями Методы изучения семьи 

 Целенаправленность, систематичность, 
плановость; 

 единый подход к процессу воспитания; 

 дифференцированный  подход к работе с 
родителями с учѐтом ииндивидуальности 

каждой семьи; 

 уважение и доброжелательность друг к 
другу; 

 равно ответственность родителей и 
педагогов. 

 

 Наблюдение за ребѐнком; 
 

 обследование семьи с помощью 

проективных методик; 

 беседы с ребѐнком; 

 беседы с родителями. 

Формы работы с родителями 
Общие 

Групповые  
Индивидуальные  

Педагогические консультации 
Беседы, семинары, тренинги 

конференции 

Совместное проведение 

занятий, досугов 

Клубы по интересам  

 Консультативный пункт «Вместе с мамой» 

Участие родителей в методических 
мероприятиях 

Дни открытых дверей Педагогические гостиные  

 

Совместная деятельность с семьей.  

Одним из основных условий для успешной реализации задач 

образовательной области «Физическое развитие» является тесное 

взаимодействие с родителями. Формы организации: 

 беседы 

 консультации 

 физкультурный досуг 

 физкультурные праздники, дни здоровья 

 дизайн помещений, участков 

 оформление  физкультурного зала к праздникам 

 консультативные встречи  

 

 

Совместная деятельность с семьѐй – это закрепление приобретѐнных 

знаний и опыта детей в физической деятельности. Воспитателям при 
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взаимодействии с семьей по образовательной области «Физическая 

культура» надо сформировать у детей интерес к спортивной стороне 

окружающей действительности. 

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

2.2.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность. 

Взаимодействия с социумом. 

 

            Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, предполагает углубленную работу в физическом развитии 

воспитанников /приоритетное направление ДОО/. Содержательные и 

организационные аспекты данной части ориентированы на сохранение и 

укрепление здоровья детей, развитие нравственно-патриотических чувств 

воспитанников, поддержку детской инициативы и свободной спонтанной 

игры. 

             Особенности организации образовательного процесса в различных 

возрастных группах обусловлены спецификой возраста, их общим развитием, 

этнокультурными традициями, климатогеографическими условиями 

проживания, наличием приоритетного направления МБДОУ, заказом 

родителей, требования СанПин. 

 

             Взаимодействие МБДОУ с социумом  осуществляется по 

приоритетным направлениям: сохранение и укрепление здоровья, 

нравственно-патриотическое развитие детей дошкольного возраста, создание 

благоприятных условий, способствующих социально-личностному развитию 

дошкольников. 

Взаимодействие МБДОУ с социумом: 

             Поликлиника №7, на основе договора, для реализации единых 

требований по сохранению и укреплению здоровья дошкольников, 

реализации физкультурно-оздоровительных мероприятий в рамках единого 

образовательного пространства. 

            Барнаульский государственный педагогический колледж, на основе 

договора о сотрудничестве разработан и утвержден план совместных 

мероприятий.  
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III Организационный раздел 

3.1. Обязательная часть 

3.1.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

В соответствии с ФГОС ДО, развивающая предметно-пространственная 

среда  спортивного зала должна быть: 

•  содержательно-насыщенной, развивающей; 

•  трансформируемой; 

•  полифункциональной; 

•  вариативной; 

•  доступной; 

•  безопасной; 

•  здоровьесберегающей; 

•  эстетически-привлекательной. 

  

Основные принципы организации среды. 

Оборудование спортивного зала должно быть безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, 

подготовленной для совместной деятельности взрослого и ребенка, 

самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского 

возраста. 

Пространство спортивного зала  организуется  в виде  разграниченных 

зон, оснащенных большим количеством развивающего спортивного 

оборудования, которое  должны быть безопасным и  доступно детям. 

Оснащение уголков  меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. Развивающая предметно-пространственная среда 

спортивного зала должна выступать как динамичное пространство, 

подвижное и легко изменяемое. 
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 3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

3.2.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы  

Название задачи: 

1.Оборудование для ходьбы, бега, равновесия /скамейки, кубы, «кочки», 

балансиры) 

-стимуляторы удержания правильного положения головы /мешочки, колечки 

и т.п./. 

2.Оборудование для прыжков.  

 

3.Оборудование для катания, бросания, ловли. 

 

4.Оборудование для ползания и лазанья  /шведская стенка (кольца, трапеция, 

канат)/. 

5.Оборудование для физических упражнений: 

 гимнастические палки 

 гантели для разных возрастных групп 

 мячи разного размера 

 обручи малого и среднего диаметра (50 и 70 см). 

 эспандеры 

 фитболы 

6. Оборудование для профилактики плоскостопия: 

 массажѐры для стопы (индивидуальные коврики, дорожки, 

валики). 

 стимуляторы укрепления мышц подошвенной поверхности стопы 

(роликовые массажѐры, мелкие предметы для захвата пальцами 

ног - платочки, мягкие малые шары, косточки,  и др.) 

7. Спортивные тренажѐры: 

 беговая дорожка,  

 велотренажѐр,  

 «бегущий по волнам», 
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  силовой тренажѐр,  

 эспандеры,  

 «Гребля»,  

 «Мини степ». 

Учебно-наглядные пособия: 

наглядно - дидактический материал; 

1.Игровые атрибуты; 

2.«Живые игрушки» (воспитатели или дети, одетые в соответствующие 

костюмы); 

3.Считалки, загадки. 

Информационные и технические средства: 

 Магнитофон 

 Ноутбук; 

 Презентации /по сценариям праздников/ 

 

3.2.2. Материально-техническое обеспечение двигательных центров в 

группах ДОО 

Пособия для физического развития  в группе /возраст 2-3года/ 

Игрушки – двигатели /каталки, коляски/ 

Корзинка для попадания в цель 

Корзинка для хранения мячей 

Ленты для подвижных игр короткие 50-60см 

Мячи резиновые д-20 см  

Мячи резиновые д-6 см 

Вертушки 

Палки гимнастические 75-80 см 
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Обручи круглые д-55-60 см 

Шнуры трѐхсложные /косичка 75 см/ 

Доска деревянная д-200х25 см 

Гимнастическая скамейка в-15 см, дл-200см, ш-25 см 

Кубики пластмассовые 

Модули мягкие 

 

    Пособия для физического развития  в группе  /возраст 3-4 года/ 

Игрушки – двигатели / коляски, тележки/ 

Корзинка для попадания в цель 

Корзинка для хранения мячей 

Ленты разноцветные короткие 50-60см 

Мячи резиновые д-20 см  

Мячи резиновые д-6 см 

Вертушки 

Палки гимнастические 75-80 см 

Обручи круглые д-55-60 см  

Обручи д-100 

Шнуры трѐхсложные /косичка 75 см/ 

Шнур длинный 15-20 м 

Доска деревянная д-200х20 см 

Гимнастическая скамейка в-15 см, дл-200см, ш-25 см 

Кубики пластмассовые 

Модули мягкие 
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  Пособия для физического развития  в группе   /возраст 4-5 лет/ 

Кегли 

Кольцеброс 

Ленты разноцветные короткие 50-60см 

Мячи резиновые д-10-12  см  

Мячи резиновые д-6-8 см 

Палки гимнастические 75-80 см 

Обручи круглые д-55-60 см  

Обручи д-100 

Санки 

Шнуры трѐхсложные /косичка 75 см/ 

Шнур длинный 15-20 м 

Доска деревянная д-200х20 см 

Гимнастическая скамейка в-20 см, дл-200см, ш-25 см 

Кубики пластмассовые 

Модули мягкие 

Пособия для физического развития  в группе   /возраст 5-6 лет/ 

Кегли 

Кольцеброс 

Ленты разноцветные короткие 50-60см 

Мячи резиновые д-10-12  см  

Мячи резиновые д-6-8 см 

Мячи резиновые д-20-25 см 

Набивные мячи 900 гр 
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Скакалки 

Палки гимнастические 75-80 см 

Обручи круглые д-55-60 см  

Обручи д-100 

Шнуры трѐхсложные /косичка 75 см/ 

Шнур длинный 15-20 м 

Доска деревянная д-200х20 см 

Гимнастическая скамейка в-20 см, дл-200см, ш-25 см 

Кубики пластмассовые 

Модули мягкие 

Бадминтон 

  Пособия для физического развития  в группе   /возраст 6- 7 лет/ 

Кегли 

Кольцеброс 

Ленты разноцветные короткие 50-60см 

Мячи резиновые д-10-12  см  

Мячи резиновые д-6-8 см 

Мячи резиновые д-20-25 см 

Набивные мячи 900 гр 

Скакалки 

Палки гимнастические 75-80 см 

Обручи круглые д-55-60 см  

Обручи д-100 

Шнуры трѐхсложные /косичка 75 см/ 
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Шнур длинный 15-20 м 

Доска деревянная д-200х20 см 

Гимнастическая скамейка в-20 см, дл-200см, ш-25 см 

Кубики пластмассовые 

Модули мягкие 

Бадминтон, сетка, шарики для настольного тениса  

 

3.2.3. Организация режима пребывания детей в ДОУ. 

 

        В ДО необходимо проводить постоянную работу по укреплению 

здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

Под руководством медицинского персонала  осуществляется комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, 

солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. 

        При проведении закаливающих мероприятий  осуществлять 

дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные 

возможности.  Важно обращать внимание на выработку у детей правильной 

осанки. 

        В помещении  обеспечивается оптимальный температурный режим, 

регулярное проветривание. 

      Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с 

режимом дня. 

        Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рацио-

нальное сочетание различных видов занятий и форм двигательной ак-

тивности. Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и 

физических упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в 

организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, 

поощрять самостоятельное использование детьми имеющегося 

физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Воспитывать интерес к 

физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным 

оборудованием вне образовательной деятельности (в свободное время). 

      Ежедневно  проводится  утренняя гимнастика. 
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       В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умс-

твенной нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность проводятся физкультминутки длительностью 

1 -3 минуты. 

 

                         Организация двигательного режима в  группах 

 

Формы 

организации 

Младший 

возраст 

Средний 

возраст 

Старший 

возраст 

Подготовительная к 

школе  группа 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

3 раза в 

неделю (10-15 

минут) 

3 раза в 

неделю (20 

минут) 

3 раза в 

неделю (25 

минут) 

3 раза в неделю (30-35 

минут) 

        

Утренняя 

гимнастика 
6-8 минут 8-10 минут 10 минут 12 минут 

Индивидуальная 

работа по 

развитию 

движений на 

прогулке 

8-10 минут 10-12 минут 12 минут 15 минут 

Гимнастика 

после дневного 

сна 

5-10 минут 

 

Спортивные 

развлечения, 

досуги… 

15 минут 1 раз 

в месяц 

20 минут 1 раз 

в месяц 

25 минут 1 

раз в месяц 

30 минут 1 раз 

в месяц 

  

Режим двигательной активности 

  

Формы работы 

  

Виды занятий 

Количество и длительность занятий (в мин.) 

В зависимости от возраста детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физкультурные 

занятия 

а) в помещении 3 раза в 

неделю 

15 

3 раза в 

неделю 

20 

2 раза в 

неделю 

25 

2 раза в 

неделю 

30 

б) на улице 

 

 

 

1 раз в 

неделю 

25 

1 раз в 

неделю 

30 

Физкультурно- 

Оздоровительная 

а) утренняя 

гимнастика (по 

желанию детей) 

Ежедневно 

5-6 

Ежедневно 

6-8 

Ежедневно 

8-10 

Ежедневно 

10-12 
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работа в режиме 

дня 

б) подвижные и 

спортивные 

игры и 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

15-20 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

20-25 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

25-30 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

30-35 

в) физкульт-

минутки  (в 

середине 

статического 

занятия) 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

1-3 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

1-3 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

Активный отдых а) 

физкультурный 

досуг 

1 раз в 

месяц 

15 

1 раз в 

месяц 

20 

1 раз в 

месяц 

25 

1 раз в 

месяц 

30 

б) 

физкультурный 

праздник 

- 2 раза в год  2 раза в год  2 раза в год  

  

в) день здоровья 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) 

самостоятельное 

использование 

физкультурного 

и спортивно-

игрового 

оборудования 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

б) 

самостоятельные 

подвижные и 

спортивные 

игры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

  

Модель двигательного режима по всем возрастным группам 

  Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

Подвижные игры 

во время приѐма 

детей 

Ежедневно 

3-5 мин. 

Ежедневно 

5-7 мин. 

Ежедневно 

7-10 мин. 

Ежедневно 

10-12 мин. 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 

6 мин. 

Ежедневно  

8 мин. 

Ежедневно  

10 мин. 

Ежедневно  

12 мин. 

Физкультмин-ки 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 

Музыкально – 

ритмические 

НОД по 

музыкальному 

НОД по 

музыкальному 

НОД  по 

музыкальному 

НОД по 

музыкальному 
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движения. развитию 

6-8 мин. 

развитию 

8-10 мин. 

развитию 10-12 

мин. 

развитию 12-15 

мин. 

НОД по 

физическому 

развитию (2 в 

зале, 1 на улице) 

2 раз в неделю 

15 мин. 

2 раза в неделю  

20 мин. 

3 раза в неделю  

25 мин. 

3 раза в неделю  

30 мин. 

 Подвижные 

игры: 

-сюжетные; 

-бессюжетные; 

-игры-забавы; 

-соревнования; 

-эстафеты; 

-аттракционы. 

 

 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 5-7 мин. 

 

 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 7-8 мин. 

 

 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 8-10 мин. 

 

 

Ежедневно не 

менее двух игр по 

10-12 мин. 

Оздоровительные 

мероприятия: 

-гимнастика 

пробуждения 

-дыхательная 

гимнастика 

 

Ежедневно 

 

5 мин. 

 

Ежедневно 

  

6 мин. 

 

Ежедневно 

 

7 мин. 

 

Ежедневно 

 

8 мин. 

Физические 

упражнения и 

игровые задания: 

Артикуляционная 

гимнастика; 

-пальчиковая 

гимнастика; 

-зрительная 

гимнастика. 

 

 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору  

3-5 мин. 

 

 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору  

6-8 мин. 

 

 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 

8-10 мин. 

 

 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по 

выбору 

 

 

10-15 мин. 

Физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц  

15 мин. 

1 раз в месяц  

20 мин. 

1 раз в месяц  

 25 мин. 

1 раз в месяц 30–

мин. 

Спортивный 

праздник 

2 раза в год по 

15 мин. 

2 раза в год по 

20 мин. 

2 раза в год по 

25мин. 

2 раза в год по 30 

мин. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

детей в течение 

дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных 

данных и потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 
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Система закаливающих мероприятий 

                                                
 

Форма  

закаливания 

Закаливающее воздействие Длительность (мин. в день) 

 2-3 

года   

3-4 

года 

4-5  

лет 

5-6  

лет 

6-7  

лет 

Утренняя гимнастика 

(в теплую погоду – на 

улице) 

Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями 

 

5-7 

 

5-7 

 

5-10 

 

7-10 

 

7-10 

Пребывание ребенка в 

облегченной одежде при 

комфортной температуре в 

помещении 

Воздушная ванна Индивидуально 

 

Подвижные, спортивные 

игры, физические 

упражнения и другие виды 

двигательной активности 

 (в помещении) 

Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями; 

босохождение с использованием 

ребристой доски, массажных 

ковриков, каната и т.п. 

 

До 15 

 

до 15 

 

до 20 

 

до 25 

 

до 30 

Подвижные, спортивные 

игры, физические 

упражнения и другие виды 

двигательной активности 

 (на улице) 

Сочетание свето-воздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 

 

До 15 

 

до 15 

 

до 20 

 

до 25 

 

до 30 

Прогулка в первой и второй 

половине дня 

Сочетание свето-воздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 

2 раза в день по 2 часа  2 

раза 

в 

день 

по 1ч 

50 

мин – 

2 

часа 

2 раза в 

день по 

1ч 40 

мин – 2 

часа 

с учетом погодных условий 

Полоскание горла (рта) 

после обеда
1 

Закаливание водой в 

повседневной жизни 

 3-7 3-7 3-5 3-5 

Подготовка и сама процедура 

 

Дневной сон 

без маек  

Воздушная ванна с учетом сезона 

года, региональных 

климатических особенностей и 

индивидуальных особенностей 

 

В соответствии с действующими 

СанПиН 
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В ДОО используются наиболее универсальные, эффективные и 

доступные для детей дошкольного возраста всех видов и направленности 

закаливающие мероприятия. Их примерный перечень скорректирован с 

учетом региональных климатических и сезонных особенностей, а также 

имеющихся условий  для проведения закаливающих процедур.  

При организации закаливания учитываются следующие требования: 

 

- возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья и 

развития, степени тренированности организма ребенка; 

-  позитивный эмоциональный настрой; 

- использование в комплексе природных факторов и закаливающих 

процедур; 

-соблюдение постепенности в увеличении силы воздействия различных 

факторов и  непрерывность мероприятий;  

- разные участки тела: различаться и чередоваться как по силе, так и 

длительности;  

- соблюдение методики выбранного вида закаливания.        

Затраты времени на проведение закаливающих процедур 

непосредственно связаны с возрастом детей и методикой закаливания. 

Закаливание в повседневной жизни органично вписывается в режим группы, 

В общем объеме непосредственно образовательной деятельности и 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, 

учитываются следующие закаливающие мероприятия: 

- утренняя гимнастика; 

-подвижные, спортивные игры, физические упражнения и другие виды 

двигательной активности, или физкультурные занятия  (в помещении и на 

улице); 

Результативность учебно-воспитательной и физкультурно-

оздоровительной работы обеспечивается совместными усилиями 

администрации ДОУ, медицинского персонала, инструктора  по физической 

культуре, других педагогов и родителей.  

 

 

 

ребенка 

Физические упражнения 

после дневного сна 

Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями 

(контрастная воздушная ванна) 

 

5 

 

5-7 

 

5-10 

 

7-10 

 

7-10 

Закаливание после дневного 

сна 

Воздушная ванна и водные 

процедуры («расширенное» 

умывание в соответствии с 

сезоном.) 

 

5-15 
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№ 

п/п 

Содержание Группа Периодичность выполнения Ответст

венные 

Время 

1 Оптимизация 

режима 

 Организация жизни 

детей в 

адаптационные 

период, создание 

комфортного 

режима. 

 Ежедневно Воспитатели, 

специалисты. 

В течение года 

Определение 

оптимальной 

нагрузки на ребенка, 

с учетом возрастных 

и индивидуальных 

особенностей. 

1-14  Врач пол-ки №7 В течение года 

2 Организация 

двигательного 

режима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультурные 

занятия 

1-14   3раза в неделю Инструктор  по ФК, 

воспитатели групп 

В течение года 

 Гимнастика после 

дневного сна 

1-14                         

Ежедневно 

Воспитатели  В течение года 

Прогулки с 

включением 

подвижных игровых 

упражнений 

1-14 Ежедневно Воспитатели В течение года 

Музыкальные 

занятия 

1-14 2 раза в неделю Музыкальный 

руководитель, 

воспитатель 

В течение года 
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Спортивный досуг  По плану Инструктор по ФК, 

воспитатели 

В течение года 

Пальчиковая 

гимнастика 

1-14 3-4 раза в день Инструктор, 

воспитатель 

В течение года 

Занятия по 

здоровому образу 

жизни 

 Один раз в две 

недели,  в 

режимных 

процессах, как 

часть и целое заня-

тие по познанию, 

начиная со второй 

младшей группы 

Воспитатели, 

инструктор 

С сентября по май 

Утренняя гимнастика 

 

 

 

 

 

1-14 Ежедневно перед 

завтраком 

Воспитатели групп С июня по сентябрь  

на улице, 

 с октября по май  

в помещении 

 

Динамические 

Паузы 

1-14 Во время занятий 2-

5 мин по мере 

утомляемости 

детей, начиная со 

второй младшей 

группы 

Воспитатель  В течение года 

3 Охрана 

психического 

здоровья 

 Использование 

приемов релаксации: 

минуты тишины, 

музыкальные паузы 

1-12 Ежедневно 

несколько раз в 

день 

Воспитатели, 

специалисты 

В течение года 

4 Профилактика 

заболеваемости 

 

Дыхательная 

гимнастика в игровой 

форме 

1-14 3 раза в день во  

время утренней 

зарядки, на прогулке, 

после сна, на физк. 

занятиях  

Воспитатели, 

специалисты 

В течение 
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Профилактика 

гриппа /ежедневный 

осмотр, чесночные 

кулоны, 

тематические 

буклеты/ 

Все группы с 

согласия 

родителей 

Ежедневно, через два 

часа после завтрака, 

1 месяц 

Медсестра пол-ки 

№7 

Ноябрь – декабрь 

5 Закаливание, с 

учетом состояния 

здоровья ребенка 

 Воздушные ванны  

(облегченная одежда, 

одежда соответствует 

сезону года) 

1-14 группа Ежедневно Воспитатели В течение года 

Прогулки на воздухе 1-14 группа Ежедневно Воспитатели В течение года 

Физкультурные 

занятия 

/босиком/ 

 2 раза в неделю Инструктор по ФК С сентября по май 

Хождение босиком 

по «дорожке 

здоровья» 

1-14 группа Ежедневно после 

дневного сна 

Воспитатели В течение года 

Обширное умывание Старшие, 

подготовит. 

группы 

Ежедневно после 

дневного сна 

Воспитатели В течение года 

Игры с водой 1-12 Во время прогулки, во 

время занятий(теплое 

время года) 

Воспитатели Июнь – август 

Игровой час  

(бодрящая 

гимнастика) 

1-12 После сна в группе 

каждый день 

Воспитатели  В течение года 

6 Лечебно – 

оздоровительная 

работа 

 Витаминотерапия 
«Ревит» 

1-14 1 раз в 10 дней Старшая 

медсестра 

Декабрь – февраль 

Витаминизация 

третьего блюда 

1-14 Ежедневно Старшая 

медсестра 

В течение года 
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7 Организация питания  

  - сбалансированное 

питание в 

соответствии с 

действующими 

натуральными 

нормами 

 

1-14 
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3.2.4. Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

 

Учебный план МБДОУ ЦРР - «Детский сад №200» 

на 2020/2021 год 

 
Образовательная 
область/ вид 

деятельности 

Количество образовательных ситуаций в неделю/месяц/год 

1,6 – 2 
года 

ранний 

возраст 

2-3 года 
ясельная 

группа 

3-4 года 
младшая 

группа 

4-5 лет 
средняя 

группа 

5-6 лет 
старшая 

группа 

6-7 лет 
подготовит. 

группа 

Р
еч

ев
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие речи 1/4/36 1/4/36 1/4/36 1/4/36 1/4/36 1/4/36 

Подготовка к 

обучению грамоте  

- - - - 0,5/2/18 

 

1/4/36 

Ознакомление с 
художественной 

литературой 

0,5/2/18 0,5/2/18 0,5/2/18 0,5/2/18 1/4/36 1/4/36 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Сенсорное 
развитие 

1/4/36 1/4/36 - - - - 

Математическое 

развитие 

- - 1/4/36 1/4/36 1/4/36 1/4/36 

Познание 
предметного и 

окружающего мира 

Экология 

0,25/1/9 
 

0,25/1/9 

0,25/1/9 
 

0,25/1/9 

0,25/1/9 
 

0,25/1/9 

0,25/1/9 
 

0,25/1/9 

0,5/2/18 
 

1/4/36 

1/4/36 
 

1/4/36 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-

к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Мир социальных 
отношений (мир 

взрослых и детей, 

деятельности 
людей, знакомство 

с семьѐй, культура 

общения) 

Безопасное 
поведение, 

здоровье. 

 
 

 

0,25/1/9 
 

0,25/1/9 

 
 

 

0,25/1/9 
 

0,25/1/9 

 
 

 

0,25/1/9 
 

0,25/1/9 

 
 

 

0,25/1/9 
 

0,25/1/9 

 
 

 

0,5/2/18 
 

0,5/2/18 

 
 

 

0,5/2/18 
 

0,5/2/18 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
ен

н
о

-

эс
те

ти
ч

ес
к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Рисование 0,5/2/18 0,5/2/18 0,5/2/18 0,5/2/18 1/4/36 1/4/36 

Лепка 0,5/2/18 0,5/2/18 0,5/2/18 0,25/1/9 0,25/1/9 0,5/2/18 

Аппликация - 0,25/1/9 0,25/1/9 0,5/2/18 0,5/2/18 1/4/36 

Конструирование, 

ручной труд 

0,5/2/18 0,25/1/9 0,25/1/9 0,25/1/9 0,25/1/9 0,5/2/18 

Музыка 2/8/72 2/8/72 2/8/72 2/8/72 2/8/72 2/8/72 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о

е 
р

аз
в
и

ти
е Физическая 

культура в 

помещении 

3/12/108 3/12/108 3/12/108 3/12/108 2/8/72 2/8/72 

Физическая 

культура на улице 

- - - - 1/4/36 1/4/36 

  10 10 10 10 13 15 
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3.2.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 
Месяц Мероприятие Группы ответственные 

Сентябрь «День знаний» 

Диагностические 

мероприятия 

Средние, старшие и  

подготовительные гр. 

Музыкальные 

руководители 

Инструктор по ФИЗО 

Воспитатели 

Старшая медсестра 

Октябрь Праздник осени 

 

 

Младшие, средние, 

 старшие и подгот. гр. 

 

 

Музыкальные 

руководители 

 

 

Ноябрь Веселые старты Старшие, 

подготовительные 

 группы 

 

Инструктор по ФИЗО 

Музыкальные 

руководители 

 

Декабрь Новогодние 

утренники 

Младшие, средние,  

Старшие, подготов. 

группы 

Инструктор по ФИЗО 

Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

 

Январь Неделя Здоровья 

«Если хочешь быть 

здоров, спортом 

занимайся» 

Младшие, средние,  

старшие, 

подготовительные гр. 

Инструктор по ФИЗО 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

Февраль Праздник, 

посвященный 

 дню Защитника 

Отечества 

 

 Старшие, 

 подготовит. гр. 

Инструктор по ФИЗО 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

Март 8 марта Все группы Музыкальные 

руководители 

 

Апрель Физкультурные 

досуги 

Младшие, средние,  

старшие, подгот. гр. 

 

Музыкальные 

руководители 

Инструктор по ФИЗО 

Воспитатели 

Май  Мероприятия,  

 посвященные Дню 

победы 

Мониторинг 

усвоения 

программы 

Средние, старшие и  

подготовительные гр. 

Музыкальные 

руководители 

Инструктор по ФИЗО 

Воспитатели 

Старшая медсестра 
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3.2.6. Обеспеченность методическим материалом, средствами 

обучения и воспитания. 

 

1.  Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство» под редакцией  Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой, 

СПб.: ООО «Издательство «Детство – ПРЕСС», 2017; 

2. Грядкина Т.С. Образовательная область «Физическая культура». Как 

работать по программе «Детство»: Учебно-методическое пособие. – СПб., 

2016; 

3. Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников «Детство-пресс» 

2019; 

4. М.А. Анисимова, Т.В. Хабарова Двигательная деятельность детей 3-5 лет. 

– СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 160с. – 

(Методический комплекс программы «Детство»); 

5. М.А. Анисимова, Т.В. Хабарова Двигательная деятельность детей 5-7 лет. 

– СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 256с. – 

(Методический комплекс программы «Детство»); 

6. Железнова Е.Р. Развивающая гимнастика с предметами и подвижные игры 

для старших дошкольников «Детство-пресс» 2017;  

7. Сочеванова Е.А. Подвижные игры для старших дошкольников. Интеграция 

образовательных областей в двигательной деятельности 5-7 лет. «Детство-

пресс» 2018; 

8.Соколова Л.А.Комплексы сюжетных утренних гимнастик «Детство-пресс» 

2017; 
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IV Дополнительный раздел                                                                                            

 Приложение 1 

Лист внесения изменений 
Дата внесения Основание, описание  Ответственный 
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/Приложение 2/ 

Система оценки результатов освоения Программы.  

Диагностика педагогического процесса дошкольной образовательной 

организации. 

 

 

                Обследование уровня развития физических качеств. 

Ориентировочные показатели физической подготовленности детей: 

 

Оценка физической подготовленности детей 5-6 лет. 

Ловкость.  
Время выполнения /челночный бег/. 

 

 5 6 

Мальчики 6.4 5.7 

Девочки 6.5 6.1 

 

Скоростно – силовые качества рук. 
Показатели метания мяча вес – 900г. 

4 года 5 лет 6 лет 7 лет 

90см 1м 30см 2м 50см 3м 

 

Скоростно – силовые качества ног. 
Показатели прыжков в длину с места. 

 

 Уровень 

высокий средний низкий 

5 6 5 6 5 6 

М. 92 101 77.1- 

91.6 

86- 

100 

76 85 

Д. 87 100 76.2- 

86.5 

88- 

99.6 

75 87 

 

Гибкость – наклон вперед, не сгибая коленей, ноги слегка расставлены. 

Если ребенок касается пола пальцами – гибкость хорошая, не касается – 

низкая, касается ладонями – высокая. 

Равновесие – определяется пробой Ромберга, стоя на линии, руки 

опущены, пятка к носку. Нужно простоять 3 минуты. 
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Выносливость определяет состояние мышечного корсета /мышц шеи, 

живота, спины/, прослеживается динамика каждого ребѐнка. 

 

 

 

Оценка физической подготовленности детей 6 -7 лет. 
Ловкость.  

Время выполнения / челночный бег/ 

 

 6 7 

Мальчики 5.7 5.2 

Девочки 6.1 5.5 

 

Скоростно – силовые качества рук. 
Показатели метания мяча вес – 900г. 

4года 5лет 6лет 7лет 

90см 1м 30см 2м 50см 3м 

 

Скоростно – силовые качества ног. 
Показатели прыжков в длину с места. 

 

 Уровень 

высокий средний низкий 

6 7 6 7 6 7 

М. 101 113 86- 

100 

100- 

112 

85 99 

Д. 100 114 88- 

99.6 

98- 

113.4 

87 97 

 

Гибкость – наклон вперед, не сгибая коленей, ноги слегка расставлены. 

Если ребенок касается пола пальцами – гибкость хорошая, не касается – 

низкая, касается ладонями – высокая. 

Равновесие – определяется пробой Ромберга, стоя на линии, руки 

опущены, пятка к носку. Нужно простоять 3 минуты. 

Выносливость определяет состояние мышечного корсета /мышц шеи, 

живота, спины/, прослеживается динамика каждого ребѐнка. 
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                          Оформление результатов мониторинга 
 

 

Ф.И. 

 

Уровень физической подготовленности 

Возраст 5-6 
 

6-7 

 

Вес 

    

 

Рост 

    

 

Ловкость 

    

 

Выносливость 

    

 

Равновесие 

    

 

Гибкость 

    

 

Прыжки в длину с 

места 

    

Метание 

 

    

 

 

 

 

 
 

 


