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1.1  Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа (далее Программа) разработана на основе об-

разовательной программы дошкольного образовательного учреждения детского 

сада №61 «Семицветик» Старооскольского городского округа в соответствии с фе-

деральным государственным образовательным стандартом дошкольного образова-

ния (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта до-

школьного образования»), с учетом примерной основной образовательной про-

граммыдошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. 

№2/15).  

Программа состоит из трех основных разделов (целевого, содержательного, 

организационного) и дополнительного раздела - краткой презентации Программы.  

       Обязательная часть Программы определяет содержание и организацию об-

разовательного процесса для детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет в образова-

тельной области «Физическое развитие». 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, отража-

ются направления деятельности дошкольного образовательного учреждения по 

патриотическому воспитанию 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Программа спроектирована с учетом особенностей образовательного учреждения, 

региона и муниципалитета, образовательных потребностей и запросов воспи-

танников. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Патриотическое воспитание 

Основной целью работы является социально-нравственное становление дошколь-

ников, направленное на развитие личности посредством приобщения детей к куль-

туре родного края, формирование исторического и патриотического сознание через 

изучение истории, культуры, природы Белогорья 

1.2. Цели и задачи реализации программы 
  
  Цель программы: совершенствование двигательной деятельности детей на 

основе формирования потребности в движениях, содействие гармоничном физиче-

скому развитию, воспитание патриотизма и обеспечение преемственности в осу-

ществлении физического воспитания. 

Задачи программы: 

 привлечение максимально возможного числа детей старшего дошкольного воз-

раста к систематическим занятиям спортом; 

 повышение уровня физической подготовленности старших дошкольников, раз-

витие физических качеств (гибкости, координационных способностей, силы, ско-

ростных и скоростно-силовых возможностей, выносливости, ловкости); 

 обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными 

действиями; 

 формирование у детей осознанной потребности в систематических занятиях фи-

зической культурой, физическом самосовершенствовании, ведении здорового об-
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раза жизни 

 

1.3 Принципы и подходы к реализации программы 

Принципы сформулированы на основе особенностей программы «Детство», кото-

рая является современной интегративной программой, реализующей деятельност-

ный подход к развитию ребенка и культурологический подход к отбору содержа-

ния образования: 

1. Принцип развивающего образования, целью которого является психическое раз-

витие ребенка. 

2. Принципы научной обоснованности и практической применимости основывают-

ся на базовых положениях возрастной психологии и дошкольной педагогики. 

3. Решение поставленной цели и задачи на разумном минимально необходимом и 

достаточном материале, не допуская перегруженности детей. 

4. Единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образова-

ния дошкольников. 

5. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, а также спецификой образовательных об-

ластей. 

6. Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. 

Среди подходов к формированию Программы можно выделить: 

- личностно-ориентированный подход, предусматривающий организацию образо-

вательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является глав-

ным критерием его эффективности; 

- деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной деятельно-

сти в общем контексте образовательного процесса; 

- ценностный подход, предусматривающий организацию развития и воспитания на 

основе общечеловеческих ценностей; 

- компетентностный подход, в котором основным результатом образовательной де-

ятельности становится формирование готовности воспитанников самостоятельно 

действовать в ходе решения актуальных задач; 

- диалогический подход, предусматривающий становление личности, развитие ее 

творческих возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных вза-

имоотношений с другими людьми, построенных по принципу диалога, субъект- 

субъектных отношений; обогащающий возможность участия родителей, специа-

листов в решении задач Программы в условиях социального партнерства и сетево-

го взаимодействия; 

- системный подход как методологическое направление, в основе которого лежит 

рассмотрение объекта как целостного множества элементов в совокупности отно-

шений и связей между ними; 

- средовой подход, предусматривающий использование возможностей внутренней 

внешней среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности 

ребенка; 

- проблемный подход позволяет сформировать видение Программы с позиций 

комплексного и модульного представления ее структуры как системы подпрограмм 

по образовательным областям и детским видам деятельности, организация которых 

будет способствовать достижению соответствующих для каждой области (направ-

ления развития ребенка) целевых ориентиров развития; 
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- культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе культуросо-

образного содержания дошкольного образования, позволяет выбирать технологии 

образовательной деятельности, организующие встречу ребенка с культурой, овла-

девая которой на уровне определенных средств, ребенок становится субъектом 

культуры и ее творцом. 

1.4. Приоритетные направления деятельности 

С учетом региональных приоритетов развития образования Белгородской области, 

а также запросов участников образовательных отношений, в дошкольном образо-

вательном учреждении осуществляется образовательная деятельность на основе 

социокультурных традиций Белгородской области. 

 Образовательная деятельность по физическому развитию осуществляется на 

основе парциальной программы «Ступеньки начальной физической подготовки» 

(Е.В. Кочешкова, Л.И. Попова, И.В. Верейкина, О.Н. Абакшина, А.И. Слепко, Т.П. 

Домаева. Срок реализации - 1 год: для воспитанников 6-7 лет).  

1.5 Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 

В МБДОУ детский сад №61 «Семицветик» воспитывается 319 детей в 

возрасте от 1,5 до7 лет.  

 Функционирует 12 групп общеразвивающей направленности, из них: 

1-я младшая (с 2 до 3 лет) – 2 группы ( 46 детей) 

2-я младшая (с 3 до 4 лет) – 2 группы (77 детей); 

средняя (с 4 до 5 лет) –  3 группы  (64 ребенка); 

старшая (с 5 до 6 лет) – 2 группы (55 детей); 
подготовительная к школе (с 6 до 7 лет) – 2 группы (77детей). 

 

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 3-4  лет 
            Во II младшей группе №3 «Ладушки» воспитывается 22 ребенка в возрасте 

от 3 до 4 лет. Из них 9девочек  и 13 мальчиков , I группу здоровья имеют – 7 детей; 

II группу – 16 детей. 

 Во II младшей группе №4 «Лесная полянка» воспитывается 22 ребенка  в 

возрасте от 3 до 4 лет. Из них 9 девочек  и 13 мальчиков. 1 группу здоровья имеют – 

6 детей; II группу 15 детей; III группу – 1 ребенок. 

 Во II младшей группе №3 «Дружные ребята» воспитывается 24 ребенка  в 

возрасте от 3 до 4 лет. Из них 9 девочек  и 13 мальчиков . 1 группу здоровья имеют 

– 2 ребенка; II группу 21 ребенок; III группу – 1 ребенок. 

 Весь контингент воспитанников проживает в условиях города. 

 .  

Физическое   развитие 
         Дети   владеют основными жизненно важными   движениями (ходьба,  бег,  

лазание,  действия  с  предметами).  Возникает интерес к  определению  соответ-

ствия  движений  образцу.  Испытывают свои силы в более сложных  видах  дея-

тельности, но  вместе  с  тем  им  свойственно  неумение  соизмерять  свои  силы  

со  своими  возможностями. Моторика выполнения движений характеризуется  бо-

лее  или  менее  точным  воспроизведением  структуры  движения,  его фаз, 

направления  и  т.д.  К  4-м  годам  могут   без  остановки  пройти  по  гимнастиче-

ской  скамейке,  руки  в  стороны;  ударять мяч  об  пол  и  ловить  его  двумя  ру-

ками  (3  раза  подряд). Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  фи-

зических  упражнений,  при  этом  дети  ориентируются  в значительной  мере  на  
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оценку  воспитателя. Владеют  элементарными  гигиеническими  навыками  само-

обслуживания. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 4-5  лет 
         В средней группе №6 «Колокольчик» всего 33 ребенка. Из них 15 мальчиков (, 

18 девочек. I группу здоровья имеют - 10 детей; II группу – 18 детей; III группу–4 

ребенка. 

 В средней группе №8 «Василек» всего 32 ребенка. Из них 18 мальчиков , 14 

девочек . 1 группу здоровья имеют 11 детей; II группу –  21 ребенок. 

   

Весь контингент воспитанников проживает в условиях города 

  
Дети активны в общении со взрослыми, проявляют инициативу. У 

нескольких  детей отмечен низкий уровень контроля эмоциональных реакций и 

поведения, что приводит к трудностям в усвоении норм и правил поведения. 

Конфликтные ситуации возникают редко.  

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором 

важная роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это 

возраст «почемучек»), а также креативности. 

 

Физическое  развитие 
Продолжается   рост  всех  органов  и  систем,  сохраняется  потребность  в  

движении.  Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает ин-

дивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, мотивиро-

ванными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость про-

цесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому требова-

нию. Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей появ-

ляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей 

возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех 

детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных 

построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается. 

Позитивные  изменения  наблюдаются  в  развитии  моторики.  Дошкольни-

ки  лучше удерживают  равновесие,  перешагивая  через  небольшие  преграды. 

В  4-5  лет  у  детей  совершенствуются  культурно-гигиенические  навыки. В  

элементарном   самообслуживании проявляется  самостоятельность.  

 

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников  5-6  лет 
В старшей группе №7 «Теремок» воспитывается 28 детей в возрасте от 5 до 6 

лет. Из них 14 девочек  и 13 мальчиков. I группу здоровья имеют 6 детей; II группу 

–  21 ребенок. 

. В старшей группе №10 «Солнышко» воспитывается 27 детей в возрасте от 5 

до 6 лет. Из них 16 девочек и 11 мальчиков. I группу здоровья имеют 1 ребенок; II 

группу – 23 ребенка; III группу – 1 ребенок. 

Весь контингент воспитанников проживает в условиях города  

 Дети общительные, контактные, пытаются проявлять сочувствие, сопережи-

вание по отношению друг к другу. Действия детей в играх - разнообразные.   Есть 

лидеры.  Для некоторых детей характерна застенчивость, скромность. 
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 В группах есть лидеры, которые способны организовать детей, привлечь к 

игре.    

Физическое  развитие 
Продолжается  процесс  окостенения  скелета. Дошкольники  более  совер-

шенно  овладевает  различными  видами  движений.  К  6  годам уже  могут совер-

шать  пешие  прогулки,  но  на  небольшие  расстояния.  Значительно точнее выби-

рают  движения,  которые  им  надо  выполнить. У них  обычно отсутствуют лиш-

ние движения,  которые  наблюдаются у детей 3-5 лет. Постепенно начинают  

адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  играх  соревновательного  

характера. Удовлетворение  полученным  результатом  к  6  годам  начинает до-

ставлять радость, способствует  эмоциональному  благополучию и поддерживает 

положительное отношение к себе («я хороший,  ловкий»  и  т. д.). Уже начинают 

наблюдаться различия  в движениях мальчиков и девочек (у  мальчиков - более 

прерывистые, у девочек – мягкие, плавные). 

Совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук.  

Продолжают совершенствоваться культурно-гигиенические навыки. Полез-

ные  привычки  способствуют  усвоению  основ  здорового  образа  жизни. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 6-7 лет 
. В подготовительной группе №9 «Синеглазка» воспитывается 26 детей в 

возрасте от 5 до 6 лет. Из них 18 девочек  и 8 мальчиков. I группу здоровья имеют 3 

ребенка; II группу – 22 ребенка; III группу – 1 ребенок.  

В подготовительной группе №11 «Ромашка» всего  24 ребенка в возрасте от 5 

до 6 лет. Из них 14  мальчиков и 14 девочек.  I группу здоровья имеют 9 детей; II 

группу – 16 детей; III группу – 2 ребенка.     

В подготовительной группе №12 «Незабудка» всего  24 ребенка в возрасте от 

5 до 6 лет. Из них 10  мальчиков и 14 девочек.  I группу здоровья имеют 12 детей; II 

группу – 10 детей; III группу – 2 ребенка.    

 

Физическое  развитие 
          Скелет  ребенка  становится  более  крепким,  поэтому  он  может  выполнять  

различные  движения,  которые  требуют гибкости,  упругости, силы.  Его тело  

приобретает  заметную  устойчивость,  чему  способствует  усиленный  рост  ног. 

Ноги  и  руки  становятся  более  выносливыми,  ловкими,  подвижными.  Могут  

совершать  довольно  длительные  прогулки,  долго бегать,  выполнять  сложные  

физические  упражнения. 

Ребята  уже  самостоятельно,  без  специальных  указаний  взрослого,  могут  

выполнить  ряд  движений  в  определенной  последовательности,  контролируя   

их,  изменяя  (произвольная регуляция  движений). Способны  достаточно  адек-

ватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  подвижных  и  спортивных  играх  

соревновательного  характера.  Удовлетворение  полученным  результатом  до-

ставляет  радость  и  поддерживает  положительное отношение  к  себе  и  своей 

команде  («мы  выиграли,  мы  сильнее»). 

Имеет  представление  о  своем  физическом  облике  (высокий,  толстый,  

худой,  маленький  и  т.п.)  и  здоровье,  заботиться  о  нем. Владеет  культурно-

гигиеническими  навыками  и  понимает  их  необходимость. 
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1.6 Планируемые результаты освоения Программы 

 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошколь-

ного образования, которые представляют собой социально-нормативные возраст-

ные характеристики возможных достижений ребенка.  

 

Результаты образовательной деятельности детей четвертого года жизни. 2-я 

младшая группа. 

многообразен;  

возрастными возможностями координацию движений, подвижность в суставах, 

быстро реагирует на сигналы, переключается с одного движения на другое;  

свое место при совместных построениях и в играх;  

 

 

       Результаты образовательной деятельности детей пятого года жизни. 

Средняя группа.  

быстроту, силу, выносливость, гибкость; 

веренно и активно выполняет основные элементы техники основных движений, 

общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений, свободно ориентируется 

в пространстве, хорошо развита крупная мелкая моторика рук; 

роявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с 

различными физкультурными пособиями, настойчивость для достижения 

хорошего результата, потребность в двигательной активности;  

ереносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность; 

амостоятельная двигательная деятельность разнообразна; 

роявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: видоизменяет 

физические упражнения, создает комбинации из знакомых упражнений, передает 

образы персонажей в подвижных играх; 

 интересом стремится узнать о факторах, обеспечивающих здоровье, с 

удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи о здоровом образе жизни, любит 

рассуждать на эту тему, задает вопросы, делает выводы; 

ожет элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание 

взрослого в случае недомогания.  

 

      Результаты образовательной деятельности детей шестого года жизни. 

Старшая группа. 

общеразвивающих упражнений спортивных упражнений);  

координацию, гибкость;  

тко выражена потребность в двигательной деятельности и 

физическом совершенствовании.  
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избирательность и инициативу при выполнении упражнений;  

вления о некоторых видах спорта; уверенно, точно, в заданном 

темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения, способен творчески 

составить несложные комбинации (варианты) из знакомых упражнений;  

димый самоконтроль и самооценку, способен самостоятельно 

привлечь внимание других детей и организовать знакомую игру;  

ю-

щих его людей; 

с-

ного поведения, готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (про-

мыть ранку, обработать ее, обратиться к взрослому за помощью).  

 

   Результаты образовательной деятельности детей  седьмого года жизни.  

Подготовительная к школе группа. 
 уверенно, мягко, 

выразительно с достаточной амплитудой и точно выполняет физические 

упражнения (общеразвивающие, основные движения. спортивные); 

 двигательной деятельности успешно проявляет быстроту, ловкость, 

выносливость, силу и гибкость;  

сознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его 

результатом;  

составляет простые варианты из освоенных физических упражнений и игр, через 

движения передает своеобразие конкретного образа (персонажа, животного), 

стремится к неповторимости (индивидуальности) в своих движениях; 

результату, к самостоятельному удовлетворению потребности в двигательной 

активности за счет имеющегося двигательного опыта.  

 

жать, 

укрепить и сохранить его; 

ебенок владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены, 

может определять состояние своего здоровья; 

ожет оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, 

обработать ее, приложить холод к ушибу, обратиться за помощью ко взрослому).  

Планируемым результатом освоения программы является достижение 
ребенком уровня, соответствующего требованиям Комплекса ГТО I ступени: 

 ребенок будет результативно, уверенно и точно выполнять необходимые физи-

ческие упражнения; 

 ребенок будет в двигательной деятельности успешно проявлять быстроту, лов-

кость, выносливость, силу, гибкость; 

 ребенок будет постоянно проявлять самоконтроль и самооценку; 

 ребенок будет стремиться к лучшему результату, четко осознавать зависимость 

между качеством выполнения упражнения и его результатом; 

 ребенок будет стремиться к физическому совершенствованию, самостоятельно-

му удовлетворению потребности в двигательной активности за счет имеющегося 

двигательного опыта. 
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1.7 Система оценки результатов освоения Программы 

 В ходе реализации Программы проводится только оценка индивидуального 

развития детей, которая предполагает проведение анализа эффективности педаго-

гического воздействия, являющегося основой дальнейшего планирования образо-

вательной деятельности. 

          Педагогическая диагностика проводится методом тестирования физических 

качеств дошкольников, используя контрольные упражнения, предлагаемые детям в 

игровой и соревновательной форме. Индивидуальная динамика развития каждого 

ребенка фиксируется в экране педагогических наблюдений, в виде таблицы пока-

зателей развития двигательных качеств: быстроты, выносливости, силы, гибкости, 

ловкости. Наличие таблицы показателей позволяет проанализировать динамику 

освоения основной образовательной программы 

каждым ребенком. 
Результаты педагогической диагностики используются исключительно для реше-

ния следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 

II Содержательный раздел 

 

2.1 Описание образовательной деятельности. Образовательная область  

«Физическое развитие» 
Система работы по физическому воспитанию строится с учѐтом возрастных и 

психологических особенностей детей, при четко организованном медико-

педагогическом контроле, соблюдении оптимального двигательного режима с 

использованием индивидуального дифференцированного подхода и благоприятных 

условий. В практике детского сада широко используются следующие формы 

работы: организованная образовательная деятельность в спортивном зале и на 

свежем воздухе, утренняя гимнастика, физкультминутки, прогулки, подвижные 

игры, спортивные праздники и развлечения, физкультурные досуги и эстафеты, 

самостоятельная двигательная активность детей. 

 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа. 

Задачи образовательной деятельности 
Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

физическим упражнениям.  

-силовые 

качества, быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; 

содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости;  

начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный 

темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, 

уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя;  

пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при 

незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками  
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ложкой, вилкой, салфеткой.  

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность. 
Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, врассыпную, в 

полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в колонну, парами, находя 

свое место в пространстве. Повороты на месте переступанием. Общеразвивающие 

упражнения. Традиционные двухчастные упражнения общеразвивающие 

упражнения с одновременными и однонаправленными движениями рук, ног, с 

сохранением правильного положения тела, с предметами и без предметов в 

различных положениях (стоя, сидя, лежа). Начало и завершение выпонения 

упражнений по сигналу; Основные движения. Ходьба. Разные способы ходьбы 

(обычная, на носках, на месте с высоким подниманием бедра, с заданиями). 

Ходьба, не опуская головы, не шаркая ногами, согласовывая движения рук и ног. 

Ходьба «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 

ходьба и бег со сменой темпа и направления. Бег, не опуская головы. Прыжки. 

Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), одновременно отталкиваясь 

двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги; подскоки на месте, с 

продвижением вперед, из круга в круг, вокруг предметов и между ними. Катание, 

бросание, метание. Прокатывание мячей, отбивание и ловля мяча кистями рук, не 

прижимая его к груди; бросание предметов одной и двумя руками в даль, в 

горизонтальную и вертикальную цели. Лазание по лестнице-стремянке и 

вертикальной лестнице приставным шагом, перелезание и пролезание через и под 

предметами, не касаясь руками пола. Музыкально-ритмические упражнения. 

Спортивные упражнения: катание на  трехколесном велосипеде; ступающий шаг и 

повороты на месте на лыжах; скольжение по ледяным дорожкам с помощью 

взрослых. Подвижные игры. Основные правила в подвижных играх. 

 Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами  
Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, 

навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению 

и сохранению здоровья, элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, 

угрожающих здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-

гигиенических процедур.  

 

Пятый год жизни. Средняя группа. 

Задачи образовательной деятельности 
техники 

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, 

соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, 

самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения, ориентироваться в 

пространстве, воспринимать показ как образец для самостоятельного выполнения 

упражнений, оценивать движения сверстников и замечать их ошибки.  

-силовые качества, координацию, общую 

выносливость, силу, гибкость.  
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ной активности, интерес к 

выполнению элементарных правил здорового образа жизни  

мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за столом 

во время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими 

вещами (вещами личного пользования).  

 

Содержание образовательной деятельности 
Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. Перестроения 

из колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой ведущего, 

самостоятельное перестроение в звенья на ходу по зрительным ориентирам. 

Повороты переступанием в движении и на месте направо, налево и кругом на 

месте. Общеразвивающие упражнения. Традиционные четырехчастные 

общеразвивающие упражнения с четким сохранением разных исходных 

положений в разном темпе (медленном, среднем, быстром), выполнение 

упражнений с напряжением, с разными предметами с одновременными и 

поочередными движениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны вперед, 

не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево), повороты. Основные движения: 

Представления о зависимости хорошего результата в упражнении от правильного 

выполнения главных элементов техники: в беге — активного толчка и выноса 

маховой ноги; в прыжках — энергичного толчка и маха руками  вперед-вверх; в 

метании — исходного положения, замаха; в лазании — чередующегося шага при 

подъеме на гимнастическую стенку одноименным способом. Подводящие 

упражнения. Ходьба с сохранением правильной осанки, заданного темпа 

(быстрого, умеренного, медленного). Бег. Бег с энергичным отталкиванием мягким 

приземлением и сохранением равновесия. Виды бега: в колонне по одному и 

парами, соразмеряя свои движения с движениями партнера, «змейкой» между 

предметами, со сменой ведущего и темпа, между линиями, с высоким 

подниманием колен; со старта из разных исходных позиций (стоя, стоя на коленях 

и др.); на скорость (15—20 м, 2—3 раза), в медленном темпе (до 2 мин), со средней 

скоростью 40—60 м (3—4 раза); челночный бег (5х3=15)), ведение колонны. 

Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не 

менее 5 раз подряд. Правильные исходные положения при метании. Ползание, 

лазанье. Ползание разными способами; пролезание между рейками лестницы, 

поставленной боком; ползание с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной 

лестнице, скату; лазание по гимнастической стенке, подъем чередующимся шагом 

не пропуская реек, перелезание с одного пролета лестницы на другой вправо, 

влево, не пропуская реек. Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со 

сменой ног; ноги вместе — ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки 

с продвижением вперед), вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, влево); 

прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через предметы высотой 

5—10 см; прыжки в длину с места; вверх с места (вспрыгивание на высоту 15—20 

см.). Сохранение равновесия после вращений, или в заданных положениях: стоя на 

одной ноге, на приподнятой поверхности. Подвижные игры: правила; функции 

водящего. Игры с элементами соревнования. Подвижные игры и игровые 

упражнения на развитие крупной и мелкой моторики рук, быстроты реакции, 

скоростно-силовых качеств, координации, гибкости, равновесия. Спортивные 
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упражнения. Ходьба лыжах — скользящий шаг, повороты на месте, подъемы на 

гору ступающим шагом и полуелочкой, правила надевания и переноса лыж под 

рукой. Скольжение по ледяным дорожкам на двух ногах самостоятельное. Катание 

на санках (подъем с санками на горку, скатывание с горки, торможение при спуске; 

катание на санках друг друга). Катание на двух- и трехколесном велосипеде: по 

прямой, по кругу, «змейкой», с поворотами.  

Ритмические движения: танцевальные позиции; элементы народных танцев; 

разный ритм и темп движений; элементы простого перестроения по музыкальному 

сигналу; ритмичные движения в соответствии с  характером и темпом музыки. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами  

    Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности их 

соблюдения для здоровья человека; о вредных привычках,  приводящих к 

болезням; об опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также как их 

предупредить. Основные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, 

купание, навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, 

укреплению и сохранению здоровья, элементарные знания о режиме дня, о 

ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-

гигиенических процедур. 

 

Шестой год жизни. Старшая группа. 

Задачи образовательной деятельности 

выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих 

упражнений, спортивных упражнений);  

я и 

движения товарищей  

упражнениях;  

 

подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами;  

выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную 

частоту движений, силу.  

ности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.  

совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам 

здорового образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего 

поведения,  

-гигиенических 

навыков и жизненно важных привычек здорового образа жизни.  

лекать 

внимание взрослого в случае недомогания  

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

                  детский сад №61 «Семицветик» Старооскольского городского округа 

 14 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 
Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в 

две колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы 

перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. 

Повороты направо, налево, на месте и в движении на углах. Общеразвивающие 

упражнения: Четырехчастные, шестичастные  традиционные общеразвивающие 

упражнения с одновременными последовательным выполнением движений рук и 

ног, одноименной и разноименной координацией. Освоение возможных 

направлений и разной последовательности действий отдельных частей тела. 

Способы выполнение общеразвивающих упражнений с различными предметами, 

тренажерами. Подводящие и подготовительные упражнения. Представление о 

зависимости хорошего результата в основных движениях от правильной техники 

выполнения главных элементов: в скоростном беге - выноса голени маховой ноги 

вперед и энергичного отталкивания, в прыжках с разбега-отталкивания, 

группировки и приземления, в метании- замаха и броска. Ходьба. Энергичная 

ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при передвижении по 

ограниченной площади опоры. . 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 (3—4 раза), 20—30 м (2—3 

раза), челночный бег 3х10 м в медленном темпе (1,5—2 мин). Прыжки. На месте: 

ноги скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; попеременно на 

правой и левой ноге 4—5 м. Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах (высота 

15—20 см), вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 

см). Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15—20 см выше поднятой 

руки. Прыжки в длину с места (80—90 см), в высоту (30—40 см) с разбега 6—8 м; 

в длину (на 130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30—40 см) в указанное 

место. Прыжки через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через 

короткую скакалку, вращая ее вперед и назад. Бросание, ловля и метание. «Школа 

мяча» (разнообразные движения с мячами). 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 4—6 раз подряд. 

Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5—6 м). 

Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами 

(снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание в даль (5-9 м) 

горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) способами прямой рукой сверху, 

прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. 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 (высотой 40—50 см). Лазание по гимнастической стенке 

чередующимся шагом с разноименной координацией движений рук и ног, лазанье 

ритмичное, с изменением темпа. Лазание по веревочной лестнице, канату, шесту 

свободным способом. Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, 

метанием на развитие физических качеств и закрепление двигательных навыков. 

Игры-эстафеты. Правила в играх, варианты их изменения, выбора ведущих. 

Самостоятельное проведение подвижных игр. Спортивные игры Городки.  
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Бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м) и полукона (2—3 м). 

Баскетбол. Перебрасывание мяча друг другу от груди. Ведение мяча правой и 

левой рукой. Забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди. Игра по 

упрощенным правилам. Бадминтон. Отбивание волана ракеткой в заданном 

направлении. Игра с воспитателем. Футбол. Отбивание мяча правой и левой ногой 

в заданном направлении. Обведение мяча между и вокруг предметов. Отбивание 

мяча о стенку. Передача мяча ногой друг другу (3—5 м). Игра по упрощенным 

правилам. Спортивные упражнения: скользящий переменный лыжный ход.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение 

элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

     Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, 

настроения и поведения здорового человека. Правила здорового образа жизни, 

полезные (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической 

культурой и спортом) и вредные для здоровья привычки. Особенности 

правильного поведения при болезни, посильная помощь при уходе за больным 

родственником дома. Некоторые правила профилактики и охраны здоровья: 

зрения, слуха, органов дыхания, движения. Представление о собственном здоровье 

и здоровье сверстников, об элементарной первой помощи при травмах, ушибах, 

первых признаках недомогания. 

  

Седьмой год жизни. Подготовительная группа. 

Задачи образовательной деятельности 

упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку 

движений других детей, выполнять элементарное планирование двигательной 

деятельности  

играх и спортивных упражнениях;  

упражнения со сверстниками и малышами;  

выполнения движений;  

- 

ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость- координацию движений.  

вать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании.  

физической культуре и спорту  

й жизни, 

развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих 

людей.  

-гигиенических навыков, 

обогащать представления о гигиенической культуре.  

Содержание образовательной деятельности. 

Двигательная деятельность. 
      Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и 
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организованное построение и и перестроение во время движения. Перестроение 

четверками. Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шестичастные, 

восьмичастные традиционные общеразвивающие упражнения с одноименными, 

разноименные, разнонаправленными, поочередные движениями рук и ног, парные 

упражнения. Упражнения в парах и подгруппах. Выполнение упражнений 

активное, точное, выразительное, с должным напряжением, из разных исходных 

положений в соответствии с музыкальной фразой или указаниями с различными 

предметами. Упражнения с разными предметами, тренажерами. Основные 

движения. Соблюдение требований к выполнению основных элементов техники 

бега, прыжков, лазанья по лестнице и канату: в беге — энергичная работа рук; в 

прыжках — группировка в полете, устойчивое равновесие при приземлении; в 

метании - энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, 

в лазании — ритмичность при подъеме и спуске. Подводящие и подготовительные 

упражнения. Ходьба. Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, 

скрестным шагом; выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами 

вперед и назад, с закрытыми глазами. Упражнения в равновесии. Сохранение 

динамического и статического равновесия в сложных условиях. Ходьба по 

гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся мешочек с песком на 

спине; приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед сбоку скамейки; 

поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. Ходьба по гимнастической 

скамейке, с перешагиванием предметов, приседанием, поворотами кругом, 

перепрыгиванием ленты.. Ходьба по узкой стороне гимнастической скамейки 

прямо и боком. Стоя на скамейке, подпрыгивать и мягко приземляться на нее; 

прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах по наклонной поверхности. 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. Бег. Сохранение скорости и заданного 

темпа, направления, равновесия. Через препятствия — высотой 10—15 см, спиной 

вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из разных стартовых 

положений (сидя, сидя «по-турецки», лежа на спине, на животе, сидя спиной к 

направлению движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с 

преодолением препятствий в естественных условиях. Пробегать 10 м с 

наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном темпе до 2—3 минут. Пробегать 

2—4 отрезка по 100—150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем темпе 

по пересеченной местности до 300 м. Выполнять челночный бег (5х10 м). 

Пробегать в быстром темпе 10 м 3—4 раза с перерывами. Бегать наперегонки; на 

скорость — 30 м. Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, 

сохранять равновесие после приземления. Подпрыгивание на двух ногах на месте с 

поворотом кругом; смещая ноги вправо — влево; сериями по 30—40 прыжков 3—4 

раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5—6 м; перепрыгивание линии, веревки 

боком, с зажатым между ног мешочком с песком, с набитым мячом; через 6—8 

набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с продвижением вперед. Выпрыгивание вверх 

из глубокого приседа. Подпрыгивние на месте и с разбега с целью достать предмет. 

Впрыгивать с разбега в три шага на предметы высотой до 40 см, спрыгивать с них. 

Прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с разбега (не менее 170—180 

см); в высоту с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку 
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разными способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги 

на ногу; бег со скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: пробегание под 

вращающейся скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание под 

вращающуюся скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся 

скакалкой парами. Прыжки через большой обруч, как через скакалку. Метание. 

Отбивать, передавать, подбрасывать мячей разного размера разными способами. 

Метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и другие) 

разными способами. Точное поражение цели. Лазанье. Энергичное подтягивание 

на скамейке различными способами: на животе и на спине, подтягиваясь руками и 

отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под гимнастической скамейкой, под 

несколькими пособиями подряд. Быстрое и ритмичное лазание по наклонной и 

вертикальной лестнице; по канату (шесту) способом «в три приема».Подвижные 

игры. Организовать знакомые игры игру с подгруппой сверстников. Игры-

эстафеты. Спортивные игры. Правила спортивных игр. Городки. Выбивать городки 

с полукона и кона при наименьшем количестве бит. Баскетбол. Забрасывать мяч в 

баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг другу в движении. 

Контролировать свои действия в соответствии с правилами. Вбрасывать мяч в игру 

двумя руками из-за головы. Футбол. Способы передачи и ведения мяча в разных 

видах спортивных игр. Настольный теннис, бадминтон. Правильно держать 

ракетку, ударять по волану, перебрасывать его в сторону партнера без сетки и 

через нее; вводить мяч в игру, отбивать его после отскока от стола. Хоккей. 

Ведение шайбы клюшкой, забивать в ворота. В подготовительной к школе группе 

особое значение приобретают подвижные игры и упражнения, позволяющие 

преодолеть излишнюю медлительность некоторых детей: игры со сменой темпа 

движений, максимально быстрыми движениями, на развитие внутреннего 

торможения, запаздывательного торможения. Спортивные упражнения. Ходьба на 

лыжах. Скользящий попеременный двух шаговый ход на лыжах с палками, 

подъемы и спуски с горы в низкой и высокой стойке. Катание на самокате. 

Отталкивание одной ногой. Катание на санках. Скольжение по ледяной дорожке. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение 

элементарными нормами и правилами здорового образа жизни  

     Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. Некоторые 

способы сохранения и приумножения здоровья, профилактики болезней, значение 

закаливания, занятий спортом и физической культурой для укрепления здоровья. 

Связь между соблюдением норм здорового образа жизни, правил безопасного 

поведения и физическим и психическим здоровьем человека, его самочувствием, 

успешностью в деятельности. Некоторые способы оценки собственного здоровья и 

самочувствия, необходимость внимания и заботы о здоровье и самочувствии 

близких в семье, чуткости по отношению к взрослым и детям в детском саду. 

Гигиенические основы организации деятельности (необходимость достаточной 

освещенности, св свежего воздуха, правильной позы, чистоты материалов и 

инструментов и пр.). 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 Физическое развитие 

Бег на 30 метров 

Теория. Упражнение дошкольников в чередовании бега с выполнением различных 
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заданий; в беге с высоким подниманием колен; воспитание желания заниматься 

физкультурой; закрепление умения бегать свободно, легко, с естественными дви-

жениями рук и ног; разных видов бега; развитие умения проявлять азартность, 

настойчивость в достижении цели. 

Практика. Бег на носках в чередовании с бегом широким шагом. Бег с захлесты-

ванием голени назад. Бег скрестным шагом. Бег прыжками Встречная эстафета. 

Челночный бег. Обычный бег в различных построениях. Бег с высоким поднима-

нием колен. Бег с высоким подниманием колен в чередовании с ходьбой. 

Смешанное передвижение (игровое) 

Теория. Развитие у дошкольников активности, самостоятельности, инициативы, 

формирования умения преодолевать трудности, препятствия, помогать друг другу, 

совершенствование выполнения ранее освоенных движений. Изучение техники 

бросков и ловли теннисного мяча разными способами; совершенствование техники 

метания теннисного мяча в горизонтальную цель. 

Практика. Прыжки через скакалку. Прыжки в высоту через шнур. Отжимание от 

скамейки. Приседание с набивным мячом. Отбивание мяча. И/У «Перенеси пред-

мет». П/и «Успей поймать», п/и «Бери скорее», п/и «Конь –огонь», п/и «Передай 

мяч», п/и «Канатоходец» 

Метание теннисного мячаТеория. Ознакомление с различными видами мячей для 

метания; развитие равновесия и ориентировки в пространстве, меткости; знаком-

ство с техникой метания теннисного мяча в цель; воспитание интереса к физиче-

ским упражнениям. 

Практика. Ходьба с мячом, держа его над головой. Броски мяча в пол и ловля его. 

Прокатывание мяча вокруг себя, в полном приседе. Метание теннисного мяча в 

корзину (расстояние 2-2,5м). П/игра «Сбей кеглю». Броски вверх и ловля теннис-

ного мяча двумя руками. Подбросить теннисный мяч вверх правой рукой, поймать 

левой (затем наоборот). Метание теннисного мяча в горизонтальную цель (обруч - 

диаметр 90 см, расстояние 3,0 метра), удобным способом. П/игра «Береги Мяч». 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами 

Теория. Формирование необходимых представлений о работе мышц, о значении 

физических упражнений в жизни и здоровье человека; изучение разнообразных 

видов прыжков (на месте, с продвижением вперѐд и др.); развитие быстроты, лов-

кости, выносливости. 

Практика. Подпрыгивание с изменением положения рук и ног. Прыжок с поворо-

том на 90о, ограничивая площадь приземления (в кружке, обруче, на линии). Пры-

жок с поворотом на 180о. Прыжки с продвижением вперед, в чередовании с под-

скоками на двух и на одной ноге. Прыжок вверх с места. Эстафета «Паучки». 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 

Теория. Разучивание основ техники сгибание и разгибание рук в упоре (у стены); 

развитие силовых качеств мышц ног и рук; совершенствование чувства ориентации 

в пространстве. Закрепление техники выполнения сгибание и разгибание рук в 

упоре (на коленях); развитие силовых качества мышц ног и рук; соблюдение тех-

ники безопасности на занятиях физической культуре. 

Практика. Сгибание и разгибание рук в упоре у стены. Лежа на гимнастической 

скамейке на животе, хват руками за края скамейки, перемещение с помощью двух 

рук одновременно. Лежа в упоре, хват ладонями вниз за рукоятки гимнастического 

ролика. Катание ролика: вперед на длину рук - назад к груди. П/игра «Горячая кар-
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тошка». Лежа на гимнастической скамейке на животе, хват руками за края скамей-

ки, перемещение с помощью рук (поочередно). Катание ролика: вперед на длину 

рук - назад к груди. Сгибание и разгибание рук в упоре стоя на коленях. П/игра 

«Горячая картошка» 

Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 

Теория. Разучивание основ техники виса на гимнастической стенке; развитие сило-

вые качества мышц ног и рук; соблюдение правил техники безопасности при вы-

полнении силовых упражнений. Закрепление основ техники разновидностей виса 

на гимнастической стенке; развитие силовых качеств мышц ног и рук, цепкость 

пальцев рук; укрепление мышц спины для профилактики искривления позвоноч-

ника. 

Практика. Лежа на гимнастической скамейке на животе, хват руками за края ска-

мейки, перемещение с помощью рук. Лежа на животе на наклонно установленной 

гимнастической скамейке, лазанье с помощью рук и ног (угол наклона постепенно 

увеличивать). Вис на гимнастической стенке, покачивание. Подтягивание в висе 

сидя (мальчики). Подтягивание в висе лежа (девочки). П/игра «У ребят порядок 

строгий». Перемещение вверх подтягиванием по наклонно установленной гимна-

стической скамейке. Угол постепенно увеличивать. Лазание по гимнастической 

стенке разноименным способом. Вис хватом сверху, хватом снизу. Подтягивание в 

висе стоя (мальчики). Подтягивание в висе лежа (девочки). П/игра «Караси и щу-

ка». 

Гимнастика 

Наклон вперед из положения, стоя с прямыми ногами на 

полу 

Теория. Знакомство с понятием, что гибкость зависит от состояния, позвоночника, 

суставов, связок, а также эластичности мышц; развитие координации движений, 

гибкости, пластичности. Знакомство с упражнениями на развитие гибкости; разви-

тие координации движений; воспитание желания выполнять физические упражне-

ния. 

Практика. Наклоны вперед из положения стоя (сидя), не сгибая ног. Наклоны впе-

ред из положения стоя (сидя), не сгибая ног с отягощением. Выпады вперед, назад, 

в сторону. Маховые движения ногами (вперед, назад, в стороны) с максимальной 

амплитудой; П/и «Третий лишний». Сед на носочках, опора на руки впереди. Вы-

прямляя колени, подняться на полупальцах в положение «складочки», вернуться в 

и.п.; Упражнение «Змея». Наклон вниз, стараясь достать пальцами (ладонями) до 

пола. Упражнение «Морская звезда». П/и «Спортивные догонялки с приседания-

ми». 

Бег на лыжах 

Теория. Знакомство с техникой выполнения передвижения на лыжах скользящим 

шагом, развитие ориентировки в пространстве; воспитание смелости во время вы-

полнения физических упражнений. Знакомство с техникой выполнения спусков с 

пологих склонов при длине ската 8-10 м, скользящего шага, на лыжах; соблюдение 

техники безопасности в лыжной подготовке; воспитание силы духа, дисциплини-

рованность у дошкольников. 

Практика. Попеременное приподнимание то правой, то левой ноги с лыжей, со-

храняя ее в горизонтальном положении (без палок). Ходьба без палок скользящим 

шагом по учебной лыжне (100м). Ходьба без палок по извилистой лыжне (15м). 
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П/игра малой активности «Кто тише» спокойная ходьба без лыж. Упражнение 

«Пружинка», подпрыгивания на лыжах, полные приседания без палок. Ходьба без 

палок по учебной лыжне (300м). Передвижение скользящим шагом (400м). Спуск 

со склона, делая пружинистые приседания. П/игра «Кто тише». 

2.2 Формы и приемы организации образовательного процесса по реализации 

образовательной области «Физическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность. 

Непосредственно образовательная деятельность: 

 -  образовательная деятельность по реализации образовательной области «Физическое 

развитие» (сюжетно-игровая, тематическая, классическая, тренирующая,  на  тре-

нажерах,  на улице); 

 - общеразвивающие       упражнения (с  предметами,  без  предметов, сюжет-

ные, имитационные); 

 - игры с элементами спорта; 

 - спортивные упражнения; 

 - спортивные развлечения и праздники. 

Организация двигательного режима в МБДОУ детский сад №61 

«Семицветик» 

 

Формы 

организации 

Младшие 

группы 

  Средние 

группа 

Старшие  

группы 

Подготовитель

ные к школе 

группы 
Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных мо-

ментов 
Утренняя 

гимнастика 

ежедневно 

5-6 минут 

ежедневно 

6-8 минут 

ежедневно 

8- 10 минут 

ежедневно 

10 минут 
Физкультминутки ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 
Игры и физические 

упражнения на 

прогулке 

ежедневно 

6 -10 минут 

ежедневно 

10- 15 минут 

ежедневно 

15-20 минут 

ежедневно 

20-30 минут 

Закаливающие 

процедуры 

ежедневно после дневного сна 

Дыхательная 

гимнастика 

ежедневно после дневного сна 

Спортивные 

упражнения 

1-2 раза в 

неделю 

15-20 минут 

 

 

1-2 раза в неделю 

20-25 минут 

 

1-2 раза в 

неделю 

25-30 минут 

 

1-2 раза в 

неделю 

25-30 минут 

 
Физкультурные занятия 

 

Ежедневно с подгруппами 
Физкультурные за-

нятия в спортив-

ном зале 

3  раза в не-

делю 

по 15 минут 

 

З  раза в неделю 

по 20 минут 

2  раза в не-

делю по 25 

минут 

2  раза в неделю 

по 30 минут 
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Физкультурные  

занятия на свежем 

воздухе 

- - 1  раз в не-

делю по 25 

минут 

1  раз в неделю 

по 30 минут 

Ритмическая 

гимнастика 

1 раз в 

неделю 15 

минут 

1 раз в неделю 20 

минут 

1 раз в 

неделю 25 

минут 

1 раз в неделю 

30 

минут 

Спортивный досуг 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя  

(продолжительность определяется в соответствии с индивиду-

альными особенностями ребенка) 
Спортивные 

праздники 

- летом 1 раз в 

год 

2 раза в год 2 раза в год 

Физкультурные 

досуги и 

развлечения 

1 раз в квартал 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Дни здоровья 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в 

квартал 
 

2.3 Развернутое перспективное планирование НОД по физкультуре 
(Приложение №1) 

 

2.4 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников и социумом 
  В соответствии с законом ФЗ «Об образовании в РФ» родители являются не 

только равноправными, но равноответственными участниками образовательных 

отношений. Семья – первичный коллектив, который дает человеку представление о 

жизненных целях и ценностях. В семье ребенок получает первые практические 

навыки применения взаимоотношений с другими людьми, усваивает нормы, кото-

рые регулируют поведение в различных ситуациях повседневного общения. В про-

цессе семейного воспитания у детей вырабатываются привычки поведения и кри-

терии оценки добра и зла, допустимого и порицаемого, справедливого и неспра-

ведливого. Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семья-

ми воспитанников являются нормативные документы, закрепляющие основу взаи-

модействия (основные международные документы, нормативные документы феде-

рального и регионального уровня, нормативные документы уровня ДОУ), а также 

современные исследования основных направлений взаимодействия ДОУ и семьи 

(психолого-педагогическое сопровождение семьи в вопросах воспитания детей, 

защита прав ребенка, работа с семьями, требующими повышенного внимания и 

нуждающимися в особой помощи и др.).  
 

 Изучение условий семейного воспитания посредством анкетирования, 

индивидуальных бесед. 

 Определение путей улучшения здоровья воспитанников в соответствии с 

индивидуальными показателями. 

 Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости 

детей в ДОУ и семье: 
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- зоны физической активности, 

- закаливающие процедуры, 

- оздоровительные мероприятия. 

 Организация информационно-просветительской работы по пропаганде 

здорового образа  жизни. 

 Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ. 

 Организация практических занятий для родителей по использованию 

приѐмов и методов оздоровления (дыхательная и артикуляционная  гимнастика, 

физические упражнения и т.д.).  

 Ознакомление с нетрадиционными методами оздоровления детей 

дошкольного возраста. 

 Использование интерактивных методов для привлечения внимания 

родителей к физкультурно-оздоровительной сфере  (организация конкурсов, 

викторин, проектов, развлечений и т.п.). 

 Пропаганда опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и 

расширение представлений родителей о формах семейного досуга. 

 Организация и проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и 

ответов, совместных развлечений с целью решения задач по физическому 

развитию воспитанников. 

 Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на 

определение уровня физического развития детей. Ознакомление родителей с 

результатами диагностических исследований. Отслеживание динамики 

развития детей. 

 Взаимодействие с МБОУ «СОШ №24 с УИОП»   по вопросам физического 

развития детей. 
  

2.5 Формы взаимодействия инструктора по физической культуре с работни-
ками учреждения 

 
      Оказание помощи воспитателям по вопросам физического совершенствования 

детей. 

 Подбор упражнений для утренней гигиенической гимнастики, физминуток, 

бодрящей гимнастики, организация игр между занятиями на прогулке. 

 Подбор оборудования физкультурного уголка. 

 Организация самостоятельной двигательной деятельности детей в группе и 

на прогулке. 

 Оформление рекомендаций для родителей по организации двигательной де-

ятельности детей в семье. 

     Совместная деятельность инструктора по физической культуре и медицинских 

работников осуществляется при решении следующих проблем: 

 физическое состояние детей, посещающих дошкольное учреждение; 

 соответствие содержания занятий физическими упражнениями физическому 

состоянию детей; 

 оптимизация двигательного режима детей  в дошкольном учреждении; 

 предупреждение негативных влияний интенсивной образовательной дея-

тельности; 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

                  детский сад №61 «Семицветик» Старооскольского городского округа 

 23 

 профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата,сердечно-

сосудистой и дыхательной систем; 

 формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

 

 

 

III Организационный раздел 

 

3.1 Описание материально-технического обеспечения Программы 
          В дошкольном учреждении созданы необходимые условия для реализации 

образовательной области «Физическое развитие» основной общеобразовательной 

программы  дошкольного образования.   

Для обеспечения осуществления физического развития на территории 

МБДОУ имеется спортивная площадка с твердым покрытием, оборудованная 

спортивными сооружениями, яма для прыжков, беговая дорожка, полоса препят-

ствий для старших дошкольников; спортивный зал площадью 97 кв.м. Для осу-

ществления образовательного процесса имеются технические средства обучения: 

музыкальный центр -1шт. 

 

3.2 Описание обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения 
МБДОУ детский сад №61 «Семицветик» обеспечено методическими 

материалами и средствами обучения  для реализации образовательной области 

«Физическое развитие» это: методическая литература; конспекты досугов и НОД; 

подборка консультаций для педагогов и родителей; разработки буклетов 

подвижных  и спортивных игр; карточки-путеводители для круговой тренировки; 

карточки валеологического содержания. 

 

3.3 Описание развивающей предметно-пространственной среды 
            

Предметно-развивающая среда спортивного зала в дошкольном образова-

тельном учреждении соответствует возрастным особенностям детей и их антропо-

метрическим показателям. Количество оборудования определяется из расчета ак-

тивного участия всех дошкольников в процессе занятий физической культурой.   

  

№ 

п/п 

Наименование оборудования Количество шт. 

Оборудование для общеразвивающих упражнений 
1 Гантели пластмассовые 10 
2 Кегли   40 
3 Обруч плоский 50 см 20 
4 Палка гимнастическая 70 см  25 
5 Палка гимнастическая плоская 20 
6 Кубики  30 
7 Ленты 40 
8 Мячи  «Прыгуны» 12 
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9 Гири резиновые 8 
10 Султанчики 30 

Оборудование для основных видов движений. 
прыжки 

1 Скакалка  27 
2 Батут 2 
3 Обруч 80см. 18 

Бросание, ловля, метание 
1 Мяч, 7 см в наборе 4шт 10 
2 Мяч набивной кожаный 5 
3 Мяч утяжеленный 500г 5 
4 Мяч утяжеленный 1 кг. 5 
5 Мешочек для метания 25 
6 Мяч резиновый 30 см 20 
7 Игра кольцеброс 2 
8 Мяч «Гимник» 10 

Ползание, лазание 
1 Дуга  для подлезания 50 2 
2 Дуга  для подлезания 30 2 
3 Модуль «Тонель-качалка» 2 
4 Скамейка гимнастическая  6 
5 Стенка гимнастическая 4 

Упражнения для равновесия 
1 Диск «Здоровье» 10 
2 Диски шагательные 9 1 
3 Доска ребристая 2 
4 Набор «Шагайка» 2 
5 Мешочек для равновесия (200г) 10 
6 Мешочек для равновесия (400г) 10 
7 Коврик со следочками 1 

Оборудование для массажа 
1 Кольцо массажное 10 
2 Массажная  дорожка 2 
3 Детская балансировочная дорожка из блоков прямая 1 
4 Детская балансировочная дорожка из блоков  извили-

стая 

1 

5 Мяч с шипами 15см 10 
6 Мяч с шипами 10см 10 
7 Коврик резиновый массажный  10 
8 Тренажер «Массажная дорожка» 2 
9 Массажер «Колибри» 9 

Тренажеры 
1 Велотренажер 1 
2 Массажная  дорожка 2 

Оборудование для спортивных игр 
1 «Городки» 20 
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Мягкие модули 
1 Модуль мягкий «Балка» 2 
2 Модуль мягкий «Куб большой» 2 
3 Модуль мягкий «Куб малый» 2 
4 Модуль мягкий цилиндр 2 
5 Модуль мягкий кирпич 12 
6 Модуль мягкий трехугольник 1 
7 Мат складной 1 

Наборы модулей и предметов для различнх видов движений 
26 Спортивно-игровой набор №1 (33 элемента) 1 
27 Спортивно-игровой набор №2 (22 элемента) 1 
28  Детская полоса препятствий №3 (22 элемента) 1 
29 Набор для физкультурно-оздоровительных занятий (75 

элементов) 

2 

При организации развивающей  предметно-пространственной среды учиты-

вались   следующие  принципы. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержа-

нию Программы.  

 Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации. 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать раз-

личные  составляющие предметной среды: мягкие модули, спортивно-игровые 

наборы (72 элемента), полосы препятствий  (22 элемента).   

Вариативность среды заключается в смене спортивного инвентаря, что стимули-

рует двигательную  активность детей. 

 Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к спортивному 

оборудованию. В зале имеются два передвижных спортивных уголка с мелкими 

пособиями. 

 Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие 

всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования: 

оборудование прочное, устойчивое, имеет надежное крепление, имеются гимна-

стические маты различных размеров. 

 Для хранения переносного оборудования, мелких игровых пособий имеется до-

толнительная комната. 
 

3.3 Список использованной литературы 

 

1. Детство: Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования / Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева  и др.  –   СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

2. Н.В. Гончарова, 3.А. Михайлова и др. План-программа образовательно-

воспитательной работы в детском саду. — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2010. 

3. О.Н. Моргунова Планы – конспекты НОД с детьми 2-7 лет в ДОУ. Образова-

тельная область «Физическая культура» - Воронеж Метода 2013. 

4.  И.М. Сучкова Физическое развитие детей 2-7 лет. Развернутое перспективное 

плаирование по программе «Детство». – издательство «Учитель»,2012. 

5.  М.Ю. Картушина Праздники здоровья для детей. Сценарии для ДОУ. «ТЦ 
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Сфера» 2009 

6. Н.В. Нищева Подвижные и дидактические игры на прогулке. –  СПб.: ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС, 2011. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 1. Ступеньки начальной физической подготовки. Дополнительная общеразвиваю-

щая программа. / Составители: Е. В. Кочешкова, Л. И. Попова, И. В. Верейкина, О. 

Н. Абакшина, А. И. Слепко, Т. П. Домаева. - Старый Оскол, 2015. 

IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

4.1. Пояснительная записка 

Программа состоит из трех основных разделов (целевого, содержательного, орга-

низационного) и дополнительного раздела - краткой презентации Программы. 

Каждый из трех основных разделов Программы включает обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы определяет содержание и организацию образо-

вательной деятельности для детей дошкольного возраста от 2 до 7 лет образова-

тельной области «Физическое  развитие». 

В части, формируемой участниками образовательных отношений представлены 

формы организации образовательной деятельности, направленные на развитие де-

тей в образовательной области «Физическая культура», а также отражаются прио-

ритетные направления деятельности дошкольного образовательного учреждения. 

 

4.2. Цель и задачи реализации Программы 

 

Цель программы: совершенствование двигательной деятельности детей на 

основе формирования потребности в движениях, содействие гармоничном физиче-

скому развитию, воспитание патриотизма и обеспечение преемственности в осу-

ществлении физического воспитания. 

Задачи программы: 

 привлечение максимально возможного числа детей старшего дошкольного воз-

раста к систематическим занятиям спортом; 

 повышение уровня физической подготовленности старших дошкольников, раз-

витие физических качеств (гибкости, координационных способностей, силы, ско-

ростных и скоростно-силовых возможностей, выносливости, ловкости); 

 обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными 

действиями; 

 формирование у детей осознанной потребности в систематических занятиях фи-

зической культурой, физическом самосовершенствовании, ведении здорового об-

раза жизни 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Патриотическое воспитание 

Основной целью работы является социально-нравственное становление дошколь-

ников, направленное на развитие личности посредством приобщения детей к куль-

туре родного края, формирование исторического и патриотического сознание через 

изучение истории, культуры, природы Белогорья 

 
4.3 Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

                  детский сад №61 «Семицветик» Старооскольского городского округа 

 27 

 

В МБДОУ детский сад №61 «Семицветик» воспитывается 322 ребенка в 

возрасте от 2 до7 лет.  

 Функционирует 12 групп общеразвивающей направленности, из них: 

1-я младшая (с 2 до 3 лет) – 2 группы ( 46 детей) 

2-я младшая (с 3 до 4 лет) – 2 группы (77 детей); 

средняя (с 4 до 5 лет) –  3 группы  (64 ребенка); 

старшая (с 5 до 6 лет) – 2 группы (55 детей); 
подготовительная к школе (с 6 до 7 лет) – 2 группы (77детей). 

 

4.4. Используемая примерная Программа 

 

Настоящая рабочая программа (далее Программа) разработана на основе об-

разовательной программы дошкольного образовательного учреждения детского 

сада №61 «Семицветик» Старооскольского городского округа в соответствии с фе-

деральным государственным образовательным стандартом дошкольного образова-

ния (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта до-

школьного образования»), с учетом примерной основной образовательной про-

граммыдошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. 

№2/15).  

 

4.5. Характеристика взаимодействия   

с семьями воспитанников 

В соответствии с законом ФЗ «Об образовании в РФ» родители являются не 

только равноправными, но равноответственными участниками образовательных 

отношений. Семья – первичный коллектив, который дает человеку представление о 

жизненных целях и ценностях. В семье ребенок получает первые практические 

навыки применения взаимоотношений с другими людьми, усваивает нормы, кото-

рые регулируют поведение в различных ситуациях повседневного общения. В про-

цессе семейного воспитания у детей вырабатываются привычки поведения и кри-

терии оценки добра и зла, допустимого и порицаемого, справедливого и неспра-

ведливого. Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семья-

ми воспитанников являются нормативные документы, закрепляющие основу взаи-

модействия (основные международные документы, нормативные документы феде-

рального и регионального уровня, нормативные документы уровня ДОУ), а также 

современные исследования основных направлений взаимодействия ДОУ и семьи 

(психолого-педагогическое сопровождение семьи в вопросах воспитания детей, 

защита прав ребенка, работа с семьями, требующими повышенного внимания и 

нуждающимися в особой помощи и др.).  
 

 Изучение условий семейного воспитания посредством анкетирования, 

индивидуальных бесед. 

 Определение путей улучшения здоровья воспитанников в соответствии с 

индивидуальными показателями. 

 Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости 
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детей в ДОУ и семье: 

- зоны физической активности, 

- закаливающие процедуры, 

- оздоровительные мероприятия. 

 Организация информационно-просветительской работы по пропаганде 

здорового образа  жизни. 

 Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ. 

 Организация практических занятий для родителей по использованию 

приѐмов и методов оздоровления (дыхательная и артикуляционная  гимнастика, 

физические упражнения и т.д.).  

 Ознакомление с нетрадиционными методами оздоровления детей 

дошкольного возраста. 

 Использование интерактивных методов для привлечения внимания 

родителей к физкультурно-оздоровительной сфере  (организация конкурсов, 

викторин, проектов, развлечений и т.п.). 

 Пропаганда опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и 

расширение представлений родителей о формах семейного досуга. 

 Организация и проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и 

ответов, совместных развлечений с целью решения задач по физическому 

развитию воспитанников. 

 Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на 

определение уровня физического развития детей. Ознакомление родителей с 

результатами диагностических исследований. Отслеживание динамики 

развития детей. 

 Взаимодействие с МБОУ «СОШ №24 с УИОП»   по вопросам физического 

развития детей. 



 

    

 


