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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по реализации образовательной области 

«физическое развитие» разработана на основе основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ ДС №40 «Золотая рыбка» 

Дошкольный возраст охватывает период жизни от рождения до 7 лет. 

Именно в этот период осуществляются наиболее интенсивный рост и 

развитие важнейших систем организма и их функций, закладывается база для 

всестороннего развития физических и духовных способностей. Этот возраст 

наиболее благоприятен для закаливания организма, овладения 

элементарными жизненно необходимыми двигательными умениями, 

гигиеническими навыками и т.д. Для этого необходима систематическая 

работа по формированию осознанного отношения детей к здоровью через 

физическое воспитание. 

Организованные физкультурные занятия, а также свободная 

двигательная деятельность, когда ребенок во время прогулок играет, прыгает, 

бегает и т.п., улучшают деятельность сердечно-сосудистой, дыхательной и 

нервной систем, укрепляют опорно-двигательный аппарат, улучшают обмен 

веществ. Они повышают устойчивость ребенка к заболеваниям, мобилизуют 

защитные силы организма. Через двигательную деятельность ребенок 

познает мир, развиваются его психические процессы, воля, 

самостоятельность. Чем большим количеством разнообразных движений 

овладеет ребенок, тем шире возможности для развития ощущения, 

восприятия и других психических процессов, тем полноценнее 

осуществляется его развитие. 

Цель программы: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей; формирование ценностного отношения к здоровому образу 

жизни, интереса к физической культуре. 

Реализация данной цели связана с решением следующих задач: 

 развитие физических качеств - скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости, координации; 

 накопление и обогащение двигательного опыта детей - овладение 

основными двигательными режимами (бег, ходьба, прыжки, метание, 

лазанье); 

 формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

 

Возрастные характеристики:  

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он 

заполнен существенными физиологическими, психологическими и 

социальными изменениями. Это период жизни, который рассматривается в 



педагогике и психологии как самоценное явление со своими законами, 

субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, 

беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство 

играет решающую роль в становлении личности, определяя ход и результаты 

ее развития на последующих этапах жизненного пути человека.5 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного 

возраста необходима для правильной организации образовательного 

процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного 

образовательного учреждения (группы).  

Младший дошкольный возраст: от 3 до 4 лет (вторая младшая группа) 

   Младший 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. 

В раннем возрасте ребенок многому научился: он освоил ходьбу, 

разнообразные действия с предметами 

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 капризах, упрямстве, строптивости, своеволии по 

отношению к взрослым (в контактах 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, в том числе и инструктора по физической культуре — поддержать 

стремление к самостоятельности, не погасить его критикой неумелых 

действий ребенка, не подорвать его веру в собственные силы, высказывая 

нетерпение 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 инструктор помогает ребенку освоить новые 

способы и приемы действий. Он постепенно расширяет область 

самостоятельных действий ребенка с учетом его растущих возможностей и 

своей положительной оценкой усиливает стремление без помощи взрослого 

добиться лучшего результата. 



Задачи  инструктора по физической культуре по воспитанию и 

развитию детей от 3 лет до 4 лет. 

1. Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 

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 и перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями 

воспитателя. 

4. Развивать у детей физические качества: быстроту, координацию, 

скоростно-силовые качества, 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. 
 

   Средний дошкольный возраст от 4 до 5 лет (средняя группа): 

  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. 

Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, инструктор широко 

использует приемы индивидуального подхода, следуя правилу: не делать за 

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

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. 

Примечательной особенностью детей является 

фантазирование, нередко они путают вымысел и реальность. Яркость 

фантазий расширяет рамки умственных возможностей детей и используется 

инструктором для обогащения детского игрового опыта: придумывания в 

игре фантастических образов животных, людей, сказочных путешествий. 

На пятом году жизни дети проявляют интерес к вопросам 

пола, начинается осознание своей половой принадлежности. Дети отмечают 

внешнее различие между мальчиками и девочками. Задачей инструктора по 

физическому развитию совместно с воспитателями является постепенное 

формирование представлений о поведении мальчика или девочки, их 



взаимоотношениях. Выполнение такой задачи успешно повлияет на 

интеллектуальное и моральное развитие ребенка. 

Задачи воспитания и развития детей 

1.Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 

2. Способствовать становлению и обогащению двигательного опыта: 

● уверенному и активному выполнению основных элементов техники 

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 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. 

   Старший дошкольный возраст от 5 до 6 лет (старшая группа) 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: 

в этот период жизни начинают формироваться новые психологические 

механизмы деятельности и поведения. 

Возраст 5—7 лет характеризуется активизацией ростового процесса: 

за год ребенок может вырасти на 7—10 см, при этом показатели роста детей 

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, инструктор по физической культуре 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 

непостоянны 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 течение 

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 вынослив психически (что связано и с 

возрастающей физической выносливостью). 
 

   Старший дошкольный возраст от 6 до 7 лет (подготовительная группа) 

   На седьмом году жизни происходят большие изменения в 

физическом, познавательном, эмоциональном и социально-личностном 

развитии старших дошкольников, формируется готовность к предстоящему 

школьному обучению. 

Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной 

координированностъю 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. 

Старшие дошкольники активно приобщаются к нормам здорового 

образа жизни. В увлекательной, наглядно-практической форме инструктор по 

физическому развитию 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 

опрятными и аккуратными, 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), правилах поведения в обществе в случае заболевания (при 

кашле, чихании прикрывать рот платком, отворачиваться, не пользоваться 

общей посудой с заболевшим), некоторых правилах ухода за больным (не 

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

п.). 

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. Наряду с 

воспитателем инструктор по физической культуре  помогает детям осознать 

и эмоционально прочувствовать свое новое положение. 



Такие мотивы, как: «Мы заботимся о малышах», «Мы — помощники 

воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы 

готовимся к школе», выступления на спортивных, общегородских 

соревнованиях направляют активность старших дошкольников на решение 

новых, значимых для их развития задач. Необходимо постоянно 

поддерживать в детях ощущение взросления, растущих возможностей, 

вызывать стремление к решению новых, более сложных задач познания, 

общения, деятельности, вселять уверенность в своих силах. Одновременно 

важно развивать чувство ответственности за свои действия и поступки. 

Воздушный и тепловой режимы, освещенность спортивного зала 

должны соответствовать принятым гигиеническим нормам. Возраст 5—7 лет 

характеризуется активизацией ростового процесса. Быстро увеличивается 

длина конечностей.  Следует помнить, что позвоночник ребенка 5—7 лет 

очень чувствителен к деформирующим воздействиям. Поэтому постоянный 

контроль за позой и осанкой каждого ребенка — обязательное условие его 

нормального физического развития. 

У старших дошкольников наблюдается незавершенность строения 

стопы. Необходимо предупреждать появление и закрепление плоскостопия. 

Его причиной могут стать постоянное ношение обуви без каблучка, на 

жесткой, негнущейся подошве, большего, чем нужно, размера, а также 

излишняя масса тела, перенесенные заболевания. Инструктору  следует быть 

внимательным к жалобам отдельных детей на усталость и боль в ногах при 

ходьбе или стоянии. 

У старших дошкольников хорошо развиты крупные мышцы туловища 

и конечностей, но мелкие мышцы, особенно кистей рук, все еще слабы. Для 

их развития инструктор часто  использует пальчиковую гимнастику, 

 

 

Задачи образовательной деятельности  

Задачи деятельности образовательного учреждения по реализации 

физического воспитания общеобразовательной программы                                                                                                                                      

 Охрана и укрепление здоровья детей.                                                                                                                           

 Формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков 

ребенка в соответствии с его индивидуальными особенностями, развитие 

физических качеств.                                                                                                                 

 Создание условий для реализации потребности детей в двигательной 

активности.                                                                                                                           

 Воспитание потребности в здоровом образе жизни.                                                                                                 

 Обеспечение физического и психического благополучия. Успешное 

решение поставленных задач возможно лишь при условии комплексного 

использования всех средств физического воспитания: рациональный режим, 



питание, закаливание (в повседневной жизни; специальные меры 

закаливания) и движение (различные виды гимнастик, развивающие 

упражнения, спортивные игры, физкультурные ОД). Для полноценного 

физического развития детей, реализации потребности в движении в детском 

саду созданы определенные условия. В группах созданы уголки физической 

культуры, где располагаются различные пособия, в том числе и для 

профилактики плоскостопия. В целях оздоровительной и лечебно-

профилактической работы с детьми нами была разработана система 

профилактической работы. Система профилактической работы по 

оздоровлению дошкольников.                                                                            

Профилактика                                                                                                                       

1. Комплексы по профилактике плоскостопия.                                                           

2. Комплексы по профилактике нарушений осанки                                                          

3. Дыхательная гимнастика.                                                                                             

4. Закаливание:                                                                                                                                             

 Ходьба босиком.                                                                                                                   

 Рижский метод закаливания (хождение по коврику с шипами, по ребристой 

доске, пуговичному коврику, по полу босиком с элементами профилактики 

плоскостопия).                                                                                                                     

5. Оптимальный двигательный режим.  

Примерные итоги развития.    

Целевые ориентиры образованной деятельности для  младшего 

дошкольного возраста 3 – 4 года:                                                                                                          

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

-            легко и быстро засыпает, спокойно спит, с аппетитом ест; 

-            редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (2 раза 

в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

-            приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его 

при небольшой помощи взрослых); 

-            владеет навыками поведения во время еды, умывания, умеет 

пользоваться носовым платком, причёсываться, следит за своим внешним 

видом; 

-            охотно включается в выполнение режимных моментов и 

гигиенических процедур. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 



-            имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья 

пище; 

-            владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, 

важных для здоровья (мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на 

свежем воздухе) о значении сна; 

-            умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других 

детей; 

-            умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации, 

приносящих вред здоровью; осознает необходимость лечения; 

-            знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о 

необходимости закаливания; 

-            соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости 

и координации): 

-            энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с 

места не менее чем на 40 см; 

-            проявляет ловкость в челночном беге; 

-            умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указаниями педагога. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями): 

-            сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, 

при перешагивании через предметы; 

-            может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке произвольным способом; 

-            умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное 

воспитателем направлении; 

-            может 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. 



Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

-            принимает участие в совместных играх и физических упражнениях; 

-            проявляет интерес к физическим упражнениям, умеет пользоваться 

физкультурным оборудованием в свободное время; 

-            проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и 

двигательной деятельности; 

-            проявляет самостоятельность в использовании спортивного 

оборудования (санки, лыжи, трехколесный велосипед); 

-            проявляет самостоятельность и творчество при выполнении 

физических упражнений, в подвижных играх. 

Целевые ориентиры образованной деятельности для   среднего 

дошкольного возраста 4 – 5 лет: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

-            легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

-            редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 

раза в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

-            проявляет привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом 

перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом; 

-            имеет элементарные представления о том, что полезно и вредно для 

здоровья; 

-            сформированы навыки культуры еды, культуры поведения, умеет 

следить за своим внешним видом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

-            знает, что надо одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься 

зарядкой; 

-            имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

-            знает части тела и органы чувств человека и их функциональное 

назначение; 



-            сформирована потребность в соблюдении режима питания, знает 

важность сна, гигиенических процедур для здоровья; 

-            умеет устанавливать связь между совершаемым действием и 

состоянием организма, самочувствия; 

-            имеет представление о составляющих здорового образа жизни. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости 

и координации): 

-            прыгает в длину с места не менее 70 см; 

-            может пробежать по пересеченной местности в медленном темпе 

200–240 м; 

-            бросает набивной мяч (0,5 кг), стоя из-за головы, на 1 м. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями): 

-            ходит свободно, держась прямо, не опуская головы; 

-            уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие; 

-            умеет лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и 

чередующимся шагами; 

-            в прыжках в длину с места отталкивается двумя ногами и мягко 

приземляется, подпрыгивает на одной ноге; 

-            ловит мяч руками, многократно ударяет им об пол и ловит его; 

-            бросает предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку; 

-            чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять 

положение тела в такт музыке или под счет. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

-            активен, с интересом участвует в подвижных играх; 

-            инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях; 

-            умеет самостоятельно и творчески использовать физкультурный 

инвентарь для подвижных игр. 



Целевые ориентиры образованной деятельности для  старшего 

дошкольного  возраста  5 – 6 лет: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

-            легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

-            редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 

раза в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

-            умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок 

в своем шкафу; 

-            имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет 

его при небольшой помощи взрослых); 

-            сформированы элементарные навыки личной гигиены 

(самостоятельно чистит зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании 

закрывает рот и нос платком); 

-            владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется 

вилкой, ножом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

-                  имеет начальные представления о составляющих (важных 

компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и 

факторах, разрушающих здоровье; 

-                  знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней 

гимнастики, закаливания организма, соблюдения режима дня; 

-                  имеет представление о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека; 

-                  имеет представление о правилах ухода за больным. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости 

и координации): 

-            может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозна-

ченное место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с 

разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через 

короткую и длинную скакалку; 



-            умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением 

темпа; 

-            умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–9 м, в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3–4 м, сочетать замах с 

броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч 

на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеет школой мяча. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями): 

-            умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп; 

-            выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

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

размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, 

кругом; 

-            ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; 

ухаживает за лыжами; 

-            умеет кататься на самокате; 

-            умеет плавать (произвольно); 

-            участвует в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

-            участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 

бадминтон, футбол, хоккей; 

-            проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и 

грациозность движений; 

-            умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 

-            проявляет интерес к разным видам спорта. 

  



Целевые ориентиры образованной деятельности для  старшего 

дошкольного  возраста  5 – 6 лет: (подготовительный  к школе) 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

-            легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

-            редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1раз в 

год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

-            усвоил основные культурно-гигиенические навыки: быстро и 

правильно умывается, насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным 

полотенцем, чистит зубы, полощет рот после еды, моет ноги перед сном; 

-            правильно пользуется носовым платком и расческой; 

-            следит за своим внешним видом; 

-            быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном 

порядке, следит за чистотой одежды и обуви. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: имеет 

сформированные представления о здоровом образе жизни: об особенностях 

строения и функциями организма человека, о важности соблюдения режима 

дня, рациональном питании, значении двигательной активности в жизни 

человека, пользе и видах закаливающих процедур, роли солнечного света, 

воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости 

и координации): 

– может прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см); 

– 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; 

– может 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; 

– ходит на лыжах: переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, 

поднимается на горку, спускается с горки, тормозит при спуске; 

– плавает произвольно на расстояние 15 м; 

– проявляет статическое и динамическое равновесие, координацию движений 

при выполнении сложных упражнений. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями): 

-            выполняет правильно технику всех видов основных движений: 

ходьбы, бега, прыжков, метания, лазанья; 

-            умеет перестраиваться: в 3–4 колонны, в 2–3 круга на ходу, 

шеренги после расчета на первый-второй; 

-            соблюдать интервалы во время передвижения; 

-            выполняет физические упражнения из разных исходных положений 

четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; 

-            следит за правильной осанкой. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

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

баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис): 

-            умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры; 

-            проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта; 

-            проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, теннис, хоккей, футбол). 

                             



                             2.ОРГАНИЗАЦИОННАЙ РАЗДЕЛ 

Формы и приемы организации - образовательного процесса по 

образовательной области «Физическое развитие» 

  

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность 

 в семье 

 

 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Физкультурные 

занятия: 

-развлечения; 

сюжетно-игровые, 

- тематические, 

-классические, 

-тренирующие, 

- на улице, 

-походы, 

-с использованием 

тренажеров. 

Общеразвивающие 

упражнения: 

-с предметами, 

- без предметов, 

-сюжетные, 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

(оздоровительные 

прогулки, мытье 

рук прохладной 

водой перед 

каждым приемом 

пищи, полоскание 

рта и горла после 

еды, воздушные 

ванны, ходьба 

босиком по 

ребристым 

дорожкам до и 

после сна, 

Контрастные 

ножные ванны), 

Утренняя 

гимнастика, 

Упражнения и 

подвижные игры во 

второй половине 

Подвижные 

игры 

Игровые 

упражнения 

Имитационные 

движения 

Спортивные 

игры (катание на 

санках, лыжах, 

велосипеде и 

др.); 

Сюжетно-

ролевые игры 

 



-имитационные. 

Игры с элементами 

спорта. 

Спортивные 

упражнения 

дня; 

Объяснение 

Показ 

Дидактические 

игры 

Чтение 

художественных 

произведений 

Личный пример 

Иллюстративный 

материал 

Досуг 

Театрализованные 

игры 

  

  

   

• Утренняя гимнастика 

• Гимнастика пробуждения 

• Коррегирующая гимнастика 

• НОД 

• НОД на воздухе 

• Физ. минутки 

• Подвижные игры 

• Спортивные игры 

• Спортивные развлечения и праздники 

• Кружки и секции 

• Самостоятельная двигательная игровая деятельность. 



Принципы психологической безопасности организации физического 

развития детей в условиях ДОУ 

• Комфортная организация режимных моментов 

• Оптимальный двигательный режим 

• Правильное распределение интеллектуальной и физической нагрузки 

• Доброжелательный стиль общения педагога с детьми 

• Целесообразность применения методов и приёмов 

• Использование приёмов релаксации 

Тематическое планирование образовательного процесса                                

работы с детьми 4-5, 5-6 и 6-7 лет                                                         

(образовательная область «Физическая культура») 

Задачи и 

содержание 

работы 

Формы работы 

Формы 

организации 

детей 

Примерны

й объем 

(в неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность 

Развитие 

мотивации к 

двигательной 

активности и 

развитие 

потребности в 

физическом 

совершенствовании 

Беседа Рассказ Чтение 

Рассматривание 

Интегративная детская 

деятельность 

Дидактические, сюжетно-

ролевые игры  и др. 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальны

е 

 

5-6 лет 
25-30 мин. 

 

6-7 лет 

30-35 мин. 

 

Накопление и 

обогащение 

двигательного 

опыта (развитие 

основных 

движений), 

воспитание 

культуры движений 

Утренняя гимнастика 

Совместная деятельность 

взрослых и детей 

преимущественно 

тематического, тренировочно-

игрового и интегративного 

характера 

Контрольно-диагностическая 

деятельность 

Спортивные и физкультурные 

досуги 

Соревновательные состязания 

5-6 лет 

60 мин. 

 

6-7 лет 

70-80 мин. 

Развитие 

физических качеств 
5-6 лет 
60 мин. 

 

6-7 лет 

70 мин. 

Развитие интереса к 

сюжетно-ролевым 

играм и 

Совместная деятельность 

взрослых и детей 

тематического характера 

5-6 лет 
25-30 мин. 

 



упражнениям Проектная деятельность  

Дидактические, подвижные, 

сюжетно-ролевые игры (с 

элементами спортивных игр) 

Спортивный и физкультурный 

досуги 

6-7 лет 

30 мин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие 

мотивации к 

двигательной 

активности и 

развитие 

потребности в 

физическом 

совершенствовании 

Аналогичные формы работы 

во всех компонентах режима 

дня 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальны

е 

 

5-6 лет 
50 мин. 

 

6-7 лет 

75 мин., 

а также в 

ходе 

реализации 

других 

модулей и 

организаци

и 

двигательн

ой 

активности 

в течение 

дня 

 

Накопление и 

обогащение 

двигательного 

опыта (развитие 

основных 

движений), 

воспитание 

культуры движений 

Развитие 

физических качеств 

Развитие интереса к 

СИ и упражнениям 

         Самостоятельная деятельность детей 

Развитие 

мотивации к 

двигательной 

активности и 

развитие 

потребности в 

физическом 

совершенствовании 

Во всех видах 

самостоятельной деятельности 

детей (в т.ч. в условиях 

исследовательских и игровых 

проектов, сюжетно-ролевые, 

дидактические, творческие 

игры) 

Подгрупповые 

Индивидуальны

е 

 

 

Накопление и 

обогащение 

двигательного 

опыта (развитие 

основных 

движений), 

воспитание 

культуры движений 

Двигательная активность: 

- в утренний прием 

- в период подготовки к 

образовательной деятельности 

- на прогулке 

- в ходе закаливающих 

процедур 

- во второй половине дня 



- подвижные игры 

Развитие 

физических качеств 

Подвижные игры. 

Двигательная активность (в 

т.ч. в сюжетно-ролевые игры, 

играх-драматизациях, 

музыкально двигательных 

импровизациях и др.) 

 

Развитие интереса к 

СИ и упражнениям 

Самостоятельные спортивные 

игры и упражнения 

           

Образовательная область «Физическая культура» 

Задачи: развитие физических качеств (скорость, сила, гибкость, 

выносливость, и координация; накопление и обогащение двигательного 

опыта детей (овладение основными движениями); формирование у 

воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

 

 

 

Старшая группа 

 

Разделы 

(задачи, 

блоки) 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

1.Основн

ые 

движения

: 

  -ходьба; 

бег; 

 катание, 

бросание, 

метание, 

 

Утренний 

отрезок 

времени 

Индивидуальна

я работа 

воспитателя  

Игровые 

 

 

ОД по 

физической 

культуре: 

- сюжетно-

игровые 

- 

 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Подражательные 

движения 

 

 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

просмотры 

Встречи по 

заявкам 

Совместные 



ловля; 

 ползание, 

лазание; 

 

упражнен

ия в 

равновеси

и; 

строевые 

упражнен

ия; 

 

ритмичес

кие 

упражнен

ия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

упражнения 

Утренняя 

гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса 

препятствий 

-музыкально-

ритмическая 

Подражательн

ые движения 

 

Прогулка 

Подвижная 

игра большой и 

малой 

подвижности 

Игровые 

упражнения 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальна

я работа 

ОД по 

физической 

культуре на 

улице 

Подражательн

ые движения 

 

Вечерний 

отрезок 

времени, 

включая 

тематические 

-классические 

-тренирующее 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

игры 

Физкультурны

й досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативн

ые встречи. 

Встречи по 

заявкам 

Совместная ОД 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Общераз

-

вивающие 

упражнен

ия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прогулку 

Гимнастика 

после дневного 

сна 

-

оздоровительна

я 

-коррекционная 

-полоса 

препятствий 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционны

е упражнения 

Индивидуальна

я работа 

Подражательн

ые движения 

 

 

 

 

Утренний 

отрезок 

времени 

Игровые 

упражнения 

Подражательн

ые движения 

Утренняя 

гимнастика: 

-классические 

- игровые 

 

 

 

 

В ОД по 

физической 

культуре: 

-сюжетный 

комплекс 

-

подражательн

ый комплекс 

- комплекс с 

предметами 

-классический 

-ритмические 

движения 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

просмотры 

Встречи по 

заявкам 

Совместные 

игры 

Физкультурны

й досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативн

ые встречи. 

Встречи по 

заявкам 

Совместные 

ОД 

Интерактивное 

общение 

Мастер- 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Подвиж-

ные игры 

 

 

 

 

 

-

подражательны

е 

-ритмические 

 

Прогулка 

Подвижная 

игра малой 

подвижности 

Игровые 

упражнения 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальна

я работа 

ОД  по 

физической 

культуре на 

улице 

Подражательн

ые движения 

 

Вечерний 

отрезок 

времени, 

включая 

прогулку 

Гимнастика 

после дневного 

сна: 

-

оздоровительн

ые упражнения 

-

корригирующи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ОД по 

физической 

культуре игры 

большой, 

малой 

подвижности 

и с 

элементами 

спортивных 

игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

просмотры 

Встречи по 

заявкам 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Спортив

-ные 

упражнен

ия 

 

 

 

 

 

 

 

е упражнения 

-классические  

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционны

е упражнения 

Индивидуальна

я работа 

Динамические 

паузы 

 

 

Утренний 

отрезок 

времени 

Игровые 

упражнения 

движения 

 

Прогулка 

Подвижная 

игра большой, 

малой 

подвижности и 

с элементами 

спортивных 

игр 

 

Вечерний 

отрезок 

времени, 

включая 

прогулку 

Гимнастика 

после дневного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ОД по 

физической 

культуре 

игровые 

(подводящие) 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые 

Совместные 

игры 

Физкультурны

й досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативн

ые встречи. 

Встречи по 

заявкам 

Совместная ОД 

Интерактивное 

общение 

Мастер-клас 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

просмотры 

Встречи по 

заявкам 

Совместные 

игры 

Физкультурны



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Спортив

-ные игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сна игры малой 

подвижности  

Игровые 

упражнения 

Проблемная 

ситуация 

Подражательн

ые движения 

Подвижная 

игра большой и 

малой 

подвижности 

Индивидуальна

я работа 

Динамическая 

пауза 

 

 

Утренний 

отрезок 

времени 

Игровые 

(подводящие)  

упражнения 

 

Прогулка 

Подвижная 

игра большой и 

малой 

подвижности с 

элементами 

подводящих и 

подражательны

х упражнений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОД по 

физической 

культуре на 

улице 

Игровые 

(подводящие 

упражнения) 

Игры с 

элементами 

спортивных 

упражнений 

Спортивные 

игры 

 

 

упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

й досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативн

ые встречи. 

Встречи по 

заявкам 

Совместная ОД 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 

 

 

 

 

 

 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

просмотры 

Встречи по 

заявкам 

Совместные 

игры 

Физкультурны

й досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативн

ые встречи. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Активн

ый отдых 

 

Вечерний 

отрезок 

времени, 

включая 

прогулку 

Игровые 

упражнения 

Подражательн

ые движения 

Подвижная 

игра большой и 

малой 

подвижности 

Индивидуальна

я работа 

 

 

Утренний 

отрезок 

времени 

Игровые 

(подводящие 

упражнения) 

Игры с 

элементами 

спортивных 

упражнений 

Дидактические 

игры 

 

Прогулка 

Тематическая 

физкультурная 

ОД 

Встречи по 

заявкам 

Совместная ОД 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 



Игровые 

(подводящие 

упражнения) 

Игры с 

элементами 

спортивных 

упражнений 

Динамические 

паузы 

Спортивные 

игры 

 

Вечерний 

отрезок 

времени, 

включая 

 прогулку 

Игровые 

(подводящие 

упражнения) 

Игры с 

элементами 

спортивных 

упражнений 

Дидактические 

игры 

Спортивные 

игры 

Физкультурны

й досуг 

Физкультурные 

праздники,  

День здоровья 

 



Подготовительная к школе группа 

Разделы 

(задачи, 

блоки) 

РРррр  Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

1.Основ-

ные 

движения

: 

  -ходьба; 

бег; 

 катание, 

бросание, 

метание, 

ловля; 

ползание, 

лазание; 

упражнен

ия в 

равновеси

и; 

строевые 

упражнен

ия; 

 

ритмичес

кие 

упражнен

ия. 

 

 

 

 

 

 

 

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная 

работа воспитателя  

Игровые 

упражнения 

Утренняя 

гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-

ритмическая 

-аэробика 

Подражательные 

движения 

 

Прогулка 

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Игровые 

упражнения 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

 

 

ОД по 

физической 

культуре: 

- сюжетно-

игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию 

элементов 

двигательной 

креативности 

(творчества) 

 

 

Каникулы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Подражательн

ые движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

просмотры 

Встречи по 

заявкам 

Совместные 

игры 

Физкультурны

й досуг 

Физкультурны

е праздники 

Консультатив

ные встречи. 

Встречи по 

заявкам 

Совместная 

ОД 

Интерактивно

е общение 

Мастер-класс 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Общера

звиващие 

упражнен

ия 

 

 

работа 

ОД по физической 

культуре на улице 

Подражательные 

движения 

ОД-поход 

 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса препятствий 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная 

работа 

Подражательные 

движения 

 

 

Утренний отрезок 

времени 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 

Утренняя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ОД по 

физической 

культуре: 

-сюжетный 

комплек,    

подражательны

й комплекс 

- комплекс с 

предметами 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

 

 

 

 

 

 

 

Игровое 

упражнение 

Игра 

Подражательн

ые движения 

 

 

 

 

Игровые 

упражнения 

Подражательн

ые движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

просмотры 

Встречи по 

заявкам 

Совместные 

игры 

Физкультурны

й досуг 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гимнастика: 

-классические 

- игровые 

-подражательные 

-ритмические 

 

Прогулка  

Подвижная игра 

малой подвижности 

Игровые 

упражнения 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа 

ОД по физической 

культуре на улице 

Подражательные 

движения 

 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна: 

-оздоровительные 

упражнения 

-корригирующие 

упражнения 

-классические  

Физкультурные 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые 

упражнения 

Подражательн

ые движения 

Физкультурны

е праздники 

Консультатив

ные встречи. 

Встречи по 

заявкам 

Совместная 

ОД 

Интерактивно

е общение 

Мастер-класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.Подвиж

ные игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Спорти

вные 

упражнен

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная 

работа 

Динамические 

паузы 

 

 

Утренний отрезок 

времени 

Игровые 

упражнения 

движения 

 

Прогулка 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами 

спортивных игр 

 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна игры 

малой подвижности  

Игровые 

упражнения 

Проблемная 

ситуация 

Подражательные 

движения 

Подвижная игра 

 

 

Подвижная 

игра большой, 

малой 

подвижности и 

с элементами 

спортивных 

игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ОД по 

физической 

культуре 

игровые 

(подводящие) 

упражнения 

Подвижная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые 

упражнения 

Подражательн

ые движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

просмотры 

Встречи по 

заявкам 

Совместные 

игры 

Физкультурны

й досуг 

Физкультурны

е праздники 

Консультатив

ные встречи. 

Встречи по 

заявкам 

Совместная 

ОД 

Интерактивно

е общение 

Мастер-класс 

 

 

 

 



ия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Спорти

вные 

игры 

 

 

 

 

большой и малой 

подвижности 

Индивидуальная 

работа 

Динамическая пауза 

 

Утренний отрезок 

времени 

Игровые 

(подводящие) 

упражнения 

 

Прогулка 

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности с 

элементами 

подводящих и 

подражательных 

упражнений 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Игровые 

упражнения 

Проблемная 

ситуация 

Физкультурные 

упражнения 

Подражательные 

движения 

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Индивидуальная 

игра большой, 

малой 

подвижности и 

с элементами 

спортивных 

игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематические 

физкультурные 

ОД 

Игровые 

(подводящие 

упражнения) 

Игры с 

элементами 

спортивных 

упражнений 

Динамические 

паузы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые 

упражнения 

Подражательн

ые движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

просмотры 

Встречи по 

заявкам 

Совместные 

игры 

Физкультурны

й досуг 

Физкультурны

е праздники 

Консультатив

ные встречи. 

Встречи по 

заявкам 

Совместная 

ОД 

Интерактивно

е общение 

Мастер-класс 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Актив- 

ный 

 отдых 

работа 

 

 

Утренний отрезок 

времени 

Игровые 

(подводящие 

упражнения) 

Игры с элементами 

спортивных 

упражнений 

Дидактические 

игры 

 

Прогулка 

ОД по физической 

культуре на улице 

Игровые 

(подводящие 

упражнения) 

Игры с элементами 

спортивных 

упражнений 

Спортивные игры 

 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Игровые 

(подводящие 

упражнения) 

Игры с элементами 

спортивных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

просмотры 

Встречи по 

заявкам 

Совместные 

игры 

Физкультурны

й досуг 

Физкультурны

е праздники 

Консультатив

ные встречи. 

Встречи по 

заявкам 

Совместная 

ОД 

Интерактивно

е общение 

Мастер-класс 



 

     

 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса   

Эта программа предусмотрена для детей всех возрастных групп ДОУ (3-7  

лет). Программа включает в себя: для младшего возраста 39 занятия, из 

которых 22 занятия проходят  в сухом бассейне (в спорт зале), а 17 в воде;  

для  среднего возраста 39 занятия, из которых 9 занятий проходят в сухом 

бассейне, а 30 в чаше бассейна; для старшего возраста 39 занятия и 39 

занятия для подготовительной группы, из которых 9 занятий проходят в 

сухом бассейне, а 30 в чаше бассейна; 

   Занятия проводятся 1 раза в неделю.  

Продолжительность занятия во 2 младшей группе -15 минут, в средней  

группе -20 минут, в старшей группе -25 минут, в подготовительной группе - 

30 минут.  

 Сроки реализации. Программа рассчитана на 5 лет.  

 Форма проведения занятий.  

 На занятиях по плаванию, дети делятся на две подгруппы по 10-12  

человек, так как это основная форма проведения занятий в ДОУ.  

Структура проведения занятий. Занятие состоит из 3 частей:  

- подготовительная часть (обще-развивающие упражнения на суше или в  

воде);  

- основная часть (специальные и подготовительные упражнения для  

обучения плаванию);  

- заключительная часть (игры и упражнения на внимание).  

 Прогнозируемый результат:  

- снижение заболеваемости детей и укрепление организма;  

- сформированное эмоциональное отношение ребенка к занятиям по  

упражнений 

Дидактические 

игры 

 

 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

День здоровья 



плаванию;  

- сформированный навык подготовительных и специальных упражнений по  

плаванию;  

- сформированный навык плавания кролем на груди и на спине.  

 Формы подведения итогов реализации программы:  

- показ открытых занятий и развлечений для педагогов и родителей;  

- оформление стендов фото - выставок приобретенных навыков,  брошюры. 

 

Взаимодействие с родителями по реализации задач области 

«Физическое развитие» 

 Работа с родителями. 

 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей создание в 

детском саду необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих 

целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания. 

          Основные формы взаимодействия с семьей. 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, 

анкетирование семей. Информирование родителей о ходе образовательного 

процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, 

родительские собрания, оформление информационных стендов, организация 

выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты 

и праздники, создание памяток. 

Образование родителей: организация «материнской/отцовской школы», 

«школы для родителей» (лекции, семинары.) Совместная деятельность: 

привлечение родителей к организации вечеров музыки и поэзии, гостиных, 

конкурсов, концертов семейного воскресного абонемента, маршрутов 

выходного дня (в театр, музей, библиотеку), семейных объединений (клуб, 



студия, секция), семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного 

театра, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности.  

 

Взаимодействие с педагогами по реализации задач области         

«Физическое развитие» 

3. Содержательный раздел. 

Организация предметно-развивающей среды в группах 

с 3-х и до 7 лет 

Предметно развивающая среда организуется на основе следующих 

принципов: 

1. Принцип открытости обществу и открытости своего "Я" предполагает 

персонализацию среды группы. Для этого в группе оформлены выставки 

фотографий "Наши достижения", «Проектная деятельность». 

2. Принцип гибкого зонирования заключается в организации различных 

пересекающихся сфер активности. Это позволяет детям в соответствии со 

своими интересами и желаниями свободно заниматься в одно и то же время, 

не мешая друг другу, разными видами деятельности: экспериментированием, 

конструированием, продуктивной деятельностью и т.д.. Оснащение 

групповой комнаты помогает детям самостоятельно определить содержание 

деятельности, наметить план действий, распределять свое время и активно 

участвовать в деятельности, используя различные предметы и игрушки. 

3. Принцип стабильности-динамичности развивающей среды тесно 

взаимосвязан с принципом гибкого зонирования. Предметно-развивающая 

среда группы меняется в зависимости от возрастных особенностей детей, 

периода обучения, образовательной программы. 

При проектировании предметно- развивающей среды нашего ДОУ мы 

выделяем следующие основные составляющие: 

пространство; 

время; 

предметное окружение. 

  



  

  

Проектирование предметно-развивающей среды в ДОУ 

  

Использование 

пространства 

Влияние 

пространства на физическое 

развитие ребенка 

Многофункциональное использование  

всех помещений ДОУ. Использование 

спален, раздевалок увеличивают 

пространство для детей 

Увеличивается двигательное 

пространство, что способствует 

увеличению двигательной 

нагрузки 

Создание игрового пространства, 

 логопункта и т.д. создают возможность 

детям осваивать все пространство ДОУ. 

Еще более увеличивается 

пространство для движений 

  

«Изрезанность» пространства. 

«Лабиринтное расположение мебели (при 

этом мебель не должна быть высокой, 

чтобы визуально не исчезло ощущение 

простора, света в помещении) 

Двигаясь по «изрезанному» 

пространству, ребенок учится 

координировать свои движения, 

владеть своим телом 

Гибкость, мобильность обстановки во всех 

помещениях ДОУ 

  

Тело ребенка, реагируя на 

изменение обстановки, само 

становится гибким и мобильным 

Все пространство «разбирается» на части 

и вместо целостного пространства 

проектируется множество небольших 

«центров», в которых относительно полно 

представлены различные виды 

деятельности и имеется все необходимое 

оборудование 

Создание центров физических 

движений; спортивный зал, 

свободные коридоры дают 

возможность заниматься 

физическими упражнениями, не 

мешая другим 

  



Использование 

Времени 

Влияние 

пространства на 

физическое 

развитие ребенка 

Временная последовательность разных 

видов жизнедеятельности 

  

Выработка динамических 

стереотипов способствует 

улучшению здоровья в целом 

Оптимальное сочетание в режиме дня 

регламентированной целенаправленной 

познавательной деятельности под 

руководством взрослых, 

нерегламентированной деятельности при 

организации взрослым и свободной 

деятельности (соответственно 20:40:40)  

Отсутствует утомляемость 

Время для общения по схемам: 

«я - я» 

«я - педагог» 

«я - друг, друзья» 

«я -  все» 

Разнообразие контактов ведет к 

разнообразию двигательной 

активности 

  

Использование предметного 

окружения 

Влияние 

пространства на 

физическое 

развитие ребенка 

Использование многофункциональных, 

вариативных модулей 

Развивается физическая сила 

  



Разнообразное стационарное оборудование 

сюжетно-ролевых игр (игры всегда 

развернуты) 

Активизация движений 

  

Дидактические игры и пособия по всем 

разделам программы в доступном месте 
Развивается усидчивость. 

Широкое использование в интерьере 

значков, моделей, символов, схем, планов, 

загадочных знаков и т.п. 

Развивается концентрация 

внимания. 

  

Примерный набор материалов и оборудования, необходимых 

для организации физического развития [6] 

Подбор оборудования определяется задачами как физического, так и 

всестороннего воспитания детей. Количество оборудования определяется из 

расчета активного участия всех детей в процессе разных форм двигательной 

активности. Разнообразие оборудования обусловлено спецификой 

построения и содержания разных видов занятий по физической культуре 

(утренняя гимнастика, корригирующая гимнастика после дневного сна, 

занятие по физической культуре, игры и упражнения на воздухе и в 

помещении, физкультурные досуги и праздники). 

  

Примерный набор физкультурного оборудования  

для второй младшей группы 

Тип оборудования Наименование Размеры, масса  Кол-во 

Для ходьбы, бега и 

равновесия 

Доска с ребристой 

поверхностью 

Длина 200 см Ширина 20 с  

Высота 4 см 

 

 
1 

Модуль "Змейка" Длина 100 см Высота 15 см  1 

Коврик, дорожка 

массажные, со 

следочками 

   3 



Куб деревянный Ребро 20 см  1 

Обруч большой 

Диаметр 95-100 см 

  

  

 

 

 

1 

Для прыжков 

Куб деревянный Ребро 20 см  1 

Мяч-попрыгунчик Диаметр 50 см  2 

Обруч малый Диаметр 50-55 см  5 

Шнур короткий Длина 75 см  5 

Для катания, бросания, 

ловли 

Кегли (набор)    1 

Мешочек с грузом 

малый 
Масса 150-200 г  5 

Мяч резиновый Диаметр 10 см  4 

Шар цветной Диаметр 20-25 см  2 

Для ползанья и лазанья Обруч на подставке    2 

Для общеразвивающих 

упражнений 

Кубики    20 

Лента цветная 

(короткая) 
Длина 50 см  10 

Мяч массажный Диаметр 8-10 см  5 

Палка гимнастическая 

короткая 
Длина 75-80 см  5 

  

Примерный набор физкультурного оборудования 

для средней группы 



Тип оборудования Наименование Размеры, масса 

 

Кол-во 

Для ходьбы, бега, 

равновесия 

Дорожка массажная   2 

Шнур длинный 
Длина 150-см, диаметр 

 2 см 
1 

Для прыжков 

Куб деревянный Ребро 20 см 1 

Мяч-попрыгунчик Диаметр 50 см 2 

Палка гимнастическая 

короткая 
Длина 75-80 см 5 

Скакалка короткая Длина 120-150 см 5 

Для катания, бросания, 

ловли 

Кегли (набор)   1 

Кольцеброс (набор)   1 

Мешочек с грузом 

большой 
Масса 400 г 2 

Обруч большой  2 

Серсо (набор)   2 

Для ползания и лазанья Обруч на подставке   2 

Для общеразвивающих 

упраж нений 

Мешочек с грузом малый Масса 150-200 г 2 

Мяч Диаметр 10-12 см 5 

Мяч Диаметр 20 см 5 

Обруч малый Диаметр 55-65 см 5 

Кубики   20 

Ленточки разноцветные   15 



Султанчики   10 

Шнур короткий Длина 75 см 5 

  

Примерный набор физкультурного оборудования 

для старшей и подготовительной групп 

Тип оборудования Наименование Размеры, масса 

 

Кол-во на 

группу 

Для ходьбы, бега, 

равновесия 

Балансир   1 

Коврик массажный   2 

Для прыжков 

Обруч малый Диаметр 55-65 см 5 

Скакалка короткая Длина 100-120 см 5 

Для катания, бросания, 

ловли 

Кегли (набор)   2 

Кольцеброс (набор)  2 

Мешочек малый с грузом Масса 150-200 г 4 

Мяч большой Диаметр 18-20 см 5 

Мешочек с грузом 

большой 
Масса 400 г 2 

Мяч для мини-баскетбола Масса 0,5 кг 1 

Мяч утяжеленный 

(набивной) 
Масса  500 г, 1 кг 1 

Мяч - массажер   5 

Обруч большой Диаметр 75 см 5 

Серсо (набор)   2 



Для ползания и лазанья Обруч на подставке   2 

Для общеразвивающих 

упражнений 

Гантели детские   6 

Лента короткая Длина 50-60 см 5 

Мяч средний Диаметр 10-12 см 5 

Палка гимнастическая 

короткая 
Длина 80 см 5 

  

Примерный набор оборудования для физкультурного зала 

  

Тип оборудования Наименование Размеры, масса 

Кол-во 

на 

группу 
  

  

Для ходьбы, бега, 

равновесия 

Балансиры разного 

типа 
  2 

Бревно 

гимнастическое 

напольное 

Длина 240 см Ширина 

верхней поверхности 

10 см Высота 15 см 

2 

  

Доска гладкая с 

зацепами 

Длина 250 см Ширина 

20см Высота 3 см 

2 

  

Доска с ребристой 

поверхностью 

Длина 150 см Ширина 

20 см Высота 3 см 

2 

  

Дорожка-балансир 

(лестница 

веревочная 

напольная) 

Длина 23 см Ширина 

33 см Диаметр реек 5 

см 

1 

  

Дорожка-змейка Длина 200 см Диаметр 2 



(канат) 6 см   

Коврик массажный 75 х 70 см 5   

Куб деревянный 

малый 
Ребро 20 см  

Модуль мягкий 

(комплект из 6-8 

сегментов) 

  
1 

  

Скамейка 

гимнастическая 

Длина 200-300 см 

Ширина 24 см Высота 

25, 30, 40 см 

3 

  

Ходули - ведра   
7 

  

Для прыжков 

Батут детский Диаметр 100-120 см 
1 

  

Гимнастический 

набор: обручи, 

рейки, палки, 

подставки, зажимы 

  
2 

  

  

  

 

 

 

 

Конус с 

отверстиями 
  

10 

  

Мат 

гимнастический 

Длина 200 см Ширина 

100 см Высота 7 см 

3 

  

Скакалка короткая Длина 120-150 см 
20 

  



Для катания, 

бросания, ловли 

Кегли (набор)   
2 

  

Кольцеброс (набор)   
3 

  

Мешочек с грузом 

малый 
Масса 150-200 г 

5 

  

Мишень навесная 
Длина 60 см Ширина 

60 см Толщина 1,5 см 

2 

  

Мяч средний 10-12 см 
15 

  

Мяч утяжеленный 

(набивной) 
Масса 0,5 кг, 1,0 кг 

по 2 

  

Мяч для мини-

баскетбола 
18-20 см 

3 

  

Мяч для массажа Диаметр 6-7 см, 10 см 
по 15 

  

Сетка волейбольная 

с мячом 
  

2 

  

Баскетбольные 

щиты с кольцами 
  

4 

  

Для ползания и 

лазанья 

Дуга большая 
Высота 50 см, Ширина 

50 см 

2 

  

Дуга малая Высота 30-40 см, 2 



Ширина 50 см   

Канат гладкий 270-300 см 
1 

  

Лестница 

деревянная с 

зацепами 

Длина 240 см,Ширина 

40 см Диаметр 

перекладин 3 см Расст. 

между перекл. 22-25 

см 

1 

  

Лестница 

веревочная 

Длина 270-300 см 

Ширина 40 см Диаметр 

перекладин 3 см 

2 

  

Стенка 

гимнастическая 

деревянная 

Высота 270 см Ширина 

пролета 75, 80, 90 см 

4 

  

Для 

общеразвивающих 

упражнений 

Гантели   
30 

  

Лента короткая Длина 50-60 см 
30 

  

Мячи-массажеры   
15 

  

Мяч малый 6-8 см 
17 

  

Мяч средний 12 см 
17 

  

Мяч большой 25 см 
17 

  



Обруч малый Диаметр 54-60 см 
10 

  

Палка 

гимнастическая 
Длина 75-80 см 

20 

  

  Тренажёры   
10 

  

  

  

  

 

 

 

Перечень программ, технологий и пособий, используемых в 

образовательной деятельности 

 1.  Осокина Т.И., Богина Т.Л., Тимофеева Е.А. «Обучение плаванию в детском 

саду»; М., Просвещение. 1991. 

2. Булгакова Н.Ж. – Плавание – пособие для инструктора общественника. М., 

физ-ра и спорт. 1984. 

19. Воронова Е.К «Программа обучения детей в детском саду» СПб., Детство—

пресс. 2010. 

20. Баранова В.Г., Маханева М.Д. методическое пособие «Фигурное плавание в 

д/с» М., Сфера. 2009. 

25. Ежемесячный научно-методический журнал «дошкольное воспитание» № 

9/91.М., 11. Научно – практический журнал «Инструктор по физической 

культуре» №1 2009. «Обучение плаванию способом брасс», стр.55,: 

инструктор по плаванию ДОУ № 5 «Солнышко». 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


