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1.1.  Пояснительная записка 
Природа наделила детей врожденным стремлением к движению. Потребность в 

двигательной активности детей в возрасте от 2 до 7 лет настолько велика, что педагоги 
называют дошкольный возраст «возрастом двигательной активности». 

В процессе обучения дошкольников физической культуре в дошкольном 
образовательном учреждении происходит повышение функциональных возможностей 
детского организма, совершенствуется физические качества, осваивается определенные 
двигательные навыки. 

  Программа  по физическому развитию    детей   дошкольного возраста разработана 
на основе действующего Федерального и регионального законодательства и в 
соответствии с основной образовательной Программой учреждения.  

  Программа  составлена с учётом интеграции образовательных областей, содержание 
детской деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет систему, 
рассчитанную на 36 недель – один учебный год.  

  Программа    обеспечивает разностороннее развитие детей   дошкольного возраста.                                                
  Программа   строится  на  принципе  личностно–развивающего  и гуманистического 

характера взаимодействия взрослого с детьми.      
  Программа  является  «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 

изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 
 
1.2. Цель 

Создание  благоприятных  условий  для  полноценного  проживания  ребенком 
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 
развитие  психических  и  физических  качеств  в  соответствии  с  возрастными  и 
индивидуальными  особенностями  дошкольника. 
 
1.3. Задачи 
  Программа    направлена на решение следующих задач: 

• Расширить индивидуальный двигательопыта ребенка; 
• Развить физические качества (ловкость, быстрота, выносливость, сила и др.);   
• Развить координацию движений, равновесия, умения ориентироваться в  

пространстве;   
• Формировать у детей способность к самоконтролю за качеством выполнения  

движений; 
• Формировать начальные представления о некоторых видах спорта;    
• Овладеть подвижные игры с правилами;   
• Формировать у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его  

элементарными нормами и правилами. 
 

1.4. Принципы 
• Программа соответствует  принципу  развивающего  образования,  целью  которого  

является развитие ребенка. 
• Сочетает  принципы  научной  обоснованности  и  практической  применимости 

(соответствует  основным  положениям  возрастной  психологии  и  дошкольной 
педагогики). 

• Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 
процесса   развития  детей  дошкольного  возраста.  

• Учет  с возрастных  возможностей  и особенностей  воспитанников. 
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• Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 
процесса. 

• Строится на принципе культуросообразности.   
• Учитывает национальные ценности и традиции. 
 

 
1.5. Значимые для разработки и реализации программы характеристики, в том числе 

и климатические 
Климатические особенности: 

При организации образовательного процесса учитываются климатические 
особенности региона. Республика Алтай - юг западной Сибири: основными чертами 
климата являются: холодная зима и жаркое лето. 
 В режим дня групп ежедневно включены утренняя гимнастика, гимнастика после 
сна. В холодное время года пребывание детей на открытом воздухе регламентируется 
температурными показателями и требованиями СаНПиН 2.4.1.3049-20. 

В теплое время года - жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на 
открытом воздухе. 
Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса 
составляется в соответствии с выделением двух периодов: 
• Холодный период: учебный год (сентябрь-апрель, составляется определенный режим 
дня и расписание непосредственной образовательной деятельности) 
• Летний период (май-август, для которого составляется другой режим дня) 
Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 
дошкольников. Программа составлена для  всех возрастных групп. 

 
1.6. Особенности развития детей 

 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 педагогом 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 
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дошкольный период. В укреплении свода стопы важнейшую роль играют физические 
упражнения. Важно также подобрать ребенку соответствующую обувь. 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, сердечно-сосудистой, 
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). 
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). 
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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. 

 
1.7.    Планируемые результаты освоения программы 
К концу года дети 3 – 4 лет могут: 

Ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление; 
выполнять задания воспитателя; остановиться, присесть, повернуться. 
Бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, соблюдать темп бега в соответствии с 
указанием воспитателя. 

Сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, перешагивая 
через предметы. 
Ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 
произвольным способом. 

Энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места не 
менее чем на 40 см. 

Катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от 
груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2 – 3 раза подряд и ловить; 
метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 
Уметь выполнять движения, проявляя элементы творчества и фантазии. 

 К концу года дети 4 – 5 лет могут: 
- Ходить и бегать, соблюдая правильную технику движений; 
- Лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая с одного пролета на 
другой; ползать разными способами: опираясь на кисти рук, колени и пальцы ног, на 
стопы и ладони; на животе, подтягиваясь руками; 
- Принимать правильное исходное положение в прыжках с места, мягко приземляться, 
прыгать в длину с места на расстояние не менее 70 см.; 
- Ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м; принимать правильное исходное 
положение при метании, метать предметы разными способами правой и левой рукой; 
отбивать мяч о землю (пол) не менее пяти раз подряд; 
- Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие; 
- Строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу; 
- Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м); 
- Ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние 500 м, выполнять поворот 
переступанием, подниматься на горку; 
- Кататься на двухколесном велосипеде, выполнять повороты направо и налево; 
- Ориентироваться в пространстве, находить правую и левую сторону; 
- Придумывать варианты подвижных игр, самостоятельно и творчески выполнять 
движения; 
- Выполнять имитационные упражнения, демонстрируя красоту, выразительность, 
грациозность, пластичность движений. 

К концу года дети 5 – 6 лет могут: 
- Ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп. 
- Лазать по гимнастической стенке (высота 2,5м) с изменением темпа. 
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- Прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 
см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с 
разбега (не менее 40 см); прыгать через короткую скакалку. 
- Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 7 – 8 метров, сочетать замах с 
броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не 
менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м), владеть школой мяча. 
- Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 
- Перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колоне, шеренге; 
выполнять повороты направо, налево, кругом. 
- Знать исходные положения, последовательность выполнения общеразвивающих 
упражнений, понимать их оздоровительное значение. 
- Скользить по ледяным дорожкам, выполняя задания 
- Ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживать за лыжами. 
- Кататься на самокате. 
- Участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, 
хоккей. 
- Продолжать развивать творчество в двигательной деятельности, формировать умение 
варьировать упражнения и игры, придумывать и выполнять имитационные и не 
имитационные упражнения, демонстрируя красоту, грациозность, выразительность, 
пластичность движений. 

К концу года дети 6 – 7 лет могут: 
- Выполнять правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 
лазанье); 
- Прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см, мягко приземляться; прыгать в длину с 
места на расстояние не менее 100 см, с разбега – 180 см, в высоту с разбега – не менее 50 
см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами. 
- Перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных исходных 
положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4 – 5 м, метать 
предметы правой и левой рукой на расстояние 5 – 12 м, метать предметы в движущуюся 
цель; владеть школой мяча. 
- Перестраиваться в 3 – 4 колонны, в 2 – 3 круга на ходу, в две шеренге после расчета на 
первый-второй, соблюдать интервалы во время передвижения. 
- Выполнять физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в 
заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 
- Сохранять правильную осанку. 
- Ходить на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, подниматься на 
горку и спускаться с нее, тормозить при спуске. 
- Активно участвовать в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, футбол, хоккей, 
настольный теннис). 
- Проявлять дисциплинировать, выдержку, самостоятельность и творчество в двигательной 
деятельности, демонстрировать красоту, грациозность, выразительность движений. 

 
1.8. Оценка  результатов освоения программы 

Реализация программы  в соответствии с ФГОС ДО   предполагает оценку 
индивидуального развития детей. Такая оценка производится   в рамках педагогической 
диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 
оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 
планирования).  
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Оценка индивидуального развития детей осуществляется  в  форме  регулярных 
наблюдений педагога за детьми и  связана с оценкой  эффективности педагогических  
действий   для  дальнейшего планирования. 

Инструментарием  педагогического наблюдения  являются  «Карты развития», 
позволяющие педагогу оперативно фиксировать, интерпретировать и использовать 
результаты наблюдений за детьми при проектировании образовательного процесса. 

   Преимущества инструментария заключается в следующем: 
- «Карта развития» позволяет наглядно определять место ребенка в группе и всей группы 
в нормативном пространстве развития – во всем возрастном диапазоне (видеть отставание 
и опережение); 
- выделять  основные достижения  ребенка (без отвлечения  на второстепенные детали), 
используя простой и доступный язык наблюдения (без обращения к специальным 
диагностическим процедурам); 
- позволяет воспитателям осуществлять гибкое проектирование образовательного 
процесса «под группу». 

Результаты педагогической диагностики используются для решения следующих   
задач: 
•  индивидуализация образования; 
•  оптимизация работы с группой 

Результаты оценки используются  педагогом  для принятия обоснованных   
решений, направленных на повышение эффективности педагогических действий и их 
дальнейшего планирования. 
 

 
2. Содержательный раздел 

 
2. 1.   Содержание психолого-педагогической работы   

Образовательная область «Физическое развитие» 
Обязательная часть Программы. 
Цель: 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 
также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 
др.). 
 Направления работы:  

•  Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
• Физическая культура 

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений. 
• Этнокультурная составляющая.  

Цель: Овладение народными подвижными играми с правилами. 
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Отражение ценностных установок традиционного воспитания в двигательной 
деятельности детей, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 
развитие  равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики   рук, а также с 
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта в народе (алтай куреш 
борьба, перетягивание каната и др.) 
Содержательный ориентир  - Программно-методическое пособие «Этнокультурная 
составляющая в содержании дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО» 
Е.Н.Тобоева, Горно-Алтайск, 2015г. 
Методическое обеспечение 
Группа 
Возраст  

  Перечень  Год 
изд.  

Младшая 
группа 
 
3-4 года 

 Э.Я.Степаненкова «Сборник подвижных игр. 2-7 лет» М., 
Мозаика – Синтез  
В.И.Ковалько «Азбука физкультминуток для дошкольников», 
М., ВАКО 
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду» М., 
Мозаика – Синтез 
Л.И. Пензулаева « Оздоровительная гимнастика. Комплексы 
упражнений» М., Мозаика – Синтез 
Т.Е.Харченко «Утренняя гимнастика в детском саду» М., 
Мозаика – Синтез 

 2020г. 
 
 2018г 
 
2020г. 
 
2018г. 
 
2020г. 

Средняя 
группа 
4-5 лет 

Э.Я.Степаненкова «Сборник подвижных игр. 2-7 лет» М., 
Мозаика – Синтез 
В.В.Гаврилова «Занимательная физкультура для детей 4-7 лет» 
Волгоград, Учитель  
 В.И.Ковалько «Азбука физкультминуток для дошкольников», 
М., ВАКО 
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду» М., 
Мозаика – Синтез  
Л.И. Пензулаева « Оздоровительная гимнастика. Комплексы 
упражнений» М., Мозаика – Синтез  
Т.Е.Харченко «Утренняя гимнастика в детском саду» М., 
Мозаика – Синтез 

2020г. 
 
2018г. 
 
2018г. 
 
2020г. 
 
2018г. 
 
2020г. 

Старшая 
группа  
5-6 лет 

 Э.Я.Степаненкова «Сборник подвижных игр. 2-7 лет» М., 
Мозаика – Синтез  
В.И.Ковалько «Азбука физкультминуток для дошкольников», 
М., ВАКО 
В.В.Гаврилова «Занимательная физкультура для детей 4-7 лет» 
Волгоград, Учитель 
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду» М., 
Мозаика – Синтез  
Л.И. Пензулаева « Оздоровительная гимнастика. Комплексы 
упражнений» М., Мозаика – Синтез 

2020г. 
 
2018г. 
 
2018г. 
 
2020г. 
 
2018г. 
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Подготови- 
тельная 
группа 
6-7 лет 

 Э.Я.Степаненкова «Сборник подвижных игр. 2-7 лет»М., 
Мозаика – Синтез  
В.И.Ковалько «Азбука физкультминуток для дошкольников», 
М., ВАКО 
В.В.Гаврилова «Занимательная физкультура для детей 4-7 лет» 
Волгоград, Учитель 
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду» М., 
Мозаика – Синтез  
Л.И. Пензулаева « Оздоровительная гимнастика. Комплексы 
упражнений» М., Мозаика – Синтез 

2020г. 
 
2018г. 
2018г. 
2020г. 
2018г. 

 
Воспитательная работа с дошкольниками 

В процессе физического воспитания осуществляются следующие воспитательные 
задачи: 

• потребность в ежедневных физических упражнениях; 
• умение рационально использовать физические упражнения в самостоятельной 

двигательной деятельности; 
• приобретение грации, пластичности, выразительности движений; 
• самостоятельность, творчество, инициативность; 
• самоорганизация, взаимопомощь. 
Кроме того, у ребенка воспитываются гигиенические навыки, привычка к 

самообслуживанию, помощи воспитателю в проведении и организации разнообразных 
форм спортивных игр. 

Благодаря физическому воспитанию 
• создаются благоприятные условия для формирования положительных черт 

характера (организованности, скромности, отзывчивости и т. п.); 
• закладываются нравственные основы личности (чувства собственного достоинства, 

справедливости, товарищества, взаимопомощи, ответственности за порученное дело, 
умение заниматься в коллективе); 

• осуществляется воспитание волевых качеств (смелость, решительность, уверенность в 
своих силах, выдержка, настойчивость в преодолении трудностей, самообладание); 

• прививается культура чувств, эстетическое отношение к физическим упражнениям. 
Таким образом, физическая культура подготавливает ребенка к жизни. 

 
Работа с детьми с ОВЗ 
Задачи физического развития и физического воспитания детей с ОВЗ:   

• Формировать у детей интерес к физической культуре и совместным физическим 
занятиям со сверстниками;  

•  Охранять жизнь и укреплять здоровье детей; 
• Формировать правильную осанку и содействовать профилактике плоскостопия; 
•   Создавать условия и формировать у детей потребность в разных видах 

двигательной деятельности;  
•  Развивать у детей движения, двигательные качества, физическую и умственную 

работоспособность, учитывая возрастные и индивидуальные особенности; 
•  Тренировать у детей сердечно сосудистую и дыхательную системы, закаливать 

организм;  
•  Создавать условия для эффективной профилактики простудных и инфекционных 

заболеваний;  
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•  Осуществлять систему коррекционно-восстановительных мероприятий, 
направленных на развитие психических процессов и личностных качеств 
воспитанников, предупреждать возникновение вторичных отклонений  
психофизическом развитии ребёнка; 

•  Учить детей выполнять движения и действия по подражанию действиям взрослого;  
• Учить детей выполнять действия по образцу и речевой инструкции;  
•  Формировать у детей игровые двигательные действия. 

 
 
2.2.   Формы, способы, методы и средства реализации программы 

Для реализации   программы по физическому развитию  используются следующие 
формы работы:   

• Физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические, комплексные; 
• Игры и упражнения с речитативом; 
• Игровые беседы с элементами движений;     
• Подвижные и спортивные игры;   
• Досуги и праздники;   
•  Развлечения 
• Диагностика  физического развития детей. 

Способы, методы и средства.  
Наглядные:  
Наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 
наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры);  
Наглядно-слуховые приемы (музыка, песни);   
Тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя).  
Словесные:   
Объяснения, пояснения, указания;   
Подача команд, распоряжений, сигналов;  
Вопросы к детям; 
Образный сюжетный рассказ, беседа; 
Словесная инструкция. 
Практические:   
Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 
Проведение упражнений в игровой форме;  
Проведение упражнений в соревновательной форме. 

 
2.3. Способы   поддержки детской инициативы 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 
образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 
познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 
личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к 
миру, к себе и к другим людям. 
Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 
участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 
которая: 
1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 
2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 
3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 
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4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 
5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 
6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 
деятельности. 
Психолого-педагогические условия реализации программы: 
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 
социальную ситуацию его развития; 
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 
другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 
деятельности; 
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 
деятельности и общения; 
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
 
2.4.  Планирование   работы с дошкольниками 
Младшая группа. Направления работы.  

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 
свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию 
движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по 
одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 
Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с 
высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в 
прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 
см. 
Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить 
ловить мяч двумя руками одновременно. 
Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 
Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 
выполнении упражнений в равновесии. 
Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с 
него. 
Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 
Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в 
подвижных играх. 
Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 
подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе 
двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. 
Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, 
мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и 
красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 
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Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 
движения, ориентироваться в пространстве. 
Календарно – тематический план - Приложение 1 
Средняя группа. Направления работы.  
Формировать правильную осанку. 
Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 
использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 
Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. 
Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 
Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с 
одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 
Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на 
месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и 
высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять 
равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 
Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч 
о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 
Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 
Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на 
гору. 
Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 
Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. 
Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению 
правил игры. 
Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 
организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 
взаимоотношения со сверстниками. 
Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, 
обручами и т. д. 
Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 
Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 
Приучать к выполнению действий по сигналу. 
Календарно – тематический план  - Приложение 2 
Старшая группа. Направления работы. 
Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 
Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 
Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. Учить бегать 
наперегонки, с преодолением препятствий. 
Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 
Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 
приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную 
скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 
Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 
отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 
Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, 
кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой 
(правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 
Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 



14 
 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими 
упражнениями, убирать его на место. 
Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения 
о событиях спортивной жизни страны. 
Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 
подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 
Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-
эстафетах. Учить спортивным играм и упражнениям. 
 Календарно – тематический план - Приложение 3 
Подготовительная группа. Направления работы. 
Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 
Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 
Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. Учить бегать 
наперегонки, с преодолением препятствий. 
Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 
Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 
приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную 
скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 
Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 
отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 
Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, 
кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой 
(правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 
Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 
Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими 
упражнениями, убирать его на место. 
Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения 
о событиях спортивной жизни страны. 
Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 
подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 
Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-
эстафетах. Учить спортивным играм и упражнениям. 
Календарно – тематический план -  Приложение 4 

 
2.5. Взаимодействие с педагогами 
Цель: Повышать компетентность воспитателей по вопросам физического воспитания 
дошкольников. 
Перспективный план  работы по взаимодействию   с педагогами 
Сентябрь  
Консультации. 
1.«Двигательный режим детей» 
 Беседа. 
1.Оформление спортивных уголков в группах  
 Октябрь  
 Беседа. 
1.Неделя Здоровья - игровые упражнения, подвижные игры, игры-забавы (во всех группах) 
Ноябрь  
1 .Оформление «Уголка здоровья»  
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 Беседа. 
1. Обучение детей ориентировке в пространстве  
Декабрь  
Консультация.  
1.«Проведение на прогулке игровых упражнений, направленных на развитие ловкости»  
 Беседа. 
 1.«Использование атрибутов для повышения интереса у детей к двигательным игровым 
упражнениям» 
Январь 
 Консультация. 
«Комплексы упражнений для проведения гимнастики пробуждения» (во всех группах) 
 Беседа.  
1.Неделя «Зимних игр и развлечений» - игровые упражнения, подвижные игры, игры-
забавы (во всех группах) 
Февраль 
Консультация. 
«Использование считалок при организации подвижных игр» (во всех группах) 
Март  
Консультация. 
1.«Дыхательная гимнастика» (во всех группах) 
2.«Планирование основных видов движений на прогулке в течение недели» (во всех 
группах) 
Апрель 
Консультация. 
«Формирование здорового образа жизни у детей» (во всех группах) 
 Беседа. 
1.«Русские народные подвижные игры» (во всех группах) 
2.«Индивидуальная работа с детьми на прогулке» (во всех группах) 
Май 
Консультация. 
«Эффективная организация двигательного режима детей в течение дня» 

 
2.6. Взаимодействие с семьями дошкольников 

Цель: Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания 
детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в 
решении данных задач. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 
физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше 
всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); 
стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями 
(лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в 
парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря 
(мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, 
посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 
фильмов. 
Перспективный план работы с родителями 
Сентябрь 

1.  Информация: «Витаминный календарь. Осень». 
Октябрь 
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1. Информация в родительский уголок «О закаливании» 
Ноябрь 

1. Консультация: «Если хочешь быть здоров» 
Декабрь 

1. Консультация: «Внимание! Наступает зима!» 
Январь 

1. Консультация в родительский уголок: «Детские страхи могут испортить всю жизнь» 
Февраль 

1.   Информация: «Веселая ингаляция» 
2. Беседа с родителями: «Гиперактивность. Как с этим бороться» 

Март 
1. Консультация в уголок для родителей: «Игры на внимание» 
2.  Информация: «Витаминный календарь. Весна.» 

Апрель 
1. Консультация: «Профилактика детского травматизма» 

Май 
1. Родительское собрание: «Чем и как занять ребенка дома?» 
2. Беседа: «Развивающие игры летом 

3  Организационный раздел 
 
3.1. Проектирование воспитательно-образовательной работы 

Организация  образовательной   деятельности по физическому развитию 
дошкольников   осуществляется в соответствии     «Санитарно-эпидемиологическим 
требованиям  к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций», утвержденным постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 
№28564).                                                               

Непосредственно образовательная деятельность организуется  с 01 сентября. 
Содержание   непосредственно образовательной деятельности распределено по месяцам и 
неделям и представляет систему, рассчитанную на 36 недель – один учебный год. Работа с 
дошкольниками осуществляется на основе утверждённого заведующим расписания 
занятий.  
Периодичность -  3 занятия в неделю. 
Продолжительность занятий  зависит от возраста детей и соответствует требованиям 
СанПин. 

Образовательная деятельность   может осуществляться во второй половине дня 
после дневного сна. 

Форма организации занятий – групповая.   
В середине учебного года (в январе) для дошкольников организуются двухнедельные 
каникулы, во время которых проводятся спортивные развлечения, соревнования и 
олимпиады.   

В летний период   проводятся спортивные, подвижные игры, различные 
развлекательные и оздоровительные мероприятия.  

Организованная образовательная деятельность 
Организованная деятельность 3анятия в неделю 

продолжительностью: 
младшая группа (3 - 4 года) – 15 мин.; 
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средняя группа (4 - 5 лет) – 20 мин.; 
старшая группа (5 - 6 лет) – 25 мин.; 
подготовительная группа (6 - 7 лет) – 30 мин.; 

Утренняя гимнастика 7 - 10 мин. ежедневно             
Спортивные развлечения 1 раз в месяц  30 - 40 мин. 
Спортивные праздники 2 - 4 раза в год  40 мин. 
 

• физкультурные занятия:  
игровые, сюжетные, тематические (с одним видом физических упражнений), комплексные 
(с элементами развития речи, математики), контрольно-диагностические, учебно-
тренирующего характера, физкультминутки; игры и упражнения под тексты 
стихотворений, потешек, народных песенок, авторских стихотворений, считалок; 
сюжетные физкультурные занятия на тeмы, прочитанных сказок, потешек; ритмическая 
гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений. 

Учебный план 

Возрастные 
группы 

Количество 
ООД в неделю 

Количество ООД 
в месяц 

Количество ООД в год 

Младшая группа 
(от 3 до 4 лет) 

3 
(45 мин) 

12 
(180 мин) 

108 
(1620 мин) 

Средняя группа (от 
4 до 5 лет) 

3 
(60 мин) 

12 
(240 мин) 

108 
(2160 мин) 

Старшая группа (от 
5 до 6 лет) 

3 
(75 мин) 

12 
(300 мин) 

108 
(2700 мин) 

Подготовительная 
к школе группа (от 
6 до 7 лет) 

3 
(90 мин) 

12 
(360 мин) 

108 
(3240 мин) 

 
Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

 
Утренняя гимнастика все группы 4 раза в 

неделю 
Инструктор по 
физическому 
воспитанию 

Ритмическая гимнастика 1 раз в 
неделю 

Музыкальный  
руководитель 

Комплексы закаливающих процедур 
(оздоровительные прогулки, мытье рук, 
прохладной водой перед каждым приемом пищи, 
воздушные ванны, ходьба босиком по массажным 
дорожкам до и после сна), упражнения и 
подвижные игры  в течение дня  

Ежедневно  Воспитатели групп 

 
Физическое развитие в самостоятельной деятельности детей 

Даются рекомендации воспитателям в организации и проведении  



18 
 

самостоятельных подвижных игры, игр на свежем воздухе, спортивных игр и занятий 
(катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.), дидактических игр с элементами движений, 
подвижных игр имитационного характера. 
 
 3.2. Оборудования и пособия 

Музыкальный зал совмещён с физкультурным. Оборудована физкультурная 
площадка для проведения физкультурных занятий, гимнастики в теплый период года. На 
группах оформлены  центры здоровья. Для занятий с детьми имеется разнообразное 
современное оборудование:   маты, обручи и мячи разных размеров,   мягкие модули, а 
также нетрадиционное физкультурное оборудование. 
Физкультурное оборудование и инвентарь 
- Скамейка гимнастическая жесткая (длиной 3 м) 2 шт. 
- Мячи  

• маленькие (пластмассовые), 
• средние (резиновые), 

- Гимнастический мат 
2шт. 
- Палка гимнастическая (длина 76 см) – 20 шт. 
- Скакалка детская (длина 180 см) - 10 шт. 
- Кольцеброс - 4 шт. 
- Кегли  - 30 шт. 
- Обруч пластиковый детский 

• большой (диаметр 90 см) – 4шт. 
• средний (диаметр 50 см) – 8 шт. 

- Конус для эстафет - 10 шт. 
- Дуга для подлезания (высота 42 см) - 2 шт. 
- Кубики пластмассовые - 20 шт. 
- Цветные ленточки (длина 60 см) - 10 шт. 
- Бубен - 4 шт. 
- Ребристая дорожка (длина 150 см, ширина 20 см) - 2 шт. 
 - Лыжи детские (пластмассовые) - 6 пар 
- Игра «Дартс» - 6 шт. 
- Погремушки - 20 шт. 
Технические средства обучения 
*Ноутбук; 
*CD и аудио материал. 
*Фортепиано 
Наглядный  материал 
*Иллюстрации и репродукции (великих спортсменов, виды спорта); 
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