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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительная записка  

 

Настоящая  Рабочая программа (далее - Программа)  разработана на основе Основной  

образовательной программы МДОУ «Детский сад №6» (Далее – Учреждение) в соответ-

ствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного обра-

зования и с учётом примерной основной  образовательной программой «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

 Программа  разработана с учётом следующих нормативно-правовых документов: 

-Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384). 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038). 

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»                                                                        

(зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564). 

-Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования». 

-Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего образования от 

28 февраля 2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 

-Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №6 

обще-развивающего вида» (утвержден постановлением Администрации муниципального 

образования городского округа «Ухта» от 13.05.2014 № 793, изменения от 01.07.2015 г. 

№1469 Постановление Администрации муниципального образования городского округа 

«Ухта»). 

 

Физическая готовность — это хорошее состояние здоровья ребенка, выносливость, со-

противляемость неблагоприятным воздействиям, нормальные антропометрические дан-

ные (рост, вес, окружность грудной клетки), хороший уровень развития двигательной 

сферы, готовность руки к выполнению точных и разнообразных движений. Физически 

развитый ребенок легче адаптируется  в школе.  

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей 

«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие» ориентировано на развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей, интегрировано с ОО «Физическое развитие». Задачи образо-

вательных областей по направлениям  решаются   во время образовательной деятельно-

сти (НОД) 

 

 



Цель ОО «Физическое развитие»:  

Формирование у детей интереса  и ценностного отношения к занятиям физической куль-

турой, гармоничное физическое развитие 

Задачи: 

-развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и коорди-

нации); 

-накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движения-

ми); 

-формирование у воспитанников  потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

Здоровье детей является главным условием и показателем личностно-направленного об-

разования. Оздоровительные мероприятия в подготовительной группе включают следу-

ющие 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 водой комнатной температуры; 

- полоскание рта и горла, водой комнатной температуры; 

- солнечные ванны (летом). 

Нетрадиционные: 

-самомассаж  

-точечный массаж 

- ритмическая гимнастика 

- оздоровительный бег на свежем воздухе 

-дыхательная гимнастика на свежем воздухе; 

Перечисленные приемы наиболее эффективны в сочетании с физическими упражнения-

ми во время ежедневной утренней гимнастики, физкультурных занятиях, а также они 

способствуют формированию двигательных навыков и основных физических качеств.  

Основные физические качества детей:  

 гибкость  

 быстрота 

 выносливость  

 сила  

 ловкость 

В процессе образовательной деятельности по физическому развитию следует 

обращать внимание на одновременное решение задач других образовательных об-

ластей: 

- «Безопасность»- формирование навыков безопасного поведения в подвижных и спор-

тивных играх, при пользовании спортивным инвентарем  

- «Социализация»- создание в процессе образовательной деятельности по физическому 

развитию педагогических ситуаций и ситуаций морального выбора, развитие нравствен-

ных качеств, поощрение проявлений смелости, находчивости, взаимовыручки, выдержки 

и пр., побуждение детей к самооценке и оценке действий и поведения сверстников  



-«Труд»- привлечение детей к расстановке и уборке физкультурного инвентаря и обору-

дования, активизация мышления детей (через самостоятельный выбор игры, оборудова-

ния, пересчет мячей и пр.), организация специальных упражнений на ориентировку в 

пространстве, подвижных игр и упражнений, закрепляющих знания об окружающем 

(имитация движений животных, труда взрослых); 

- «Коммуникация»- побуждение детей к проговариванию действий и называнию упраж-

нений, поощрение речевой активности в процессе двигательной деятельности, обсужде-

ние пользы закаливания и занятий физической культурой  

-«Чтение художественной литературы»- организация игр и упражнений под тексты сти-

хотворений, потешек, считалок; сюжетных физкультурных занятий на темы прочитан-

ных сказок 

- -«Художественное творчество» - использование изготовленных детьми элементарных 

физкультурных пособий (флажки, картинки, рисование мелом разметки для подвижных 

игр), организация ритмической гимнастики, игр и упражнений под музыку, проведение 

спортивных игр и соревнований под музыкальное сопровождение 

-  

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель программы:  

Формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической куль-

турой, гармоничное физическое развитие. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей, овладение основными 

видами движениями 

-формирование навыков правильной ходьбы, бега, прыжков, лазания, метания, 

равновесия 

Развивающие: 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и коорди-

нации); 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

Воспитательные: 

- воспитание здорового, жизнерадостного, жизнестойкого, физически совершенного, 

гармонически и творчески развитого ребенка 

-формирование ценностей здорового образа жизни. 

Цель  Программы  –  формирование и развитие физических, нравственных, и личностных 

качеств, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Программа направлена на решение задач 

- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей. 

- формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их нравственных, эстетических, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка. 

- обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 



форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

- формирования среды, соответствующей возрастным, индивидуальным 

физиологическим особенностям детей; 

- обеспечения педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

-усвоение значений понимания целостности человеческого организма, взаимосвязи обра-

за жизни и здоровья человека;  

-самостоятельности и ответственности за свое поведение; 

-формирование основ этнокультуры через ознакомление с родным краем. 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Структура физкультурных занятий 
Занятие состоит из вводной, основной и заключительной частей. 

Вводная часть обеспечивает постепенное включение детей в двигательную деятельность. 

Основная часть (самая большая по объему и значимости) способствует достижению оп-

тимального уровня работоспособности в соответствии с задачами занятия. Заключитель-

ная часть выравнивает функциональное состояние организма детей. 

1.Вводная часть. В эту часть включают упражнения в построениях, перестроениях; раз-

личные варианты ходьбы, бега, прыжков с относительно умеренной нагрузкой; неслож-

ные игровые задания. Разучивание упражнений в ходьбе и беге предусматривает обяза-

тельное их чередование. Неравномерность этих упражнений, их однообразие могут при-

вести к снижению внимания, интереса, а также отрицательно сказаться на формировании 

осанки и стопы детей. 

2.Основная часть. В эту часть включают упражнения на развитие опорно-двигательного 

аппарата, физических и морально-волевых качеств личности. Эти общеразвивающие 

упражнения, проводящиеся с разными темпом и амплитудой движения, укрепляют круп-

ные мышечные группы, способствуют формированию правильной осанки, умения ори-

ентироваться в пространстве. Одно из ведущих мест в основной части занятия занимает 

обучение основным видам движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье), обеспечи-

вающим всестороннее воздействие на организм ребенка и его функциональные возмож-

ности. В содержание основной части занятия входят также подвижные игры большой и 

средней интенсивности, несложные игровые задания, эстафеты. На каждом занятии, как 

правило, рекомендуется использовать не более трех видов основных движений (разучи-

вание нового программного материала, повторение и закрепление ранее освоенного). 

Однако по мере овладения определенным объемом двигательных навыков и умений на 

отдельных занятиях возможно проведение большего количества упражнений. 

3.Подвижная игра - обязательный компонент каждого занятия по физической культуре. 

4.Заключительная часть (продолжительность 4-5 минут). В содержание этой части вхо-

дят упражнения в ходьбе, игры малой подвижности, хороводы, несложные игровые зада-

ния. Для каждого занятия необходимо предусмотреть наиболее рациональные способы 

организации детей и расположение физкультурного инвентаря. Это позволит более эф-

фективно использовать время, отведенное для непосредственного выполнения физиче-

ских упражнений, повысить двигательную активность детей. 



При проведении физкультурных занятий рекомендуется использовать общепринятые 

способы организации детей - фронтальный, поточный, групповой и индивидуальный. 

При использовании фронтального способа все дети одновременно выполняют одно и то 

же упражнение. Применяется при обучении детей ходьбе, бегу, в обшеразвивающих 

упражнениях, в различных заданиях с мячом. 

Поточный способ - один из самых распространенных. Дети поточно, друг за другом (с 

небольшим интервалом), передвигаются, выполняя заданное упражнение. Этот способ 

позволяет педагогу корректировать действия детей, устранять ошибки и главное -

оказывать страховку в случае необходимости. Поточный способ широко используется 

для закрепления пройденного материала. 

При групповом способе дети по указанию педагога распределяются на группы, 

каждая группа получает определенное задание и выполняет его.  

Пособия и оборудование располагают таким образом, чтобы педагог мог видеть 

всех детей и по мере необходимости отдавать распоряжения. Обычно такой способ орга-

низации применяется, когда дети уже овладели определенным запасом двигательных 

навыков и умений. 

Индивидуальный способ применяется при объяснении нового программного 

материала, когда на примере одного ребенка (наиболее подготовленного) дается показ и 

объяснение задания, внимание детей обращается на правильность выполнения техники 

упражнения, на возможные ошибки и неточности. Показ упражнения и объяснение 

должны быть предельно точными и краткими. Подобный способ используется при оцен-

ке уровня физической подготовленности (в начале года, в середине и в конце), чтобы 

определить исходные возможности детей и результаты целенаправленных физкультур-

ных занятий. 

Полноценное физическое развитие дошкольника – это, прежде всего, своевременное 

формирование двигательных навыков и умений, развитие интереса к различным, доступ-

ным ребенку видам движений,. Воспитание положительных нравственно-волевых черт 

характера личности, содействие в стимулировании деятельности сердечно- сосудистой и 

дыхательной систем, в формировании опорно-двигательного аппарата, как основу пра-

вильной осанки. Большое значение для развития дошкольника приобретают занятия фи-

зической культуры не только в зале, но и на улице, они являются одним из средств зака-

ливания и профилактики заболеваний. 

 

2.2.Общеразвивающие упражнения 

Общеразвивающие упражнения проводятся без предметов или с мелким 

физкультурным инвентарем (флажки, кубики, кегли, мячи, скакалки, гимнастические 

палки). Используется и крупный инвентарь — канат, гимнастические скамейки, обручи 

большого и малого диаметра.  При проведении обшеразвивающих упражнений целесо-

образно использовать музыкальное сопровождение. Музыка дисциплинирует детей, спо-

собствует более четкому выполнению движений, создает положительный эмоциональ-

ный настрой.  

 

2.3.Подвижные игры 

При проведении подвижных игр, эстафет важно соблюдать меры по предупреждению 

травматизма: сохранять расстояние между детьми во время бега, прыжков; переносить 

пособия, привлекая к этому достаточное количество ребят и т.д. Игра способствует за-

креплению и совершенствованию двигательных навыков и умений. Разнообразные игро-

вые действия развивают ловкость, быстроту, координацию движений, а также благопри-



ятно влияют на эмоциональное состояние детей.  Различают игры большой, средней и 

малой подвижности. 

На физкультурных занятиях преимущественно используются игры большой и 

средней подвижности; характер игры во многом определяется предыдущим набором 

упражнений и их количественным соотношением. 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план  

 

 

младшая 

группа 

(3-4года) 

средняя 

группа 

(4-5лет) 

старшая 

группа 

(5-6лет) 

подготовительная 

группа 

(6-7лет) 

Количество 

НОД в неделю 

3 

(два в зале, 

одно на 

улице) 

3 

(два в зале, 

одно на 

улице) 

3 

(два в зале, 

одно на 

улице) 

3 

(два в зале, одно 

на улице) 

Количество 

НОД в год 
108 108 108 108 

Развлечения 
1 раз в ме-

сяц 

1 раз в ме-

сяц 

1 раз в ме-

сяц 
1 раз в месяц 

Продолжительность 

НОД 
15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

 

В Учреждении разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные психофизиоло-

гические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий взаимосвязь 

планируемых занятий с повседневной жизнью детей.   

 

3.2. Содержание педагогической работы 

Возраст от 3 до 4 лет. 

      Задачи: 

-     Продолжать сохранять и укреплять здоровье детей; 

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

вать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; 

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

- Учить детей самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, уве-

ренно, 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 под-

ниманием бедра («стайкой», в колонне по одному, парами, в разных направлениях, за ве-

дущим по ориентирам; с заданиями: ходьба по кругу, «змейкой», с остановками, с присе-

данием, с изменением темпа; ходьба между линиями, шнурами, по доске (длина 2—3 м, 

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 предме-

тов и между ними; прыжки в длину с места (до 50 см); через линию, шнур, предмет (вы-

сота 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 (рас-

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

тание 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), «змей-

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

(прямо и боком), под дуги (высота 40 см); перелезание через бревно; лазанье по гимна-

стической стенке (высота 1,5 м). 

Ходьба, бег в заданном темпе, выполнение упражнений с предметами (лентами, флажка-

ми, платочками). 

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

ловлей. 

выполнять упражнения в заданном темпе; активно включаться в игры, выполнять основ-

ные 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 движе-

ний; 

-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. 

Содержание физических упражнений. 

Построение в колонну по одному по росту. Перестроение из колонны по одному в ко-

лонну 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), 45 раз, 

Положения и движения ног: приседания (до 20), подскоки на месте (30х3=90). 

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 сто-

пы, в полуприседе, 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 (вы-

сота 35-40 см, ширина 30 см); ходьба спиной вперед (23 м), «змейкой», со сменой темпа; 

ходьба приставным шагом, по шнуру и бревну (высота 20-25 см, ширина 10 см), с ме-

шочком 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 

(15-20 м, 23 раза), в медленном темпе (до 2 мин), со средней скоростью 40-60 м (34 раза); 

челночный бег (5х3==15). 

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); прыж-

ки 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 горизонталь-

ную 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 пропуская реек, чередующимся шагом. 

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

пространстве и внимание. 

 Ребёнок 5-го года жизни владеет в общих чертах всеми видами основных движений. Он 

стремится к новым сочетаниям движений, хочет испробовать свои силы в сложных видах 

движений и физкультурных упражнений. У детей возникает потребность в двигательных 

импровизациях. Они берутся за выполнение любой двигательной задачи, но они ещё не 

умеют соразмерять свои силы, учитывать свои реальные возможности. Убедившись в 

трудности выполнения двигательного действия, ребёнок проделывает его лишь в общих 

чертах, не добиваясь завершения. Но при этом он искренне убеждён в том, что выполнил 



движение полностью. Растущее двигательное воображение становится в этом возрасте 

одним из стимулов обогащения моторики детей разнообразными способами действий. 

Дети хорошо различают виды движений, частично овладевают умением выделять неко-

торые их элементы. Развивается способность воспринимать, представлять, анализировать 

и оценивать последовательность и качество своих действий. Всё это обусловливает 

вполне преднамеренный и произвольный характер движений детей. Возникает интерес к 

результатам движения, правильности его выполнения, соответствию образцу. Дальней-

шее совершенствование двигательных умений и навыков обусловлено уровнем развития 

тех физических качеств, без которых они не могут проявляться достаточно правильно и 

эффективно. Развитие физических качеств происходит под влиянием постоянных упраж-

нений. В результате расширяются и обогащаются двигательные возможности детей, воз-

растают их физические силы. Возникает психологическая готовность к выполнению 

сложных двигательных действий и проявлению определённых волевых усилий. Наряду с 

игрой побудительным мотивом двигательной деятельности выступает мотив усвоения 

новых умений и навыков, закрепления их. В результате закладываются прочные основы 

школы движений, повышения работоспособности и физической подготовленности. 

 

Старший дошкольный  возраст от 5 лет до 7 лет 

 

Шестой год жизни 

     На шестом году жизни двигательный опыт детей заметно расширяется, активно раз-

виваются 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 го-

ду 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», «Цапля» и др. 

  Возможности сердечнососудистой и дыхательной систем у детей шестого года жизни 

заметно расширяются, особенно при проведении занятий на открытом воздухе и приме-

нении беговых и прыжковых упражнений. Общий объем бега на одном занятии для де-

тей старшей группы в течение года может быть увеличен с 0,6 до 1,5 км, а количество 

прыжков на месте  до 150-160 с двумя непродолжительными интервалами для отдыха. 

     Контроль и оценка как собственных движений, так и движений других детей позво-

ляют ребенку понять связь между способом выполнения движения и полученным ре-

зультатом. 

    Играя и занимаясь с детьми, воспитатель способствует развитию у них двигательных 

умений и навыков, определенных физических качеств, нацеливает свое внимание на ре-

шение следующих задач: 

- 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 упражне-

ниях; 



- 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 животе и спине. 

Положения и движения головы: вверх, вниз, повороты в стороны, наклоны (45 раз), вра-

щения. 

Положения и движения рук. Одновременные и попеременные; одно направленные и раз-

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

и поочередно вперед  назад); подъем рук вперед  вверх со сцепленными в замок пальца-

ми (кисти внутрь тыльной стороной); сжимание, разжимание, вращение кистей рук (8-10 

раз). 

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

ния. 

Положения и движения ног. Приседания (до 40 раз), махи вперед  назад, держась за опо-

ру; выпады вперед, в стороны с движениями рук вперед, в стороны, вверх; подскоки на 

месте (40х3=120). Упражнения с отягощающими предметами  мешочки, гантели (150 г), 

набивные мячи (1 кг). 

Ходьба и упражнения в равновесии.  Ходьба в полуприседе, с перекатом с пятки на но-

сок, с задержкой на носке «петушиный шаг»), с заданиями (с хлопками, различными по-

ложениями 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 ска-

мейке 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 впе-

ред в прыжке; приставной шаг с приседанием, шаг на всей ступне на месте, с продвиже-

нием 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 (34 раза), 2030 м (23 раза), челночный бег 3хl0 м в медленном темпе (1,52 мин). 

Прыжки. На месте: ноги скрестно ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; попере-

менно на правой и левой ноге 45 м. Прыжки через 56 предметов на двух ногах (высота 

15-20 см), вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). Под-

прыгивание до предметов, подвешенных на 1520 см выше поднятой руки. Прыжки в 

длину с места (8090 см). Прыжки через длинную скакалку, вращая ее вперед и назад. 

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

ных положений между предметами (ширина 4030 см, длина 34 м). Бросание мяча вверх, 

о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз подряд, одной рукой 46 раз подряд. Отби-

вание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 56 м). 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 (на высо-

ту 2,2 м) с расстояния 3,54 м. Метание вдаль на 59 м. 

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

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



бревне, Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под ду-

ги, веревки (высотой 4050 см), Лазание по гимнастической стенке чередующимся спосо-

бом ритмично, с изменением темпа.  

 

 

Старшая группа (5-6 лет). 

 Двигательная деятельность ребёнка становится всё более многообразной. Дети уже до-

статочно хорошо владеют основными движениями, им знакомы различные гимнастиче-

ские упражнения, подвижные игры; начинается освоение разнообразных способов вы-

полнения спортивных упражнений многих видов. Возрастают проявления самостоятель-

ности, возникают творческие поиски новых способов действий, их комбинаций и вари-

антов. Начинают создаваться небольшие группки по интересу к тому или иному виду 

упражнений. На 6-м году жизни ребёнка его движения становятся всё более осознанны-

ми и носят преднамеренный характер. Развивается способность понимать задачу, постав-

ленную воспитателем, самостоятельно выполнять указания педагога. Дети обращают 

внимание на особенности разучиваемых упражнений, пытаются выяснить, почему следу-

ет проделывать их так, а не иначе. Во время объяснения у ребёнка возникает мысленное 

представление о движении, его направлении, последовательности составных частей. Де-

ти постепенно овладевают умением планировать свои практические и игровые действия, 

стремятся к их результативности. Оценка ребёнком движений, как своих, так и товари-

щей, приобретает большую её объективность. Стремясь к правильной оценке, дети начи-

нают понимать связь между способом движения и полученным результатом. Дети начи-

нают упражняться в движениях по своей инициативе, многократно повторять их без 

напоминаний, пытаясь освоить то, что не получается. При этом они довольно настойчиво 

преодолевают трудности. Растёт уровень физической подготовленности дошкольников, 

создаются прочные психологические и физиологические основания для повышения их 

работоспособности путём целенаправленного развития двигательных качеств. В резуль-

тате регулярных занятий физической культурой, организованных воспитателем и само-

стоятельных, а также благодаря двигательной активности детей в повседневной жизни и 

играх повышается уровень развития их физических сил и возможностей, двигательных 

качеств и работоспособности. Для старших дошкольников характерно стремление к со-

вершенствованию в двигательной деятельности. 

 

Седьмой год жизни 

Подготовительная группа 

     Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной  точностью. Дети хо-

рошо различают скорость, направление движения, смену темпа и ритма. Растут возмож-

ности пространственной ориентировки, заметно увеличиваются проявления волевых 

усилий при выполнении отдельных упражнений, стремление добиться хорошего резуль-

тата. У детей этого возраста вырабатывается эстетическое отношение к движениям, они 

начинают воспринимать красоту и гармонию движений. В подготовительной группе по-

является возможность реализации следующих задач: 

- добиваться точного, энергичного и выразительного выполнения всех упражнений; 

- закреплять умения в анализе движений (самоконтроль и оценка движений других детей, 

элементарное планирование); 

- развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выпол-

нения движений; 

 - закреплять правила и двигательные умения в спортивных играх и упражнениях; 



- целенаправленно развивать ловкость движений. 

Основные движения. 

Упражнения в ходьбе. Ходить в разных построениях (колонне по одному, парами, чет-

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

обычным, гимнастическим, скрестным шагом; ходить выпадами, в приседе, спиной впе-

ред, 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 ходь-

бой, прыжками, подрезанием и др.; с преодолением препятствий в естественных услови-

ях, 

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). Пере-

прыгивать 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); прыгать через короткую скакалку разными 

способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; бегать 

со скакалкой. 

 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 (расстояние 34 м), из положения сидя «по-турецки», через сетку; пе-

ребрасывать набивные мячи (вес 1 кг). Бросать в цель из разных исходных положений 

(стоя на коленях, сидя и др.). Метать в горизонтальную и вертикальную цель с расстоя-

ния 45 м; в движущуюся цель. Метать вдаль на расстояние 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; пропол-

зать под гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд. Перелезать че-

рез гимнастическую стенку и спускаться с ее противоположной стороны. Переходить с 

пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. Влезать на лестницу и спускать-

ся с нее быстро; менять темп лазания, сохранять координацию движений, используя пе-

рекрестную и одноименную координацию движений рук и ног.  

Упражнения в равновесии. Пройти по гимнастической скамейке: боком приставным ша-

гом; 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, верев-

ку), которую держат в руках; присесть и повернуться кругом, встать и идти дальше; пе-

репрыгнуть ленточку, идти дальше. Стоя на скамейке, подпрыгивать и мягко призем-

ляться 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 ска-



мейке; поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх. Балансировать на большом 

набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать фи-

гуру. 

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). Рассчиты-

ваться на «первый-второй», после чего перестраиваться из одной шеренги в две. При по-

строении в три колонны размыкаться и смыкаться приставными шагами. Делать поворо-

ты 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, под-

нимаясь 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 ру-

ки перед грудью, руки к плечам. Поднимать и опускать плечи. Энергично разгибать впе-

ред 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 ра-

за подряд (пружинисто). Приседать в положении ноги врозь: переносить вес тела с одной 

ноги на другую (не подниматься). Делать выпад вперед, в сторону, Махом вперед доста-

вать носком выпрямленной ноги ладони вытянутых вперед рук (одноименной и противо-

положной), 

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

ворачиваться  стороны, поднимая руки вверх-в стороны, из-за головы, из положения ру-

ки к плечам. Наклоняться вперед, подняв руки вверх, медленно, подряд 23 раза, держа 

руки в стороны, стоя, вращать вepxнюю часть туловища. В упоре сзади сидя поднять обе 

ноги, оттянуть носки, удерживать ноги в этом положении. Переносить прямые ноги че-

рез скамейку, сидя на ней в упоре сзади. 

Дети 6 лет активны. Они умело пользуются своим двигательным аппаратом. Движения 

их достаточно координированы и точны. Ребёнок умеет их сочетать в зависимости от 

окружающих условий. На 7-м году у ребёнка возрастает способность к различению про-

странственного расположения движущихся предметов, в том числе и перемещающегося 

человеческого тела. Дети могут объяснить, что и как меняется в соотношении частей те-

ла, когда человек бежит, едет на велосипеде и т.п. Они различают скорость, направление 

движения, смену темпа, ритма. Ребёнок прослеживает движение последовательно, выде-

ляет (с помощью взрослого) разные его фразы, пытается объяснить их значение для ка-

чественного и количественного результатов движения. Всё это способствует образова-

нию ясных представлений о движениях, ведёт к овладению детьми техникой сложных по 

координации движений. Дети всё чаще руководствуются мотивами достижения хороше-

го качества движений. Значительно увеличиваются проявления волевых усилий при вы-

полнении трудного задания. Начинает интенсивно развиваться способность целенаправ-

ленно совершать движения отдельных частей тела, например, ног, головы, кистей и 

пальцев рук и др. У ребёнка постепенно вырабатывается эстетическое отношение к рит-

мичным, ловким и грациозным движениям. Он начинает воспринимать красоту и гармо-

нию. Многих детей привлекает результат движений, возможность помериться силой и 

ловкостью со сверстниками. Начинают проявляться личные вкусы детей в выборе дви-



жений. Нередко для ребёнка наиболее привлекательны те упражнения, которые у него 

лучше получаются.  

3.3. Мониторинг физической подготовленности воспитанников 

Цель мониторинга: выявление уровня физической подготовленности детей эффектив-

ности педагогического воздействия, получение объективной информации о состоянии, 

качестве и результатах образовательного здоровьесберегающего процесса. 

Оценка эффективности образовательной деятельности осуществляется по средствам 

диагностики в начале и в конце учебного года (сентябрь, май). 

Мониторинг физической подготовленности позволяет выявить уровень развития движе-

ний и физических качеств, выделить способных, средних, отстающих в двигательном 

развитии детей.  

Результаты мониторинга физической подготовленности позволяют: 

• установить причины отставания или опережения в освоении детьми 

образовательной программы; 

• индивидуализировать нагрузку; 

• определить технику владения основными двигательными умениями; 

 Мониторинг проводится 2 раза в год (в сентябре и мае). Основная задача мониторинга 

заключается в том, чтобы определить степень освоения ребенком образовательной про-

граммы и влияние образовательного процесса, организуемого в дошкольном учрежде-

нии, на развитие ребенка. 

С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить степень 

продвижения дошкольника в образовательной программе. 

 

3.4. Планируемые результаты (целевые  ориентиры) 

  

Средний возраст от 4 лет до 5 лет 

Что осваивает ребенок 

1. Порядковые упражнения (построения и перестроения, повороты в движении). 

2. Общеразвивающие упражнения: 

    - исходные положения; 

    - одновременные и поочередные движения рук и ног, махи, вращения рук; 

    - темп (медленный, средний, быстрый). 

3. Основные движения: 

    - в беге  активный толчок и вынос  маховой ноги; 

    - в прыжках  энергичный толчок и мах руками вперед  вверх; 

    - в метании  исходное положение, замах; 

- в лазании  чередующийся шаг при подъеме на гимнастическую стенку одноименным 

способом. 

4. Подвижные игры: 

     - правила игр; 

     - функции водящего. 

Минимальные результаты 

Бег на 30 м …………………………………9,5 -10 сек 

Прыжки в длину с места…………………. 0,5 м 

Бросание набивного мяча из-за головы 

двумя руками………………………………..1,3 м  

Прыжки вверх с места……………………… 0,2 м 

Прыжки в глубину……………………………0,4 м 



Двигательные умения.  Самостоятельно перестраиваться в звенья с опорой на ориенти-

ры, сохранять исходное положение.  Четко выполнять повороты в стороны, выполнять 

общеразвивающие упражнения в заданном темпе. Четко соблюдать заданное направле-

ние, выполнять упражнение с напряжением (не сгибать руки в локтях, ноги в коленях). 

Сохранять правильную осанку во время ходьбы, заданный темп (быстрый, средний, мед-

ленный), сохранять равновесие после вращений или в заданных положениях (стоя на од-

ной ноге,  вторая согнута в колене вперед, в сторону; стоя на набивном мяче). 

Выполнять разные виды бега, быть ведущим колонны; при беге парами соизмерять свои 

движения с движениями партнера;  Энергично отталкиваться, мягко приземляться с со-

хранением равновесия. Ловить мяч с расстояния 1,5 м, отбивать его об пол не менее 5 раз 

подряд. 

 Принимать исходное положение при метании, ползать разными способами; подниматься 

по гимнастической стенке чередующимся шагом, не пропуская реек, до 2 м.  

 

Старший дошкольный  возраст от 5 лет до 7 лет 

Шестой год жизни 

Что осваивает ребенок 

1. Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, способы перестроения в 2 и 

3 звена. 

2. Общеразвивающие упражнения: 

  - способы выполнения упражнений с различными предметами, 

  - направления и последовательность действий отдельных частей тела, 

3. Основные движения: 

  - вынос голени маховой ноги вперед в скоростном беге, 

  - равномерный бег в среднем и медленном темпе, 

- способы выполнения прыжков в длину и высоту с разбега, прыжки со скакалкой, 

  - «школу мяча», способы метания в цель и вдаль, 

  - лазание одноименным и разноименным способами. 

4. Подвижные и спортивные игры: 

  - правила игр, 

  - способы выбора ведущего. 

Минимальные результаты: 

Бег на 30 м . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 ,9 - 7 ,5 сек 

Прыжок в длину с места. . . . . . . . . . . . . .. 80 - 90 см 

Прыжок вверх с места. . . . . . . . . . . . . . . . . …. 25 см  

Метание предмета: 

весом 200 г. . . . . . . . . . .  . .. . . . . . . .. …….3,54 м 

Двигательные умения. 

     Сохранять дистанцию во время ходьбы и бега. Выполнять упражнения с напряжени-

ем, в заданном темпе и ритме, выразительно, с большой амплитудой, в соответствии с 

характером и динамикой музыки. Ходить энергично, сохраняя правильную осанку; со-

хранять равновесие при пере движении по ограниченной площади опоры. Энергично от-

талкиваться и выносить маховую ногу вверх в скоростном беге. Точно выполнять слож-

ные подскоки на месте, сохранять равновесие в прыжках в глубину, прыгать в длину и 

высоту с разбега, со скакалкой. 

     Выполнять разнообразные упражнения с мячами («школа мяча»), свободно, ритмич-

но, быстро подниматься и спускаться по гимнастической стенке. 

     Самостоятельно провести знакомую подвижную игру.  



Седьмой год жизни. 

Что осваивает ребенок 

1. Порядковые упражнения: способы перестроения. 

2. Общеразвивающие упражнения: 

- разноименные и одноименные упражнения; 

- темп и ритм в соответствии с музыкальным сопровождением; 

- упражнения в парах и подгруппах; 

3. Основные движения: 

 - в беге  работу рук; 

 - в прыжках  плотную группировку, устойчивое равновесие при приземлении; 

 - в метании  энергичный толчок кистью, уверенные и разнообразные действия с мячом; 

- в лазании  ритмичность при подъеме и спуске. 

4. Подвижные и спортивные игры: 

- правила игр; 

- способы контроля за своими действиями; 

- способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр. 

Минимальные результаты 

Бег 30 м. . . . . . . . ……………………………….7,2 сек 

Прыжок в длину с места . . . . …………………100 см 

Метание предметов: 

      весом 250 г. . . . . . . . . . ……………………6,0 м 

       

Двигательные умения 

     Самостоятельно, быстро и организованно строиться и перестраиваться во время дви-

жения. Выполнять общие упражнения активно, с напряжением, из разных исходных по-

ложений, Выполнять упражнения выразительно и точно, в соответствии с музыкальной 

фразой или указаниями. Сохранять динамическое и статическое равновесие в сложных 

условиях. 

     Сохранять скорость и заданный темп бега. Ритмично выполнять прыжки, мягко при-

земляться, сохранять равновесие после приземления. 

     Отбивать, передавать, подбрасывать мяч разными способами. Точно поражать цель 

(горизонтальную, вертикальную). 

     Энергично подтягиваться на скамейке различными способами. Быстро и ритмично ла-

зать по наклонной и вертикальной лестнице.     Организовать игру с подгруппой сверст-

ников.      
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