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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее Программа) обеспечивает физическое развитие групп общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Срок реализации рабочей программы сентябрь 2022 года - май 2023 года (один учебный год). 

Программа составлена на основе примерной основной образовательной программы дошкольного образования и с учетом Комплексной образовательной программы 

дошкольного образования «Детский сад 2100». В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, используется программа Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия в детском саду».  

Специфика организации деятельности группы общеобразовательной направленности для детей 3-7 лет определяются особенностями развития детей данной категории 

и основными принципами построения психолого-педагогической работы, а также с учетом требований нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. №1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- основной образовательной программой дошкольного образования МАДОУ ЦРР д/с №114. 

1.2. Цель и задачи Программы 

Цель Программы: полноценное физическое, личностное, интеллектуальное развитие ребенка дошкольника, его физических способностей через организацию 

физической деятельности. 

Задачи: 

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

2. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. 

3. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.  

4. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

5. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту. 

1.3. Принципы и подходы к организации образовательного процесса 

В основе реализации Программы лежит культурно-исторический и системно - деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС. 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными федеральным государственным образовательным стандартом:  

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

- индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

- партнерство с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования. 

Также Программа выстроена с учетом принципов дошкольной педагогики и возрастной психологии: 

1. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного образования является развитие ребенка. 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание программы должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике дошкольного образования). 



 

3. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

4. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

Кроме того, при разработке Программы учитывались принципы и подходы, определённые главной целью Основной образовательной программой дошкольного 

образования «Детский сад 2100». Это: создание условий для развития функционально грамотной личности - человека, способного решать любые жизненные задачи 

(проблемы), используя для этого приобретаемые в течение всей жизни знания, умения и навыки и оставаясь при этом человеком. 

1.4. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы  

Характеристика групп: 

- статус группы: общеразвивающая 

- количество групп 9. Из них: 

- группа для детей 3-4 лет - 3; 

- группа для детей 4-5 лет - 2; 

- группа для детей 5-6 лет - 2; 

- группа для детей 6-7 лет - 2.  

- особенность организации режима пребывания: группа работает с 7.00 до 19.00.  

Климатические особенности 

Процесс воспитания и обучения в группе является непрерывным и планируется с учетом холодного и теплого периодов времени года:  

1) холодный период - образовательный (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и расписание непрерывно образовательной деятельности с детьми в 

разнообразных формах работы. 

Особенности климатических условий: очень мягкая зима, часто без устойчивого снегового покрова, теплая и дождливая осень, умеренно теплое лето, высокая влажность 

воздуха в течение всего года. 

2) летний период - оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой режим дня. В теплое время года жизнедеятельность детей преимущественно организуется 

на открытом воздухе. 

1.5. Психолого - педагогическая характеристика особенностей психофизического развития детей 3 -7 лет  

Психолого - педагогическая характеристика особенностей психофизического развития детей 3-7 лет описаны в Комплексной образовательной программе дошкольного 

образования «Детский сад 2100» стр.15, 225-331. 

Особенности физического развития детей 3-4 лет.  

На 4 году жизни у ребёнка возрастает стремление действовать самостоятельно. В то же время его внимание неустойчиво, он отвлекается и часто переходит от одного 

вида деятельности к другому.  В этом возрасте ребёнок поглощен самим процессом движения, эмоциональной стороной. Ребёнок в состоянии повторять движение по своему 

усмотрению или по предложению воспитателя, различать некоторые его способы, соблюдать нужное направление. Формирование двигательных умений и навыков 

продолжается на основе подражания. Он лучше воспринимает объяснения в форме диалога. К концу 4 года ребёнок имеет прочный запас разнообразных движений и их 

сочетаний. Это позволяет перейти к работе над качественной стороной.    

Особенности физического развития детей 4-5 лет.  

Ребёнок 5 года жизни владеет в общих чертах всеми видами основных движений. Он стремится к новым сочетаниям движений. У детей возникает потребность в 

двигательных импровизациях. Они берутся за выполнение любой двигательной задачи, но ещё не умеют соразмерять свои силы, возможности. Внимание ребёнка среднего 

дошкольного возраста приобретает более устойчивый характер; Дети выделяют различные виды движений, частично овладевают умением выделять некоторые их элементы. 

Возникает интерес к результатам движения, правильности их выполнения, соответствия образцу. 

Развитие физических качеств происходит под влиянием постоянных упражнений. В результате расширяются и обогащаются двигательные возможности детей, возрастают их 

физические силы. Наряду с игрой побудительным мотивом двигательной деятельности выступает мотив усвоения новых умений и навыков, закрепления их. 

Особенности физического развития детей 5-6 лет 
Двигательная деятельность ребёнка становится более многообразной. Дети уже хорошо владеют основными движениями, им знакомы различные гимнастические 

упражнения, подвижные игры; начинается освоение разнообразных способов выполнения спортивных упражнений многих видов.  

На 6 году жизни ребёнка его движения становятся всё более осознанными и носят преднамеренный характер. Развивается способность понимать задачу, поставленную 

воспитателем. Самостоятельно выполнять указания педагога. Дети овладевают умением планировать свои практические и игровые действия, стремятся к их результативности. 

Оценка ребёнком движений, как своих, так и товарищей приобретает более развёрнутый и обоснованный характер, что обуславливает большую её объективность. Развитие 



 

моральных и волевых качеств детской личности - важная сторона педагогического руководства двигательной деятельностью в процессе физического воспитания. 

Особенности физического развития детей 6-7 лет 
Дети 6 лет активны. Движения их достаточно координированы и точны. Ребёнок умеет их сочетать в зависимости от окружающих условий.  Дети всё чаще 

руководствуются мотивами движений хорошего качества. Значительно увеличивается проявления волевых усилий при выполнении трудного задания. Следует учесть, что 

стремление ребёнка добиться хорошего результата не всегда совпадает с его возможностями, поэтому воспитатель должен быть внимателен и не допускать перегрузок. 

Начинает интенсивно развиваться способность целенаправленно совершать движения отдельных частей тела, например, ног, головы, кистей, пальцев рук и др.  У ребёнка 

вырабатывается эстетическое отношение к ритмичным движениям.  

Начинают проявляться личные вкусы детей в выборе движений и педагог должен поддерживать индивидуальные интересы воспитанников. Необходимо больше планировать 

соревновательных игр, в которых ребёнок смог находить линию поведения, отвечающую интересам коллектива. 

1.6. Планируемые результаты освоения Программы 
Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, с учетом возрастных и индивидуальных возможностей детей. 

Целевые ориентиры представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей и не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы к 7(8) годам  в дошкольном возрасте: 

- ребёнок, проявляет инициативу и самостоятельность в   разных видах деятельности – игре, общении, познавательно -исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников   по совместной деятельности; 

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

-ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в выражении своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и    управлять ими; 

-ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной   гигиены; 

-ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории 

и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогического 

мониторинга (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

Педагогический мониторинг проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики - карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.);  игровой деятельности; познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); художественной деятельности; 

физического развития. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения следующих образовательных задач: 



 

1) Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития). 

2) Оптимизации работы с группой детей. 

Объекты оценивания Критерии Методы 

Динамика развития детей,  

их образовательные достижения 

Уровень освоения содержания образовательных областей Педагогическая диагностика 

Наличие особых достижений воспитанников Сбор и анализ данных 

2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной области «Физическое   развитие»  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,  овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией обеспечивается реализацией основной образовательной программы дошкольного 

образования и с учетом Комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детский сад 2100». Образовательная область «Физическое развитие» в части 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений, осуществляется  с использованием программы  Л.И. Пензулаевой  «Физкультурные занятия в детском 

саду». 

Особенности организация физической деятельности с детьми 3-4 лет 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать группа 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, 

полезных для здоровья человека. Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна 

восстанавливаются силы. Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма. Дать представление о необходимости закаливания. Дать 

представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни. Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения. Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни.  

Физическая культура. Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в 

прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. Учить сохранять правильную осанку в 

положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных 

играх. Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. Поощрять самостоятельные 

игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в 

игры более сложные правила со сменой видов движений. Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в 

пространстве. 

Результаты образовательной деятельности образовательной области «Физическое развитие». Достижения ребенка  
1. Ребенок с желанием двигается, его двигательный опыт достаточно многообразен. 

2. При выполнении упражнений демонстрирует достаточную в соответствии с возрастными возможностями координацию движений, подвижность в суставах, быстро реагирует 

на сигналы, переключается с одного движения на другое.  

3. Уверенно выполняет задания, действует в общем для всех темпе; легко находит свое место при совместных построениях и в играх.  

4. Проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует в подвижных играх, строго соблюдает правила, стремится к выполнению ведущих ролей в игре.  

5. С удовольствием применяет культурно-гигиенические навыки, радуется своей самостоятельности и результату.  

6. С интересом слушает стихи и потешки о процессах умывания, купания. 

Особенности организация физической деятельности с детьми 4-5 лет 



 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать 

представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы 

жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в 

пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять представления о важности для 

здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение устанавливать связь между 

совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием. Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к 

взрослым при заболевании, травме. Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для организма человека. Продолжать знакомить 

с физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем организма.  

Физическая культура. Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности. Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, 

энергично отталкиваясь носком. Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, 

влево). Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в 

длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. Закреплять умение 

принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). Учить 

построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. Учить выполнять 

ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками.  

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную 

ориентировку. Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Результаты образовательной деятельности образовательной области «Физическое развитие». Достижения ребенка: 

1. В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость.   

2. Уверенно и активно выполняет основные движения, основные элементы общеразвивающих, спортивных упражнений, свободно ориентируется в пространстве, хорошо 

развита крупная и мелкая моторика рук.   

3. Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с различными физкультурными пособиями, настойчивость для достижения хорошего результата, 

потребность в двигательной активности.   

4. Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность.   

5. Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна.  

6. Ребенок проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: видоизменяет физические упражнения, создает комбинации из знакомых упражнений, передает 

образы персонажей в подвижных играх.   

7. С интересом стремится узнать о факторах, обеспечивающих здоровье, с удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи о здоровом образе жизни, любит рассуждать на эту 

тему, задает вопросы, делает выводы.   

8. Может элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания.   

9. Стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации.   

10. Умеет в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого. 

Особенности организация физической деятельности с детьми 5-6 лет 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого 

организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья. Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. Формировать представления о зависимости 

здоровья человека от правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. Расширять представления о роли гигиены и режима 

дня для здоровья человека. Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать 

сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. Знакомить детей с возможностями здорового человека. Формировать потребность в 

здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. Знакомить с доступными сведениями из истории 

олимпийского движения. Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке.  

Физическая культура. Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. Совершенствовать двигательные умения и навыки 

детей. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. Учить бегать наперегонки, с 



 

преодолением препятствий. Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. Учить сочетать замах с броском 

при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. Учить ходить на лыжах скользящим шагом, 

подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в 

пространстве. Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к 

занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной 

жизни страны.  

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у детей 

стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. Учить спортивным играм и упражнениям. 

Результаты образовательной деятельности образовательной области «Физическое развитие». Достижения ребенка: 

1. Двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных основных движений, общеразвивающих, спортивных упражнений).   

2. В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую выносливость, быстроту, силу, координацию, гибкость.   

3. В поведении четко выражена потребность в двигательной деятельности и физическом совершенствовании.   

4. Ребенок проявляет стойкий интерес к новым и знакомым физическим упражнениям, избирательность и инициативу при выполнении упражнений.   

5. Имеет представления о некоторых видах спорта.   

6. Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения, способен творчески составить несложные комбинации (варианты) из знакомых 

упражнений.   

7. Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку, способен самостоятельно привлечь внимание других детей и организовать знакомую подвижную игру. 8. Мотивирован 

на сбережение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих его людей.   

9. Умеет практически решать некоторые задачи здорового образа жизни и безопасного поведения.  

10. Готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать ее, обратиться к взрослому за помощью). 

Особенности организации физической деятельности детей 6-7 лет  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, к школе 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). Формировать представления о значении двигательной активности группа в жизни человека; умения 

использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем. Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человека и их влиянии на здоровье.  

Физическая культура. Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. Закреплять умение соблюдать 

заданный темп в ходьбе и беге. Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. Добиваться активного движения кисти руки 

при броске. Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. Закреплять навыки выполнения 

спортивных упражнений. Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. Обеспечивать 

разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, 

творчество, фантазию. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

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

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию 

психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. Учить придумывать варианты игр, 

комбинировать движения, проявляя творческие способности. 
Результаты образовательной деятельности образовательной области «Физическое развитие». Достижения ребенка: 

1. Двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, выразительно с достаточной амплитудой и точно выполняет физические упражнения (общеразвивающие, 

основные движения, спортивные).   

2. В двигательной деятельности ребенок успешно проявляет быстроту, ловкость, выносливость, силу и гибкость.   



 

3. Осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его результатом.   

4. Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно составляет простые варианты из освоенных физических упражнений и игр, через движения 

передает своеобразие конкретного образа (персонажа, животного), стремится  неповторимости (индивидуальности) в своих движениях.   

5. Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку.  

6. Стремится к лучшему результату, к самостоятельному удовлетворению потребности в двигательной активности за счет имеющегося двигательного опыта.  

7. Имеет начальные представления о некоторых видах спорта.   

8. Имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, укрепить и сохранить его.   

9. Владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены, может определять состояние своего здоровья.   

10. Может оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать ее, приложить холод к ушибу, обратиться за помощью ко взрослому). 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программ 

К основным формам организации физической деятельности дошкольников в детском саду относятся: непрерывная образовательная деятельность (НОД), 

образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов и самостоятельная деятельность. 

Непрерывная образовательная деятельность (НОД) - основная форма организации физической деятельности детей, на которых наиболее эффективно и 

целенаправленно осуществляется процесс физического образования детей. НОД (занятий) проводятся во всех возрастных группах 3 раза в неделю, с учетом расписания (см. 

Приложение). Количество часов, отведенных на музыкальные занятия, будет равняться 108 часам для каждой возрастной группы. Для детей старшего дошкольного возраста 

предусмотрено 1 занятие в неделю на свежем воздухе.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам действующего СанПиНа: 

- продолжительность непрерывной организованной образовательной деятельности для детей 4-го года жизни 15 минут;  

- продолжительность непрерывной организованной образовательной деятельности для детей 5-го года жизни 20 минут; 

- продолжительность непрерывной организованной образовательной деятельности для детей 6-го года жизни 25 минут. Организованная образовательная деятельность 

допускается осуществлять во второй половине дня после дневного сна, ее продолжительность составляет 25 минут; 

- продолжительность непрерывной организованной образовательной деятельности для детей 7-го года жизни 30 минут. 

Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут.  Расписание НОД (см. Приложение). 

Структура традиционного НОД по физической культуре включает в себя: 

1. Вводную часть, которая включает в себя упражнения, подготавливающие организм к физической нагрузке - различные виды   ходьбы, бег, прыжки, упражнения на развитие 

равновесия, на профилактику нарушения осанки и т.д.; 

2. Основная часть, целью которой основных движений, развитие физических качеств. В основную часть входят: общеразвивающие упражнения, основные движения: 

подвижная игра, способствующая двигательных навыков, дающая возможность повысить эмоциональный тонус детей.  

3. Заключительная часть предполагает проведение упражнений, игр малой подвижности для приведения организма в спокойное состояние. Такова структура классического 

физкультурного занятия. 

Тренировочное (круговая тренировка).  Предполагает закрепление определенных видов движений. Обеспечивает возможность многократно повторить движение, 

потренироваться в технике его выполнения. Структура тренировочного занятия может быть несколько нарушена: исключаются общеразвивающие упражнения; увеличивается 

время работы над основными движениями, элементами спортивных игр при обязательном обеспечении разумной и правильной физиологической нагрузки.  

Занятие, построенное на одном движении (вариант тренировочного занятия). Для упражнения в основных движениях отбирается только один из видов (например, 

лазание), дети упражняются в разных его видах: ползании по скамейке, лазаний по гимнастической стенке, пролезании в обруч и т. д. 

Тематическое.  Построено на сказочной или реальной основе; за основу берется классическая структура физкультурного занятия; содержание двигательной 

деятельности согласуется с сюжетом; тематика занятий должна соответствовать возрастным особенностям и возможностям детей: «Репортаж со стадиона», «Цирк», «Поездка 

на дачу», сказочные сюжеты «Теремок», «Буратино» и т.д. 

Сюжетно-ролевая гимнастика. Все комплексы ритмической гимнастики в рамках программы разработаны по сюжетам сказок, мультфильмов под соответствующую 

музыку. Один комплекс рассчитан на 3 месяца. Структура занятий: 1. Организационной момент – эмоциональный настрой детей на занятие, сообщение названия сказки, 

дыхательная гимнастика, вход в сказку – 2 мин. 2. Знакомство и обрабатывание музыкально-ритмических движений 20-25 мин. 3. Музыкально-ритмическая игра – развитие 

творческих способностей, развитие памяти, внимания, релаксация, дыхательная гимнастика, выход из сказки – 3-5 мин. 

Формы работы по реализации основных задач по видам физической деятельности 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей самостоятельная 

деятельность детей 

образовательная 

деятельность в семье непосредственно образовательная образовательная деятельность в режимных моментах 



 

деятельность 

Физкультурные занятия: 

сюжетно-игровые, тематические, 

классические, тренирующие, на 

тренажерах, на улице. 

Общеразвивающие упражнения: 

с предметами, без предметов, 

сюжетные, имитационные. 

Игры с элементами спорта. 

Спортивные упражнения 

Индивидуальная работа с детьми. Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. Утренняя гимнастика: классическая, игровая, 

полоса препятствий, музыкально-ритмическая, аэробика, 

имитационные движения. Физкультминутки. Динамические паузы. 

Подвижные игры. Игровые упражнения. Игровые ситуации. 

Проблемные ситуации. Имитационные движения. 

Спортивные праздники и развлечения.  Гимнастика после дневного сна 

оздоровительная, коррекционная, полоса препятствий. Упражнения:  

корригирующие классические, коррекционные. 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Имитационные движения. 

Беседа 

Совместные игры. 

Походы. 

Занятия в спортивных 

секциях. 

2.3. Способы направления и поддержки детской инициативы 

1. Создание развивающей предметно-пространственной среды для проявления самостоятельности при выборе ребенком деятельности по интересам.  

2. Выбор ребенком сотоварищей. 

3. Стимулирование любознательности детей, побуждение их задавать вопросы взрослым, и поощрение стремления детей находить ответы самостоятельно. 

4. Взрослым необходимо научиться сотрудничать с детьми, не стараться всё сразу показывать и объяснять, необходимо создать условия, чтобы ребенок  мог сам подумать и 

догадаться и получил от этого удовольствие. 

Условия развития детской инициативы и творческого самовыражения: 
- формирование установок «Я могу», «Я сумею»; 

- создание ситуации успеха для каждого ребенка: «Это очень просто, я тебе помогу»; 

- предвосхищающая положительная оценка, н-р: « Ты очень  сильный ребенок, у тебя все получится!» 

2.4. Способы направления взаимодействия с воспитателями и другими специалистами.  

В настоящее время взаимодействие педагогического коллектива является одним из признаков высокоэффективной организации воспитательно - образовательного 

процесса. Взаимодействие формирует у педагогов качества, которые способствуют поступательному росту всего коллектива, заинтересованности в достижении общего 

результата. Педагоги знают, какие этапы они должны пройти, и видят общую конечную цель. Взаимодействие педагогического коллектива включает три основных компонента:  

- единство цели и методов её достижения;  

- единство мотивационных стимулов;  

- единство ценностных ориентаций. Взаимодействие специалистов, осуществляющих взаимодействие в группах 

Специалист Функции 

Инструктор по физической 

культуре  

Реализует задачи физического направления развития ребенка и задачи образовательной области «Физическое развитие» согласно 

образовательной программе ДОУ, рабочей программе инструктора по физической культуре, взаимодействуя со специалистами ДОУ: 

музыкальный руководитель, учитель-логопед, педагог-психолог, учитель-дефектолог. 

Использование такой системы взаимодействия способствует росту уровня эффективности педагогической деятельности. Но главное, обеспечивает мотивационную 

значимость деятельности детей, что позволяет вовлекать ребёнка в воспитательно - образовательный процесс, предохранять его от перегрузок, формировать эмоционально - 

интеллектуальное, оценочно - познавательное отношение к искусству, к окружающей действительности. 

Образовательная область Задачи образовательной деятельности 

Художественно-эстетическое 

развитие 
Развитие музыкально-ритмической  деятельности на основе физических качеств и основных движений детей. 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Формирование представлений о физической культуре; развитие игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

Познавательное развитие 
Расширение кругозора детей в области физической культуры; сенсорное развитие, формирование целостной картины мира в сфере 

физической культуры. 

Речевое развитие 
Речевое развитие детей, расширение словарного запаса (использование стихотворных и музыкальных сопровождений упражнений и игр,  

речевок, считалок,  художественного слова). 

2.5. Система работы с родителями воспитанников.  



 

В основу совместной деятельности семьи и педагогов заложены следующие принципы: единый подход к процессу воспитания ребёнка; открытость образовательного 

процесса для родителей; взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; уважение и доброжелательность друг к другу; дифференцированный подход к каждой 

семье; равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

1.Формирование психолого - педагогических знаний родителей. 

2.Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ. 

3.Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей. 

4.Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Формы работы с родителями: проведение общих и групповых родительских собраний; педагогические беседы с родителями (индивидуальные и групповые); экскурсии 

по детскому саду (для вновь поступающих детей и родителей); совместные занятия, праздники, досуги, фольклорные вечера, спортивные соревнования, дни здоровья, 

экскурсии, тренинговые упражнения и т.п.; консультации по вопросам адаптации ребёнка к детскому саду, развитию речи и речевой коммуникации, по развитию у детей 

любознательности, воображения, креативности и др. 
составление банка данных о семьях воспитанников; консультативный пункт. 

Методы изучения семьи: анкетирование; беседы с родителями; беседы с детьми; наблюдение за ребёнком; изучение рисунков на тему «Моя семья»; обсуждение этих 

рисунков с детьми и родителями; создание и поддержка традиций проведения совместно с родителями спортивных соревнований, праздников, досугов, Дней здоровья; 

организация конкурсов и выставок детского творчества. План работы с родителями (законными представителями) на 2022-2023 учебный год см. в Приложении. 

3. Организационный раздел 

3.1. Режим дня Режим дня на холодный и теплый период смотреть в Приложении. 

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы 

являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным 

сторонам человеческого бытия. 

Месяц Период Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный возраст 

  Тема недели 

Сентябрь 

1 нед.  (01.09.-09.09.) «Давайте знакомиться» «До свидания, лето!» «До свидания, лето!» «До свидания, лето!» 

2 нед. (12.09.-16.09.) «Наш детский сад» «Здравствуй, я пришел!» «Здравствуй, я пришел!» «Здравствуй, я пришел!» 

3 нед.  (19.09-23.09.) «Ягоды» «Мир природы. Ягоды» «Мир природы. Ягоды» «Мир природы. Ягоды» 

4 нед.  (26.09.-30.09.) «Осень, осень, в гости просим» «Осень, ее признаки» «Осень, ее признаки» «Осень, ее признаки» 

Октябрь 

1 нед.  (01.10.-07.10.) «Фрукты» «Фрукты» «Урожай. Фрукты» «Урожай. Фрукты» 

2 нед.  (10.10-14.10.) «Овощи. Огород» «Урожай. Овощи» «Урожай. Овощи» «Урожай. Овощи» 

3 нед.  (17.10.-21.10.) «Деревья. Лес» «Деревья. Лес» 
«Мир природы. Деревья и 

кусты» 

«Мир природы. Деревья и 

кусты» 

4 нед. (24.10-31.10.) «Грибы» «Грибы» «Мир природы. Грибы» «Мир природы. Грибы» 

Ноябрь 

1 нед.  (01.11-03.11.) «Наша Родина Россия» «Наша Родина Россия» «Наша Родина Россия» «Наша Родина Россия» 

2 нед.  (07.11.-11.11.) «Перелетные птицы» «Перелетные птицы» «Перелетные птицы» «Перелетные птицы» 

3 нед.  (14.11-18.11.) 
«Домашние животные 

и их детеныши» 

«Домашние животные 

и их детеныши» 

«Животный мир. Домашние 

животные» 

«Животный мир. Домашние 

животные» 

4 нед.  (21.11-30.11.) 
«Дикие животные 

и их детеныши» 

«Дикие животные 

и их детеныши» 

«Животный мир. Дикие 

животные» 

«Животный мир. Дикие 

животные» 

Декабрь 

1 нед.  (01.12.-09.12.) «Зима, ее признаки» «Зима,  ее признаки» «Зима, ее признаки» «Зима, ее признаки» 

2 нед.  (12.12.-16.12.) «Зимующие птицы» «Зимующие птицы» «Зимующие птицы» «Зимующие птицы» 

3 нед.  (19.12-23.12.) «Зимние забавы» «Зимние забавы» «Зимние забавы» «Зимние забавы» 

4 нед. (26.12.-30.12.) «Новый год» «Новый год» «Новый год» «Новый год» 

Январь 
2 нед. (09.01.-13.01.) «В гостях у сказки» «В гостях у сказки» «В гостях у сказки» «В гостях у сказки» 

3 нед.  (16.01.-20.01.) «Игры. Игрушки» «Игры. Игрушки» «Игры. Игрушки» «Игры. Игрушки» 



 

4 нед.  (23.01.-31.01.) «Дом, в котором я живу» «Дом, в котором я живу» «Дом, в котором я живу» «Дом, в котором я живу» 

Февраль 

1 нед.  (01.02.-03.02.) «Мебель» «Мебель» «Наш быт. Мебель» «Наш быт. Мебель» 

2 нед.  (06.02.-10.02.) «Посуда» «Посуда» «Наш быт. Посуда» «Наш быт. Посуда» 

3 нед.  (13.02.-17.02.) «Моя семья» «Моя семья» «Моя семья» «Моя семья» 

4 нед. (20.02.-28.02.) 
«Наши папы. Защитники 

Отечества» 

«Наши папы. Защитники 

Отечества» 

«Наша армия. 

Защитники Отечества» 

«Наша армия. 

Защитники Отечества» 

Март 

1 нед.  (01.03.-10.03.) «О любимых мамах» «О любимых мамах» «О любимых мамах» «О любимых мамах» 

2 нед.  (13.03.-17.03.) «Весна-красна» «Весна, ее признаки» «Весна, ее признаки» «Весна, ее признаки» 

3 нед.  (20.03.-24.03.) «Профессии» «Профессии» «Профессии» «Профессии» 

4 нед. (27.03.-31.03.) «Инструменты. Орудия труда» «Инструменты. Орудия труда» «Инструменты. Орудия труда» «Инструменты. Орудия труда» 

Апрель 

1 нед.  (03.04.-07.04.) «Космос. Наш дом Земля» «Космос. Наш дом Земля» «Космос. Наш дом Земля» «Космос. Наш дом Земля» 

2 нед.  (10.04.-14.04.) «Транспорт» «Транспорт» «Транспорт» «Транспорт» 

3 нед.  (17.04.-21.04.) 
«Правила дорожного 

движения» 
«Правила дорожного движения» 

«Правила дорожного 

движения» 

«Правила дорожного 

движения» 

4 нед. (24.04.-28.04.) «Одежда. Обувь» «Одежда. Обувь» «Одежда. Обувь» «Одежда. Обувь» 

Май 

1 нед.  (02.05.-05.05.) «День Победы» «День Победы» «День Победы» «День Победы» 

2 нед. (10.05.-12.05.) «Рыбы» «Рыбы» «Речные и аквариумные рыбы» 
«Речные и аквариумные 

рыбы» 

3 нед. (15.05.-19.05.) «Цветы» «Цветы» 
«Цветы 

(садовые, полевые)» 

«Цветы 

(садовые, полевые)» 

4 нед. (23.05.-26.05.) «Насекомые» «Насекомые» «Насекомые» «Насекомые» 

5 нед. (29.05.-31.05.) «Мир вокруг нас» «Мир вокруг нас» «Мир вокруг нас» «Мир вокруг нас» 

3.3. Материально-техническое обеспечение рабочей программы 

Материально-технические условия, созданные в организации, должны обеспечивать: 

- выполнение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

- возможность для беспрепятственного доступа воспитанников  с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов 

- возможность достижения планируемых результатов программы.  

 

3.4. Программно-методическое обеспечение рабочей программы 

Программы: 

1. Основная образовательная программа МАДОУ ЦРР д/с №114. 

2. Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 2100». Сб. материалов в 3-х ч. Ч. 1. Образовательные программы развития и воспитания детей 

младенческого, раннего и дошкольного возраста / Под науч. ред. Р.Н. Бунеева. – Изд. 2-е, перераб. – М.: Баласс, 2016. 

Парциальные программы: 

1. Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду». Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 2011 г.  

Учебно-методический комплект: 

Образовательная 

область 
Наименование 

Физическое развитие 
Фомина Н.А. Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастики. Методические рекомендации к образовательной программе физического развития детей 

дошкольного возраста. М.: Баласс, 2020 г. 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды физкультурного зала  
Физкультурный  зал находится на втором этаже, удовлетворяет требованиям технической эстетики, санитарно-гигиеническим и психологическим требованиям, 

освещение двустороннее. Предназначен для проведения физкультурных занятий с дошкольниками, праздничных, развлечений, спортивных игр,   

совместных мероприятий с родителями и воспитателями, а также для консультирования, диагностической и индивидуальной работы с детьми. 



 

При создании развивающей предметно - пространственной среды физкультурного зала учтены требования Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, которые должны обеспечивать полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а 

именно: физического развития и подготовленности личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

- гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

- способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

- создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

- обеспечивает открытость дошкольного образования; 

- создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности. 

Паспорт развивающей предметно-пространственной среды физкультурного зала см. Приложении. 
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