
 

 

  

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ИНСТРУКТОРА  

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

2021 - 2022 учебный год 
 

муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 17 общеразвивающего вида» 

Петропавловск – Камчатского городского округа 

 

                           Разработала: инструктор по физической культуре  

Конова Светлана Геннадьевна 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Петропавловск – Камчатский 

2021 год 

Согласовано  

на заседании педагогического совета № 1 

Протокол № 1  

от « 06» сентября 2021 года  

 «Утверждаю» 

Заведующая 

МАДОУ «Детский сад №17»  

___________ Н.Н. Синица  

                                         Приказ № 70§ 9 

 от «06 » сентября 2021 г.                                   



2 

 

Содержание 

 
 I.Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка…………………………………………………………. 3 

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы ……………………………… 5 

1.1.2. Принципы и подходы к реализации программы ………………………….….. 5 

1.1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей………………………………………………………………….... 

7 

1.2. Целевые ориентиры образовательного процесса……………….…………….. 10 

1.2.2. Педагогическая диагностика.…………………………………………............... 11 

1.2.3. Ожидаемые образовательные результаты освоения программы….…………. 12 

 
II.Содержательный раздел 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка………………………………………………………………… 

18 

2.1.1. Содержание педагогической работы с детьми младшей группы  

(3-4 года)…………………………………………………………………............ 

18 

2.1.2. Содержание педагогической работы с детьми средней группы 

(4-5 лет)………………………………………………………….....….……….... 

23 

2.1.3. Содержание педагогической работы с детьми старшей группы  

(5-6 лет)….............................................................................................................. 

29 

2.1.4. Содержание педагогической работы с детьми подготовительной группы  

(6-7лет)………………………………………………………………………....... 

35 

2.2. Описание форм, способов, методов и средств реализации программы…….. 43 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы…………………… 48 

2.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников……………………. 49 

2.5. Вариативная часть программы………………..………………………………... 50 

2.5.1. Национально-региональный компонент в содержании образовательного 

процесса ДОУ……………….…………………………………………………... 

50 

2.5.2. Парциальные программы………………………………………………………. 54 

 III Организационный раздел  

3.1. Развивающая предметно-пространственная среда………………………….... 57 

3.2. Организация двигательного режима…………………………………….…….. 60 

3.3. Система физкультурно-оздоровительной работы…………………………….. 61 

3.4. Мониторинг образовательного процесса …………………………………....... 64 

3.5. Культурно-досуговая деятельность……………………………………….…… 67 

3.6. Методическое обеспечение программы………………….……………………. 69 

 

 

 

 

 

 



3 

 

I.Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

 

Рабочая программа инструктора по физической культуре дошкольного 

образования автономного муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 17 общеразвивающего вида» является 

нормативным документом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса по физической культуре. Программа 

спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, города Петропавловска – Камчатского, 

Камчатского региона, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса по физической 

культуре ступени дошкольного образования. 

В программе учтены концептуальные положения используемой в ДОУ 

основной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой и составлена в соответствии с 

основной образовательной программой дошкольного образования 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 17 общеразвивающего вида» 

Задача сохранения и укрепления здоровья детей занимает ведущее место в 

образовательном пространстве, регламентируется в новых федеральных 

государственных требованиях, где огромное внимание уделяется вопросам 

здоровье сбережения. Решение этой задачи регламентируется Законом «Об 

образовании в РФ» от 27 декабря 2012 г. №273, а также указами Президента 

России "О неотложных мерах по обеспечению здоровья населения РФ"; "Об 

утверждении основных направлений государственной социальной политики 

по улучшению положения детей в РФ" и другими нормативными 

документами. 
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Воспитанники проводят в детском саду значительную часть дня, и 

сохранение, укрепление их физического, психического здоровья - дело не 

только семьи, но и педагогов. Здоровье, являясь важнейшей ценностью 

человека и общества, относится к категории государственных приоритетов, 

поэтому процесс его сохранения и укрепления вызывает серьёзную 

озабоченность не только медицинских работников, но и педагогов, 

психологов и родителей. 

В общей системе образовательной работы физическое воспитание детей 

дошкольного возраста занимает особое место. Именно в дошкольном детстве 

в результате целенаправленного педагогического воздействия укрепляется 

здоровье ребёнка, происходит тренировка физиологических функций 

организма, интенсивно развиваются движения, двигательные навыки и 

физические качества, необходимые для всестороннего гармоничного 

развития личности. 

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы 

образовательной области «Физическое развитие» составляют: 

1.Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения 

2. Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» 
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 5. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» 

1.1.1. Цель и задачи реализации программы дошкольного образования. 

 

Цель: формирование основ здорового образа жизни, его направленность на 

укрепление здоровья, физическое и психическое развитие, эмоциональное 

благополучие каждого ребенка. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

задач: 

 укреплять здоровье детей, обеспечивая нормальное функционирование 

всех органов и систем организма); 

 совершенствовать всестороннее физическое развитие функций 

организма; 

 формировать двигательные умения и навыки; 

 развивать физические качества; 

 овладевать элементарными знаниями о своем организме,  

 формировать интерес и потребность в занятиях физическими 

упражнениями и спортом. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к реализации программы 

Наряду с общепедагогическими дидактическими принципами 

(сознательности и активности, наглядности и доступности и др.), имеются 

специальные, которые выражают специфические закономерности 

физического воспитания: 

      Принцип оздоровительной направленности, согласно которому 

инструктор по физической культуре несёт ответственность за жизнь и 

здоровье своих воспитанников, обеспечивает рациональный общий и 
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двигательный режим, создает оптимальные условия для двигательной 

активности детей.  

       Принцип разностороннего и гармоничного развития личности, который 

выражается в комплексном решении задач физического и умственного, 

социально – нравственного и художественно – эстетического воспитания, 

единства своей реализации с принципом взаимосвязи физической культуры с 

жизнью. 

       Принцип гуманизации и демократизации, который позволяет выстроить 

всю систему физического воспитания детей в детском саду и физкультурно – 

оздоровительной работы с детьми на основе личностного подхода, 

предоставление выбора форм, средств и методов физического развития и 

видов спорта, принципа комфортности в процессе организации 

развивающего общения педагога с детьми и детей между собой. 

      Принцип индивидуализации позволяет создавать гибкий режим дня и 

охранительный режим в процессе проведения занятий по физическому 

развитию учитывая индивидуальные способности каждого ребёнка, подбирая 

для каждого оптимальную физическую нагрузку и моторную плотность, 

индивидуальный темп двигательной активности в процессе двигательной 

активности, реализуя принцип возрастной адекватности физических 

упражнений. 

       Принципы постепенности наращивания развивающих, тренирующих 

воздействий, цикличности построения физкультурных занятий, 

непрерывности и систематичности чередования нагрузок и отдыха, 

лежащие в основе методики построения физкультурных занятий. 

      Принцип единства с семьёй, предполагающий единство требований 

детского сада и семьи в вопросах воспитания, оздоровления, распорядка дня, 

двигательной активности, гигиенических процедур, культурно – 

гигиенических навыков, развития двигательных навыков. Поэтому очень 

важным становится оказание необходимой помощи родителям 
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воспитанников, привлечение их к участию в совместных физкультурных 

мероприятиях – физкультурных досугах и праздниках, походах. 

1.1.3. Значимые характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста 

Возрастные особенности детей 3 - 4 года 

  На четвертом году жизни ребенок владеет большим объемом 

двигательных навыков; способен совершать более сложные действия, 

соблюдая определенную последовательность. Детей характеризует большая 

осознанность восприятия показа движений и словесного пояснения, что 

положительно сказывается на качестве выполнения упражнений. 

Формирование двигательных навыков и умений продолжается на основе 

подражания. Однако у них отмечается еще недостаточная слаженность в 

работе разнообразных мышечных групп. У ребенка возрастает стремление 

действовать самостоятельно, в то же время его внимание неустойчиво, он 

отвлекается и часто переходит от одного вида деятельности к другому. К 

концу 4-го года у ребенка уже имеется довольно большой и прочный запас 

разнообразных движений и их сочетаний, который обусловливает свободу 

самостоятельных действий и уверенность в себе. 

Возрастные особенности детей 4 - 5 года 

На пятом году жизни движения ребенка становятся более уверенными 

и координированными. Внимание приобретает все более устойчивый 

характер; совершенствуется зрительное, слуховое и осязательное восприятие; 

развивается целенаправленное запоминание. Дети владеют в общих чертах 

всеми видами основных движений, уже способны различать разные виды 

движений, выделять их элементы.  

Развивается способность воспринимать, представлять, анализировать и 

оценивать последовательность и качество своих действий. У них появляется 

интерес к результатам движения, потребность выполнять его в соответствии 

с образцом. У детей возникает потребность в двигательных импровизациях. 
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Растущее двигательное воображение становится в этом возрасте одним из 

стимулов обогащения моторики детей разнообразными способами действий. 

Создаются условия для формирования дружеских отношений между детьми, 

проявления взаимопомощи и т.п. Дальнейшее совершенствование 

двигательных умений и навыков обусловлено уровнем развития тех 

физических качеств, без которых они не могут проявляться достаточно 

правильно и эффективно. 

Развитие физических качеств происходит под влиянием постоянных 

упражнений. В результате расширяются и обогащаются двигательные 

возможности детей, возрастают их физические силы. Возникает 

психологическая готовность к выполнению сложных двигательных действий 

и проявлению определенных волевых усилий. Игровые мотивы детской 

деятельности сохраняют свое значение. Наряду с игрой побудительным 

мотивом двигательной деятельности выступает мотив усвоения новых 

умений и навыков, закрепление их. В результате закладываются прочные 

основы школы движений, повышения работоспособности и физической 

подготовленности.  

Возрастные особенности детей 5 - 6 года 

Двигательная деятельность ребенка становится все более 

многообразной. Дети уже достаточно хорошо владеют основными 

движениями, им знакомы различные гимнастические упражнения, 

подвижные игры; начинается освоение разнообразных способов выполнения 

спортивных упражнений многих видов. Возрастают проявления 

самостоятельности, возникают творческие поиски новых способов действий, 

их комбинаций и вариантов. На шестом году жизни ребенок успешно 

овладевает основными видами движений, которые становятся более 

осознанными и носят преднамеренный характер. Развивается способность 

понимать задачу, поставленную педагогом, самостоятельно выполнять 

указания. Дети обращают внимание на особенности разучиваемых 
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упражнений. Во время объяснения у ребенка возникает мысленное 

представление о движении, его направлении, последовательности составных 

частей. Дети постепенно овладевают умением планировать свои 

практические и игровые действия, стремятся к их результативности. Оценка 

ребенком движений, как своих, так и товарищей, приобретает более 

развернутый и обоснованный характер. 

 Дети начинают понимать связь между способом движения и 

полученным результатом. Дети начинают упражняться в движениях по своей 

инициативе, многократно повторять их без напоминания педагога, пытаясь 

освоить то, что не получается. Растет уровень физической подготовленности 

дошкольников, создаются прочные психологические и физиологические 

основания для повышения их работоспособности путем целенаправленного 

развития двигательных качеств. 

В двигательной деятельности складываются более сложные формы 

общения со взрослыми и между собой. При этом существенное значение 

имеет направленность на достижение коллективного результата движения, 

игры. Возникают мотивы соперничества, соревнования. Достигаемый в 

старшей группе уровень развития детей в большой мере определяет 

готовность к учению в школе и перспективы дальнейшего 

совершенствования.     

Возрастные особенности детей 6 - 7 год 

  На седьмом году жизни движения ребенка становятся более 

координированными и точными, умело пользуется своим двигательным 

аппаратом. Ребенок умеет их сочетать в зависимости от окружающих 

условий. У ребенка возрастает способность к различению пространственного 

расположения движущихся предметов, в том числе и перемещающегося 

человеческого тела. Они различают скорость, направление движения, смену 

темпа, ритма. Ребенок прослеживает движение последовательно, выделяет (с 

помощью взрослого) разные его фазы. Все это способствует образованию 
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ясных представлений о движениях, ведет к овладению детьми техникой 

сложных по координации движений. Дети все чаще руководствуются 

мотивами достижения хорошего качества движений. Значительно 

увеличиваются проявления волевых усилий при выполнении трудного 

задания. Начинается интенсивно развиваться способность целенаправленно 

совершать движения отдельных частей тела.  

У ребенка постепенно вырабатывается эстетическое отношение к 

ритмичным, ловким и грациозным движениям. Он начинает воспринимать 

красоту и гармонию. Дети понимают значение упражнений для 

совершенствования движений. Они целенаправленно повторяют упражнения, 

проявляя большую выдержку и настойчивость. Регулярные занятия 

способствуют увеличению показателей физической подготовленности детей. 

В этих показателях отражаются степень развития физических качеств, 

функции равновесия и работоспособности. Начинают проявляться личные 

вкусы детей в выборе движений. В коллективной деятельности формируются 

навыки самоорганизации, взаимоконтроля.  

 

1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного образования, сформулированные в 

ФГОС дошкольного образования 

 

 В соответствии с ФГОС дошкольного образования 

к целевым ориентирам образовательной области «Физическое развитие» 

относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка: 

целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- 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, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 



11 

 

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; 

- 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. 

 

1.2.2. Педагогическая диагностика 

 

Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку 

индивидуального развития детей по физическому воспитанию. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с 

оценкой эффективности педагоги действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика 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 физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться и 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 
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1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2)  оптимизации работы с группой детей. 

 

1.2.3. Ожидаемые образовательные результаты освоения программы 

3 – 4 года: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

-имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья 

пище; 

-владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных 

для здоровья (мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем 

воздухе) о значении сна; 

-умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей; 

-умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации, 

приносящих вред здоровью; осознает необходимость лечения; 

-знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о 

необходимости закаливания; 

-соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации): 

-энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с 

места не менее чем на 40 см; 

-проявляет ловкость в челночном беге; 

-умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указаниями педагога. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями): 
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-сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, 

при перешагивании через предметы; 

-может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке произвольным способом; 

-умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное 

воспитателем направлении; 

-может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать 

мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его 

вверх 2–3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на 

расстояние не менее 5 м. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

-принимает участие в совместных играх и физических упражнениях; 

-проявляет интерес к физическим упражнениям, умеет пользоваться 

физкультурным оборудованием в свободное время; 

-проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и 

двигательной деятельности; 

-проявляет самостоятельность в использовании спортивного 

оборудования (санки, лыжи, трёхколёсный велосипед); 

-проявляет самостоятельность и творчество при выполнении 

физических упражнений, в подвижных играх.  

4 – 5 лет: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

-знает, что надо одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься 

зарядкой; 

-имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

-знает части тела и органы чувств человека и их функциональное 

назначение; 
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-сформирована потребность в соблюдении режима питания, знает 

важность сна, гигиенических процедур для здоровья; 

-умеет устанавливать связь между совершаемым действием и 

состоянием организма, самочувствия; 

-имеет представление о составляющих здорового образа жизни. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации): 

-прыгает в длину с места не менее 70 см; 

-может пробежать по пересечённой местности в медленном темпе 200–

240 м; 

-бросает набивной мяч (0,5 кг), стоя из-за головы, на 1 м. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями): 

-ходит свободно, держась прямо, не опуская головы; 

-уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие; 

-умеет лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и 

чередующимся шагами; 

-в прыжках в длину с места отталкивается двумя ногами и мягко 

приземляется, подпрыгивает на одной ноге; 

-ловит мяч руками, многократно ударяет им об пол и ловит его; 

-бросает предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку; 

-чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять 

положение тела в такт музыке или под счёт. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

-активен, с интересом участвует в подвижных играх; 

-инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях; 

-умеет самостоятельно и творчески использовать физкультурный 

инвентарь для подвижных игр.  
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5 – 6 лет: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

-имеет начальные представления о составляющих (важных 

компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и 

факторах, разрушающих здоровье; 

-знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней 

гимнастики, закаливания организма, соблюдения режима дня; 

-имеет представление о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека; 

-имеет представление о правилах ухода за больным. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации): 

-может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в 

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

см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать 

через короткую и длинную скакалку; 

-умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением 

темпа; 

-умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–9 м, в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3–4 м, сочетать замах с 

броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч 

на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м); 

- владеет школой мяча. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями): 

-умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп; 

-выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие; 
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-умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, 

размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, 

кругом; 

-ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; 

ухаживает за лыжами; 

-умеет кататься на самокате; 

-умеет плавать (произвольно); 

-участвует в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

-участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 

бадминтон, футбол, хоккей; 

-проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и 

грациозность движений; 

-умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 

-проявляет интерес к разным видам спорта. 

6 – 7 лет: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

имеет сформированные представления о здоровом образе жизни; об 

особенностях строения и функциями организма человека, о важности 

соблюдения режима дня, рациональном питании, значении двигательной 

активности в жизни человека, пользе и видах закаливающих процедур, роли 

солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на 

здоровье. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации): 

-может прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см); 

-мягко приземляться; 
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-прыгать в длину с места (на расстояние не менее 100 см); 

-с разбега (180 см); 

-в высоту с разбега (не менее 50 см) – прыгать через короткую и 

длинную скакалку разными способами; 

-может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг); 

-бросать предметы в цель из разных исходных положений; 

-попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–5 м; 

-метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12 м; 

-метать предметы в движущуюся цель; 

-ходит на лыжах: переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, 

поднимается на горку, спускается с горки, тормозит при спуске; 

-плавает произвольно на расстояние 15 м; 

-проявляет статическое и динамическое равновесие, координацию 

движений при выполнении сложных упражнений. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями): 

-выполняет правильно технику всех видов основных движений: 

ходьбы, бега, прыжков, метания, лазанья; 

-умеет перестраиваться: в 3–4 колонны, в 2–3 круга на ходу, 

шеренги после расчёта на первый-второй; 

-соблюдать интервалы во время передвижения; 

-выполняет физические упражнения из разных исходных положений 

чётко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; 

-следит за правильной осанкой. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

-участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, 

баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис): 
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-умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры; 

-проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта; 

-проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, теннис, хоккей, футбол). 

 

 

II.Содержательный раздел 

 
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 

 
Содержание работы ориентированно на физическое развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегративно в 

ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику образовательной области «Физическое развитие». 

 

2.1.1. Содержание педагогической работы с детьми  

младшего возраста (3-4 года) 

 

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); 
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- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного 

опыта: 

1. развитие умения выполнять ходьбу и бег свободно, не шаркая ногами, 

не опуская голову, сохраняя перекрёстную координацию движений рук и 

ног; действовать совместно; 

2. формирование умения строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, 

находить своё место при построениях; 

3. формирование умения сохранять правильную осанку в положениях 

сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии; 

4. формирование умения соблюдать элементарные правила, согласовы-

вать движения, ориентироваться в пространстве; 

5. совершенствование разнообразных видов движений, основных движе-

ний. Развитие навыков лазанья, ползания; ловкости, выразительности я 

красоты движений; 

6. введение в игры более сложных правил со сменой видов движений; 

7. развитие умения 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; 

8. закрепление умения энергично отталкивать мячи при катании, броса-

нии; ловить мяч двумя руками одновременно; 

9. обучение хвату за перекладину во время лазанья; 

10. закрепление умения ползать. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 
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1. поощрение участия детей в совместных играх и физических 

упражнениях. Воспитание интереса к физическим упражнениям, желания 

пользоваться физкультурным оборудованием в свободное время; 

2. формирование у детей положительных эмоций, активности в 

самостоятельной  двигательной деятельности; 

3. формирование желания и умения кататься на санках, трёхколёсном 

велосипеде, лыжах. Развитие умения самостоятельно садиться на 

трёхколёсный велосипед, кататься на нем и слезать с него. Развитие умения 

надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место; 

4. развитие умения реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и 

другие; выполнять правила в подвижных играх; 

5. развитие самостоятельности и творчества при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. Организация подвижных игр с правилами. 

Поощрение самостоятельных игр детей с каталками, автомобилями, 

тележками, велосипедами, мячами, шарами. 

Примерный перечень основных движений, спортивных игр и упражнений 

1. Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в 

колонне по одному, по два (парами); в разных направлениях: по прямой, по 

кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением 

заданий (с остановкой, приседанием, поворотом). Ходьба по прямой дорожке 

(ширина 20 см, длина 2 2,5 м), по доске, гимнастической скамейке, бревну, 

приставляя пятку одной ноги к носку другой; ходьба по ребристой доске, с 

перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, положенной на пол. 

Ходьба по тонной доске (высота 30-35 см). Медленное кружение в обе 

стороны.  

Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного 

края площадки на другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по 

прямой, извилистой дорожкам (ширина 25-50 см, длина 5-6 м), по кругу, 
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змейкой, врассыпную; бег с выполнением заданий (останавливаться, убегать 

от догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу в указанное 

место), бег с изменением темпа (в медленном темпе в течение 50-60 секунд, в 

быстром темпе на расстояние 10 м). 

Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, 

между предметами, в воротца (ширина 50-60 см). Метание на дальность 

правой и левой рукой (к концу года на расстояние 2,5-5 м), в горизонтальную 

цель двумя руками снизу, от груди, правой и левой рукой (расстояние 1,5-2 

м), в вертикальную цель(высота центра мишени 1,2 м) правой и лёгкой 

(расстояние 1 -  1,5 м)  Ловля мяча, брошенного воспитателем (расстояние 

70-100 см) Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля (2-3 раза 

подряд).  

Ползание, лазанье.  Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 

м.) между предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 

см.), не касаясь руками пола, пролезание в обруч; перелезание через бревно. 

Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке (высота 1,5 м). 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперёд 

(расстояние 2-3 м), из кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, 

прыжки с высоты 15-20 см, вверх с места, доставая предмет, подвешенный 

выше поднятой руки ребёнка, через линию, шнур, через 4-6 линий 

(поочерёдно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с места 

через две линии (расстояние между ними 25-30 см); в длину с места на 

расстояние не менее 40 см. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по 

одному, шеренгу, круг; перестроение в колонну по два, врассыпную; 

размыкание и смыкание обычным шагом; повороты на месте направо, налево 

переступанием. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее 

общеразвивающих упражнений и циклических движений под музыку. 
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2. Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса. Поднимание и опускание прямых рук вперёд, вверх, в стороны 

(одновременно, поочерёдно). Перекладывание предметов из одной руки в 

другую перед собой, за спиной, над головой. Хлопки в ладоши перед собой и 

отводить руки за спину. Вытягивание рук вперёд, в стороны, поворачивание 

ладонями вверх, поднимание и опускание кисти, шевеление пальцами. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Передача мяча друг другу над головой вперёд-назад, с 

поворотом в стороны (вправо-влево). Из исходного положения сидя: поворот 

(положить предмет позади себя, повернуться и взять его), наклон, 

подтягивание ног к себе, обхватив колени руками. Из исходного положения 

лёжа на спине: одновременное поднимание и опускание ног, движения 

ногами, как при езде на велосипеде. Из исходного положения лёжа на 

животе: сгибание и разгибание ног (поочерёдно и вместе), поворот со спины 

на живот и обратно; прогибание, приподнимая плечи, разводя руки в 

стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Подъем на носки; поочерёдное выставление ноги на носок вперёд, назад, в 

сторону. Приседания, держась за опору и без неё; приседания, вынося руки 

вперёд; приседания, обхватывая колени руками и наклоняя голову. 

Поочерёдное поднимание и опускание ног, согнутых в коленях. Сидя захват 

пальцами ног мешочки с песком. Ходьба по палке, валику (диаметр 6-8 см) 

приставным шагом, опираясь на них серединой ступни. 

3. Спортивные упражнения 

Катание на санках. Катание на санках друг друга, катание с невысокой 

горки. 

Ходьба на лыжах. Ходьба по ровной лыжне ступающим и скользящим 

шагом; делать повороты на лыжах переступанием. 
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Катание на велосипеде. Катание на трёхколёсном велосипеде по 

прямой, по кругу, с поворотами направо, налево. 

4. Подвижные игры 

С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», 

«Бегите к флажку!», «Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый 

пёс», «Птички в гнёздышках». 

С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», 

«Воробышки и кот», «С кочки на кочку». 

С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», 

«Кролики». 

С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», 

«Сбей кеглю», «Береги предмет». 

На ориентировку в пространстве. «Найди своё место», «Угадай, кто и 

где кричит», «Найди, что спрятано». 

 

2.1.2. Содержание педагогической работы с детьми  

среднего возраста (4-5 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. 
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Формирование правильной осанки. 

Закрепление и развитие умения выполнять ходьбу и бег, согласовывая 

движения рук и ног Развитие умения бегать легко, ритмично, энергично 

отталкиваясь носком. 

Формирование умения выполнять действия по сигналу. Упражнения в 

построениях, соблюдении дистанции во время передвижения. 

Закрепление умения ползать, пролезать, подлезать, перелезать через 

предметы. Развитие умения перелезать с одного пролёта гимнастической 

стенки на другой (вправо, влево). 

Закрепление умения энергично отталкиваться и правильно 

приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперёд, 

ориентироваться в пространстве. 

Формирование умения в прыжках в длину и высоту с места, сочетать 

отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие 

Формирование умения прыгать через короткую скакалку. 

Закрепление умения принимать правильное исходное положение при 

метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его 

кистями рук (не прижимая к груди). 

Развитие физических качеств (гибкость, ловкость, быстрота, 

выносливости) 

Развитие двигательной активности детей в играх с мячами, скакалками, 

обручами и другими предметами 

Закрепление умения кататься на трёхколёсном велосипеде по прямой, 

по кругу. 

Совершенствование умения ходить на лыжах скользящим шагом, 

выполнять повороты, подниматься на гору. 

 Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 
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Формирование умений и навыков правильного выполнения движений в 

различных формах организации двигательной деятельности детей. 

Воспитание красоты, грациозности, выразительности движений. 

Развитие и совершенствование двигательных умений и навыков детей, 

умения творчески использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности. 

Закрепление умения выполнять ведущую роль в подвижной игре, 

осознанно относиться к выполнению правил игры. 

Приучение детей к самостоятельному и творческому использованию 

физкультурного инвентаря и атрибутов для подвижных игр на прогулках. 

Один раз в месяц проведение физкультурных досугов продолжитель-

ностью 20 минут; два раза в год — физкультурных праздников (зимний и 

летний) продолжительностью 45 минут. 

Развитие активности детей в разнообразных играх. 

Развитие быстроты, силы, ловкости, пространственной ориентировки. 

Воспитание самостоятельности и инициативности в организации 

знакомых игр. 

Приучение детей к выполнению действий по сигналу. 

Во всех формах двигательной деятельности развитие у детей 

организованности, самостоятельности, инициативности, умения 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

 Примерный перечень основных движений,  спортивных игр и упражнений 

1. Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах 

стоп, ходьба с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, 

приставным шагом в сторону (направо и налево). Ходьба в колонне по од-

ному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ зала, 

змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий 

(присесть, изменить положение рук); ходьба в чередовании с бегом, прыж-
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ками, изменением направления, темпа, со сменой направляющего. Ходьба 

между линиями (расстояние 10-15 см), по линии, по верёвке (диаметр 1,5-3 

см), по доске, гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием через 

предметы, с поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в 

стороны). Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх 

и вниз (ширина 15-20 см, высота 30-35 см). Перешагивание через рейки 

лестницы, приподнятой на 20-25 см от пола, через набивной мяч (поочерёдно 

через 5-6 мячей, положенных на расстоянии друг от друга), с разными 

положениями рук. Кружение в обе стороны (руки на поясе). 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и 

широким шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных 

направлениях: по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Бег с 

изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег в медленном 

темпе в течение 1—1,5минуты. Бег на расстояние 40-60 м со средней 

скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5-6 секунд; к концу 

года) 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 

м), между предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, 

скамейке, по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. 

Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под 

верёвку, дугу (высота 50 см) правым и левым боком вперед. Пролезание в 

обруч, перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по гим-

настической стенке (перелезание с одного пролёта на другой вправо и влево). 

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в чере-

довании с ходьбой), продвигаясь вперёд (расстояние 2-3 м), с поворотом 

кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой 

поочерёдно) Прыжки через линию, поочерёдно через 4-5 линий, расстояние 

между которыми 40-50 см. Прыжки через 2-3 предмета (поочерёдно через 
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каждый) высотой 5-10 см. Прыжки с высоты 20-25 см, в длину с места (не 

менее 70 см) Прыжки с короткой скакалкой. 

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей 

друг другу между предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы 

и ловля его (на расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя руками из-за 

головы и одной рукой через препятствия (с расстояния 2 м). Бросание мяча 

вверх, о землю и ловля его двумя руками (3-4 раза подряд), отбивание мяча о 

землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание предметов на 

дальность (не менее 3,5-6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2 2,5 м) 

правой и левой рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с 

расстояния 1,5-2 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одно-

му, в шеренгу, в круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение по 

ориентирам; повороты направо, налево, кругом; размыкание и смыкание. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее 

упражнений и цикличных движений под музыку. 

2. Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса. Поднимание рук вперёд, в стороны, вверх (одновременно, 

поочерёдно), отведение рук за спину из положений: руки вниз, руки на поясе, 

руки перед грудью; размахивание руками вперёд-назад; выполнение 

круговых движений руками, согнутыми в локтях. Закладывание рук за 

голову, разведение их в стороны и опускание. Поднимание рук через стороны 

вверх, плотно прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимание 

палки (обруча) вверх, опускание за плечи; сжимание, разжимание кистей рук; 

вращение кистями рук из исходного положения руки вперёд, в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости поз-

воночника. Повороты в стороны, держа руки на поясе, разведение рук в 

стороны; наклоны вперёд, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоны с 
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выполнением задания (класть и брать предметы из разных исходных 

положений: ноги вместе, ноги врозь). Наклоны в стороны, держа руки на 

поясе. Прокатывание мяча вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя 

на коленях); перекладывание предметов из одной руки в другую под 

приподнятой ногой (правой и левой); сидя приподнимание обеих ног над 

полом: поднимание, сгибание, выпрямление и опускание ног на пол из 

исходных положений лёжа на спине, сидя. Повороты со спины на живот, 

держа в вытянутых руках предмет. Приподнимание вытянутых вперёд рук, 

плеч и головы, лёжа на животе. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Подъем на носки; поочерёдно выставление ноги вперёд на пятку, на носок; 

притопы; полуприседания (4-5 раз подряд); приседания, держа руки на поясе, 

вытянув руки вперёд, в стороны. Поочерёдное поднимание ног, согнутых в 

коленях. Ходьба по палке или по канату, опираясь носками о пол, пятками о 

палку (канат). Захват и перекладывание предметов с места на место стопами 

ног 

Статические упражнения. Сохранение равновесия в разных позах: 

стоя на носках, руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5-7 секунд). 

3. Спортивные упражнения 

Катание на санках. Скатывание на санках с горки, торможение при 

спуске с неё, подъем с санками на гору. 

Скольжение. Самостоятельное скольжение по ледяным дорожкам. 

Ходьба на лыжах. Передвижение на лыжах по лыжне скользящим 

шагом. Повороты на месте (направо и налево) переступанием. Подъем на 

склон прямо ступающим шагом, полу ёлочкой (прямо и наискось). Ходьба на 

лыжах на дистанцию до 500 м. 

Игры на лыжах. «Карусель в лесу», «Чем дальше, тем лучше», 

«Воротца» 
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Катание на велосипеде. Катание на трёхколёсном и двухколёсном 

велосипедах по прямой, по кругу. Повороты направо и налево. 

4. Подвижные игры 

С бегом. «Самолёты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», 

«Птичка и кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в 

погремушку», «Бездомный заяц», «Ловишки». 

С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике» «Зайка серый 

умывается» 

С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелёт птиц», «Котята и 

щенята» 

С бросанием и ловлей. «Подбрось поймай», «Сбей булаву», «Мяч через 

сетку». 

На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», 

«Найди и промолчи», «Кто ушёл?», «Прятки».  

Народные игры. «У медведя во бору». 

 

2.1.3. Содержание педагогической работы с детьми 

старшего возраста (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. 
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Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного 

опыта. 

Совершенствование физических качеств в разнообразных формах 

двигательной деятельности. 

Формирование правильной осанки, умения осознанно выполнять 

движения. 

Развитие быстроты, силы, выносливости, гибкости, ловкости. 

Совершенствование двигательных умений и навыков детей. 

Закрепление умения детей с легкостью выполнять ходьбу и бег, 

энергично отталкиваясь от опоры; бегать наперегонки, с преодолением 

препятствий. 

Закрепление умения лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Совершенствование умения выполнять прыжки 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. 

Закрепление умения сочетать замах с броском при метании, подбрасы-

вать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на мес и 

вести при ходьбе. 

Закрепление умений 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. 

Знакомство со спортивными играми и упражнениями, с играми с эле-

ментами соревнования, играми-эстафетами. 

 Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

Развитие самостоятельности, творчества, формирование 

выразительности и грациозности движений. 
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Воспитание стремления участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 

Формирование умения самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Формировать привычки помогать взрослым готовить физкультурный 

инвентарь для физических упражнений, убирать его на место. 

Поддержка интереса детей к различным видам спорта, сообщение им 

наиболее важных сведений о событиях спортивной жизни страны. 

Проведение один раз в месяц физкультурных досугов длительностью 

25-30 минут; два раза в год физкультурных праздников длительностью до 1 

часа. 

Во время физкультурных досугов и праздников привлечение 

дошкольников к активному участию в коллективных играх, развлечениях, 

соревнованиях. 

Примерный перечень основных движений, спортивных 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, верёвке (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. 
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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 80-120 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 предме-

тами 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 пролёта на другой, 

пролезание между рейками. 

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

чередовании с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна 

нога вперёд другая назад), продвигаясь вперёд (на расстояние 3-4 м) Прыжки 

на одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь вперёд, в высоту с 

места прямо и боком через 5-6 предметов     поочерёдно 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 её вперёд 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 
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из одной руки в другую, друг другу из разных исходных положений и 

построений, различными способами (снизу, из-за головы, с груди, с отскоком 

от земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом вперёд 

(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 одно-

му, в шеренгу, круг; перестроение в колонну по двое, по трое; равнение в 

затылок, в колонне, в шеренге. Размыкание в колонне — на вытянутые руки 

вперёд, 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 му-

зыкальным сопровождением. 

2. Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса. Разведение рук в стороны из положения руки перед грудью; подни-

мание рук вверх и разведение в стороны ладонями вверх из положения руки 

за голову. Поднимание рук со сцепленными в замок пальцами (кисти 

повёрнуты тыльной стороной внутрь) вперёд-вверх; поднимание рук вверх-

назад попеременно, одновременно. Поднимание и опускание кистей; 

сжимание и разжимание пальцев. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Поднимание рук вверх и опускание вниз, стоя у стены и 

касаясь её затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочерёдно 

поднимание согнутых прямых ног, прижавшись к гимнастической стенке 

взявшись руками за рейку на уровне пояса. Наклоны вперёд, стоя лицом к 

гимнастической стенке и взявшись за рейку на уровне пояса; наклон вперёд, 

стараясь коснуться ладонями пола, наклоны, поднимая за спиной сцепленные 
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руки. Повороты, разводя руки в стороны, из положений руки перед грудью, 

руки за голову. Поочерёдное отведение ног в стороны из упора, присев; 

движения ног, скрещивая их из исходного положения лёжа на спине. 

Подтягивание головы и ног к груди (группировка) 

3. Спортивные упражнения 

Катание на санках. Катание друг друга на санках, катание с горки по 

двое. Выполнение поворотов при спуске. 

Скольжение. Скольжение по ледяным дорожкам с разбега, приседая и 

вставая во время скольжения. 

Ходьба на лыжах. Ходьба на лыжах скользящим шагом. Повороты на 

месте и в движении. Подъем на горку лесенкой, спуск с неё в низкой стойке. 

Ходьба на лыжах в медленном темпе на дистанцию 1-2 км. 

Игры на лыжах. «Кто первый повернётся?», «Слалом», «Подними», 

«Догонялки» 

Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельное катание на 

двухколёсном  велосипеде по прямой, повороты налево и направо. Катание 

на самокате, отталкиваясь правой и левой ногой. 

4. Спортивные игры 

Городки. Бросание бит сбоку, занимая правильное исходное 

положение. Знакомство с 3-4 фигурами. Выбивание городков с полукона (2-3 

м) и кона (5-6 м). 

Элементы баскетбола. Перебрасывание мяча друг другу двумя руками 

от груди, ведение мяча правой, левой рукой. Бросание мяча в корзину двумя 

руками от груди. 

Бадминтон. Отбивание волана ракеткой, направляя его в 

определённую сторону. Игра в паре с воспитателем. 

Элементы футбола. Прокатывание мяча правой и левой ногой в 

заданном направлении. Обведение мяча вокруг предметов; закатывание в 
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лунки, ворота; передача ногой друг другу в парах, отбивание о стенку 

несколько раз подряд. 

Элементы хоккея. Прокатывание шайбы клюшкой в заданном 

направлении, закатывание её в ворота. Прокатывание шайбы друг другу в 

парах. 

5. Подвижные игры 

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

весёлые ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру» «Караси и щука», «Пере-

бежки», «Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейни-

ки», «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 доберётся 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 флаж-

ку?», «Кто быстрее?», «Кто выше?» 

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

    

2.1.4. Содержание педагогической работы с детьми  

подготовительной группы (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: 
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• 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. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Формирование привычки сохранять правильную осанку в различных 

видах деятельности. 

Закрепление умения соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Совершенствование активного движения кисти руки при броске. 

Закрепление умения быстро перестраиваться на месте и во время 

движения, равняться в колонне, шеренге, круге; выполнять упражнения 

ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости 

гибкости. 

Упражнения в статическом и динамическом равновесии, на развитие 

координации движений и ориентировку в пространстве. 

Закрепление умения 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. 

Совершенствование техники основных движений (добиваясь 

естественности, лёгкости, точности, выразительности их выполнения). 

Закрепление умения сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на 

мягкое покрытие, в длину и в высоту с разбега. 
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Упражнения в перелезании с пролёта на пролёт гимнастической стенки 

по диагонали. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

Закрепление умения придумывать варианты игр, комбинировать 

движения, проявляя творческие способности; самостоятельно 

организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры. 

Поддержание проявления интереса к физической культуре и спорту 

отдельным достижениям в области спорта. 

Развитие интереса к спортивным играм и упражнениям (городки, бад-

минтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

Проведение один раз в месяц физкультурных досугов длительностью 

до 40 минут, два раза в год физкультурных праздников (зимний и летний) 

длительностью до 1 часа. 

 Примерный перечень основных движений, спортивных 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 (бедpa), 

широким и мелким шагом, приставным шагом вперёд и назад, 

гимнастическим 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 вперёд сбоку 

скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой 

посередине и перешагиванием (палки, верёвки), с приседанием и поворотом 

кругом, с перепрыгиванием через ленточку. Ходьба по узкой рейке 

гимнастической скамейки, по верёвке (диаметр 1,5-3 см) прямо и боком. 
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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 вперёд, 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 пролёта 

на пролёт 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 вперёд 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, верёвку вперёд и назад, вправо PI 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 ребёнка, с разбега (не менее 

50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами (на двух ногах, 
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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 вперёд; прыжки на двух ногах с 

продвижением вперёд 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 поочерёдно 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, шеренге, 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 и укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимание рук вверх, вперёд, в стороны, вставая на носки (из положения 

стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь 

к стенке; поднимание рук вверх из положения руки к плечам. Поднимание и 

опускание плеч; энергичное разгибание согнутых в локтях рук (пальцы 

сжаты в кулаки), вперёд и в стороны; отведение локтей назад (рывки 2—3 
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раза) и выпрямление рук в стороны из положения руки перед грудью; 

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

обруча одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки 

перед собой и сбоку; вращение кистями рук. Разведение и сведение пальцев; 

поочерёдное соединение всех пальцев с большим. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости по-

звоночника. Опускание и повороты головы в стороны. Повороты туловища в 

стороны, поднимая руки вверх, в стороны из положения руки к плечам (руки 

из-за головы): наклоны вперёд, подняв руки вверх, держа руки в стороны. В 

упоре сидя поднимание обеих ног (оттянув носки), удерживая ноги в этом 

положении; перенос прямых ног через скамейку, сидя на ней в упоре сзади. 

Из положения, лёжа на спине (закрепив ноги) переход в положение, сидя и 

снова в положение лёжа. Прогибание, лёжа на животе. Из положения лёжа на 

спине поднимание обеих ног одновременно, стараясь коснуться лежащего за 

головой предмета. Из упора присев переход в упор на одной ноге, отводя 

другую ногу назад (носок опирается о пол). Поочерёдное поднимание ноги, 

согнутой в колене; поочерёдное поднимание прямой ноги стоя, держась за 

опору. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Выставление ноги вперёд на носок скрестно: приседания, держа руки за 

головой; поочерёдное пружинистое сгибание ног (стоя, ноги врозь); 

приседания из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на 

другую, не поднимаясь. Выпад вперёд, в сторону; касание носком 

выпрямленной ноги (мах вперёд) ладони вытянутой вперёд руки 

(одноименной и разноимённой); свободное размахивание ногой вперёд -

назад, держась за опору. Захват ступнями ног палки посередине и 

поворачивание её на полу. 

Статические упражнения. Сохранение равновесия, стоя на скамейке, 

кубе на носках, на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом 
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набивном мяче (вес 3 кг) Выполнение общеразвивающих упражнений, стоя 

на левой или правой ноге и т. п. 

3. Спортивные упражнения 

Катание на санках. Во время спуска на санках с горки поднимание за-

ранее положенного предмета (кегля, флажок, снежок и др.). Выполнение 

разнообразных игровых заданий (проехать в воротца, попасть снежком в 

цель, выполнить поворот) Участие в играх-эстафетах с санками. 

Скольжение. Скольжение с разбега по ледяным дорожкам, стоя и 

присев, на одной ноге, с поворотом. Скольжение с невысокой горки. 

Ходьба на лыжах. Ходьба скользящим шагом по лыжне, заложив руки 

за спину. Ходьба попеременным двушажным ходом (с палками). Ходьба на 

лыжах 600 м в среднем темпе, 2-3 км в медленном темпе. Повороты 

переступанием в движении. Подъем на горку лесенкой, ёлочкой. Спуск с 

горки в низкой и высокой стойке, торможение. 

Игры на лыжах. «Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречная 

эстафета», «Не задень» и др. 

Катание на коньках. Самостоятельное надевание ботинок с коньками 

Сохранение равновесие на коньках (на снегу, на льду). Правильное исходное 

положение (ноги слегка согнуты, туловище наклонить вперёд, голову 

держать прямо, смотреть перед собой). Пружинистые приседания из 

исходного положения. Скольжение на двух ногах с разбега. Повороты 

направо и налево во время скольжения, торможения. Скольжение на правой и 

левом ноге, попеременно отталкиваясь. Катание на коньках по прямой, по 

круг сохраняя при этом правильную позу. 

Игры на коньках. «Пружинки», «Фонарики», «Кто дальше?», «Напере-

гонки», «Пистолетик», «Бег по кругу вдвоём» и др. 

Катание на велосипеде и самокате. Катание на двухколесном 

велосипеде по прямой, по кругу, змейкой; тормозить. Свободное катание на 

самокате 
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Игры на велосипеде. «Достань предмет», «Правила дорожного 

движения» и др. 

4. Спортивные игры 

Городки. Бросание биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное 

положение. Знакомство с 4—5 фигурами. Выбивание городков с полукона и 

кона при наименьшем количестве бросков бит. 

Элементы баскетбола. Передавание мяча друг другу (двумя руками от 

груди, одной рукой от плеча). Перебрасывание мячей друг другу двумя 

руками от груди в движении. Ловля летящего мяча на разной высоте (на 

уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т.п.) и с разных сторон. 

Бросание мяча в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Ведение мяча 

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

направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. 

Элементы футбола. Передача мяча друг другу, отбивая его правой и 

левой ногой, стоя на месте. Ведение мяча змейкой между расставленными 

предметами, попадание в предметы, забивание мяча в ворота. 

Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Ведение шайбы 

клюшкой, не отрывая её от шайбы. Прокатывание шайбы клюшкой друг 

другу, задерживание шайбы клюшкой. Ведение шайбы клюшкой вокруг 

предметов и между ними. Забивание шайбы в ворота, держа клюшку двумя 

руками (справа и слева). Попадание шайбой в ворота, удары по шайбе с 

места и после ведения. 

Бадминтон. Перебрасывание волана на сторону партнёра без сетки, че-

рез сетку (правильно держа ракетку) Свободное передвижение по площадке 

во время игры. 

Элементы настольного тенниса. Выполнение подготовительных 

упражнений с ракеткой и мячом: подбрасывание и ловля мяча одной рукой, 

ракеткой с ударом о пол, о стену (правильно держа ракетку) Подача мяча 

через сетку после его отскока от стола. 
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5. Подвижные игры 

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

«Ловишка, бери ленту», «Совушка», «Чьё звено скорее соберётся?», «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 са-

мый меткий?», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом» 

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

Эстафеты. «Весёлые 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. 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы. 

Формы работы 

В системе физического воспитания в ДОУ используются следующие 

основные организационные формы двигательной активности детей: 

 физкультурные занятия; 

 утренняя гимнастика; 

 подвижные игры; 

 физминутки; 

 физкультурные паузы;  

 оздоровительно-профилактическая гимнастика; 

 гимнастика после сна; 

 закаливание;  

 физические упражнения и игры; 

 спортивные праздники и физкультурные досуги; 
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 спортивные соревнования; 

 психогимнастика; 

 элементы оздоровительной детской йоги; 

 совместная деятельность взрослого и детей; 

 контрольно-диагностическая деятельность; 

Способы организации двигательной деятельности 

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. 

Методы и приемы обучения 

               Эффективность физического развития и оздоровления 

дошкольников во многом зависит от правильного подбора педагогических 

методов. В физическом развитии дошкольников применяются группы 

методов: 
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 специфические, т.е. методы, которые применяются только для процесса 

физического развития;  

 общепедагогические, т.е. методы, которые применяются во всех 

случаях обучения и воспитания.  

Специфические методы: - 

- метод строго регламентированного упражнения (каждое упражнение 

выполняется в строго заданной форме и с точной нагрузкой и 

интенсивностью);  

- игровой метод (использование упражнений в игровой форме). - 

Соревновательный метод (применение упражнений в соревновательной 

форме); 

 - метод круговой тренировки (ребенок, передвигаясь по заданному кругу, 

выполняет определенные задания или упражнения).  

Общепедагогические методы: 

Наглядные: 

- наглядно-зрительные приемы (показ техники выполнения физических 

упражнений, использование наглядных пособий и спортивного 

оборудования, 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. 

Средства двигательной деятельности.  



46 

 

Для решения задач физического воспитания дошкольников 

используются различные средства: гигиенические факторы, естественные 

силы природы, физические упражнения и др. Комплексное использование 

всех этих средств разносторонне воздействует на организм, способствует 

физическому воспитанию детей.  

Гигиенические факторы играют важную роль в физическом 

воспитании. Они включают в себя режим дня, занятий, сна, бодрствования, 

питания; гигиену одежды, обуви, уборку групповых комнат, зала, 

физкультурных снарядов и пособий. Здоровье человека невозможно без 

правильного, научно обоснованного, полноценного питания.  

От этого зависит функционирование желудочно-кишечного тракта, 

энергообмен в организме. Ребенок, получающий нормальное питание, растет 

и развивается правильно, гармонично. Достаточно длительный, здоровый сон 

обеспечивает отдых и повышает работоспособность нервной системы. 

Правильное освещение, соответственно подобранная мебель предупреждают 

заболевания глаз, нарушение осанки.  

Соблюдение режима дня и двигательная активность приучают ребенка 

к организованности, дисциплинированности, готовности и в дальнейшем, в 

школе, соблюдать режим работы и отдыха.  

Естественные силы природы (солнце, воздух, вода) повышают 

функциональные возможности и работоспособность организма. Они имеют 

огромное значение в закаливании организма, тренировке механизмов 

терморегуляции. Использование 20 природных факторов в сочетании с 

физическими упражнениями повышает обменные процессы, 

приспособительные и защитные функции организма ребенка. Физические 

упражнения – элементарные движения, составленные из них двигательные 

действия и их комплексы, систематизированные в целях физического 

развития. 

Структура физкультурного занятия.  
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Основной организационной формой двигательной активности в ДОУ 

является физкультурное занятие.  

Структура физкультурного занятия в зале. В каждой возрастной группе 

физкультура проводится 2 раза в неделю в спортивном зале. Различные 

формы и методы проведения занятий способствуют закреплению 

двигательных умений и навыков, воспитанию физических качеств (ловкости, 

быстроты, выносливости), развитию координации движений, 

пространственной ориентации и укреплению их физического и психического 

здоровья.  

Продолжительность занятия по физической культуре:  

15 мин. – 2 младшая группа 

20 мин.-средняя группа  

25 мин. - старшая группа  

30 мин. - подготовительная к школе группа  

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. 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Приоритетная сфера инициативы — научение. 
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Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 

• вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта;  

• спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание; совершенствование деталей и т.п.; 

• создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

• обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его 

тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого; 

• поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами; 

• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

• при необходимости помогать детям в решении проблем при 

организации игры; 

• привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, 

месяц; 

• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам. 

 

2.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и 

неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность 

оказывать на неё определенное влияние.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 
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 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения 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: 
 формировать психолого- педагогические знания родителей;  

 приобщать родителей к участию в жизни ДОУ;  

 оказывать помощь семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

 изучать и пропагандировать лучший семейный опыт. 

 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета;  

 целенаправленная работа, пропагандирующая общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 

 

2.5. Вариативная часть программы 

2.5.1 . Национально-региональный компонент в содержании 

образовательного процесса ДОУ 
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Основной целью работы является развитие нравственно-патриотической 

культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами 

региональной природы и традиционной народной культуры родного края. 

Введение в действие национально-регионального компонента 

образовательного стандарта способствует: 

 выработке эффективных механизмов сохранения единого 

образовательного пространства в каждом регионе, в частности на 

Камчатке; 

 получению, расширению и углублению знаний по истории, географии, 

культуре, природе Камчатки; 

 формированию личности человека - создателя, хранителя, 

пользователя этносоциокультурными ценностями региона; 

Реализация национально регионального компонента, осуществляется в 

дошкольных группах в совместной деятельности педагога и детей, а также в 

организации самостоятельной деятельности воспитанников в соответствии с 

возрастными особенностями через культурно–досуговую и игровую 

деятельность.  

Национальные подвижные игры народов Севера являются неотъемлемой 

частью патриотического, физического воспитания дошкольников. В народе 

особенно ценилось смелость и решительность, физическая сила, 

выносливость, ловкость. Все игры связаны с прыжками, метанием, бегом, 

способствуют упражнению детей в основных видах движения, 

формированию быстроты реакции, выносливости. 

Внедрение регионального компонента через подвижные игры решает 

задачи в области воспитания и формирования духовно-нравственного 

отношения к культуре родного края, чувства сопричастности к наследию 

своего народа. 

Радость движения сочетается с духовным обогащением детей, у них 

формируется устойчивое, заинтересованное, уважительное отношение к 
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культуре родного края, создается эмоционально положительная основа для 

развития патриотических чувств.  

Использование регионального компонента помогает расширить и 

разнообразить кругозор ребенка, наиболее эффективно укреплять здоровье. 

Обогащает двигательные опыт, помогает адаптироваться в суровых 

климатических условиях. 

Дети совместно со взрослыми познают традиции и обычаи предков, 

особенности характера своего и другого народа.  

Задачи содержания национально-регионального компонента по возрастным 

группам: 

II младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 формирование у детей привычек здорового образа жизни, привитие 

стойких культурно-гигиенических навыков через устное народное творчество 

и художественную литературу; 

 расширение представлений у детей о себе и других детях используя 

фольклор народов Севера; 

 развитие интереса к подвижным играм корякского и др. народов 

Севера, обучение правилам игр, воспитание умения согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве; 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 воспитание интереса к движению, к совместным подвижным играм 

народов Севера; 

 формирование положительного качества личности ребёнка, применяя 

фонетические упражнения, физминутки, дыхательную гимнастику; 

 ознакомление с играми народов Севера и русскими играми, развитие 

интереса к народным играм; 
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 развитие творческих способностей детей (придумывание разных 

вариантов игр), физические качества: ловкость, быстроту, выносливость во 

время подвижных игр; 

 совершенствование двигательных умений и навыков детей. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 воспитание у детей сознательного отношения к своему городу; своему 

здоровью, стимулирование желание совершенствовать его и вести здоровый 

образ жизни, используя устное народное творчество своего народа и народов 

других национальностей; 

 развитие самоконтроля у детей по отношению к своему двигательному 

поведению во время игровых занятий, построенных на основе народных 

музыкальных подвижных игр и эстафет; 

 ознакомление с играми народов Севера; 

 продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, доводить их до конца; 

 совершенствование двигательных умений и навыков детей; 

 формирование правильной осанки, умение выполнять движение 

осознанно, красиво, быстро, ловко. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

 усовершенствование знаний, детей об организме человека, через устное 

народное творчество; 

 формирование и расширение знаний детей о пользе лекарственных 

растений своего края в сохранении и укреплении собственного здоровья; 

 продолжать знакомить детей с национальными подвижными играми; 

 продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры; находить, придумывать разные варианты подвижных игр; 

 воспитывать нравственные и волевые качества: выдержку, 

решительность, инициативность, смелость. 
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Подвижные игры народов Севера 

Игры с метанием Игры с бегом Игры на ловкость и силу 

«Ловкий оленевод»  

«Охота на волка» 

(ТИР)  

«Охотники и зайцы» 

 

«Полярная сова и евражки»  

«Оленьи упряжки»  

«Сокол и лиса»  

«Ручейки и озера»  

«Здравствуй догони!»  

«Смелые ребята» 

«Ястреб и утки»  

 «Льдинки ветер и мороз»  

«Ловля оленей»  

«Олени и пастухи» 

«Бег в снегопутах»  

 «Важенки и оленята» 

«На новое стойбище» 

«Перетягивание каната»  

«Борьба на палке»  

«Северная борьба»  

 

 

Игры с прыжками Игры на внимание Игры с бросками Игры с бросками 

«Зайцы и волки» 

«Прыжки через 

нарты»  

«Тройной прыжок» 

«Белый шаман» 

(ритм)  

«Рыбки» 

 

«Успей поймать!»  

«Отбивка оленей»  

«Сюлы – ледяные 

палочки»  

«Охота на китов» 

«Охота на оленей» 

«Охотники и волки»  

 

 

 

2.5.2. Парциальные программы 

 

Программа «Здоровье» (автор — В.Г. Алямовская, 1993 г.) 

Данная программа представляет собой комплексную систему 

воспитания физически здорового, разносторонне развитого, инициативного, 

раскрепощенного ребенка-дошкольника. 

Задачи программы: 

 укреплять здоровье детей; 

 воспитывать потребность в здоровом образе жизни; 



54 

 

 развивать физические качества; 

 создавать условия для реализации потребности в двигательной 

активности; 

 выявлять интересы, склонности, способности; 

 приобщать к традициям большого спорта. 

Программа «Физкультура от 3 до 17лет» (автор -В.П. Щербаков, 1996г.) 

Программа предусматривает непрерывное физкультурно-

оздоровительное образование детей от 3 до 17 лет. Содержание подобрано 

таким образом, что позволяет развивать все виды двигательной активности. 

Цель программы: обеспечить умственное и физическое развитие 

обучающегося, раскрыть его двигательные способности, сформировать 

физические качества. 

Задачи программы: 

 сформировать потребность в здоровом образе жизни и обучить 

способам его реализации; 

 сформировать привычку постоянно заботиться о своем здоровье, 

навыки организации режима повседневной физической активности; 

 укрепить здоровье, обеспечить умственную и физическую 

работоспособность, подготовить к труду, самозащите и выполнению 

воинского долга; 

 развить основные физические способности (силу, быстроту, ловкость, 

выносливость и др.) и умение рационально использовать их в различных 

условиях; 

 сформировать и совершенствовать двигательные умения и навыки, 

обучить новым видам движений, основанных на приобретенных знаниях и 

мотивации к выполнению физических упражнений; 

 привить гигиенические навыки, приемы закаливания, содействовать 

формированию правильной осанки и предупреждению плоскостопия; 
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 воспитать волю, смелость, настойчивость, дисциплинированность, 

чувство коллективизма; 

 сформировать навыки культурного и физически компетентного 

поведения. 

Программа развития двигательной активности и оздоровительной 

работы с детьми 4–7 лет (автор — В.Т. Кудрявцев,1998 г.) 

Цель программы: сформировать двигательную сферу и создать психолого-

педагогические условия развития здоровья детей на основе их творческой 

активности. 

Для того чтобы приобщить детей к физической культуре автор предлагает 

использовать: 

 упражнения и задания на развитие основных движений (ходьба, бег, 

прыжки, ползание, лазание, катание, бросание, ловля, метание, равновесие); 

 упражнения на принятие и сохранения позы; 

 упражнения и задания на развитие мелких мышц руки, лица и мимики; 

 спортивные и музыкально-ритмические упражнения; 

 подвижные игры, игры-аттракционы для праздников. 

Основные приоритеты педагогической работы в ходе реализации 

программы— развитие двигательной активности и оздоровление детей. 

Дополнительные программы: 

Программа «Играйте на здоровье»(автор — Л.Н. Волошина, 2004 г.) 

Цель программы: оптимизировать деятельность педагогов по обучению 

детей элементам спортивных игр и упражнений, достижению «запаса 

прочности» здоровья, развитию их двигательных способностей, улучшению 

физической подготовленности. 

Задачи программы: 

 сформировать у дошкольников устойчивый интерес к играм с 

элементами спорта, спортивным упражнениям, желание использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности; 
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 обогатить двигательный опыт дошкольников новыми двигательными 

действиями, обучить правильной технике выполнения элементов спортивных 

игр; 

 содействовать развитию двигательных способностей; 

 воспитать положительные морально-волевые качества; 

 сформировать навыки и стереотипы здорового образа жизни. 

Программа по танцевально-игровой гимнастике «СА-ФИ-ДАНСЕ»     

(авторы— Ж.Е. Фирилева, Е.Г. Сайкина, 2000 г.) 

Данная программа рассчитана для детей от 3до7лет. 

Цель программы: содействовать всестороннему развитию личности  

дошкольника средствами танцевально-игровой гимнастики. 

Задачи программы: 

 укреплять здоровье дошкольников; 

 совершенствовать их психомоторные способности; 

 развивать творческие и созидательные способности. 

Содержание программы представлено несколькими разделами: 

 танцевально-ритмическая гимнастика: игроритмика, игрогимнастика, 

игротанцы; 

 нетрадиционные виды упражнений: танцевально-ритмическая 

гимнастика, игропластика, пальчиковая гимнастика, игровой 

самомассаж, музыкально-подражательные игры, игры-путешествия; 

 креативная гимнастика. 

 

III Организационный раздел 

 
3.1. Развивающая предметно – пространственная среда 

 
Основой реализации рабочей программы инструктора по физической 

культуре является развивающая предметно –пространственная среда. 
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Принципиальным показателем высокого качества среды является ее 

способность обеспечивать весь комплекс потребностей детей, создавать 

мотивацию их активной деятельности. 

Использование разнообразных физкультурных и спортивно-игровых 

пособий повышает интерес детей к выполнению различных движений, ведет 

к увеличению интенсивности двигательной активности, что благотворно 

влияет на физическое, умственное развитие и на состояние здоровья ребенка. 

В совместной деятельности со сверстниками у детей воспитывается 

готовность помочь партнеру по игре, способность сопереживать его успехам 

или неудачам, умение радоваться общим достижениям в том или ином виде 

двигательной деятельности. 

В приоритете в дошкольном учреждении выступает комплексное 

оснащение воспитательно-образовательного процесса, обеспечивающее 

возможности физического развития воспитанников. Материалы и 

оборудование для двигательной активности включают оборудование для 

ходьбы, бега и равновесия; для прыжков; для катания, бросания и ловли; для 

ползания и лазания; для общеразвивающих упражнений. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

физкультурного зала и спортивного участка, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда физкультурного зала 

в нашем детском саду содержательно-насыщенная, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

Пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 
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спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии 

со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей; 

Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в 

том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность, в том числе и физкультурного зала и спортивного участка; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

Безопасность предметно-пространственной среды физкультурного 

зала предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Наименование оборудования, учебно-методических и игровых материалов 

Тип оборудования Наименование оборудования и инвентаря 

Для ходьбы, 

бега, 

равновесия 

Гимнастическая скамейка 

Ребристая доска 

Ровная доска 

Навесная доска 

Шнур длинный 
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Для прыжков Батут 

Деревянные кубы 

Маты 

Конусы с отверстиями 

Обруч среднего диаметра 

Скакалки 

Короткие шнуры 

Для катания, бросания, ловли Щит для метания 

Щит с баскетбольным кольцом 

Кегли 

Мешочки для метания с утяжелением 

Мячи большого размера 

Мячики для метания 

Мячи мини-баскетбольные 

Мяч футбольный 

Мяч волейбольный 

Мяч баскетбольный 

Для ползанья, лазанья, 

подлезания 

Гимнастические лесенка  

Дуги для подлезания разной высоты 

Обруч большого диаметра 

Для общеразвивающих 

упражнений 

 

Кубики 

Ленты 

Мяч массажный 

Гантели 

Гимнастические палки 

Мячи среднего размера  

Обруч малый 

Флажки разноцветные 

 Канат для перетягивания х/б 10м диам.30мм  

 Султанчики 

 Мягкие модули  

 Диски «Здоровье» 

 Клюшка с шайбой (комплект) 

 атрибуты для создания сюжета на    

физкультурных занятиях 

 

 

3.2. Организация двигательного режима 

 

Формы организации  Младшая 

группа  
Средняя 

группа  
Старшая 

группа  
Подготовитель 

ная группа  
Первая 

младшая 

группа  

Организованная 

деятельность  
6 час/нед 8 час/нед 10 

час/нед 
10 час и 

более/нед 
5 час/нед 
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Утренняя гимнастика  6-8 мин 6-8 мин 8-10мин 10-12мин 4-6 мин 

Хороводная игра или 

игра средней 

подвижности  

2-3 мин 2-3 мин 3-5 мин 3-5 мин 2-3 мин 

Физминутка во  
время занятия  

  2 – 3мин  

Динамическая пауза между 

занятиями (если нет физо 

или музо)  

    

5 мин  

 

Подвижная игра на 

прогулке  
6-10 мин  10-15 мин  15-20 мин  15-20 мин  4-8 мин  

Инд.раб.по развитию  
движений на прогулке  

8-10мин  10-12 мин  10-15 мин  10-15 мин  6-10 мин  

Динамический час на 

прогулке  
15-20 мин  20-25 мин  25-30мин  30-35 мин  10-15 мин  

Физкультурные занятия  15-20 мин  20-25 мин  25-30 мин  30-35 мин  10-15 мин  

Музыкальные занятия  15-20 мин  20-25 мин  25-30 мин  30-35 мин  10-15 мин  

Гимнастика  после 

дневного сна  
5-10мин  5-10 мин  5-10 мин  5-10 мин  4-6 мин  

Спортивные развлечения  20 мин  30 мин  30 мин  40-50 мин  10-15 мин  

Спортивные праздники  20 

мин/2р/г  
40 

мин/2р/г  
60-90 мин/2р/г    

Неделя здоровья    Сентябрь, январь, апрель  

Подвижные игры  
во II половине дня  

6-10 мин  10-15 мин  15-20 мин  15-20 мин  6-8 мин  

Самостоятельная 

двигательная деятельность  
  Ежедневно    

 

3.3. Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

№  Мероприятия  Группа ДОУ Периодичность Ответственный  

I. МОНИТОРИНГ 



61 

 

  

1.  

Определение 

уровня 

физического 

развития.  
Все 

2 раза в год (в сентябре и 

мае) В середине года 

проводится обследование 

детей с низким уровнем 

физического развития и 

детей подготовительных 

к школе групп. 

Старшая 

медсестра 

Инструктор по 

физ. культуре, 

воспитатели 

групп 

II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

1.  Утренняя 

гимнастика  
Все группы (кроме 

групп раннего 

возраста) 

Ежедневно Воспитатели 

групп или 

инструктор по 

физкультуре  

2.  Физическая 

культура  
Все группы 

(кроме групп 

раннего 

возраста) 

3 раза в неделю (в зале 

2 раза и на воздухе 1 

раз)  

Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели групп  

3.  Подвижные игры  Все группы  2 раза в день  Воспитатели 

групп  

4.  Гимнастика после 

дневного сна  
Все группы  Ежедневно Воспитатели 

групп  

5.  Спортивные 

упражнения  
Все группы  2 раза в неделю Воспитатели 

групп  

6.  Спортивные игры  Старшая, 

подготовительная 

группы 

2 раза в неделю Воспитатели 

групп  

7.   Физкультурные 

досуги  
Все группы (кроме 

групп раннего 
возраста) 

1 раз в месяц Инструктор  по 

физкультуре  

8.  Физкультурные 

праздники  
Все  2 раза в год Инструктор по 

физкультуре, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

9.  День здоровья  Все группы 

(кроме групп 

раннего 

возраста) 

2 раз в год  Инструктор по  
физкультуре, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп 

10.  Каникулы  Все группы  2 раза в год  Все педагоги  
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11.  Динамические 

паузы  
Все группы  ежедневно  Инструктор по  

физкультуре,  
музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

12.  Корригирующая 

гимнастика для 

детей с 
ортопедическими 

нарушениями 

Сборная группа по 

рекомендациям 
педиатра 

1 раз в  
неделю 

Инструктор по 
физкультуре 

 

13.  Спортивная секция 

«Оздоровительная 

гимнастика с 

элементами 

игрового 

стретчинга»  

 Группы детей 3-

7 лет  
1 раз в  
неделю  

Инструктор по 

физкультуре   

14.  Оздоровительный 

бег (в конце 

прогулки)  

Группы детей 5-7 

лет 
2 раза в неделю Инструктор по 

физкультуре  

IV. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

1.  Витаминотерапия  Все группы  2 раза в год  Ст. медсестра  

2.  Профилактика 

гриппа и 

простудных 

заболеваний 

(режимы 

проветривания

, утренние 

фильтры, 

работа с 

родителями)  

 

 

Все группы  

В неблагоприятные 

периоды (осень-весна) 

возникновения ин- 
фекции)  

Ст. медсестра  

3.  Самомассаж  Всем детям  3 раза в неделю  Инструктор по  
физической культуре, 

воспитатели 

4.  Гимнастика для глаз   Всем детям  В течение года  Воспитатели  

5.  Массаж стоп (в 

период проведения 

занятий в режиме 
динамических пауз)  

Средний и 

старший возраст  

  

3 раза в неделю  Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели  

6.  Танцы и 

упражнения 

специального 

воздействия  

Старший возраст  

  

еженедельно  Музыканты, инструктор 

по физкультуре, 

воспитатели  
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V. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ  

1.  Музыкотерапия  Все группы Использование 

музыкального 

сопровождения на 

занятиях 

изобразительной 

деятельности 

физкультуре и 

перед.сном. 

Музыкальный 

руководитель, ст. 

медсестра, , воспитатель 

группы  

2.  Фитонцидотерапия 

(лук, чеснок)  
Все группы Неблагоприятные 

периоды, эпидемии,  

инфекционные 

заболевания 

Ст. медсестра,  
младшие воспитатели  

  VI. ЗАКАЛИВАНИЕ  

1.  Ходьба босиком  Все группы  После сна  Воспитатели  

2.  Облегченная одежда 

детей  
Все группы  В течение дня на 

физкультурных занятиях  
Воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

3.  Мытье рук, лица, 

шеи прохладной 

водой  

Все группы  В течение дня  Воспитатели, 

младшие 

воспитатели  

 

3.4. Мониторинг образовательного процесса  

Для определения индивидуальных способностей детей, оценки 

начального уровня развития, с целью оптимизировать нагрузки при 

формировании двигательных навыков, инструктор по физкультуре при 

участии медицинских работников, 2 раза в год проводит мониторинг 

физического развития дошкольников. 

Мониторинг физического развития дошкольников позволяет 

инструктору по физкультуре: 

 определить уровень физического развития на начало и конец 

года; 

 выявить динамику изменения уровня физического развития; 

 оценить технику владения основными движениями; 

 планировать индивидуальную работу по формированию 

физических качеств; 
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 скорректировать план физкультурно-оздоровительных 

мероприятий. 

Таблица оценок физической подготовленности детей 

Младший возраст 3 - 4 года 

Девочки 

Баллы Скоростно-силовые качества Равновесие 

Бег 10м, 

с хода 

(сек) 

Прыжок в 

длину с 

места 

(см) 

Метание 

пр.р. 

(м) 

Метание 

лев .р. 

(м) 

Статич. 

равновесие 

(сек) 

Высокий 

(3б) 

3,6 45,0 3,6 2,0 11,0 

Средний 

(2б) 

3,8 41,0 2,5 1,2 6,0 

Низкий 

(1б) 

4,5 36,0 1,9 0,6 4,0 

Мальчики 

Баллы Скоростно-силовые качества Равновесие 

Бег 10м, с 

хода 

(сек) 

Прыжок в 

длину с места 

(см) 

Метание 

пр.р. 

(м) 

Метание 

лев.р. 

(м) 

Статич. 

равновесие 

(сек) 

Высокий 

(3б) 

3,5 50,0 3,7 2,5 4,0 

Средний 

(2б) 

3,7 45,0 2,6 1,4 3,0 

Низкий 

(1б) 

4,3 40,0 2,0 0,80 1,0 

 

Средний возраст 4-5 лет  

 
Девочки 

 

Баллы 

Скоростно-силовые качества Гибкость 

 

Ловкость Равновесие 

Бег 

10м, с 

хода 

(сек.) 

Бег 

30м, со 

старта 

(сек.) 

Прыжок 

в длину с 

места 

(см.) 

Метание 

в даль 

(м) 

Наклон 

туловища 

вперёд 

Челночный 

бег 

(сек.) 

Статич. 

равновесие 

(сек.) 

Высокий 

(3б) 

2.6 8.3 80 4.1 9 12.7 9.0 

Средний 

(2б) 

2.9 8.9 - 

9.4 

56 - 67 3.7 5 - 6 13.0 5.0 

Низкий 

(1б) 

3.5 10.2 41 3.1 1 13.6 4.0 

Мальчики 

 

Баллы 

Скоростно-силовые качества Гибкость 

 

Ловкость Равновесие 

Бег Бег Прыжок Метание Наклон Челночный Статич. 
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10м, с 

хода 

(сек.) 

30м, со 

старта 

(сек.) 

в длину с 

места 

(см.) 

в даль 

(м) 

туловища 

вперёд 

бег 

(сек.) 

равновесие 

(сек.) 

Высокий 

(3б) 

2.5 8.1 85 5.3 6 12.4 6.0 

Средний 

(2б) 

2.8 8.7 - 

9.2 

63 - 73 4.9 3 - 4 12.7 4.0 

Низкий 

(1б) 

3.6 10.0 48 4.3 0 13.3 3.0 

 

Старший возраст 5 -6 лет 
Девочки 

 

Баллы 

Скоростно-силовые качества Гибкост

ь 

Ловкость Равновеси

е 

Бег 

30м, 

со 

старта 

(сек) 

Прыжок 

в длину 

с места 

(см.) 

Метание 

в даль 

(м) 

Бросок 

набивного 

мяча из-за 

головы 

(см.) 

Наклон 

туловища 

вперёд 

Челночный 

бег 

(сек.) 

Статич. 

равновесие 

(сек.) 

Высокий 

(3б) 

7.2 95 6.0 150.0 10 11.6 14.0 

Средний 

(2б) 

7.9 - 

8.4 

73 - 83 5.0 130.0 6 - 8 11.9 9.0 

Низкий 

(1б) 

9.3 55 2.5 80.0 2 12.5 7.0 

Мальчики 

 

Баллы 

Скоростно-силовые качества Гибкост

ь 

 

Ловкость Равновеси

е 

Бег 

30м, со 

старта 

(сек) 

Прыжок 

в длину 

с места 

(см.) 

Метание 

в даль 

(м) 

Бросок 

набивного 

мяча из-

за головы 

(см.) 

Наклон 

туловища 

вперёд 

Челночный 

бег 

(сек.) 

Статич. 

равновесие 

(сек.) 

Высокий 

(3б) 

6.9 105 6.1 168 8 11.3 11.0 

Средни

й (2б) 

7.6 - 

8.1 

83 - 93 5.1 148 5 - 6 11.6 7.0 

Низкий 

(1б) 

9.0 68 2.6 98 1 12.2 6.0 

 

Подготовительная к школе группа, возраст 6 – 7 лет 

  
Девочки 

 

Баллы 

Скоростно-силовые качества Гибкост

ь 

Ловкость Равновеси

е 

Бег 

30м, со 

старта 

(сек) 

Прыжок 

в длину 

с места 

(см.) 

Метание 

в даль 

(м) 

Бросок 

набивного 

мяча из-

за головы 

Наклон 

туловища 

вперёд 

Челночный 

бег 

(сек.) 

Статич. 

равновесие 

(сек.) 
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(см.) 

Высокий 

(3б) 

6.5 120 7.5 - 

8.5 

170 - 

209 

12 10.1 46 

Средний 

(2б) 

7.1 - 

7.5 

98 - 

108 

6.5 - 

7.8 

140 - 

180 

7 - 9 10.4 38 

Низкий 

(1б) 

8.4 83 3.5-4.5 90 - 130 3 12.2 28 

Мальчики 

 

Баллы 

Скоростно-силовые качества Гибкост

ь 

 

Ловкость Равновеси

е 

Бег 

30м, 

со 

старта 

(сек) 

Прыжок 

в длину 

с места 

(см.) 

Метание 

в даль 

(м) 

Бросок 

набивного 

мяча из-

за головы 

(см.) 

Наклон 

туловища 

вперёд 

Челночный 

бег 

(сек.) 

Статич. 

равновесие 

(сек.) 

Высокий 

(3б) 

6.1 128 11.3 - 

14.3 

210 - 240 
10 9.7 28 

Средний 

(2б) 

6.8 - 

7.3 

102 - 

114 

10.3 - 

13.3 

180 - 210 
6 - 7 10.0 14 

Низкий 

(1б) 

8.1 85 5.3 - 8.3 130 - 160 
2 11.1 7 

 
 

3.5. Культурно-досуговая деятельность 
 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по 

интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию 

умения занимать себя.  

Основными видами культурно-досуговой деятельности являются 

физкультурно-массовые мероприятия: физкультурные досуги и праздники, 

дни здоровья. 

Физкультурные досуги. 

Задачей физкультурного досуга является создание бодрого настроения, 

стимулирование активности каждого ребенка с учетом его индивидуальных 

возможностей, предоставление возможности испытать удовольствие от 

двигательной деятельности, испытать радость от командных действий. 

Физкультурный досуг не требует специальной подготовки, проводится 

во всех возрастных группах, как с одной группой, так и с группами детей, 
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близких по возрасту. Проводится в обычной обстановке, с обычными 

атрибутами, как в помещении, так и на воздухе. 

По содержанию могут быть различными: 

- строится на хорошо знакомых играх и игровых упражнениях; 

- строится на упражнениях в основных видах движений и спортивных 

упражнениях; 

- строится в основном на играх-эстафетах типа «Веселые старты»; 

- строится на элементах одной из спортивных игр; 

- музыкально-физкультурный досуг. 

В содержание досуга может быть введен сказочный персонаж или можно 

использовать занимательный сюжет. Следует использовать музыкальное 

сопровождение. 

Физкультурные праздники. 

 Это массовые зрелищные мероприятия показательного и 

развлекательного характера, способствующие пропаганде и приобщению к 

физической культуре и спорту, совершенствованию движений, воспитывают 

такие черты характера, как коллективизм, дисциплинированность, 

уважительное отношение к соперникам. 

Содержание праздника составляют подвижные игры и спортивные 

упражнения, эстафеты, музыкально-ритмические движения, знакомые детям 

и обновленные путем введения неожиданных условий, необычных пособий, 

способов организации. В программу физкультурного праздника включаются 

также занимательные викторины и загадки. Содержание праздника во 

многом зависит от сезона, условий, в которых он проходит. В праздники 

принимают участие дети всего дошкольного учреждения.  

Праздники приобретают большое оздоровительное и воспитательное 

значение при условии насыщения их мероприятиями, в которых могут 

принимать активное участие все зрители. 

Дни здоровья.  
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Содействуют оздоровлению детей, предупреждению утомляемости.  

Двигательный режим насыщается играми, музыкальными развлечениями, 

спортивными играми и упражнениями, соревнованиями, досугами, 

физкультурными занятиями, трудом в природе, художественным 

творчеством.  

 

3.6. Методическое обеспечение программы  

 

№  Автор Наименование 

1  
Бойко В.В.; 

Бережнова О.В. 

Физическое развитие дошкольников. -  ИД «Цветной мир» 

М.: 2017  

2  
Агапова И.А., 

Давыдова М.А. 

Подвижные игры для дошкольников /– М.: АРКТИ, 2008. – 

156 с. (Растем здоровыми).  

3  Картушина М.Ю. 
Оздоровительные занятия с детьми 6-7 лет. – ТЦ «Сфера» 

М.: 2008.  

4  Вавилова Е. А. Учите детей бегать, прыгать, лазать. – М., 1983   

5  Вавилова Е. А. 
Развивайте у дошкольников силу, ловкость, выносливость. – 

М., 1981    

6  

Веракса Н.Е., 

Комарова Т.С., 

Васильева М.А. 

Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы».  

7  Голощекина М.П. Лыжи в детском саду. – М., 1977  

8  Гришина В. Г. 

Игры с мячом и ракеткой: (Из опыта работы). Пособие для 

воспитателя ст. групп дет. сада. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Просвящение, 1982. – 96. С.  

9  Токаева Т.Э. Будь здоров, дошкольник.- ТЦ «Сфера», 2015  

10  Александрова Е.Ю. 
Оздоровительная работа в ДОУ по программе «Остров 

здоровья».  

11  Желобкович Е.Ф. 
Футбол в детском саду. Конспекты занятий. – М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2009. – 88 с.   

12  
Кенеман А. В., 

Хухлаева Д.В. 

Теория и методика физического воспитания детей 

дошкольного возраста. – М., 1981   

  

14  

Лескова Т.П., 

Буцинская П.П., 

Васюкова В.И. 

Общеразвивающие упражнения в детском саду. –  

М., 1981.   

15  

  
Осокина Т.И. Физическая культура в детском саду. – М., 1978.   

  

16  
Пензулаева Л.И. 

Физкультурные  занятия  с  детьми  3-4  лет.  

Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез,  2009. – 80 с.  
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17  Пензулаева Л.И. 
Физкультурные занятия с детьми 4 – 5  лет.  

Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез,  2009. – 80 с.  

18  Пензулаева Л.И. 
Физкультурные занятия с детьми 5 – 6  лет.  

Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез,  2009. – 80 с.  

19  Пензулаева Л.И. 
Физкультурные занятия с детьми 6 – 7  лет.  

Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез,  2009. – 80 с.  

20  
Волосовец. Т.В.,  

Кириллова И.Л. 

Физическое развитие дошкольников: теоретические основы и 

новые технологии. – М.:  

«Русское слово», 2015  

21  Степаненкова Э.Я. Методика физического воспитания. – М., 2008.  

22  Тарасова Т.А. 

Контроль физического состояния детей дошкольного 

возраста: Методические рекомендации для руководителей и 

педагогов. ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 176 с. –  

(Приложение к журналу «Управление ДОУ») 

23  Власенко Н.Э. 

300 подвижных игр для дошкольников: практ. Пособие / Н.Э. 

Власенко. – М.: Айрис-пресс, 2011.  

– 160 с.: ил.  – (Культура здоровья с детства).  

24  
Аронова Е.Ю.,  

Хашабова К.А. 

Физкультурно-оздоровительная работа с дошкольниками в 

детском саду и дома. – М.:  

Школьная пресса, 2007  

 

 

 

Дополнительное методическое обеспечение образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

№  Автор Наименование 

1  Зимонина В.Н. 
Расту здоровым. Программно-методическое пособие для 

детского сада: В 2 ч. Часть 1 М.: ТЦ Сфера 2013 

2  Зимонина В.Н. 
Расту здоровым. Программно-методическое пособие для 

детского сада: В 2 ч. Часть 2 М.: ТЦ Сфера 2013 

3  Баринова Е.В. 
Обучаем дошкольников гигиене. М.: ТЦ Сфера 2013 

4  Кравченко И.В. 
Прогулки в детском саду. Младшая и средняя группы: 

Метод, пособие. М.: ТЦ Сфера 2013  

5  Кравченко И.В. 
Прогулки в детском саду. Старшая и подготовительная к 

школе группы: Метод, пособие. М.: ТЦ Сфера 2013 

6  ПолтавцеваН.В.. 

Приобщаем дошкольников к здоровому образу жизни. М.: 

ТЦ Сфера 2013 

7  Вольская В., Турбин Р. 
Беседы по картинкам. Здоровье ребенка. Беседы и игры с 

детьми 3—7 лет. М.: ТЦ Сфера 2014 
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8 Шорыгина Т.А. 

Беседы о здоровье. Методическое пособие. М.: ТЦ Сфера 

2013  

9 
Бабенкова Е.А., 

Федоровская О 

Игры, которые лечат. Для детей от 5 до 7 лет. М.: ТЦ Сфера 

2013 

10  
Бабенкова Е.А., 

Федоровская О 

Игры, которые лечат. Для детей 01 3 до 5 лет. М.: ТЦ Сфера 

2013 

11  Вареник Е.Н. 
Занятия по физкультуре с детьми 3 -7 лет, Планирование и 

конспекты. . М.: ТЦ Сфера 2012 

12  Алферова Е.А. 
Физкультурные сюжетные занятия с детьми 3 -4 лет. . М.: 

ТЦ Сфера 2012 

14  Картушина М.Ю. 
Физкультурные сюжетные занятия с детьми 5—6 лет. . М.: 

ТЦ Сфера 2012 

15  Бабенкова Е.А.,. Подвижные игры на прогулке. . М.: ТЦ Сфера 2012 

16  Сулим Е.В. 

Детский фитнес. Физкультурные занятия для детей 3—5 лет. 

М.: ТЦ Сфера 2014 

17  Харченко Т.Е. 
Спортивные праздники в детском саду. . М.: ТЦ Сфера 2013 

 

Электронные образовательные ресурсы 

 

http://pochemu4ka.ru/index/ 

http://ya-uchitel.ru/ 

http://www.twirpx.com/ 

http://pedmix.ru/ 

http://stranamasterov.ru/user 

http://nsportal.ru/ 

http://pedsovet.su/ 

http://educontest.net/ 

http://detsad-kitty.ru/ 

http://www.solnet.ee/ 

http://www.maam.ru/ 

http://numi.ru/ 

http://konkurs-rf.ru/ 

http://bebygarden.ru/ 

http://perspektiva-ano.ucoz.ru/ 

http://nsc.1september.ru/ 

http://pedsovet.org/  

http://pochemu4ka.ru/index/
http://ya-uchitel.ru/
http://www.twirpx.com/
http://pedmix.ru/
http://stranamasterov.ru/user
http://nsportal.ru/
http://pedsovet.su/
http://educontest.net/
http://detsad-kitty.ru/
http://www.solnet.ee/
http://www.maam.ru/
http://numi.ru/
http://konkurs-rf.ru/
http://bebygarden.ru/
http://perspektiva-ano.ucoz.ru/
http://nsc.1september.ru/
http://pedsovet.org/
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