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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ   

  

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.  

  

 Рабочая программа инструктора по физической культуре разработана в 

соответствии с ФГОС ДОУ. Рабочая программа показывает, как с учетом 

конкретных условий, образовательных потребностей и особенностей 

физического развития детей дошкольного возраста педагог создает 

индивидуальную педагогическую модель образования. Содержание рабочей 

программы отражает реальные возрастные и индивидуальные особенности 

развития воспитанников. Реализуемая программа строится на принципе 

личностно–развивающего и гуманистического характера взаимодействия 

взрослого с детьми. Развивающая предметно – пространственная среда 

спортивного зала и участка обеспечивает полноценное физическое развитие 

детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к 

миру, к себе и другим людям.  

 Совершенствование физического воспитания детей дошкольного возраста 

приобрело особую значимость в связи с модернизацией образования в нашей 

стране. Период дошкольного детства — наиболее важный в становлении 

двигательных функций ребенка, особенно его физических качеств. Поэтому 

необходима система контроля физического развития, физической 

подготовленности и работоспособности детей. В процессе физического 

воспитания дошкольника следует создавать такие условия, в которых его 

физические возможности раскроются полностью. Этому может способствовать 

индивидуальный подход к детям, критерии его — состояние здоровья, уровни 

физической подготовленности и двигательной активности, половая 

дифференциация.  Дошкольное детство – это начало познания жизни, 

человеческих взаимоотношений, начало формирования ребенка как личности, 

становление его характера. Взрослые ведут ребенка по пути познания мира, играя 

с ребенком.   

 Рабочая программа представляет собой систему 

оздоровительнопрофилактической работы с часто длительно болеющими детьми 

и детьми с ослабленным состоянием здоровья. Согласно исследованиям 

специалистов 60% болезней взрослых заложены в детстве. Каждый четвертый 

ребенок дошкольного возраста болеет в течение года более четырех раз, 25-30% 

детей, приходящих в первый класс, имеют разные отклонения в состоянии 

здоровья (данные Т.Я. Чертюк, М.Н. Беловой, Б.Н. Капустян и др.). Проблема 

здоровья часто длительно болеющих детей и детей с ослабленным здоровьем 

выдвигает на первый план индивидуализацию воспитательно-образовательного 

процесса, понимаемую как организацию адаптации личности в процессе 
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развития, воспитания и оздоровления. Комплексный подход в воспитании 

здорового ребенка – дошкольника, включающий различные компоненты его 

физического, психического и социально-нравственного здоровья – в 

совокупности объединен в понятие «полноценное здоровье».  

  Высокая активность для маленького ребенка является одним из главных 

источников познания окружающего мира. Программа воспитания в детском саду 

предусматривает физическое, умственное, нравственно-трудовое и эстетическое 

воспитание детей от 2 до 7 лет в соответствии с их возрастными, 

индивидуальными психофизиологическими особенностями. В это время 

происходит становление основных движений. Программа физического 

воспитание является неотъемлемой частью общей программы воспитания в 

детском саду.   

  Программа составлена с учетом важнейших принципов 

воспитательнообразовательной работы в детском саду – органическое сочетание 

воспитания и обучения, реализации воспитания детей в процессе активной 

деятельности в целях всестороннего и гармонического развития. Она направлена 

на поэтапное достижение физического совершенства детей, их оздоровление и 

профилактики различных заболеваний, свойственного каждому возрастному 

периоду.  В дошкольном возрасте необходимо формировать физические 

качества. Первостепенное значение при этом имеет воспитание ловкости и 

связанных с ней способностей: точности, ритмичности и согласованности 

отдельных движений, ориентировки в пространстве, чувства равновесия, умения 

согласовывать свои действия с изменением обстановки.   

  Воспитание быстроты у дошкольников осуществляется на основе элементарных 

движений (бег, ходьба, подвижные игры) путем повышения скорости, ускорений 

и быстроты двигательной реакции.  

  Воспитание силы и гибкости идет за счет укрепления ОДА, формирования 

правильной осанки с использованием упражнений и игр в статических и 

динамических режимах.  

  Задачи по воспитанию выносливости определяются в зависимости от 

возрастного созревания вегетативных функций, определяющих 

работоспособность организма ребенка, при этом широко используются 

естественные навыки и умения в форме физических упражнений и игр.   Данная 

концепция является результатом изучения специальных медикопедагогических 

источников литературы, анализа современных здоровье сберегающих 

технологий, апробации оригинальных идей, обобщения опыта оздоровительно - 

профилактической работы с детьми в условиях дошкольного образовательного 

учреждения.  

Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

- Конституция РФ, ст.43, 72.  

- Конвенция о правах ребёнка (1989 г.).  

- Федеральный закон «Об образовании в РФ».  

- СанПиН 2.4.1.3049 – 13  
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- Устав ДОУ  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.  № 273-Ф  - 

Федеральный закона “Об образовании в Российской Федерации” ст. 48, ч.1, п.1  

- ФГОС дошкольного образования (приказ от 17.10.13 г, действует с 01.01.2014 

г)  

  

  

  

1.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.  

Главные цели - это физическое совершенствование, всестороннее и 

гармоническое развитие, укрепление здоровья, предупреждение и коррекция 

заболеваний. Программа направлена на поэтапное достижение физического 

совершенства детей, свойственного каждому возрастному периоду, достижение 

полноценного физического развития и их оздоровления.  

Основными задачами физического воспитания детей дошкольного возраста, я 

выделяю такие, как:  

- охрана, укрепление здоровья и закаливание организма, достижение 

полноценного физического развития: гармоничности телосложения, 

соответственно возрасту развитых функций адаптационных способностей 

организма, физической и умственной работоспособности;  

- воспитание положительных нравственно-волевых черт личности, активности, 

самостоятельности;  

- создание условий для целесообразной двигательной активности детей;  

- формирование жизненно необходимых видов двигательных действий (ходьбы, 

бега, прыжков, ползания и лазания, бросание, ловля и метания, движений рук, 

ног, туловища, головы, построений и перестроений);  

- формирование широкого круга игровых действий;  

- развитие двигательных качеств: ловли, координационные способности, общей 

выносливости, скоростно-силовых качеств, умение сохранять равновесие;  

- содействовать формированию правильной осанке и предупреждение 

плоскостопия, предупреждение травматизма;  

- расширять адаптационные способности дошкольников, содействовать 

развитию их креативности и коммуникативности, способствовать целостному 

развитию личности ребенка;  

-воспитывать основные психофизические качества личности на базе общей 

физической подготовки;  

- формировать интерес к физической культуре и спорту, создавая 

коммуникативно-ориентированную среду физкультурного образования.  

Образовательные задачи:   

- формирование двигательных умений и навыков, развитие психофизических 

качеств и двигательных способностей, передачу простейших понятий о 

физической культуре и доступных знаний о спорте.  

Воспитательные задачи:   
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- формирование культурно – гигиенических навыков и потребности в здоровом 

образе жизни, формирование культуры чувств и эстетического отношения к 

физическим упражнениям. Благодаря физическому воспитанию создаются 

благоприятные условия:  

- воспитания волевых качеств личности (смелость, решительность, выдержка, 

настойчивость и т.д.);  

- формирование положительных черт характера (организованность, скромность и 

др.);  

- формирование  нравственных  основ  личности  (чувства 

 собственного достоинства, справедливости, товарищества, взаимопомощи и 

т.п.).  

Оздоровительные задачи:  

1. Укрепление опорно-двигательного аппарата и формирование правильной 

осанки (т.е. удерживание рациональной позы во время всех видов деятельности). 

Важно обращать внимание на укрепление мышц стопы и голени с целью 

предупреждения плоскостопия, так как оно может существенно ограничить 

двигательную активность ребенка. Для гармоничного развития всех основных 

мышечных групп необходимо предусматривать упражнения на обе стороны тела, 

упражнять те группы мышц, которые в меньшей мере тренируются в 

повседневной жизни, упражнять слабые группы мышц. Необходимо также с 

ранних лет создавать у ребенка представление о правильной осанке. 

Действенным средством предупреждения нарушений осанки: сутулости, 

асимметрии плеч и лопаток, а также сколиозов (заболеваний позвоночника, 

вызываемых слабостью мышц спины и длительным пребыванием тела в 

физиологически неудобных положениях) - являются физические упражнения.  

2. Содействие повышению функциональных возможностей вегетативных 

органов. Активная двигательная деятельность ребенка способствует укреплению 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем, улучшению обменных процессов в 

организме, оптимизации пищеварения и теплорегуляции, предупреждению 

застойных явлений и т.д. Физическая культура, придавая естественному процессу 

становления форм и функций растущего организма оптимальный характер, 

создавая благоприятные для этого условия, содействует тем самым нормальному 

функционированию всех систем детского организма.  

3. Воспитание физических способностей (координационных, скоростных и 

выносливости). В дошкольном возрасте процесс воспитания физических 

способностей не должен являться специально направленным по отношению к 

каждому из них. Наоборот, на основе принципа гармонического развития следует 

так подбирать средства, менять деятельность по содержанию и характеру и 

регулировать направленность двигательной активности, чтобы обеспечивалось 

комплексное воспитание всех физических способностей.  Решению задач 

физического воспитания способствует целесообразный режим. Основу его 

составляют ежедневные занятия физическими упражнениями и играми в 

различных формах. Программой по физической культуре предусмотрены формы 

работы, из которых складывается повседневный двигательный режим в каждой 

возрастной группе.  
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Важно обеспечить рациональную двигательную активность детей на 

протяжении всего дня путем создания соответствующей обстановки, применения 

подвижных игр и физических упражнений, побуждающих детей к двигательной 

активности.  

 Главное содержание физического воспитания составляют упражнения, 

разнообразные виды двигательных действий и подвижные игры, которые дети 

должны овладеть и в которых должны систематически упражняться это:  

- основные упражнения с использованием тренажерно-информационной 

системой «ТИСА» (ходьба, бег, прыжки, бросание, ловля и метания, ползание и 

лазание);  

- общеразвивающие упражнения (ОРУ) с использованием 

тренажерноинформационной системой «ТИСА» для рук, ног и туловища (без 

предметов с предметами);  

- построение и перестроения;  

- подвижные игры;  

- специальные упражнения с использованием тренажерно-информационной 

системой «ТИСА»: для развития двигательных качеств, формирования 

правильной осанки и предупреждения плоскостопия, предотвращение 

травматизма, тренировки функций равновесия, вестибулярного аппарата, 

улучшении ориентации в пространстве и концентрации внимания, укрепление 

мышц живота и поясницы;  

- массаж и релаксация с использованием тренажерно-информационной системой 

«ТИСА».  

  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы Принципы 

физического развития и воспитания:  

- Принцип оздоровительной направленности, согласно которому инструктор по 

физической культуре несет ответственность за жизнь и здоровье своих 

воспитанников, должен обеспечить рациональный общий и двигательный 

режим, создать 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 ребенка, подбирая 
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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 чередовании я нагрузок и отдыха, лежащие в основе 

методики построения физкультурных занятий.  

- Принцип единства с семьей, 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 воспитанников, привлечение их к 

участию в совместных физкультурных мероприятиях – физкультурных досугах 

и праздниках, походах.  

Подходы к формированию Программы:  

1. Системный подход. Относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели 

образования, субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, 

содержание образования, методы, формы, средства педагогического процесса.  

2. Личностно-ориентированный подход. Личность как цель, субъект, 

результат и главный критерий эффективности педагогического процесса. Для 

развития личности создаются условия для саморазвития задатков и творческого 

потенциала.  

3. Деятельностный подход. Деятельность – основа, средство и условие 

развития личности, это целесообразное преобразование модели окружающей 

действительности, заключающаяся в выборе и организация деятельности ребенка 

с позиции субъекта познания труда и общения (активность самого).  

4. Индивидуальный подход заключается в поддержки индивидуальных 

особенностей каждого ребенка.  

5. Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию 

воспитания на основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, 

становятся целью и результатом воспитания, а с другой – его средством.  

6. Компетентностный подход. Основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование основ компетентностей как постоянно 

развивающейся способности воспитанников самостоятельно действова.ть при 

решении актуальных проблем, т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере 

учебной деятельности; объяснять явления действительности, их сущность, 

причины, ориентироваться в проблемах современной жизни; решать проблемы, 

связанные с реализацией определённых социальных ролей.  

7. Культурологический подход – методологическое основание процесса 

воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на 

национальные традиции народа, его культуру и этнические особенности.  
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1.2.  Значимые характеристики для реализации 

и разработки рабочей программы.  

Характеристика: возрастные особенности развития детей дошкольного возраста.    

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста 

необходима для правильной организации образовательного процесса, как в 

условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения.    

Анатомо-физиологические особенности:  

 Ушинский К.  Д. Сочинения, т.  8.  М.,  Изд – во АПН  РСФСР, 1950, с. 23.  

Организм детей непрерывно развивается. Уровень и темпы его роста в разные 

периоды жизни неодинаковы. На протяжении первых семи лет жизни у ребенка 

не только интенсивно увеличиваются все внутренние органы (легкие, сердце, 

печень, почки), но и совершенствуются их функции. Укрепляется опорно – 

двигательный аппарат: хрящевая ткань постепенно заменяется костной, 

значительно возрастают масса и сила мышц. Формирование костной и мышечной 

систем создает все предпосылки для успешного усвоения разнообразных 

движений. Большое значение для физического развития ребенка имеет опорно – 

двигательный аппарат. Он состоит из костей, связок и мышц. От правильного и 

своевременного его развития зависит успешное овладение разнообразными 

движениями.  

Костная система. Скелет человека выполняет опорную функцию, 

защищает внутренние органы от различных сотрясений и ударов. Эту же 

функцию выполняет череп относительно мозга. В костной ткани ребенка 

содержится значительное количество воды и только 13% минеральных солей. Это 

придает костям эластичность и предохраняет их от переломов при частых 

падениях и ушибах.  

Позвоночный столб дошкольника состоит в основном из хрящевой ткани. 

Поэтому он очень податлив и может легко подвергаться искривлениям, 

например, при неправильном положении тела во время сидения за столом, если 

мебель не соответствует росту ребенка.  

Умеренные по нагрузке и доступные для данного возраста физические 

упражнения, стимулируют рост костей, способствуют их укреплению. Особенно 

полезны упражнения в лазании, беге, прыжках и различные подвижные игры.  

Мышечная система. У детей дошкольного возраста мышечная система 

развита еще очень слабо. Прежде всего у них развиваются и начинают 

функционировать крупные мышечные группы. Причем мышцы – сгибатели 

развиты несколько больше, чем разгибатели. Поэтому дети 3—4 лет довольно 

часто принимают неправильные позы — голова опущена, плечи сведены вперед, 

спина сутулая.  

К пяти годам у ребенка значительно увеличивается мышечная масса 

(особенно нижних конечностей), возрастают сила и работоспособность мышц. 

Однако дети еще не способны к значительному мышечному напряжению и 

длительной физической работе.  

Работа с попеременным напряжением и расслаблением мышц меньше 

утомляет ребенка по сравнению с той, которая требует статических усилий 
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(удержание тела или отдельных его частей в определенном фиксированном 

положении).   

Динамическая работа способствует активному притоку крови не только к 

мышцам, но и костям, что обеспечивает их интенсивный рост. Дети, которые 

достаточно двигаются, как правило, лучше физически развиты по сравнению с 

малоподвижными.  

Нормальное физическое развитие организма невозможно без 

всестороннего развития мускулатуры. Однако наряду с систематической 

тренировкой мышечного аппарата ребенка следует ограничивать для него 

мышечные напряжения, связанные с длительным сохранением неподвижного 

положения туловища. Учитывая быструю утомляемость мышц у дошкольников, 

нужно избегать чрезмерных физических усилий при выполнении упражнений и 

во время подвижных игр.  

Дыхательная система. Отличительной особенностью детей в этом 

возрасте является преобладание поверхностного дыхания. К седьмому году 

жизни в основном заканчивается процесс формирования тканей легких и 

дыхательных путей. Однако развитие легких в этом возрасте еще полностью не 

закончено: носовые ходы, трахеи и бронхи сравнительно узки, что затрудняет 

поступление воздуха в легкие, грудная клетка ребенка как бы приподнята, и ребра 

не могут опускаться на выдохе так низко, как у взрослого. Поэтому дети не в 

состоянии делать глубоких вдохов. Вот почему частота их дыхания значительно 

превышает частоту дыхания взрослых.  

У дошкольников через легкие протекает значительно большее количество 

крови, чем у взрослых. Это позволяет удовлетворить потребность детского 

организма в кислороде, вызываемую интенсивным обменом веществ. 

Повышенная потребность детского организма в кислороде при физической 

нагрузке удовлетворяется в основном за счет частоты дыхания и в меньшей мере 

— изменения его глубины.  

С трехлетнего возраста ребенка следует приучать дышать через нос. При 

таком дыхании воздух, прежде чем попасть в легкие, проходит через узкие 

носовые ходы, где очищается от пыли, микробов, а также согревается и 

увлажняется. Этого не происходит при дыхании через рот.  

Учитывая особенности дыхательной системы дошкольников, необходимо, 

чтобы они как можно больше находились на свежем воздухе. Полезны также 

упражнения, способствующие развитию дыхательного аппарата: ходьба, бег, 

прыжки, передвижение на лыжах и коньках, плавание и др.  

Сердечно – сосудистая система.  Сердечно – сосудистая система у 

дошкольников хорошо приспособлена к требованиям растущего организма. 

Сосуды у ребенка шире, чем у взрослых, и кровь по ним течет значительно 

быстрее. Детское сердце обладает большей жизнеспособностью, потому что оно 

еще не перенесло различных болезней и лучше питается, благодаря широкому 

просвету сосудов.  

В младшем дошкольном возрасте частота сердечных сокращений 

колеблется в пределах 85—105 уд.в 1 мин. Пульс изменяется в зависимости от 

физиологического состояния организма: во время сна уменьшается, а в период 
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бодрствования (особенно при эмоциональном возбуждении) учащается. В 

старшем дошкольном возрасте (6—7 лет) пульс становится более устойчивым и 

достигает 78 – 99 уд.в 1 мин. Причем у девочек на 5—7 ударов больше, чем у 

мальчиков.  

С целью контроля за физической нагрузкой во время гимнастических 

упражнений, подвижных игр, упражнений спортивного характера необходимо 

периодически фиксировать частоту сердечных сокращений сразу же после 

выполнения двигательных действий. Для этого на лучевую артерию (верхняя 

часть кисти) накладывают пальцы и по колебаниям ее стенки подсчитывают 

пульс в течение 10 с (время фиксируется по секундной стрелке часов). Затем 

полученную цифру умножают на 6 и узнают количество сокращений сердца за 1 

мин.  

Нагрузка считается оптимальной, если частота пульса не превышает 50— 

80% по сравнению с исходными данными. В том случае, когда показатели пульса 

выше указанной нормы, физическую нагрузку следует снизить (уменьшить 

количество повторений упражнений, продолжительность подвижных игр и т. п.).  

Артериальное давление у детей до 7 лет почти не изменяется: в 3—4 года 

оно составляет 96/58 мм рт. ст. в 5—6 лет — 98/60 мм рт. ст.  

Сердце у дошкольников очень возбудимо. С одной стороны, оно обладает 

способностью быстро приспосабливаться к физической нагрузке и 

восстанавливать свою работоспособность, с другой — деятельность его 

неустойчива. Под влиянием многих незначительных причин ритм сердечных 

сокращений может нарушаться (резкие колебания пульса, понижение кровяного 

давления). Под влиянием различных эмоций (положительных и отрицательных) 

изменяются тонус сосудов, артериальное давление, частота и сила сердечных 

сокращений. Все это объясняется несовершенством регуляторного аппарата, 

несформированным механизмом условно - рефлекторных влияний на сердечно – 

сосудистую систему.  

Продолжительные физические и психические напряжения могут 

отрицательно сказаться на деятельности сердца и привести к нарушению 

сердечной деятельности. Поэтому необходимо соблюдать большую 

осторожность при дозировании физической нагрузки на организм ребенка. 

Систематические занятия физическими упражнениями, правильно 

организованные и проведенные подвижные игры, посильная физическая нагрузка 

способствуют тренировке сердечно – сосудистой системы и укрепляют её.  

Нервная система. Все процессы в организме направляются и 

контролируются центральной нервной системой. Головной мозг – высший отдел 

центральной нервной системы — руководит работой всех органов и систем 

организма человека, благодаря чему осуществляется связь с внешней средой.  

Основная дифференцировка нервных клеток происходит до 3 лет и к концу 

дошкольного возраста почти заканчивается. В соответствии с физиологическим 

учением И.П. Павлова процесс сложного приспособления организма к внешней 

среде осуществляется корой головного мозга, прежде всего через условно-

рефлекторную деятельность.  
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Основной формой проявления деятельности высшей нервной системы 

является рефлекс – ответная реакция на раздражитель. Первую группу 

рефлекторных реакций составляют безусловные (врожденные) рефлексы. У 

детей это прежде всего пищевой, защитный и ориентировочный. Они 

обеспечивают ребенку примитивное приспособление к окружающей среде.  

На основе безусловных рефлексов формируются более совершенные 

реакции – так называемые условные рефлексы. В процессе взаимодействия с 

внешней средой у ребенка вырабатываются умения и навыки, которые являются 

звеньями условных рефлексов. Поэтому формирование у детей новых 

двигательных навыков рассматривается как создание более сложных условных 

рефлексов на основе уже имеющихся.  

Особенности физического развития детей третьего года жизни  

 Третий год жизни – важный этап в развитии ребенка. Темп физического 

развития замедляется, но весь организм крепнет, совершенствуются движения. 

Однако опорно – двигательный аппарат у детей этого возраста развит еще 

сравнительно слабо, двигательный опыт еще небольшой, движения часто 

непреднамеренны, направления их случайны. Неустойчивы эмоциональные 

проявления детей, плохо развито активное торможение. Ребенок не умеет 

самостоятельно регулировать скорость, силу и амплитуду движений. Все это 

необходимо учитывать при организации работы по физическому воспитанию. 

Особенности физического развития детей четвёртого года жизни. На четвертом 

году жизни ребенок обладает сравнительно большим запасом двигательных 

навыков. Он уже способен совершать более сложные движения, соблюдая в них 

известную последовательность. Отмечается большая осознанность в восприятии 

показа движений, словесного пояснения, что положительно сказывается на 

качестве выполнения упражнений. Однако у детей трех лет отмечается еще 

недостаточная слаженность в работе разнообразных мышечных групп  

(плечевого пояса, туловища, ног).  

Особенности физического развития детей пятого года жизни   

На пятом году жизни ребенка его движения становятся более устойчивый 

характер, совершенствуется зрительное, слуховое и осязательное восприятие, 

развивается преднамеренное запоминание. Дети уже различают виды движений, 

способы выделять их элементы. У ребенка появляется интерес к результатам 

движения, потребность выполнять его в соответствии с образцом. Все это 

позволяет начать обучение технике выполнения основных движений. 

Специфичным в обучении движениям ребенка пятого года жизни является 

отработка их качества.   

Особенности физического развития детей шестого года жизни   

На шестом году жизни ребенок успешно овладевает основными видами 

движений, проявляет самостоятельность. Его движения становятся более 

осознанными, что позволяет повысить требования к их качеству, уделять больше 

вниманию развитию физических и морально – волевых качеств (быстроты, 

ловкости, выносливости, выдержки, настойчивости, организованности, 

дисциплинированности), дружеских взаимоотношений (умений приходить на 
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помощь товарищу, сопереживать его успехам и неудачам). Особенности 

физического развития детей седьмого года жизни   

На седьмом году жизни ребенка его движения становятся более 

координированными и точными. В процессе коллективной деятельности у детей 

формируются навыки самоорганизации, взаимоконтроля. Значительно 

увеличивается проявление волевых усилий при выполнении заданий. Ребенок 

выполняет упражнения целенаправленно. Для него уже важен результат. Всю 

работу по физическому воспитанию в этой группе необходимо организовывать 

так, чтобы воспитывать у детей потребность заниматься физическими 

упражнениями, развивать самостоятельность.  

  

1.3. Краткое описание тренажерно-информационной системы «ТИСА».  

Запатентованная Тренажерно-информационная система «ТИСА» 

(созданная профессором Д.П.Рыбаковым) с модуляцией мягких природных и 

биологических колебательных процессов (ММПБКП) – это метод, сочетающий в 

себе воздействие средствами физкультуры с одновременным сеансом 

вибрационного воздействия. Это дает максимальный положительный эффект при 

ряде патологических и пограничных состояний организма. Широкое применение 

средств физкультуры в педиатрии обусловлено не только общеукрепляющим 

эффектом, но и возможностью использовать специальные физические 

упражнения, оказывающие воздействия на отдельные звенья патогенеза 

заболеваний, в качестве метода неспецифической стимулирующей терапии. Так 

же известно о широком использовании вибрации, как лечебного фактора. При 

действии умеренных доз механических вибраций на организм возникает больше 

разнообразие его ответных реакций: усилие тонуса симпатико-адреналовой и 

гипофиз-адреналовой систем, активизация метаболических иммунологических 

процессов, нормализация функционального состояния центральной нервной 

системы.  

 Актуальность тренажерно-информационной системы «ТИСА».  

Главное содержание физического воспитания в детском саду составляют 

упражнения, разнообразные виды двигательных действий и подвижные игры, 

которыми дети должны овладеть и в которых дети должны систематически 

упражняться.   

Спортивно-оздоровительная технология «ТИСА» позволяет разнообразить 

и улучшить учебно-воспитательный процесс в рамках программы дошкольного 

образования. Обеспечивает возможность решения различных проблем связанных 

со здоровьем детей, укрепление организма и коррекция заболеваний, что и 

является основной целью внедрения в программу. Система «ТИСА» позволяет 

решить задачи профилактики такие как:  

-предотвращение травматизма детей;  

-профилактика плоскостопия и нарушений осанки;  

-тренировка функций равновесия, вестибулярного аппарата;  

-улучшение ориентации в пространстве и концентрации внимания;  

-укрепление мышц живота поясницы;  
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-направленная регуляция мышечного тонуса;  

-заболевания костно-мышечной и соединительной ткани;  

-органов пищеварения;  

-пограничные психические нарушения;  

-оптимизация вегетативной реактивности;  

-оптимизация реакций срочной адаптации к физической нагрузке.  

  

1.4. Планируемые результаты освоения программы (Целевые ориентиры)   

Планируемые результаты освоения программы конкретизируют требования 

Стандарта к результатам освоения Программы, представленных в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования.    

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров.   

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС 

ДО, следует рассматривать как социально - нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и 

родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности 

взрослых.   

Таким образом, целевые ориентиры Программы базируются на ФГОС ДО 

и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к Программе, и в той 

части, которая совпадает со Стандартами, даются по тексту ФГОС ДО.   

Группы раннего возраста (от 2 до 3 лет) К 

концу года дети могут:  

 Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет 

соответствующими возрасту основными движениями. Проявляет желание играть 

в подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. 

Самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет доступные 

возрасту гигиенические процедуры, владеет доступными возрасту навыками 

самообслуживания. Имеет первичные представления о себе как о человеке, знает 

названия основных частей тела, их функции. У ребенка сформированы умения и 

навыки, необходимые для осуществления различных видов детской 

деятельности.  

1. Ходить прямо, не натыкаясь друг на друга, сохраняя заданное воспитателем 

направление; выполнять задания воспитателя: остановиться, присесть, 

повернуться.  

2. Бегать, сохраняя равновесие, не натыкаясь друг на друга.  

3. Ползать на четвереньках, подлезать под натянутой веревкой и перелезать через 

препятствия. (бревно).  
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4. Энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать с продвижением на 

двух ногах.  

5. Уметь работать с мячом (брать, держать, класть, переносить, бросать, катать 

мяч).  

6. Желание играть в подвижные игры. Младшие группы (от 3 до 4 лет) К концу 

года дети могут:  

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет 

соответствующими возрасту основными движениями. Сформирована 

потребность в двигательной активности: проявляет положительные эмоции при 

физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности. 

Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях.  

Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время).  

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры. 

Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. У ребенка 

сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных 

видов детской деятельности.  

1. Ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление; 

выполнять задания воспитателя: остановиться, присесть, повернуться.  

2. Бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

указанием воспитателя.  

3. Сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, 

перешагивая через предметы.  

4. Ползать на четвереньках, лазать по лесенке – стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом.  

5. Энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места не 

менее на 50 см.  

6. 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 не мене 

4 раз подряд и ловить; метать предметы правой левой рукой на расстояние не 

менее 2 м.  

7. Выполнять движения, проявляя элементы творчества и фантазии.  

Средние группы (от 4 до 5 лет) К 

концу года дети могут:  

 Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет в соответствии с 

возрастом основными движениями. Проявляет интерес к участию в подвижных 

играх и физических упражнениях. Пользуется физкультурным оборудованием 

вне занятий (в свободное время). Самостоятельно выполняет доступные 

гигиенические процедуры. Имеет элементарные представления о некоторых 

составляющих здорового образа жизни: правильном питании, пользе 

закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены. Знает о пользе 

утренней зарядки, физических упражнений. У ребенка сформированы умения и 

навыки, необходимые для осуществления различных видов детской 

деятельности.  
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1. Ходить и бегать, соблюдая правильную технику движений.  

2. Лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая с одного пролета 

на другой; ползать разными способами: опираясь на кисти рук, колени и пальцы 

ног, на стопы и ладони; на животе, подтягиваясь руками.  

3. Принимать правильное исходное положение в прыжках с места, мягко 

приземлятся, прыгать в длину с места на расстояние не менее 60 см.   

4. Ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м; принимать правильное и.п. при 

метании, метать предметы разными способами правой и левой рукой; отбивать 

мяч о пол не менее пяти раз подряд.  

5. Метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 2,5м в даль, в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 2,5 м, сочетая замах с 

броском, бросать мяч вверх, отбивать мяч на месте не менее 5 раз.  

6. Улучшить собственные показатели по гибкости.  

7. Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие.  

8. Строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу.  

9. Скользить самостоятельно по горке.  

10. Ориентироваться в пространстве, находить левую и правую стороны.  

11. Придумывать варианты правил игры, самостоятельно и творчески выполнять 

движения.  

12. Выполнять  имитационные  упражнения,  демонстрируя  красоту, 

выразительность, грациозность, пластичность движений.  

Старшие группы (от 5 до 6 лет) К 

концу года дети могут:  

 Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет в соответствии с 

возрастом основными движениями. Проявляет интерес к участию в подвижных 

играх и физических упражнениях. Проявляет желание участвовать в играх с 

элементами соревнования, в играх-эстафетах. Пользуется физкультурным 

оборудованием вне занятий (в свободное время). Умеет самостоятельно 

выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры. Соблюдает 

элементарные правила поведения во время еды, умывания. Имеет и 

элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены повседневной жизни. Знает о пользе 

утренней зарядки, физических упражнений. Имеет элементарные представления 

о здоровом образе жизни, о зависимости здоровья от правильного питания. 

Начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. У ребенка 

сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных 

видов детской деятельности. 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.  

1. Ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и 

темп.  
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2. Лазать по гимнастической стенке 2,5 м с изменением темпа, перелезать по стенке 

вправо – влево.  

3. Прыгать на мягкое покрытие 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 

не менее 40 см; прыгать через короткую и длинную скакалку.  

4. Метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 3,5м, в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3 м, сочетая замах с броском, 

бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не 

менее 10 раз, в ходьбе расстояние 6м, владеть школой мяча.  

5. Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие.  

6. Перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, 

шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом.  

7. Знать и.п., последовательность выполнения общеразвивающих упражнений, 

понимать их оздоровительное значение.  

8. Скользить самостоятельно по горке.  

9. Улучшить собственные показатели по гибкости.  

10. Ориентироваться в пространстве, находить левую и правую стороны, понимать с 

какой стороны находятся предметы.  

11. Придумывать варианты правил игры, самостоятельно и творчески выполнять 

движения.  

12. Участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, 

футбол, хоккей.  

13. Продолжать развивать творчество в двигательной деятельности, формировать 

умение варьировать упражнения и игры, придумывать и выполнять 

имитационные и не имитационные упражнения, демонстрируя осознанность, 

красоту, грациозность, выразительность, пластичность движений.  

Подготовительные группы (от 6 до 7 лет) К 

концу года дети могут:   

 Сформированы основные физические качества и потребность в двигательной 

активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. У ребенка 

сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных 

видов детской деятельности. Имеет сформированные представления о здоровом 

образе жизни (об особенностях строения и функциями организма человека, о  

важности соблюдения режима дня, о рациональном питании, о значении 

двигательной активности в жизни человека, о пользе и видах закаливающих 

процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье).  

1. Выполнять правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

метание, лазанье).  

2. Прыгать на мягкое покрытие с высоты 40 см; мягко приземляться, прыгать в 

длину с места на расстояние не менее 90 см, с разбега 180 см, в высоту с разбега 

не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами  
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3. Перебрасывать набивные мячи 1 кг, бросать предметы в цель из разных и.п., 

попадать в вертикальную и горизонтальную цель 4 м, метать предметы правой и 

левой рукой 4 м, метать предметы в движущую цель; владеть школой мяча.  

4. Перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренге после расчета 

на 1, 2, соблюдая интервалы во время передвижения.  

5. Выполнять физические упражнения из разных и.п. четко и ритмично, в заданном 

темпе, под музыку, по словесной инструкции.  

6. Сохранять правильную осанку.  

7. Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие.  

8. Улучшить собственные показатели по гибкости.  

9. Ориентироваться в пространстве, находить левую и правую стороны, понимать с 

какой стороны находятся предметы.  

10. Активно участвовать в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, футбол, 

хоккей).  

11. Придумывать варианты правил игры, самостоятельно и творчески выполнять 

движения.  

12. Проявлять дисциплинированность, выдержку, самостоятельность и творчество в 
 двигательной  деятельности,  демонстрировать  красоту, 

 грациозность, выразительность движений.   

  

1.4.1. Методика проведения мониторинга  

 Система мониторинга достижений детьми планируемых результатов освоения 

Образовательной программы является составной частью образовательной 

программы.   

 Мониторинг детского развития проводится два раза в год (сентябрь, май). 

Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень 

освоения ребенком образовательной программы и влияние образовательного 

процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка. В 

качестве тестовых заданий предлагаются:   Статическое равновесие.   

 Прыжок в длину с места   

 Прыжки на скакалке  

 Подбрасывание и ловля мяча  

 Отбивание мяча  

 Метание мешочка в даль  

 Бросок теннисного мяча в цель   

 Гибкость   

 Бег на разные дистанции  

 Подъем туловища из положения лежа на спине  

 Правильность выполнения ОРУ  

 Умение строиться в колону шеренгу (ср, ст. и подг. гр.)  

 Умение ползать по скамье, по лестнице, гимн. стенке.  
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 Результаты оцениваются по пятибалльной системе. Пятибалльная система 

оценки результатов позволяет не только получить достаточно объективную 

картину физической подготовленности детей, но и выявить уровень развития 

детей группы.   

 По результатам тестирования заполняются диагностические карты физической 

подготовленности детей на каждую возрастную группу (либо протоколы 

тестирования Приложение А), и планируется дальнейшая работа.  Целевые 

ориентиры:  

(Утверждено Постановлением РФ 29 декабря 2001г. №916)  

№   Наименование показателя    пол  4 года  5 лет  6 лет  7 лет  

1.   Прыжок в длину с места ( см)   мал  64-92  82-107  95-132  112-140  

дев  60-88  77-103  92-121  97-129  

2.  Прыжки через скакалку (кол- 

во раз)  

мал  ---------  1-3  3-15  7-21  

дев  ---------  2-5  3-20  15-45  

3.   Подбрасывание и ловля мяча  

(кол- во раз)   

мал    
4-14  

  
15-25  

  
26-40  

45-60  

дев  40-55  

4  Отбивание мяча от пола ( колво 

раз)  

мал  3-6    
5-10  

11-20    
35-70  дев  2-5  10-20  

5  Метание мешочка в даль (см) 

правой рукой  

мал  2,5-4,0  4,0-6,0  4,5-8,0  6,0-10,0  

дев  2,5-3,5  3,0-4,5  3,5-5,5  4,0-7,0  

6  Метание мешочка в даль(см) 

левой рукой  

мал  2,0-3,5  2,5-4,0  3,5-5,5  4,0-7,0  

дев  2,0-3,0  2,5-3,5  3,0-5,0  3,5-5,5  

7  Статическое равновесие с 
открытыми глазами  

(Упражнение цапля) (сек)   

мал  4-10  12-20  25-35  35-42  

дев  5-11  15-28  30-40  45-60  

8  Подъем туловища из 
положения лежа на спине  

(кол-во раз )  

мал  6-8  9-11  10-12  12-14  

дев  4-6  7-9  8-10  9-12  

9  Бег  10 м (сек)  мал  3,0-2,3  2,6-2,1  2,5-1,8  2,3-1,7  

дев  3,2-2,4  2,8-2,2  2,7-1,9  2,6-1,9  

10.  Бег 30 м (сек)  мал  9,8-7,9  8,8-7,0  7,6-6,5  7,0-6,0  

дев  10,2-7,9  9,1-7,1  8,4-6,5  8,3-6,3  

11.  Бег зиг-заг (сек)  мал  9,5-11.0  9,2-8,0  8.0-7.4  7.2-6.8  

дев  9.8-11.5  9.5-8.4  8.5-7.7  7.5-7.0  

12.  Бег 90,120,150 м(сек)  мал  _______  31.6-34.6  31.9-35.0  31.5-35.2  

дев  _______  32.0-35.0  32.0-36.0  32.5-37.0  

13.  Гибкость ( наклон вперед из 

положения стоя) (см)   

мал    
9-«-8»  

  
8-«-9»  

  
7-«-10»  

  
6-«-12»  

дев  

Целевые ориентиры взяты из:  
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 Успех. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов: пособие для 

педагогов с приложением на электронном носителе/ (Н.О. Березина, И.Ф 

Бурлакова, Е.Е Клопотова и др.; под ред. И.А. Бурлакова, М.И.  

Степановой). – М.: Просвещение, 2011  

 Березина Н.О., Лащнёва И.П. Диагностика физической подготовленности детей 

4-7 лет: проблемы и пути их решения. //Школа здоровья. -2003. №4  

 Ноткина Н.А., Казьмина Л.И., Бойнович Н.Н. «Оценка физического и нервно – 

психического развития детей раннего и дошкольного возраста». – С.П.,  

2003  

 Прищепа С. Как продиагностировать физическую подготовленность 

дошкольника. //Дошкольное воспитание. -2004. №1  

 Поляков С.Д., Хрущев С.В. «Мониторинг и коррекция физического здоровья 

дошкольников» Методическое пособие. – М., 2006  

 Тарасова Т.А. «Контроль физического состояния детей дошкольного возраста». 

Методические рекомендации для руководителей и педагогов ДОУ. – М.,2005  
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Общие положения. 2.1.1. 

Учебный план «Физическое развитие»  

  Кол-во занятий  Длительность занятий (мин)   

  за  

неделю  

за  

меся 

ц  

за год  1 занятие  за  

неделю  

за  

месяц  

За год  

Группы                

раннего 

возраста   

2  8  72  10  20  80  720 (12 

часов)  

Младшие 

группы  

2  8  72  15  30  120  1080 (18 

часов)  

Средние 

группы  

2  8  72  20  40  160  1140 (19 

часов)  

Старшие 

группы  

2  8  72  25  50  200  1800 (30 

часов)  

Подготов               

ительная 

группа  

2  8  72  30  60  240  2160 (36 

часов)  

  

2.1.2. Образовательная деятельность в соответствии с 

направлениями развития   

  

Второй год жизни  
1.Содействовать развитию основных видов движений: учить ходить равномерными шагами в 
прямом направлении, сохраняя равновесие; формировать движения лазания и бросания.  

2.Развивать мускулатуру пальцев.  
3.Формировать навыки ориентирования в пространстве, выполнение некоторых движений и 
действий с другими детьми.  

4.Упражения в ходьбе и равновесии, в ползании и лазании,  

5.Упражнения в бросании, катании (вперед, вниз, вдаль, в заданном направлении).  
6.Воспитывать у детей стремление активно включаться в игровые упражнения и подвижные 
игры.  
7. Приучать проявлять двигательную активность в самостоятельных играх, пользуясь 
предназначенными для этого предметами и игрушками.  
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8.Добиваться того, чтобы дети, участвуя в совместных двигательных действиях, испытывали 

чувство радости.  

Третий год жизни  
1.Содействовать формированию движений, обеспечивающих перемещение ребенка в 
пространстве, и умения сохранять устойчивое положение тела.  

2.содействовать формированию умения сохранять правильную осанку, укреплять стопу.  
3.Создавать условия способствующие регуляции двигательной активности в самостоятельных 
играх детей.  
4.приучать действовать сообща, подражая воспитателю, согласовывая свои движения с 
действиями других детей.  

5.Научить придерживаться определенного направления при передвижении, менять 

направления и характер движения в соответствии с сигналом во время ходьбы и бега.  

6.Привлекать детей к упражнениям в подпрыгивании на месте и к прыжкам в длину с места, 
отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь.  
7.Проводить упражнения в ползании, лазании, в действиях с мячом (катать, ловить, бросать).  

8.Приучать проявлять двигательную активность в самостоятельных играх, стремление 

активно включаться в игровые упражнения и подвижные игры.  

Четвертый год жизни  
1.Содействовать гармоничному физическому развитию детей.  

2.Способствовать становлению и обогащению двигательного опыта:  
-выполнению основных движений,  общеразвивающих упражнений, 
участию в подвижных играх.  

3.Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать и 
заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; самостоятельно 
выполнять построения и перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя.  

4.Развивать у детей физические качества: быстроту, координацию, скоростно-силовые 
качества, реакцию на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать развитию 
общей выносливости, силы, гибкости.  

5.Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим 

упражнениям.  

Пятый год жизни  
1.Содействовать гармоничному физическому развитию детей.  

2.Способствовать становлению и обогащению двигательного опыта:  

-уверенному и активному выполнению основных элементов техники общеразвивающих 
упражнений, основных движений, спортивных упражнений; -соблюдению и контролю правил 
в подвижных играх;  

-самостоятельному проведению подвижных игр и упражнений;  

-умению ориентироваться в пространстве;  
-восприятию показа как образца для самостоятельного выполнения упражнения; -развитию 
умений оценивать движения сверстников и замечать их ошибки.  

3.Целенаправленно развивать быстроту, скоростно-силовые качества, общую выносливость, 
гибкость, содействовать развитию у детей координации, силы.  

4.Формировать  потребность  в  двигательной  активности,  интерес  к 

 физическим упражнениям.  

Шестой год жизни 
1.Содействовать гармоничному физическому развитию детей.  

2.Накапливать и обогащать двигательный опыт детей:  
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-добиваться осознанного, активного, с должным мышечным напряжением выполнения всех 
видов упражнений (основных движений, общеразвивающих упражнений);  

-формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях; -
учить детей анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения 
товарищей;  

-побуждать к проявлению творчества в двигательной деятельности;  
-воспитывать у детей желание самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры 

и упражнения со сверстниками и малышами.  
3.Развивать у детей физические качества: общую выносливость, быстроту, силу, 

координацию, гибкость.  

4.Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании.  

Седьмой год жизни 1.Содействовать 
гармоничному физическому развитию детей.  

2.Накапливать и обогащать двигательный опыт детей:  

-добиваться точного, энергичного и выразительного выполнения всех упражнений;  

-закреплять двигательные умения и знание правил в спортивных играх и упражнениях;  

-закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со  

сверстниками и малышами;  

-закреплять умение осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений 

других детей, выполнять элементарное планирование двигательной деятельности; - развивать 

творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения движений.  
3.Развивать у детей физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно ведущие в 

этом возрасте быстроту и ловкость, координацию движений.  

4.Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании.  

  

В физическом воспитании в детском саду соблюдается 

дифференцированный подход при назначении режима, питания, закаливающих 

процедур, при подборе и дозировке физических упражнений и игр. При этом 

учитывается возраст, состояние здоровья, физическое развитие и 

подготовленность, индивидуальные особенности психического развития детей.  

Выполняются все методические требования по организации и проведению 

физкультурных занятий. Здоровый образ жизни и гигиеническое воспитание 

детей, так же как целесообразная физическая нагрузка, обеспечиваются при 

систематическом медико-педагогическом контроле.  

  

2.1.3. Описание форм, способов, методов и средств реализации программы   

Для повышения интереса к занятиям физическими упражнениями 

используют различные варианты занятий: традиционные, игровые, сюжетные, 

занятия тематические с использованием музыкально-ритмических движений, 

занятия-путешествия.  

 Традиционное, классическое занятие физической культурой состоит из трех 

частей:  
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• вводная часть, включает упражнения, подготавливающие организм к 

физической нагрузке — различные виды ходьбы, бег, прыжки, упражнения на 

развитие равновесия, на профилактику нарушений осанки и т.д.;   

• основная часть, целью которой является обучение, закрепление и 

совершенствование навыков основных движений, развитие физических качеств; 

в основную часть входят: общеразвивающие упражнения, основные движения, 

подвижная игра, способствующая закреплению двигательных навыков, дающая 

возможность повысить эмоциональный тонус детей;    

• заключительная часть предполагает проведение упражнений, игр малой 

подвижности для приведения организма в спокойное состояние.    

 Так же в работе используются нетрадиционные подходы к построению и 

содержанию занятий, позволяющие постоянно поддерживать интерес к ним 

детей, индивидуализировать подход к каждому ребенку, разумно распределять 

нагрузки, учитывая уровень двигательной активности и полу-ролевой принцип 

подбора движений, что предполагает использования новых способов 

организации детей, нестандартного оборудования, внесения некоторых 

изменений в традиционную форму построения занятия, оставив неизменным 

главное:   

• на каждом занятии физической культурой должны реализовываться задачи 

обучения, воспитания и развития ребенка;   

• обучение основным движениям должно осуществляться по трем этапам: 

обучение, закрепление, совершенствование;    

• содержание и методика проведения занятия физической культурой должны 

способствовать достижению тренирующего эффекта, достаточной моторной 

плотности и развитию физических качеств.   

  В настоящее время в работе используются следующие варианты проведения 

занятий физической культурой: Занятие по единому сюжету, построенному на 

сказочной или реальной основе. За основу берется классическая структура 

занятия физической культурой, содержание двигательной деятельности 

согласуется с сюжетом.  

Тренировочное занятие — закрепление определенных видов движений. Оно 

обеспечивает возможность многократно повторить движение, потренироваться в 

технике его выполнения.  

Традиционная структура занятия физической культурой может быть несколько 

нарушена за счет исключения общеразвивающих упражнений и увеличения 

времени работы над основными движениями, элементами спортивных игр при 

обязательном обеспечении разумной и правильной физиологической нагрузки.    

Как вариант тренировочного занятия может быть использовано занятие, 

построенное на одном движении. Структура его построения аналогична 

предыдущему, но для упражнения в основных движениях отбирается только один 

из видов (например: лазанье), и дети упражняются в разных его видах: ползании 

по скамейке, лазании по гимнастической стенке, пролезании в обруч и т.д.    

 Круговая тренировка, принцип организации достаточно прост: вводная и 

заключительная часть занятия проводятся в традиционной форме. Вовремя, 

отведенное для общеразвивающих упражнений и основных движений, 
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организуется собственно круговая тренировка. Для этого следует подготовить 

несколько групп с одинаковым спортивным инвентарем в каждой, чтобы дети 

одной группы могли упражняться на них одновременно, и расположить их по 

кругу. Каждый ребенок встает к какому-либо пособию и упражняется на нем в 

течение 2-х минут. Затем по сигналу педагога дети переходят по кругу к 

следующему пособию и так далее, пока не замкнётся круг. В зависимости от 

степени физической нагрузки, полученной детьми на круговой тренировке, 

выбирается подвижная игра. Такой способ организации занятия позволяет 

обеспечить высокую моторную плотность занятия, дает возможность детям 

проявить творчество и инициативу. В основной части круговой тренировки могут 

быть использованы тренажеры и массажеры. Этот вид занятий условно можно 

назвать занятие на тренажерах.   

Занятие, построенное на подвижных играх, целесообразно использовать 

для снятия напряжения после занятий с повышенной интеллектуальной 

нагрузкой, для закрепления движений в новых условиях, для обеспечения 

положительных эмоций. Вводная часть такого занятия может быть недолгой, т.к. 

подготовку организма к нагрузкам продолжит игра малой и средней 

подвижности. В основную часть могут быть включены игры высокой 

подвижности, совершенствующие виды движений. Заключительная часть такого 

занятия должна обеспечить снижение нагрузки.   

 Занятия, построенные на музыкально-ритмических движениях, нравятся детям и 

успешно применяются для создания бодрого настроения у детей. Вводная часть 

такого занятия, как правило, состоит из разного вида ходьбы и бега под 

музыкальное сопровождение, выполнения танцевальных движений. 

Общеразвивающие упражнения проводятся в виде ритмической гимнастики. 

Благодаря широкому использованию циклических движений (различные виды 

ходьбы и бега, упражнения в прыжках и др.) практически на каждом занятии 

отмечается высокая моторность плотности (80-90 %). Главное - научить детей с 

самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять свое здоровье. Только в этом 

случае можно надеяться, что будущие поколения станут более здоровыми и 

развитыми не только интеллектуально, духовно, но и физически.  

Исходя из положения, что в основе развития лежит, прежде всего, 

эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности 

его поведения. Идея о поступательном развитии ребенка главным образом за счет 

его личностного развития принципиально противоположна господствующим в 

современной педагогике идеям о приоритете интеллектуального развития.   

Традиционно различаются три группы методов физического развития и 

воспитания.  

1.Наглядные методы, к которым относятся: 

 - имитация (подражание);  

• - демонстрация и показ способов выполнения физкультурных 
упражнений, которому следует привлекать самих воспитанников;  



 

26  

  

• - использование наглядных пособий (рисунки, фотографии, 

видеофильмы и т.д.);  

• - использование зрительных ориентиров, звуковых сигналов: первые 

побуждают детей к деятельности, помогают им уточнить 

представления о разучиваемом движении, овладеть наиболее 

трудными элементами техники, а также способствуют более 

эффективному развитию воссоздающего воображения; вторые 

применяются для освоения ритма и регулирования темпа движений, 

а также как сигнал для начала и окончания действия, чувства ритма 

и музыкальных способностей.  

2. К словесным методам относятся название инструктором по физической 

культуре упражнений, описания, объяснения, комментирование хода их 

выполнения, указания, распоряжения, вопросы к детям, команды, беседы, 

рассказы, выразительное чтение стихотворений и многое другое.  

3. К практическим методам можно отнести выполнение движений (совместно – 

распределенное, совместно – последовательное выполнение движений вместе с 

педагогом и самостоятельное выполнение), повторение упражнений с 

изменениями и без, а также проведение их в игровой форме, в виде подвижных 

игр и игровых упражнений, и соревновательной форме.  

Наряду с методами значительное внимание отводится средствам 

физического воспитания.  

   К средствам физического развития и оздоровления детей относятся:  

- Гигиенические факторы (режим занятий, отдыха, сна и питания, гигиена 

помещения, площадки, одежды, обуви, физкультурного инвентаря и пр.), 

которые способствуют нормальной работе всех органов и систем и повышают 

эффективность воздействия физических упражнений на организм;  

- Естественные силы природы (солнце, воздух, вода), которые формируют 

положительную мотивацию детей к осуществлению двигательной активности, 

повышают адаптационные резервы и функциональные возможности организма, 

увеличивает эффект закаливания и усиливает эффективность влияния 

физических упражнений на организм ребенка;  

- Физические упражнения, которые обеспечивают удовлетворение естественной 

биологической потребности детей в движении, способствуют формированию 

двигательных умений и навыков, физических качеств, развитию способности 

оценивать качество выполняемых движений.  

Полноценное решение задач физического воспитания детей достигается 

только при комплексном применении всех средств и методов, а также - форм 

организации физкультурно - оздоровительной работы с детьми.   

Такими организованными формами работы являются:  

• - разные виды занятий по физической культуре с использованием 

тренажерно-информационной системой «ТИСА»;  

• - физкультурно – оздоровительная работа в режиме дня;  

• - активный отдых (физкультурный досуг, физкультурные праздники, Дни 

здоровья и др.);  
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• - самостоятельная двигательная деятельность детей;  - занятия в семье.  

Таким образом, рациональное сочетание разных видов занятий по физической 

культуре с использованием тренажерно-информационной системой «ТИСА», 

утренней гимнастики, подвижных игр и физических упражнений во время 

прогулок, физкультминуток на занятиях с умственной нагрузкой, времени для 

самостоятельной двигательной активности воспитанников и активного 

двигательного отдыха создает определенный двигательный режим, необходимый 

для полноценного физического развития и укрепления здоровья детей. Поэтому, 

кроме рационального режима занятий, отдыха, питания и сна, каждое ДОУ 

составляет модель двигательного режима, которая включает в себя всю 

динамическую деятельность детей как организованную, так и самостоятельную.  

Оценка эффективности организации двигательного режима и всех форм 

оздоровительно – воспитательной деятельности в детском саду, направленной на 

физическое образование его воспитанников, оценивается с помощью следующих 

критериев:  

1. Все физкультурные мероприятия (двигательный режим) должны составлять 50 – 

60 % периода бодрствования.  

2. Разученные движения для закрепления и совершенствования переносятся в 

повседневные формы работы: утренняя гимнастика, подвижные игры и 

гимнастика пробуждения с закаливающими процедурами, физкультминутки, 

динамический час, занятия по интересам.  

3. Физические досуги и праздники повышают интерес к физическим упражнениям. 

При этом используется соревновательный метод, который является средством 

повышения двигательной активности.  

4. Самостоятельная двигательная деятельность является критерием, определяющим 

степени овладения двигательными умениями. Если дети легко, свободно и 

творчески используют движения, значит, они в полной мере освоили их в 

организованных формах работы.   

5. С детьми, отстающими в двигательном развитии необходимо систематически 

проводить коррекционную, дифференцированную и индивидуальную работу.  

6. Вся физкультурно – оздоровительная работа проводится в тесном единстве с 

семьей. Родителей знакомят с физкультурной работой в детском саду, 

информируют об уровне подготовленности ребенка (индивидуальная карта), 

приглашают участвовать в совместных занятиях (непосредственно 

образовательная деятельность по физической культуре, досуги, праздники, Дни 

здоровья, походы и экскурсии); рекомендуют организовать здоровый образ 

жизни (двигательный режим) в семье; предлагают специальную литературу.   

Очень важной, составной частью гармонической личности является 

физическое совершенство: крепкое здоровье, закаленность, ловкость, сила, 

выносливость. Воспитание всех этих качеств должно начинаться с детства.   

2.1.4. Структура физкультурных занятий с применением «ТИСА»  
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Методика упражнений с использованием тренажерно-информационной 

системы «ТИСА» основана на выполнении развивающих и корректирующих 

упражнений на фоне модуляции мягких природных и биологических 

колебательных процессов.   

 Для каждой возрастной группы (ясельная 2-3 лет, младшая группа 3-4 года, 

средняя группа 4-5 лет, старшая группа 5-6 лет) излагается своя программа.  

Вместе с тем для закрепления и совершенствования освоенных умений и 

навыков, повышения уровня развития физических качеств и улучшение 

работоспособности детей, предусматривается систематическое повторение 

физических упражнений и игр во всех последующих возрастных группах на 

новом качественном уровне, с использованием тренажерно-информационной 

системы «ТИСА».   

 Сложность программного материала последовательно нарастает от одной 

возрастной группы к другой. При этом важно усвоение новых элементов техники 

движений, постепенное увеличение оказываемых на детский организм 

физических нагрузок.  

 Упражнения, игровые и эстафетные элементы вводятся в общую программу с 

учетом возрастных и физических особенностей, так же состояния здоровья - с 

целью оздоровления, укрепления двигательных навыков, профилактики 

различных заболеваний и составляют 30% от общей программы. Каждый 

тренажер предназначен для ряда развивающих и корректирующих упражнений 

на фоне ММПБПК и имеет свои задачи.  

 Специальные упражнения применяются вместе с общеразвивающими. Входят 

в подготовительную, основную и заключительную часть программы.   

• В подготовительной части:  

- в виде разминки на тренажерах и модулях «ТИСА» и подводящих 

элементов;  

• В основной части:  

- в виде специальных упражнений на тренажерах и модулях;  

• В заключительной части:  

- в виде игр и эстафет с применением Тренажерно-информационной 

системы «ТИСА»;  

- в виде упражнений на снятие напряжения, и релаксации с применением 

Тренажерно-информационной системой «ТИСА».  

Упражнения выполняются на различных модулях и тренажерах, которые 

оказывают положительное воздействие на биологические процессы организма 

ребёнка. Система «ТИСА» обеспечивает выполнение упражнений с 

разгруженным позвоночником, способствует нормализации мышечного тонуса; 

снятию болевого синдрома, проработки тазобедренных суставов, точек стопы, 

улучшению ориентации в пространстве и координации.  

Упражнения выполняются как в игровой форме, в виде эстафет, 

индивидуальных занятий, массажа, релаксации. Подборка упражнений зависти 

от поставленных задач и построения занятий.   
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Структурная основа занятий состоит из синтеза основных движений (ходьба, 

бег, прыжки, бросание, ловля и метания, ползание, лазание); общеразвивающих 

упражнений для рук, ног и туловища (без предметов и с предметами); 

танцевальных упражнений, дыхательных упражнений, игровой самомассаж, 

подвижных игр, эстафет, гимнастических упражнений и использованием 

тренажерно-информационной системы «ТИСА».  

В программе представлены специальные упражнения с использованием 

системы «ТИСА» для развития двигательных качеств, координации, 

формирование правильной осанки и её коррекции, предупреждения 

плоскостопия, травматизма.  

1. Подготовительная часть (разминка, подводящие упражнения). 

Используются такие тренажеры и модули, как:   

- Универсальный многофункциональный тренажёр «ТИСА»;  

- Устройство для моделирования ситуаций, предотвращающих травматизм;  
- Жесткий модуль; - Катоактин.  

2. Основная часть (ОРУ, корректирующие и развивающие упражнения, 

упражнения с предметами, игры):  

- Универсальный многофункциональный тренажер;  

- Жесткий модуль;  

- Гибкий модуль(дорожки);  

-Устройство для вестибулярного аппарата(вестибулоплатформа);  

- Устройство для моделирования ситуаций, предотвращающих травматизм.  

3. Заключительная (подвижные игры, эстафеты, упражнения на снятие 

напряжения, дыхательные упражнения):  

- Гибкий модуль (дорожки);  

- Универсальный многофункциональный тренажер;  

Методы  

 Обучающий метод:   

- правильное техническое выполнение упражнений, с подводящими  

элементами;  

 Игровой метод:  

- эстафеты и игры, предусматривающие профилактику заболеваний;  

• Соревновательный метод:  

- индивидуальные и командные старты на лучший результат.  

• Круговой метод(тренировка):  

- переход от одного упражнения к выполнению другого, от тренажера к 

тренажеру, от одного места выполнения – к другому, передвигаясь по кругу. С 

помощью этих методов ребенок познает мир, развиваются его психические 

процессы, воля, самостоятельность. Чем большим количеством разнообразных 

движений овладеет ребенок, тем шире возможности для развития ощущения, 

восприятия и других психических процессов, тем полноценнее осуществляется 

его развитие и крепче организм и сопротивляемость к внешним факторам.   
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Комплексность обучения  

Обучая двигательным умениям, развивая физические способности детей, 

специальных упражнений на тренажерно-информационной системе «ТИСА», 

стараюсь действовать всегда комплексно, потому, что одновременно формирую 

понятие, для чего выполняются те или иные упражнения, правильность их 

выполнения. Для этого я использую принципы воспитывающего обучения, 

систематичности и последовательности, доступности и индивидуализации, 

прочности и прогрессирования, принцип наглядности.  

На начальном этапе дается представление учащимся о том или ином 

упражнении, которое им предстоит выполнить. Для этого используются методы 

показа, рассказа, наглядного пособия, подводящие упражнения от простого к 

сложному (поэтапное обучение). Дозируется нагрузка учащихся, опирающаяся 

на технологии дифференцированного и индивидуального обучения.  

При выполнении тех или иных упражнений использую наглядные образы, 

которые позволяют учащимся представить, в каких жизненных ситуациях могут 

быть необходимы полученные навыки. У детей появляется мотивация (интерес) 

для прохождения и выполнения специальных упражнений, и они быстрее 

осваивают поставленную задачу.  

  

2.2. Содержание работы по освоению образовательной области 

«Физическая культура»  

Работа направлена на формирование культуры здоровья  воспитанников и 

включает в себя формирование культурно-гигиенических навыков и первичных 

ценностных представлений о здоровье и здоровом образе жизни человека.  

 Профилактическая работа включает в себя систему мероприятий и мер 

(гигиенических, социальных, медицинских, психолого-педагогических), 

направленных на охрану здоровья и предупреждение возникновения его 

нарушений, обеспечение нормального роста и развития, сохранение умственной 

и физической работоспособности детей.  

 Оздоровительная работа предполагает проведение системы мероприятий и мер 

(медицинских, психолого-педагогических, гигиенических и др.), направленных 

на сохранение и (или) укрепление здоровья детей. Основные задачи психолого-

педагогической работы:  

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков; - формирование 
начальных представлений о ЗОЖ.  

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение 

следующих задач:  

• развитие физических качеств (скорость, сила, гибкость, выносливость, и 

координация;  

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями);  
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• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании.  

  

Организованная образовательная деятельность:  

Физкультурные занятия (игровые, сюжетные, тематические,  с одним  

видом физических упражнений, ,комплексные ( с элементами развит речи,  

математики, конструирования), контрольно-диагностические, 

учебнотренирующего характера, физкультминутки; игры и упражнения под 

тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских стихотворений, 

считалок; сюжетные физкультурные занятия на темы прочитанных сказок, 

потешек; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые 

беседы с элементами движений.  

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

Физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные 

прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, 

полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по 

ребристым дорожкам до и после сна, контрастные ножные ванны), утренняя 

гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня. 

Самостоятельная деятельность детей  

Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем 

воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и  

пр.)  

Оздоровительно-закаливающие процедуры  

Осуществлять  оздоровительно-закаливающие  процедуры  с  

использованием естественных факторов: воздуха, солнца, воды. В групповых 

помещениях поддерживать постоянную температуру воздуха (+21 + 22 °С). 

Одежда детей в помещении должна быть двухслойной.   

Во время сна поддерживать в спальне прохладную температуру (+15 + 16 

°С). Осуществлять закаливание детей во время одевания после сна и при 

переодевании в течение дня.  

Одним из эффективных закаливающих мероприятий является прогулка с 

детьми в любую погоду не менее 4 часов (в зимнее время —до температуры -15 

°С). В ненастье можно гулять с детьми на крытой веранде, организуя подвижные 

игры (зайчики скачут на лужайке, мышки убегают от кота в норки и др.).  

В теплое время года прогулке предусмотреть кратковременное (3-5 минут) 

пребывание детей под прямыми лучами солнца. В конце прогулки разрешать 

походить 2-3 минуты босиком по теплому песку (убедившись предварительно в 

его чистоте и безопасности).  

После окончания прогулки в летнее время сочетать гигиенические и 

закаливающие процедуры при умывании и мытье ног, при этом учитывать 

состояние здоровья каждого ребенка и степень его привыкания к воздействию 

воды. Вопрос о характере специальных закаливающих процедур решается 

администрацией и медицинским персоналом дошкольного учреждения с учетом 

пожеланий родителей.  
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2.3. Основные задачи и содержание работы по физическому развитию с 

детьми от 2 до 7 лет.  

2.3.1. Задачи и содержание работы по физическому развитию в группе 

общеразвивающей направленности для детей 2-3 лет  

Третий год жизни – важный этап в развитии ребенка. Темп физического 

развития замедляется, но организм в целом крепнет, движения 

совершенствуются. Однако опорно-двигательный аппарат развит сравнительно 

слабо, двигательный опыт небольшой, движения часто непреднамеренны, 

направления их случайны, эмоциональные проявления неустойчивы, активное 

торможение плохо развито. Ребёнок ещё не умеет самостоятельно регулировать 

скорость, силу и амплитуду движений. Всё это необходимо учитывать при 

организации работы по физическому воспитанию.  

Основной задачей обучения является формирование умения действовать 

совместно – на основе подражания воспитателю или в соответствии с его 

указаниями. В этой группе проводятся три занятия в неделю. Обучая детей 

движениям, воспитатель показывает и объясняет их, а дети, подражая ему, 

выполняют. Упражнения проводятся в основном в игровой форме.  

В первой младшей группе детей строят в колонну по одному, в шеренгу, в 

круг, врассыпную – сначала подгруппами, потом всей группой. Построение 

происходит с помощью воспитателя по зрительным ориентирам. 

Общеразвивающие упражнения дети могут выполнять стоя врассыпную или в 

кругу. Основные движения:  

1. Ходьба. В первой младшей группе нужно учить детей ходить правильно, не 

наталкиваясь друг на друга, формировать умение сохранять устойчивое 

положение тела и правильную осанку.  

2. Бег. На третьем году жизни ребёнка нужно учить бегать, сохраняя равновесие и 

заданное направление, не наталкиваясь на предметы.  
3. Прыжки. В первой младшей группе вводятся прыжки на двух ногах на месте, с 

продвижением, а также в длину и высоту с места. Основное внимание должно 

быть направлено на обучение детей отталкиванию двумя ногами, мягкому 

приземлению на носки при прыжках вверх и в высоту с места.  

4. Катание, бросание, ловля. Ребёнка учат брать мяч, держать его и переносить 

одной и двумя руками, скатывать, прокатывать, энергично отталкивать в 

заданном направлении.  

5. Ползание и лазание. Сначала детей целесообразно учить ползанию на животе, 

постепенно переходя к ползанию на четвереньках с опорой на колени и ладони. 

Это упражнение проводится фронтально и сочетается с движениями на 

выпрямление туловища. Аналогично организуются упражнения в подлезании.  

6. Упражнения в равновесии. Умение сохранять равновесие развивается у 

ребёнка в процессе выполнения всех физических упражнений, а также 

специальных занятий. Воспитателю необходимо учитывать, что такие 

упражнения требуют от ребёнка концентрации внимания и преодоления чувства 

неуверенности, страха.  
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7. Подвижные игры. Роль ведущего берёт на себя воспитатель. По ходу игры он 

подсказывает детям их действия, подбадривает неуверенных, застенчивых. 

Малыши выполняют движения, подражая педагогу. Подвижную игру на занятии 

повторяют два-три раза.  

Особенностью формирования у детей двигательных навыков на данном 

возрастном этапе является многократное повторение одних и тех же движений.  

С первой младшей группы в режим дня включается утренняя гимнастика 

длительностью 4-5 минут. В содержание входят строевые упражнения, ходьба, 

бег, подскоки, три-четыре общеразвивающих упражнения, разученных на 

занятии. Важно, чтобы дети делали гимнастику с желанием, интересом, чтобы 

испытывали радость от движений. Недопустимо принуждать их заниматься 

утренней гимнастикой.  

Взрослый должен поддерживать двигательную активность детей, поощряя 

самостоятельное использование ими атрибутов для игр. Руководство 

самостоятельной двигательной деятельностью детей осуществляется с учётом их 

индивидуальных особенностей.  

  

2.3.2. Задачи и содержание работы по физическому развитию в группе 

общеразвивающей направленности для детей 3-4 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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1. Развивать умение ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не 

опуская голову, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног.  

2. Приучать действовать совместно.  

3. Формировать умение строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, 

находить свое место при построениях;  

4. Формировать умение сохранять правильную осанку в положениях 

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

5. Формировать умение соблюдать элементарные правила, 

согласовывать движения, ориентироваться в пространстве.  

6. Продолжать  развивать  разнообразные  виды  движений, 

совершенствовать основные движения. Развивать навыки лазанья, ползания; 

ловкость, выразительность и красоту движений.  

7. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений.  

8. Развивать умение 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.  

9. Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, 

бросании; ловить мяч двумя руками одновременно.  

10. Обучать хвату за перекладину во время лазанья.  

11. Закреплять умение ползать.  

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании:  

1. Поощрять участие детей в совместных играх и физических 

упражнениях.  

2. Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить 

пользоваться физкультурным оборудованием в свободное время.  

3. Способствовать формированию у детей положительных эмоций, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности.  

4. Формировать желание и умение кататься на санках, трехколесном 

велосипеде, лыжах.  

5. Развивать умение самостоятельно садиться на трехколесный 

велосипед, кататься на нем и слезать с него.  

6. Развивать умение надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить 

лыжи на место.  

7. Развивать умение реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и 

др.; выполнять правила в подвижных играх.  

8. Развивать самостоятельность и творчество при выполнении 

физических упражнений, в подвижных играх. Организовывать подвижные игры 

с правилами.  

9. Поощрять самостоятельные игры детей с каталками, автомобилями, 

тележками, велосипедами, мячами, шарами.  
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Примерный перечень основных движений, спортивных игр и 

упражнений:  

1. Основные виды движений   

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 15-

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 наклонной 

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, 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 левой рукой 

(расстояние 1-1,5 м). Ловля мяча, брошенного воспитателем (расстояние 70-100 

см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (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 вперед 

(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 ребенка; через линию, шнур, через 4-6 линий (поочередно 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.  

2. Общеразвивающие упражнения  

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса. Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны 

(одновременно, поочередно). Перекладывать предметы из одной руки в другую 
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перед собой, за спиной, над головой. Хлопать в ладоши перед собой и отводить 

руки за спину. Вытягивать руки вперед, в стороны, поворачивать их ладонями 

вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами.  

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с 

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

поворачиваться положить предмет позади себя, повернуться и взять его), 

наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. Из исходного 

положения лежа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, двигать 

ногами, как при езде на велосипеде. Из исходного положения лежа на животе: 

сгибать и разгибать ноги (поочередно и вместе), поворачиваться со спины на 

живот и обратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в стороны.  

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и 

ног. Подниматься на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в 

сторону. Приседать, держась за опору и без нее; приседать, вынося руки вперед; 

приседать, обхватывая колени руками и наклоняя голову. Поочередно поднимать 

и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя захватывать пальцами ног мешочки с 

песком. Ходить по палке, валику (диаметр 6-8 см) приставным шагом, опираясь 

на них серединой ступни.  

3. Спортивные упражнения  

Катание на санках. Катать на санках друг друга; кататься с невысокой 

горки.  

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых. 4. 

Подвижные игры  

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

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

в гнездышках».  

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 свое место», «Угадай, кто и где 

кричит», «Найди, что спрятано».  

Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы 

растем сильными и смелыми».  

  

2.3.3. Задачи и содержание работы по физическому развитию в группе 

общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет  

Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено 

на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения 
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к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через 

решение следующих специфических задач:  

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации);  

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями);  

- формирование у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании.  

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного 

опыта:  

1. Формировать правильную осанку.  

2. Закреплять и развивать умение ходить и бегать, согласовывая 

движения рук и ног. Развивать умение бегать легко, ритмично, энергично 

отталкиваясь носком.  

3. Приучать к выполнению действий по сигналу. Упражнять в 

построениях, соблюдении дистанции во время передвижения.  

4. Закреплять умение ползать, пролезать, подлезать, перелезать через 

предметы.  

5. Развивать умение перелезать с одного пролета гимнастической 

стенки на другой (вправо, влево).  

6. Закреплять умение энергично отталкиваться и правильно 

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

ориентироваться в пространстве.  

7. В прыжках в длину и высоту с места формировать умение сочетать 

отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. 

Формировать умение прыгать через короткую скакалку.  

8. Закреплять умение принимать правильное исходное положение при 

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

кистями рук (не прижимая к груди).  

9. Развивать физические качества: гибкость, ловкость, быстроту, 

выносливость и др.  

10. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, 

скакалками, обручами и т. д.  

11. Закреплять умение кататься на трехколесном велосипеде по прямой, 

по кругу.  

12. Совершенствовать умение ходить на лыжах скользящим шагом, 

выполнять повороты, подниматься на гору.  

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании:  

1. Формировать умения и навыки правильного выполнения движений в 

различных формах организации двигательной деятельности детей. Воспитывать 

красоту, грациозность, выразительность движений.  
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2. Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, 

умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности.  

3. Закреплять умение выполнять ведущую роль в подвижной игре, 

осознанно относиться к выполнению правил игры.  

4. Приучать детей к самостоятельному и творческому использованию 

физкультурного инвентаря и атрибутов для подвижных игр на прогулках. 5. Один 

раз в месяц проводить физкультурные досуги продолжительностью 20 минут; два 

раза в год — физкультурные праздники (зимний и летний) продолжительностью 

45 минут.  

6. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, 

скакалками, обручами и т. д.  

7. Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную 

ориентировку.  

8. Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации 

знакомых игр.  

9. Приучать к выполнению действий по сигналу.  

10. Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у 

детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение 

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 одному, 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, прыжками, изменением 

направления, темпа, со сменой направляющего. Ходьба между линиями 

(расстояние 10-15 см), по линии, по веревке (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 1520 

см, высота 30-35 см). Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 20-

25 см от пола, через набивной мяч (поочередно 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 з течение 1-1,5 минуты. 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).  



 

39  

  

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 веревку, дугу (высота 

50 см) правым и левым боком вперед. Пролезание в обруч, перелезание через 

бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по гимнастической стенке 

(перелезание с одного пролета на другой вправо и влево).  

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

ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2-3 м), с поворотом кругом. Прыжки: 

ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки 

через линию, поочередно через 4-5 линий, расстояние между которыми 40-50 см. 

Прыжки через 2-3 предмета (поочередно через 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 одному; 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. 

Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно отводить 

руки за спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; 

размахивать руками вперед-назад; выполнять круговые движения руками, 

согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, разводить в стороны и 

опускать. Поднимать руки через стороны вверх, плотно прижимаясь спиной к 

спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, опускать за плечи; 

сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук из исходного положения руки 

вперед, в стороны.  

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в 

стороны; наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, 

выполняя задание: класть и брать предметы из разных исходных положений 

(ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. 

Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на коленях); 

перекладывать предметы из одной руки в другую под приподнятой ногой (правой 
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и левой); сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать, сгибать, 

выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных положений лежа на спине, сидя. 

Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках предмет. 

Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на животе. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок; 

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

на поясе, вытянув руки вперед, в стороны. Поочередно поднимать ноги, согнутые 

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

палку (канат). Захватывать и перекладывать предметы 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. Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с нее, 

подниматься с санками на гору  

Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам.  

4. Подвижные игры  

С бегом. «Самолеты», «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», «Перелет 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 ушел?», «Прятки».  

Народные игры. «У медведя во бору» и др.  

Спортивные развлечения. «Спорт—это сила и здоровье», «Веселые ритмы».  

«Здоровье дарит Айболит».  

  

2.3.4. Задачи и содержание работы по физическому развитию в группе 

общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет  

Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено 

на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения 

к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через 

решение следующих специфических задач:  

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации);  

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями);  

- формирование у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании.  
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Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного 

опыта:  

1. Совершенствовать физические качества в разнообразных формах 

двигательной деятельности.  

2. Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно 

выполнять движения.  

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

4. Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.  

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

опоры; бегать наперегонки, с преодолением препятствий.  

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

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

правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида 

прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять 

равновесие при приземлении.  

8. Закреплять умение сочетать замах с броском при метании, 

подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на 

месте и вести при ходьбе.  

9. Закреплять умение ходить на лыжах скользящим шагом, 

подниматься на склон, спускаться с горы; кататься на двухколесном велосипеде; 

кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой); 

ориентироваться в пространстве.  

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

элементами соревнования, играми-эстафетами.  

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании:  

1. Развивать самостоятельность, творчество; формировать 

выразительность и грациозность движений.  

2. Воспитывать стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах.  

3. Продолжать формировать умение самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.  

4. Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь для 

физических упражнений, убирать его на место.  

5. Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать 

им наиболее важные сведения о событиях спортивной жизни страны.  

6. Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью 

2530 минут; два раза в год физкультурные праздники длительностью до 1 часа.  

7. Во время физкультурных досугов и праздников привлекать 

дошкольников к активному участию в коллективных играх, развлечениях, 

соревнованиях.  
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Примерный перечень основных движений, подвижных игр  и 

упражнений  

1. Основные движения  

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

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

носок, приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, 

по трое, вдоль стен зала с поворотом, с выполнением различных заданий 

воспитателя. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке (диаметр 

1,5-3 см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба по 

гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, приседанием 

на середине, раскладыванием и собиранием предметов, прокатыванием перед 

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

голове. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком (приставным 

шагом). Кружение парами, держась за руки.  

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

широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с 

препятствиями. Непрерывный бег в течение 1,5-2 минут в медленном темпе, бег 

в среднем темпе на 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 предметами в 

чередовании с ходьбой, бегом, пере ползанием через препятствия; ползание на 

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

гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и колени, на животе, 

подтягиваясь руками. Перелезание через несколько предметов подряд, 

пролезание в обруч разными способами, лазанье по гимнастической стенке 

(высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой, 

пролезание между рейками.  

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

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

вперед — другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 4 м). Прыжки на 

мягкое - 20 см, прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с 

места (не менее 80 см), в длину с разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега 

(30-40 см). Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, через 

длинную скакалку (неподвижную и качающуюся).  

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

руками (не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4-6 раз); 

бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки 

в другую, друг другу из разных исходных положений и построений, различными 

способами (снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от земли). Отбивание мяча 

о землю на месте с продвижением шагом вперед (на расстояние 5-6 м), 

прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на дальность (не 
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менее 5-9 м), в горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 

м) с расстояния 3-4 м.  

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

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

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

шеренге — на вытянутые руки в стороны. Повороты направо, налево, кругом 

переступанием, прыжком.  

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых 

физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений с 

музыкальным сопровождением, 2. Общеразвивающие упражнения  

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

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

вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. 

Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты тыльной 

стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки вверх-назад попеременно, 

одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы.  

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

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

затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать 

согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке и взявшись руками 

за рейку на уровне пояса. Наклоняться вперед, стоя лицом к гимнастической 

стенке и взявшись за рейку на уровне пояса; наклоняться вперед, стараясь 

коснуться ладонями пола; наклоняться, поднимая за спиной сцепленные руки. 

Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений руки перед грудью, руки 

за голову. Поочередно отводить ноги в стороны из упора, присев; двигать ногами, 

скрещивая их из исходного положения лежа на спине. Подтягивать голову и ногу 

к груди (группироваться).  

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и 

ног. Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым 

разом все ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать 

прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки на 

поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, вверх). Захватывать 

предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; перекладывать, 

передвигать их с места на место. Переступать приставным шагом в сторону на 

пятках, опираясь носками ног о палку (канат).  

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической 

скамейке на носках, приседая на носках; сохранять равновесие после бега и 

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

3. Спортивные упражнения  

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

Выполнять повороты при спуске.  

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и 

вставая во время скольжения.  
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4. Спортивные игры  

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от 7 

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

груди.  

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную 

сторону. Играть в паре с воспитателем.  

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном 

направлении. Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; 

передавать ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд.  

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, 

закатывать ее в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах.  

5. Подвижные игры  

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

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

«Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место», 

«Затейники», «Бездомный заяц».  

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

«С кочки на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы».  

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

и пчелы», «Пожарные на ученье».  

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

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

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

мяч в кольцо», «Дорожка препятствий».  

С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к 

флажку?», «Кто быстрее?», «Кто выше?».  

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

Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры»,  

«Зимние состязания», «Детская Олимпиада».  

  

2.3.5. Задачи и содержание работы по физическому развитию в группе 

общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет  

Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено 

на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения 

к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через 

решение следующих специфических задач:  

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации);  

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями);  

- формирование у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании.  
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Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного 

опыта:  

1. Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.  

2. Формировать сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности.  

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

4. Добиваться активного движения кисти руки при броске.  

5. Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время 

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

ритмично, в указанном воспитателем темпе.  

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

ловкость, гибкость.  

7. Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом 

равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в пространстве.  

8. Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх (в 

том числе играх с элементами соревнования), способствующих развитию 

психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), 

координации движений, умения ориентироваться в пространстве.  

9. Совершенствовать технику основных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения.  

10. Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на 

мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега.  

11. Упражнять в перелезание с пролета на пролет гимнастической стенки 

по диагонали.  

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании:  

1. Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать 

движения, проявляя творческие способности. Закреплять умение самостоятельно 

организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры.  

2. Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта.  

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

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

4. Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью 

до 40 минут, два раза в год - физкультурные праздники (зимний и летний) 

длительностью до 1 часа.  

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и 

упражнений  

1. Основные движения  

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

пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), 

широким и мелким шагом, приставным шагом вперед и назад, гимназическим 
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шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по 

одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба в разных направлениях: 

по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, врассыпную. Ходьба в сочетании с 

другими видами движений. Ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и 

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

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

приседанием и поворотом кругом, с перепрыгиванием через ленточку, Ходьба по 

узкой рейке гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5-3 см) прямо и 

боком. Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различных 

фигур).  

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

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

по одному, по двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с 

различными заданиями, с преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, 

по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, с изменением темпа. 

Непрерывный бег в течение 2-3 минут. Бег со средней скоростью на 80-120 м (2—

4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3— 5 раз по 10м. Бег на скорость: 

30 м примерно за 6,5-7,5 секунды к концу года.  

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической 

скамейке, бревну; ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными 

способами; подлезание под дугу, гимнастическую скамейку несколькими 

способами подряд (высота 35-50 см). Лазанье по гимнастической стенке с 

изменением темпа, сохранением координации движений, использованием 

перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролета на 

пролет по диагонали.  

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 

прыжков 3—4 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь 

вперед на 5-6 м, с зажатым между ног мешочком с песком. Прыжки через 6—8 

набивных мячей последовательно через каждый; на одной ноге через линию, 

веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с продвижением. Прыжки 

вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота до 40 см). 

Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с разбега (180190 

см), вверх с места, доставая предмет, подвешенный на 25-30 см выше поднятой 

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

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

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

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

двух ногах с продвижением вперед по наклонной поверхности.  

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

головы (расстояние 3-4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. 

Бросание мяча вверх, о землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной 

рукой (не менее 10 раз), с хлопками, поворотами. Отбивание мяча правой и левой 

рукой поочередно на месте и в движении. Ведение мяча в разных направлениях. 
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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 45 м), метание в 

движущуюся цель.  

Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно в 

колонну по одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, 

по четыре на ходу, из одного круга в несколько (2—3). Расчет на «первый - 

второй» и перестроение из одной шеренги в две; равнение в колонне, круге; 

размыкание и смыкание приставным шагом; повороты направо, налево, кругом.  

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических 

упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным 

сопровождением.  

2. Общеразвивающие упражнения   

Упражнения для кистей рук, развития на укрепления мышц плечевого 

пояса. Поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения 

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

стенке; поднимать руки вверх из положения руки к плечам. Поднимать и 

опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки сжаты в кулаки), 

вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 2-3 раза) и выпрямлять руки в 

стороны из положения руки перед грудью; выполнять круговые движения 

согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). Вращать обруч одной рукой вокруг 

вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед собой и сбоку; вращать 

кистями рук. Разводить и сводить пальцы; поочередно соединять все пальцы с 

большим.   

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать 

туловище в стороны, поднимая руки вверх — в стороны из положения руки к 

плечам (руки из-за головы): наклоняться вперед, подняв руки вверх, держа руки 

в стороны. В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживаясь в этом 

положении; переносить прямые ноги через скамейку, сидя на ней упоре сзади. 

Садиться из положения лежа на спине (закрепив ноги) и снова ложиться. 

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

одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой предмета. Из упора 

присев переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок 

опирается о пол). Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; стоя, держась 

за опору, поочередно поднимать прямую ногу.   

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и 

ног. Выставлять ногу вперед на носок: приседать, держа руки за головой; 

поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения 

ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь. 

Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком выпрямленной ноги (мах 

вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной и разноименной); свободно 

размахивать ногой вперед-назад, держась за опору.  

Захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу.  
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Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе 

на носках, на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче 

(вес 3 кг). Общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге и т.п. 

3. Спортивные упражнения  

Катание на санках. Поднимать во время спуска заранее положенный 

предмет (кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять разнообразные игровые 

задания: проехать в воротца, попасть снежком в цель, сделать поворот. 

Участвовать в играх — эстафетах с санками.  

Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на 

одной ноге, с поворотом. Скользить с невысокой горки.  

4. Спортивные игры  

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

одной рукой от плеча). Перебрасывать мячи друг другу двумя руками от груди в 

движении. Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, 

сбоку, снизу, у пола и т.п.) и с разных сторон. Бросать мяч в корзину двумя 

руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, передавая его из одной 

руки в другую, передвигаясь в разных направлениях, останавливаясь и снова 

передвигаясь по сигналу.   

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

левой ногой, стоя на месте. Вести мяч змейкой между расставленными 

предметами, попадать в предметы, забивать мяч в ворота.  

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

Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживать шайбу клюшкой. Вести 

шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивать шайбу в ворота, 

держа клюшку двумя руками (справа и слева). Попадать шайбой в ворота, 

ударять по ней с места и после ведения.  

Бадминтон. Правильно держать ракетку. Перебрасывать волан ракеткой на 

сторону партнера без сетки, через сетку. Свободно передвигаться по площадке во 

время игры.  

5. Подвижные игры  

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

«Ловишка, бери ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее 

докатит обруч до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», 

«Краски», «Горелки», «Коршун и наседка».   

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

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

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

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

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

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к 

флажку?», «Чья команда забросит в корзину больше мячей?» .  

Народные игры.  «Гори, гори ясно», лапта.  
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Спортивные развлечения. «Летняя Олимпиада», «Ловкие и смелые»,  

«Спорт, спорт, спорт», «Зимние катания», «Игры-соревнования».  

  

2.4. Интеграция с другими образовательными областями.  
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Физическая культура по-своему интегрирует в себе такие образовательные 

области как, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

Социально-коммуникативное развитие. Развивать игровой опыт 

совместной игры взрослого с ребенком и со сверстниками, побуждать к 

самостоятельному игровому творчеству в подвижных играх. Развивать умение 

четко и лаконично давать ответ на поставленный вопрос и выражение своих 

эмоций, проблемных моментах и пожеланий. Развивать коммуникативные 

способности при общении со сверстниками и взрослыми: умение понятно 

объяснить правила игры, помочь товарищу в затруднительной ситуации при 

выполнении задания, разрешить конфликт через общение.  

 Познавательное развитие. Обогащать знания о двигательных режимах, 

видах спорта. Развивать интерес к изучению себя и своих физических 

возможностей: осанка, стопа, рост, движение. Формировать представления о 

здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих здоровье, о мерах 

профилактики и охраны здоровья.   

Речевое развитие. Обогащать активный словарь на занятиях по физкультуре 

(команды, построения, виды движений и упражнений); развивать звуковую и 

интонационную культуру речи в подвижных и малоподвижных играх.   

Художественно-эстетическое развитие. Обогащать музыкальный репертуар 

детскими песнями и мелодиями. Развивать музыкально-ритмические способности 

детей, научить выполнять упражнения в соответствии с характером и темпом 

музыкального сопровождения.  

  

2.5. Взаимодействие взрослых с детьми. Взаимодействие со специалистами  

  

Одной из основных задач специалистов является поддержка детской 

инициативы.  

Создание условий, направленных на поддержку детской инициативности, 
соответствующих особенностям дошкольного возраста, предполагает: - 

обеспечение эмоционального благополучия, через непосредственное общение с 

каждым ребенком, выражение чувства радости, своего отношения к ним; - 
уважительное отношение к двигательным потребностям и интересам, к 

самовыражению культуры движений, к уверенности собственных 

возможностей;  

- предоставление игрового пространства, времени для осуществления 
замыслов в сфере двигательной деятельности разной направленности;  

- поощрения поиска вариатив6ности двигатель6ных действий, способов 

организации, более сложных игровых заданий, их комбинаций и т.д. в 
подвижных играх, спортивных играх и упражнениях;  

- привлечение детей к составлению программы спортивных досугов и 
праздников, их организации и проведению;  
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- оказание поддержки и помощи в решении выбора участников совместной 

двигательной деятельности, проблем игровых ситуаций, принятия выполнения 
более сложных правил взаимодействия двигательной активности.  

Взаимодействие со специалистами  

Эффективность физкультурно-оздоровительной работы напрямую зависит 

от взаимодействия и взаимопонимания, как отдельных педагогов, так и всего 

педагогического коллектива. Только совместными усилиями можно решить 

поставленные задачи, а значит, рассчитывать на положительные результаты 

своего труда.   

Взаимодействие инструктора по физической культуре и воспитателя: Перед 

физкультурным занятием воспитатель прослеживает за спортивной одеждой 

детей и обувью (чешками), чтобы были сняты майки и у детей ничего не 

находилось в руках и во рту. Перестраивает детей по росту: от самого высокого 

ребенка до самого низкого. Умения, знания и навыки, полученные детьми на 

физкультурных занятиях, воспитатель умело должен применять на утренней 

гимнастике и в повседневной жизни детей. Воспитатель интегрирует 

образовательную область «Физическая культура» по содержанию на занятиях по 

физической культуре и в повседневной жизни детей за счет использования 

здоровье сберегающих технологий и специальных физических упражнений для 

укрепления органов и систем (дыхательная гимнастика и гимнастика для глаз, 

воздушное закаливание), взаимодействия и помощи друг другу не только во время 

эстафет и спортивных мероприятий, а так же в быту детского сада; справедливой 

оценки результатов игр, соревнований и другой деятельности, формирования 

навыков безопасного поведения во время подвижных игр, при пользовании 

спортивным инвентарем, во время самостоятельной деятельности помощи в 

раздаче и уборке пособий, спортивного инвентаря, групповых игрушек, 

активизации мышления детей, подвижные игры и упражнения, закрепляющие 

полученные знания.   

Взаимодействие инструктора по физической культуре и учителя-логопеда  

Задачи взаимосвязи:   

1. Коррекция звукопроизношения;   

2. Упражнение детей в основных видах движений;   

3. Становление координации общей моторики;   

4. Умение согласовывать слово и жест;   

5. Воспитание умения работать сообща   

Взаимодействие инструктора по физической культуре и медицинского 

работника Основными проблемами, требующими совместной деятельности 

прежде всего, являются:   

1. Физическое состояние детей, посещающих детский сад (в начале и в 

конце года, совместно с медицинской сестрой осуществляется мониторинг 

физической подготовленности детей);   

2. Способствуем предупреждению негативных влияний интенсивной 

образовательной деятельности    
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Взаимодействие инструктора по физической культуре и музыкального 

руководителя  Музыка воздействует:   

1. на эмоции детей;   

2. создает у них хорошее настроение;   

3. помогает активировать умственную деятельность;   

4. способствует увеличению моторной плотности занятия, его организации;   

5. освобождает инструктора или воспитателя от подсчета;   

6. привлекает внимание к жестам, осанке, позе, мимике.  

  

2.6. Взаимодействие инструктора по физической культуре с родителями.  

Дошкольный возраст – это фундамент здоровой личности, а, следовательно, 

и здорового общества в настоящем и будущем.  

 Развитие физической культуры– одно из приоритетных направлений 

государственной политики, нацеленной на укрепление и здоровье детей. 

Формирование у ребёнка потребности в движении в значительной степени 

зависит от особенностей жизни и воспитания, возможности окружающих его 

взрослых создать благоприятные условия для физического развития.  

Задачи взаимодействия с семьёй:  

- вести у детей желание вести здоровый образ жизни;  

- повышать роль семьи в физическом воспитании и оздоровлении детей; -

способствовать развитию творческой инициативы родителей в формировании у 

детей устойчивого интереса к физической культуре;  

- формировать общественное мнение о значимости физической культуры в ДОУ 

и семье.  

Таким образом, можно прийти к выводу, что необходимо использовать 

такие формы работы с родителями, в которых они выступают заинтересованными 

участниками педагогического процесса. Это позволяет повысить уровень 

физической культуры детей, использую потенциал каждого ребёнка. Особенность 

используемых нами форм работы заключается в том, что они носят не только 

консультативную, но и практическую направленность и являются системными 

мероприятиями с участием родителей, воспитателей и детей.  

Формы работы с родителями  

Название  Задачи   Результат  

Анкетирование  - выявить роль семьи в 
физическом воспитании и 
оздоровление детей; - 

 систематизировать  знания 
родителей в области физической 
культуры;  

- заинтересовать родителей к 

новым формам семейного досуга.  

Помогает определить 

эффективность физкультурно- 

оздоровительной деятельности 

ДОУ и разработать стратегию 

дальнейшего взаимодействия всех 

 участников 

образовательного процесса.  
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Родительские 

собрания  

- ознакомить родителей с 
физкультурно – оздоровительной 
работой ДОУ;  

- воздействовать на родителей с 

целью привлечения к совместным 

занятиям.  

- расширяются 

представления о особенностях 
физического  

развития детей;  

- появляется  интерес 

 к физической культуре.  

Изготовление 

наглядного  

материала и 

атрибутов для 

физкультурных 

занятий  

- привлекать  родителей  к 

совместному  изготовлению 
атрибутов  для  ежедневных 
физкультурных занятий в группе и 
дома;  

- знакомить родителей с 

вариантами использования 

атрибутов для привлечения детей к 

занятиям физической культуры;  

- родители узнают, какими 

атрибутами можно поплнить свой 
арсенал пособий для ежедневных 
физкультурных занятий и игр  

дома;  

- знакомятся со способами 

использования данного 

оборудования для повышения 

двигательной активности детей.  

 - способствовать созданию в семье 

условий  для  реализации 

потребности детей в физической 

активности.  

 

Оформление 

фотовыставок 

Выставки 

совместных 

робот  

- повышать  интерес 

 детей  к  
физической культуре и спорту; - 
воспитывать желания вести ЗОЖ; - 
воздействовать на родителей с целью 

привлечения к совместным занятиям 
спортом;  

- расширять представления 

родителей и детей о формах 

семейного досуга.  

- способствует повышению 
интереса детей к физической 
культуре, выполнению 

физических упражнений;  

- дети знакомятся со 

спортивными увлечениями своих 

родственников.  

Совместные 
мероприятия  

Дни открытых  

дверей  

- повысить у детей и их 
родителей интерес к физической 
культуре и спорту;  
- совершенствовать 
двигательные навыки на примере 
родителей;  
- воспитывать  физические  и 
морально-волевые качества;  
- закреплять у детей 
гигиенические навыки;  

-побуждать родителей к активному 

участию  в  совместных 

мероприятиях.  

- Во время проведения совместных 

мероприятий царит атмосфера 

спортивного азарта, 

доброжелательности и 

эмоционального подъема. Дети, 

видя, как родители вместе с ними 

принимают участия в 

соревнованиях, начинают 

проявлять больший интерес к 

физической культуре, 

эмоционально отзываются на все 

задания, стремятся выполнить их 

как можно лучше, поскольку за 

ними наблюдают родные.  
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Советы 

специалистов 

Консультации 

для родителей  

- рассказывать о значение 
физкультуры для человека в 
основном для ребенка;  

- повысить интерес к 
физической культуре;  

- воспитывать желание вести 

ЗОЖ;  

-помощь  родителям  в 

интересующих  их  вопросах 

 и проблемах, связанных с 

физическим состоянием ребенка.  

- Увеличить интерес и желание 

родителей к занятиям физической 

культурой и ведению ЗОЖ. - 

Просвещенность родителей про 

организм  и  физическую 

подготовку  в 

 определенном возрасте.  

  

2.6.1. План консультаций с родителями  

Месяц  Тема консультаций  

Сентябрь  *Выступление на родительских собраниях по теме: «Задачи 
физкультурнооздоровительной работы в ДОУ на новый учебный год».  

*Консультация «Как заинтересовать ребенка занятиями физкультурой».  

*Наглядная информация «Спортивно-оздоровительная работа в ДОУ» 

(папкипередвижки)  

Октябрь  *Открытые занятия с детьми для родителей, с целью развития интереса к 
физической культуре и здоровому образу жизни.   

*Наглядная информация «Итоги диагностики и тестирования физической 
подготовленности детей».   

*Консультация: « С чего начать физическое развитие детей».   

*Оформить стенд и папки-передвижки в группах на тему: «Подготовка и участие 

наших детей в шашечных турнирах.»  

Ноябрь  *Индивидуальные консультации: «Начальное ознакомление детей со спортом».  

*Оформить стенд и папки-передвижки на тему: «Подготовка и участие наших  

 детей в соревнованиях «Школа мяча».   

*Консультация для родителей: «Игры с мячом».  

Декабрь  *Групповые беседы: «Семья и здоровый образ жизни».   
*Консультация:  «Обучение  детей  ходьбе  на  лыжах» 

 (старшие, подготовительные. группы).   

*Консультация для родителей: «Совместные занятия спортом детей и 

родителей».  

Январь  *Выступление на родительских собраниях по теме: «Рекомендации по 
физической культуре».   

*Консультация: «Спортивный уголок дома».   

*Оформить стенд и папки – передвижки на тему: «Подготовка и участие наших 

детей в соревнованиях «Лыжня зовет».  

Февраль  *Консультация: «Скакалка в детском саду и дома ».   

*Групповые беседы: «Спорт – это жизнь!».   

*Конкурс на тему: «ГТО».  

Март  *Консультация для родителей: «Семья и здоровый образ жизни».   

*Групповые консультации: «Обучение детей играм в шашки и шахматы».  
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Апрель  *День открытых дверей (показ занятий, консультации.)   

*Беседы – рекомендации для самостоятельных занятий родителей с детьми 
физкультурой.   

*Оформить стенд и папки-передвижки «Подготовка и участие детей в 

соревнованиях «Перестрелка», «Городки», «Юный шахматист».  

Май  *Выступления на родительских собраниях по теме: «Результаты 
диагностического обследования уровня усвоения программы за учебный год».   

*Организовать участие родителей в соревнованиях «Всей семьей на старт!».   

*Рекомендации родителям по организации спортивного досуга летом с детьми. 

*Оформить фото-стенд «Итоги спортивной работы в ДОУ за прошедший 

учебный год».  

Июнь  *Консультация для родителей: «Спортивные игры и развлечения детей в летний 

период»   

*Беседы: «Спортивное лето – лучшее лето в жизни вашего ребенка».  

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Психолого – педагогические условия реализации программы  

Особенности общей организации образовательного процесса  

Важнейшим условием реализации Программы является создание 
развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 

Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а занятия по 

физической культуре должны быть увлекательными.  

Важнейшие образовательные ориентиры:  

• обеспечение эмоционального благополучия детей;  

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям;  

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности);  

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.  

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:  

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами;  

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления 

эмпатии к другим людям;  

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;  

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 

позиции ребенка;  

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;  

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов Организации, и 

включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих 
целей.  
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Система дошкольного образования в образовательной организации должна 

быть нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная 
активность. В Организации должны быть созданы условия для проявления таких 

качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление 

узнавать новое.  

  

3.2.Организация развивающей предметно-пространственной среды.  

Материально - техническое оснащение и предметно - развивающая среда в 

дошкольном учреждении строятся в соответствии с: Федеральным Законом «Об 

образовании в РФ» №273 от 29.12.2012г.; Приказом МО РФ (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

образовательных организациях». Концепцией содержания непрерывного 

образования (дошкольное и начальное звено) утверждена ФКС по общему 

образованию МО РФ 17.06.2003. При соблюдении следующих принципов: 

Информативности, предусматривающего разнообразие тематики материалов и 

оборудования и активности воспитанников во взаимодействии с предметным 

окружением.   

Вариативности, определяющейся видом дошкольного образовательного 

учреждения, содержанием воспитания, культурными и художественными 

традициями, климатогеографическими особенностями. 

Полифункциональности, предусматривающего обеспечение всех составляющих 

воспитательно-образовательного процесса и возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметноразвивающей среды. 

Педагогической целесообразности, позволяющей предусмотреть 

необходимость и достаточность наполнения предметноразвивающей среды, а 

также обеспечить возможность самовыражения воспитанников, индивидуальную 

комфортность и эмоциональное благополучие каждого ребенка. 

Трансформируемости, обеспечивающего возможность изменений предметно-

развивающей среды, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или 

иную функцию пространства.   

Интеграции образовательных областей: материалы и оборудование для одной 

образовательной области могут использоваться и в ходе реализации других 

областей. В детском саду созданы все условия для гармонического развития 

ребенка дошкольного возраста.  

К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, 

эстетические и гигиенические требования. Подбор оборудования определяется 

программными задачами физического воспитания детей. Размеры и масса 

инвентаря должны соответствовать возрастным особенностям дошкольников; его 

количество определяется из расчета активного участия всех детей в процессе 

занятий. Важнейшее требование — безопасность физкультурного оборудования. 

Для выполнения его необходимо обеспечить прочную установку снарядов, 
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правильную обработку деревянных предметов (палки, рейки гимнастической 

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

Металлические снаряды делаются с закругленными углами. Качество снарядов, 

устойчивость, прочность проверяется педагогом перед занятием.  

  Пространство спортивного зала оснащено тренажерами 

тренажерноинформационной системы «ТИСА», детскими тренажерами. В 

спортивном зале организованная образовательная деятельность по физической 

культуре, использование общеразвивающих упражнений, оздоровительно-

развивающей гимнастики, корригирующих и укрепляющих упражнений в 

сочетании с применением  спортивно-оздоровительной тренажерной системы 

«ТИСА»  позволяет учитывать индивидуальные особенности детей с 

ослабленным здоровьем и особыми потребностями в обучении, а также большее 

внимание уделять индивидуальной работе с воспитанниками с целью коррекции 

нарушений опорно-двигательного аппарата и развития координационных 

способностей.  

Созданная эстетическая среда – яркое амортизирующее покрытие большого 

спортивного зала, разнообразие спортивного инвентаря и др., - вызывает у 

дошкольников чувство радости, эмоционально-положительное отношение к 

двигательной деятельности, чувство психологической комфортности в процессе 

организованной образовательной деятельности в спортивных залах, желание 

заниматься спортом, побуждает к активности, способствует развитию 

воспитанников.  

Постоянно пополняется наглядно-дидактический материал для проведения 

организованной образовательной деятельности, это не только плакаты – по теме 

спорт/виды спорта/ олимпийский виды спорта и др., но и различные игровые 

атрибуты – (наборы фрукты-овощи, животные/насекомые и др.); наборы для игры 

в хоккей, баскетбольные кольца и мячи, мячи футбольные, наборы для 

бадминтона – для знакомства дошкольников с элементами разных спортивных 

игр.  

Спортивный зал оснащен и техническими средствами - музыкальными 

центрами; CD и аудио материалами.  

Для успешной реализации образовательных задач пространство в 

спортивном зале трансформируется в зависимости от образовательной ситуации, 

темы образовательной деятельности, целей, задач и планируемых результатов.   

Спортивный инвентарь в спортивном зале полифункционален и пригоден 

для использования в разных видах детской двигательной деятельности. 

Например, обручи могут использоваться как для ОРУ, так и для выполнения 

прыжков, а также для катания, для подвижных игр “Автомобили” или “Найди 

свой домик”, мячи могут использоваться как для проведения серий упражнений 

“школы мяча” (индивидуально/в парах/в тройках/по командам), так и для 

проведения различных подвижных игр, эстафет или элементов спортивных игр.  

В спортивных залах регулярно меняется состав и тренажеров, и атрибутов 

для спортивных игр и упражнений: в процессе организованной образовательной 

деятельности появляются предметы, стимулирующие двигательную, 
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познавательную, игровую активность детей, таким образом, развивающая среда 

спортивных залов является вариативной.  

Все пространство предметно-пространственной среды спортивных залов 

безопасно и соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, правилам 

пожарной безопасности.  

Необходимым условием реализации физкультурно-оздоровительной 

работы в ОДО является наличие “Cпортивных уголков” (зон физкультуры и 

спорта) в каждой группе. При отборе развивающей среды педагоги совместно с 

ИФК ориентируются на «зону ближайшего развития» воспитанников, стараясь 

учитывая  уровень развития каждого ребенка группы.  Учет возрастных 

особенностей детей в группах определяет насыщенность спортивных уголков 

спортивным инвентарем и атрибутами для спортивных игр в каждой возрастной 

группе.   

Спортивно-оздоровительная развивающая предметно-пространственная 

среда спортивного зала, уголков физкультуры и спорта в группах насыщена в 

соответствии с программой, реализуемой в ГБДОУ №47, возрастными и 

полоролевыми особенностями воспитанников, помогает содействовать решению 

как специфических задач развития двигательной активности, моторики детей, так 

и задач их гармоничного развития.   

Вывод: организация предметно-развивающей среды в спортивных залах 

построена с учетом ФГОС ДО и дает возможность эффективно развивать 

индивидуальность каждого ребенка с учетом его склонностей, интересов, уровня 

двигательной активности.  

В нашем дошкольном отделении имеется следующее оборудование:  

Зал оборудован мягким специальным покрытием стен и пола, имеется 

гимнастическая стенка и скаладром, а так же 3 каната подвешенных на жесткое 

крепление к потолку и стенам, две специальные тумбы для инвентаря, 

информационная стойка одна, отдельный кабинет инструктора по физической 

культуре.   

  

Оборудование  Количество  

Большие маты   5 шт.  

Накидка на маты для прыжков  1 шт.  

Большой мат для прыжков  1 шт.  

Маты с креплением   4 шт.  

Мягкий  большой конструктор  40 шт.   

Подвесные кольца  2 шт.  

Подвесные мишени  2 шт.   

Обручи  40 шт.  

Фитболы   4 шт.   

Малые мячи  30 шт.  

Большие мячи  30 шт.  

Футбольные мячи  9 шт.  

Канаты   5 шт.   

Ленты с бубенцами  8 шт  
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Мешки для прыжков  5 шт.  

Арки  10 шт.  

Клюшки  5 шт.  

Шайбы  5 шт.  

Коврик - пазл  6 уп. по 36 шт.  

Блоки питания с платой управления «ТИСА»  8 шт.   

Универсальный многофункциональный тренажёр «ТИСА»  1 шт.  

Устройство  для  моделирования  ситуаций, 

 предотвращающих травматизм  

1 шт.  

Жесткий модуль  1 шт.  

Котоактин  1 шт.  

Гибкий модуль(дорожки малая и большая)  2 шт.  

Устройство для вестибулярного аппарата(вестибулоплатформа)  2 шт.   

Гимнастическая скамейка «ТИСА»  1 шт.  

  

3.3. Кадровые условия реализации программы  

Рабочую программу реализует инструктор по физическому воспитанию. 3.4. 

Материальной – техническое обеспечение программы и 

программнометодическое обеспечение  

Для полноценного физического развития детей и сохранения их здоровья в 

ГБДОУ №47 созданы определенные условия:   

Спортивный зал – оснащенный мягким покрытием, в нем имеется скаладром, 
канаты и  тренажерно-информационной системой «ТИСА», спортивная площадка 

на улице, спортивные уголки в каждой группе, оснащенные необходимым мелким 

спортивным инвентарем для полноценного развития детей в группах.  

Бассейн, медицинский блок, кабинет логопеда, музыкальный зал, комната 

психологической разгрузки. Содержание образования в учреждении определяется 

базовыми общеобразовательными программами и особенностями 

психофизического развития и индивидуальных возможностей воспитанников, но 

не ниже требований, предъявляемых государственным стандартом. Отбор 

образовательных программ осуществляется в соответствии со ступенями 

образования (раннее детство, дошкольное детство), миссией и нормативно– 

правовым статусом учреждения. Поэтому, предусмотрено использование 

образовательных программ, обеспечивающих разностороннее развитие ребенка 

(физическое, социальное, познавательное, эстетическое) на уровне 

государственного стандарта.  

  

Программно-методическое обеспечение:  

- Бабина, К.С. Комплексы утренней гимнастики в детском саду : Пособие для 

воспитателя детского сада. – М.: Просвещение, 1978.-96 с.  

- Доскин, В. А. Растем здоровыми: Пособие для воспитателей, родителей [Текст] 

/ В. А. Даскин, Л. Г. Голубева.- М.: Просвещение, 2003. – 110 с.  
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- Кильпио, Н.Н. 80 игр для детского сада. – М.: Просвещение, 1968. – 89с.  

- Оздоровление детей в организованных коллективах: Практическое руководство 

/ Ред. С.Д. Соловей. – С.-Петербург : Ривьера, 1995. – 214с. - Осокина Т.И. 

Гимнастика в детском саду / Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева. – М.: Просвещение, 

1969. – 182 с.  

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2019. – 80с.  

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа. – М.: 
МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2018. – 112с.  

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2018. – 128с.  

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе 
группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2019. – 112с.  

- Правила дорожного движения. Младшая и средняя группы. Занимательные 

материалы./Сост. Л.Б. Поддубная. – Волгоград: ИТД «Корифей». – 96с.  

- Полтавцева, Н. В. Физическая культура в дошкольном детстве: пособие для 
инструкторов физкультуры и воспитателей, работающих с детьми 4-5 лет [Текст] /Н. 

В. Полтавцева, Н. А. Гордова.- М.: Просвещение, 2005. - 256 с.   

- Полтавцева, Н. В. Физическая культура в дошкольном детстве: пособие для 

инструкторов физкультуры и воспитателей, работающих с детьми 5-6 лет [Текст] /Н. 
В. Полтавцева, Н. А. Гордова.- М.: Просвещение, 2005. - 256 с.   

- Полтавцева, Н. В. Физическая культура в дошкольном детстве: пособие для 

инструкторов физкультуры и воспитателей, работающих с детьми 7 года [Текст] /Н. 

В. Полтавцева, Н. А. Гордова.- М.: Просвещение, 2005. - 256 с.   

- Полтавцева, Н. В. Физическая культура в дошкольном детстве: пособие для 

инструкторов физкультуры и воспитателей, работающих с детьми седьмого года 

жизни [Текст] /Н. В. Полтавцева, Н. А. Гордова.- М.: Просвещение, 2005. -271 с.   

- Пути и способы оптимизации здоровья детей 4-7 лет, воспитывающихся по программе 
«Из детства в отрочество» [Текст] / сост. Л. Г. Голубева - М.: 1997. - 180с.  

(Методическое пособие для воспитателей, родителей, инструкторов физкультуры).  

- Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет / Авт.-сост. Э.Я. Степаненкова. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 144с.  

  

3.5. Планирование образовательной деятельности  

Планирование образовательной деятельности исходя из особенностей 

условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и 

готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов.   

Планирование деятельности опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и направлено на создание 

психологопедагогических условий для развития каждого ребенка. 

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 
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диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач: - индивидуализации образования (в том числе поддержки 

ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); - оптимизации работы с группой детей.  

Перспективное планирование на каждый месяц для каждого возраста 

представлено в Приложение В.  

  

3.6. Режим дня, структура НОД.  

3.6.1. Система физкультурно-оздоровительной работы  

  

№  Мероприятия  Группа ДОУ  Периодичность  Ответственный  

  I. Мо ниторинг  
  

 

1.  Определение  
уровня 
физического  

развития.  

Определение  
уровня  

физической  

подготовленности  

детей  

  

  

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  

2.  Диспансеризация  Средняя, 

старшая, 

подготовительная  

1 раз в год  Специалисты детской 

поликлиники, старшая 

медсестра, врач-педиатр  

  II. Двигатель ная деятельность   

1.  Утренняя 

гимнастика  

Все группы    

Ежедневно  

Воспитатели групп или 

инструктор по физкуль- 
туре  

2.  Физическая  
культура 
А) в зале  

В) на воздухе/ в 

бассейне  

Все группы  3 раза в неделю  
  

2 раза  

1 раз  

Инструктор по 
физкультуре  

Воспитатели групп  

3.  Подвижные игры  Все  2 раза в день  Воспитатели групп  

4.  Гимнастика после 

дневного сна  

группыВсе  

группы  

Ежедневно  Воспитатели групп  

5.  Спортивные 

упражнения  

Все группы  2 раза в неделю  Воспитатели групп  

6.  Спортивные игры  Старшая, 

подготовитель 

ная группы  

2 раза в неделю  Воспитатели групп  



 

62  

  

7.  Физкультурные 

досуги  

Все  раз в 

месяц  

Инструктор по 

физкультуре  

8.  Физкультурные 

праздники  

Все  2 раза в год  Инструктор по 
физкультуре,  

музыкальный руко- 

водитель, воспитатели  
групп  

9.  День здоровья  Все группы, 
кроме  

ясельных 

групп  

2 раз в 

год  

Инструктор по 
физкультуре,  

музыкальный руко- 

водитель, воспитатели  

групп  

10.  «Школа мяча»  Все группы  2 раза в неделю  Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели групп  

11.  «Школа скакалки»  Все группы  2 раза в неделю  Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели  

12.  Каникулы  Все группы  2 раза в год  Все педагоги  

I II. Профилакти ческие мероприятия  

1.  Витаминотерапия  Все  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 

инфекции)  

Ст. медсестра  

3.  Кварцевание 

групп и кабинетов  

ежедневно  В течение года  Воспитатели  

4.  Самомассаж  Всем детям  3 раза в неделю  Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели  

5.  Гимнастика для 

глаз  

Всем детям  2 раза в неделю  Инструктор по 

физкультуре  

6.  Массаж стоп и 
кистей  

На занятиях 

утренней 

гимнастики  

Все детям  

  

  

  

  

2 раза в неделю  Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатель  

7.  Танцы и 
 

упражнения  

специального 

воздействия  

Старший 
возраст  

  

еженедельно  Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели  
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IV.  Нетрадиционны е формы оздоровлен ия  

1.  Музыкотерапия  Все группы  Использование 
музыкального 

сопровождения на  

занятиях 
изобразительной 

дея- 

тельности, физ- 

культуре и перед 

сном  

Инструктор по 

физкультуре,  

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели  

2.  Релаксация, 
упражнения на  

дыхательную 

систему  

Все группы  Еженедельно  Инструктор по 

физкультуре  

V. За каливание  

1.  Утренний прием 
на свежем  

воздухе в теплое 

время года  

Все группы  По сезону  Ст.медсестра, 

воспитатели  

2.  Контрастные 

воздушные 

ванны  

Все группы  После дневного 

сна, на 

физкультурных 

занятиях  

Воспитатели, 

инструктор по 

физкультуре,  

3.  Ходьба босиком в 
спальне до и после  

сна  

Все группы  По сезону  Воспитатели,  

4.  Облегченная 

одежда детей  

Все группы  По сезону  Ст.медсестра, 

воспитатели  

5.  Сон с доступом 
воздуха  

(+19°С…+17°С)  

Все группы  По сезону  Ст.медсестра, 

воспитатели  

6.  Мытье рук, лица, 
шеи  прохладной  

водой  

Все группы  В течение дня  Ст.медсестра, 

воспитатели  

7.  Солнечные ванны(в 

летнее время)  

Все группы  По сезону  Ст.медсестра, 

воспитатели  

VI. Организация р ационального питания  

1.  Организация 

второго 

завтрака (соки , 

фрукты)  

Все группы  Ежедневно    

  

Заведующий,   

Ст.медсестра  
2.  Введение   

овощей  и 

фруктов в обед 

и полдник  

Все группы  Ежедневно  
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№  

п/п  

Виды  детской 

двигательной 

деятельности  

Распределение  двигательной  нагрузки  по 

 возрастным группам  

Группа 

раннего 

возраста  

Младшая 

группа  

Средняя 

группа  

Старшая 

группа  

Подготови 

тельная 

группа  

1.  Физкульту рно-оздоров ительная работа:  

1.1.  Утренняя гимнастика  Ежедневно 

5-6 мин.  

Ежедневно  

6-8 мин.  

Ежедневно  

8-10 мин.  

Ежедневно  

10-12 мин.  

Ежедневно  

10-14 мин.  

1.2.  Динамические  

переменки и  

физкультурные  

паузы между  

непосредственно 

образовательной 

деятельностью  

-  -  Ежедневно 

5-10 мин.  

Ежедневно  

7-10 мин.  

Ежедневно  

7-10 мин.  

1.3.  Физкультминутки   Ежедневно  
(по 
 мер
е 
необходим 

ости)   
1-2 мин.  

Ежедневно 

(по  мере  

необходим 

ости)  
        1-2 

мин.  

Ежедневно 

(по  мере  

необходим 

ости)  
2-3 мин.  

Ежедневно 

(по 

 мер
е  

необходим 

ости)  
2-3 мин.  

Ежедневно 

(по  мере  

необходим 

ости)  
2-3 мин.  

1.4.  Подвижные игры и 

физические  

упражнения на  

прогулке  

Ежедневно 

Утром-15- 

20 мин. 

Вечером10 

мин.  

Ежедневно 

Утром-15- 

20 мин. 

Вечером10 

мин.  

Ежедневно 

Утром-20- 

25 мин.  

Вечером10-

15 мин.  

Ежедневно 

Утром-25- 
30 мин. 
Вечером - 
15-20 мин.  

Ежедневно 

Утром-25- 

30 мин.  

Вечером15-

25 мин.  

1.5.  Индивидуальная работа 

по развитию движению  

Ежедневно 

Вечером10 

мин.  

Ежедневно 

Вечером15 

мин.  

Ежедневно 
Утром-
1520 мин.  

Вечером- 

10-15 мин.  

Ежедневно 
Утром-
1520 мин.  

Вечером- 

10-15 мин.  

Ежедневно 
Утром-
1520 мин.  

Вечером- 

10-15 мин.  

1.6.  Прогулки-походы, пешие 

экскурсии  

2  раза 

 в  

месяц(по  

территории  

ДОУ)  20 

мин.  

2  раза 

 в  

месяц(по  

территории 

и  за 

 ее 

2 раза в 

месяц 30- 
40 мин.  

2  раза 

 в  

месяц  
40-50 мин.   

2  раза 

 в  

месяц   
60-90 мин.  

3.   Замена  
для  продуктов  

детей  
аллергиков   

Все группы   Ежедневно   

4.   Питьевой  
режим   

Все  группы   Ежедневно   

  

3.6.2 . Режим двигательной активности детей в ДОУ   
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пределы) 

30 мин.  

1.7.  Оздоровительный  

бег  

-  -  2 раза в 

неделю 3-5 

мин.  

4  раза 

 в 
неделю  
5-7 мин.  

4  раза 

 в 
неделю  
7-10 мин.  

1.8.  Гимнастика  после 
дневного 
сна(корригирующа 

я, дыхательная) в 

сочетании с  

Ежедневно 

3-5 минут  

Ежедневно 

3-5 мин.  

Ежедневно 

5-7 мин.  

Ежедневно 

7-10 мин.  

Ежедневно 

7-10 мин.  

 закаливающими 

процедурами  
     

2.  Н епосредственно-образоват ельная деятельность  

2.1.  Занятия физической 

культурой  

3  раза 
 в 

неделю  
10-15 мин.  

2  раза 
 в 
неделю1520 
мин.  

1  раз 
 в 
неделю 
бассейн 15- 

20 мин  

2  раза 
 в 

неделю  

20 мин.  

1  раз 

 в 
неделю 
бассейн 20- 
25 мин  

2  раза 
 в 

неделю  

25 мин.  

1  раз 

 в 
неделю 
бассейн 
25- 
30 мин  

2  раза 
 в 

неделю  
30 мин.  

1  раз 

 в  

неделю 

бассейн 30 

мин  

3.  Физку льтурно-мас совая работа  

3.1.  День здоровья  1 раз в год  2 раза в год  2 раза в год  2 раза в 

год  

2 раза в год  

3.2.  Физкультурноспортивные 

праздники  

1 раз в год  
10-15 мин.  

1 раз в год 

20 мин.  

2 раза в год 

20-30 мин.  

2 раза в 

год 30-40 

мин.  

2 раза в год 

40-50 мин.  

3.3.  Физкультурный досуг  1  раз 

 в  
месяц  
10-15 мин.  

1  раз 
 в 
месяц  

15 мин.  

1  раз 

 в 

месяц  20 

мин  

1  раз 

 в  
месяц  
20-25 мин.  

1  раз 

 в  
месяц  
25-30 мин.  

4.  Самостоятельная    

 двигательная  

деятельность  
В  группе  и 

 на  

прогулке  

Продолжите льность зави сит от инди видуальных особенностей 

двигательно й активности детей  

5.  С овместно-озд оровительная работа ДОУ  и семьи  
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5.1.  Занятие физической  

культурой  детей 

совместно  с 

родителями, 

оздоровительномассовые 

мероприятия.  

2 раза в год 

20 мин.  

2 раза в год 

25 мин.  

2-3 раза в 

год  

30 мин.  

3 раза в 

год 30-40 

мин.  

3 раза в год  
40-50 мин.  

  

Ито 

го:  

Двигательная  

активность в  

течении дня  

50-70 мин.  65-80 мин.  90-115 

мин.  

120-160 

мин.  

140-200 

мин.  

  

Расписание ООД «Физическая культура» представлено в Приложение Б.  

  

3.6.3. План праздников и развлечений на 2018-2019 учебный год.  

  

Содержание  

  

Сроки  

  

Группа  

«Страна спорта» - физкультурный досуг  Сентябрь  Все группы  

«Ловкие и смелые»-физкультурный досуг   Октябрь  Все группы  

День здоровья- «Спортивные ребята»  Октябрь  Младшие и средние группы  

«Веселые ритмы»-физкультурный досуг  Ноябрь  Все группы  

День здоровья - «Спорт-это сила и здоровье»  Ноябрь  Старшие  и 

подготовительные к школе 

группы  

«Непослушные мячи»-физкультурный досуг     

Декабрь  

Все группы  

Праздник «Зимнее волшебство»  Декабрь  Все группы  

    

«Малые олимпийские игры» -физкультурный 

досуг  

Январь  Все группы  

День здоровья - «Веселое путешествие»  Январь  Младшие и средние группы  

«Путешествие в спортландию»-  

физкультурный досуг  

Февраль  Средние группы  

Праздник - «День защитника Отечества»    

Февраль  

Старшие  и 

подготовительные к школе 

группы  

«Весенние забавы» - физкультурный досуг   Март   Все группы  

День здоровья «Любимый мяч»    

Март   

Младшие и средние группы  

«Веселые старты» - физкультурный досуг   Апрель   Все группы  

День здоровья- «Мама,папа, я – спортивная 

семья»  

Апрель   Старшие  и 

подготовительные к школе 

группы  

«Мама , папа, я – спортивная семья» -      
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спортивный досуг   Май   Все группы   

День здоровья - «Кто, быстрее!»  Май  Младшие и средние группы  

«Летние забавы»- физкультурный досуг  Июнь  Все группы  

Праздник –В стране дорожных правил  Июнь  Старшие  и 

подготовительные к школе 

группы  

  

Срок реализации программы 1 год Список использованной литературы  

- Бабина, К.С. Комплексы утренней гимнастики в детском саду : Пособие для 

воспитателя детского сада. – М.: Просвещение, 1978.-96 с.  

- Березина Н.О., Лащнёва И.П. Диагностика физической подготовленности детей 

4-7 лет: проблемы и пути их решения.//Школа здоровья. -2003. №4 - Доскин, В. 

А. Растем здоровыми: Пособие для воспитателей, родителей [Текст] / В. А. 

Даскин, Л. Г. Голубева.- М.: Просвещение, 2003. – 110 с.  

- Железняк Н.Ч. «Занятия на тренажерах в детском саду». – М.2009.  

- Железняк Н.Ч., Желобкович Е.Ф., 100 комплексов ОРУ для старших 

дошкольников с использованием стандартного и нестандартного оборудования.  

– М.: Изд. «Скрипторий 2003», 2009. – 112 с.  

- Кильпио, Н.Н. 80 игр для детского сада. – М.: Просвещение, 1968. – 89с. - 

«Лечебная физическая культура в детском возрасте» А.А.Потапчук, С.В.Матвеев, 

М.Д.Дидур-СПб., «Речь» - 2007.  

- Литвинова О.М. «Система физического воспитания в ДОУ». – Волгоград: 

Учитель, 2007  

- Ноткина Н.А., Казьмина Л.И., Бойнович Н.Н. «Оценка физического и нервно 

– психического развития детей раннего и дошкольного возраста». – С.П., 2003  

- Оздоровление детей в организованных коллективах: Практическое 

руководство / Ред. С.Д. Соловей. – С.-Петербург : Ривьера, 1995. – 214с. - Осокина 

Т.И. Гимнастика в детском саду / Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева. – М.: 

Просвещение, 1969. – 182 с.  

- От рождения до школы . Инновационная программа дошкольного 

образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 5-е 

инд. {инновационное}, испр. и доп. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2019. – 336 с.  

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2019. – 80с.  

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2018. – 112с.  

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2018. – 128с.  

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2019. – 112с.  

- Полтавцева, Н. В. Физическая культура в дошкольном детстве: пособие для 

инструкторов физкультуры и воспитателей, работающих с детьми 4-5 лет [Текст] 
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/Н. В. Полтавцева, Н. А. Гордова.- М.: Просвещение, 2005. – 256 с.  - Полтавцева, 

Н. В. Физическая культура в дошкольном детстве: пособие для инструкторов 

физкультуры и воспитателей, работающих с детьми 5-6 лет [Текст] /Н. В. 

Полтавцева, Н. А. Гордова.- М.: Просвещение, 2005. – 256 с.  - Полтавцева, Н. В. 

Физическая культура в дошкольном детстве: пособие для инструкторов 

физкультуры и воспитателей, работающих с детьми 7 года [Текст] /Н. В. 

Полтавцева, Н. А. Гордова.- М.: Просвещение, 2005. – 256 с.   

- Поляков С.Д., Хрущев С.В. «Мониторинг и коррекция физического здоровья 

дошкольников» Методическое пособие. – М., 2006  

- Правила дорожного движения.Младшая и средняя группы. Занимательные 

материалы./Сост. Л.Б. Поддубная. – Волгоград: ИТД «Корифей». – 96с. -

«Прикладная и оздоровительная гимнастика»/Ж.Е.Фирилевой, А.Н.Кислого, 

О.В.Загрядской.- СПб., «Детсво-Пресс», 2012.  

- Прищепа С. Как продиагностировать физическую подготовленность 

дошкольника.//Дошкольное воспитание. -2004. №1  

- Пути и способы оптимизации здоровья детей 4-7 лет, воспитывающихся по 

программе «Из детства в отрочество» [Текст] / сост. Л. Г. Голубева – М.: 1997. – 

180с. (Методическое пособие для воспитателей, родителей, инструкторов 

физкультуры).  

-Сборник параметров человека и предотвращения травматизма. Международный 

научный конгресс «Современная курортология: проблемы, решения, 

перспективы». Санкт-Петербург, 24-25 апреля 2008.  

Рыбаков. Д.П.  Соавторы: М.Д. Дидур, А.Н. Бойков. «Современные технологии»: 

«Две модели развития технологий реабилитации», №1, 2003 г. - Д.П. Рыбаков 

«Гармоничное физическое развитие детей дошкольного возраста (500 игр, 

упражнений, эстафет)», СПб, 1993.  

- Д.П. Рыбаков. Соавторы: А.Н. Бойков, Н.П. Туманова, О.В. Алехина, М.Д. 

Дидур. «Современные технологии»: «Интегральные медико-педагогические 

подходы к профилактике травматизма». №4, 2002 г.  

- Д.П. Рыбаков. Соавторы: Р.Г. Юрьева, М.Д. Дидур. «Современные 

технологии»: «Опыт практического применения тренажеров системы «ТИСА» в 

комплексной реабилитации детей с психоневрологической патологией», №5, 2002 

г.  

- Д.П. Рыбаков. Соавторы: А.Н. Бойков, Н.П. Туманова, О.В. Алехина. 

Применение системы «ТИСА» и мотивированных игр для улучшения 

психофизиологических  

- Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет / Авт.-сост. Э.Я. 

Степаненкова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 144с.  

- Тарасова Т.А. «Контроль физического состояния детей дошкольного 

возраста». Методические рекомендации для руководителей и педагогов ДОУ. – 

М.,2005  

- Успех. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов: пособие 

для педагогов с приложением на электронном носителе/ (Н.О. Березина, И.Ф 
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Бурлакова, Е.Е Клопотова и др.; под ред. И.А. Бурлакова, М.И. Степановой). – М.: 

Просвещение, 2011  

- Утробина К.К., Занимательная физкультура в детском саду для детей 3-5 лет. 

Конспекты нетрадиционных занятий и развлечений в спортивном зале: Пособие 

для воспитателей и инструкторов по физкультуре. – М.: Изд. ГНОМ и Д, 2003. – 

104 с.   

- Филимонова Ю.В. Подвижные развивалки круглый год / Юлия Филимонова, 

Ольга Щепкина. – М. : Эксмо, 2010. – 320 с.   

- Фролов В. Г., Юрко Г. П. Физкультурные занятия на воздухе с детьми 

дошкольного возраста: Пособие для воспитателя дет. Сада. – М.: Просвещение, 

1983. – 191 с.  

- Хухлаева Д.В., Методика физического воспитания в дошкольных 

учреждениях: Учеб. Для учащихся пед. Уч-щ по спец. №2010 «Воспитание в 

дошкол. учреждениях» и №2002 «Дошкол. воспитание». – 3-е изд., перераб. И 

доп. – М.: Просвещение, 1984. – 208 с.  

  

Приложение А  

  

Протокол диагностики физических навыков развития.  

  

Группа раннего возраста  

№  Ф.И.О.  ходьба  бег  Подв.игры  Прыжки\  с 

продвижением  

Ползание/ 

лазание  

Работа 

 с 
мячом  

(взять 

перенести)  

Перенос, 

бросок, 

катание 

мяча  

                  

  

2 Младшая группа  

№  Ф.И.О 

.  
Прыжо 

к  в 

длину с 

местасм  

Подбрасыва 
ние и ловля 
мяча (кол-  

во раз)  

Метание 
мешочка  

в 

 дал

ь  

(см) 

правой 

рукой  

Ходьба в 

равновес 

ии  

Ползание/ 

лазание  

гибкост 
ь  

Статик 
а   

                  

  

 Средняя группа   
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№  Ф.И. 

О.  
Прыж 

ок  в  

длину 

с 

места- 

см  

Прыжк 

и через 

скакал 

ку (кол-

во раз)  

Подбрасыва 
ние и ловля 
мяча (кол-  

во раз)  

Отбиван 

ие мяча 

от пола ( 

кол-во 

раз)  

Метан 

ие  

мешоч 

ка  в  

даль 

(см) 

правой 

рукой  

Ползани 

е/  

лазание  

гибкос 

ть  

Стати 

ка   

                    

  

Старшая группа  

№  Ф.И.О.  Прыжок 

в длину с  

места-см  

Прыжки  

через 

скакалку 

(кол-во 

раз)  

Подбр 

асыва 

ние и 

ловля 

мяча 

(кол- 

во 

раз)  

Отбивание  

мяча  от 

пола ( 

колво раз)  

Метание 

мешочка  

в 

 дал

ь  

(см) 

правой 

рукой  

По 

за 

е/ 

ла 

ние 

л 

ни 

за 
  

гибко 

сть  

Ст 
ат 
ик 

а   

                    

  

Подготовительная к школе группа  

№  Ф.И. 
О.  

Прыжо 

к  в 

длину с 

местасм  

Прыжки 

через 

скакалку 

(кол-во раз)  

Подбрасыва 
ние и ловля 
мяча (кол-  

во раз)  

Отбивание  

мяча  от 

пола ( колво 

раз)  

Метан 

ие  

мешоч 

ка  в  

даль 

(см) 

правой 

рукой  

Ползан 

ие/  

лазани 
е  

гибк 

ость  

Ст 

ати 

ка   

                    

Приложение Б  

Расписание ООД «Физическая культура»  

Понедельник:  

9.00 – 9.15 – мл.гр. №2 «Дельфинчики»  

9.20 – 9.35 – мл.гр. №4 «Крутые бобры»  

  

    

9.40 – 9.55 – мл.гр. №5 «Непоседы»  

10.00 – 10.20 – ср.гр. №1 «Золотые рыбки»  

Калиничев Д.В.  

  

10.25 – 10.40 – мл.гр. №1 «Семицветики»  

10.45 – 11.15 – подг.гр. №1 «Летучий корабль»  

Иванова Н.В.  
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Вторник:  

9.00 – 9.10 – ясли 2-1 «Кашалотики»  

9.15 – 9.30 – мл.гр. №3 «Морские звёздочки»  

9.35 – 9.55 – ср.гр. №2 «Рябинки»  

  

  

    

10.00 – 10.20 – ср.гр. №3 «Дракоши»  

10.25 - 10.50 – ст.гр. №3 «Божьи коровки»  

10.55 – 11.25 – подг.гр. №2 «Стрижи»  

  Иванова Н.В.  

Среда:  

9.00 – 9.10 – ясли 2-2 «Осьминожки»  

9.15 – 9.35 – ср.гр. №4 «Пчёлки»  

  

  

9.40 – 10.05 – ст.гр. №1 «Смешарики»  

10.10 – 10.35 – ст.гр. №2 «Ну, погоди»  
  Калиничев Д.В.  

  

15.10 – 15.40 – подг.гр. №1 «Летучий корабль»      

15.45 – 15.55 – ясли 2-1 «Кашалотики»  

16.00 – 16.15 – мл.гр. №1 «Семицветики»  

  Иванова Н.В.   

Четверг:  

9.00 – 9.10 – ясли 2-1 «Кашалотики»  

9.15 – 9.30 – мл.гр. №3 «Морские звёздочки»  

  

  

  

9.35 – 9.55 – ср.гр. №2 «Рябинки»  

10.00 – 10.20 – ср.гр. №3 «Дракоши»  

10.25 – 10.50 – ст.гр. №3 «Божьи коровки»  

10.55 – 11.25 – подг.гр. №2 «Стрижи»  

  Иванова Н.В.  

  

  

15.30 – 15.40 – ясли 2-2 «Осьминожки»  

15.45 – 16.00 – мл.гр. №5 «Непоседы»  

16.05 – 16.25 – ср.гр. №1 «Золотые рыбки»  

  Калиничев Д.В.  

Пятница:  

9.00 – 9.10 – ясли 2-2 «Осьминожки»  

9.15 – 9.30 – мл.гр. №2 «Дельфинчики»  

  

  

9.35 – 9.50 – мл.гр. №4 «Крутые бобры»  

9.55 – 10.15 – ср.гр. №4 «Пчёлки»  

10.20 – 10.45 – ст.гр. №1 «Смешарики»  

10.50 – 11.15 – ст.гр. №2 «Ну, погоди»  

  Калиничев Д.В.  
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