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1. Целевой раздел Рабочей программы 1. Пояснительная записка  

Забота о всестороннем развитии подрастающего поколения постоянно находится в 

центре внимания Российской Федерации. Очень важной, составной частью гармоничного 

развития личности является физическое совершенство: крепкое здоровье, закаленность, 

ловкость, сила, выносливость. Воспитание всех этих качеств должно начинаться с детства. 

В связи с этим одной из актуальных задач физического воспитания дошкольников 

является разработка и использование таких методов и средств, которые способствовали бы 

функциональному совершенствованию детского организма, повышению его 

работоспособности, делали бы его стойким и выносливым, обладающим высокими 

защитными способностями к неблагоприятным факторам внешней среды.  

Использование разнообразных форм двигательной деятельности создает 

оптимальный двигательный режим, необходимый для полноценного физического 

развития и укрепления здоровья ребенка. Физкультурные праздники, физкультурный 

досуг, Дни здоровья являются важными компонентами активного отдыха детей. 

Многообразная деятельность детей, насыщенная эмоциональными играми, упражнениями, 

проводимыми на свежем воздухе в виде развлечений, способствует физической реакции 

детей, расслабления организма после умственной нагрузки, укреплению их здоровья 

полезными упражнениями и в плане всесторонней физической подготовки, и в плане 

активного отдыха детей являются спортивные игры и упражнения, в основе которых 

лежат все основные виды движений, выполняемых в самых разнообразных условиях.  

Рабочая программа составлена на основе:  

• основной общеобразовательной программой дошкольного образования 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада  

№ 43 (далее – ООПДО МАДОУ № 43);  

• комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство», 

авторы Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г., Солнцева  О.В.  и др. (СПб.: ООО  

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017);  

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

в старшей и подготовительной к школе группы.  

Рабочая программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств.  

  

2.  Цели и задачи реализации Рабочей программы  

Цель Рабочей программы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника.  

Реализация данной цели связана с решением следующих задач:  

1. Охрана и укрепление здоровья детей  

2. Формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков ребёнка в 

соответствии с его индивидуальными особенностями, развитие физических качеств  



3. Создание условий для реализации потребности детей в двигательной активности  

4. Воспитание потребности в здоровом образе жизни 5. Обеспечение физического и 

психического благополучия.  

Успешное решение поставленных задач возможно лишь при условии комплексного 

использования всех средств физического воспитания: рациональный режим, питание, 

закаливание (в повседневной жизни; специальные меры закаливания) и движение 

(различные виды гимнастик, развивающие упражнения, спортивные игры, физкультурные 

занятия).  

Для полноценного физического развития детей, реализации потребности в движении в 

детском саду созданы определённые условия.  

В группах созданы уголки физической культуры, где располагаются различные пособия, в 

том числе и для профилактики плоскостопия. В детском саду оборудован спортивный зал 

для занятий с разнообразным оборудованием. Всё это повышает интерес детей к 

физкультуре, увеличивает эффективность занятий, позволяет детям упражняться во всех 

видах основных движений в помещении.  

1. Региональный компонент  

Образовательная область «Физическая культура» предусматривает включение в 

образовательный процесс казачьих и кубанских подвижных игр с целью развития 

двигательной активности, физических качеств.  

Старшая группа  

Развивать волевые качества, присущие народу Кубани - казакам: ловкость, силу, терпение, 

выносливость, быстроту («Перетяжки», «Высокий Дуб»). Учить навыкам необходимым в 

играх, отражающих промыслы казаков («Наездники», «Кубанка»). Сохранять равновесие 

при приземлении («Пень»). В играх, не имеющих сюжета и построенных лишь на 

определнных игровых заданиях, также много познавательного материала, 

содействующего расширению сенсорной сферы развития ребенка, развитию его 

мышления и самостоятельности действий. Так, например, в связи с движениями водящего 

и изменением игровой ситуации ребенок должен проявить более сложную, т.е.  

мгновенную и правильную, реакцию, поскольку лишь быстрота действий приводит к 

благоприятному результату («Плетень», «Сон казака» и др.). Игра требует внимания, 

выдержки, сообразительности и ловкости, умения ориентироваться в пространстве, 

проявления чувства коллективизма, слаженности действий, взаимопомощи («один – за 

всех и все – за одного»), ответственности, смелости, находчивости.  

Подготовительная к школе группа  

Продолжать развивать волевые качества: ловкость, силу, терпение, быстроту, 

выносливость, умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Учить набрасывать 

шапку- кубанку на плетень для развития ловкости и глазомера, присущие казакам . 

Совершенствовать умение прыгать с ноги на ногу через несколько препятствий (конники). 

Развивать мышечную силу рук, через использование игр в физическое развитии. Приучать 

детей самостоятельно организовывать подвижные игры.  

Расширять представления о месте человека в природе, о том, как нужно жить, чтобы не 

вредить себе и окружающей среде. Формировать у детей потребность в здоровом образе 

жизни. Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься.  

  

1. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы В 

основе реализации учебной рабочей программы лежит культурно-исторический и 

системно - деятельностный подходы к развитию ребенка.  



1. Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 2. 

Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребёнка;  

3. Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования; 4. 

Принцип научной обоснованности и практической применимости;  

5. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

6. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

7. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;  

8. Принцип сотрудничества с семьёй;  

9. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

10. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;  

11. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);  

12. Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса; 13. 

Принцип учёта этнокультурной ситуации развития детей.  

Принципы работы по региональному компоненту:  

1. Системность и непрерывность.  

1. Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых.  

2. Свобода индивидуального личностного развития.  

3. Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка.  

4. Принцип регионализации (учет специфики региона)  

  

1.1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в  

т. ч. характеристики особенностей развития детей группы Возрастные 

особенности детей от 5 до 7 лет  

У ребенка с 5 до 7 лет жизни под воздействием обучения условные связи 

закрепляются и совершенствуются. Повышается физическая подготовленность, 

совершенствуются психофизические качества. Таким образом, понимание особенностей 

развития нервной системы ребенка позволяет педагогом посредством упражнений и 

подвижных игр укреплять и совершенствовать его нервную систему.  

За период раннего и дошкольного детства непрерывно изменяются показатели 

физического развития: роста, массы тела, окружности головы, грудной клетки.  

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

рост ребенка удваивается по сравнению с первоначальным годом жизни на 25 см. Масса 

тела ребенка к 6 -7 годам должна увеличится за каждый год на 2,5 – 3,0 кг., по 

сравнению с массой при рождении.  

Костная система ребенка богата хрящевой тканью. Кости его мягкие, гибкие, 

недостаточно прочные, поэтому они легко поддаются как благоприятным, так и 



неблагоприятным воздействиям. Эти особенности костной системы требуют внимания 

педагогов к подбору физических упражнений, мебели, одежды и обуви в соответствии с 

функциональными и возрастными возможностями ребенка.  

В дошкольном детстве происходит формирование свода стопы и продолжается весь 

дошкольный период. В укреплении свода стопы важнейшую роль играют физические 

упражнения. Важно также подобрать ребенку соответствующую обувь.  

К 5 годам увеличивается мышечная масса, нарастает мускулатура нижних 

конечностей, увеличиваются сила и работоспособность мышц. Сила мышц увеличивается 

с 3,5 – 4 кг к 7 годам. С 5 лет уже есть различия в показателях у мальчиков и девочек. 

Значительно увеличивается становая сила - сила мышц туловища. Она увеличивается к 7 

годам до 32 – 34 кг.  

Статическое состояние мышц называется мышечным тонусом. Мышечный тонус в 

дошкольном возрасте имеет большое значение для формирования правильной осанки. 

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

ребенка укрепляются мышцы спины и живота. Это является результатом, как регулярного 

функционирования центральной нервной системы, так и положительным воздействием 

физических упражнений.  

В старшем дошкольном возрасте отмечается бурное развитие и перестройка в работе всех 

физиологических систем организма ребенка: нервной, сердечнососудистой, эндокринной, 

опорно-двигательной. Организм дошкольника развивается очень интенсивно. Ребенок 

быстро прибавляет в росте и весе, изменяются пропорции тела.  

На протяжении первых семи лет у него не только увеличиваются все внутренние органы, 

но и совершенствуются их функции. Происходят существенные изменения высшей 

нервной деятельности. По своим характеристикам головной мозг шестилетнего ребенка в 

большей степени приближается к показателям мозга взрослого человека. Организм 

ребенка в этот период свидетельствует о готовности к переходу на более высокую ступень 

возрастного развития, предполагающую более интенсивные умственные и физические 

нагрузки.  

После пяти лет резко возрастает потребность ребенка в общении со сверстниками. В игре 

и других видах совместной деятельности дети осуществляют обмен информацией, 

планирование, разделение и координацию функций. Постепенно складывается достаточно 

сплоченное детское общество. Существенно увеличиваются интенсивность и широта 

круга общения.  

Проявления в психическом развитии:  

- хочет заниматься интересными делами, умеет сам их находить;  

- стремится к контактам, проявляет доброжелательность в общении со взрослыми и 

сверстниками;  

- адекватность в поведении, эмоциональную отзывчивость;  

- стремится к освоению нового (информации, игр, способов действия с различными 

предметами).  

Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный аппарат и 

мускулатура) у детей 6-7 лет еще далеко до завершения. Кости детей содержат 

значительное количество хрящевой ткани, суставы очень подвижны, связочный аппарат 

легко растягивается. В 6-8 лет заканчивается формирование физиологических изгибов 

позвоночника. Скелетная мускулатура ребенка 6-8 лет характеризуется слабым развитием 

сухожилий, фасций и связок. Так, брюшной пресс ребенка 6 лет как 

мышечнофасциональный комплекс еще слабо развит и не в состоянии выдержать 

значительные напряжения, например, связанные с подъемом тяжестей.  



К 6-7 годам хорошо развиты круглые мышцы живота, однако мелкие мышцы спины, 

имеющие большое значение для удержания правильного положения позвоночного столба, 

развиты слабее. В этом возрасте заметно увеличивается сила мышц-разгибателей 

туловища, бедра и голени – это способствует развитию координированных двигательных 

актов (ходьба, бег, прыжки) и физических качеств (быстрота, сила, выносливость). 

Уровень развития костно-мышечной системы и двигательного анализатора у детей 6-7 лет 

дает им возможность, кроме естественных движений (ходьба, бег, прыжки), имеющих 

место в повседневной двигательной активности, воспроизводить ряд сложных 

двигательных действий. Качество выполнения этих движений позволяет сделать 

заключение об определенной моторной зрелости детей 6-7 лет.  

Старшие дошкольники отличаются высокой двигательной активностью, обладают 

достаточным запасом двигательных умений и навыков; им лучше удаются движения, 

требующие скорости и гибкости, а их сила и выносливость пока еще не велики. У ребенка  

развиты основные двигательные качества (ловкость, гибкость, скоростные и силовые 

качества) :                                                                                                                                           

- сохраняет статическое равновесие (от 15 секунд), стоя на линии (пятка одной ноги 

примыкает к носку другой ноги);  

- подбрасывает и ловит мяч двумя руками (от 10 раз);                                                                

- прыгает в длину с места, приземляясь на обе ноги и не теряя равновесие;                             

- бегает свободно, быстро и с удовольствием, пробегает со старта дистанцию 30 м, ловко              

обегает встречающиеся предметы, не задевая их;                                                                          

- бросает теннисный мяч или любой маленький мяч, снежок, мешочек и прочее удобной  

рукой на 5-8 метров;                                                                                                                         

- хорошо владеет своим телом, сохраняет правильную осанку.  

В старшем дошкольном возрасте на фоне общего физического развития улучшается 

подвижность, уравновешенность, устойчивость нервных процессов, накапливается резерв 

здоровья: снижается частота заболеваний, они протекают сравнительно легко, чаще всего 

без осложнений.  

Однако дети все еще быстро устают, «истощаются» и при перегрузках возникает 

охранительное торможение. Поэтому одним из основных условий эффективности 

физического воспитания детей старшего дошкольного возраста является учет их 

возрастных особенностей.  

Таким образом, познание особенностей психофизического развития, формирования 

двигательных функций позволяет сделать вывод о необходимости создания для ребенка 

возможности правильно двигаться, т.е. заложить у него основы физической культуры.  

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ  

ТРАДИЦИЙ: национально-региональный компонент реализуется по направлению: 

ознакомление дошкольников с национальным, культурным наследием населения России, 

Кубани через знакомство с национально-культурными особенностями Краснодарского 

края (произведения искусства, художественное слово, фольклор, народные игры, музыка, 

история Кубани, азы казачьего быта).  

Содержание работы по ознакомлению с историей и культурой Краснодарского края, 

кубанского казачества опирается на материале Армавирского краеведческого музея, опыта 

работы воспитателей; проходит в процессе реализации образовательных областей:  

«социально-коммуникативное развитие», «познавательное развитие», «речевое развитие», 

«художественно-эстетическое развитие», «физическое развитие» с использованием 

парциальных программ, методических пособий и образовательных проектов: - 

образовательный проект «Кубанские народные игры» Чирцева В.В.  



Испокон веков в кубанских играх ярко отражался образ жизни людей, их быт, труд, 

национальные устои, представления о чести, смелости, мужества, желании обладать 

силой, ловкостью, выносливостью, быстротой и красотой движений, проявлять смекалку, 

выдержку, творческую выдумку, находчивость, волю и стремление к победе.  

Игра – естественный спутник жизни ребенка, источник радостных эмоций, обладающий 

великой воспитательной силой.  

Данные кубанские игры несут своей целью – донести до потомков национальный колорит 

обычаев, оригинальность самовыражения того или иного народа, своеобразие языка, 

формы и содержания разговорных текстов.                               

Народные игры являются неотъемлемой частью патриотического, художественного и 

физического воспитания дошкольников. Радость движения сочетается с духовным 

обогащением детей. у них формируется устойчивое, заинтересованное, уважительное 

отношение к культуре родного края, создается эмоционально положительная основа для 

развития патриотических чувств: любви и преданности Малой Родине.  

По содержанию кубанские игры классически лаконичны, выразительны и доступны 

ребенку. Они вызывают активную работу мысли, способствуют расширению кругозора, 

уточнению представлений об окружающем мире, совершенствованию всех психических 

процессов, стимулируют переход детского организма к более высокой ступени развития.  

В кубанских играх много юмора, шуток, соревновательного задора.  

Основным условием успешного внедрения кубанских игр в жизнь дошкольников всегда 

было и остается глубокое значение и свободное владение обширным игровым 

репертуаром, а также методикой педагогического руководства. Воспитатель, творчески 

используя игру, как эмоционально- образное средство влияния на детей, пробуждает у них 

интерес, воображение, добиваясь активного выполнения игровых действий.  

«ПЕРЕДАЙ ПОДКОВУ»  

На Кубани есть поверье старинное: «Кто найдет подкову, тому она счастье принесет». 

Звучит музыка, дети стоят в круге и под музыку передают подкову друг другу. Как только 

музыка замолкает, тот у кого осталась подкова в руках, выходит в круг и танцует.  

«СБЕЙ ШАПКУ»  

Под музыку мальчики скачут, имитируя езду на коне по кругу, друг за другом. С 

окончанием музыки должны быстро сбить шапку с помощью шашки. Выигрывает тот, 

кому это удается, тогда он приглашает казачку на танец и они пляшут. Затем игра 

повторяется.  

«ПЛЕТЕНЬ»  

Играющие стоят шеренгами у четырех стен комнаты, взявшись за руки крест-накрест. 

Дети первой шеренги подходят к стоящим напротив и кланяются. Отходят спиной на свое 

место. Движение повторяют дети второй, третьей и четвертой шеренги.  

По сигналу (свисток) играющие расходятся по всей комнате, выполняя определенные 

движения под звуки бубна (подскоки, легкий бег, галоп и т.д.). По следующему сигналу 

свистка или остановке бубна все бегут на свои места и строятся шеренгами, 

соответственно взявшись за руки крест- накрест. Выигрывает та шеренга, которая первая 

построится.  

«КРИВОЙ ПЕТУХ»  

Дети стоят по кругу. Один в центре.                                     Дети: «Кривой петух, на чем 

стоишь? (На иголочках).                            А как тебе, не колко? (На подковочках).               

Дети идут по кругу и поют:                                          Ступай в кут,               Там блины 

пекут,                                                    Там блины пекут,                



Тебе блин дадут.                                                 Ребенок стучит ногой об пол. (3 раза).               

Дети: - Кто там?                                                       - Это я, Тарас.               Дети: - Лови нас, 

не открывая глаз.                                        Кого поймал, должен угадать.  

«ЗАЩИТИ КУРЕНЬ»  

Подгруппа детей (8-10) стоят вокруг импровизированного куреня на расстоянии 1,5-2м. 

водящий в центре куреня, у него шашка. У каждого ребенка кольцо из полых резиновых 

трубок. По команде воспитателя «В курень попади!» дети быстро поочередно бросают 

кольца, стараясь попасть в курень.  

«НАПОИ ЛОШАДКУ»  

Ребенок становится за линию на расстоянии 2-3 м от игрушечной лошадки. Воспитатель 

дает ему в руки ведерко и завязывает глаза. Малыш должен подойти и напоить ее 

/подвести ведро к морде лошади/. «РОМАН, РОМАН.... »  

Дети стоят в кругу лицом к центру. Говорят, хором:  

-Роман, Роман - на первое слово, наклонившись, обеими руками вырывают воображаемый 

сорняк, на второе слово- отбрасывают его в правую сторону от себя  

Вырывай бурьян                                                 Повторяются те же движения               Чтоб 

росла морковка                                           Воспроизводится посадка семян               Большая, 

как мутовка                                                 Чтоб росла репка               Сладкая и крепкая.                                                  

Чтоб вырос бобок               С большой горшок.  

На первое ударение на каждой строке правой рукой берут из горсти левой руки семечко, а 

на второе ударение втыкают его в воображаемую грядку. Берутся за руки и водят хоровод  

«ТЯНИ В КРУГ»  

Участники становятся в круг и берутся за руки. Перед носками их ног (в 100см от них) 

чертится круг. Внутри этого круга чертится второй круг меньшего диаметра (50-60см). 

Пространство между внутренним и наружным кругом считается запретной зоной.  

По сигналу ведущего игроки идут по кругу вправо или влево. По свистку шли по команде 

«тяни» каждый игрок старается втянуть за черту большого круга своего соседа, 

находящегося справа или слева от него. Однако сам он может также в любой момент 

оказаться за этой чертой. Поэтому, спасаясь. Игрок может перешагнуть через 

запрещенное пространство или перепрыгнуть через него, чтобы попасть одной рукой 

(ногой0 или двумя ногами в меньшей круг. Это остров спасения, и вступивший внутрь 

этого круга не считается нарушившим правило.  

Игрок, вступивший хотя бы одной ногой в пространство между большим и малым кругом, 

выбывает из игры. Та же участь постигает и тех игроков, которые расцепят руки.  

Когда играющих станет меньше, и они не смогут окружить черту большого круга, все 

становятся перед чертой малого круга, и тогда игра продолжается. Здесь уже «острова 

безопасности» нет, и каждый заступивший за черту круга выбывает из игры.  

«КОЛЕСО»  

Все участники игры строятся в один большой круг и рассчитываются на шесть и семь. 

Ведущий выходит на середину круга и дает команду6 «Направо! Первые номера на меня, 

остальные за ними в затылок шагом марш!» Выполнив эту команду, участники 

выстраиваются колоннами лицом к центру круга, образуя как бы «спицы» большого 

колеса.  

Один игрок- водящий. Он не имеет своего места в спице и выходит за пределы круга. Его 

задача занять место в любой шестерке или семерке (количество игроков в спицах не 

обязательно должно быть равным).  



Чтобы занять место в одной из колонн, водящий бежит по кругу, огибая спицы. Затем 

останавливается возле одной из них и дотрагивается до плеча игрока, стоящего в спице 

последним. Тот передает касание дальше игроку, стоящему впереди, и т.д.  

Когда первый игрок в колонне почувствует удар, он громко произносит: «Есть!» Водящий, 

услышав этот сигнал, может произнести слова «беги», или «за мной». Если он крикнул 

«беги», то игрок, стоящий во главе спицы, устремляется вправо или влево по кругу, 

огибая все спицы. Все остальные игроки, которые стояли сзади, бросаются за ним, 

стараясь не отстать, а по возможности и обогнать друг друга.  

Задача каждого игрока оббежать круг и занять место в колонне, которая должна быть 

построена на том месте, где стояла раньше. Водящий тоже старается занять место в спице 

ближе к центру колеса. Тот из игроков, кто окажется последним, остается без места и идет 

водить.  

«ПЕТУХ» («СОН КАЗАКА»)  

Из играющих выбирается «казак», который становится в середине круга. «Казаку» 

завязывают глаза, или он закрывает их сам. Дети двигаются по кругу со словами:  

Кто с утра чертей гоняет,                                                Песни звонкие спивает,               

Спать мешает казаку                                                   И кричит «Ку-ка-ре-ку»?  

Один из стоящих в кругу, кричит по- петушиному, стараясь изменить голос. Казак, открыв 

глаза, старается угадать, кто кричал. Если ему это удается, - забирает кричащего в 

середину круга. Игра продолжается:  

Все коровы во дворе                                                 Размычались на заре.               Не понятно 

никому ,                                                        Почему «Му-Му, Му-Му». Стоящий в кругу 

мычить, изображая корову. Казак угадывает его и забирает к себе в круг.  

Игра продолжается:                                                      Вот казак заснул опять,               Но не 

долго ему спать.                                               Утка уточек не зря                

Учит крякать «кря-кря-кря».                                        Действие повторяется – казак забирает 

«утку».                             Надоело казаку                                                    «кря-кря-кря» с «Ку-

ка-ре-ку».                                             - Я не лягу больше спать,               Вас я буду 

догонять!  

По окончании слов дети, образующие хоровод, поднимают руки – «воротники», а казак 

догоняет тех детей, которых он забирал в круг.  

« КАМЕШКИ»  

Для игры нужно 5 небольших более или менее круглых камешков такой величины, чтобы 

все они уместились в ладони.  

Дети, желающие играть. В порядке очередности легким броском рассыпают эти камушки, 

потом, выбрав один из них, подбрасывают его вверх и в то время, пока он летит вверх и 

спускается вниз, быстро берут одной рукой камешек и ловят в эту же руку тот, который 

опускается.  

Затем, отложив один камешек в сторону, снова бросают оставшийся в руке камушек вверх 

и берут со стола по одному камешку остальные.  

Затем камешки раскладывают по 2 штуки и, подбросив один вверх, и берут уже каждый 

раз по два камешка. После этого ребенок раскладывает камешки так: три вместе и один в 

стороне. Снова бросает камешек вверх и, пока он летит, берет рукой один камешек, 

откладывает его, снова бросает находящийся на руке камешек и берет уже три камешка. 

Наконец он кладет все 4 камешка вместе, бросает пятый вверх и в это время захватывает 

все 4 камешка. Если ребенок роняет камешек или не успевает захватить лежащие на столе, 

игра передается следующему, который начинает игру с той фигуры, на которой он 

останавливается. Выигрывает тот, кто первый выполнит последнюю фигуру.  



«ЩЕЛЧКИ»  

От круглой палочки диаметром 1 см воспитатели отрезают 10-15 маленьких кусочков в 12 

см длиной, которые разрезают вдоль пополам: получаются маленькие ровные кусочки 

дерева (половинки), которые хранятся в коробочке.  

Дети в порядке очереди берут эти половинки в пригоршню и рассыпают их по столу. 

Затем играющий щелчком ударяет один кусочек дерева о другой, лежащий в одинаковом 

положении (тоже берутся). Тот кусок дерева, в который он попадает, считается выбитым и 

берется как выигрыш.  

Половинки, упавшие друг на друга и лежащие в одинаковом положении тоже берутся как 

выигрыш. Если же во время щелчка половинка задевает за другие половинки или падает 

на лежащие в неодинаковом положении, то играющий передает очередь в следующем 

порядке, в том случае он не берет и половинки. Игра продолжается до тех пор, пока все 

половинки не окажутся выигранными.  

«ПЕРЕТЯЖКИ»                                                 Участники делятся на две команды и 

становятся на крайних линиях лицом друг к другу. Затем они сходятся на средней черте и, 

не поворачиваясь, выстаиваются в одну шеренгу так, что каждый играющий одной 

команды занимает место между двумя играющими другой команды.  

Участники игры берут друг друга за руки. По сигналу начинают «перетяжки». Каждая 

команда старается перетянуть всех противников за ту крайнюю черту, где они раньше 

стояли. Побеждает команда, которой удается это сделать.  

Если во время «перетяжки» цепь разорвется, то два человека, допустившие разрыв, 

выходят из игры.  

«ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА»  

Играющие берутся за руки, образуя круг. В центре его встают двое играющих, берутся за 

руки и поднимают их вверх – делают «золотые ворота». Рядом с «воротами» втыкают 

ветку.  

Один из участников игры – водящий. Он проходит через «золотые ворота», подходит к 

кругу и ребром ладони разрывает руки одной из стоящих там пар. При этом все говорят: В 

золотые ворота проходите господа:  

В первый раз – прощается,  

Второй – запрещается,  

А на третий раз не пропустим вас!  

Играющие, руки которых разъединил ведущий, бегут в стороны по кругу к воткнутой в 

его центре ветке. Первый, выдернувший ветку, идет в «золотые ворота», а проигравший 

встает в пару с водящим в круг.  

«РАЗБЕЙ КУВШИН»  

Ведущий кладет колесо в центре игровой площадки. На палку, вставленную в спицу 

колеса, надевается глиняный кувшин. Можно заменить кувшин воздушным шариком, 

картонной коробкой и др. игрок берет в руки палку, отходит от кувшина на 5-6 шагов. Ему 

завязывают глаза. Делает несколько оборотов вокруг себя на месте, а затем направляется к 

кувшину, чтобы его разбить.  

«ЛИХИЕ НАЕЗДНИКИ»  

Оборудование: две детские лошадки и 12 резиновых колец.  

Игра – шутка, в которой участвуют 6-12 человек. Участники делятся на две команды и 

становятся лицом друг к другу на расстоянии 6-8 шагов. На линии старта, между 

шеренгами команд, устанавливают коней, к ним привязывают шнур длиной 6-7 метров. 

Шнур от тележки каждой лошадки идет к катушке, которую держит «жокей» на линии 

финиша.  



Остальным участникам раздают равное количество колец разного цвета- каждой команде 

свой цвет. По сигналу ведущего участники быстро ведут своих коней к финишу. Стоящие 

в шеренгах должны суметь набросить свои кольца на шеи коня противника. Побеждает 

команда, приведшая к финишу своего коня и набросившая наибольшее количество колец.  

«КУБАНКА – ШАПКА КАЗАКА»  

Ребята делятся на равные две команды. Играющие по команде подбрасывают вверх 

шапку-кубанку. Надо попробовать ее во время падения одеть на голову или палку. 

Побеждает та команда, которая меньше уронит кубанок.  

«СЕЛЕЗЕНЬ И УТКА»  

Играющие становятся рядом, рука в руке. Двое, стоящих на одном краю вереницы, 

отрываются от нее (это «селезень» и «утка») и бегут, подныривая под руки стоящих в ряду 

то спереди, то сзади, причем «селезень» догоняет «утку». Стоящие в углу приговаривают:  

Догони, селезень, утку,                                                   Догони, молодой, утку.               Поди, 

утушка, домой,                                                  У тебя семеро детей,               Восьмой – 

селезень,                                                       Девятая – утка,                

Десятая – гуска.  

Та пара, под руками которой «селезень» поймал «утку», заменяет их, а они становятся на 

освободившееся место.  

«БРЫЛЬ (СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПА С ШИРОКИМИ ПОЛЯМИ)»  

Игроки сидят по кругу. В центре круга на расстоянии 5-6 см от краяначерчен еще один 

круг. По команде ведущего: «солнце»,- все руками закрывают глаза . одному из игроков 

ведущий надевает на голову брыль и сразу говорит:»Тень». Все открывают глаза. Тот, у 

кого брыль на голове, по этой команде бежит к центру круга. Остальные игроки не 

должны пускать его во внутренний круг. Если забежал в круг, он становится ведущим, 

если не успел - выходит из игры.  

«КОННИКИ»  

Игроки – «конники» верхом на палках наперегонки устремляются от старта по свистку 

«атамана» к плетню, который надо преодолевать с помощью палки, пользуясь ее как 

шестом. Затем перепрыгивают водное препятствие «на коне», не замочив своих ног и 

«коня», достать палкой с шеста кубанку. Победит тот, кто успешно достигнет цели.  

«СТОРОЖЕВЫЕ»  

На площадке выкапывают круглую яму – центральную лунку, а вокруг на расстоянии 5-6 

м от центральной лунки маленькие ямки – «лунки».  

В игре принимают участие 8-10 человек- «сторожевые и один нападающий». 

«сторожевые» с палками выстраиваются по кругу возле каждой лунки. Находящий 

находится за кругом с палкой и резиновым мячом. Его задача загнать мяч в центральную 

лунку. Задача сторожевых этот мяч не упускать.  

Дается 3-5 попыток. Сторожевые отбивают мяч подальше от центральной лунки. При 

последней попытке нападающий может занять любую свободную лунку. Тот, чья лунка 

захвачена становится нападающим.  

«ЛЯПТА»                                                       Один из игроков – водящий, его называют 

ляптой. Водящий бегает за участниками игры, старается кого-то засалить, приговаривая: 

«На тебе ляпку, отдай ее другому!» Новый водящий догоняет игроков и старается кому-то 

из них передать. Водящий не должен преследовать одного и того же игрока.  

«СТАДО»  

Играющие выбирают пастуха и волка, а все остальные – овцы. Дом волка в лесу, а у овец 

два дома на противоположных концах площадки. Овцы громко зовут пастуха:  

Пастушок, пастушок!                                                      Заиграй во рожок!                



Травка мягкая,                                                       Роса сладкая!                

Гони стадо в поле                                                       Погулять на воле!  

Пастух выгоняет овец на луг, они ходят, бегают, прыгают. По сигналу пастуха: «Волк!» - 

все овцы бегут в дом на противоположную сторону площадки. Пастух защищает овец. 

Все, кого поймал волк, выходят из игры.  

«НЕ ЗАМАЙ (НЕ ТРОНЬ МЕНЯ)»  

В игре принимают участие 10-15 человек. Все участники игры, кроме двух водящих, 

разбегаются по площадке. Водящие держат один другого за руки. Они стараются поймать 

кого-либо из играющих. Игроки, убегая, кричат: «Не замай!»  

Пойманным считается тот, вокруг кого ведущие сомкнули руки, тогда этот игрок 

присоединяется к водящим. Теперь ловят трое, образовав одну цепь. Так цепь водящих 

постепенно увеличивается. Когда все играющие окажутся в одной цепи, игра 

заканчивается.  

«ПОДСОЛНУХИ»  

Игроки стоят в несколько рядов - это «подсолнухи». Один «земледелец» стоит в стороне и 

запоминает порядок расположения «подсолнухов». По команде ведущего: «Солнышко!», 

«земледелец» уходит. Два «подсолнуха» меняются местами. К началу считалки 

«земледелец» появляется перед «подсолнухами» и до конца считалки должен определить 

перемещение. Во время считалки «солнышко» ходит по кругу, а «подсолнухи» постоянно 

поворачиваются лицом к нему.  

Считалка: Солнце: Солнце светит!                                        Все: Дождь идет!               

Солнце: Семечко!                                                   Все: Растет! Растет!                

Солнце: К солнцу тянется росток!                                           Все: Тонкий, тонкий стебелек!               

Солнце: Небосвод весь обегая,                                                Все: Солнце светит не мигая.               

Солнце: Земледелец, не зевай,                                          Все: Перемены отгадай!  

«ТОПОЛЕК»                                                                                                                                  

В игре участвуют: ведущий- «тополь», игроки- «пушинки», 3 игрока- «ветры».  

В центре площадки в кругу диаметром 2 м стоит ведущий «тополь», вокруг него кругами  

«пушинки» за кругом на любом расстоянии.  

Ведущий: На Кубани пришла весна,                                         Распушила тополя!               

Тополиный пух кружится,                                              Но на землю не ложится.               

Дуйте, ветры, с кручи                                                 Сильные, могучие!  

После этих слов налетают «ветры» и «уносят», т.е. ловят «пушинки». «Пушинки» 

устремляются в круг к тополю. За чертой они недосягаемы. Пойманные «пушинки» 

становятся «ветрами».  

Выигрывают те, кто остается около тополя.  

«ПТИЦЕЛОВ»  

Играющие выбирают себе названия птиц, крику которых они могут подражать. Встают в 

круг, в центре которого – птицелов с завязанными глазам. Птицы ходят, кружатся вокруг 

птицелова и произносят нараспев:  

В лесу, во лесочке,                                                             На зеленом дубочке                

Птицы песни поют.                                                  Ай! Птицелов идет!                

Он в неволю нас зовет.                                                 Птицы, улетайте!  

Птицелов хлопает в ладоши, играющие останавливаются на месте, и водящий начинает 

искать птиц. Тот, кого он нашел, подражает крику птиц, которую он себе выбрал.  

Птицелов угадывает название птицы и имя игрока.  

Угаданная птица становится птицеловом.  



«МАЛЕЧЕНА – КАЛЕЧЕНА»  

Играющие выбирают ведущего. Каждый игрок берет в руки небольшую палочку длиной 

20-30 см. все произносят такие слова:  

Малена – Калена,                                                   Сколько часов осталось.                

До вечера,                                                          До зимнего?  

После слов «до зимнего» дети ставят палочку на ладонь или любой палец правой или 

левой руки. Как только дети поставят палочки, ведущий считает: «Раз, два, три...десять!». 

Выигрывает тот, кто дольше продержит палочку. Ведущий может давать дополнительные 

задания: походить, присесть, поворачиваться направо, налево, вокруг себя. Детям 

желательно разойтись по всей площадке и встать как можно дальше друг от друга, чтобы 

удобнее было держать равновесие для палочки.  

«ДОСТАНЬ ПЛАТОК»  

Играющие ходят по кругу, выполняя любые танцевальные движения. В центре круга стоит 

водящий с шестом в руке, на конце которого – платок. По сигналу воспитателя или по 

окончании музыки нужно подпрыгнуть и достать платок. Кому это удается, тот и 

победитель, который становится водящим. Игра продолжается.  

«КАЗАЧЬЯ»  

В игре участвуют только мальчики, они стоят в кругу. В центре круга стульчик – «боевой 

конь», верхом на «коне» - командир с красным флажком.  

Дети ск4ачут на воображаемых лошадках, ноги слегка пружинят в коленях. Левая рука 

каждого вытянута вперед, правая поднята вверх.  

По сигналу воспитателя командир соскакивает с «коня», кладет флажок и становится в 

общий круг. Все остальные маршируют на месте, затем поворачиваются вправо и идут по 

кругу за командиром. Командир делает шаг внутрь круга, берет дудку, и, поворачиваясь 

кругом, дудит в нее. Двое мальчиков, около которых он остановился, поворачиваются 

спиной друг к другу и бегут в противоположные стороны вдоль круга. Каждый из них 

старается первым взять флажок и вскочить на «коня». Выигравший становится 

командиром.  

«ГОРШКИ»  

Играющие делятся на две равные команды. Одна команда становится «горшками» и 

садится на землю в кружок. Другая команда – «хозяевами». Они становятся за горшками. 

Один из играющих – водящий – изображает покупателя. Он подходит к одному из  

«хозяев» и спрашивает:  

-Почем горшок?                                                    Хозяин отвечает:               -По денежке.                                                           

А он не с трещиной?                

- Попробуй.                                                      Покупатель легко ударяет по «горшку»  

пальцем и говорит:                        - Крепкий, давай сговор!                

«Хозяин» и «покупатель» протягивают друг другу руки, напевая:                    Чичары, 

чичары, собирайтесь гончары                                       По кусту, по насту, по лебедю 

горазду!                                   Вон!  

Со словом «вон» и «хозяин» и «покупатель» бегут в разные стороны и вокруг горшков. 

Кто первым прибежит к купленному «горшку», тот «хозяин», а опоздавший – водящий.  

«ЗАПЛЕТАЙСЯ ПЛЕТЕНЬ»  

Выбирается водящий, который должен выйти в другую комнату или отвернуться от 

остальных играющих, чтобы не видеть их действий. Играющие образуют «плетень» - 

замкнутый руками круг. Кто – либо из участников хоровода проходит под руками детей 

противоположной стороны круга, затягивая за собой остальных, и так – до полного 

«заплетения», запутывания. Затем играющие зовут водящего, который должен распутать 



хоровод. Причем соединенные руки игроков должны находиться в правильном (не 

ломанном) соединении.  

- образовательный проект «Подвижные народные игры народов Северного Кавказа» 

Чирцева В.В.  

Целью: является приобщение дошкольников к материальной и духовной культуре 

народов Северного Кавказа и вовлечение ребенка в яркий мир народных игр, 

соревнований и национальных праздников. Воспитывать детей физически и духовно 

здоровыми черезигры народов Северного Кавказа  

Цель проведения народной игры всегда имеет три аспекта:  

1) познавательный (приобщить детей к национальной культуре, расширить круг знаний 

дошкольников о традициях, обычаях, укладе жизни народов Северного Кавказа); 2) 

развивающий (способствовать развитию навыков налаживания конструктивного 

межкультурного диалога);  

3) воспитательный (развивать способность к действенному межэтническому 

взаимоотношению и взаимопониманию). Структура знакомства с подвижной 

игрой:  

1) Беседа. Перед объявлением названия игры проводится беседа, актуализирующая 

приобретенные знания дошкольников о национальной культуре народов. После того, 

как прозвучит название игры, проводится беседа, касающаяся того аспекта культуры, 

которому посвящена игра, читается легенда.  

2) Изготовление атрибута для игры. Возможны изготовления не сложных атрибутов для 

предстоящей игры самими детьми.  

3) Проведение игры.  

4) Творческие задания. Для закрепления полученных знаний можно провести такие виды 

творческих работ как составление рассказов, стихотворения, рисунки узоров с 

использованием орнаментов, организовать выставку работ.  

Распределение подвижных игр народов Северного Кавказа в течение учебного года 

месяц Адыгейские Азербайджанские Грузинские Кабардино-балканские 

СевероОсетинские Дагестанские Армянские Чечено-ингушские                    «Веселый мяч» 

-  

октябрь                                              «Конное поло»,                                                                                      

«Конно- споривная игра»,                                                «Плоский камень и мяч»                                      

«Похититель лунки»                                                  «Палочка – выручалочка»-ноябрь                            

«Палочка – выручалочка» «Палочка- стукалочка» «Перетягивание палки»        

«Весельчаки»_ игры без предметов - -декабрь                        «Весельчаки»- игры без 

предметов -                                          «День- ночь» «Герккалис» «Прятки», «Цветы и 

ветерки»                    «Цветы и ветерки»  

Игры с подражанием зверей и птиц- январь                           «Образны» «Ягненок».                              

«журавли- журавушки»                                                  «Прыжок лягушки»                                              

«Со спины лошадки»                                                 «Игра в лягушек»                                                    

«Под буркой» «Слепой медведь» «Пастух»  

Игры с предметами (платочки,камушки. шапка) – февраль                        «Отдай 

платочек» «Снятие шапки» «Выбей из круга», «Подними платок»             «Достань 

шапку», «Надень шапку»                                    «Подними платок».                                                 

«Надень папаху»  

Игры соревнованияигры единобортва- март                                «Чья шеренга  

победит» «Крепость»                                         «Взятие в плен»                                                             

Классы – апрель                                                    Грузинские классы  



Игры на основе Кавказских легенд – май                              «Всадники»,                                              

«Пешие всадники»- легенда «Гора Кольцо»                                         «Журавли- 

журавушки»- легенда «О Кавказких Минераль-ных водах»                 «Геркалис» - легенда 

«Гора Кольцо» «Похитители огня» - легенда «О Скифских водопадах» Классификация 

подвижных игр народов Северного Кавказа по задачам физическойкультуры в 

старшем дошкольном возрасте  

Формулировки задач Наименование игр  

Развитие внимания и слуха «День и ночь», «Прятки»  

Развитие умения ритмично двигаться «Пастух», «Бег к реке»  

Выработка быстроты бега «Всадники», «Кто быстрее»  

Совершенствование умений: а) ритмично ходить; б) быстро бегать; в) прыгать г) делать 

перебежки «Скачки», «Борьба за флажки», «Со спины лошадки» Закрепление навыков 

организованно и быстро совершать перебежки группами«Наступление»,  

Обучение и закрепление умений в бросании и ловле малого мяча «Повелитель 

лунки»«Белый мяч и черный мяч», «Три камня», «Беспокойный мяч», «Мяч в кругу 

Развитие меткости при метании мяча и других предметов в цель «Конное поло», «Конно- 

спортивная игра», «Метание копья»,  

Совершенствование навыка в бросании и ловле малого мяча, и других предметов 

«Плоский камень и мяч», «Метание с плеча», «Чиж», «Изюминка», Выработка 

умения точно и быстро передавать мяч и другие предметы «Отдай 

платочек»,«Снятие шапки»,  

Закрепление техники подпрыгивания «Прыжок лягушки»,  

Совершенствование навыка в равновесии «Достань шапку», «Жмурки-носильщики»  

Закрепление навыков лазанья, перетягивания. «Перетягивание веревки», «Чья шеренга 

победит», «Перетягивание палки», «Снимать сыр».  

Развитие гибкости «Надень папаху», «Утушка». Развитие 

умения выполнять подражательные движения «Лягушки», 

«Журавли», «Пастух», «Дети и петух»  

3. КЛИМАТО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ: учитывая  

благоприятные климатические и природные особенности южного региона, при 

построении образовательного процесса в весенне-осенний период образовательная 

деятельность максимально выносится на улицу. При планировании 

физкультурнооздоровительной работы в старших возрастных группах два раза 

непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию проводится в 

зале и один раз – на воздухе (при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и 

наличии спортивной одежды, соответствующей погодным условиям). Дополнительная 

образовательная расписанием (1-2 раза в неделю). деятельность организуется с детьми во 

второй половине дня на воздухе, в соответствии с  

  

Планируемые результаты освоения Рабочей программы (в виде целевых 

ориентиров)  

Старшая группа:  

  

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 



• воспитание культурно-гигиенических навыков;

  
  

• сформированность начальных представлений о здоровом образе жизни; 

• развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и    

  координации); 

• накопление и обогащение двигательного опыта детей; 

• овладение основными видами движения; 

• сформированность у воспитанников потребности в двигательной активности и  
физическом совершенствовании. Подготовительная группа:  

  

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

• воспитание культурно-гигиенических навыков;

  
  

• сформированность начальных представлений о здоровом образе жизни; 

• развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и    

координации); 

• накопление и обогащение двигательного опыта детей;   овладение 

основными видами движения; сформированность у воспитанников потребности в   
двигательной активности и физическом совершенствовании  

1.3 Оценка результатов освоения Рабочей программы  

Реализация рабочей программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой 

планирования). [ФГОС п. 3.2.3]
  эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего  

 Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности.
   

Педагогическая  диагностика  преимущественно направлена  на  изучение  ребенка   

дошкольного  возраста  для  познания  его индивидуальности  и  оценки   его  развития.   

1. овладение основными движениями и физическими качествами; 

2. умение использовать приобретенные двигательные навыки в самостоятельной  
деятельности.   

следующих основных движений и физических качеств: Физическая 

подготовленность включает оценку уровня сформированности и развития  

1. Бег на скорость 30 м;  



2. Прыжок в длину с места;  

3. Прыжок в длину с разбега;  

4. Метание мешочка с песком вдаль правой и левой руками;  

Методика экспресс-анализа и оценки составных компонентов первого 

блока физической подготовленности. 1. Бег на скорость 30 м. (сек).  

  

Проводится на дорожке, расстояние которой 30 м. Ребёнок по команде «На старт, 

Внимание, Марш!» с высокого старта пробегает до финиша расстояние 30 метров.  

Дается установку: «Пересечь как можно быстрее линию финиша». Отмечается время в 
секундах.    

Качественные ориентиры техники бега. 

Старший дошкольный возраст  

  

1. Небольшой наклон туловища; голова прямо. 

2. Руки полусогнуты, энергично работают (назад-вперед, вверх), 3. Ярко 

выраженная фаза полета.  

  

4. Быстрый вынос бедра маховой ноги. 

5. Ритмичность, прямолинейность.  

Возраст,  
лет 

Пол Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

5  м  

д  

8,3-7,9  

8,8-8,3  

8,4-9,2  

8,9-9,2  

9,3-10,0  

9,3-10,2  

6  м  

д  

7,6-7,5  

8,2-7,8  

7,7-8,2  

8,3-8,8  

8,3-8,5  

8,9-9,2  

7  м  

д  

7,2-6,8  

7,5-7,3  

7,3-7,5  

7,6-7,9  

7,6-8,0  

8,0-8,7  

  

2.  Прыжок  в  длину  с  места  (см).  

Для проведения обследования детей необходимо иметь на участке яму с песком 1x2,5 м. 

Глубина ямы 30—40 см. На расстоянии 40 см перед ямой вкапывается доска для 

отталкивания.  

Если  обследование  проводится  в  помещении,  необходимо  иметь  маты.  

Ребенку предлагается встать на опорную доску и прыгнуть как можно дальше. Измерить  
расстояние в см. 

Качественные  ориентиры  техники  прыжка   в  длину  с  места. 

Средняя группа и старший дошкольный возраст   

1. И. П. Ноги на ширине ступни, туловище наклонено вперед. Руки отведены назад. 
вперед-вверх. 2. Отталкивание двумя ногами одновременно. Ноги выпрямляются. Резкий 
мах руками  



вперед- Руки идут вперед-вверх. 3. При полете туловище согнуто, голова вперед. Ноги 

полусогнутые в коленях выносятся  

4. Приземление на обе ноги с перекатом с пятки на всю ступню, Колени полусогнутые;  
туловище слегка наклонено. Руки свободно движутся в стороны. Сохранение равновесия. 

Возраст,  
лет 

Пол Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

5  м  

д  

92,0 и >  

87,0 и >  

77,1-91,6  

76,2-86,5  

76,0 и <  

75,0 и <  

6  м  

д  

101,0 и >  

100,0 и >  

86,3-100,0  

88,0-99,6  

85,0 и <  

87,0 и <  

7  м  

д  

113,0 и >  

114,0 и >  

100,0-112,7  

98,0-113,4  

99,0 и <  

97,0 и <  

  

3. Прыжки в длину с разбега.  

Для проведения обследования детей необходимо иметь на участке яму с песком 1x2,5 м. 

Глубина ямы 30—40 см. На расстоянии 40 см перед ямой вкапывается доска для 

отталкивания.  

Если обследование проводится в помещении, необходимо иметь маты. Ребенку 

предлагается встать на расстоянии 6-10 м. от прыжковой ямы. С разбега оттолктуться 

одной ногой от доски и прземлиться на две ноги в яму с песком в  полуприсяде и 

выносом рук вперёд. 

Качественные  ориентиры  техники  прыжка  в  длину  с  разбега.  

Старший дошкольный возраст 

Технику целостного прыжка в длину с разбега можно ра зделить на четыре части: разбег, 

отталкивание, полет и приземление. 

1. Начало разбега- четкое количество шагов, впереди толчковая нога.  

2. Нога жестко ставится на всю стопу, 2/3 расстояния летит в шаге, потом подтягивает  
толчковую ногу к маховой, группируется и приземляется. 3. Приземление на 

Возраст,  
лет 

Пол Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

6  м  

д  

167  

153  

125-140  

115-135  

100  

100  

7  м  

д  

240  

220  

200-225  

182-203  

180  

180  



полусогнутые две ноги с выносом рук вперёд (перед собой).  

  

3. Метание мешочка (150-200 г.) правой и левой рукой вдаль (см). Проводится на участке. 

Выбирается дорожка, длина которой 15-20м, ширина 4-5 м; дорожка размечена на 

метры или 0,5 м флажками. Отмечается начальная черта, к которой встает метающий 

ребенок. Для метания берутся мешочки весом 150 г — для детей младших групп 200 г 

— для старших. Воспитатель предлагает ребенку встать у черты и бросить мешочек с 

песком как можно дальше правой и левой руками. Скольжение по земле мешочка не 

учитывается.  

                       Качественные  ориентиры  техники  метания.  

                                    Старший  дошкольный  возраст  

  

1. И. П. Ноги на ширине плеч. Левая нога при броске правой рукой— впереди, правая 

— на носке. Правая рука с предметом на уровне груди, локоть — вниз.2. Замах: 

поворот туловища вправо, вес тела переносится на согнутую правую ногу, левая— на 

носок. Затем, разгибая правую руку, отводит ее вниз - назад — в сторону. Переносит  

вес тела на левую ногу, поворачивает туловище в направлении броска, прогибает спину  

 —  «положение  натянутого  лука».  

3. Бросок: выпрямляет резко правую руку, бросает кистью предмет вдаль   - 

вверх.  

4. Приставляет правую ногу. Сохранение равновесия. 

Возраст,  
лет 

Пол Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

5  
М пр. 
лев.  

7.5  

4.7  

5,7  

4,2  

3,9  

3,0  

Д пр. 
лев.  

5.9 
4.5  

4,4  

3,5  

3,5  

2,5  

6  
М пр. 
лев.  

9.8  

5.9  

7,9  

5,3  

4,4  

3,3  

Д пр. 
лев.  

8.3  

5.7  

5,4  

4,7  

3,3  

3,0  

7 
М пр. 

лев.  

13.9 

10.8  

10,0 

6,8  

6,0 

5,0  



Д пр. 
лев.  

11.8  

8.0  

8,3  

5,6  

5,5  

4,6  

  
Примечание.  

При обследовании детей дается не менее 2-х попыток; в протокол заносится лучший 

результат. При обследовании педагог не показывает способ действия, он только 

предлагает выполнить задание как можно лучше, например: «Брось мяч как можно  

дальше». Обследование детей проводится 2 раза в год: в октябре,   апреле, по 

необходимости –промежуточное исследование. 

  

Формула для оценки прироста показателей физических качеств. 

число *100   

  

В, С, Н = кол.детей = % 

Используемые диагностические пособия:  

• научно-методическое пособие «Мониторинг в детском саду» Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогобидзе, М.В. Крулехт, Н.А. Ноткина, З.А. Михайлова-СПб.: ООО 

«ДЕТСТВОПРЕСС», 2011г.;  

• «Диагностика педагогического процесса в старшей группе (с 5 до 6 лет) 

дошкольной образовательной организации» Н.В.Верещагина  -СПб.: 

«ДЕТСТВОПРЕСС», 2014г. 

• Программа «Детство», редакторы В.И.Логинова, Т.И.Бабаева, Н.А.Ножкина – 

СПб.: Акцент, 1996г.  

Оценка результатов детского развития проводится два раза в год (сентябрь-май).  

  

1.4 Срок реализации Рабочей программы  

2022-2023 учебный год (с 01.09.2021 по 31.08.2022 года)  

  

  

  

  

  



2. Содержательный раздел Рабочей программы  

2.1 Описание образовательной деятельности по физическому развитию 

(обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений)  

Задачи и содержание работы по физическому развитию в группе общеразвивающей 

направленности для детей 5-6 лет  

Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на достижение 

целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических 

задач:  

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

координации);  

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями);                                                         - формирование у воспитанников 

потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. Развитие 

физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта:  

1. Совершенствовать физические качества в разнообразных формах двигательной 

деятельности.  

2. Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно выполнять движения.  

3. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость.  

4. Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.  

5. Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры; бегать 

наперегонки, с преодолением препятствий.  

6. Закреплять умение лазать по гимнастической стенке, меняя темп.  

7. Совершенствовать умение прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое 

покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении.  

8. Закреплять умение сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.  

9. Закреплять умение ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 

спускаться с горы; кататься на двухколесном велосипеде; кататься на самокате, 

отталкиваясь одной ногой (правой и левой); ориентироваться в пространстве.  

10. Знакомить со спортивными играми и упражнениями, с играми с элементами 

соревнования, играми-эстафетами.  

Формирование  потребности  в  двигательной  активности  и 

 физическом совершенствовании:  

1. Развивать самостоятельность, творчество; формировать выразительность и 

грациозность движений.  

2. Воспитывать стремление участвовать в играх с элементами соревнования, 

играхэстафетах.  

3. Продолжать формировать умение самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.  

4. Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь для физических 

упражнений, убирать его на место.  

5. Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им наиболее 

важные сведения о событиях спортивной жизни страны.  

6. Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью 25-30 минут; 

два раза в год физкультурные праздники длительностью до 1 часа.  



7. Во время физкультурных досугов и праздников привлекать дошкольников к 

активному участию в коллективных играх, развлечениях, соревнованиях.  

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений  

1. Основные движения  

Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сторонах 

стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок, приставным 

шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с 

поворотом, с выполнением различных заданий воспитателя. Ходьба по узкой рейке 

гимнастической скамейки, веревке (диаметр 1,5-3 см), по наклонной доске прямо и боком, 

на носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, 

приседанием на середине, раскладыванием и собиранием предметов, прокатыванием 

перед собой мяча двумя руками, боком (приставным шагом) с мешочком песка на голове. 

Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком (приставным шагом). Кружение 

парами, держась за руки.  

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и широким 

шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями. 

Непрерывный бег в течение 1,5-2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80120 

м (2-3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м 

примерно за 5-5,5 секунды (к концу года —30 м за 7,5-8,5 секунды). Бег по наклонной 

доске вверх и вниз на носках, боком приставным шагом. Кружение парами, держась за 

руки.  

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в 

чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание на 

четвереньках (расстояние 3-4 м), толкая головой мяч; ползание по гимнастической 

скамейке, опираясь на предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание 

через несколько предметов подряд, пролезание в обруч разными способами, лазанье по 

гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с одного пролета 

на другой, пролезание между рейками.  

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 раза) чередовании с 

ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога вперед — другая 

назад), продвигаясь вперед (на расстояние 4 м). Прыжки на одной ноге (правой и левой) на 

месте и продвигаясь вперед, в высоту с места прямо и боком через 5-6 предметов — 

поочередно через каждый (высота 15-20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой – 20 

см, прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 

см), в длину с разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30-40 см). Прыжки через 

короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку (неподвижную и 

качающуюся).  

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не 

менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4-6 раз); бросание мяча вверх и 

ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из разных 

исходных положений и построений, различными способами (снизу, из-за головы, от 

груди, с отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом 

вперед (на расстояние 5-6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание 

предметов на дальность (не менее 5-9 м), в горизонтальную и вертикальную цель (центр 

мишени на высоте 1 м) с расстояния 3-4 м.  

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, 

круг; перестроение в колонну по двое, тю трое; равнение в затылок, в колонне, в шеренге. 



Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в шеренге — на вытянутые руки в 

стороны. Повороты направо, налево, кругом переступанием, прыжком.  

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых физических 

упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением,  

2. Общеразвивающие упражнения  

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и 

разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимать руки со 

сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) впередвверх; 

поднимать руки вверх-назад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать кисти; 

сжимать и разжимать пальцы.  

Упражнения  для  развития  и  укрепления  мышц  спины и гибкости  

позвоночника. Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены, касаясь ее затылком, 

плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, 

прижавшись к гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на уровне пояса. 

Наклоняться вперед, стоя лицом к гимнастической стенке и взявшись за рейку на уровне 

пояса; наклоняться вперед, стараясь коснуться ладонями пола; наклоняться, поднимая за 

спиной сцепленные руки. Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений руки 

перед грудью, руки за голову. Поочередно отводить ноги в стороны из упора, присев; 

двигать ногами, скрещивая их из исходного положения лежа на спине. Подтягивать 

голову и ногу к груди (группироваться).  

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Переступать 

на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом все ниже), поднимая 

руки вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые ноги вперед (махом); 

выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения 

вперед, в сторону, вверх). Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать 

их; перекладывать, передвигать их с места на место. Переступать приставным шагом в 

сторону на пятках, опираясь носками ног о палку (канат).  

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на 

носках, приседая на носках; сохранять равновесие после бега и прыжков (приседая на 

носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе.  

3. Спортивные упражнения  

Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое. Выполнять 

повороты при спуске.  

4. Спортивные игры  

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от 7 груди, вести 

мяч правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди.  

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. 

Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; передавать ногой друг другу 

в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд.  

5. Подвижные игры  

С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», 

«Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и шука», «Перебежки», «Хитрая лиса», 

«Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц».  

С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на 

кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы».  

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», 

«Пожарные на ученье».  



С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок?», «Попади в обруч», «Сбей мяч», 

«Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо».  

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо», 

«Дорожка препятствий».  

С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто 

быстрее?», «Кто выше?».  

Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др.  

  

Задачи и содержание работы по физическому развитию в группе общеразвивающей 

направленности для детей 6-7 лет  

Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на достижение 

целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических 

задач:  

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

координации);  

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями);  

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании.  

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта:  

1. Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.  

2. Формировать сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.  

3. Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.  

4. Добиваться активного движения кисти руки при броске.  

5. Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 

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

темпе.  

6. Развивать физические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость.  

7. Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве.  

8. Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх (в том числе играх с 

элементами соревнования), способствующих развитию психофизических качеств 

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

ориентироваться в пространстве.  

9. Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения.  

10. Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое 

покрытие, в длину и высоту с разбега.  

11. Упражнять в перелезании с пролета на пролет гимнастической стенки по 

диагонали. Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании:  

1. Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные 

игры, придумывать собственные игры.  

2. Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта.  



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

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).  

4. Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью до 40 минут, 

два раза в год - физкультурные праздники (зимний и летний) длительностью до 1 часа. 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений  

1. Основные движения  

Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким и мелким шагом, 

приставным шагом вперед и назад, гимназическим шагом, перекатом с пятки на носок; 

ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в 

шеренге. Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, 

врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений. Ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной 

ноге и пронося другую махом вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая под 

ней хлопок; с остановкой посредине и перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и 

поворотом кругом, с перепрыгиванием через ленточку, Ходьба по узкой рейке 

гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5-3 см) прямо и боком. Кружение с 

закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различных фигур).  

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, 

выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, по 

двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с различными заданиями, с 

преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с 

ходьбой, прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2-3 минут. Бег со 

средней скоростью на 80-120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 

раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5-7,5 секунды к концу года.  

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; 

ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и 

отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу, 

гимнастическую скамейку несколькими способами подряд(высота 35-50 см). Лазанье по 

гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением координации движений, 

использованием перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезанием с 

пролета на пролет по диагонали.  

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3—4 раза 

в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5-6 м, с зажатым 

между ног мешочком с песком. Прыжки через 6—8 набивных мячей последовательно 

через каждый; на одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на 

месте и с продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с 

разбега (высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в 

длину с разбега (180-190 см), вверх с места, доставая предмет, подвешенный на 25-30 см 

выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую 

скакалку разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу), прыжки через длинную 

скакалку по одному, парами, прыжки через большой обруч (как через скакалку). 

Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на двух 

ногах с продвижением вперед по наклонной поверхности.  

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы 

(расстояние 3-4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о 

землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с 

хлопками, поворотами. Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в 



движении. Ведение мяча в разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей. 

Метание на дальность (6-12 м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных 

положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в горизонтальную и вертикальную цель 

(с расстояния 4-5 м), метание в движущуюся цель.  

Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно в колонну по 

одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из 

одного круга в несколько (2—3). Расчет на «первый - второй» и перестроение из одной 

шеренги в две; равнение в колонне, круге; размыкание и смыкание приставным шагом; 

повороты направо, налево, кругом.  

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических упражнений 

под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением.  

2. Общеразвивающие упражнения  

Упражнения для кистей рук, развития на укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки 

вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать 

руки вверх из положения руки к плечам. Поднимать и опускать плечи; энергично 

разгибать согнутые в локтях руки сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отводить локти 

назад (рывки 2-3 раза) и выпрямлять руки в стороны из положения руки перед грудью; 

выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч).  

Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед 

собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить пальцы; поочередно соединять 

все пальцы с большим.  

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в стороны, поднимая 

руки вверх — в стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы): наклоняться 

вперед, подняв руки вверх, держа руки в стороны. В упоре сидя поднимать обе ноги 

(оттянув носки), удерживаясь в этом положении; переносить прямые ноги через скамейку, 

сидя на ней упоре сзади. Садиться из положения лежа на спине (закрепив ноги) и снова 

ложиться. Прогибаться, лежа на животе. Из положения лежа на спине поднимать обе ноги 

одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой предмета. Из упора присев 

переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о пол).  

Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; стоя, держась за опору, поочередно 

поднимать прямую ногу.  

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Выставлять 

ногу вперед на носок: приседать, держа руки за головой; поочередно пружинисто сгибать 

ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной 

ноги на другую, не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком 

выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной и 

разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. Захватывать 

ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу.  

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на 

одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг). 

Общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге и т.п.  

3. Спортивные упражнения  

Катание на санках. Поднимать во время спуска заранее положенный предмет (кегля, 

флажок, снежок и др.). Выполнять разнообразные игровые задания: проехать в воротца, 

попасть снежком в цель, сделать поворот. Участвовать в играх — эстафетах с санками.  

4. Спортивные игры  



Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой 

от плеча). Перебрасывать мячи друг другу двумя руками от груди в движении. Ловить 

летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т.п.) и 

с разных сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч 

одной рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаясь в разных направлениях, 

останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу.  

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя 

на месте. Вести мяч змейкой между расставленными предметами, попадать в предметы, 

забивать мяч в ворота.  

Элементы хоккея  Вести шайбу клюшкой, не отрывая ее от шайбы. Прокатывать шайбу 

клюшкой друг другу, задерживать шайбу клюшкой. Вести шайбу клюшкой вокруг 

предметов и между ними. Забивать шайбу в ворота, держа клюшку двумя руками (справа 

и слева). Попадать шайбой в ворота, ударять по ней с места и после ведения.  

5. Подвижные игры  

С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери ленту»,  

«Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до флажка?»,  

«Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и 

наседка».  

С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву».  

С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», 

«Охотники и звери», «Ловишки с мячом».  

С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян».  

Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий».  

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», «Чья 

команда забросит в корзину больше мячей?» . Народные игры. «Гори, гори ясно», лапта.  

  

Тематические блоки:  

  

1. Легкая атлетика (бег, бросание, метание, прыжки);  

2. Гимнастика (группировки, перекаты, упражнения на равновесие);  

3. Спортивные игры (футбол, баскетбол, «мяч через сетку);  

Программный материал предусматривает 2 занятия в неделю в спортивном зале и 

одно занятие на улице в игровой форме, как закрепление.   

Структура занятий  

Перед началом каждой темы (с целью создания интереса и мотивации) дети 

знакомятся с видом спорта изучаемой темы.  

Вводная часть направлена на улучшение эмоционального состояния, активацию 

внимания и подготовку детского организма к физическим нагрузкам основной части.   

Основная часть (самая большая по объему и значимости) включает в себя 

тренировку разных групп мышц, совершенствование всех физиологических функций 

организма детей и состоит из общеразвивающих упражнений и основных видов движений 

по теме. Итогом основной части занятия является – тематическая подвижная игра высокой 

активности.  

Заключительная часть выравнивает функциональное состояние организма детей. В 

ней воспитанники выполняют коррекционные и дыхательные упражнения, направленные 

на снижение двигательной активности, восстановление дыхания.  

  

Формы организации образовательной области «Физическая развитие»  



  

Занятие тренировочного типа. Занятия направлены на развитие двигательных 

функциональных возможностей детей. Тренировочные занятия включают многообразие 

движений (циклических, ритмических, акробатических и др.) и комплекс 

общеразвивающих упражнений с использованием тренажеров простого и сложного 

устройства. В занятие данного типа входят упражнения на спортивных комплексах, где 

дети выполняют такие движения, как лазанье по канату, веревочной лестнице и др.  

Фронтальный способ. Все дети одновременно выполняют одно и то же 

упражнение. Применяется при обучении детей ходьбе, бегу, в общеразвивающих 

упражнениях, в различных заданиях с мячом.  

Поточный способ. Дети поточно друг за другом (с небольшим интервалом), 

передвигаются, выполняя заданное упражнение (равновесие – ходьба по шнуру, 

гимнастической скамейке; прыжки с продвижением вперед и т.д.). Этот способ позволяет 

педагогу корректировать действия детей, устранять ошибки и главное – оказывать 

страховку в случае необходимости. Данный способ широко используется для закрепления 

пройденного материала.  

Групповой способ. Дети по указанию инструктора распределяются на группы, 

каждая группа получает определенное задание и выполняет его. Одна группа занимается 

под руководством педагога, другие занимаются самостоятельно или в парах (с мячом).  

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.  

Контрольно-проверочные занятия, целью которых является выявление состояния 

двигательных умений и навыков у детей в основных видах движений (бег на скорость н 30 

м, прыжки в длину с места, прыжки в длину с разбега, метание мешочка вдаль)  

  

Принципы организации занятий  

  

Принцип научности предполагает подкрепление всех оздоровительных 

мероприятий научно обоснованными и практически адаптированными методиками.  

Принцип развивающего обучения от детей требуется приложение усилий для 

овладения новыми движениями.  

Принцип интеграции: процесс оздоровления детей в МАДОУ осуществляется в 

тесном единстве с учебно-воспитательным процессом.  

Принцип систематичности и последовательности предполагает взаимосвязь 

знаний, умений, навыков.  

Принцип связи теории с практикой формирует у детей умение применять свои 

знания по сохранению и укреплению здоровья в повседневной жизни.  

Принцип индивидуально-личностной ориентации воспитания предполагает то, 

что главной целью образования становится ребенок, а не окружающий мир. Педагог, 

опираясь на индивидуальные особенности ребенка, планирует его развитие, намечает пути 

совершенствования умений и навыков, построение двигательного режима.  

Принцип доступности позволяет исключить вредные последствия для организма 

детей в результате завышенных требований физических нагрузок.  

Принцип результативности предполагает получение положительного результата 

оздоровительной работы независимо от возраста и уровня физического развития детей.  

  



Методы и приемы обучения:  

Наглядные:  

- наглядно – зрительные приемы (показ техники выполнения физических 

упражнений, использование наглядных пособий и физоборудования, зрительные 

ориентиры);  

- тактильно – мышечные приемы (непосредственная помощь инструктора); 

Словесные:  

- объяснения, пояснения, указания;  

- подача команд, распоряжений, сигналов;  

- вопросы к детям и поиск ответов; - образный сюжетный рассказ, беседа; - 

словесная инструкция.  

- слушание музыкальных произведений;  Практические:  

- выполнение и повторение упражнений без изменения и с изменениями;  

- выполнение упражнений в игровой форме;  

- выполнение упражнений в соревновательной форме;  

- самостоятельное выполнение упражнений на детском спортивном оборудовании в 

свободной игре.  

Интеграция образовательных областей  

Физическая культура по своему интегрирует в себе такие образовательные области как, 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

Социально-коммуникативное развитие. Развивать игровой опыт совместной игры 

взрослого с ребенком и со сверстниками, побуждать к самостоятельному игровому 

творчеству в подвижных играх. Развивать умение четко и лаконично давать ответ на 

поставленный вопрос и выражение своих эмоций, проблемных моментах и пожеланий. 

Развивать коммуникативные способности при общении со сверстниками и взрослыми: 

умение понятно объяснить правила игры, помочь товарищу в затруднительной ситуации 

при выполнении задания, разрешить конфликт через общение.  

Познавательное развитие. Обогащать знания о двигательных режимах, видах спорта. 

Развивать интерес к изучению себя и своих физических возможностей: осанка, стопа, 

рост, движение. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных 

привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.  

Речевое развитие. Обогащать активный словарь на занятиях по физкультуре (команды, 

построения, виды движений и упражнений); развивать звуковую и интонационную 

культуру речи в подвижных и малоподвижных играх.  

Художественно-эстетическое развитие. Обогащать музыкальный репертуар детскими 

песнями и мелодиями. Развивать музыкально-ритмические способности детей, научить 

выполнять упражнения в соответствии с характером и темпом музыкального 

сопровождения  

Календарно-тематическое планирование реализации рабочей программы по 

возрастным группам Приложение 1.  

  

Физкультурно-оздоровительные мероприятия  

Утренняя гимнастика  

- традиционная;  

- игрового характера;  

- с использованием полосы препятствия;  

- с использованием простейших тренажеров; - ритмическая; - сюжетная.  



Проводится ежедневно: в группе, в зале, на свежем воздухе (по сезону), во всех 

возрастных группах. Двигательная разминка  

- игровые упражнения;  

- танцевальные движения;  

- подвижные игры,  

Проводится ежедневно во время перерыва между занятиями, длительность 7-10 мин., во 

всех возрастных группах.  

Физкультминутка  

- общеразвивающие упражнения (ОРУ);  

- подвижная игра;  

- дидактическая игра с различными движениями; - танцевальные движения; - игровые 

упражнения.  

Проводится ежедневно, по мере необходимости, в зависимости от вида и содержания 

занятий, длительность 2-3 мин., во всех возрастных группах. Подвижные игры, 

физические и игровые упражнения на прогулке  

- подвижные игры разной степени интенсивности;  

- игры-эстафеты;  

Игры с правилами  

- упражнения в основных видах движений; - спортивные упражнения; - спортивные игры.  

Проводятся ежедневно во время утренней и вечерней прогулки, длительность 10-30 мин., 

фронтально, подгруппами, во всех возрастных группах. Индивидуальная работа по 

развитию движений - физические упражнения в основных видах движений; - спортивные 

упражнения.  

 Проводятся ежедневно во время утренней и вечерней прогулки, длительность 12-15 мин., 

малыми подгруппами, индивидуально, в всех возрастных группах.  

Бодрящая гимнастика после дневного сна  

- музыкально-ритмические движения;  

- ОРУ;  

- игровая деятельность;  

- пробежки по массажным дорожкам; - коррегирующие упражнения.  

 Проводятся ежедневно в сочетании с закаливающими процедурами, длительность 8-20 

мин., во всех возрастных группах.  

Динамический час  

- подвижные игры разной степени интенсивности;  

- игры-эстафеты, в том числе с детьми из других групп; - сюжетные двигательные 

задания; - командные спортивные игры.  

Проводятся 1 раз в неделю в физкультурном зале, длительность 20-30 мин., проводится 

инструктором и воспитателями во всех возрастных группах.  

Переходы из одного помещения в другое  

- спокойный шаг;  

- быстрая ходьба;  

- осложненная ходьба по лестнице.  

Ежедневно по мере необходимости, под руководством воспитателя. Учебные 

занятия  

Физическая культура:  

- традиционное;  

- тренировочное;  



- игровое;  

- сюжетно-игровое;  

- с использованием тренажеров;  

- тематическое;  

- комплексное;  

- контрольно-проверочное; - прогулка-поход.  

Проводятся 2 раза в неделю, фронтально, подгруппами, длительность 20-30 мин.  

Проводятся: младший и средний возраст – воспитатели; со старш.гр. – инструктор физо.  

Самостоятельная двигательная деятельность  

- движения с различными игрушками, пособиями;  

-сюжетно-ролевые игры, основанные на движении и имеющие спортивную и 

оздоровительную идеи;  

- спектакли и театрализованные представления; - подвижные игры, разной степени 

интенсивности.  

Ежедневно, под руководством воспитателя в помещении и на воздухе. Характер и 

продолжительность зависят от индивидуальных данных и потребностей ребенка. 

Физкультурно-массовые мероприятия  Физкультурный досуг:  

- физкультурные упражнения и подвижные игры;  

- спортивные игры;  

- упражнения в основных видах движений и спортивные упражнения;  

- игры-эстафеты;  

- музыкально-ритмические импровизации.  

Проводятся 1 раз в месяц в помещении физкультурного зала или на улице, длительность 

20-40 мин., возраст 5-7 лет.  

Физкультурно-спортивные праздник, День здоровья. 

- в физкультурном зале; -на открытом воздухе.   

Проводятся 2-3 в год, 30-90 мин, возраст 5-7 лет.  

Спартакиада  

Физкультурно-спортивные соревнования в спорткомплексе «Юность». Проводятся 2 

раз в год среди детей дошкольного возраста ДОУ, участвуют дети 6-7 лет.  

  

2.2 Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи  

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни детского сада. Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье;  

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников;  

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 

о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  



• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе;  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

Основные направления и формы взаимодействия с семьей  

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно 

повышать свое образование.  

Программы родительского образования важно разрабатывать и реализовывать исходя из 

следующих принципов:  

• целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи образования 

родителей;  

• доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный 

программой учебный материал;  

• индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темпов 

освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и умений родителей;  

• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, 

обсуждении и принятии решений, касающихся содержания образовательных программ и 

его корректировки.  

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей  

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде 

«педагогиродители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и 

потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов.  

Физкультурные праздники и развлечения детей совместно с родителями в ДОУ.   

 Участие родителей в физкультурно-оздоровительных, массовых мероприятиях ДОУ. - 

подготовка и помощь в проведении физкультурных досугов, Дня здоровья, посещения 

открытых занятий.  

Оформление информационных стендов, папок-передвижек для родителей.  

Перспективный план работы по физическому развитию с родителями.  

  

Формы 

работы  

Названия  сентябрь  октябрь  ноябрь  декабрь  январь  февраль  м 

ар 

т  

апр 

ель  

май  

Активные  

формы   

  

Проведение  

анкетирования  

  

+                +  

Организация 

индивидуальных 

бесед  о  

состоянии 

физического 

развития детей  

+  +  +  +  +  +  +  +  +  

Привлечение  

родителей  к  

+  +  +  +  +  +  +  +  +  



 подготовке  и 

проведению 

физкультурных 

досугов  

         

 Проведение дня 

открытых дверей  

  +              +  

Памятки   О  здоровья  -  

всерьёз  

                  

Воспитаем детей 

здоровыми  

  +    +            

Как мы ходим                +    

Мир движений 

мальчиков и  

девочек  

          +        

Ходьба босиком              +      

Закаливание 

детей дошкольн.  

возраста  

    +              

Проведение 

семинаров- 

практикумов  

-                    

-                    

Консультации   Профилактика 

нарушения  

осанки  и  

плоскостопия  

  +  

  

              

Каким видом 
спорта можно  

заниматься  

        +          

Здоровье  и  

готовность  

ребенка к 
обучению в  

школе  

              

  

  

  

  

+  

Организация 

двигательной 

активности 

ребёнка летом  

                

+  

  

Приложение 2.  

Перспективный план работы по физическому развитию с педагогами.  

  

Формы 

работы  

Названия  сентябрь  октябрь  ноябрь  декабрь  январь  февраль  март  апре 

ль  

май  



Активные  

формы   

  

Подготовка  и  

проведение 

консультаций по 

теме  

«Оформление 

спортивных зон в 

группе»  

+                  

 

 Ежемесячные 

консультации по 

вопросам 

индивидуальной 

работы с детьми  

+  +  +  +  +  +  +  +  +  

 Беседаобсуждение 

результатов 

диагностики  

+        +        +  

Памятки   Психологически 

й  портрет 

 5-6  

леток  

    +              

Гиперактивность            +        

Малоподвижност 

ь  

              +    

Кто Я от 6 до 7            +        

Профилактика 

нарушения осанки  

            +      

Профилактика 

плоскостопия  

    +              

Проведение 

семинаров- 

практикумов   

Обучение 

 детей 

младшего 

дошкольного 

возраста  

построениям  и 

перестроениям.  

+        

  

          

 Обучение  детей  

среднего 

дошкольного 

возраста  

построениям  и 

перестроениям.  

    

  

+              

Консультации  Методика 

проведения 

гимнастики  

 после  дневного  

сна  

    +        

  

      



Двигательные 

особенности  

детей  на 

физкультурных 

занятиях  

        

+  

  

  

        

Организация 

подвижных игр 

на прогулке в 

осенне-зимний 

период  

  +                

Разработка 

индивидуальных 

маршрутов  

+                  

 оздоровления           

  

3. Организационный раздел Рабочей программы 1. Материально-техническое 

обеспечение программы  

К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, эстетические и 

гигиенические требования. Подбор оборудования определяется программными задачами 

физического воспитания детей. Размеры и масса инвентаря должны соответствовать 

возрастным особенностям дошкольников; его количество определяется из расчета 

активного участия всех детей в процессе занятий. Важнейшее требование — безопасность 

физкультурного оборудования. Для выполнения его необходимо обеспечить прочную 

установку снарядов, правильную обработку деревянных предметов (палки, рейки 

гимнастической стенки и др.). Во избежание травм они должны быть хорошо 

отполированы. Металлические снаряды делаются с закругленными углами. Качество 

снарядов, устойчивость, прочность проверяется педагогом перед занятием.  

Любая деятельность, а особенно физическая, может осуществляться лишь под 

непосредственным контролем и наблюдением со стороны взрослого. В спортивном 

зале должны быть созданы условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья 

детей:  

а) все оборудование: гимнастическая стенка, комплексы, лесенки должны быть 

надежно закреплены; всевозможное оборудование, пособия, предметы убранства 

должны устанавливаться и размещаться с учетом их полной безопасности и 

устойчивости, исключающей возможность падения;  

б) инвентарь, используемый детьми, необходимо располагать на высоте, не 

превышающей уровня их груди.  

Помещение, в котором организуется физкультурная деятельность, должно быть 

чистым, светлым, хорошо проветриваемым. Освещенность должна соответствовать 

установленным санитарно-гигиеническим нормам. Запрещается перенос детьми 

тяжестей весом более 2-2,5кг. (Для ребенка старшего дошкольного возраста). 

Категорически запрещается привлекать детей к труду, представляющему угрозу 

инфицирования.  

Материалы и оборудование.  

1. Оборудование, которым пользуются дети, должно по своим размерам соответствовать 

их возрастным показателям.  

2. В пользование детям даются только исправные и безопасные предметы.  



3. Запрещается использование в работе оборудования и инвентаря, предназначенных для 

взрослых;  нецелесообразно,  педагогически  неоправданно  и  опасно 

 применение предметов, выпускаемых промышленностью для игровой деятельности 

детей.  

4. Все оборудование и инструменты должны быть аккуратно, удобно и рационально 

размещены, содержаться в чистом, исправном состоянии. Все колющие, режущие 

предметы должны храниться в недоступном для детей месте.  

Требования к методике руководства физкультурной деятельностью в детском саду 1. 

Обучая детей различным навыкам, приемам выполнения движений, инструктор должен 

обеспечить правильный показ движения.  

2. При организации двигательной деятельности следить за тем, чтобы дети 

самовольно не использовали снаряды и тренажеры.  

3. Не допускать нахождения детей в зале без присмотра взрослого, следить за 

организованным входом и выходом детей из зала.  

4. При проведении занятия следить за правильным выбором места проведения так, 

чтобы в поле зрения находились все дети.  

5. При выполнении упражнений с предметами (палки, обручи и т.д.) следить за 

достаточным интервалом и дистанцией между детьми.  

6. Инструктор по физической культуре осуществляет постоянный контроль над 

сохранением правильной позы и осанки детей во время выполнения упражнений.  

7. При организации деятельности инструктор должен следить за состоянием детей, не 

допускать их переутомления. В случае появления внешних признаков переутомления, 

предлагает ребенку отдохнуть, а затем переключиться на более спокойную деятельность.  

8. Инструктор по физической культуре в обязательном порядке знакомит детей с 

правилами поведения в физкультурном зале и систематически контролирует их 

выполнение.  

  

3.1.1. Содержание материально-технического оснащения  

Физкультурный зал – помещение, предназначенное для специальных занятий с 

необходимым для этого оборудованием.  

Виды деятельности:  

Основными направлениями деятельности инструктора по физической культуре в 

МАДОУ являются:  

  занятия по физической культуре; 

  консультативная работа;  

 индивидуальная работа с детьми.  

  

Технические характеристики  

  

Параметры  Характеристика параметров  

Общая площадь (кв. м)  60 кв.м.  

Освещение естественное  3 окна  

Освещение искусственное  лампы дневного света с защитой  

Уровень освещенности  норма  

Наличие системы пожарной безопасности  имеется  



Наличие системы отопления  имеется  

Возможность проветривания помещения  имеется  

Поверхность пола (удобная для обработки)  имеется  

Примечание: Опись составлена исходя из наличного имущества и его количества.  

  

Перечень оборудования физкультурного зала  

  

Техническое 

оборудование  

музыкальный центр LG; 

магнитофон SAMSUNG;  

 

  

Оборудование 

 для 

физкультурного 

зала  

  

  

1. шведская стенка деревянная;  

2. лестница  деревянная  с  

3. мягкий модуль (комплект из 10 сигментов);  

.  тренажеры: «Велотренажёр», «Батут», «Силач»;  

.  пианино;  

.  гимнастические скамейки;  

.  гимнастические палки;  

.  мяч баскетбольный;  

.  мяч волейбольный;  

0. мячи большие;  

1. мячи средние;  

2. мячи малые;  

3. мячи пластмассовые;  

14. мячи массажеры;  

15.мяч утяжелённый (набивной);  

16. мяч футбольный;  

зацепом; 

 



 17. шарики деревянные;  

18. «Бревно»,  

19. погремушки;  

20. ленточки;  

21. скакалки;  

22. кегли;  

23. кирпичики;  

24. бруски;  

25. дуги для подлезания;  

26. флажки ;  

27. ребристые доски;  

28. плоская доска;  

29. наклонные доски;  

30. наклонная ребристая доска;  

31. маты;  

32. канат;  

33. кольца плоские;  

34. платочки;  

35. кубики;  

36. короткие палочки;  

37. листочки;  

38. мешочки с песком;  

39. ориентиры;  

40. скакалки;  

41. кегли;  

42. обручи;  

43. корзины пластмассовые;  

44. корзины железные;  

45. пластиковые кольца;  

46. флажки;  

47. вёдра пластмассовые;  

48. вёдра железные;  

49. комплекс для подлезания и перепрыгивания;  

50. деревянные ворота;  

51. туннель-модуль и «гармошка»;  

Атрибуты для 

подвижных и  

спортивных игр  

  

1. маски;  

2. деревянная лошадка;  

3. клюшки;  

4. шайбы;  

5. волейбольная сетка;  

6. баскетбольная корзины;  

7. бадминтон (набор);  

8. теннис (набор);  

9. кольцеброс (набор);  

10.дартс (набор);  

11. кто быстрее (набор); 12. 

поймай мяч (набор);  



13.Моталочка (набор).  

Нестандартное 

оборудование  

 1. косточки;  

2. мягкие палки;  

3. « дорожки следов»;  

4. « кубы», «плоские круги» из линолеума;  

5. «дорожка – след из пробок»;  

6. « Мягкие палочки»;  

7. моталочка «Ракета»;  

8. фитболы;  

9. маты;  

10. дорожки профилактические;  

11. «твёрдые мишени»;  

12. мячи тряпичные;   

13. плоскостные коврики;  

14. подсолнух;  

15. коврики массажёры;  

16. модульные массажные коврики;  

Оборудование 

спортивной 

площадки  

для  1.спортивно-игровой комплекс «Рыбка»;  

2. брёвно;  

3. лабиринт;  

4. рукоход;  

5. баскетбольная стойка;  

6. футбольные ворота;  

7. турник;  

8. солнынко;  

9. прыжковая яма;  

10. лесенка;  

   

3.1.2. Перечень общеобразовательных программ, методических пособий и 

технологий, необходимых для осуществления образовательного процесса  

  

Образовательная 

область по ФГОС  

Перечень программ, методических пособий и технологий, 

обеспечивающих реализацию образовательной деятельности в 

группе  



Физическое развитие  1. научно-методическое пособие «Мониторинг в детском саду» 

Т.И. Бабаева, А.Г. Гогобидзе, М.В. Крулехт, Н.А. Ноткина, З.А. 

Михайлова-СПб.: ООО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011г.;  

2. «Диагностика педагогического процесса в старшей группе (с 

5 до6 лет) дошкольной образовательной организации» 

Н.В.ВерещагинаСПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014г.  

3. Программа «Детство», редакторы В.И.Логинова, 

Т.И.Бабаева,Н.А.Ножкина – СПб.: Акцент, 1996г.  

4. Мартынова Е.А., Давыдова Н.А., Кислюк 

Н.Р.Физическоеразвитие. Планирование работы по освоению 

образовательной области детьми 2-4 и 4-7 лет по программе 

«Детство». Волгоград 2015 г.  

5. Моргунова О.Н.Физкультурно – оздоровительная работа в 

ДОУ Воронеж 2007г.  

6. Занозина А.Е., Гришанина С.Э.Перспективное планирование 

физкультурных занятий с детьми 6-7 лет. Москва 2008г.  

7. Соломенникова Н.М.Организация спортивного досуга 

дошкольников 4-7 лет. Волгоград 2015 г.  

8. Подольская Е.И.Сценарии спортивных праздников и 

мероприятий для детей 3-7 лет. Волгоград 2009 г.  

 9. Прищепа С.С.Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет. 

Москва 2009 г.Пензулаева Л.И.Оздоровительная гимнастика для 

детей дошкольного возраста. Москва 2001 г.   

10.Лысова В.Я., Яковлева Т.С., Зацепина М.Б., Воробьёва 

О.И.Спортивные праздники и развлечения (сценарии старший 

дошкольный возраст)  

11.Н.Н.Ефименко«Театр физического воспитания и оздоровления 

детей дошкольного и младшего школьного возраста». Авторская 

программа – г. Таганрог, 2007г.  

  

   

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений.  

Реализация этой части проходит через следующие программы и методики:  

- образовательный проект «Подвижные народные игры народов Северного Кавказа» 

Чирцева В.В.  

- образовательный проект «Кубанские народные игры» Чирцева В.В.  

  

2. Организация режима пребывания детей  

Длительность ООД в зависимости от возраста детей (мин.)  

  5-6 лет  6-7 лет  

В помещении  25 мин.  30 мин.  

На улице  25 мин.  30 мин.  

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы способствует оздоровлению 

детей, повышению медико-педагогических условий для физического развития ребенка. 

Двигательная активность детей  

  



ОО «Физическое развитие»    

Физическая 

культура  

 Игровая, 

двигательн 

детская 

деятельнос 

ая 

ть  

2 занятия в физкультурном зале. Закрепление 

основных движений проводится ежедневно в 

совместной со взрослым и самостоятельной игровой 

деятельности в любые режимные моменты.  

  

Комплекс 

утренней 

гимнастики  

 Игровая, 

двигательн 

детская  

деятельнос 

  

ая 

ть  

Ежедневно, один комплекс на 2 недели. На второй 

неделе производится усложнение комплекса 

упражнений.  

Подвижные 

игры 

спортивные 

упражнения  

и  Игровая, 

двигательн 

детская 

деятельнос 

ая 

ть  

Ежедневно вне для отработки технических навыков 

основных движений, повышения двигательной 

активности детей в течение дня, повышения 

жизненного тонуса детей.  

  

Спортивные 

досуги, 

праздники, 

развлечения»  

 Игровая, 

двигательн 

детская 

деятельнос 

ая 

ть  

1-2 раза в месяц, для повышения двигательной 

активности детей в течение дня, повышения 

жизненного тонуса детей.  

  

  

Мероприятия  5 -7 лет  

Утренняя гимнастика  Ежедневно утром. Один раз в неделю инструктором 

ФИЗО, остальные дни воспитателем.  

Оздоровительный бег  1 р в неделю  

Прием детей на улице  Весной, летом, осенью  

Физкультурные занятия  2 раза в неделю в зале  

Подвижные игры  Проводятся на прогулке и физкультурных занятиях   

Физминутки (дыхательная, 
зрительная, пальчиковая  

гимнастика)  

Во время занятий 2-3 минуты  

Гимнастика после сна  Ежедневно  

Физкультурные  досуги,  

праздники по сезонам  

  

2 раза в месяц  

Игры,  хороводы,  игровые  

упражнения  

Ежедневно на прогулках и вне занятий  

  

Модель физкультурно-оздоровительной деятельности в МАДОУ  

  

Формы организации  Старший дошкольный возраст  

  

1.  Физкультурно-   



оздоровительные 

мероприятия в ходе 

выполнения режимных 

моментов 

деятельности 

детского сада  

 

  5-6 лет  6-7 лет  

1.1  Утренняя 

гимнастика  с 

музыкальным 

сопровождением  

10 минут ежедневно  10 минут ежедневно  

1.2 Физкультминутки  Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут)  

1.3 Игры и физические 
упражнения на  

прогулке  

  

  

Ежедневно 15-20 минут  

Ежедневно 20-30 минут  

- воздушные ванны  Ежедневно после дневного сна  

- обтирание  Ежедневно после дневного сна  

- босохождение  Ежедневно после дневного сна  

- ходьба по массажным 

дорожкам  

Ежедневно после дневного сна  

1.5  Дыхательная  

гимнастика  

Ежедневно после дневного сна  

2.  Учебные 

физкультурные занятия  

  

2.1 Совместные занятия 

в спортивном зале  

  

2 раза в неделю по 25 минут  

  

2 раза в неделю по 30 минут  

2.2 Физкультурные 

занятия на свежем  

воздухе  

  

1 раз в неделю 25 минут  

  

1 раз в неделю 30 минут  

  

3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

Физкультурно-досуговые мероприятия направлены на формирование у детей 

выносливости, смекалки, ловкости, умения жить в коллективе, усиление интереса к 

физическим упражнениям, двигательной активности, приобщают к спорту и здоровому 

образу жизни.  

Физкультурные досуги и праздники проводятся в форме веселых игр, забав, 

развлечений. Упражнения, выполняемые с эмоциональным подъемом, оказывают 

благоприятное воздействие на организм ребенка. На физкультурных досугах и праздниках 

не только закрепляются двигательные умения и навыки детей, развиваются двигательные 

качества (быстрота, ловкость, ориентировка в пространстве и др.), но и способствуют 

воспитанию чувства коллективизма, товарищества, дружбы, взаимопомощи, развивают 

выдержку и внимание, целеустремленность, смелость, упорство, дисциплинированность и 

организованность.  
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