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ВВЕДЕНИЕ 
 

Для достижения целей Рабочей Программы инструктора по физической культуре 

первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только 

при систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм 

детской активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в 

дошкольном образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого 

воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого 

достигнет ребенок, степень прочности приобретенных им нравственных качеств. 

Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных 

образовательных учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать 

счастливым детство каждого ребенка. 

Приоритетным направлением деятельности дошкольного учреждения является физическое развитие 

детей. На педагогическом совете ГБДОУ № 76 был проведѐн структурный анализ существующих 

комплексных программ и принято решение о выборе базовой образовательной программы и 

комплексировании (сочетание и адаптация программ под условия жизнедеятельности, воспитания и 

обучения детей в нашем детском саду) инновационных образовательных технологий. 

В основе разработки программы: 

1. Федеральный Закон «Об образовании» РФ от 29декабря 2012 года №273- ФЗ 
 
2. Приказ Министерства образование и науки РФ от 17 октября 2013 г №1155 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования» 

действует с 01.01.2014 года. 
 
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 «Об утверждении 

порядка и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным 

программам дошкольного образования. 
 
4. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 

5. СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

https://base.garant.ru/75093644/86674d20d06c3956a601ddc16326e3a9/#block_1000
https://base.garant.ru/75093644/
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для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. 

N 16 

6. Устав государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №76 Приморского района Санкт-Петербурга. 
 
7. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 20 мая 2015 года №2/15) 
 
8. Основная образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детского сада №76 

Приморского района Санкт-Петербурга. 
 
9. Положение о рабочей программе педагога государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 76 Приморского района Санкт-Петербурга  

10. Национальны проект «Образование» 2019 – 2024гг., утверждѐн: 24 декабря 2018 года.                                                                                                                              

11. Приказ Министерства просвещения РФ от 11 декабря 2020 г. № 712 ―О внесении изменений в 

некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования по 

вопросам воспитания обучающихся‖ 

Основной задачей Программы является создание программного документа, который помогает 

инструктору по физические культуры дошкольной образовательной организации (ДОО) 

организовать образовательно-воспитательный процесс в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

Целями программы ГБДОУ детский сад№76 является 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, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 
 

Дошкольный возраст является важнейшим этапом формирования личности, когда 

закладывается прочная основа физического здоровья человека. В связи с этим одной из 

актуальных задач физического воспитания дошкольников является разработка и 

использование таких методов и средств, которые способствовали бы функциональному 

совершенствованию детского организма, повышению его работоспособности, делали бы его 

стойким и выносливым, обладающим высокими защитными способностями к 

неблагоприятным факторам внешней среды. 
 

Использование разнообразных форм двигательной деятельности создает оптимальный 

двигательный режим, необходимый для полноценного физического развития и укрепления 

здоровья ребенка. Важными компонентами активного отдыха детей дошкольного возраста 

являются физкультурный досуг, физкультурные праздники и Дни здоровья. Многообразная 

деятельность детей, насыщенная физическими упражнениями, подвижными и сюжетно-

ролевыми играми, которые проводятся на свежем воздухе в виде развлечений, оказывают 

положительное влияние на формирование физической реакции детей, расслабления организма 

после умственных нагрузках, укреплении здоровья полезными упражнениями, во 

всесторонней физической подготовки, созданию активного отдыха. В основе предлагаемых в 

ДОО физических упражнений и спортивных игр лежат все основные виды движений, которые 

выполняются в разнообразных условиях. 
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Инструктору по физической культуре необходимо целенаправленно 

организовывать образовательный процесс таким образом, чтобы от детей требовалась 

оптимальная двигательная активность во всех видах двигательной деятельности. Такой 

подход не только стимулирует физическое развитие, но и способствует более 

успешному решению остальных образовательных задач. 
 

 

Комплексная Программа адаптирована к современной действительности и запросам 

времени, а также соответствует: 

 

 Цели и задачам, определяемым нашим ДОО; 

 Социальному заказу; 

 Особенностям развития детей; 

 Квалификации педагогов; 

 Материальной базы учреждения. 

 

Рабочая  программа  инструктора  по   физической   культуре   разработана   с  

учетом основных принципов, требований к  организации  и  содержанию  различных 

видов деятельности в ДОО, возрастных особенностях детей. Она реализуется 

посредством основной образовательной программы и в соответствии с нормативными 

документами.
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи программы 

 
Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на достижение 

целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 

- освоение ими гигиенической культуры и культуры движений; 

 

- развитие потребности в активной двигательной деятельности; 

 

- формирование интереса к двигательной деятельности; 

 

- получение удовольствия от игр, движений, упражнений; 

 

- своевременное овладение основными видами движений; 

 

- развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

Гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических задач: 

 

I. Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации). 

- Общеразвивающие упражнения. (Направление образовательного процесса 

«Приобщение к физической культуре».) 

- Упражнения в равновесии. (Направление образовательного процесса 

«Приобщение к физической культуре».) 

- Броски, ловля, метание. (Направление образовательного процесса «Приобщение 

к физической культуре».) 

 

II. Накопление и обогащение двигательного опыта детей: 

 

- Овладение основными видами движений: ходьба, бег, ползание и лазание, 

прыжки. (Направление образовательного процесса «Приобщение к физической культуре».) 

 

- Совершенствование и автоматизация основных видов движений. (Направление 

образовательного процесса «Приобщение к физической культуре».) 

 

- Выполнение имитационных движений. (Направление образовательного процесса 

«Двигательно-экспрессивные способности и навыки».) 

 

- Выполнение упражнений на образное перевоплощение.

 (Направление образовательного процесса «Двигательно-экспрессивные 

способности и навыки».) 
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- Выполнение статических поз. (Направление образовательного процесса 

«Двигательно-экспрессивные способности и навыки».) 

 

- Имитация движений. (Направление образовательного процесса «Двигательно- 

экспрессивные способности и навыки».) 

 

III. Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании: 

 

- Развивающие подвижные игры. (Направление образовательного процесса 

«Приобщение к физической культуре».) 

 

- Подвижные игры с правилами и сигналами. (Направление образовательного 

процесса «Приобщение к физической культуре».) 

 

- Ориентировка в пространстве. (Направление образовательного процесса 

«Двигательно-экспрессивные способности и навыки».) 

 

- Движение под музыку. (Направление образовательного процесса «Двигательно- 

экспрессивные способности и навыки».) 

 

- Танцевальные упражнения. (Направления образовательного процесса 

«Двигательно-экспрессивные способности   и   навыки», «Приобщение к

 физической культуре».) 

 

Задачи, поставленные нашим ДОО и обуславливающие достижения

 цели, заключаются в следующем: 

 

1. Работа с детьми: построение модели приобщения детей к физической 

культуре и спорту, ценностям здорового образа жизни, формирование у них  мотивов 

самосохранения, воспитание привычки заботиться о своем здоровье через все 

направления работы с детьми: 

 

· организация благоприятных условий для формирования здоровой и 

физически крепкой личности, воспитания у детей созидательного отношения к своему 

здоровью; 

 

· обновление содержание учебно-воспитательного процесса дополнительными 

программами и инновационными здоровье сберегающими технологиями, 

ориентированными на развитие целостной, физически подготовленной, культурно- 

нравственной   личности   ребенка, формирование   у   него   основ   здоровья, 

физических свойств и качеств, соответствующих возрастным, индивидуальным и 

личностным особенностям и возможностям; 

 

· воспитание у детей чувства ответственности за свое здоровье, формирование 

целостного понимания здорового образа жизни; 

 

· использование в процессе приобщения детей к здоровому образу жизни приемов 

интеграции разных видов деятельности. 

 

2. Работа с педагогами: повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогического коллектива в вопросах физического развития и оздоровления детей: 
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· реорганизация деятельности методической службы направленной на построение 

целостного педагогического процесса ДОО и обеспечение качественной и эффективной 

поддержки педагогов в процессе освоения инноваций в области физического 

воспитания и оздоровления детей; 

· обеспечение использования в работе методической службы ДОО эффективных 

форм организации; 

· обеспечение освоения программы физического развития и внедряемых 

технологий физического воспитания и оздоровления; 

· создание условий для профессионально-творческого роста педагогов в 

дошкольном образовательном учреждении и проявления их активности. 

3. Работа с родителями: осуществление преемственности ДОО и семьи в 

вопросах физического воспитания и оздоровления 

детей, изучение активизация педагогического потенциала семьи: 

 

· формирование у родителей активной позиции в физическом воспитании и 

оздоровлении ребенка; разработка и внедрение инновационных форм и приемов 

работы с родителями по пропаганде здорового образа жизни 

 

· систематизация  деятельности  через  разработку  перспективного 

планирования работы с родителями по формированию здорового образа жизни. 

 

4. Работа с социумом: организация на базе ДОО консультативного пункта 

поддержки педагогов и родителей по вопросам физического развития и здоровья 

детей: 

 

· развитие форм сотрудничества с социальными институтами по пропаганде 

здорового образа жизни; 

 

· привлечение персонала дошкольных учреждений к организации и участию в 

спортивных мероприятиях; 

 

· определение новых направлений работы с социальными институтами детства; 

 

· расширение спектра форм работы ДОО по пропаганде здорового образа жизни; 

для повышения престижа работы ДОО в социуме, роста доверия к ней со стороны 

педагогической общественности расширение форм распространения своего опыта. 

 

5. Развивающая предметно-пространственная среда: 

 

· организовать предметно-развивающую среду, стимулирующую развитие 

двигательной активности детей в разных видах деятельности. 

Программа предусматривает решение программных задач в самостоятельной и 

совместной деятельности взрослого и детей, не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. 

 

Основными приоритетными направлениями являются: концепция 

психологического возраста как этапа, стадии детского развития, характеризующегося 

своей структурой и динамикой, включающий в себя: 

 

1. Качественно особые, специфические отношения между ребенком и 

взрослым (социальная ситуация развития); 
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2. Определенную иерархию видов деятельности и ведущий ее тип; 

3. Основные психологические достижения ребенка, свидетельствующие о 

развитии его психики, сознания, личности. 

 

Программа состоит из трѐх разделов: 

 

1) Целевой; 

 

2) Содержательный; 

 

3) Организационный. 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Принципы физического воспитания, в соответствии с которыми складываются 

закономерности, правила и требования, предъявляемые к инструктору по физической 

культуре, определяют его деятельность по всесторонней физической подготовке 

ребенка к будущей жизни, раскрытию у него жизненно важных сил, гармоническому 

развитию. В физическом воспитании наряду с общепедагогическими дидактическими 

принципами (сознательности и активности, наглядности, доступности и т.д.) имеются 

специальные, которые выражают специфические закономерности физического 

воспитания. 

Общепедагогические принципы: 

 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

 

• сочетает принципы   научной   обоснованности   и   практической   примени-   

мости (содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно 

реализована в массовой практике дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих  целей  и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится     с      учетом принципа      интеграции      образовательных      

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе 

построения образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. 
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Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности 

является игра. 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

 

• связь физической культуры с жизнью; 

 

• принцип систематичности и последовательности 

 

• принцип наглядности и доступности 

 

• принцип индивидуализации 

 

• принцип оздоровительной направленности 

 

В ДОО используются различные способы обучения: 

· фронтальный,   что   обеспечивает   одновременное   осознанное    

выполнение двигательных действий всеми участвующими в процессе детьми; 

· групповой, что обеспечивает возможность самостоятельного упражнения в 

знакомых движениях для небольшой группы детей или дает возможность инструктору, 

подобрать дифференцированные задания для небольших групп детей, при этом обучать 

другую группу двигательному действию; 

· индивидуальный, что позволяет каждому ребенку самостоятельно и успешно 

выполнять данное ему инструктором задание. 

 

Использование разнообразных  способов  обучения  обеспечивает принцип 

единства оптимального сочетания фронтальных, групповых и индивидуальных 

способов обучения, что способствует эффективному решению воспитательно- 

образовательных и оздоровительных задач в работе с детьми. Все принципы 

физического воспитания осуществляются в единстве. Они реализуют оздоровительную 

направленность физического воспитания и обеспечивают связь физической культуры с 

жизнью, осуществляют подготовку ребенка к обучению в школе, формируют любовь к 

занятиям физическими упражнениями и спортом. 

 

Программа нацелена на творческую инициативу педагогов и создает простор для 

творческого использования различных педагогических технологий. Такой подход 

позволяет педагогу грамотно организовывать образовательный процесс. 

 

Программа строится на следующих методологических подходах: 

 

- качественный подход (Л.С.Выготский, Ж.Пиаже) к проблеме развития психики 

ребенка, 

 

- генетический подход (Л.С.Выготский, Ж.Пиаже) к проблеме развития психики 

ребенка, 
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-возрастной подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, Л.И.Божович, 

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

 

- культурно-исторический подход (Л.С.Выготский) к развитию психики человека, 

 

-личностный подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович, 

Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец) к проблеме развития психики ребенка; 

 

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

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

1.2. Планируемые результаты 

 
У детей 3-7 лет под воздействием обучения закрепляются и совершенствуются 

условные связи. При целенаправленном воздействии совершенствуются 

психофизические качества и повышается физическая подготовленность. Исходя из 

этого, понимание особенностей развития нервной системы у детей дает возможность 

педагогам с помощью упражнений и подвижных игр укрепить и усовершенствовать 

нервную систему у детей. За период дошкольного детства происходит постоянное 

изменение показателей физического развития: массы тела, роста, окружности головы, 

грудной клетки. 

 

За первый год жизни ребенка его рост увеличивается примерно на 25 см. К 5 

годам рост ребенка удваивается по сравнению с первоначальным. После года 

отмечается прибавка массы тела на каждом году жизни по 2-2,5 кг. К 6-7 годам масса 

тела удваивается по сравнению с показателями годовалых детей. Костная система 

детей богата хрящевой тканью, а его кости – мягкие, недостаточно прочные и гибкие, 

из-за чего они легко поддаются как благоприятным, так и неблагоприятным 

воздействиям. Данные особенности костной системы требуют повышенного внимания 

инструктора к подбору физических упражнений, мебели, обуви и одежды в 

соответствии с возрастными и функциональными возможностями детей. 

 

Окостенение опорно-двигательного аппарата начинается с 2-3 лет, и происходит 

постепенно в течение всего дошкольного детства. В этот период формируются изгибы 

в грудном, шейном, поясничном отделах позвоночника. Физиологическое развитие 

позвоночника играет важную роль и оказывает влияние на формирование правильной 

осанки, техники движений, дыхательную и нервную систему и состояние внутренних 

органов. S-образный изгиб позвоночника дает возможность предохранить скелет от 

травм при выполнении физических упражнений. В период дошкольного детства также 

происходит формирование свода стопы, начинающееся на первом году жизни и 

интенсивно продолжающееся с освоением ребенком ходьбы в течение всего 

дошкольного периода. В укреплении свода стопы важную роль играют физические 

упражнения; важным также является подбор соответствующей обуви для ребенка. В 

младшем возрасте в ребенка мышцы-сгибатели развиты в большей степени, чем 

разгибатели, поэтому часть движений у детей и осанка бывают неправильными: 

опущенная голова, сутулая спина, сведенные плечи и т.п. 
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К 5 годам у детей увеличивается мышечная масса, нарастает мускулатура нижних 

конечностей, повышается сила и работоспособность мышц. Сила мышц повышается с 

3,5- 

4 кг к 7 годам. С 4 лет у мальчиков и девочек в показателях появляются различия. 

Значительно повышается становая сила – сила мышц туловища. К 7 годам она 

увеличивается до 32-34 кг по сравнению с 15-17 кг в 3-4 года. Статическое состояние 

мышц называется  мышечным тонусом. Мышечный  тонус  в период дошкольного 

детства имеет важное значение для формирования правильной осанки. Мышечный 

тонус туловища создает естественный «мышечный корсет». С годами у детей 

укрепляются мышцы спины и живота, что является результатом как регулярного 

функционирования центральной нервной системы, так и благоприятным воздействием 

физических упражнений. В старшем дошкольном возрасте отмечается бурное развитие 

и перестройка в работе всех физиологических систем организма детей: эндокринной, 

сердечно- сосудистой, опорно-двигательной и нервной. Организм детей дошкольного 

возраста развивается интенсивными темпами. Ребенок быстро прибавляет в росте и 

весте, изменяются пропорции тела. На протяжении первых 7 лет у детей не только 

увеличиваются все внутренние органы, но происходит совершенствование их функций. 

Происходят значительные изменения высшей нервной деятельности. По своим 

характеристикам головной мозг ребенка 6-ти лет в большей степени приближается к 

показателям мозга взрослого человека. Организм детей в период дошкольного детства 

свидетельствует о готовности к переходу на более высокую ступень возрастного 

развития, которая предполагает более интенсивные физические и умственные нагрузки. 

После 5 лет происходит резкое повышение потребности в общении ребенка со 

сверстниками. В игре и других видах совместной деятельности дети осуществляют 

обмен информацией, планирование, разделение и координацию функций. Постепенно 

начинает складываться достаточно сплоченное детское сообщество. Существенным 

образом повышается 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 (суставно-связочный аппарат, 

мускулатура и скелет) у детей 6-7 лет еще далеко от завершения. Кости у ребенка 

содержат значительное количество хрящевой ткани, суставы очень подвижны, 

связочный аппарат легко растягивается. В 6-8 лет завершается формирование 

физиологических изгибов позвоночника. Скелетная мускулатура детей 6-7 лет 

характеризуется слабым развитием сухожилий, связок и фасций. Так, брюшной пресс у 

детей 6 лет как мышечно- фасциональный комплекс развит еще достаточно слабо и не в 

состоянии выдержать значительные напряжения, которые связаны, например, с 

подъемом тяжестей. 

 

К 6-7 года у детей хорошо развиты круглые мышцы живота, однако мелкие 

мышцы спины, которые имеют большое значение для удержания правильного 

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

увеличение силы мышц – разгибателей туловища, бедра и голени, что способствует 

развитию координационных двигательных актов (бег, ходьба, 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 помимо естественных движений (бег, ходьба, 

прыжки), которые имеют место в повседневной двигательной активности, 

воспроизводить ряд сложных двигательных действий. Качество выполнения данных 

движений дает возможность сделать заключение об определенной моторной зрелости 

детей 6-7 лет. Дети старшего дошкольного возраста отличаются высокой двигательной 

активностью, обладают достаточным запасом двигательных умений и навыков, им 

лучше удаются движения, которые требуют скорости и гибкости, а их сила и 

выносливость пока еще не велики. 
 

Возрастные особенности и целевые ориентиры детей 4-го года жизни 

 
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, Его общение становится 

вне ситуативным. Взрослый становится для ребенка не только  членом семьи, но и носителем 

определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, 

которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий 

с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия 

с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. 

Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, 

неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. 

 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. 

В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У 

одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. - В младшем дошкольном 

возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования пред 

эталонами — индивидуальных единиц восприятия — переходят к сенсорным эталонам 

— культурно- выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, 

способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса—и 

в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 

слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они 

способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При  этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных 

проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые 

скрытые связи и отношения между предметами. 
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В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. 

 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей. 

 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте 

могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с 

тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим 

ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться 

самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. 

Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. 

В этом возрасте ребенок обладает уже сравнительно большим запасом 

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

поглощен самим процессом движений, их эмоциональной стороной. Вместе с тем 

движения детей постепенно приобретают все более преднамеренный характер. Детям 

этого возраста свойственно желание включаться в новые и разнообразные виды 

движений. Сочетая различные действия, ребенок может соблюдать определенную их 

последовательность. 

Формирование двигательных навыков и умений продолжается на основе 

подражания. Ребенок более сознательно следит за педагогом, когда он дает образец 

движений, выслушивает пояснения. Он лучше воспринимает объяснения в форме 

диалога, направленного на изложение предстоящих действий. 

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

разнообразных движений и их сочетаний, который обуславливает свободу 

самостоятельных действий и уверенность в себе. Это позволяет перейти к работе над 

качественной стороной движений, а также заботиться о развитии ловкости. 
 

Возрастные особенностей и целевые ориентиры детей 5-го года жизни 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять 

себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия 

начинают выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимодействий детей. 

 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее 

деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети 

могут 



15 
 

рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами,

 наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой 

и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом 

возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают 

через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или 

иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых 

форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов 

по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, 

длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и 

т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут 

сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа. 

 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше 

— черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: 

«Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в 

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы. 

 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии 

друг 
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с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится вне 

ситуативной. 

 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. 

 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к 

развитию образа ребенка, его детализации. 

 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эксцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной 

мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении 

со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности 

со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

В этом возрасте возрастаю физические возможности детей: их движения 

становятся значительное более уверенными и разнообразными. Дети среднего 

дошкольного возраста испытывают острую потребность в движении. В случае 

ограничения двигательной активности они быстро начинают пере возбуждаться, 

становятся непослушными и капризными. Поэтому в среднем дошкольном возрасте 

особенно важно наладить разумный двигательный режим, наполнить жизнь детей 

разнообразными подвижными играми и заданиями, танцевальными движениями под 

музыку, хороводными играми. 

 

Эмоционально окрашенная деятельность является не только средством 

физического развития, но и способом психологической разгрузки детей средней 

группы,  отличающихся довольно высокой возбудимостью. Увидев перевозбуждение 

ребенка, инструктор, принимая во внимание слабость тормозных процессов детей 

среднего дошкольного возраста, переключает его внимание на более спокойные 

занятия, что даст детям возможность восстановить силы и успокоиться. 

 

Дети среднего дошкольного возраста владеют в общих чертах всеми видами 

основных движений. Они стремятся к новым сочетаниям движений, хотят испробовать 

свои силы в сложных видах движений и физкультурных упражнений. У них появляется 

необходимость в двигательных импровизациях. Они берутся за выполнения любых 

двигательных задач, однако еще не умеют соизмерять свои силы и учитывать реальные 

возможности. Убедившись в не посильности выполнения двигательных действий, дети 

проделывают его только в общих чертах, не добиваясь завершения. Однако при этом он 

искренне убежден в том, что выполнил движения полностью. Растущее двигательное 
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воображение в этом возрасте является одним из стимулов обогащения моторики детей 

разными способами действий. 

 

Развитие физических качеств происходит под влиянием постоянных физических 

упражнений. В результате расширяются и обогащаются двигательные возможности 

детей, повышаются их физические силы. Возникает психологическая готовность к 

выполнению сложных двигательных действий и проявлению определенных волевых 

усилий. 
 

Возрастные особенности целевые ориентиры детей 6-го года жизни 

Возраст 6 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 уделяет 

особое внимание развитию мелкой моторики. Старший дошкольник технически 

правильно выполняет большинство физических упражнений. Он способен критически 

оценить движения других детей, но самоконтроль и самооценка не постоянны и 

проявляются эпизодически. Углубляются представления детей о здоровье и здоровом 

образе жизни, о значении гигиенических процедур (для чего необходимо мыть руки, 

чистить зубы и прочее), закаливания, занятий спортом, утренней гимнастики. Дети 

проявляют интерес к своему здоровью, приобретают сведения о своем организме 

(органы чувств, движения, пищеварения, дыхания) и практические умения по уходу за 

ним. 

Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. В течении 

шестого года жизни совершенствуются основные нервные процессы – возбуждение и 

особенно торможение. Это благотворно сказывается на возможностях само регуляции. 

Эмоциональные реакции в этом возрасте становятся более стабильными, 

уравновешенными. Ребенок не так быстро утомляется, становится более выносливым 

психически (что связано и с возрастающей физической выносливостью). Дети 

начинают чаще по собственной инициативе воздерживаться от нежелательных 

действий. Но в целом способность к произвольной регуляции своей активности все еще 

выражена недостаточно и требует внимания взрослых. 

Двигательная деятельность ребенка становится все более многообразной. Дети 

уже достаточно хорошо владеют основными видами движений, им знакомы различные 

гимнастические упражнения, подвижные игры. Начинается освоение разнообразных 

спортивных упражнений. Возрастают проявления самостоятельности, возникают 

творческие поиски новых способов действий, их комбинаций и вариантов. Начинают 

создаваться небольшие группировки по интересу к тому или иному виду упражнений. 

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

носят преднамеренный характер. Развивается способность понимать задачу, 

поставленную воспитателем, самостоятельно выполнять указания педагога. 

Дети обращают внимание на особенности разучивания упражнений, пытаются 

выяснить, почему следует проделывать их так, а не иначе. Во время объяснения у 

ребенка возникает мысленное представление о движении, его направлении, 

последовательности 
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составных частей. Дети постепенно овладевают умением планировать свои 

практические и игровые действия, стремятся к их результативности. 

Дети начинают упражняться в движениях по своей инициативе, многократно 

повторять их без напоминания воспитателя, пытаясь освоить то, что не получается. При 

этом они довольно настойчиво преодолевают трудности. Растет уровень физической 

подготовленности дошкольников, создаются прочные психологические и 

физиологические основания для повышения их работоспособности путем 

целенаправленного развития двигательных качеств. 

Для старших дошкольников характерно стремление к совершенствованию в 

двигательной деятельности. При разумной педагогической направленности оно 

оказывает большое влияние на развитие личностных качеств ребенка. 

В двигательной деятельности у дошкольников складываются более сложные 

формы общения со взрослыми и между собой. У ребенка развивается чувство уважения 

к старшим, стремление подражать им, появляется желание помочь другому, чему-то 

научить. При этом существенное значение имеет направленность на достижение 

коллективного результата движения, игры. 

Более активно проявляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению 

общей задачи. Дети стремятся договариваться между собой для достижения конечной 

цели. Педагогу необходимо помогать детям в освоении конкретных способов 

достижения взаимопонимания на основе учета интересов партнеров. 

Однако нередко поведение детей этого возраста обуславливаются возникающие 

мотивы соперничества, соревнования. Возможны даже случаи негативного отношения 

детей к тем, кто хуже справляется с выполнением задания. Развитие моральных и 

волевых качеств детской личности – важная сторона педагогического руководства 

двигательной деятельностью в процессе физического воспитания. 

 

 
Возрастные особенности целевые ориентиры детей 7-го года жизни 

 
На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, 

познавательном, эмоциональном и социально-личностном развитии старших 

дошкольников, формируется готовность к предстоящему школьному обучению. 

 

Достижения детей седьмого года жизни отличаются достаточной 

координированностью и точностью. Дети хорошо различают направление движения, 

скорость, смену темпа и ритма. Возросла возможность пространственной 

ориентировки, заметно увеличились проявления волевых усилий при выполнении 

отдельных упражнений, стремление добиться хорошего результата. У детей 

вырабатывается эстетическое отношение к движениям, они начинают воспринимать 

красоту и гармонию движений. Проявляются личные интересы мальчиков и девочек в 

выборе физических упражнений и подвижных игр. 

 

Старшие дошкольники активно приобщаются к нормам здорового образа жизни. 

В увлекательной, наглядно-практической форме воспитатель обогащает представления 

детей о здоровье, об организме и его потребностях, способах предупреждения 

травматизма, закаливании. Гигиенические навыки у детей старшего дошкольного 

возраста становятся достаточно устойчивыми. Формируется привычка самостоятельно 

следить за своим внешним видом, пользоваться носовым платком, быть опрятным и 

аккуратным, причесываться. 
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Повышается общая осведомленность детей о здоровье сберегающем поведении: 

элементарные правила безопасности, сведения о некоторых возможных травмирующих 

ситуациях, важности охраны органов чувств (зрения, слуха), некоторых приемах 

первой помощи в случае травмы (ушиб, порез, ссадина), правила поведения в обществе 

в случае заболевания (при кашле, чихании прикрывать рот платком, отворачивать , не 

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

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

 

Старший дошкольный возраст – время активного социального развития детей. В 

этот период начинает складываться личность с ее основными компонентами. На 

протяжении дошкольного возраста ребенок проходит огромный путь – от отделения 

себя от взрослого («Я сам») до открытия своей внутренней жизни, своих переживаний, 

самосознания. 

 

Дети 6-7 лет перестают быть наивными и непосредственными, становятся более 

закрытыми для окружающих. Часто они пытаются скрыть свои истинные чувства, 

особенно в случае неудачи, обиды, боли. «Мне совсем не больно», - говорит упавший 

мальчик, сдерживая слезы. Причиной таких изменений является дифференциация 

(разделение) в сознании ребенка его внутренней и внешней жизни. Все это необходимо 

учитывать в подходе к ребенку. 

 

На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие взаимоотношений детей 

со сверстниками. Дети предпочитают совместную деятельность индивидуальной. 

 

В подготовительной группе в совместной деятельности дети осваивают разные 

формы сотрудничества: договариваются, обмениваются мнениями; чередуют и 

согласовывают действия; совместно выполняют одну операцию; контролируют 

действия партнера, исправляют его ошибки; помогают партнеру, принимают замечания 

партнера, исправляют свои ошибки. В процессе совместной деятельности дошкольники 

приобретают практику равноправного общения, опыт руководства и подчинения, 

учатся достигать взаимопонимания. 

 

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. 

Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно-ролевые, режиссерские, 

театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, подвижные и 

музыкальные игры. 

 

Старшие дошкольники выдвигают разнообразные игровые замыслы до начала 

игры и по ходу игры, проявляют инициативу в придумывании игровых событий. 

 

Переход в старшую и особенно в подготовительную группу связан с изменением 

статуса дошкольников в детском саду – в общей семье воспитанников детского сада 

они становятся самыми старшими. 

 

Воспитатели старшей и подготовительной групп решают задачи становления 

основных компонентов школьной готовности: развития стремления к школьному 

обучению, самостоятельности и инициативы, коммуникативных умений, 

познавательной активности и общего кругозора, воображения и творчества, социально-

ценностных ориентаций, укрепления здоровья будущих школьников. 

 

Воспитателю следует особо подчеркивать, какими умными, умелыми и 

самостоятельными становятся дети, как успешно и настойчиво они готовятся к школе, 

сравнивать их новые достижения с их прежними, недавними возможностями. Это 
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становится стимулом для развития у детей чувства самоуважения, собственного 

достоинства, так необходимых для полноценного личностного становления и 

успешного обучения в школе. 

 

Целевые ориентиры 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) 

не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, 

следует рассматривать как социально - нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, 

обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Таким образом, целевые ориентиры Программы базируются на ФГОС ДО и целях 

и задачах, обозначенных в пояснительной записке к Программе, и в той части, которая 

совпадает со Стандартами, даются по тексту ФГОС ДО. 

 

 
1.2.1. младшая группа (от 3 до 4 лет) 

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. 

 

 
Промежуточные результаты освоения 

Программы 4 года 

Ходьба, бег, упражнения в равновесии: 

- ходьба в определенном направлении, вдоль стен комнаты; на носочках, 

высоко поднимая колени; приставными шагами вперед, в стороны; 

- ходьба по наклонной доске (высота 30-35 см.), по бревну; 

- догонять, убегать; бегать с остановкой и сменой направления; по кругу; 

- пробегать быстро 10-20 м; 

- бегать непрерывно 50-60 с; 

- пробежать медленно до 160 м. 

 

Прыжки: 

- прыгать на одной ноге; 

- перепрыгивать через невысокие предметы (5 см); 

- перепрыгивать через две линии (расстояние между ними 25-30 см); 

- прыгать в длину с места на расстояние не менее 40 см. 

 

Метание: 

- бросать мячи вдаль правой и левой рукой (не менее чем на 2,5-5 м); 

- попадать мячом (диаметр 6-8 см) с расстояния 1,5-2 м. в корзину, ящик, 

поставленные на пол, бросая мяч руками снизу, от груди, правой и левой рукой. 

 

Лазание, ползание: 

- влезать на гимнастическую стенку (высота 1-1,5 м) и спускаться с нее; 

- ползание по гимнастической скамейке; 

- перелезание через лежащее бревно. 

 

Упражнения для отдельных групп мышц: 

- для мышц плечевого пояса: поднимать руки вперед, в стороны, вверх, за 

спину и опускать, перекладывать из одной руки в другую маленький мячик перед 

собой, над головой; раскачивать одновременно двумя руками (прямыми и согнутыми) 

вперед-назад; 

- для мышц ног: приседать, держась за спинку стула, скамейку и без 

поддержки; приседая, коснуться руками пола, положить и взять предмет; поднимать 

правую и левую ноги, сгибая их в коленях, подниматься на носки; 

- для мышц туловища: сидя на полу или на скамейке, подтянуть ноги к себе, 

выпрямить их; положить, взять мячик сбоку или сзади от себя; наклониться вперед, в 

сторону, положить на пол предмет, взять его; из положения лежа на спине повернуться 

на 
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живот и обратно; лежа на животе, прогибаться и приподнимать плечи, разводя руки в 

стороны. 

 

Спортивные развлечения: 

- кататься на санках с невысокой горы, катать сверстников; 

- скользить по ледяным дорожкам с помощью взрослых; 

- кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу, делать повороты 

вправо, влево; 

- играть и плескаться на мелководье, в озере или в бассейне; не бояться 

входить и погружаться в воду; 

- передвигаться на лыжах по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом. 

Начинает овладевать культурой движений: координацией, ритмом,

 темпом, 

амплитудой, качественными показателями, элементами творчества. 
 

1.2.2. Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

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. 
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Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых 

игр. Приучать к выполнению действий по сигналу. 

 
Промежуточные результаты освоения Программы 

 

Дети узнают о том, что можно выполнять общеразвивающие упражнения в 

разном темпе (умеренном, быстром, медленном), с разными предметами; в этих 

упражнениях разнообразные движения рук (одновременные и поочередные, махи, 

вращения), требования к правильной осанке во время ходьбы и в положениях стоя и 

сидя, разные виды бега. Результат в упражнении зависит от правильного выполнения 

главных элементов техники: в беге – от активного толчка и выноса маховой ноги, в 

прыжке в длину с места – от энергичного отталкивания и маха руками вперед-вверх. 

 

Дети узнают основные требования к технике ловли и отбивания мячей от пола, 

ползанию разными способами, лазанию по лестнице чередующим шагом одноименным 

способом, исходному положению и замаху при метании вдаль. Знакомятся с 

некоторыми подводящими упражнениями. Узнают новое о спортивных упражнениях: 

зимой можно скользить по ледяным дорожкам с разбега, на лыжах удобнее 

передвигаться не ступающим, а скользящим шагом, можно по-разному выполнять 

повороты на лыжах на месте, подниматься на горку ступающим шагом и «полу 

ѐлочкой». Знакомятся с правилами надевания и переноса лыж. 

 

Дети узнают новые подвижные игры, игры с элементами соревнования, новые 

правила в играх, действия водящих в разных играх. Узнают, что в ритмических 

движениях существуют разные танцевальные позиции, движения можно выполнять в 

разном ритме и темпе, что по музыкальному сигналу можно перестраиваться знакомым 

способом. Дети узнают новые физкультурные пособия (разные виды мячей, лент, 

флажков, обручей, гимнастических палок и другие), знакомятся с их свойствами и 

возможными вариантами их использования в соответствии с этими свойствами. Дети 

узнают специальные упражнения на развитие физических качеств. 

 

Владеет элементарной техникой всех основных движений, умеет выполнять 

сложные движения. Свободно использует их в самостоятельной деятельности, 

переносит в игру. 

 

Ходьба, бег, упражнения в равновесии: 

- ходьба и бег, высоко поднимая колени, на носках; 

- ходьба и бег по горизонтальной и наклонной доске (высота 35 см., ширина 

15 см.), переменным шагом – прямо, приставным шагом - боком; 

- бегать непрерывно 1-1,5 мин; 

- пробежать 40-60 м со средней скоростью; 80-120 м. в чередовании с ходьбой 

(2-3 раза); пробежать медленно до 240 м по пересеченной местности; 

- пробежать быстро 10 м (2-3 раза) с перерывами; челночный бег 3 раза по 5 м; 

- пробежать как можно быстрее 20 м (примерно за 6-5,5 с) и 30 м (примерно 

за 9- 8,5 с); 
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- перешагнуть одну за другой рейки лестницы, приподнятой на 20-25 см от 

пола, или 5-6 набивных мячей; 

- кружится в обе стороны. 

 

Прыжки: 

- подпрыгивать, поворачиваясь кругом; ноги вместе – ноги врозь; 

- перепрыгивать через камешки, палки, кубики и другие невысокие предметы 

(5- 10 см); 

- выполнить 2-3 раза по 20 прыжков с небольшими перерывами; 

- прыгать в длину с места (расстояние 60-70 см.); 

- прыгать на одной ноге (правой и левой), продвигаясь вперед. 

 

Метание, бросание: 

- бросать мяч, камешки, шишки правой и левой рукой вдаль (не менее чем 

на3,5- 6,5 м); 

- бросать мяч двумя руками снизу и из-за головы вдаль; 

- попадать мячом, мешочком в цель (обруч, щит), высота центра мишени 1,5 

м., расстояние 1,5-2 м. 

- метать мяч в горизонтальную цель правой и левой рукой с расстояния 2-2,5 

метра; 

- бросать мяч вверх и ловить (3-4 раза подряд). 

 

Лазание, ползание: 

- ходить на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; 

- ползать по гимнастической скамейке (высота 20-30 см); 

- перелезать через бревно. 

 

Упражнения для отдельных групп мышц: 

- для мышц плечевого пояса: поднимать руки в стороны, вверх, отводить за 

спину, на пояс, сводить перед грудью; размахивать руками вперед-назад, делать 

согнутыми в локтях руками круговые движения; поднимать гимнастическую палку 

вверх, опускать за плечи; 

- для мышц ног: приседать, держа руки на поясе, в стороны; поднимать 

поочередно правую и левую ноги, согнутые в коленях, выпрямлять вперед, снова 

сгибать и опускать; подниматься на носки и стоять, оттягивать носки, сгибать стопу; 

захватывать стопами и перекладывать с места на место предметы; 

- для мышц туловища: поворачиваться вправо и влево, наклоняться вперед, в 

стороны из положения стоя и сидя; перекладывать предметы из руки в руку над 

головой; лежа на спине и сидя, поднимать, сгибать, разгибать и опускать прямые ноги; 

в упоре, стоя на коленях, прогибать и выгибать спину. 

Спортивные развлечения: 

- кататься на санках с горы, катать сверстников, научить малыша подниматься с 

санками в горку и тормозить при спуске с нее; 
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- скользить по ледяным дорожкам самостоятельно; 

- кататься на трех- и двухколесном велосипеде по прямой, по кругу, делать 

повороты вправо и влево; 

- играть и плескаться на мелководье, в озере или в бассейне; сидя на мелком 

месте, выполнять движения ногами (вверх и вниз); ходить по дну на руках вперед и 

назад (ноги вытянуты горизонтально); приседая, погрузиться в воду до подбородка, до 

глаз, опустить в воду все лицо, подуть на воду; плавать любым удобным способом; 

- ходить на лыжах по слабопересеченной местности; ходить по ровной лыжне 

ступающим и скользящим шагом; делать повороты переступанием на месте вправо и 

влево, кругом в обе стороны; взбираться на горку ступающим шагом прямо, 

наискось, 

«полуелочкой»; проходить на лыжах 500-1000 м; подавать и снимать лыжи, ставить их 

на место. 
 

1.2.3. Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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. 
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Промежуточные результаты освоения Программы 

 

6 лет 

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, способы 

перестроения в 2 и 3 звена, перестраиваться в колонну по два в движении, в два 

круга на ходу, выполнять повороты направо налево кругом переступанием, 

размыкаться в колонне и  в шеренге. 

Общеразвивающие упражнения: способы выполнения упражнений с различными 

предметами, направления и последовательность действий отдельных частей тела. 

Основные движения: вынос голени маховой ногой вперед в скоростном беге; 

равномерный бег в среднем и медленном темпах; способы выполнения прыжков в 

длину и высоту с разбега; прыжки со скакалкой; «школа мяча»; способы метания в цель 

и вдаль; лазание по лестнице одноименным и разноименным способами. 

 

Подвижные    и    спортивные    игры: правила    игр,    способы     выбора   

ведущего, самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, придумывать с 

помощью воспитателя игры на заданные сюжет. 

 

Спортивные упражнения: скользящий лыжный ход, скольжение по ледяным 

дорожка, выполняя задание, самостоятельно скатываться с горки, катать друг друга на 

санках. 

По мере накопления двигательного опыта у детей формируются следующие новые 

двигательные умения: 

• сохранять дистанцию во время ходьбы и бега; 

• выполнять упражнения с напряжением, в заданном темпе и ритме, 

выразительно, с большой амплитудой, в соответствии с характером и 

динамики музыки; 

• ходить энергично, сохраняя правильную осанку; сохранять равновесие при 

передвижении по ограниченной площади опоры; 

• энергично отталкиваться и выносить маховую ногу вверх в скоростном беге; 

• точно выполнять сложные подскоки на месте, сохранять равновесие в 

прыжках в глубину, прыгать в длину и высоту с разбега, со скакалкой; 

• перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из 

разных исходных положений, попадать в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3–4 м, метать предметы правой и 

левой рукой на расстояние 5,0–9,0 м; 

• выполнять разнообразные движения с мячами («школа мяча»); 

• свободно, ритмично, быстро подниматься и спускаться по гимнастической 

стенке; 

• самостоятельно проводить подвижные игры; выбивать городки с кона и с 

полкона; 

• вести, передавать и забрасывать мяч в корзину, знать правила игр; 

• передвигаться на лыжах переменным шагом; 

• кататься на двухколесном велосипеде и самокате. 

Ходьба, бег, упражнения в равновесии: 

- пробежать   под   вертящейся   веревкой; убежать от ловящего, догнать 

убегающего; стоять на одной ноге; 

- пройти 3-4 м. с закрытыми глазами; 
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- пробежать медленно до 320 м по пересеченной местности; 

- пробежать быстро 10 м (3-4 раза) с перерывами; челночный бег 3 раза по 10 

м; 

- пробежать как можно быстрее 20 м (примерно за 5,5-5 с) и 30 м (примерно 

за 8,5-7,5 с); 

Прыжки: 

- прыгать в длину с места не менее чем на 80 см.; с разбега – не менее, чем 

на 100 см; 

- прыгнуть в высоту с места до 20 см; в высоту с разбега – не менее чем на 

30-40 см; 

- прыгнуть через длинную качающуюся скакалку; через

 короткую вращающуюся скакалку. 

Метание, катание, бросание, ловля: 

- ударить мяч, отскочивший от земли, не менее 10 раз подряд на месте и 

продвигаясь вперед шагом (не менее 5-6 м); 

- перебрасывать мяч друг другу (сверстнику, взрослому) и ловить его стоя, 

сидя, разными способами (снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от земли); 

- катать набивные мячи (вес 1 кг); 

- метать мяч в горизонтальную и вертикальную цели (центр мишени на 

высоте 2 м) с расстояния 3-4 метра; 

- метать мяч вдаль на 5-9 м. 

Лазание, ползание: 

- перебираться с одного пролета гимнастической стенки на другой; 

пролезать между рейками вышки; перелезать через верх стремянки; 

- чередовать ползание с другими видами движений (ходьбой,

 бегом, перешагиванием и др.). 

Упражнения в равновесии: 

- стоя на гимнастической скамейке, подниматься на носки и опускаться на 

всю ступню; поворачиваться кругом; 

- стоять на одной ноге; делать «ласточку»; 

- после бега, прыжков приседать на носках, руки в стороны; 

останавливаться и стоять на одной ноге, руки на поясе; 

- пройти по узкой рейке гимнастической скамейки. 

Упражнения для отдельных групп мышц: 

- для мышц плечевого пояса: поднимать руки вверх без предметов и с 

предметами (палка, веревка, обруч, мяч). Выполнять упражнения стоя, сидя. 

Поднимать гимнастическую палку вперед, вверх, за плечи, отводить в сторону, 

класть на грудь; Размахивать руками вперед, назад, при каждом взмахе поднимать 

руки все выше, делать хлопки впереди, сзади себя. Сгибать и разгибать руки в 

стороны из положения руки перед грудью; делать круговые движения прямыми 

руками попеременно и одновременно. Сгибать и разгибать кисти, сжимать и 

разжимать пальцы; 
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- для мышц ног: приседать, держась за опору, без опоры (держать спину и 

голову прямо, колени развести в стороны). Выполнять приседания с предметами. 

Делать 2-3 полуприседания, с каждым разом все ниже; выставлять попеременно 

ноги на носок, вперед или в сторону. Поднимать прямую ногу вперед махом. 

Поднимать поочередно правую и левую ноги, согнутые в коленях, и делать хлопок 

под кленом, обхватывать колено руками, касаться его веревкой, палкой обручем. 

Подниматься на носки. Передвигаться на пятках, опираясь носками ног о лежащую 

палку, вправо и влево приставным шагом. Сидя на полу, перекладывать предметы, 

захватив их пальцами ног, вправо, влево, подтягивать к себе и снова выпрямить 

ноги; 

- для мышц туловища: встать к стене, касаясь ее затылком, спиной, 

ягодицами и пятками, поднимать руки вверх и опускать их, касаясь стены. 

Поворачиваться вправо и влево из положения ноги вместе, сидя на полу, с 

предметами. Наклоняться вперед, вниз и в стороны из положения стоя, ноги на 

ширине плеч («дровосек», «насос»); касаться носков ног руками, класть предметы 

на пол перед собой, брать их. Сидя на стуле или скамейке (верхом), наклоняться 

вперед и в стороны, класть предметы перед собой и сбоку, брать их. Поднимать и 

опускать поочередно прямые ноги из положения сидя (опираясь руками сзади) и 

лежа на спине, двигать ногами, скрещивая их. Лежа на животе, приподнимать 

голову и плечи от пола, руки разводить в стороны, ноги держать прямо («самолет»). 

Стоя на коленях, садиться на пол справа и слева от колен. Лежа на спине, делать 

горизонтальные и вертикальные 

«ножницы»; подтягивать голову, ноги к груди – группироваться. 

Спортивные развлечения: 

- катать сверстников на санках; 

- приседать и снова вставать во время скольжения по ледяным дорожкам; 

- скользить по ледяным дорожкам самостоятельно; 

- кататься на двухколесном велосипеде по прямой, делать повороты 

вправо и влево с помощью взрослого, затем самостоятельно; 

- играть и плескаться на мелководье, в бассейне; выполнять скольжение на 

груди и выдох в воду; двигать ногами вверх и вниз, сидя на мелком месте и лежа, 

опираясь на руки; плавать произвольным способом; 

- ходить на лыжах переменным шагом по пересеченной местности, делать 

повороты переступанием на месте и в движении, взбираться на горку, спускаться с 

нее, слегка согнув ноги в коленях; проходить на лыжах 1-2 км в спокойном темпе. 

Спортивные игры: 

- бадминтон; 

- городки; 

- баскетбол; 

- футбол; 

- хоккей. 

Умеет организовать подвижные игры со сверстниками, проанализировать их 

результат. 
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1.2.4. Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. Совершенствовать технику-основных движений,

 добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и 

высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 

колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем 

темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного

 инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные

 игры, придумывать собственные игры, варианты игр, 

комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям 

в области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в 

том числе игры с элементами соревнования), способствующие витию психофизических 

качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, 

умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и 

результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

Промежуточные результаты освоения Программы 

 

Дети узнают новые способы построений и перестроений, разноименные, 

разнонаправленные, поочередные движения в общеразвивающих упражнениях, парные 

упражнения. Узнают новые варианты упражнений с мячами разного размера, 

требования к выполнению основных элементов техники бега, прыжков, лазания по 

лестнице и канату, новые спортивные игры, правила спортивных игр. 



30 
 

Бег: 

- сочетать бег с преодолением препятствий в естественных условиях; 

- пробежать 10 м. с наименьшим числом шагов; 

- бегать непрерывно до 2-3 мин; 

- пробежать   200-300   м со   средней   скоростью; медленно до 400 м по 

пересеченной местности; 

- пробежать быстро 20 м (2-3 раза) с перерывами; челночный бег 3-5 раз по 10 м; 

- пробежать как можно быстрее 30 м (примерно за 7,5-6,5 с). 

 

Прыжки: 

- прыгать через короткую скакалку разными способами, на бегу; 

- пробежать под вращающейся длинной скакалкой; вбегать под

 нее, перепрыгивать несколько раз и выбегать; 

- прыгать через большой обруч, как через скакалку; 

- запрыгнуть с разбега в 3 шага на предметы высотой 40 см, спрыгнуть с них; 

- прыжки в длину с места, с разбега. 

Спортивные упражнения: 

- скользить на ногах с невысокой горки; 

- пройти на лыжах не менее 600 м в среднем темпе, 2-3 км в спокойном темпе; 

- спуститься с горки на лыжах в низкой и высокой стойке, уметь тормозить; 

- сохранять правильную позу и равновесие при катании на коньках (на снегу, на 

льду), разбегаться и скользить на двух ногах, делать повороты в движении, уметь 

тормозить; 

- управлять велосипедом одной рукой; кататься на самокате. 

 

Спортивные игры: 

- городки; 

- баскетбол; 

- футбол; 

- хоккей; 

- бадминтон; 

- настольный теннис. 

 

 
1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Организацией по Программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 
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Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в 

котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и 

Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание 

созданных Организацией условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление 

Организацией и т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

не подлежат непосредственной оценке; 

не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития

 детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

– карты развития ребенка; 

– различные шкалы индивидуального развития. 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, в том 

числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования; 
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4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования на уровне Организации, учредителя, региона, страны, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного 

образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на 

уровне Организации должна обеспечивать участие всех участников образовательных 

отношений и в то же время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие 

системы дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями 

Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических 

действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по 

Программе; 

внутренняя оценка, самооценка Организации; 

внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в 

процессе оценки качества программы дошкольного образования; 

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности 

и перспектив развития самой Организации; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и 

начальным общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования 

в Организация является оценка качества психолого-педагогических условий 

реализации основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические 

условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки 

качества образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки 

и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 

котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив 

Организации. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации 

материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, 

которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельност
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формируют доказательную основу для изменений основной образовательной программы, 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных  отношений, 

участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя 

обратную связь о качестве образовательных процессов Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и 

других условий реализации основной образовательной программы в Организации в 

пяти образовательных областях, определенных Стандартом; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы Организации; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы 

в Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 
 

Работа по физическому воспитанию осуществляется по следующим направлениям: 

 

-Сохранение и укрепление здоровья; 

 

-Развитие основных физических качеств: быстроты, силы, выносливости, ловкости; 

 

-Обучение жизненно необходимым двигательным умениям и навыкам. 

 

Эта часть общей образовательной программы ДОО соответствует разделу 

«Психолого-педагогические условия реализации программы» примерной программы « От 

рождения до школы» и дополняется, при необходимости, вариативной частью. 
 

2.2. Описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти 

образовательных областях 
 

В Программе даны задачи психолого-педагогической работы, обеспечивающие 

развитие ребенка в деятельности по пяти основным направлениям: физическому, 

социально-личностному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому: 

 

1. «Социально-коммуникативное развитие»: создание в процессе 

образовательной деятельности по физическому развитию педагогических ситуаций и 

ситуаций морального выбора, развитие нравственных качеств, поощрение проявлений 

смелости, находчивости, взаимовыручки, выдержки, побуждение детей к самооценке и 

оценке действий и поведения сверстников; привлечение детей к расстановке и уборке 

физкультурного инвентаря и оборудования. 

2. «Познавательное развитие»: активизация мышления детей (через 

самостоятельный выбор игры, оборудования, пересчет мячей), организация 

специальных упражнений на ориентировку в пространстве, подвижных игр и 

упражнений, закрепляющих знания об окружающем (имитация движения животных, 

труда взрослых). 

3. «Речевое развитие»: побуждение детей к проговариванию действий и 

называнию упражнений, поощрение речевой активности в процессе двигательной 

деятельности, обсуждение пользы закаливания и занятий физической культурой; 

организация игр и упражнений под тексты стихотворений, потешек, считалок; 

сюжетных физкультурных занятий на темы прочитанных сказок и потешек. 

4. «Художественно-эстетическое развитие»: привлечение

 внимания дошкольников к эстетической стороне внешнего вида детей и 

инструктора по физической культуре, оформления спортивного зала; использование в 

процессе непосредственно образовательной деятельности изготовленных детьми 

элементарных физкультурных пособий (флажки, картинки, мишени для метания), 

рисование мелом разметки для подвижных игр; организация ритмической гимнастики, 

игр и упражнений под музыку, пение; проведение спортивных игр и соревнований под 

музыкальное сопровождение; развитие артистических способностей в подвижных 

играх имитационного характера.
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Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и само регуляции 

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.)». 

 

Основные цели и задачи 

• Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

 Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 
повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

 

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности 

к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

 
 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 
любви к спорту. 

 

 
Содержание психолого-педагогической работы 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и 

системы организма. Дать представление о необходимости закаливания. 
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Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый 

образ жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и 

здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот 

говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, 

улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. 

Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и 

состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут 

крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их 

организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно 

носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши 

лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного 

питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных 

ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. 

Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 
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Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем

 пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, 

питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека; умения использовать специальные физические упражнения для укрепления 

своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человека и их влиянии на здоровье. 

 

 

Физическая культура 
 

2.2.1. Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 
 

Требования к физической подготовленности детей 3-4лет (программный 

минимум) 
 

Содержание работы 

Упражнения в основных движениях 

Упражнения в 

ходьбе. 

Упражнения в 

равновесии. 

Упражнения в беге. Упражнения в 

катании, бросании, 

ловле, метании. 

1. Ходьба обычным 

шагом, ходьба на 

носках, на месте с 

высоким 

подниманием бедра. 

 

2. Ходьба 

«стайкой», в 

колонне по одному, 

парами, в разные 

направления 

(врассыпную), по 

кругу, не держась за 

руки. 

Ходьба между 

линиями, шнурами, по 

доске, положенной на 

пол (длина 2-3 м, 

ширина 20 

см). Ходьба с 

перешагиванием через 

предметы (высота 10- 

15 см); по ребристой 

доске. Перешагивать 

через рейки лестницы, 

положенной на пол; 

наступать на 

них. Ходьба по 

Бегать в колонне по 

одному, соблюдая 

интервал, «стайкой», 

врассыпную, парами. 

Бегать по прямой и 

«змейкой», между 

предметами, не задевая 

их. Бег с ускорением и 

замедлением (с 

изменением темпа); 

бегать на скорость (15- 

20 м). Бегать в 

медленном темпе. 

Прокатывание 
мяча друг другу двумя 

руками (расстояние 

1,5м) под дуги 

(ширина 50-60 см). 

Прокатывать мяч 

между 

предметами. Бросать 

мяч о землю и вверх 2– 

3 раза подряд, стараясь 

поймать его. Ловить 

мяч, брошенный 

взрослым (расстояние 

70-100 см). Метать 
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3.Ходить, выполняя 

задания 

воспитателя: с 

остановкой, 

приседанием, 

поворотом, обходя 

предметы, 

«змейкой», с 

изменением темпа. 

наклонной доске 

(ширина 30-35 см), 

приподнятой на 20 

см. Во время бега по 

сигналу быстро 

останавливаться 

(приседать), бежать 

дальше. 

Пробегать небольшими 

группами с одного края 

площадки на другой, по 

прямой и извилистой 

дорожке (ширина 20см, 

длина 3 м). Убегать от 

ловящего, догонять 

убегающего. Бегать в 

разных направлениях, 

по сигналу бежать в 

условленное место. 

предметы в 

горизонтальную цель 

(расстояние 1,5–2 м), в 

вертикальную цель 

(расстояние 1-1,5 м). 

Метать предметы на 

дальность (не менее 2,5 

м). Метать мяч двумя 

руками снизу, от 

груди, двумя руками 

из-за головы, правой и 

левой рукой. 

Упражнения в 

ползании и лазанье. 

Упражнения в 

прыжках. 

Построения и 

перестроения. 

Музыкально- 

ритмические 

упражнения 

Ползать на 

четвереньках по 

прямой (расстояние 

3-6 м), «змейкой» 

между 

расставленными 

предметами (4-5 

предметов), по 

наклонной доске. 

Подлезать под 

скамейку прямо и 

боком, под дуги 

(высота 40 см). 

Перелезать через 

бревно. Лазать по 

лесенке-стремянке, 

гимнастической 

стенке удобным 

способом (высота 

1,5 м). 

Энергично 

подпрыгивать на 

месте; подпрыгивать 

вверх, доставая 

предмет, 

подвешенный выше 

поднятых рук ребенка. 

Перепрыгивать через 

4–6 параллельных 

линий (расстояние 

между ними 25–30 

см); из круга в круг, 

вокруг предметов и 

между ними. Прыгать 

на двух ногах, 

продвигаясь вперед 

(2–3 м). Прыгать в 

длину с места не 

менее чем до 50 см. 

Перепрыгивать через 

невысокие (высота 5 

см) предметы (линия, 

шнур, брус). 

Спрыгивать с высоты 

20-25 см. 

Строиться в колонну по 

одному, по два 

(парами), в круг, в 

полукруг, врассыпную, 

свободное построение, 

в шеренгу небольшими 

группами и всей 

группой (с помощью 

воспитателя, по 

ориентирам, 

самостоятельно). 

Перестроение из 

колонны в 2-3 звена по 

ориентирам. Находить 

свое место в строю, 

поворачиваться, 

переступая на месте. 

Ходьба и бег под 

музыку в заданном 

темпе. Выполнение 

упражнений с 

предметами (лентами, 

флажками, 

платочками, 

султанчиками) в 

соответствии с 

характером музыки. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для рук и 

плечевого пояса. 

Упражнения для туловища. Упражнения для 

ног. 

Исходные 

положения 

Положение и движение 

головы: вверх, вниз, 

повороты направо, 

налево (3-4 раза). 

 

Положения и движения 

Передавать друг другу мяч над 

головой (назад и вперед). 

Поворачиваться вправо, влево, 

поднимая руки вперед. Сидя 

повернуться и положить предмет 

сзади себя, повернуться, взять 

Подниматься на 

носки. Выставлять 

ногу на носок 

вперед, назад, в 

сторону. Делать 2–3 

полуприседания 

Стоя, ноги 

слегка 

расставить, 

сидя, лежа, 

стоя на 

коленях. 
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рук одновременные и 

однонаправленные: 

вперед-назад, вверх, в 

стороны (5-6 раз). 

 

Ставить руки на пояс. 

Поднимать руки вверх 

через стороны, опускать 

поочередно сначала 

одну, потом другую 

руку, обе руки вместе. 

Перекладывать предмет 

из одной руки в другую 

перед собой, за спиной, 

над головой. Делать 

хлопок перед собой и 

прятать руки за спину. 

Вытягивать руки 

вперед, в стороны, 

поворачивать их 

ладонями вверх, 

поднимать и опускать 

кисти, шевелить 

пальцами. 

предмет. В упоре сидя 

подтягивать обе ноги, обхватив 

колени руками; приподнимать по 

очереди ноги и класть их одну на 

другую (правую на левую и 

наоборот). Упражнения 

выполняются также с 

различными предметами 

(кеглями, мячами, косичками и т. 

п.) из разных исходных 

положений. Лежа на спине, 

поднимать одновременно обе 

ноги вверх, лежа на спине, 

опускать; двигать ногами, как 

при езде на велосипеде. Лежа на 

животе, сгибать и разгибать ноги 

(по одной и вместе). 

Поворачиваться со спины на 

живот и обратно. Лежа на 

животе, прогибаться и 

приподнимать плечи, разводя 

руки в стороны. 

подряд. Приседать, 

вынося руки вперед, 

опираясь руками о 

колени, обхватывая 

колени руками и 

пригибая голову. 

Поочередно 

поднимать ноги, 

согнутые в коленях; 

делать под согнутой 

в колене ногой 

хлопок. Сидя 

захватывать 

ступнями мешочки 

с песком. 

Передвигаться по 

палке, валику 

(диаметр 6–8 см) 

приставными 

шагами в сторону, 

опираясь серединой 

ступни. 

 

Спортивные упражнения 

Катание на санках Скольжение. Ходьба на лыжах. Катание на 

велосипеде. 

Кататься на санках с 

невысокой горки; 

катать друг друга по 

ровной 

поверхности. 

Скользить по 

ледяным дорожкам с 

помощью взрослых. 

Ходить по ровной 

лыжне ступающим 

шагом, делать повороты 

переступанием. 

Садиться на велосипед, 

сходить с него. Кататься 

на трехколесном 

велосипеде по прямой, 

по кругу, делать 

повороты вправо, влево. 

Подвижные игры 

Игры с бегом Игры с 

прыжками 

Игры с 

подлезанием и 

лазаньем 

Игры с 

бросанием и 

ловлей: 

Игры на 

ориентировку в 

пространстве 

«Бегите ко мне», 
«Птичка и птенчик», 

«Кот и мышки», 

«Бегите к флажку», 

«Найди свой цвет», 
«Трамвай», «Поезд», 

«По ровненькой 

дорожке», 

«Поймай 

комара», 

«Воробушки и 

кот», «С кочки 

«Наседка и 

цыплята», 

«Мыши в 

кладовой», 

«Кролики», 

«Кто бросит 

дальше 

мешочек», 

«Попади в 

круг», «Сбей 

кеглю», 

«Найди свое 

место», «Угадай, 

кто и где кричит», 

«Найди, что 

спрятано». 
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«Лохматый пес», на кочку», «Обезьянки». «Береги  
«Птички в «Лягушки»,  предмет», 

гнездышках», «Зайка».  «Догони мяч». 

«Солнышко и    

дождик», «Пузырь».    

 

2.2.2. Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 
 

Требования к физической подготовленности детей 4-5 лет (программный 

минимум) 
 

Содержание работы 

Упражнения в основных видах движений 

Упражнения в ходьбе Упражнения в 

равновесии 

Упражнения в беге Упражнения в 

катании, бросании, 

ловле, метании 

Ходить обычным 

шагом, на носках, на 

пятках, на наружных 

сторонах стопы, в 

полуприседе, с 

поворотами, с 

заданиями (руки на 

поясе, к плечам, в 

стороны, за спину и 

т.д.). Ходить с 

перешагиванием через 

предметы (высота 15– 

20 см), по наклонной 

доске (высота 30 см, 

ширина 25 см), с 

предметами в руках, на 

голове, без предметов 

(высота 35-40 см, 

ширина 30 см). Ходить 

спиной вперед 

(расстояние 2–3 м), со 

сменой темпа, 

«змейкой». 

 

Ходьба приставным 

шагом, по шнуру и по 

бревну (высота 20-25 

см, ширина 10 см). 

Ходить между 

линиями 

(расстояние между 

ними 10–15 см), по 

линии, веревке 

(диаметром 1,5–3 

см), по доске, 

гимнастической 

скамейке, бревну 

(высота 20–25 см, 

ширина 10 см), по 

наклонной доске 

вверх и вниз 

(ширина 15–20 см, 

высота 30–35 см), с 

мешочком на 

голове. Сохранять 

равновесие, стоя на 

носках, руки вверх; 

стоя на одной ноге, 

руки на поясе; в 

кружении в обе 

стороны, руки на 

поясе. 

Бегать на носках, 

мелким и широким 

шагом, в колонне по 

одному и парами, 

«змейкой» между 

предметами, со 

сменой ведущего и 

сменой темпа, между 

линиями (расстояние 

30–90 см), с высоким 

подниманием колен; 

бег со старта из 

разных исходных 

позиций (стоя, стоя 

на коленях и др.); бег 

на скорость 15–20 м 

(2–3 раза), в 

«медленном» темпе 

(до 2 мин.), со 

средней скоростью 

40–60 м (3–4 раза); 

челночный бег (3 раза 

по 10 метров). 

Прокатывать мяч, 

обруч между 

предметами 

(расстояние 40–50 см), 

прокатывать мяч из 

разных исходных 

позиций одной и двумя 

руками; бросать мяч 

вверх и ловить его 

двумя руками (3–4 

раза подряд). Бросать 

мяч друг другу двумя 

руками снизу, из-за 

головы и ловить его 

(расстояние 1,5 м). 

Отбивать мяч о землю 

правой и левой руками 

(не менее 5 раз 

подряд). Метать 

предметы на дальность 

(расстояние не менее 

3,5–6,5 м), в 

горизонтальную цель 

(расстояние 2–2,5 м) 

правой, левой руками, 

в вертикальную цель 

(высота центра 

мишени 1,5 м) с 

расстояния 1,5–2 м. 

Упражнения в 

ползании и лазанье 

Упражнения в 

прыжках 

Построения и 

перестроения 

Музыкально- 

ритмические 

упражнения 
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Ползать на 

четвереньках 

(расстояние 10 м) 

между предметами, 

прокатывая мяч с 

поворотами кругом; 

ползать по 

гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь на руках; 

подлезать под 

препятствия прямо и 

боком, пролезать 

между рейками 

лестницы, 

поставленной боком; 

лазать с опорой на 

стопы и ладони по 

доске, наклонной 

лестнице, скату; лазать 

по гимнастической 

стенке (высота 2 м), 

перелезать с одного 

пролета на другой 

вправо, влево, не 

пропуская реек, 

чередующимся шагом. 

Прыгать на месте на 

двух ногах (20 

прыжков 2–3 раза в 

чередовании с 

ходьбой), 

продвигаясь вперед 

(расстояние 3-4 м), с 

поворотом кругом, 

прыгать: ноги 

вместе – ноги врозь; 

с хлопками над 

головой и за 

спиной, на одной 

ноге (правой и 

левой); вперед- 

назад, с поворотами, 

боком 

(вправо,влево). 

Прыгать вверх с 

места, касаясь 

предмета, 

подвешенного выше 

поднятых рук 

ребенка. Прыжки с 

высоты 25 см, 

прыгать в длину с 

места 50-70 см. 

Прыгать с короткой 

скакалкой. 

Строиться в колонну 

по одному по росту, в 

шеренгу, круг. 

Перестраиваться из 

колонны по одному в 

колонну по два в 

движении, со сменой 

ведущего; равняться 

по ориентирам. 

Перестроение в 

звенья на ходу. 

Поворачиваться 

направо, налево и 

кругом на месте и 

переступанием, 

размыкаться и 

смыкаться на 

вытянутые руки. 

Движение парами по 

кругу в танцах и 

хороводах; кружение 

по одному и парами; 

«пружинки», подскоки 

на месте, прямой 

галоп; постановка ноги 

на носок, на пятку. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для рук 

и плечевого пояса 

Упражнения для 

туловища 

Упражнения для ног Исходные 

положения 

Поднимать руки 

вперед, в стороны, 

вверх (одновременно, 

поочередно), отводить 

руки за спину из 

положений: руки вниз, 

руки на пояс, руки 

перед грудью; 

размахивать руками 

вперед-назад; 

выполнять круговые 

движения руками, 

согнутыми в локтях, 

хлопки руками над 

головой, за спиной. 

Поворачиваться в 

стороны, держа 

руки на поясе, 

разводя их в 

стороны; 

наклоняться вперед, 

касаясь пальцами 

рук носков ног, 

наклоняться в 

стороны, держа 

руки на поясе. 

Поворачиваться со 

спины на живот, 

держа в вытянутых 

руках предмет. 

Приподнимать 

вытянутые вперед 

руки, плечи и 

Поочередно поднимать 

прямую, согнутую ногу вперед, 

в сторону, назад; делать 

приседания, полуприседания 

без опоры, с разным 

положением рук. Удерживать 

ноги под углом одновременно 

и поочередно в положениях 

сидя, лежа; сгибать, разгибать, 

разводить, сводить пальцы ног; 

оттягивать носки, сгибать 

стопы, вращать стопами. 

Захватывать и перекладывать 

предметы с места на место 

стопами. 

Стоя, стоя на 

левом, 

правом 

колене, сидя 

(ноги вперед, 

врозь, на 

пятках, лежа 

(на спине, на 

животе). 
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 голову, лежа на 

животе. 

  

Спортивные упражнения 

Катание на санках Скольжение Ходьба на лыжах Катание на 

велосипеде 

Катать вдвоем одного 

ребенка; скатываться 

на санках с горки, 

подниматься на 

горку, везя за собой 

санки; тормозить при 

спуске с нее. 

Скользить по 

короткой 

наклонной ледяной 

дорожке с 

помощью 

взрослого; 

скользить по 

горизонтальной 

ледяной дорожке 

на двух ногах 

самостоятельно, 

оттолкнувшись с 

места и после 

короткого разбега 

(3–5 шагов). 

Передвигаться на 

лыжах скользящим 

шагом, выполнять 

повороты на месте 

(направо, налево), 

переступанием. 

Подниматься на горку 

ступающим шагом и 

«полуелочкой». 

Проходить на лыжах 

без времени 0,5–1 км. 

 

Игры «Карусель в 

лесу», «Чем дальше, 

тем лучше», 

«Воротца». 

Кататься на 

трехколесном и 

двухколесном 

велосипедах по 

прямой, по кругу, 

«змейкой». Выполнять 

повороты направо и 

налево. 

Подвижные игры 

Игры с бегом Игры с 

прыжками 

Игры с 

подлезанием и 

лазаньем 

Игры с 

бросанием и 

ловлей: 

Игры на 

ориентировку в 

пространстве 

«Цветные 

автомобили», 

«Самолеты», «У 

медведя во 

бору», «Птички и 

кошка», 

«Лохматый пес», 

«Найди себе 

пару», 

«Бездомный 

заяц», 

«Ловишки», 

«Огуречик», 

«Карусель», «Мы 

- веселые 

ребята», 

«Совушка», «Кто 

быстрее добежит 

до флажка», 

«Ловишки», 

«Ловишки с 

ленточкой» 

«По дорожке 

на одной 

ножке», 

«Зайцы и 

волк», «Лиса 

в курятнике», 

«Зайка серый 

умывается», 

«Лягушки». 

«Котята и 

щенята», 

«Перелет 

птиц», 

«Наседка и 

цыплята», 

«Мыши в 

кладовой», 

«Пастух и 

стадо», 

«Кролики», 

«Не опоздай», 

«Не задень». 

«Мяч через 

сетку», 

«Подбрось- 

поймай», «Сбей 

булаву», 

«Кегли», 

«Кольцебросы», 

«Попади в 

ворота». 

««Найди свое место», 
«Найди и промолчи», 

«Прятки», «Найди, 

где 

спрятано». Народные 

подвижные 

игры. «Дорожки», 

«Змейка», «Лошадки», 

«Заря», «Стрекозы». 
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2.2.3. Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

Требования к физической подготовленности детей 5-6 лет (программный минимум) 
 

Содержание работы 

Упражнения в основных видах движений 

Упражнения в ходьбе. Упражнения в 

равновесии. 

Упражнения в 

беге. 

Упражнения в 

катании, 

бросании, ловле, 

метании. 

Ходьба обычным 

шагом, на носках, на 

пятках, на внешней 

стороне стопы, в 

полуприседе, с 

задержкой на носке 

(«петушиный шаг»), с 

заданиями для рук (с 

хлопками, различными 

положениями рук), с 

закрытыми глазами (3- 

4м). 

 

Ходьба с 

перешагиванием через 

предметы (высота 20- 

25 см), скрестным 

шагом, 

гимнастическим 

шагом, выпадами, 

спиной вперед, 

приставным шагом с 

приседанием, шаг на 

всей ступне на месте, 

перекатом с пятки на 

носок, ходить с 

выполнением 

движений руками, в 

сочетании с 

остановками, бегом, 

заданиями 

воспитателя, в 

различных 

направлениях, меняя 

длину шага, темп 

ходьбы. 

Ходить по 

наклонной доске 

(высотой 35-40, 

шириной 20 см) 

прямо и боком, на 

носках. 

 

Ходить по 

гимнастической 

скамейке с 

закрытыми 

глазами, с 

поворотами, с 

различными 

движениями рук, 

остановками. 

 

Ходьба по шнуру 

(8-10 м), по бревну 

(высотой 25-30 см), 

шириной 10см) 

прямо и боком, с 

мешочком на 

голове (500 г), по 

пенькам, спиной 

вперед (3-4 м). 

 

Ходить по 

гимнастической 

скамейке, с 

перешагиванием 

через набивные 

мячи, приседанием 

на середине. 

Бегать на носках, с 

высоким 

подниманием 

колен, забрасывая 

голени назад, 

выбрасывая 

прямые ноги 

вперед, мелкими и 

широкими шагами, 

в колонне по 

одному и по два, 

по прямой и 

наклонной 

поверхности. 

 

Бегать с 

перешагиванием 

через предметы и 

между ними, со 

сменой темпа 

движения. 

 

Бег в медленном 

темпе 350 м по 

пересеченной 

местности. 

 

Бегать 

непрерывно в 

течение 1,5-2 

минут в медленном 

темпе. Челночный 

бег 3- раза по 10 м. 

Бег в быстром 

темпе 10 м (3-4 

раза), 20-30 м (2-3 

Прокатывать мяч 

одной и двумя 

руками из 

разных 

исходных 

положений, 

между 

предметами 

(ширина 40-30 

см, длина 3-4 м). 

 

Бросать мяч 

вверх, о землю и 

ловить его двумя 

руками не менее 

10 раз подряд, 

одной рукой – 4- 

6 раз подряд. 

 

Отбивать мяч об 

пол, о землю на 

месте не менее 

10 раз подряд и в 

движении (не 

менее 5-6 м). 

 

Перебрасывать 

мяч друг другу и 

ловля его стоя, 

сидя, разными 

способами 

(снизу, от груди, 

из-за головы, с 

отбивкой о 

землю). 
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  раза). Бегать на 

скорость: 30 м 

примерно за7,2–6,4 

секунды к концу 

года. 

Метать мячи, 

мешочки с 

песком в 

горизонтальную 

и вертикальную 

цель (на высоту 

2,2 м) с 

расстояния 3–5 

м. Метать вдаль 

правой и левой 

рукой на 

расстояние не 

менее 5,0–9.0 м. 

Упражнения в 

ползании и лазанье. 

Упражнения в 

прыжках. 

Построения и 

перестроения. 

Музыкально- 

ритмические 

упражнения 

Ползать на животе по 

гимнастической 

скамейке, подтягиваясь 

руками. Ползать на 

четвереньках, толкая 

головой мяч по 

скамейке. 

Передвигаться вперед 

с помощью рук и ног, 

сидя на бревне. 

Ползать и перелезать 

через предметы 

(скамейки, бревна). 

Подлезать под дуги, 

веревки (высотой 40– 

50 см). Лазать по 

гимнастической стенке 

чередующимся 

способом ритмично, с 

изменением темпа. 

 

Лазать по лестнице с 

Прыгать разными 

способами на 

месте: ноги 

скрестно – ноги 

врозь; одна нога 

вперед, другая 

назад; 

попеременно на 

правой и левой 

ноге 4–5 м. 

Прыгать через 5–6 

предметов на двух 

ногах (высота 15– 

20 см), 

впрыгивание на 

предметы: пеньки, 

кубики, бревно 

(высотой до 20 см). 

Подпрыгивать до 

предметов, 

подвешенных на 

15–20 см выше 

Строиться в 

колонну по 

одному, в две 

колонны, в два 

круга, по 

диагонали, 

«змейкой» без 

ориентиров. 

 

Перестраиваться в 

2-3 звена. 

 

Перестраиваться 

из одной колонны 

в две на месте, на 

ходу, из одной 

шеренги в две, из 

одного круга – в 

два. 

Поворачиваться на 

месте налево, 

направо 

Аэробика 
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перекрестной 

координацией 

движений рук и ног. 

 

Лазать по веревочной 

лестнице, канату 

свободным способом. 

поднятой руки. 

Прыгать в длину с 

места (80–90 см), в 

высоту (30–40 см) 

с разбега 6–8 м; в 

длину (на 130–150 

см) с разбега 8 м. 

Прыгать в глубину 

(с пенька, бревна, 

кубов с высоты 30– 

40 см) в указанное 

место. 

 

Прыжки через 

длинную скакалку, 

неподвижную и 

качающуюся, через 

короткую 

скакалку, вращая 

ее вперед. 

переступанием и в 

движении – на 

углах. Размыкаться 

в колонне на 

вытянутые руки 

вперед; в шеренге 

и в круге – на 

вытянутые руки в 

стороны. 

 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для рук 

и плечевого пояса. 

Упражнения для 

туловища. 

Упражнения для 

ног. 

Положения и 

движения 

головы 

Разводить руки в 

стороны из положения 

руки перед грудью; 

поднимать руки вверх 

и разводить в стороны 

ладонями вверх из 

положения руки за 

голову. Поднимать 

руки вверх-назад 

попеременно, 

одновременно. 

Поднимать и опускать 

плечи. Поднимать и 

опускать кисти, 

сжимать и разжимать 

пальцы, вращение 

кистей рук (8-10 раз). 

Поворачивать 

туловище в стороны, 

поднимая руки вверх 

- в стороны из 

положения руки к 

плечам; наклониться 

вперед, подняв руки 

вверх, держа руки в 

стороны. В упоре 

сидя поднимать обе 

ноги (оттянув носки), 

удерживая ноги в 

этом положении. 

Садиться из 

положения лежа на 

спине и снова 

ложиться. 

Наклоняться, 

поднимая за спиной 

сцепленные руки. 

Поочередно отводить 

ноги в сторону из 

упора присев; двигать 

ногами, скрещивая их 

из исходного 

положения, лежа на 

Приседать до 40 

раз. 

 

Переступать на 

месте, не отрывая 

от опоры носки 

ног. Поднимать 

прямые ноги махом 

вперед-назад, 

держась за опору; 

выполнять выпад 

вперед, в сторону 

(держа руки на 

поясе, совершая 

руками движения 

вперед, в сторону, 

вверх). Выставлять 

ногу вперед на 

носок скрестно. 

 

Подскоки на месте 

– 40х3=120. 

 

Упражнения с 

отягощающими 

предметами – 

Вверх, вниз, 

повороты в 

стороны, 

наклоны (4-5 

раз). 
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 спине. Подтягивать 

голову и ногу к груди 

(группироваться). 

мешочками, 

гантелями (150 г), 

набивными мячами 

– 1 кг. 

 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. 

 

Скольжение 

Туристические 

походы 

Ходьба на 

лыжах 

Катание на 

велосипеде, 

самокате 

Катать друг друга по 

ровному месту, 

кататься с горки по 

одному и 

парами. Поднимать во 

время спуска заранее 

положенный предмет. 

 

Скользить после 

разбега по ледяным 

дорожкам, стоя и 

присев, с поворотами. 

Походы в лес, на 

берег Волги, на 

стадион. 

 

Походы с двумя 

переходами по 25-30 

минут и активным 

отдыхом между ними 

(игры, эстафеты в 

естественных 

условиях). Переходы 

на лыжах по 15-20 

минут с активным 

отдыхом. 

Ходить по 

лыжне 

скользящим 

шагом друг за 

другом; 

переменным 

шагом по 

пересеченной 

местности; 

ходить на 

лыжах с 

палками в 

руках, ходить на 

лыжах, обходя 

стоящие на пути 

предметы 

(флажки). 

Повороты на 

месте вправо и 

влево. 

 

Подниматься на 

горку 

«лесенкой», 

спуск в низкой 

стойке. 

Кататься на 

двухколесном 

велосипеде 

самостоятельно 

по прямой, по 

кругу, выполнять 

повороты налево 

и направо, 

тормозить. 

 

Кататься на 

самокате, 

отталкиваясь 

правой и левой 

ногами, по 

прямой, по 

кругу, с 

поворотами; 

тормозить и 

останавливаться 

в обозначенном 

месте по 

сигналу. 

Подвижные игры 

Игры с бегом Игры с 

прыжками 

Игры с 

ползанием и 

лазаньем 

Игры с 

бросанием и 

ловлей: 

Игры с 

элементами 

соревнования 

«Мы – веселые 

ребята», «Парный 

бег», 

«Мышеловка», 

«Гуси-лебеди», 

«Караси и щука», 

«Хитрая лиса», 

«Совушка», «Два 

Мороза», 

«Удочка», 

 

«С кочки на 

кочку», 

«Лягушки и 

цапля», 

 

«Волк во 

рву», 

«Медведь и 

пчелы», 

«Перелет 

птиц», 

«Ловля 

обезьян», 

«Пожарные 

на учении», 

«Охотники и 

зайцы», «Мяч 

водящему», 

«Охотник и 

звери», 

«Ловишки с 

мячом», 

«Школа мяча». 

«Кто быстрее?», 

 

«Кто выше?», 

«Кто скорее 

пролезет через 

обруч к 

флажку?», 

 
«Чья команда 
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«Бездомный 

заяц», «День и 

ночь», «Снежная 

карусель», 

«Ловишки», 

«Ловишки с 

ленточками», 

 

«Ловишки- 

перебежки» 

«Классики», 
«Не 

попадись!», 

«Не 

оставайся на 

полу», 

«Чехарда». 

«Переправа». 
Игры- 

эстафеты. 

 

«Эстафета 

парами», 

«Дорожка 

препятствий», 

«Забрось мяч в 

кольцо», 

«Веселые 

соревнования». 

забросит в 

корзину больше 

мячей?». 

 

 

Народные 

подвижные игры 

 

«Гори, гори 

ясно!», 

«Платок», 

«Много троих, 

хватит двоих», 

«Дедушка- 

рожок», 

«Краски», 

«Колечко», 

«Веселый 

садовник». 

Игры с элементами спорта 

Городки Баскетбол Бадминтон Футбол 

Знать 3- фигуры, 

пользоваться для 

выбивания 

городков с линии 

кона (5-6 

м) иполукона (2-3 

м) метанием биты 

с боку. 

Перебрасывать 

мяч друг другу от 

груди, передавать 

мяч в движении с 

отскоком от пола, 

ловить летящий 

мяч вести мяч 

правой и левой 

рукой, передавая 

его из одной руки 

в другую, 

передвигаясь в 

разных 

направлениях с 

резкой 

остановкой, 

забрасывать его в 

корзину двумя 

руками от груди. 

 

Игра по 

упрощенным 

правилам. 

Правильно держать 

ракетку, 

перебрасывать 

волан в сторону 

партнера без сетки и 

через нее. Отбивать 

волан ракеткой, 

направляя его в 

определенную 

сторону. Играть в 

паре с 

воспитателем. 

Прокатывать мяч 

правой и левой ногой 

в заданном 

направлении, 

обводить мяч между и 

вокруг предметов. 

Передавать мяч ногой 

друг другу (3-5 м). 

 

Отбивать мяч о стенку 

правой и левой ногами 

стоя на месте. 

 

Игра по упрощенным 

правилам. 



48 
 

2.2.4. Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 
 

Требования к физической подготовленности детей 6-7 лет (программный минимум) 
 

Содержание работы 

Упражнения в основных видах движений 

Упражнения в 

ходьбе 

Упражнения в 

равновесии 

Упражнения в беге Упражнен 

ия 

в бросании 

, ловле, 

метании 

Ходить обычным 

шагом, на носках, 

на пятках, на 

внешней стороне 

стопы, в 

полуприседе, 

скрестным шагом, 

гимнастическим 

шагом, выпадами, 

спиной вперед, 

приставным 

шагом, перекатом 

с пятки на носок, 

ходить с 

выполнением 

движений руками, 

в сочетании с 

остановками, 

бегом, заданиями 

воспитателя, в 

различных 

направлениях, 

меняя длину шага, 

темп ходьбы. 

 

Ходить в разных 

построениях: в 

колонне по 

одному, парами, 

четверками, в 

круге, в шеренге. 

Пройти по 

гимнастической 

скамейке: боком 

приставным 

шагом, неся 

мешочек с 

песком на спине; 

приседая на 

одной ноге, а 

другую махом 

перенося вперед 

сбоку скамейки; 

поднимая 

прямую ногу 

вперед и делая 

под ней хлопок. 

 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке: 

 

Остановиться по 

середине и 

перешагнуть 

палку (обруч, 

веревку), 

которую держат 

в руках; 

присесть и 

повернуться 

кругом, встать и 

идти дальше; 

перепрыгнуть 

ленточку и 

пройти дальше. 

 

Стоя на 

скамейке 

Бегать легко, стремительно. 

 

Бегать сильно сгибая ноги в 

коленях, спиной вперед, 

выбрасывая прямые ноги вперед; 

бегать через препятствия – барьеры, 

набивные мячи (высотой 10-15см), 

не задевая за них, сохраняя 

скорость бега. 

 

Бегать спиной вперед, сохраняя 

направление. 

 

Бегать со скакалкой, с мячом, по 

доске, по бревну. 

 

Бегать из разных стартовых 

положений (сидя, сидя по-турецки, 

лежа на спине, на животе, сидя 

спиной к направлению движения и 

т.п.). Сочетать бег с ходьбой, 

прыжками, подлезанием и т.п., С 

преодолением препятствий в 

естественных условиях. 

 

Пробегать 10м с наименьшим 

числом шагов. Бегать в спокойном 

темпе до 2-3 минут. Пробегать 2-4 

отрезка по 100-150м в чередовании 

с ходьбой. Пробегать по 

пересеченной местности до 300м. 

Выполнять челночный бег (5х10 м). 

 

Пробегать в быстром темпе 10м 3-4 

раза с перерывами. 

 

Бегать наперегонки; на скорость – 

Бросать 

мяч вверх, 

о землю и 

ловить его 

двумя 

руками не 

менее 20 

раз, одной 

рукой – не 

менее 10 

раз подряд, 

с 

хлопками, 

с 

поворотам 

и и 

другими 

заданиями; 

из одной 

руки в 

другую с 

отскоком 

от пола. 

Перебрасы 

вать мячи 

друг другу 

из разных 

исходных 

положений 

(расстояни 

е 3-4 м), 

через 

сетку, из 

положения 

сидя «по- 

турецки»; 

перебрасыв 

ать 
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 подпрыгивать и 

мягко 

приземляться на 

неѐ; прыгать, 

продвигаясь 

вперед на двух 

ногах по 

наклонной 

поверхности. 

30м. набивные 

мячи весом 

1кг. 

 

Бросать в 

цель из 

разных 

исходных 

положений 

Ходьба по узкой 

стороне 

гимнастической 

скамейки прямо 

и боком. 

  
(стоя на 

коленях, 

сидя и др.). 

 

Стоять на 

носках; стоять 

на одной ноге, 

закрыв по 

сигналу глаза; то 

же, стоя на кубе, 

гимнастической 

скамейке; 

поворачиваться 

кругом, 

взмахивая 

руками вверх. 

 

Балансировать 

на большом 

набивном мяче 

(вес 3 кг). 

 Метать в 
горизонтал 

ьную и 

вертикальн 

ую цель с 

расстояния 

4-5 м; в 

движущую 

ся цель. 

 

Отбивать 

мяч об пол, 

о землю на 

месте и с 

продвижен 

ием вперед 

(6–8 раз). 

 

Кружиться с 

закрытыми 

глазами, 

остановиться, 

сделать фигуру. 

 Метать 
вдаль 

правой и 

левой 

рукой на 

расстояние 

не менее 

6.0 – 12.0 

м. 

Упражнения в 

ползании и 

лазанье 

Упражнения в 

прыжках 

Построения и перестроения Танцеваль 

ные 

упражнен 

ия 

Ползать на Подпрыгивать Строиться в колонну по одному, Аэробика 

животе, спине по на двух ногах на парами, в круг, несколько колонн,  

гимнастической месте с кругов. Перестраиваться из одной  

скамейке, поворотом колонны в несколько на месте, на  

подтягиваясь кругом; смещая ходу, из одной шеренги в две, из  
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руками и 

отталкиваясь 

ногами. Ползать на 

четвереньках, 

толкая головой 

мяч по скамейке. 

 

Ползать по 

бревну; 

проползать под 

гимнастической 

скамейкой; под 

несколькими 

препятствиями 

подряд. 

 

Перелезать через 

гимнастическую 

стенку и 

спускаться с ее 

противоположной 

стороны. 

Переходить с 

пролета на пролет 

гимнастической 

стенки по 

диагонали. 

 

Влезать на 

лестницу и 

спускаться с нее 

быстро; менять 

темп лазания, 

сохранять 

координацию 

движений, 

используя 

перекрестную и 

одноименную 

координацию 

движений рук и 

ног. 

 

Лазать по 

веревочной 

лестнице, канату, 

захватывая канат 

ступнями ног и 

вися в положении 

стоя; выпрямлять 

ноги, захватив 

канат ступнями 

ноги вправо- 

влево; сериями 

по 30-40 

прыжков 3-4 раз; 

попеременно на 

правой и левой 

ноге 4–5 м. 

Прыгать через 

5–6 предметов 

на двух ногах 

(высота 15–20 

см), впрыгивать 

с разбега в три 

шага на 

предметы: 

пеньки, кубики, 

бревно (высотой 

до 40 см), 

спрыгивать с 

них. 

 

Прыгать, 

продвигаясь 

вперед на 5-6 м; 

перепрыгивать 

линию, веревку 

боком, с 

зажатым между 

ног мешочком с 

песком, 

набивным 

мячом. 

 

Выпрыгивать 

вверх из 

глубокого 

приседа. 

 

Подпрыгивать 

до предметов, 

подвешенных на 

25–30 см выше 

поднятой руки. 

Прыгать в длину 

с места (110- 

130см), в высоту 

с разбега (не 

менее 50 см); с 

разбега в длину 

(на 170–180 см). 

Бегать со 

одного круга – в два. 

Поворачиваться на месте налево, 

направо на пятке и в движении – на 

углах. Равнение в колонне; в 

шеренге и в круге – на глаз. 

 

Рассчитываться на «первый – 

второй», после чего 

перестраиваться из одной шеренги в 

две. 

 

При построении в три колонны 

размыкаться и смыкаться 

приставными шагами. 

Останавливаться после ходьбы всем 

одновременно. 
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ног, одновременно 

сгибать руки; 

перехватывать 

канат руками 

вверх до их 

выпрямления 

(ноги 

выпрямлены); 

влезать на канат на 

доступную высоту. 

скакалкой. 

 

Прыжки через 

длинную 

скакалку, 

пробегать под 

вращающейся 

скакалкой, 

перепрыгивать 

через нее с 

места, вбегать 

под 

вращающуюся 

скакалку, 

перепрыгивать 

через нее 

несколько раз и 

выбегать, 

пробегать под 

вращающейся 

скакалкой 

парами. 

 

Пробегать через 

большой обруч, 

как через 

скакалку. 

  

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для рук и 

плечевого пояса 

Упражнения для туловища Упражнения для 

ног 

Поднимать руки вверх, 

вперед, в стороны, 

поднимаясь на носки в 

положении стоя, пятки 

вместе, носки врозь; 

отставляя одну ногу назад 

на носок; прижимаясь к 

стене. 

 

Поднимать руки вверх, в 

стороны из положения 

руки перед грудью, руки к 

плечам. 

Поднимать и опускать голову, 

поворачивать ее в стороны. 

 

Поворачивать туловище в стороны, 

поднимая руки вверх - в стороны из 

положения руки к плечам; 

наклониться вперед, подняв руки 

вверх, медленно, подряд 2-3 раза, 

держа руки в стороны. 

 

Стоя, вращать верхнюю часть 

туловища. 

 

В упоре сидя поднимать обе ноги 

Переступать на 

месте, не отрывая от 

опоры носки ног. 

 

Выставлять ногу 

вперед на носок 

скрестно. Приседать, 

держа руки за 

головой, сгибая к 

плечам. Сгибать ноги 

в стойке ноги врозь 

поочередно, одну 

ногу 2-3 раза подряд 

(пружинисто). 
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Поднимать и опускать 

плечи. Энергично 

разгибать вперед и в 

стороны согнутые в локтях 

руки (пальцы сжаты в 

кулаки): отводить локти 

назад два-три раза и 

выпрямлять руки в 

стороны из положения 

руки перед грудью. 

 

Делать круговые 

движения согнутыми в 

локтях руками (кисти у 

плеч). Совершать руками 

разнонаправленные 

движения. 

 

Вращать обруч пальцами 

одной руки вокруг 

вертикальной оси (как 

юлу), на предплечье и 

кисти руки пред собой и 

сбоку. 

(оттянув носки), удерживая ноги в 

этом положении. Переносить прямые 

ноги через скамейку, сидя на ней в 

упоре сзади. 

 

Садиться из положения лежа на 

спине, закрепив ноги, и снова 

ложиться. Прогибаться, лежа на 

животе. Лежа на спине, поднимать 

одновременно обе ноги, стараясь 

коснуться положенного за головой 

предмета. 

 

Из упора присев переходить в упор 

на одной ноге, отводя ногу назад 

(носок упирается о пол). Пробовать 

присесть и встать на одной ноге. 

Лежа на спине, группироваться и 

покачиваться в этом положении; 

перекатываться в положении 

группировки на бок. Пытаться делать 

кувырок с поддержкой. 

Подтягиваться на руках, помогая 

ногами, на гимнастической скамейке, 

лежа на спине. Сгибать и разгибать 

руки, опираясь о стенку (держась за 

рейку гимнастической стенки) на 

уровне груди. Отрывать ноги от пола 

(или рейки гимнастической стенки), 

стоя спиной к гимнастической стенке 

и захватившись за ее рейку руками 

как можно выше над головой; 

поочередно поднимать ноги, 

согнутые в колене; поочередно 

поднимать прямые ноги; на короткий 

момент оторвать от опоры сразу обе 

ноги. 

Приседать в 

положении ноги 

врозь: переносить 

вес тела с одной ноги 

на другую (не 

поднимаясь). Делать 

выпад вперед, в 

сторону. Махом 

вперед доставать 

носком 

выпрямленной ноги 

ладони вытянутой 

вперед руки 

(одноименной и 

противоположной). 

Свободно 

размахивать ногой 

вперед и назад, 

держась за рейку, 

лестницу, спинку 

стула. 

 

Захватывать палку 

ступнями ног 

посередине и 

поворачивать ее на 

полу. 

Спортивные упражнения 

Катание 

на санках 

Скольжен 

ие. 

Ходьба на 

лыжах 

Катание на велосипеде, 

самокате 

Катание на 

коньках 
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Катать 

друг друга, 

кататься с 

горки по 

двое. 

Выполнять 

повороты 

при 

спуске. 

Поднимать 

во время 

спуска с 

горки 

заранее 

положенн 

ый 

предмет 

(кеглю, 

флажок, 

снежок). 

 

Выполнят 

ь 

разнообраз 

ные 

игровые 

задания: 

проехать в 

«воротики 

»; попасть 

снежком в 

цель; 

поворачив 

аться и др. 

 

Игры- 

эстафеты. 

Скользить 

после 

разбега по 

ледяным 

дорожкам, 

стоя  и 

присев, на 

одной ноге, 

с 

поворотами 

. Скользить 

с 

невысокой 

горки. 

Ходить по 

лыжне 

скользящи 

м шагом 

друг за 

другом; 

переменны 

м шагом 

по лыжне, 

заложив 

руки за 

спину; 

ходить на 

лыжах с 

палками в 

руках, 

ходить на 

лыжах, 

обходя 

стоящие на 

пути 

предметы 

(флажок, 

дерево, 

куст). 

Повороты 

на месте и 

в 

движении, 

подъем на 

склон 

«лесенкой 

», 

«ѐлочкой». 

Спускатьс 

я с горки в 

низкой и 

высокой 

стойке, 

уметь 

тормозить. 

Учувствов 

ать в играх 

на лыжах: 

«Шире 

круг», 

«Кто 

самый 

быстрый», 

«Встречна 

я 

эстафета» 

Кататься 

надвухколесномвелосипедесамос 

тоятельно по прямой, по кругу, 

«змейкой», выполнять повороты - 

налево и направо, тормозить. 

Управлять велосипедом одной 

рукой (правой или левой), 

сигнализируя при этом другой 

(игры: «Достань до предмета», 

«Правила дородного движения»). 

 

Кататься на самокате, 

отталкиваясь правой илевой 

ногами, по прямой, по кругу, с 

поворотами; тормозить 

иостанавливаться вобозначенном 

местепо сигналу. 

Самостоятел 

ьно надевать 

ботинки с 

коньками. 

Сохранять 

равновесие 

на коньках 

(на 

утрамбованн 

ой площадке, 

на льду). 

Принимать 

правильное 

исходное 

положение 

(ноги слегка 

согнуты, 

туловище 

наклонить 

вперед, 

голову 

держать 

прямо, 

смотреть 

перед собой). 

Выполнять 

пружинистые 

приседания 

из исходного 

положения. 

Скользить на 

двух ногах с 

разбега. 

Поворачиват 

ься направо и 

налево во 

время 

скольжения, 

уметь 

тормозить. 

Скользить на 

правой и 

левой ногах, 

попеременно 

отталкиваясь. 

Кататься на 

коньках по 

прямой, по 

кругу, 

сохраняя при 

этом 

правильную 
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  и др.  позу. 

 

Выполнять 

на коньках 

несложные 

упражнения. 

Участвовать 

в играх: 

«Пружинки», 

«Фонарики», 

«Кто 

дальше?», 

«Наперегонк 

и», 

«Пистолетик 

», «Бег по 

кругу 

вдвоем» 

Подвижные игры 

Игры с бегом Игры с 

прыжками 

Игры с 

подлезани 

ем и 

лазаньем 

Игры с бросанием и ловлей: Игры с 

элементами 

соревновани 

я 

«Быстро 

возьми- 

быстро 

положи», 

«Перемени 

предмет», 

«Ловишки с 

ленточками», 

«Жмурки», 

«Чье звено 

скорее 

соберется», 

«Кто скорее 

докатит обруч 

до флажка», 

«Догони свою 

пару», «Мы – 

веселые 

ребята», 

«Парный бег», 

«Мышеловка» 

, «Гуси- 

лебеди», 

«Караси и 

щука», 

«Хитрая 
лиса», 

«Удочка», 

 

«С кочки на 

кочку», 

«Лягушки и 

цапля», 

 

«Волк во 

рву», 

«Классики», 

«Не 

попадись!», 

«Не 

оставайся на 

полу», 

«Чехарда». 

«Медведь 

и пчелы», 

 

«Перелет 

птиц», 

«Ловля 

обезьян», 

«Пожарны 

е на 

учении», 

«Переправ 

а». 

«Охотники и зайцы», 

 

«Мяч водящему», «Охотник 

и звери», «Ловишки с 

мячом», 

 

«Школа мяча». 

 

Игры-эстафеты: 

 

«Эстафета парами», 

«Дорожка препятствий», 

«Забрось мяч в кольцо», 

«Веселые соревнования». 

«Кто 

быстрее?», 

 

«Кто 

выше?», 

 

«Кто скорее 

пролезет 

через обруч к 

флажку?», 

 

«Чья 

команда 

забросит в 

корзину 

больше 

мячей?». 

 

Народные 

подвижные 

игры: 

 

«Гори, гори 

ясно!», 

«Платок», 

«Много 

троих, хватит 
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«Совушка», 
«Два 

Мороза», 

«Пустое 

место», «День 

и ночь», 

«Снежная 

карусель». 

   двоих», 
«Дедушка- 

рожок», 

«Краски», 

«Колечко», 

«Веселый 

садовник». 

Игры с элементами спорта 

Городки Баскетбол Бадминт 

он 

Футбол Хоккей 

Знать до5 

фигур. 

 

Бросать биту 

сбоку, от 

плеча, 

занимать 

правильное 

исходное 

положение. 

 

Уметь 

выбивать 

городки с 

кона и 

полукона, 

стараясь 

затратить 

меньшее 

количество 

бит. 

 

Уметь 

самостоятельн 

о строить 

фигуры. 

Перебрасыва 

ть мяч друг 

другу от 

груди, одной 

рукой от 

плеча. 

Передавать 

мяч в 

движении дв 

умя руками 

от груди, с 

отскоком от 

пола, ловить 

летящий мяч 

в движении 

на разной 

высоте (на 

уровне 

груди, над 

головой, 

сбоку, внизу 

и пола и т.п.) 

и с 

различных 

сторон. 

Вести мяч 

одной рукой, 

передавая 

его из одной 

руки в 

другую, 

передвигаясь 

в разных 

направления 

х с резкой 

остановкой, 

ускорением и 

замедлением. 
Вести мяч и 

Правильно 

держать 

ракетку, 

перебрасы 

вать волан 

в сторону 

партнера 

без сетки и 

через нее. 

Отбивать 

волан 

ракеткой, 

направляя 

его в 

определен 

ную 

сторону. 

Свободно 

передвигат 

ься по 

площадке, 

стараясь 

не 

пропустит 

ь волан. 

Играть в 

паре с 

воспитател 

ем. 

Прокатывать мяч правой и 

левой ногой в заданном 

направлении, стоя на месте 

(расстояние 3-4 м), обводить 

мяч вокруг предметов, 

«змейкой». 

 

Закатывать мяч в лунки, 

ворота, передавать мяч 

ногой друг другу в парах, 

отбивать от стенки 

несколько раз подряд. 

Вести шайбу 

клюшкой, не 

отрывая ее от 

шайбы. 

Прокатывать 

шайбу 

клюшкой в 

заданном 

направлении, 

друг другу, 

задерживая 

шайбу 

клюшкой. 

Вести шайбу 

клюшкой 

вокруг 

предметов и 

между ними. 

Забивать 

шайбу в 

ворота, держа 

клюшку 

двумя руками 

(справа и 

слева), с 

места и после 

ведения. 
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2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений 

при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной 

среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под 

какой- то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на 

достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, 

интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает 

поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается 

избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае 

крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания 

обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию 

его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учитсяуважать себя и других, так как 

отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему 

окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. 

Когда взрослые 

забрасывать 

его в корзину 

двумя 

руками от 

груди и из-за 

головы, от 

плеча. 

 

Осваивать 

правила, 

играть по 

упрощенным 

правилам. 
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предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 

силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим 

собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенокприучаетсядумать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают 

ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учитсяадекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него 

умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 
 

Система взаимодействия педагога и родителей включает: 

 

· Совместное проведение родительских собраний. 

· Проведение дней открытых дверей. 

· Посещение занятий родителями. 

· Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных 

соревнований. 

 

В современных условиях дошкольная образовательная организация является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неѐ 

определенное влияние. 

 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

· единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

· открытость дошкольного учреждения для родителей; 

· взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

· уважение и доброжелательность друг к другу; 

· дифференцированный подход к каждой семье; 

· равно ответственность родителей и педагогов. 
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На сегодняшний день в ДОО осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

 

- с семьями воспитанников; 

 

- с будущими родителями. 

 

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

· ознакомление родителей с результатами работы ДОО на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОО; 

· ознакомление родителей с содержанием работы ДОО, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

· целенаправленную работу, пропагандирующую общественное

 дошкольное воспитание в его разных формах; 

· обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях. 

Взаимодействия ДОО с родителями 

 

-Участие родителей в управлении ДОО во время взаимодействия с родителями 

 

-Наглядно-информационный блок (стенды; папки-передвижки; выставки; дни 

открытых дверей; выпуск газеты; тематические выставки; памятки, буклеты для 

родителей; открытые просмотры совместной деятельности; экскурсии по ДОО; 

фотовыставки). 

 

-Информационно-аналитический блок (анкетирование; беседы,

 опросы; наблюдения; интервьюирование). 

 

Формы взаимодействия с родителями 

 

Консультации; беседы; родительские гостиные; посещения на дому; организация 

выставок; семинары-практикумы; педагогические гостиные; игровые тренинги; 

семейные клубы; библиотека для родителей; создание совместных проектов; страничка 

для родителей на сайте ДОУ; практикумы, творческие мастерские. 

 

-Досуговый блок (праздники, развлечения; конкурсы, викторины, выставки; Дни 

Здоровья). 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

 
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; 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

 

1. Обеспечение эмоционального благополучия через: 

 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям. 

 

 
 

2. Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 



60 
 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

 

-не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.). 

 

3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, 

в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья; 

 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

 

-развитие умения детей работать в группе сверстников. 

 

4. Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и 

более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства 

-оценку индивидуального развития детей. 

 

5. взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно 

с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи. 

 

5. Детское игровое экспериментирование 

 

6. Создание интеллектуально-игровой среды 

-Проектирование 

-Игровое моделирование 

7. Переход к новым активным методам обучения (ориентироваться скорее на 

процесс получения знаний детьми, чем на знания как таковые) 

-Формирование поискового стиля мышления 
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-Формирование интереса к познанию и исследованию 

-Развитие у детей доказательного типа рассуждении. 

 

3-4 года 

 

Приоритетная сфера инициативы — продуктивная деятельность. 

 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 

• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка. 

• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

• Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

• Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости. 

• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 

• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать 

в роли носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти 

продукты. 

• Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности. 

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков. 

• Создавать положительный   психологический    микроклимат,    в    равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

проявлять деликатность и тактичность. 

4-5 лет 

 

Приоритетная сфера инициативы — познание окружающего мира. 

 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 

• Поощрять желание ребенка заниматься физической культурой, спортом, участия 

в спортивных развлечениях, праздниках. 

• Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на 

один, а не на глазах у детей. 

• Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им 

сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 

• Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: 

дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его 

участие; 
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сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не 

педагог; характер исполнения роли также определяется детьми. 

• Привлекать детей к украшению спортивного зала к праздникам, обсуждая 

разные возможности и предложения. 

• Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

5-6 лет 

 

Приоритетная сфера инициативы — вне ситуативно-личностного общения. 

 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 

•Создавать положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

• Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую 

он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной деятельности детей. 

• При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

• Создавать условия и выделять время для дополнительных занятий спортом, 

физической культуры. 

 

6-7 лет 

 

Приоритетная сфера инициативы — научение. 

 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 

• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

двигательной активности детей. 

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, и т.п. Создавать 

ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение 

и признание взрослых и сверстников. 

• Обращаться к детям с просьбой показать педагогу   и научить его

 тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

• Поддерживать чувство гордости за свои успехи и удовлетворения его резуль- 

татами. 

• Создавать условия для разнообразной спортивной деятельности детей. 

• При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

• Реализовывать пожелания и предложения детей. 

• Создавать условия и выделять время для дополнительной

 двигательной активности детей по их интересам.
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3.2. Организация развивающей предметно–пространственной среды 

 
Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, 

социально-бытового или культурно-эстетического характера. Это условия 

существования человека, его жизненное пространство. Среда может приобретать 

специально проектируемую направленность, и в этом случае о ней говорят, как о 

важном факторе формирования личности—образовательной среде (Т. С. Комарова, С. 

Л. Новоселова, Г.Н. Пантелеев, Л. П. Печко, Н. П. Сакулина, Е.О. Смирнова, Е.И. 

Тихеева, Е.А. Флерина, С. Т. Шацкий и др.). 

 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные 

условия, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства. Под предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, 

организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для 

удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и 

духовном развитии в целом. Современное понимание предметно-пространственной 

среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления 

его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, 

побуждающими к самовыражению средствами. 

 

Основные требования к организации среды 

В ГБДОУ №76 не предъявляют каких-то особых специальных требований к 

оснащению развивающей предметно-пространственной среды помимо требований, 

обозначенных в ФГОС ДО, Программа инструктора по физической культуре 

реализуется с использованием оснащения, которое уже имеется в дошкольной 

организации, главное, соблюдать требования ФГОС ДО и принципы организации 

пространства, обозначенные в Программе. 

Развивающая предметно-пространственная среда спортивного зала должна быть: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровье сберегающей; 

• эстетически-привлекательной. 
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Основные принципы организации среды 

Оборудование спортивного зала должно быть безопасным, здоровье 

сберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель соответствовать 

росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для данного возраста 

развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, 

пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка, и самостоятельной 

деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. 

Пространство спортивного зала организуется в виде разграниченных зон, 

оснащенных  большим  количеством  развивающего   спортивного   оборудования, 

которое должны быть безопасным и доступны детям. Оснащение уголков меняться в 

соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. Развивающая 

предметно-пространственная среда спортивного зала должна выступать как 

динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. 

 
 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы 
Материально-технические условия соответствуют возрастным особенностям и 

возможностям детей, позволяют обеспечить реализацию образовательных и иных 

потребностей и возможностей обучающихся (по жизнеобеспечению и безопасности, 

сохранению и укреплению здоровья, развитию профессионального, социального и 

творческого опыта обучающихся и др.). 

Материально-технические условия обеспечивают: 

1. возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения ОП; 

2. соблюдение: 

санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, воздушно-тепловому режиму, канализации, освещению); 

санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов); 

социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего

 места, учительской); 

пожарной и электробезопасности; 

требований охраны труда. 
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3.6. Планирование образовательной деятельности 
 

Примерное календарно-тематическое планирование

 организованной образовательной деятельности (на 2021-2022 

учебный год) (Приложение 1). 

 

- Годовое перспективное планирование работы инструктора по

 физической культуре ГБДОУ № 76 на 2021-2022 учебный год. 
 

- Расписание специально-организованной образовательной деятельности (занятий)            

на 2021-2022 учебный год. 

 

-  
Особое внимание в воспитании здорового ребенка необходимо придавать 

развитию движений и физической культуре детей в процессе специально-

организованной образовательной деятельности (занятий) по физкультуре. При этом в 

каждом возрастном периоде СООД имеет разную направленность: 

 

- детям младшего дошкольного возраста занятия должны доставлять 

удовольствие, их необходимо научить ориентироваться в пространстве, правильно 

обращаться с оборудованием, обучить приемам элементарной страховки; 

 

- детям среднего дошкольного возраста необходимо развивать физические 

качества (в первую очередь, силу и выносливость); 

 

- детям старшего дошкольного возраста необходимо формировать потребность в 

движениях, развивать двигательные способности, самостоятельность и т.п. 

 

Реализация цели программы осуществляется в процессе разнообразных 

видов деятельности: 

· Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

 

Физическое развитие: комплекс процедур для закаливания (мытье рук 

прохладной водой перед приемом пищи, оздоровительные прогулки, полоскание рта и 

горла после еды, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, воздушные и 

контрактные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во 

второй половине дня. 

· Самостоятельная деятельность детей 

 

Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.); 

· Организованная образовательная деятельность 

 

- СООД: игровые, сюжетные, тематические (с одним видом физических 

упражнений), комплексные (с элементами развития речи, математики, 

конструирования) 

- СООД, которая состоит из набора подвижных игр большой, средней и малой 

интенсивности; контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера, сюжетные 

физкультурные занятия на темы прочитанных сказок, потешек. 

 

-Подвижные игры. 
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-Физкультминутки; динамические паузы, игры и упражнения под

 тексты стихотворений, потешек, народных песенок, 

авторских стихотворений, считалок. 

 

-Ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с 

элементами движений. 

 

-Спортивные игры и упражнения. 

 

-Спортивные праздники и развлечения, досуги, дни здоровья. 

 

-Игровые беседы с элементами движений. 

 

-Закаливающие процедуры. 

 

-Чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций. 

 

-Двигательная активность в течение дня. 

 

-Тренировки в основных видах движений. 

 

-Соревнования, где дети в ходе различных эстафет двух команд выявляют 

победителей. 

 

-Различные виды непосредственно образовательной деятельности (использование 

тренажеров и спортивных комплексов, и другие). 

 

При работе используются следующие методы и приемы обучения: 

 

Наглядные: 

 

- наглядно – зрительные приемы (показ техники выполнения физических 

упражнений, использование наглядных пособий и физкультурного оборудования, 

зрительные ориентиры); 

 

- тактильно – мышечные приемы (непосредственная помощь инструктора); 

 

Словесные: 

 

- объяснения, пояснения, указания; 

 

- подача команд, распоряжений, сигналов; 

 

- вопросы к детям и поиск ответов; 

 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 
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- словесная инструкция. 

 

- слушание музыкальных произведений; 

 

Практические: 

 

- выполнение и повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

 

- выполнение упражнений в игровой форме; 

 

- выполнение упражнений в соревновательной форме; 

 

- самостоятельное выполнение упражнений на детском спортивном оборудовании 

в свободной игре. 
 

 

 

 
 

 Образовательные 

области 

Виды детской 

деятельности 

Формы образовательной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

«Физическая 

культура» 

Двигательная, 

коммуникативная, 

познавательно- 

исследовательская, 

игровая, 

музыкально- 

художественная. 

Подвижные игры, игровые 

упражнения, спортивные 

игры и упражнения, 

двигательная активность на 

прогулке, физкультурные 

занятия 

(Игровые, соревновательные, 

контрольно- 

диагностические), 

гимнастика, 

физкультминутки, игры- 

имитации, физкультурные 

досуги и праздники, 

эстафеты, соревнования, дни 

здоровья, туристические 

прогулки, экскурсии, 

реализация проектов. 

«Здоровье» Двигательная, 

игровая, 

продуктивная, 

коммуникативная, 

трудовая, 

познавательно- 

исследовательская, 

музыкально- 

художественная, 

чтение 

художественной 

литературы. 

Игровые упражнения, 

упражнения на развитие 

мелкой моторики, 

дидактические игры, 

гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры, 

двигательная активность на 

прогулке, беседы, игровые 

проблемные ситуации, 

викторины, реализация 

проектов. 
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Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и 

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 
 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 

 

Создание условий 

· организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 

· обеспечение благоприятного течения адаптации 

· выполнение санитарно-гигиенического режима 

 

Организационно-методическое и педагогическое направление 

· пропаганда здорового образа жизни и методов оздоровления в коллективе детей, 

родителей и педагогов; 

· изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик; 

· систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров; 

· определение показателей физического развития, двигательной 

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья методами 

диагностики. 

 

Физкультурно-оздоровительное направление 

· решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры; 

· коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье; 

 

В Программе на первое место выдвигается развивающая функция образования, 

которая обеспечивает становление личности ребенка и ориентирует педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современным научным концепциям 

дошкольного воспитания о признании само ценности дошкольного периода детства. 

Она строится на базе гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его 

всестороннее развитие, формирование общечеловеческих и духовных ценностей, а 

также способностей и компетенций. В Программе нет жесткой регламентации знаний 

детей и предметного центризма в обучении. 

 

Программа основана на лучших традициях отечественного дошкольного 

образования, его фундаментальности: комплексное решение задач по охране жизни и 

укреплению здоровья детей, всестороннем воспитании, амплификации (обогащении) 

развития на базе организации разнообразных видов детской творческой деятельности. 

Особая роль отводится детской игровой деятельности как ведущей в дошкольном 

возрасте. 

 

Содержание программы обеспечивает учет традиций в образовании и национальных 

ценностей. 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

Обеспечение здорового ритма жизни 
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- щадящий режим в адаптационный период; 

 

- гибкий режим дня; 

 

- определение оптимальной нагрузки на ребенка с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

- организация благоприятного микроклимата. 
 

Двигательная активность 

-Утренняя гимнастика; 

-Специально-организованная образовательная деятельность (занятия) по физическому 

развитию в зале и на улице; 

-Спортивные упражнения (санки, лыжи, велосипеды и др.) 

-Элементы спортивных игр 

-Кружковая работа 

Активный отдых 

- спортивный час; 

-физкультурный досуг; 

Физкультурные праздники (зимой, летом) 

-«День здоровья» 

-«Весѐлые старты», др. 

Лечебно–профилактические мероприятия 

-Профилактика гриппа (проветривание) 

-Физиотерапевтические процедуры (кварцевание,) 

Закаливание 

- Ходьба босиком; 

- Облегчѐнная одежда детей; 

- Мытьѐрук,лица 
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Традиции, сложившиеся в ГБДОУ № 76: 
 

 

№ 

 

п/п 

Мероприятие Тема Периодичность Сроки 

2 Спортивные соревнования «Папа, мама, я - 

спортивная семья» 

1 раз в год Ноябрь 

3 Дни здоровья  2 раза в год Ноябрь, 

апрель 

4 День защитников Отечества  1 раз в год Февраль 

5 

Неделя зимних забав   Январь  

6 

Ярмарка народных игр  1 раз в год 
 

Май 

 

 

Регионально-национальный компонент 

 

В   ДОО   г.   Санкт-Петербурга,   с    учетом    климатических    условий   

необходимо повышенное внимание к физической, оздоровительно-профилактической 

работе с детьми, закаливающим мероприятиям, физическим нагрузкам при 

организации двигательной активности воспитанников ДОО, особому режиму прогулок 

на свежем воздухе, а также привлечению родителей к воспитательно-образовательному 

процессу в области физической культуры дошкольного учреждения. 

 

Одним из основных направлений работы является развитие духовно-

нравственной культуры детей, формирование ценностных ориентаций посредством 

традиционной культуры родного края. 

Принципы работы: 

· Системность и непрерывность. 

· Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей 

и взрослых. 

· Свобода индивидуального личностного развития. 

· Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

· Принцип регионализации (учет специфики региона) 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте 

чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям родного края, 

так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в 

образовательном процессе используются разнообразные методы и формы организации 

деятельности: народные подвижные игры и забавы. 
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3.7. Режим дня и распорядок 

В ДОО необходимо проводить постоянную работу по укреплению здоровья 

детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

Под руководством медицинского персонала осуществляется комплекс  

закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, 

воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. 

При проведении закаливающих мероприятий осуществляется 

дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности. 

Важно обращать внимание  на выработку у детей правильной осанки. В помещении 

обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное проветривание. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности. Следует поощрять участие 

детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях на прогулке. 

Развивать инициативу детей в организации самостоятельных подвижных и спортивных 

игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование детьми имеющегося 

физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Воспитывать интерес к 

физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным оборудованием вне 

образовательной деятельности (в свободное время). Ежедневно детьми проводится 

утренняя гимнастика. В процессе образовательной деятельности, требующей высокой 

умственной нагрузки, и в середине времени, отведенного на специально-

организованную образовательную деятельность, проводятся физкультминутки 

длительностью 1 -3 минуты. 

 

 

Организация двигательного режима в разновозрастных группах 
 

Формы 

организации 

Младший 

возраст 

Средний 

возраст 

Старший 

возраст 

Подготовительная к 

школе группа 

 

Специально-

организованная 

образовательная 

деятельность  

(занятия) 

3 раза в 
неделю           

(15 минут) 

3 раза в 
неделю (20 

минут) 

3 раза в 
неделю (25 

минут) 

3 раза в неделю 

(30минут) 

Утренняя 

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

Индивидуальная 

работа по 

развитию 

движений на 

прогулке 

 
 

8-10 минут 

 
 

10-12 минут 

 
 

12 минут 

 
 

15 минут 

Гимнастика 
после дневного 

сна 

 

5-10 минут 

 20 минут 1 30 минут 1 30 минут 1раз 40-50 минут 1 разв 
 

Спортивные 

развлечения, 

досуги 

разв месяц разв месяц в месяц месяц 
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Режим двигательной активности 
 

 
 

Формы 

работы 

 
 

Виды занятий 

Количество и длительность занятий (в мин.) в 

зависимости от возраста детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физкультурны 

е занятия 

а) в помещении 2 раза в 

неделю 

 

15-20 

2 раза в 

неделю 

 

20-25 

2 раза в 

неделю 

 

25-30 

2 раза в 

неделю 

 

30-35 

б) на улице 1 раз в 

неделю 

 

15-20 

1 раз в 

неделю 

 

20-25 

1 раз в 

неделю 

 

25-30 

1 раз в 

неделю 

 

30-35 

Физкультурно- 

оздорови- 

тельная работа 

в режиме дня 

а) утренняя 

гимнастика (по 

желанию детей) 

Ежедневно 

 

5-6 

Ежедневно 

 

6-8 

Ежедневно 

 

8-10 

Ежедневно 

 

10-12 

б) подвижные и 

спортивные игры 

и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

 

15-20 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

 

20-25 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

 

25-30 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

 

30-35 

в) 

физкультминутки 

(в середине 

статического 

занятия) 

 

ежедневно 

в       

зависимост 

и от вида и 

содержани 

я занятий 

 

ежедневно 

в       

зависимост 

и от вида и 

содержани 

я занятий 

1-3 

ежедневно 

в        

зависимост 

и от вида и 

содержани 

я занятий 

1-3 

 

ежедневно 

в       

зависимост 

и от вида и 

содержани 

я занятий 

Активный а) физкультурный 1 раз в 1 раз в 1 раз в 1 раз в 
 

отдых досуг месяц 

 

20 

месяц 

 

20 

месяц 

 

25-30 

месяц 

 

40 

б) физкультурный 

праздник 

 

- 
2 раза в 

год до 60 

мин 

2 раза в 
год до 60 

мин. 

2 раза в 
год до 60 

мин. 

 
 

в) день здоровья 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 
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Самостоятельн 

ая 

двигательная 

деятельность 

а) 

самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно- 

игрового 

оборудования 

 

 

Ежедневно 

 

 

Ежедневно 

 

 

Ежедневно 

 

 

Ежедневно 

б) 

самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

 
Ежедневно 

 
Ежедневно 

 
Ежедневно 

 
Ежедневно 

 

 

Модель двигательного режима по всем возрастным группам 
 

 Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая группа Подготовительн 

ая к школе 

группа 

Подвижные 

игры во время 

приѐма детей 

Ежедневно 

 

3-5 мин. 

Ежедневно 

 

5-7 мин. 

Ежедневно 

 

7-10 мин. 

Ежедневно 

 

10-12 мин. 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 

 

3-5 мин. 

Ежедневно 

5-7 мин. 

Ежедневно 7-

10 мин. 

Ежедневно 10-12 

мин. 

Физкультмин- 

ки 

2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 

Музыкально – 

ритмические 

движения. 

СООД по 

музыкальном 

у развитию6- 8 

мин. 

СООД по 

музыкальному 

развитию8- 10 

мин. 

СООД по 

музыкальному 

развитию 10-12 

мин. 

СООД по 

музыкальному 

развитию 12-15 

мин. 

НОД по 

физическому 

развитию (2 в 

зале, 1 на 

улице) 

2 раз в 

неделю 

 

10-15 мин. 

3 раза в 
неделю 15-20 

мин. 

3 раза в неделю 
15- 
20 мин. 

3 раза в неделю 

25-30 мин. 

Подвижные Ежедневно 
не менее 

Ежедневно 
не менее 

Ежедневно не 
менее 
двух игр по 8-10 

Ежедневно не 
менее двух игр по 

 

игры: двух игр по 
5-7 мин. 

двух игр по 
7-8 мин. 

мин. 10-12 мин. 

-сюжетные;     

-бессюжетные; 
    

-игры-забавы; 
    

-соревнования; 
    

-эстафеты; 
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-аттракционы. 
    

Оздоровительн 

ые       

мероприятия: 

Ежедневно 

 

5 мин. 

Ежедневно 

 

6 мин. 

Ежедневно 

 

7 мин. 

Ежедневно 

 

8 мин. 

-гимнастика 

пробуждения 

    

-дыхательная 

гимнастика 

    

Физические 

упражнения и 

игровые 

задания: 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору 3- 
5 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 6- 
8 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору8-10 

мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору10-15 мин. 

Артикуляционн 

ая гимнастика; 

    

-пальчиковая 

гимнастика; 

    

-зрительная 

гимнастика. 

    

Физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц 

по 10-15 

мин. 

1 раз в месяц 

по 15-20 

мин. 

1 раз в месяц по 

25-3 

мин. 

0 1 раз в месяц 30– 
35мин. 

Спортивный 

праздник 

2 раза в год по 

10-15 

мин. 

2 раза в год по 

15-20 

мин. 

2 раза в год по 

25-30 

мин. 

2 раза в год по 30- 
35 м. 

Самостоятельна 

я двигательная 

деятельность 

детей в течение 

дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных 

данных и потребностей детей. 

 

Проводится под руководством воспитателя. 

Физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц 

по 10-15 

1 раз в месяц по 

15-20 

1 раз в месяц по 

25-3 

мин. 

0 1 раз в месяц 30– 
35мин. 

 

 мин. мин.   

Спортивный 

праздник 

2 раза в 
годпо 10-15 

мин. 

2 раза в 
годпо 15-20 

мин. 

2 раза в годпо 25-30 

мин. 

2 раза в годпо 30- 
35 м. 

Самостоятельна 

я двигательная 

деятельность 

детей в течение 

дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных 

данных и потребностей детей. 

 

Проводится под руководством воспитателя. 
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3.8. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. 

от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р 

о Стратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс].─ Режим доступа: 

http://government.ru/docs/18312/. 

6. Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 №28, зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 18.12.2020 №61573, введенные в действие с 01.01.2021г.; 

7. -  СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением  Главного государственного санитарного 

врача РФ  от 28.01.2021г. №2, зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 29.01.2021 №62296, введенными в действие с 01.03.2021 г.;  

8. - Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.12.2020 №44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, 

оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 

октября 2009 г. 

№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован 

http://government.ru/docs/18312/
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Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 

2010 г. № 18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. 

№ 08-249 // Вестник образования. – 2014. – Апрель. – № 7. 

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 

полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению 

реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования). 
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3.9. Перечень литературных источников 

 
1. Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. 

3. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Вторая младшая 

группа. 

4. Пензулаева Л. И.; Физическая культура в детском саду: Средняя группа. 

5. Пензулаева Л. И.; Физическая культура в детском саду: Старшая группа. 

6. Пензулаева Л. И.; Физическая культура в детском саду: 

Подготовительная к школегруппа. 

7. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: Комплексы упражнений 

для детей 3-7 лет. 

8. Степаненкова. Э. Я. Сборник подвижных игр. 

9. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы»: Вторая младшая группа / Ред.-сост. В. А. Вилюнова; Средняя 

группа /    Ред.-сост.     А.А.Бывшева; Старшая     группа /     Ред.-сост.     А.    А.  

Бывшева; Подготовительная к школе группа / Ред.-сост. В. А. Вилюнова. 

Наглядно-дидактические пособия 

1. Серия «Мир в картинках». Спортивный инвентарь. 

2. Серия «Рассказы по картинкам»: Зимние виды спорта; Летние виды спорта; 

Распорядок дня. 

3. Серия «Расскажите детям о..»: зимних видах спорта; Олимпийских играх; 

олимпийских чемпионах. 

4. Плакаты: Зимние виды спорта; Летние виды спорта. 
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