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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Дошкольный возраст – важный период формирования человеческой личности. Именно в 

детском возрасте формируются основы физического и психического здоровья детей. 

В общей системе образования и воспитания физическое воспитание детей дошкольного 

возраста занимает особое место. Именно в дошкольном детстве в результате целенаправленного 

педагогического воздействия формируются здоровье, общая выносливость и работоспособность, 

жизнедеятельность и другие качества, необходимые для всестороннего гармоничного развития 

личности. Формирование физических качеств, двигательных умений и навыков тесно связано с 

психическим здоровьем ребенка, с воспитанием эстетических чувств и нравственно – волевых черт 

личности.  

 «Полноценное физическое развитие и здоровье ребенка – это основа формирования 

личности» - в этом заключается основная направленность программы. Охрана и укрепление 

здоровья, совершенствование функций организма ребенка его полноценное физическое развитие 

являются неотъемлемой частью работы нашего дошкольного учреждения.   

Данная рабочая программа разработана в соответствии Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта Дошкольного Образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155 и  реализует 

образовательную  область «Физическая культура» основной общеобразовательной программы  

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому развитию детей №37».Учебная программа реализуется посредством 

основной общеобразовательной программы «Программа воспитания и обучения в детском саду» под 

редакцией  М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой, В.В.Гербовой. 

Данная программа обеспечивает физическое развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом 

их возрастных, индивидуальных и психических  особенностей. 

Разработка программы осуществлялась в соответствии с 

 Конституцией РФ 

 Федеральным законом об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012 

 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

федерации от 30.06.2020 №16 (с изменениями) СП 3.1/2.4.3598-20 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

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

молодежи" 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утверждѐнного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013г. №1155. 

 Уставом МБДОУ №37 

 Инновационной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 

     Дошкольный возраст – важный период формирования человеческой личности. Именно в детском 

возрасте формируются основы физического и психического здоровья детей. О единстве физического 

и психического развития свидетельствуют многочисленные экспериментальные исследования, 

проведенные с детьми дошкольного возраста. 
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      В общей системе образования и воспитания физическое воспитание детей дошкольного возраста 

занимает особое место. Именно в дошкольном детстве в результате целенаправленного 

педагогического воздействия формируются здоровье, общая выносливость и работоспособность, 

жизнедеятельность и другие качества, необходимые для всестороннего гармоничного развития 

личности. Формирование физических качеств, двигательных умений и навыков тесно связано с 

психическим здоровьем ребенка, с воспитанием эстетических чувств и нравственно – волевых черт 

личности. Ряд авторов (А.А.Кенеман, Д.В.Хухлаева, Н.Н.Ефименко, Э.Я.Степаненкова, и др.) 

подчеркивают, что задачи физического воспитания должны решаться в комплексе и взаимосвязи с 

задачами умственного, нравственного, эстетического и трудового воспитания. 

     В настоящее время система дошкольного образования в России претерпевает существенные 

изменения. Приоритетным направлением в  работе с детьми дошкольного возраста должно быть 

физическое воспитание дошкольников, направленное,  на повышение сопротивляемости детского 

организма к неблагоприятным факторам внешней и внутренней среды, усвоение теоретических 

знаний из области физической культуры, формирование двигательных умений и навыков, развитие 

физических и психических качеств и способностей, интереса и потребности в физическом 

совершенствовании, всестороннем формировании личности ребенка. 

     Физическое воспитание дошкольников,  должно предусматривать систему физических 

упражнений, приносящих ребенку,  положительные эмоции, исключение стрессовых ситуаций и 

страха перед выполнением движений; достаточную интенсивность и большое разнообразие 

двигательных действий; многовариативность форм физкультурно – оздоровительной работы и 

активного отдыха детей, возможность индивидуального и дифференцированного подхода к подбору 

упражнений; частую смену нагрузок и отдыха в режиме дня ребенка; преемственность в 

деятельности детей разных возрастных групп дошкольной образовательной организации; гибкий 

график проведения оздоровительных мероприятий в зависимости от состояния здоровья, утомления, 

климатических и погодных условий; сезонность применения физических упражнений; ежедневное 

проведение занятий по физической культуре; взаимосвязь физического воспитания с другими 

сторонами воспитания. 

     Организационными формами работы по физической культуре в дошкольной образовательной 

организации являются: физкультурные занятия; физкультурно – оздоровительная работа в режиме 

дня (утренняя гимнастика, подвижные и спортивные игры, физкультминутки, закаливающие 

мероприятия в сочетании с физическими упражнениями); активный отдых (физкультурные досуги, 

спортивные праздники, Дни здоровья, туристические походы); самостоятельная двигательная 

деятельность детей; работа с семьей. Самостоятельная двигательная деятельность детей дошкольного 

возраста протекает под наблюдением педагога. Содержание и продолжительность занятий 

физическими упражнениями определяются самими детьми. Характер этих занятий зависит от 

индивидуальных данных, подготовленности, возможностей и интересов дошкольников. Успешное 

решение задач физического воспитания возможно лишь при осуществлении индивидуального 

подхода к детям во взаимосвязанной работе дошкольной образовательной организации и семьи. 

     Все формы и виды работы взаимосвязаны и дополняют друг друга. В совокупности они создают 

необходимый двигательный режим, обеспечивающий ежедневные занятия ребенка физической 

культурой. 

     Основой физического здоровья ребенка следует считать уровень развития и особенности 

функционирования его органов и систем. Уровень развития обусловлен программой, которая 

природой заложена в каждом ребенке и опосредована его базовыми потребностями. Именно 

удовлетворение доминирующих базовых потребностей является условием индивидуально – 

гармоничного развития ребенка.  

     Современный педагог, работая с дошкольниками, призванный заботиться о здоровье ребенка, не 

вправе относиться к нему как к уменьшительной копии взрослого человека, так как каждому 

возрастному периоду свойственны свои особенности строения и функционирования. 

Срок реализации программы - 1 год (2022-2023г). 
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1.2. Цели и задачи реализации программы 
     На практике вся система физического развития и воспитания ребенка в ДОУ строится вокруг 

физиологического и медицинского подходов к организации воспитательно – образовательного 

процесса. Первостепенное значение уделяется вопросам здоровья детей и организации условий для 

его охраны и укрепления, а целью  физического воспитания становится формирование привычки к 

здоровому образу жизни. 

     Между тем, поставленная цель может реализоваться только в комплексности решения 

оздоровительных, образовательных и воспитательных задач во всех направлениях работы с 

дошкольниками. 

     Оздоровительные задачи направлены на охрану жизни и укрепление здоровья детей, повышение 

сопротивляемости к заболеваниям, неблагоприятным воздействиям внешней среды и 

работоспособности организма. Более того, охрана и укрепление физического здоровья 

воспитанников ДОУ являются одной из основных задач детского сада.  

      Учитывая специфику данного термина, оздоровительные задачи физического воспитания 

определяются применительно к каждой возрастной группе воспитанников в более конкретной форме: 

 - помогать формированию изгиба позвоночника, развитию сводов стопы, укреплению связочно – 

суставного аппарата, способствовать развитию всех групп мышц (особенно – мышц-разгибателей), 

формированию опортно – двигательного аппарата и развитию  двигательного анализатора; 

- способствовать правильному соотношению частей тела и правильному функционированию 

внутренних органов, совершенствованию деятельности сердечно – сосудистой и дыхательной 

систем, развитию органов чувств, функции терморегуляции и центральной нервной системы 

(тренировать процессы возбуждения и торможения, их подвижность). 

     Однако, в настоящее время уже доказано, что, кроме понятия физического здоровья, с которым 

тесно связаны вышеперечисленные оздоровительные задачи, существует понятие психического и 

психологического здоровья. 

     Психологическое здоровье делает личность самодостаточной. 

      

 

 

Опираясь на положение психологии здоровья, можно предположить, что именно психологическое 

здоровье является предпосылкой здоровья физического и является необходимым условием 

полноценного развития человека в процессе его жизни, поэтому если психологически человек 

здоров, то вероятнее всего, он будет здоров и физически. 

     Образовательные задачи предполагают формирование двигательных умений и навыков, 

развитие психофизических качеств и двигательных способностей, передачу простейших понятий о 

физической культуре и доступных знаний о спорте. 

     Кроме того, современные программно – методические разработки (Глазыриной Л.Д., Кудрявцева 

В.Г., Егорова Б.Б..) нацеливают воспитателей  на постановку специфических проблемно – 

двигательных задач физического воспитания. Так, например, в процессе освоения основных 

движений у ребенка можно развивать различные виды памяти: эмоциональную, образную, 

словесную. Аналогичные исследования, проведенные другими учеными, доказали роль физического 

воспитания в развитии восприятия и мышления, воображения дошкольников, расширении их 

познавательных возможностей и развитии интеллектуальных способностей. В частности, 

исследования, проведенные Тарасовой Т.А., показали, что дошкольники, имеющие низкий уровень 

физической подготовленности, в 72% случаев характеризовались низким уровнем познавательной 

активности. У дошкольников со средним уровнем физической подготовленности низкий уровень 

познавательной активности встретился в 22%, а среди детей с высоким уровнем физической 

подготовленности не оказалось ни одного случая с низким уровнем познавательной активности. 

     В процессе физического воспитания осуществляются воспитательные задачи, направленные на 

формирование культурно – гигиенических навыков и потребности в здоровом образе жизни, 

формирование культуры чувств и эстетического отношения к физическим упражнениям. Благодаря 

физическому воспитанию создаются благоприятные условия: 
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- для воспитания волевых качеств личности (смелость, решительность, выдержка, настойчивость и 

т.д.); 

-  для формирования положительных черт характера (организованность, скромность и др.); 

- для нравственных основ личности (чувства собственного достоинства, справедливости, 

товарищества, взаимопомощи и т.п.). 

     При этом очень важно, как писал известный теоретик в области физического воспитания Новиков 

А.Д., что «…в определении роли физического воспитания в формировании … моральных и волевых 

качеств человека мы не можем ограничиться заявлением только о  «содействии» развитию этих 

интересов и качеств…». «Роль физического воспитания … заключается в том, что оно выступает не 

только как одно из неотъемлемых условий…воспитания, но главным образом в том, что сам процесс 

физического воспитания органически участвует  в формировании характера и моральных качеств 

человека». 

1.3. Принципы реализации программы 

Эффективность решения данных задач зависит от правильного подбора принципов,  подходов, 

методов  в воспитании и развитии детей. 

     Данная программа построена на основе качественного подхода к проблеме развития 

психики ребенка. Качественный подход постулирует, что психика ребенка обладает качественно 

другими характеристиками, чем психика взрослого человека, и лишь в процессе онтогенетического 

развития она начинает обладать характеристиками взрослой особи. Это положение развивается в 

трудах двух крупнейших психологов ХХ столетия - Льва Семеновича Выготского и Жана Пиаже. 

Возрастной подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, Л.И.Божович, 

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

 

 

Возрастной подход к развитию психики ребенка учитывает, что психическое развитие на 

каждом возрастном этапе подчиняется определенным возрастным закономерностям, а также имеет 

свою специфику, отличную от другого возраста. 

Личностный подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович, Д.Б.Эльконин, 

А.В.Запорожец) к проблеме развития психики ребенка. Все поведение ребенка определяется 

непосредственными и широкими социальными мотивами поведения и деятельности. В дошкольном 

возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период 

деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами. Исходя из этого, 

предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом случае она 

будет оказывать на него развивающее воздействие. 

Исходя из положения, что в основе развития  лежит прежде всего эволюция поведения и 

интересов ребенка, изменение структуры направленности его поведения. Идея о поступательном 

развитии ребенка главным образом за счет его личностного развития принципиально 

противоположна господствующим в современной педагогике идеям о приоритете интеллектуального 

развития.  

     Наряду с общепедагогическими дидактическими принципами (сознательности и активности, 

наглядности и доступности и др.), имеются специальные, которые выражают специфические 

закономерности физического воспитания: 

 Принцип оздоровительной направленности, согласно которому инструктор по физической 

культуре несет ответственность за жизнь и здоровье своих воспитанников, должен обеспечить 

рациональный общий и двигательный режим, создать оптимальные условия для  двигательной  

активности детей.  

 Принцип разностороннего и гармоничного развития личности, который выражается в 

комплексном решении задач физического и умственного, социально – нравственного и 

художественно – эстетического воспитания, единства своей реализации с принципом 

взаимосвязи физической культуры с жизнью. 

 Принцип гуманизации и демократизации, который позволяет выстроить всю систему 

физического воспитания детей в детском саду и физкультурно – оздоровительной работы с 
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детьми на основе личностного  подхода, предоставление выбора форм, средств и методов 

физического развития и видов спорта, принципа комфортности в процессе организации 

развивающего общения педагога с детьми и детей между собой. 

 Принцип индивидуализации позволяет создавать гибкий режим дня и охранительный режим в 

процессе проведения занятий по физическому развитию учитывая индивидуальные 

способности каждого ребенка, подбирая для каждого оптимальную физическую нагрузку и 

моторную плотность, индивидуальный темп двигательной активности в процессе 

двигательной активности, реализуя принцип возрастной адекватности физических 

упражнений. 

 Принципы постепенности наращивания развивающих, тренирующих воздействий, 

цикличности построения физкультурных занятий, непрерывности и систематичности 

чередовании я нагрузок и отдыха, лежащие в основе методики построения физкультурных 

занятий. 

 Принцип единства с семьей, предполагающий единство требований детского сада и семьи в 

вопросах воспитания, оздоровления, распорядка дня, двигательной активности, гигиенических 

процедур, культурно – гигиенических навыков, развития двигательных навыков. Поэтому 

очень важным становится оказание необходимой помощи родителям воспитанников, 

привлечение их к участию в совместных физкультурных мероприятиях – физкультурных 

досугах и праздниках, походах. 

     

 

Кроме  принципов, выделяются методы физического развития и воспитания. Традиционно 

различаются три группы методов. 

1. Наглядные методы, к которым относятся: 

- имитация (подражание); 

- демонстрация и показ способов выполнения физкультурных упражнений, которому следует 

привлекать самих воспитанников; 

- использование наглядных пособий (рисунки, фотографии, видеофильмы и т.д.); 

- использование зрительных ориентиров, звуковых сигналов: первые побуждают детей к 

деятельности, помогают им уточнить представления о разучиваемом движении, овладеть наиболее 

трудными элементами техники, а также способствуют более эффективному развитию воссоздающего 

воображения; вторые применяются для освоения ритма и регулирования темпа движений, а также 

как сигнал для начала и окончания действия, чувства ритма и музыкальных способностей. 

    2. К словесным методам относятся название инструктором по физической культуре упражнений, 

описания, объяснения, комментирование хода их выполнения, указания, распоряжения, вопросы к 

детям, команды, беседы, рассказы, выразительное чтение стихотворений и многое другое. 

    3. К практическим методам можно отнести выполнение движений (совместно – распределенное, 

совместно – последовательное выполнение движений вместе с педагогом и самостоятельное  

выполнение), повторение упражнений с изменениями и без, а также проведение их в игровой форме, 

в виде подвижных игр и игровых упражнений, и соревновательной форме. 

     Наряду с методами значительное внимание отводится средствам физического воспитания. К 

средствам физического развития и оздоровления детей относятся: 

 Гигиенические факторы (режим занятий, отдыха, сна и питания, гигиена помещения, 

площадки, одежды, обуви, физкультурного инвентаря и пр.), которые способствуют 

нормальной работе всех органов и систем и повышают эффективность воздействия 

физических упражнений на организм; 

 Естественные силы природы (солнце, воздух, вода), которые формируют положительную 

мотивацию детей к осуществлению двигательной активности, повышают адаптационные 

резервы и функциональные возможности организма, увеличивает эффект закаливания и 

усиливает эффективность влияния физических упражнений на организм ребенка; 



8 
 

 Физические упражнения, которые обеспечивают удовлетворение естественной биологической 

потребности детей в движении, способствуют формированию двигательных умений и 

навыков, физических качеств, развитию способности оценивать качество выполняемых 

движений. 

     Полноценное решение задач физического воспитания детей достигается только при комплексном 

применении всех средств и методов, а также  - форм организации физкультурно – оздоровительной 

работы с детьми. Такими организованными формами работы являются: 

- разные виды занятий по физической культуре; 

- физкультурно – оздоровительная работа в режиме дня; 

- активный отдых (физкультурный досуг, физкультурные праздники, Дни здоровья, прогулки, 

походы в лес и др.); 

- самостоятельная двигательная деятельность детей; 

- занятия в семье. 

  

 

    Таким образом, рациональное сочетание разных видов занятий по физической культуре, утренней 

гимнастики, подвижных игр и физических упражнений во время прогулок, физкультминуток на 

занятиях с умственной нагрузкой, времени для самостоятельной двигательной активности 

воспитанников и активного двигательного отдыха создает определенный двигательный режим, 

необходимый для полноценного физического развития и укрепления здоровья детей. Поэтому, кроме 

рационального режима занятий, отдыха, питания и сна, каждое ДОУ составляет модель 

двигательного режима, которая включает в себя всю динамическую деятельность детей как 

организованную, так и самостоятельную. 

     Оценка эффективности организации двигательного режима и всех форм оздоровительно – 

воспитательной деятельности в детском саду, направленной на физическое образование его 

воспитанников, оценивается с помощью следующих критериев: 

1. Все физкультурные мероприятия (двигательный режим) должны составлять 50 – 60 % периода 

бодрствования. 

2. Разученные движения для закрепления и совершенствования переносятся в повседневные 

формы работы: утренняя гимнастика, подвижные игры и гимнастика пробуждения с 

закаливающими процедурами, физкультминутки, динамический час, занятия по интересам. 

3. Физические досуги и праздники повышают интерес к физическим упражнениям. При этом 

используется соревновательный метод, который является средством повышения двигательной 

активности. 

4. Самостоятельная двигательная деятельность является критерием, определяющим степени 

овладения двигательными умениями. Если дети легко, свободно и творчески используют 

движения, значит, они в полной мере освоили их в организованных формах работы.  

5. С детьми, отстающими в двигательном развитии необходимо систематически проводить 

коррекционную, дифференцированную и индивидуальную работу. 

6. Вся физкультурно – оздоровительная работа проводится в тесном единстве с семьей. 

Родителей знакомят с физкультурной работой в детском саду, информируют об уровне 

подготовленности ребенка (индивидуальная карта), приглашают участвовать в совместных 

занятиях (непосредственно образовательная деятельность по физической культуре, досуги, 

праздники, Дни здоровья, походы и экскурсии); рекомендуют организовать здоровый образ 

жизни (двигательный режим) в семье; предлагают специальную литературу и видеофильмы, 

изучают опыт использования физической культуры в семье.  

     Очень важной, составной частью гармонической личности является физическое совершенство: 

крепкое здоровье, закаленность, ловкость, сила, выносливость. Воспитание всех этих качеств должно 

начинаться с детства.  

 

1.4..Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

( от 2 лет до 7 дет). 
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Третий год жизни период раннего детства один из самых насыщенных в познавательном аспекте из 

всех возрастных периодов, в настоящее время наблюдается заметная акселерация развития, которая 

отражается на результатах развития детей раннего возраста. Многие дети имеют более высокие 

показатели уже к моменту рождения, раньше начинаются процессы прорезывания зубов, хождения, 

говорения. Опережающим отмечается и социальное развитие, значительно раньше отмечается кризис 

трѐх лет. 

 

 

 

Малыши 2-3 лет в большей степени подвержены заболеваниям из-за несовершенства деятельности 

внутренних органов, высокого уровня утомляемости, им трудно переключится с одной деятельности 

на другую, соответственно доминантой становится процесс возбуждения и как следствие - 

неустойчивое эмоциональное состояние. 

Взаимосвязь физического и психического развития – это общая закономерность, присущая любому 

возрасту, но в раннем детстве она проявляется особенно ярко, потому что в этот период происходит 

становление всех функций организма. 

Именно в раннем возрасте учеными отмечается наиболее прочная связь и зависимость умственного 

и социального развития от физического состояния и настроения ребенка, например: ухудшение 

здоровья отражается 

на отношении к окружающему; снижается восприимчивость, притупляется ориентировочная 

реакция, дети теряют приобретенные умения: речевые, двигательные, социальные. 

Яркая специфика психофизиологических и индивидуальных различий (особенно в раннем возрасте 

важно учитывать индивидуальные, психофизиологические различия – уровень активности, 

регулярность биоритмов, степень комфортности при адаптации любого вида; настроение, 

интенсивность реакций, порог чувствительности, отвлекаемость, упорство и внимание). 

Этому возрасту свойственно удовлетворение ребѐнком естественных психофизиологических 

потребностей: 

- сенсомоторной потребности; 

- потребность в эмоциональном контакте; 

- потребности во взаимодействии и общении со взрослыми: игровое и деловое общение в 1,5 года-3 

года. 

Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка - это: 

- легкость выработки условных рефлексов, но при этом же сложность их изменения; 

- повышенная эмоциональная возбудимость; 

- сложность переключения процессов возбуждения и торможения; 

- повышенная эмоциональная утомляемость. 

Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что выражается, в тесной 

взаимосвязи физиологических и психологических компонентов.  

Задачи  инструктора по физической культуре по воспитанию и развитию детей от 2 до 3 лет. 

1.Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку.  

2.Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями 

рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь  определенного  направления 

 передвижения  с  опорой  на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во 

время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

3.Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, 

бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, 

отталкиваясь двумя ногами. 
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4.Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с 

простым содержанием, несложными движениями. 

5.Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются 

 основные  движения  (ходьба,  бег,  бросание,  катание). Учить выразительности движений, умению 

передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать 

зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

 

Четвертый год жизни  

Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника, который характеризуется 

высокой интенсивностью физического и психического развития. В это время происходит переход 

ребенка к новым отношениям с взрослыми, сверстниками, предметным миром. 

В раннем возрасте ребенок многому научился: он освоил ходьбу, разнообразные действия с 

предметами 

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

недавно такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, стремление 

настоять на своем требовании, упорство в осуществлении своих целей. Это свидетельствует о том, 

что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в направлении предоставления 

дошкольнику большей самостоятельности и обогащения его деятельности новым содержанием. Если же 

новые отношения с ребенком не складываются, его инициатива не поощряется, самостоятельность 

постоянно ограничивается, то возникают собственно кризисные явления в системе ребенок — 

взрослый, что проявляется в капризах, упрямстве, строптивости, своеволии по отношению к взрос-

лым (в контактах со сверстниками этого не происходит). 

Характерное для младшего дошкольника требование «я сам» отражает прежде всего 

появление у него новой потребности в самостоятельных действиях, а не фактический уровень 

возможностей. Поэтому задача взрослого, в том числе и инструктора по физической культуре — поддержать 

стремление к самостоятельности, не погасить его критикой неумелых действий ребенка, не подорвать его веру 

в собственные силы, высказывая нетерпение по поводу его медленных и неумелых действий. Необходимо 

помочь каждому ребенку заметить рост своих достижений, ощутить радость переживания успеха в 

деятельности (Я — молодец!). 

Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в совместной деятельности со 

взрослыми и непосредственно в личном опыте. В совместной деятельности инструктор помогает 

ребенку освоить новые способы и приемы действий. Он постепенно расширяет область 

самостоятельных действий ребенка с учетом его растущих возможностей и своей положительной 

оценкой усиливает стремление без помощи взрослого добиться лучшего результата. 

Задачи  инструктора по физической культуре по воспитанию и развитию детей от 3 лет до 4 лет. 

1. Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 

2. Способствовать становлению и обогащению двигательного опыта: выполнению основных 

движений, общеразвивающих упражнений, участию в подвижных играх. 

3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать и 

заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; самостоятельно выполнять 

простейшие построения и перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя. 

4. Развивать у детей физические качества: быстроту, координацию, скоростно-силовые 

качества, реакцию на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать развитию общей 

выносливости, силы, гибкости. 

5. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим 

упражнениям. 

 

Пятый год жизни  
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Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно более уверенными 

и разнообразными. Дошкольники испытывают острую потребность в движении. В случае 

ограничения активной двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются, становятся 

непослушными, капризными. Поэтому в средней группе особенно важно наладить разумный 

двигательный режим, наполнить жизнь детей разнообразными подвижными играми, игровыми 

заданиями, танцевальными движениями под музыку, хороводными играми. 

Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, инструктор широко использует приемы 

индивидуального подхода, следуя правилу: не делать за ребенка то, что он в состоянии сделать 

самостоятельно. Но при этом он исходит из реального уровня умений, которые могут значительно 

различаться у разных детей. Поэтому если для одних детей будет достаточно простого напоминания 

о нужном действии, совета, то для других необходим показ или совместное действие с ребенком — в 

этом проявляется одна из особенностей детей. 

Примечательной особенностью детей является фантазирование, нередко они путают вымысел 

и реальность. Яркость фантазий расширяет рамки умственных возможностей детей и используется 

инструктором для обогащения детского игрового опыта: придумывания в игре фантастических 

образов животных, людей, сказочных путешествий. 

На пятом году жизни дети проявляют интерес к вопросам пола, начинается осознание своей 

половой принадлежности. Дети отмечают внешнее различие между мальчиками и девочками. 

Задачей инструктора по физическому развитию совместно с воспитателями является постепенное 

формирование представлений о поведении мальчика или девочки, их взаимоотношениях. 

Выполнение такой задачи успешно повлияет на интеллектуальное и моральное развитие ребенка. 

Задачи воспитания и развития детей 

1. Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 

2. Способствовать становлению и обогащению двигательного опыта: 

— уверенному и активному выполнению основных элементов техники общеразвивающих 

упражнений, основных движений, спортивных упражнений; 

— соблюдению и контролю правил в подвижных играх; 

— самостоятельному проведению подвижных игр и упражнений; 

— умению ориентироваться в пространстве; 

— восприятию показа как образца для самостоятельного выполнения упражнения; 

— развитию умений оценивать движения сверстников и замечать их ошибки. 

3. Целенаправленно развивать быстроту, скоростно-силовые качества, общую выносливость, 

гибкость, содействовать развитию у детей координации, силы. 

4. Формировать потребность в двигательной активности, интерес к физическим упражнениям. 

 

 

 

Шестой год жизни  

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период жизни 

начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и поведения. 

Возраст 5—7 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за год ребенок может 

вырасти на 7—10 см, при этом показатели роста детей подготовительной группы несколько выше, 

чем у детей шестого года жизни. Изменяются пропорции тела. Совершенствуются движения, 

двигательный опыт детей расширяется, активно развиваются двигательные способности. Заметно 

улучшается координация и устойчивость равновесия, столь необходимые при выполнении боль-

шинства движений. При этом девочки имеют некоторое преимущество перед мальчиками. 

У детей активно развиваются крупные мышцы туловища и конечностей, но все еще слабыми 

остаются мелкие мышцы, особенно кистей рук. Воспитатель, инструктор по физической культуре 

уделяет особое внимание развитию мелкой моторики. Старший дошкольник технически правильно 

выполняет большинство физических упражнений. Он способен критически оценить движения других 

детей, но самоконтроль и самооценка непостоянны и проявляются эпизодически. Углубляются 
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представления детей о здоровье и здоровом образе жизни, о значении гигиенических процедур (для 

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

гимнастики. Дети проявляют интерес к своему здоровью, приобретают сведения о своем организме 

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

     Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. В течение шестого года жизни 

совершенствуются основные нервные процессы — возбуждение и особенно торможение. Это 

благотворно сказывается на возможностях саморегуляции. Эмоциональные реакции в этом возрасте 

становятся более стабильными, уравновешенными. Ребенок не так быстро утомляется, становится 

более вынослив психически (что связано и с возрастающей физической выносливостью). 

 

Седьмой год жизни  

На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, познавательном, 

эмоциональном и социально-личностном развитии старших дошкольников, формируется готовность 

к предстоящему школьному обучению. 

Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной координированностъю и 

точностью. Дети хорошо различают направление движения, скорость, смену темпа и ритма. 

Возросла возможность пространственной ориентировки, заметно увеличились проявления волевых 

усилий при выполнении отдельных упражнений, стремление добиться хорошего результата. У детей 

вырабатывается эстетическое отношение к движениям, они начинают воспринимать красоту и 

гармонию движений. Проявляются личные интересы мальчиков и девочек в выборе физических 

упражнений и подвижных игр. 

Старшие дошкольники активно приобщаются к нормам здорового образа жизни. В 

увлекательной, наглядно-практической форме инструктор по физическому развитию обогащает 

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

травматизма, закаливании. Гигиенические навыки у детей старшего дошкольного возраста стано-

вятся достаточно устойчивыми. Формируется привычка самостоятельно следить за своим внешним 

видом, пользоваться носовым платком, быть опрятными и аккуратными, причесываться. 

 

Повышается общая осведомленность детей о здоровьесберегающем поведении: элементарные 

правила безопасности, сведения о некоторых возможных травмирующих ситуациях, важности 

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

порез, ссадина), правилах поведения в обществе в случае заболевания (при кашле, чихании 

прикрывать рот платком, отворачиваться, не пользоваться общей посудой с заболевшим), некоторых 

правилах ухода за больным (не шуметь, выполнять просьбы, предложить чай, подать грелку, 

градусник и т. п.). 

Переход в старшую и особенно в подготовительную группу связан с изменением статуса 

дошкольников в детском саду — в общей семье воспитанников детского сада они становятся самыми 

старшими. Наряду с воспитателем инструктор по физической культуре  помогает детям осознать и 

эмоционально прочувствовать свое новое положение. 

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

хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы готовимся к школе», выступления на 

спортивных, общегородских соревнованиях направляют активность старших дошкольников на 

решение новых, значимых для их развития задач. Необходимо постоянно поддерживать в детях ощу-

щение взросления, растущих возможностей, вызывать стремление к решению новых, более сложных 

задач познания, общения, деятельности, вселять уверенность в своих силах. Одновременно важно 

развивать чувство ответственности за свои действия и поступки. 

Воздушный и тепловой режимы, освещенность спортивного зала должны соответствовать 

принятым гигиеническим нормам. Возраст 5—7 лет характеризуется активизацией ростового 

процесса. Быстро увеличивается длина конечностей.  Следует помнить, что позвоночник ребенка 5—

7 лет очень чувствителен к деформирующим воздействиям. Поэтому постоянный контроль за позой и 

осанкой каждого ребенка — обязательное условие его нормального физического развития. 
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У старших дошкольников наблюдается незавершенность строения стопы. Необходимо 

предупреждать появление и закрепление плоскостопия. Его причиной могут стать постоянное 

ношение обуви без каблучка, на жесткой, негнущейся подошве, большего, чем нужно, размера, а 

также излишняя масса тела, перенесенные заболевания. Инструктору  следует быть внимательным к 

жалобам отдельных детей на усталость и боль в ногах при ходьбе или стоянии. 

У старших дошкольников хорошо развиты крупные мышцы туловища и конечностей, но 

мелкие мышцы, особенно кистей рук, все еще слабы. Для их развития инструктор часто  использует 

пальчиковую гимнастику, 

 

 
 

 

 
 

 

1.5. Планируемые результаты 

Показатели физической подготовленности 

 

  3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 

Скорость бега на 10м с хода (сек) 
мальчики 3,5 – 2,8 3,3 – 2,4 2,5 – 2,1 2,4 – 1,9 2,2 – 1,8 

девочки 3,8 – 2,7 3,4 – 2,6 2,7 – 2,2 2,5 – 2,0 2,4 – 1,8 

Скорость бега на 30м со старта (сек) 
мальчики 11,0 – 9,0 10,5 – 8,8 9,2 – 7,9 8,4 – 7,6 8,0 – 7,4 

девочки 12,0 – 9,5 10,7 – 8,7 9,8 – 8,3 8,9 – 7,7 8,7 – 7,3 

Длина прыжка с места (см) 

мальчики 47 – 67,6 
53,5 – 

76,6 

81,2 – 

102,4 

86,3 – 

108,7 
94 – 122,4 

девочки 38,2 – 64 
51,1 – 

73,9 
66 – 94 

77,7 – 

99,6 
80 – 123 

Дальность броска правой рукой (м) 
мальчики 1,8 – 3,6 2,5 – 4,1 3,9 – 5,7 4,4 – 7,9 6,0 – 10,0 

девочки 1,5 – 2,3 2,4 – 3,4 3,0 – 4,4 3,3 – 5,4 4,0 – 6,8 

Дальность броска левой рукой (м) 
мальчики 2,0 – 3,0 2,0 – 3,4 2,4 – 4,2 3,3 – 5,3 4,2 – 6,8 

девочки 1,3 – 1,9 1,8 – 2,8 2,5 – 3,5 3,0 – 4,7 3,0 – 5,6 

Дальность броска набивного мяча 

весом 1кг из-за головы (см) 

мальчики 119 – 157 117 – 185 187 – 270 221 – 303 242 – 360 

девочки 97 – 153 97 – 178 138 – 221 156 – 256 193 - 313 

Скорость бега 

90м - - 
30,6 – 

25,0 
- - 

120м - - - 
35,7 – 

29,2 
- 

150м - - - - 
41,2 – 

33,6 
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II. Содержательный раздел 

2.1. Особенности образовательной деятельности. 

Цель:  формирование у детей интереса  и ценностного отношения к занятиям физической культурой, 

гармоничное физическое развитие. 

Задачи: 

 развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

 формирование у воспитанников  потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

Здоровье детей является главным условием и показателем личностно-направленного образования. 

Оздоровительные мероприятия в подготовительной группе включают следующие приемы: 

Традиционные: 

- создание гигиенических условий; 

- обеспечение чистого воздуха; 

- рациональное сочетание температуры воздуха и одежды детей; 

- закаливание воздухом; 

- хождение босиком, в помещении и на улице; 

- «Дорожки здоровья»; 

- водные процедуры: умывание холодной водой; 

- полоскание рта и горла, водой комнатной температуры; 

- солнечные ванны (летом). 

Нетрадиционные: 

- психогимнастика, музотерапия;  сказкотерапия;  ритмическая гимнастика; хатха-йога, стретчинг, 

оздоровительный бег на свежем воздухе; дыхательная гимнастика на свежем воздухе. 

Перечисленные приемы наиболее эффективны в сочетании с физическими упражнениями во время 

ежедневной утренней гимнастики, физкультурных занятиях, а также они способствуют 

формированию двигательных навыков и основных физических качеств детей (гибкость, быстрота, 

выносливость, сила, ловкость). 

Возраст от 2-3 лет. 

Третий год жизни – важный этап в развитии ребенка. Темп физического развития замедляется, но 

организм в целом крепнет, движения совершенствуются. Однако опорно-двигательный аппарат 

развит сравнительно слабо, двигательный опыт небольшой, 

движения часто непреднамеренны, направления их случайны, эмоциональные проявления 

неустойчивы, активное торможение плохо развито. Ребѐнок ещѐ не умеет самостоятельно 

регулировать скорость, силу и амплитуду движений. Всѐ это необходимо учитывать при 

организации работы по физическому воспитанию. 

Основной задачей обучения является формирование умения действовать совместно – на основе 

подражания воспитателю или в соответствии с его указаниями. В этой группе проводятся три занятия 

в неделю. Обучая детей движениям, воспитатель показывает и 

объясняет их, а дети, подражая ему, выполняют. Упражнения проводятся в основном в игровой 

форме. В первой младшей группе детей строят в колонну по одному, в шеренгу, в круг, врассыпную 

– сначала подгруппами, потом всей группой. Построение происходит с 

помощью воспитателя по зрительным ориентирам. 

Общеразвивающие упражнения дети могут выполнять стоя врассыпную или в кругу. 

Основные движения: 

Ходьба. В первой младшей группе нужно учить детей ходить правильно, не наталкиваясь друг на 

друга, формировать умение сохранять устойчивое положение тела и правильную осанку. 
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Бег. На третьем году жизни ребѐнка нужно учить бегать, сохраняя равновесие и заданное 

направление, не наталкиваясь на предметы. 

Прыжки. В первой младшей группе вводятся прыжки на двух ногах на месте, с продвижением, а так 

же в длину и высоту с места. Основное внимание должно быть направлено на обучение детей 

отталкиванию двумя ногами, мягкому приземлению на носки при прыжках вверх и в высоту с места. 

Катание, бросание, ловля. Ребѐнка учат брать мяч, держать его и переносить одной и двумя руками, 

скатывать, прокатывать, энергично отталкивать в заданном направлении. 

Ползание и лазание. Сначала детей целесообразно учить ползанию на животе, постепенно переходя 

к ползанию на четвереньках с опорой на колени и ладони. Это упражнение проводится фронтально и 

сочетается с движениями на выпрямление туловища. Аналогично организуются упражнения в 

ползании под предметами. 

Упражнения в равновесии. Умение сохранять равновесие развивается у 

ребѐнка в процессе выполнения всех физических упражнений, а так же специальных 

занятий. Воспитателю необходимо учитывать, что такие упражнения требуют от 

ребѐнка концентрации внимания и преодоления чувства неуверенности, страха. 

Подвижные игры. Роль ведущего берѐт на себя воспитатель. По ходу игры он подсказывает детям 

их действия, подбадривает неуверенных, застенчивых. Малыши выполняют движения, подражая 

педагогу. Подвижную игру на занятии повторяют два-три раза. Особенностью формирования у детей 

двигательных навыков на данном возрастном этапе является многократное повторение одних и тех 

же движений.С первой младшей группы в режим дня включается утренняя гимнастика 

длительностью 4-5 минут. В содержание входят строевые упражнения, ходьба, бег, подскоки, три-

четыре общеразвивающих упражнения, разученных на занятии. Важно, чтобы дети делали 

гимнастику с желанием, интересом, чтобы испытывали радость от движений. Недопустимо 

принуждать их заниматься утренней гимнастикой. Взрослый должен поддерживать двигательную 

активность детей, поощряя самостоятельное использование ими атрибутов для игр. Руководство 

самостоятельной двигательной деятельностью детей осуществляется с учѐтом их индивидуальных 

особенностей. 

 

Возраст от 3 до 4 лет.       

Задачи: 
-     Продолжать сохранять и укреплять здоровье детей; 

-  Учить детей согласовывать свои действия с движениями других: начинать и заканчивать 

упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; 

-  Учить детей реагировать на сигнал и действовать в соответствии с ним; 

- Учить детей самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в 

соответствии с указаниями воспитателя выполнять физические упражнения;  

 -    Принимать активное участие в подвижных играх; 

-    Направленно развивать скоростно-силовые качества детей. 

      Содержание физических упражнений 

Построения: свободное, врассыпную, в полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в    

круг. Перестроение: из колонны в 2—3 звена по ориентирам. Повороты, переступая на 

месте. Исходные положения: стоя, ноги слегка расставив, сидя, лежа, стоя на коленях.  

Положения и движения головы: вверх, вниз, повороты направо, налево (3—4 раза). 

Положения и движения рук (одновременные, однонаправленные): вперед—назад, вверх, в 

стороны; махи (вперед—назад, перед собой, над головой), сжимание—разжимание пальцев 

(5—6 раз).Положения и движения туловища: наклоны (вперед, влево, вправо), повороты 

(влево, вправо) — 3—4 раза.Положения и движения ног: приседания, подскоки на месте 

(20—25 раз каждое). 

Ходьба и упражнения в равновесии: ходьба обычная, на носках, на месте с высоким 

подниманием бедра («стайкой», в колонне по одному, парами, в разных направлениях, за 

ведущим по ориентирам; с заданиями: ходьба по кругу, «змейкой», с остановками, с 

приседанием, с изменением темпа; ходьба между линиями, шнурами, по доске (длина 2—3 м, 
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ширина 20 см); то же с перешагиванием предметов (ширина 10—15 см), рейки лестницы; 

ходьба по наклонной доске (ширина 30—35 см, приподнята на 20 см). 

Бег: «стайкой», врассыпную, в колонне по одному, парами,.* по прямой и «змейкой», с 

остановками, между предметами, с ускорением и замедлением (с изменением темпа); бег на 

скорость (15—20 м), в медленном темпе. 

Прыжки: на месте, с продвижением вперед (2—3 м), из кружка в кружок, вокруг предметов и 

между ними; прыжки в глубину (20—25 см); прыжки в длину с места (до 50 см); прыжки в 

высоту с места: через линию, шнур, предмет (высота 5 см), через линии (4—6) поочередно. 

Катание, бросание, ловля: катание мяча двумя руками друг другу (расстояние 1,5 м), под 

дуги (ширина 50—60 см), между предметами; ловля мяча, брошенного взрослым (расстояние 

70— 100 см); бросание мяча вверх, отбивание мяча об пол 2—3 раза подряд; метание 

предметов на дальность (не менее 2,5 м), в вертикальную цель (расстояние 1—1,5 м), в 

горизонтальную цель (расстояние 1,5—2 м). 

Ползание и лазание: ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3—6 м), «змейкой» 

между предметами (4—5 предметов), по наклонной доске; подлезание под скамейку (прямо и 

боком), под дуги (высота 40 см); перелезание через бревно; лазание по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке (высота 1,5 м). 

Ходьба, бег под музыку в заданном темпе, выполнение упражнений с предметами (лентами, 

флажками, платочками, султанчиками) в соответствии с характером музыки. 

Подвижные игры с ходьбой, бегом, прыжками, подлезанием и лазанием, бросанием и ловлей, 

выполнять упражнения в заданном темпе; активно включаться в игры, выполнять основные 

правила игры. 

Средний возраст от 4  до 5 лет. 

Задачи воспитателя:  

 -Учить детей воспринимать показ как образец для самостоятельного  выполнения 

упражнения; 

-Добиваться уверенного  и активного выполнения основных элементов техники движений 

(общеразвивающие упражнения, основные движения, спортивные упражнения); 

-Приучать детей оценивать движения сверстников и замечать их ошибки;  

-Соблюдать и контролировать правила в подвижных играх; 

-Побуждать детей к самостоятельному проведению подвижных игр и  упражнений; 

 -Закреплять умения по ориентировке в пространстве; 

 -Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества (преимущественно на основе силовых 

упражнений). 

Содержание физических упражнений.                                                      
Построение в колонну по одному по росту. Перестроение из колонны по одному в колонну по два в 

движении, со сменой ведущего. Перестроение в звенья на ходу, Повороты направо, налево и кругом 

на месте, переступанием. 

Исходные положения: стоя, стоя на левом, правом колене, сидя (ноги вперед, врозь, на пятках), 

лежа (на спине, на животе),  

Положения и движения головы: вверх, вниз, повороты в сторону (4-5 раз), наклоны. 

Положения и движения рук: однонаправленные и поочередные вверх вниз, смена рук; махи рук 

(вперед назад, перед собой), вращения (одновременные двумя руками вперед назад); сжимание и 

разжимание пальцев, вращение кистей рук (7 - 8 раз). 

Положения и движения туловища: повороты, наклоны (вправо, влево, вперед), 4-5 раз. 

Положения и движения ног: приседания , подскоки на месте. 

Упражнения с отягощающими предметами: мешочек с песком 100 г), набивной мяч (0,5 кг).  

Ходьба и равновесие: ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стопы, в 

полуприсяде, с поворотами, с заданиями (руки на поясе, к плечам, в стороны, за спину и т. д.);ходьба 

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); ходьба спиной 



17 
 

вперед (23 м), «змейкой», со сменой темпа; ходьба приставным шагом, по шнуру и бревну (высота 

20-25 см, ширина 10 см), с мешочком на голове. 

Бег: в колонне по одному и парами, «змейкой» между пред метами, 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 ,  в медленном темпе (до 2 мин), со 

средней скоростью 40-60с, челночный бег . 

Прыжки: на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе  ноги врозь. С хлопками 

над головой, за спиной; прыжки с продвижением вперед (34 м), вперед-назад, с поворотами, боком' 

(вправо, влево); прыжки в ширину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через предметы (23) 

высотой 5-10 см; прыжки в длину с места (50-70 см); прыжки вверх с места (впрыгивание), высота 

1520 см. 

Бросание и ловля метание: катание мяча, обруча между предметами (расстояние 4050 см). 

Прокатывание мяча из разных исходных позиций одной и двумя руками; бросание мяча вверх и 

ловля (3-4 раза подряд), отбивание мяча одной и двумя руками (4-5 раз); бросание мяча друг другу 

двумя  руками снизу, из-за головы (расстояние 2 м) и ловля его (расстояние 1,5 м); метание предмета 

на дальность (расстояние 5-6,5 м), в горизонтальную цель (расстояние 2-2,5 м), в вертикальную цель 

(расстояние 1,52 м). 

Ползание и лазание: ползание на четвереньках (расстояние 10 м) между предметами, прокатывая 

мяч, с поворотами кругом. Ползание по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь на руках, 

подлезание под препятствия прямо и боком. Пролегание между рейками лестницы, поставленной 

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

гимнастической стенке (высота 2 м); Перелезание с одного пролета на другой вправо, влево, не про-

пуская реек, чередующимся шагом. 

Игры с бегом, прыжками, ползанием и лазанием, бросанием и ловлей, на ориентировку в 

пространстве и внимание. 

Движения парами по кругу в танцах и хороводах; кружение по одному и парами; «пружинки», 

подскоки на месте, прямой галоп; постановка ноги на носок, на пятку. 

 Старший дошкольный  возраст от 5 лет до 7 лет 

Шестой год жизни 
     На шестом году жизни двигательный опыт детей заметно расширяется, активно развиваются 

двигательные и познавательные способности.     В развитии мышц выделяются несколько «узловых» 

периодов. Один из них  возраст шесть лет, когда у детей активно развиваются крупные мышцы 

туловища и конечностей, но по-прежнему слабыми остаются мелкие мышцы, особенно кистей рук. 

На шестом году жизни заметно улучшается устойчивость равновесия, столь необходимая при вы-

полнении большинства движений. При этом девочки имеют некоторое преимущество перед 

мальчиками. Детям легче выполнять упражнения, где имеется большая площадь опоры, но полезны и 

недлительные позы с опорой на одну ногу, например в подвижных играх: «Сделай фигуру», 

«Совушка», «Цапля» и др. Резервные возможности сердечнососудистой и дыхательной систем у 

детей шестого года жизни заметно расширяются, особенно при проведении занятий на открытом 

воздухе и применении беговых и прыжковых упражнений.    

Задачи: 

 - добиваться осознанного, активного, с должным мышечным напряжением выполнения детьми всех 

видов движений; 

- учить детей анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения товарищей; 

 - формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях; 

 - воспитывать у детей желание самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и малышами; 

 - побуждать к проявлению творчества в двигательной деятельности; 

 - целенаправленно развивать быстроту и общую выносливость. 

Содержание физических упражнений. Самостоятельные перестроения. Из шеренги в колонну, в 

две колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров. Повороты направо, налево, на 

месте и в движении на углах. Исходное положение. Стоя (пятки вместе, носки врозь), сидя, лежа на 
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животе и спине.Положения и движения головы: вверх, вниз, повороты в стороны, наклоны , 

вращения. Положения и движения рук. Одновременные и попеременные; одно направленные и 

разнонаправленные  вверх (вниз), в стороны; махи и вращения (одновременно двумя руками и 

поочередно вперед  назад); подъем рук вперед  вверх со сцепленными в замок пальцами (кисти 

внутрь тыльной стороной); сжимание, разжимание, вращение кистей рук (8-10 раз). Положения и 

движения туловища. Повороты наклоны вперед, назад, в стороны, вращения. Положения и 

движения ног. Приседания (до 40 раз), махи вперед  назад, держась за опору; выпады вперед, в 

стороны с движениями рук вперед, в стороны, вверх; подскоки на месте Упражнения с 

отягощающими предметами  мешочки, гантели, набивные мячи. Ходьба и упражнения в 

равновесии.  Ходьба в полуприсяде, с перекатом с пятки на носок, с задержкой на носке «пету-

шиный шаг»), с заданиями (с хлопками, различными положениями рук), с закрытыми глазами (34 м). 

Ходьба через предметы (высотой 2025 см), по наклонной доске (высотой 35-40 см; шириной 20 см). 

Ходьба по гимнастической скамейке с закрытыми глазами, с поворотами, различными движениями 

рук, остановками. Ходьба по шнуру (8 10 м), бревну (ВЫСОТОЙ 25-30 см, шириной 10 см), с 

мешочком на голове (500 г), по пенькам, спиной вперед (34 м). Поочередное выбрасывание ноги 

вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, шаг на всей ступне на месте, с продвижением 

вперед и в кружении, полуприседание с выставлением ноги на пятку. 

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

медленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 м 20,30 м челночный бег 

3хl0 м в медленном темпе.  

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

правой и левой ноге. Прыжки через  на двух ногах (высота 15-20 см), вспрыгивание на предметы: 

пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). Подпрыгивание до предметов, подвешенных выше 

поднятой руки. Прыжки в длину с места, в высоту, с разбега; в длину, с разбега. Прыжки.в глубину (с 

пенька, бревна, кубов высотой) в указанное место. Прыжки через длинную скакалку, неподвижную и 

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

Бросание, ловля и метание. Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных 

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

подряд, одной рукой. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движении . Перебрасы-

вание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с 

отбивкой о землю). Метание в горизонтальную и вертикальную цель. Метание вдаль. 

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

скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне, Ползание и 

перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки . Лазание по 

гимнастической стенке чередующимся способом ритмично, с изменением темпа. Лазание по 

веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом.  

Седьмой год жизни 

     Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной координированностью и 

точностью, Дети хорошо различают скорость, направление движения, смену темпа и ритма. Растут 

возможности пространственной ориентировки, заметно увеличиваются проявления волевых усилий 

при выполнении отдельных упражнений, стремление добиться хорошего результата. У детей этого 

возраста вырабатывается эстетическое отношение к движениям, они начинают воспринимать красоту 

и гармонию движений, Нередко проявляются личные вкусы в выборе физических упражнений.     В 

связи с этим в подготовительной группе появляется возможность реализации следующих задач: 

 - добиваться точного, энергичного и выразительного выполнения всех упражнений; 

 - закреплять умения в анализе движений (самоконтроль, самооценка, контроль и оценка движений 

других детей, элементарное планирование); 

 - закреплять умения в самостоятельной организации игр и упражнений со сверстниками и 

малышами; 

 - развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения 

движений; 

 - закреплять правила и двигательные умения в спортивных играх и упражнениях; 
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 - целенаправленно развивать ловкость движений. 

Основные движения. 
Упражнения в ходьбе. Ходить в разных построениях (колонне по одному, парами, четверками, в 

круге, в шеренге); ходить, совершая различные движения руками. Ходить обычным, гимнастическим, 

скрестным шагом; ходить выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, 

с закрытыми глазами. 

Упражнения в беге. Бегать легко, стремительно. Бегать, сильно сгибая ноги в коленях, спиной 

вперед; выбрасывая прямые ноги вперед; бегать через препятствия  барьеры, набивные мячи 

(высотой 10 - 15 см), не задевая за них, сохраняя скорость бега. Бегать спиной вперед, сохраняя 

направление и равновесие. 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, подрезанием и др.; с 

преодолением препятствий в естественных условиях. 

Упражнения в прыжках. Подпрыгивать на двух ногах на месте с поворотом кругом; смещая ноги 

вправо  влево; сериями по 30 - 40 прыжков 34 раза. Прыгать, продвигаясь вперед на 56 м; 

перепрыгивать линию, веревку боком, с зажатым между ног мешочком с песком, с набитым мячом; 

перепрыгивать через 6 - 8 набивных мячей (вес 1 кг). Перепрыгивать на одной ноге линию, веревку 

вперед и назад, вправо и влево, на месте и с продвижением вперед. Выпрыгивать вверх из глубокого 

приседа. Подпрыгивать на месте и с разбега с целью достать предмет, подвешенный выше поднятой 

руки ребенка на 25 - 30 см. Впрыгивать с разбега в три шага на предметы высотой до 40 см, 

спрыгивать с них. Прыгать в длину с места (не менее 100 см); в длину с разбега (не менее 180 - 190 

см); в высоту с разбега (не менее 50 см), прыгать через короткую скакалку разными способами: на 

двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; бегать со скакалкой. Прыгать 

через длинную скакалку.                                                           

Упражнения в бросании ловле метании. Бросать мяч вверх, о землю и ловить его двумя руками не 

менее 20, одной  не менее 10 раз подряд с хлопками, поворотами и другими заданиями; из одной 

руки в другую с отскоком от пола. Перебрасывать мяч друг другу снизу, из-за головы, из положения 

сидя «по-турецки», через сетку; перебрасывать набивные мячи . Бросать в цель из разных исходных 

положений (стоя на коленях, сидя и др.). Метать в горизонтальную и вертикальную цель; в 

движущуюся цель. Метать вдаль на расстояние не менее 6 - 12 м. 

Упражнения в ползании лазании. Ползать на четвереньках по гимнастической скамейке; на животе 

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

скамейкой, под несколькими пособиями 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, по канату, захватывая канат ступнями ног и вися в положении стоя. 

Упражнения в равновесии. 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. Идти по гимнастической скамейке, 

посередине остановиться и перешагнуть палку (обруч, веревку), которую держат в руках; присесть и 

повернуться кругом, встать и идти дальше; перепрыгнуть ленточку, идти дальше. Стоя на скамейке, 

подпрыгивать и мягко приземляться на нее; прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах по наклонной 

поверхности. Пройти по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком, Стоять на носках; 

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

поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх. Балансировать на большом набивном мяче (вес 3 

кг). Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру. 

Упражнения в построении и перестроении. Самостоятельно, быстро и организованно строиться в 

колонну по одному, парами, в круг, в несколько колонн (звеньев), в шеренгу. Равняться в колонне, в 

шеренге, в круге. Перестраиваться из одной колонны в несколько на ходу; из одного кpyгa в 

несколько. Делать повороты (направо и налево). Рассчитываться на «первый-второй», после чего 

перестраиваться из одной шеренги в две. При построении в три колонны размыкаться и смыкаться 
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приставными шагами. Делать повороты на углах во время движения. Останавливаться после ходьбы 

всем одновременно. 

Положения и движения рук, ног, туловища  
Упражнения для рук и плечевого пояса. 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 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. 

Упражнения для ног. Выставлять ногу вперед на носок скрестно. Приседать, держа руки за головой, 

сгибая к плечам. Сгибать ноги в стойке ноги врозь поочередно, одну ногу раза подряд (пружинисто). 

Приседать в положении ноги врозь: переносить вес тела с одной ноги на другую (не подниматься). 

Делать выпад вперед, в сторону, Махом вперед доставать носком выпрямленной ноги ладони 

вытянутых вперед рук (одноименной и противоположной),. 

Упражнения для туловища. Опускать, поднимать голову, поворачивать ее в стороны. 

Поворачиваться  стороны, поднимая руки вверх - в стороны, из-за головы, из положения руки к 

плечам. Наклоняться вперед, подняв руки вверх, медленно, держа руки в стороны, стоя, вращать 

вepxнюю часть туловища. В упоре сзади сидя поднять обе ноги, оттянуть носки, удерживать ноги в 

этом положении.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Перспективное планирование на 2021-2022 учебный год (приложение) 

2.3. План взаимодействия с родителями (законными представителями) 

Современные условия деятельности дошкольных учреждений выдвигают взаимодействие с семьѐй на 

одно из ведущих мест. Родители -  основные социальные заказчики ДОУ, поэтому взаимодействие 

педагогов с ними просто невозможно без учѐта интересов и запросов семьи. Именно по этой причине 

многие ДОУ и, наше в том числе, сегодня ориентируются на поиск таких форм и методов работы, 

которые позволяют учесть  актуальные потребности родителей, способствуют формированию  

активной  родительской позиции.  

В своей работе применяю: 

 информационно - аналитические формы : 

 опрос; 

 анкетирование; 

 «почтовый ящик»; 

 беседы. 
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Формы работы с родителями (законными представителями) воспитанников:  

 информационно-наглядные формы: стенд (справочный материал), консультации для 

родителей, папки-передвижки (которые изготавливаю сама); 

 буклеты; 

 стенгазеты; 

 выставки детских рисунков; 

 выставка книжек-малышек про ЗОЖ, изготовленных совместно родителями и детьми; 

 создание семейного альбома «Спортивные достижения»; 

 консультации; 

  индивидуальные беседы;  

 дистанционные формы (сайт ДОУ). 

Принципы: 

• партнерства, взаимопонимания и доверия; 

• ненавязчивости; 

• поддержки и развития традиций семьи; 

• безусловного принятия; 

• ненавязчивости; 

• поддержки и развития традиций семьи; 

• безусловного принятия; 

• поддержать интерес и желание родителей сохранить у детей то, что заложено природой. 

Оказываю информационную поддержку семьям воспитанников: 

 ориентирую родителей на чтение литературы разной направленности ; 

 помогаю понять факторы, влияющие на физическое развитие детей; вовлекая их в процесс 

физического воспитания 

Вовлекая родителей в  непосредственно образовательную деятельность по физической культуре 

провожу: 

 открытые показы различных видов двигательной деятельности ; 

 привлекаю родителей к участию в утренней зарядке в рамках дня открытых дверей; 

 провожу практикумы  с демонстрацией; 

  вариантов использования традиционного и нетрадиционного спортивного инвентаря; 

 приглашаю принять участие в совместной деятельности  взрослые-дети  

 организую с родителями мастер-классы, практикумы; 

 провожу спортивные праздники и развлечения с участием родителей.  

Здоровье детей зависит не только от физических особенностей, но и от условий жизни, 

санитарной грамотности и гигиенической культуры родителей. Ни одна, даже самая лучшая 

физкультурно-оздоровительная программа не сможет дать хороших результатов, если она не 

решается совместно с семьей.  Физическое воспитание – это не только занятие физкультурой, 

а целая система организации двигательной деятельности детей дома и в детском саду. 

Отношения ДОУ с семьей основаны на сотрудничестве и взаимодействии с открытостью 

детского сада. Это касается всех аспектов сотрудничества и взаимодействия, в том числе и 

вопросу взаимосвязи семьи и детского сада по физическому воспитанию.  

 

План работы с родителями на 2021-2022 учебный год 

Месяц Виды и формы работы Цели Ответственные 

сентябрь 1.Анкетирование родителей 

«Место физической культуры 

в вашей семье». 

 

Выявления  круга  

актуальных  вопросов по  

воспитанию здорового 

ребѐнка. 

воспитатели 

психолог 
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2.Обобщение результатов 

исследование. 

 

3.Осенний марафон. Массовый 

забег семейных команд. 

 

Выявить  участие родителей  

в  оздоровлении  детей  в  

своей  семье. 

 

Пропаганда зож, 

формирование привычки 

заниматься физкультурой в 

семье. 

 

 

инструктор по 

ФК 

октябрь 

 

1.Наглядная агитация для 

родителей «Подвижные игры с 

детьми на прогулке осенью» 

Повышение педагогической 

компетентности родителей 

инструктор по 

ФК 

2. Обновление в группах 

здоровьесберегающего 

пространства с привлечением 

родителей. 

3. Мастер-класс для родителей 

«Baby-games». 

Создание условий для 

самостоятельной и 

совместной со взрослым 

деятельности детей, 

формирование навыка 

заниматься физкультурой. 

воспитатели 

пом.воспиталя 

 

инструктор по 

ФК 

ноябрь 1.Наглядная консультация для 

родителей «Не забывай дома о 

физкультуре»» 

 

Формировать навыки ЗОЖ 

воспитанников и родителей  

инструктор по 

ФК 

2. Собрание для родителей с 

участием специалиста по ГТО. 

Знакомить родителей с 

проведением сдачи норм 

ГТО, этапами подготовки, 

пропаганда зож. 

инструктор по 

ФК 

специалист ГТО 

декабрь 1. Выставка творческих работ 

воспитанников и родителей 

«Мы со спортом дружим» 

  

Приобщать родителей к 

совместным занятиям по 

физической культуре, 

формировать привычку ЗОЖ 

 

инструктор по 

ФК  

 

 

 

 

2. Спартакиада для 

дошкольников «Все на ГТО»   

Формировать навыки ЗОЖ инструктор по 

ФК 

январь 1.Наглядная информация для 

родителей «Зимние игры с 

детьми во время прогулки» 

 

Ознакомить родителей с 

подвижными играми на 

свежем воздухе  

инструктор по 

ФК 

2. Буклеты для родителей «10 

советов родителям по 

укреплению здоровья детей» 

Познакомить родителей 

информацией по укреплению 

здоровья воспитанников. 

инструктор по 

ФК 

 3.Спортивная тренировка дома 

«Вместе с папой, вместе с 

мамой» (видеопрезентация на 

сайте ДОУ) 

Познакомить родителей с 

методикой выполнения 

упражнений вместе детьми, 

объединить  родителей и  

детей  одним общим делом 

инструктор по 

ФК 
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февраль 

1.Консультация для родителей 

«Значение совместных 

спортивных досугов в жизни 

детей дошкольного возраста» 

Развивать  творческие  

способности,   воспитывать  

трудолюбие, объединить 

родителей и детей, прививать 

навыки ЗОЖ 

инструктор по 

ФК 

2. Военно-спортивный 

праздник «Зарница» 

 

 

 

Способствовать 

объединению детей и 

родителей, создание 

позитивных эмоций, 

развивать у детей ловкость, 

силу, воспитывать 

патриотические чувства, 

любви к Родине 

инструктор по 

ФК, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 3. Музыкально-спортивный 

праздник «Масляничные 

гуляния» 

Способствовать 

объединению детей и 

родителей, создание 

позитивных эмоций, 

развивать у детей ловкость, 

силу 

инструктор по 

ФК, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

март 1. Советы  родителям: 

« Фитбол-гимнастика дома» 

 

 

Просвещение родителей о 

пользе двигательной 

активности детей и ее 

повышении с помощью 

фитбол мяча 

инструктор по 

ФК 

 

 

 

 

 

 

апрель 

 

1. Спортивный досуг  

«Безопасный мир вокруг» 

 

Развитие  координации  

движений,  укрепление  

мышц позвоночника, 

развитие ловкости, 

закрепление знаний о ПДД, 

создание положительных 

эмоций. 

инструктор по 

ФК, 

музыкальный 

руководитель 
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2. День здоровья 

 

  

Формировать навыки ЗОЖ у 

детей и родителей 

инструктор по 

ФК, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

 

3. Оформление стенгазеты о 

дне здоровья 

 

Рефлексия 

инструктор по 

ФК, 

воспитатели 

май 1. Консультация для родителей 

«Лето красное - безопасное» 

Познакомить родителей с 

методами закаливания в 

домашних условиях 

инструктор по 

ФК 

 

 

 

2.4.Мониторинг выполнения требований к условиям реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования 

Способы проверки освоения содержания программы 
Рабочей программой предусмотрено проведение диагностики физической подготовленности детей 

(развития физических качеств, двигательных умений и навыков детей). Диагностика проводится в 

начале и конце учебного года (с 15 по 30 сентября и с 01 по 15 мая), 

оценивается развитие физических качеств с использованием тестов. Тестирование физической 

подготовленности проводится с разрешения медицинского работника (врача или медицинской 

сестры, на основании врачебного заключения о состоянии здоровья ребенка и рекомендаций к 

занятиям физической культурой). Диагностика физической подготовленности детей проводится 

инструктором по физической культуре (далее - инструктор по ФИЗО) . Данные диагностики 

оцениваются по соответствующим таблицам (Мониторинг достижения детьми планируемых 

результатов: пособие для педагогов с приложением на электронном носителе / под ред. И. 

Бурлаковой, М. Степановой. – М.: Просвещение, 2011, результаты фиксируются в протоколе. В 

данной рабочей программе приведена методика проведения оценки: - уровня развития физических 

качеств. 

 

Методика проведения оценки уровня развития физических качеств (методика 

тестирования) 

Бег на 10 м с хода 
Цель: определение скоростных качеств. Тестирование проводится на беговой дорожке не менее 40 м. 

длиной и шириной 2-3 м. Проводится разметка дорожки по отрезкам 10 метров. Регистрируется 

время, за которое ребѐнок пробегает отрезок от отметки 10 м.до отметки 20 м. Наличие беговой 

дорожки длиной не менее 40 м. необходимо для того, чтобы ребѐнок не тормозил на финише. При 

тестировании скоростных качеств (регистрируется результат в секундах) меньшая величина 

показателя соответствует более высокому уровню развития физического качества. 

Бег на 30 м 
Цель: определение скоростных качеств. Тестирование проводится на беговой дорожке не менее 40 м. 
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длиной и шириной 2-3 м. На дорожке отмечается линия старта и линия финиша.Тестирование 

проводят двое взрослых: первый педагог с флажком – на линии старта и второй педагог с 

секундомером – на 4-5 м. дальше от линии финиша (это положение соответствует отметке 30 м. на 

беговой дорожке). Второй педагог должен находится дальше линии финиша, чтобы ребѐнок не 

тормозил в конце дистанции. По команде «Внимание!» ребѐнок подходит к ребѐнок подходит к 

линии старта и принимает позу высокого старта. Следует команда «Марш», и первый педагог даѐт 

отмашку флажком. В это время второй педагог включает секундомер. В момент пересечения 

ребѐнком линии финиша секундомер выключается.  

Метание набивного мяча весом 1кг вдаль двумя руками с замахом из-за головы из исходного 

положения стоя 
Цель: определение силы и координации. Ребенок встает у контрольной линии, берет мяч вдаль 

двумя руками с замахом из-за головы, при этом ноги должны быть на ширине плеч, стопы 

параллельно друг другу. При броске мяча ступни ног ребенка не должны отрываться от пола. 

Ребенок совершает 2-3 броска, фиксируется лучший результат. 

Прыжок в длину с места 
Цель: определение скоростно-силовых качеств, ловкости, координации. Проводится в спортивном 

зале, желательно на резиновой дорожке с разметкой и зрительными ориентирами. Ребенок 

становится на широкую линию отталкивания, не переступая ее ногами. Ноги расставлены на ширину 

плеч, выполняется взмах руками. Попытка дается 2-3 раза. Учитывается лучший результат, который 

определяется по месту касания дорожки пятками. При потере равновесия (шаг назад, касание руками 

пола, падение или если ребѐнок не может одновременно приземлиться на обе ноги и т.д.) результат 

не засчитывается. Для повышения активности и интереса детей целесообразно на определенном 

расстоянии (чуть дальше среднего результата) разместить 

ориентиры (3 флажка) и предложить ребенку прыгнуть до самого дальнего из них. 

Метание мешочка с песком правой (левой) рукой вдаль 
Цель: определение ловкости и координации. Вес мешочка: 200 г Коридор для метания должен быть 

шириной не менее 3 м. и длиной15 – 20 м. По команде педагога ребенок подходит к широкой линии, 

из исходного положения стоя производит бросок мешочка с песком одной рукой из-за головы, одна 

нога поставлена впереди другой на расстоянии шага, мешочек – на уровне плеча. При броске нельзя 

изменять положение ступней. Отклонение при метании от прямой линии не должно превышать 50 см 

в каждую сторону. Засчитывается лучший результат из 3 попыток. 

 

 

 

 

 

 

Диагностическое обследование уровня физической подготовленности дошкольников 5-7 лет  

№ 

п/п 

Фамилия 

имя 

ребенка 

пол Бег 10м, с Бег 30м, с Прыжок в 

длину с 

места, см 

Бросание 

набивного 

мяча, м 

Метание 

мешочка 

правой 

рукой, м 

Метание 

мешочка 

левой рукой, 

м 

Бег на 

вынсливос

ть, м/с 

Уров

ень 

   резу

льта

уров

ень, 

резу

льта

уров

ень, 

резу

льта

уров

ень, 

резул

ьтат 

урове

нь, 

резул

ьтат 

уров

ень, 

резул

ьтат 

урове

нь, 

резу

льта

уров

ень, 
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т (бал

л) 

т (бал

л) 

т (бал

л) 

(балл) (бал

л) 

(балл) т (бал

л) 

                  

 

Возраст           __ лет 

Количество детей в параллели 0   

Из них прошли тестирование (кол-во / %)   0 0% 

 

Уровень Осв Низкий Средний Высокий 

Количество 0 0 0 0 

Количество (%) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 

Параметры 4 года Мальчики Девочки 

  
низкий    

(1 балл) 

средний       

(2 

балла) 

высокий       

(3 балла) 

низкий               

(1 балл) 

средний         

(2 балла) 

высокий         

(3 балла) 

Бег 10 м 3,4 2,4 2,3 3,5 2,6 2,5 

Бег 30м 10,7 9,5 9,4 10,3 9,9 9,8 

Прыжок в дл. с места 59,0 90,0 91,0 54,0 93,0 94,0 

Бросание набивного мяча 116,0 185,0 186,0 96,0 178,0 179,0 

Метание мешочка пр. рукой 2,5 3,9 4,0 2,4 3,9 4,0 

Метание мешочка левой рукой 2,0 3,6 3,7 1,8 3,6 3,7 

Бег на выносливость, м 80,0 100,0 101,0 80,0 100,0 100,1 

       

       

  

 

 

 

 

 

 

    

       
Параметры 5 лет Мальчики Девочки 

  
низкий 

(1балл) 

  средний 

(2 балла) 

высокий       

(3 балла) 

низкий                 

(1балл) 

средний       

(2 балла) 

высокий           

(3 балла) 

Бег 10 м 2,6 2,1 2,0 2,8 2,2 2,1 

Бег 30м 10,0 8,4 8,3 9,3 8,9 8,8 

Прыжок в дл. с места 99,0 110,0 111,0 94,0 104,0 105,0 

Бросание набивного мяча 186,0 270,0 271,0 137,0 221,0 222,0 

Метание мешочка пр. рукой 5,6 6,4 7,0 4,3 4,9 5,0 

Метание мешочка левой рукой 3,1 3,9 4,0 3,0 4,3 4,5 
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Бег на выносливость,  90 м 30,7 25,0 24,9       

Бег на выносливость, м       150,0 200,0 201,0 

 

 

 

 

Параметры 6 лет Мальчики Девочки 

  
низкий 

(1балл) 

средний              

(2 балла) 

высокий         

(3 балла) 

низкий 

(1балл) 

средний       

(2балла) 

высокий      

(3 балла) 

Бег 10 м 2,3 2,0 1,9 2,6 2,2 1,9 

Бег 30 м 8,3 7,7 7,5 8,9 8,3 8,2 

Прыжок в длинну с места 115,0 116,0 124,0 110,0 116,0 124,0 

Бросание набивного мяча 220,0 221,0 304,0 155,0 156,0 257,0 

Метание мешочка правой рукой 6,0 7,9 8,0 5,3 8,2 8,3 

Метание мешочка левой рукой 5,2 5,8 5,9 4,6 5,6 5,7 

Бег 120 м 35,8 29,2 29,1 35,8 29,2 29,1 

Бег на выносливость 300 м       250,0 300,0 301,0 

       
 

 

Критерии оценки уровни физической подготовки.  
1) сохранять дистанцию во время ходьбы и бега;  

2) выполнять упражнения с напряжением, в заданном темпе и ритме, выразительно, с большой 

амплитудой, в соответствии с характером и динамикой музыки;  

3) ходить энергично, сохраняя правильную осанку, равновесие при передвижении по ограниченной 

площади опоры;  

4) энергично отталкиваясь, выносить маховую ногу вверх, в скоростном беге; 

 5) точно выполнять сложные подскоки на месте, сохранять равновесие в прыжках в глубину, 

прыгать в длину и высоту с разбега, со скакалкой; 

 6) выполнять разнообразные упражнения с мячами;  

7) свободно, ритмично, быстро подниматься и спускаться по гимнастической стенке;  

8) самостоятельно провести знакомую подвижную игру; 

 9) выбивать городки с кона и полукона;  

10) вести, передавать и забрасывать мяч в корзину, знать правила игры;  

11) кататься на самокате. 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Учебно-тематический план план.  

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические 

возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий 

с повседневной жизнью детей в детском саду.   

Продолжительность занятий – 15-30 минут. 
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Количество занятий в неделю – 3. 

Количество занятий в год – 108. 

По действующему СанПиН для детей возраста от 3 до 4 лет планируют не более 3 занятий в неделю 

продолжительностью не более 15 минут (СанПиН 2.4.1.3049-13). Занятия по физической культуре 

проводятся 3 раза в неделю (одно из них на воздухе). 

Возраст детей от 4 лет до 5 лет: продолжительность не более 20 минут, 3 раза в неделю (одно из них 

на воздухе). 

Возраст детей от 5 лет до 6 лет: продолжительность не более 25 минут, 3 раза в неделю (одно из них 

на улице). 

Возраст детей от 6 лет до 7 лет: продолжительность не более 30 минут, 3 раза в неделю (одно из них 

на улице). 

Развлечения – 1 раз в месяц. 

 

Мероприятия от 2 - 3 лет от 3 -  5 лет от 5 -7 лет 

Утренняя гимнастика Ежедневно утром 

Оздоровительный бег ___ В теплое время года ежедневно 

Прием детей на улице летом В теплое время года В теплое время года 

Физкультурные занятия 2 раза 3 раза в неделю в зале 

Подвижные игры Проводятся                                                                                                                                                                                                                                                                                 

на прогулке и физкультурных занятиях 

Физминутки (дыхательная, 

зрительная, пальчиковая 

гимнастика) 

1-2 минуты Во время занятий 2-3 минуты 

Гимнастика после сна Ежедневно 

Физкультурные досуги,  

праздники по сезонам 

1 раз в месяц 1 раза в месяц 1 раза в месяц 

 

 

Модель физкультурно-оздоровительной деятельности в МБДОУ №37 

  

Формы 

организации 

Младший возраст Средний 

возраст 

Старший возраст 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 

моментов  

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

1.1 Утренняя 

гимнастика с 

музыкальным 

сопровождением 

4-5 минут 

ежедневно 

5-6 минут 

ежедневно  

6-8 минут  

ежедневно 

8-10 минут 

ежедневно  

10 минут  

ежедневно 

1.2 

Физкультминутки 

Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

1.3 Игры и 

физические 

Ежедневно 

5-6 минут 

Ежедневно  

6-10 минут 

Ежедневно  

10-15 минут 

Ежедневно 

 15-20 

Ежедневно  

20-30 минут 
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упражнения на 

прогулке 

минут 

 

1.4 Закаливание: 

- воздушные ванны 

   

Ежедневно после дневного сна 

- босохождение Ежедневно после дневного сна 

- ходьба по 

массажным 

дорожкам 

Ежедневно после дневного сна 

1.5 Дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно после дневного сна 

2. Непосредственно образовательная деятельность 

2.1 Совместные 

занятия в 

музыкально-

спортивном зале 

2 раза в 

неделю по 

10 минут 

2 раза в 

неделю по 

15 минут 

2 раза в 

неделю по 

20 минут 

2 раза в 

неделю по 

25 минут 

2 раза в 

неделю по 

30 минут 

2.2 Физкультурные 

занятия на свежем 

воздухе 

- 1 раз в 

неделю 15 

минут 

1 раз в 

неделю 20 

минут 

1 раз в 

неделю 25 

минут 

1 раз в 

неделю 30 

минут 

 

3.Спортивный досуг 

3.1 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с индивидуальными особенностями 

ребенка) 

3.2 Спортивные 

праздники 

- - 1 раз в год 2 раза в год 2 раза в год 

3.3 Досуги и 

развлечения 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

3.4 Дни здоровья 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 

 

4. Совместная деятельность с семьей 

4.1 Спортивные 

развлечения 

- 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год 2 раза в год 

4.2 Консультации   

Ежемесячно 

4.3 Мастер-классы, 

практикумы, 

открытые показы 

 

Ежеквартально 

 

 

 

3.2. Перспективное планирование физкультурных развлечений и досугов на 2021-2022 

учебный год 

 

 

Месяц 

 

Мероприятия 

 

Группы 
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Сентябрь 

 

Неделя безопасности дорожного движения 

«Любим спортом заниматься!» 

от 4-5 лет 

от 5-6 лет 

от 6-7 лет 

Октябрь Развлечение  «Звери собираются в поход» 

Спортивный забег семейных команд  

 «Осенний марафон» 

от 4-5 лет 

от 5-6 лет 

от 6-7 лет 

Ноябрь Развлечение «Приключения с Барбоскиными» 

Спортивный досуг «Спортивные мамы» 

от 6-7 лет 

от 4-7  

Декабрь Спортивный досуг «Безопасная ѐлочка» 

Зимняя спартакиада для детей и родителей «Все на 

ГТО» 

от 5-6 лет  

от 6-7 лет 

Январь  

Спортивное развлечение «Мир безопасности» 

«Зимние забавы» 

от 4-5 лет 

от 5-6 лет 

от 6-7 лет 

Февраль Военно-спортивный праздник «Зарница» 

Неделя пожарной безопасности 

от 4-5 лет 

от 5-6 лет 

от 6-7 лет 

Март Спортивный досуг «Безопасный мир вокруг» 

Развлечение «Мы-туристы» 

 

от 2-7 лет  

 от 6-7 лет 

Апрель День здоровья  

 

от 4-7 лет 

Май Турнир спортивных игр от 5-6 лет от 6-7 лет 

от 4-7 лет 

 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Среда развития ребенка – это пространство его жизнедеятельности. Это те условия, в которых 

протекает его жизнь в дошкольном учреждении. Эти условия следует рассматривать как фундамент, 

на котором закладывается строительство личности ребенка. 

Развивающая предметная среда – это система материальных объектов деятельности ребенка, 

функционально моделирующая содержание его духовного и физического развития. Она должна 

объективно – через свое содержание и свойства – создавать условия для творческой деятельности 

каждого ребенка, служить целям актуального физического и психического развития и 

совершенствования, обеспечивать зону ближайшего развития и его перспективу. 

Окружающая ребенка среда должна обеспечивать ему физическое, умственное, эстетическое, 

нравственное, т.е. разностороннее развитие и воспитание. 

           Для полноценного физического развития детей, удовлетворении потребности в 

движении в дошкольном учреждении должны быть созданы определенные условия. В групповых 

комнатах выделено достаточно места для активного движения, физкультурные уголки наполнены 

разнообразными пособиями в том числе и изготовленные своими руками. Должны быть оборудованы 

спортивные залы и площадки на улице с различным спортивным инвентарем. Так, в группе должно 

быть выделено достаточно места для активного движения, физкультурных пособий, спортивных 

комплексов и тренажѐров. Всѐ это повышает интерес детей к физкультуре, развивает жизненно 

важные качества, увеличивает эффективность занятий, позволяет упражняться во всех видах 

основных движений в помещении.На участке ДОУ желательно оборудовать физкультурную 

площадку с зонами для подвижных и спортивных игр, беговыми дорожками, «полосами 

препятствий» и т.д. 
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Все это повышает интерес к физкультуре, развивает жизненно важные качества, увеличивает 

эффективность занятий. Особое  значение в воспитании здорового ребенка придается развитию 

движений и  физической культуры детей на физкультурных занятиях. Поэтому необходимо 

использовать разнообразные варианты проведения физических занятий: традиционные занятия, 

занятия-соревнования, занятия с играми разной подвижности, занятия с элементами танцевальных 

движений, занятия серии «здоровье». Где детям прививаются навыки по уходу за собой и оказанию 

первой помощи. Но нельзя лишать ребенка естественной активности, загоняя ее лишь в рамки 

специальных физкультурных занятий. Необходимо развивать двигательную активность детей на 

прогулке, в играх используя возможности оборудования на участке детского сада и во всех других 

видах детской деятельности. 

3.4.  Физическое и оздоровительное направление воспитания 
     Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни, 

где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение 

ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых 

обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок.  

Задачи по формированию здорового образа жизни:  

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей (совместной и 

самостоятельной деятельности) на основе здоровьеформирующих и здоровьесберегающих 

технологий, обеспечение условий для гармоничного физического и развития ребенка;  

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;  

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение 

двигательным навыкам и умениям;  

- формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни;  

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;  

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности.  

Направления деятельности педагога:  

- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, дворовых игр 

на территории детского сада;  

- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  

- введение оздоровительных традиций в ДОО.  

     Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью 

воспитания культуры здоровья. Педагог должен формировать у дошкольников понимание того, что 

чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и 

социальным ожиданиям окружающих людей.  

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. 

Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок 

вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой.  

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, педагог должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

- формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  

- формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела;  

- формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;  

- включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.  

     Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в тесном 

контакте с семьей. 

Содержание воспитательной деятельности по физическому и оздоровительному направлению 

воспитания в интеграции с содержанием образовательных областей 

Раздел Формирование основ безопасности 
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Подраздел Безопасное поведение в природе 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие.  

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд.  

Возрастная специфика 

2-3 года -знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не 

подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не 

брать в рот растения и пр.). 

3-4 года -формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой 

природе;  

-знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).  

4-5 лет -продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с 

явлениями неживой природы;  

-формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 

животными и растениями, о правилах поведения в природе;  

-формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные 

растения»;  

-знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.  

5-6 лет -формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в 

природе; -формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что 

человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и 

растительному миру;  

-знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с 

правилами поведения при грозе;  

-знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых.  

6-8 лет -формировать основы экологической культуры;  

-продолжать знакомить с правилами поведения на природе;  

-знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее;  
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-уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, 

гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих 

условиях.  

Подраздел Безопасное поведение на дорогах 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, конструирование из различного 

материала, изобразительная, двигательная.  

Возрастная специфика 

2-3 года -формировать первичные представления о машинах, улице, дороге;  

-знакомить с некоторыми видами транспортных средств.  

3-4 года расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с 

правилами дорожного движения;  

-учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, 

желтого и красного сигналов светофора;  

-формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах 

(переходить дорогу, держась за руку взрослого);  

-знакомить с работой водителя.  

4-5 лет -развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на 

участке детского сада, в ближайшей местности;  

-продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», 

«остановка общественного транспорта» и элементарными правилами поведения 

на улице;  

-подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения;  

-уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского;  

-знакомить с различными видами городского транспорта, («Скорая помощь», 

машина МЧС, «Полиция», троллейбус, автобус и.т.д.);  

-знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», 

«Остановка общественного транспорта»;  

-формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.  



34 
 

5-6 лет -уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный 

переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора;  

-знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых 

живут дети;  

-знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов;  

-продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», 

«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской 

помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные 

работы», «Велосипедная дорожка».  

6-8 лет -систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении;  

-знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект»;  

-продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными;  

-подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения;  

-расширять представления детей о работе ГИБДД;  

-воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте;  

-развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду 

местности;  

-формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме 

местности.  

Подраздел Безопасность собственной жизнедеятельности 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие,  

физическое развитие.  

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд, конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная.  

Возрастная специфика 

2-3 года -знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с 

предметами;  
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-знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно»;  

-формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком 

и водой 

(воду не пить, песком не бросаться и т. д.).  

3-4 года -знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.);  

-формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно 

спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и 

закрывать двери, держась за дверную ручку);  

-формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не 

засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот);  

-развивать умение обращаться за помощью к взрослым;  

-формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом.  

4-5 лет -знакомить с правилами безопасного поведения во время игр;  

-рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья;  

-знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.);  

-закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), 

ножницами;  

-знакомить с правилами езды на велосипеде;  

-знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми;  

-рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и 

правилах поведения при пожаре.  

5-6 лет -закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека;  

-продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в 

разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, 

коньках, лыжах и др.);  

-расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая 

плита, утюг и др.);  

-закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами;  

-уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об 

элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой 

службы спасения — МЧС;  
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-закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по 

телефонам «112»;  

-формировать умение обращаться за помощью к взрослым;  

-учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.  

6-8 лет -формировать у детей представления о том, что полезные и необходимые 

бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать 

причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые 

предметы);  

-закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами;  

-закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и 

др.);  

-подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению 

опасности;  

-формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился»;  

-формировать умение обращаться за помощью к взрослым;  

-расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой 

помощи;  

-уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре;  

-закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по 

телефонам «112»;  

-закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, 

телефон.  

 

 

3.5. Формы подведения итогов реализации Программы 

Формы подведения итогов реализации Программы: 

- итоговые мероприятия: праздники, развлечения, открытые занятия; 

- видео-презентации; 

- фотоотчеты; 

- выставки; 

- мастер-класс; 

-  мониторинг результатов 
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3.6. Материально-техническое обеспечение 

      В нашем детском саду созданы все условия для физического развития детей, как в спортивном 

зале, так и на спортивном участке: 

- Спорткомплекс из мягких модулей – 1 комплект 

- Скамейки – 2 шт. 

- Ленты для ОРУ -20 шт 

-  Мешочки для метания 100 - 120 г – 20 шт. 

- Флажки разноцветные – 60 шт. 

- Мячи резиновые (различного диаметра) –  по 20 шт. 

- Прыгающий мяч с ручкой (д -  45 см) – 4 шт. 

- Мяч футбольный –  шт. 

- Мяч баскетбольный – 2 шт. 

- Коврик со следочками  (для отработки различных способов ходьбы) – 2 шт. 

- Гимнастический набор для построения полосы препятствий и развития основных движений – 1 шт. 

- Обруч пластмассовый диам. 55 см  –2 5 шт. 

- Мат гимнастический 2,0×1,0×0,1м цветной (искусственная кожа) -2 шт. 

-Сетка баскетбольная – 2 шт. 

- Шары к сухому бассейну 0,161 м
3
 Д 8 см, 50 шт. 

- Дорожка «Следочки» (3 части) – 1 шт. 

- Лыжи пластиковые – 20 шт. 

- Клюшки и шайбы для хоккея – 4 шт. 

- Дуга для подлезания (разной высоты) – по 2 шт. 

- Свисток судейский –1 шт. 

- Скакалки – 25 шт. 

- Гимнастические палки – 20 шт. 

- Канат 1.5м – 1 шт. 

- Кегли(набор) – 6 шт. 

- Бадминтон – 6 шт. 

- Гантели – 20 шт. 

- Ребристая дорожка – 1 шт. 

- Конус «сигнальный» - 2 шт. 

- Фитболы – 16 шт. 

- Самокат – 2 шт. 

- Шведская стенка. 

Также имеется 2 спортивные площадки с лестницами, горками, лабиринтами, игровой городок с 

оборудованием.  На участке находятся баскетбольные корзины, яма для прыжков в длину, дорожка 

здоровья, оборудование для метания в цель, беговая дорожка с разметкой, транспортная площадка. 
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