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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

1.1.1 Цели и задачи реализации программы 
 

Рабочая программа инструктора по физической культуре  разработана  на  основе 

образовательной программы муниципального  бюджетного  дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 255».   

Рабочая программа разработана в соответствии с:  

•  Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №  273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года. 

Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года);  

• «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования» (Приказ Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155);  

•  Образовательной программой дошкольного образования  муниципального  бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 255»;  

Забота о всестороннем развитии подрастающего поколения постоянно находится в центре 

внимания Российской Федерации. Очень важной, составной частью гармоничного развития 

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

выносливость. Воспитание всех этих качеств должно начинаться с детства. В связи с этим одной 

из актуальных задач физического воспитания дошкольников является разработка и 

использование таких методов и средств, которые способствовали бы функциональному 

совершенствованию детского организма, повышению его работоспособности, делали бы его 

стойким и выносливым, обладающим высокими защитными способностями к неблагоприятным  

факторам  внешней  среды.  

Использование разнообразных форм двигательной деятельности создает оптимальный 

двигательный режим, необходимый для полноценного физического развития и укрепления 

здоровья ребенка. Физкультурные праздники, физкультурный досуг, Дни здоровья являются 

важными компонентами активного отдыха детей. Многообразная деятельность детей, 

насыщенная эмоциональными играми, упражнениями, проводимыми на свежем воздухе в виде 

развлечений - способствует физической реакции детей, расслабления организма после 

умственной нагрузки, укреплению их здоровья полезными упражнениями и в плане 

всесторонней физической подготовки, и в плане активного отдыха детей являются спортивные 

игры и упражнения, в основе которых лежат все основные виды движений, выполняемых в 

самых разнообразных условиях. 

 

Цели: Создать условия для удовлетворения потребности детей в двигательной 

активности, сформировать основы здорового образа жизни, направленные на укрепление 

здоровья. 

Задачи:  

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности; предупреждение утомления. 

 Обеспечение гармоничного физического развития,  совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту. 

 



 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 
             

   В основе Программы заложены следующие основные принципы:  

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются 

такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

 строится с учетом региональных особенностей организации образовательного 

процесса; 

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

      

В Программе учитываются следующие подходы:  

Деятельностный подход: организация образовательного процесса строится на основе 

ведущих видов детской деятельности: общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка. Деятельность развивается от возраста 

к возрасту, меняются ее содержание и форма.  

Индивидуально-дифференцированный подход: все воспитательные мероприятия, 

приемы обучения дошкольников направлены на утверждение самоценности личности ребенка, 

на создание условий для включения в успешную деятельность каждого ребенка. Обучение и 

воспитание соматически ослабленных детей в образовательно-воспитательном процессе ДОУ 

имеют реабилитационную направленность. Педагог владеет информацией о состоянии здоровья, 

знанием возрастных и индивидуальных особенностей, специфических возможностей развития 

каждого ребенка.  

Компетентностный подход позволяет структурировать содержание и организацию 

образовательного процесса в соответствии с потребностями, интересами воспитанников.  

Интегративный подход дает возможность развивать в единстве познавательную, 

эмоциональную и практическую сферы личности ребенка.  

Личностно-ориентированный подход, личность как цель, субъект, результат и главный 

критерий эффективности педагогического процесса. Задача: создание условий для 

саморазвития задатков и творческого потенциала личности.  

Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию воспитания на 

основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, становятся целью и результатом 

воспитания, а с другой – его средством. 



Культурологический подход – методологическое основание процесса воспитания, 

предусматривающее опору в обучении и воспитании на национальные традиции народа, его 

культуру, национальные и этнические особенности. Комплексный подход к осуществлению 

коррекционно-педагогической работы с детьми с ОВЗ.  

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к структуре 

образовательной программы дошкольного образования и ее объёму. 

 

1.1.3 Значимые характеристики особенностей развития детей. 
Количество возрастных групп – 8:    

вторая младшая (3-4 года) – 2; 

средняя группа (4-5 лет)- 2; 

старшая группа (5-6 лет)  – 2; 

подготовительная к школе группа (6-7 лет) – 2; 

В соответствии с Приложением № 2 Приказа МЗ РФ № 1346 н оценка здоровья детей 

производится по следующим критериям: 

 хронические заболевания (есть они или нет); 

 состояние систем организма (дыхательной, выделительной, эндокринной и т.д.); 

 сопротивляемость организма внешним воздействиям (холода, жары, раздражающих 

веществ и т.п.); 

 физическое развитие. 

Сначала врач оценивает состояние здоровья ребенка. А потом определяет его в одну из 

пяти групп. 

 

Распределение по группам здоровья 

Группы  1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 группа 

II младшая (03)      

II младшая (04)      

Средняя (10)      

Средняя (05)      

Старшая (06)      

Старшая (07)      

Подготовительная (08)      

Подготовительная (09)      

Всего      

 

Группы Основная группа Подготовительная  

группа 

Специальная 

группа 

Освобождение  

II младшая (03)     

II младшая (04)     

Средняя (10)     

Средняя (05)     

Старшая (06)     

Старшая (07)     

Подготовительная 

(08) 

    

Подготовительная 

(09) 

    

Всего     

 

 



Характеристику особенностей развития детей необходимо осуществлять через 

представление возрастного периода детей, социальной ситуации развития детей в этом 

возрастном периоде и их ведущей деятельности. 

 

Социальная 

ситуация развития 

Ведущая деятельность ребенка 

3-7 лет 

На этапе 

дошкольного 

возраста социальная 

ситуация развития 

характеризуется тем, 

что ребенок 

открывает для себя 

мир человеческих 

отношений.  

Главная потребность 

ребенка состоит в 

том, чтобы войти в 

мир взрослых, быть 

как они и 

действовать вместе с 

ними. Но реально 

выполнять функции 

старших ребенок не 

может. Поэтому 

складывается 

противоречие между 

его потребностью 

быть как взрослый и 

ограниченными 

реальными 

возможностями. 

Данная потребность 

удовлетворяется в 

новых видах 

деятельности, 

которые осваивает 

дошкольник.  

Это период наиболее интенсивного освоения смыслов и целей 

человеческой деятельности, период интенсивной ориентации в них. 

Главным новообразованием становится новая внутренняя позиция, 

новый уровень осознания своего места в системе общественных 

отношений. Если в конце раннего детства ребенок говорит: «Я 

большой», то к 7 годам он начинает считать себя маленьким. Такое 

понимание основано на осознании своих возможностей и способностей. 

Ребенок понимает, что для того, чтобы включиться в мир взрослых, 

необходимо долго учиться. Конец дошкольного детства знаменует собой 

стремление занять более взрослую позицию, то есть пойти в школу, 

выполнять более высоко оцениваемую обществом и более значимую для 

него деятельность - учебную. В дошкольном детстве значительные 

изменения происходят во всех сферах психического развития ребенка. 

Как ни в каком другом возрасте, ребенок осваивает широкий круг 

деятельности: игровую, трудовую, продуктивную, бытовую, общение; 

формируется как техническая, так и мотивационно-целевая сторона 

разных видов деятельности. 

Главным итогом развития всех видов деятельности являются, с одной 

стороны, овладение моделированием как центральной умственной 

способностью, с другой стороны, формирование произвольного 

поведения. Дошкольник учится ставить более отдаленные цели, 

опосредованные представлением, и стремиться к их достижению. В 

познавательной сфере главным достижением является освоение средств 

и способов познавательной деятельности. Между познавательными 

процессами устанавливаются тесные взаимосвязи, они всё более и более 

интеллектуализируются, осознаются, приобретают произвольный, 

характер. Складывается первый схематический абрис детского 

мировоззрения на основе дифференциации природных и общественных 

явлений, живой и неживой природы, растительного и животного мира. В 

сфере развития личности возникают первые этические инстанции, 

складывается соподчинение мотивов,  формируется 

дифференцированная самооценка и личностное сознание. 

 

Возрастные особенности развития детей 

3- 4 года  
  Рост детей четвертого года жизни находится во взаимосвязи с развитием основных 

видов движений  -  прыжков, бега, метания, равновесия. Дети высокого роста бегают быстрее 

сверстников, а невысокие ребята делают относительно мелкие шаги, но дополняют их высоким 

темпом передвижения. Способность  к быстрому бегу  определяется также  индивидуальными 

различиями, координационными возможностями, которые в данной возрастной группе еще не  

велики. В возрасте от трех до шести лет годовые увеличения в весе также примерно 

одинаковы для детей обоего пола. Прибавка в весе составляет в среднем 1,5-2 кг. В 3 года вес 

мальчиков составляет 14,6 кг, а девочек  - 14,1 кг. К 4 годам это соотношение изменяется, 

соответственно составляя 16,1 кг и 15,8  кг. Окружность грудной клетки увеличивается, но 



разница между мальчиками и девочками по этому показателю незначительна. В 3 года эта  

величина составляет 52,6 см  (мальчики) и 52 см (девочки),в  4 года  -  53,9 см  и 53,2 см.  

Гибкость и  подвижность позвоночника  обеспечиваются наличием значительного 

процента хрящевой ткани. Физиологические изгибы позвоночника в 3-4 года неустойчивы, 

кости и суставы легко подвергаются деформации под влиянием неблагоприятных воздействий. 

Мышечный тонус (упругость) у младших дошкольников еще недостаточный. В развитии мышц 

выделяют несколько узловых возрастов. В этот период диаметр мышц увеличивается в 2-2,5 

раза, происходит дифференциация мышечных волокон. Строение мышц, характерное для детей 

четвертого года жизни, сохраняется без существенных изменений до шестилетнего возраста. 

Мускулатура по отношению к общей массе тела и мышечная сила у ребенка 3-4 лет еще 

недостаточно развиты. Так, кистевая динамометрия (правая рука) в четыре года у мальчиков 

составляет 4,1 кг, а у девочек  -  3,8 кг. В этом возрасте крупная мускулатура в своем развитии 

преобладает над мелкой. Поэтому детям легче даются движения всей рукой (прокатить 

машинку, мяч и т. д.). В упражнениях общеразвивающего характера при поднимании рук вверх, 

в стороны, при наклонах, поворотах и приседаниях малыши осваивают навыки владения телом. 

Однако для правильного воздействия на ту или иную группу мышц необходимы определенные 

исходные положения. В этом возрасте дети способны понять поставленную перед ними задачу  

-  встать, ноги на ширину стопы или на ширину плеч и т. д. Далее дети действуют 

самостоятельно, прислушиваясь к указаниям воспитателя. Жизненная емкость легких в среднем 

равна 800—1100 мл.  

Ребенок 3-4 лет не может сознательно регулировать дыхание и согласовывать его с 

движением. Сердечно  -  сосудистая система ребенка, по сравнению с органами дыхания, лучше 

приспособлена к потребностям растущего организма. Однако сердце ребенка работает хорошо 

лишь при условии посильных нагрузок. О реакции организма на физическую нагрузку судят по  

внешним признакам утомления: отвлекаемость, общая слабость, одышка, побледнение или 

покраснение лица и нарушение координации движений. К трем годам у ребенка значительно 

развита способность к анализу, синтезу и дифференциации (различению) раздражений 

окружающей среды. В этих процессах значительная роль принадлежит непосредственным 

восприятиям и речи, с помощью которых обобщаются и уточняются получаемые ребенком 

впечатления.  

4-5 лет  
В возрасте 4-5 лет у детей происходит дальнейшее изменение и совершенствование 

структур и функций систем организма. Темп физического развития остается таким же, как и в 

предыдущий год жизни ребенка.  

Прибавка в росте за год составляет 5-7 см, массы тела  -  1,5-2 кг. Рост (средний) 

четырехлетних мальчиков-100,3 см, а пятилетних-107,5 см. Рост (средний) девочекчетырехлет-

99,7 см, пяти лет106,1 см. Масса тела (средняя) мальчиков и девочек равна в четыре года 15,9 кг 

и 15,4 кг, а в пять-17,8 кг и 17,5 кг соответственно.  

При нормальной двигательной активности рост усиливается, а  при гиподинамии 

ребенок может иметь избыточный вес, но недостаточный для своего возраста рост.  

При оценке физического развития детей учитываются не только абсолютные показатели, 

но и пропорциональное их соотношение: вес рост, объем головы  - объем грудной клетки и др. 

С возрастом, естественно, эти показатели изменяются. 

Так, объем грудной клетки увеличивается интенсивнее, чем объем головы.  

Опорно-двигательный аппарат. Скелет дошкольника отличается гибкостью, так как 

процесс окостенения еще не закончен. В связи с особенностями развития и строения скелета 

детям 4-5 лет не рекомендуется предлагать на физкультурных занятиях и в свободной 

деятельности силовые упражнения. Необходимо также постоянно следить за правильностью 

принимаемых детьми поз. В процессе роста  и развития разные группы мышц развиваются 

неравномерно. Так, масса нижних конечностей по отношению к массе тела увеличивается 

интенсивнее, чем масса верхних конечностей.  



Характеристикой функционального созревания мышц служит мышечная выносливость. 

Считается, что ее увеличение у детей среднего дошкольного возраста наибольшее. Это 

происходит за счет роста диаметра мышечных волокон и увеличения их числа. Мышечная сила 

возрастает. Сила кисти правой руки за период от 4 до 5 лет увеличивается в следующих 

пределах: у мальчиков - от 5,9 до 10 кг, у девочек - от 4,8 до 8,3 кг.  

Во время утренней гимнастики и физкультурных занятий важна правильная дозировка 

физических упражнений, укрепляющих мышцы спины, шеи, рук, ног  - не более 5-6 

повторений.  

Мышцы развиваются в определенной последовательности: сначала крупные мышечные 

группы, потом мелкие. Поэтому следует дозировать нагрузку, в частности для мелких 

мышечных групп. Вместе с тем следует по возможности развивать у детей мускулатуру 

предплечья и кисти: на физкультурных занятиях использовать упражнения с мячами, кубиками, 

флажками; в быту учить ребят пользоваться вилкой, застегивать мелкие пуговицы (но их не 

должно быть много); в играх предлагать мелкие кубики, кегли, простейший конструктор.  

Органы дыхания. Если у детей 2-3 лет преобладал брюшной тип дыхания, то к 5 годам 

он начинает заменяться грудным. Это связано с изменением объема грудной клетки. Несколько 

увеличивается жизненная емкость легких (в среднем до 900-1000 см3), причем у мальчиков она 

больше, чем у девочек. В  то же время строение легочной ткани еще не завершено. Носовые и 

легочные ходы у детей сравнительно узки, что затрудняет поступление воздуха в легкие. 

Поэтому ни увеличивающаяся к 4-5 годам подвижность грудной клетки, ни более частые, чем у 

взрослого, дыхательные движения в дискомфортных условиях не могут обеспечить полной 

потребности ребенка в кислороде.  

Сердечно  - сосудистая система. Частота сердечных сокращений в минуту колеблется у 

ребенка 4-5 лет от 87 до 112, а частота дыхания от 19 до 29.  

Регуляция сердечной деятельности к пяти годам окончательно еще не сформирована. В 

этом возрасте ритм сокращений сердца легко нарушается, поэтому при физической нагрузке 

сердечная мышца быстро утомляется. Признаки утомления выражаются в покраснении или 

побледнении лица, учащенном дыхании, одышке, нарушении координации движений и могут 

наблюдаться у детей на физкультурных занятиях. При переходе на более спокойную 

деятельность ритм сердечной мышцы восстанавливается.  

Высшая нервная деятельность. Центральная  нервная система является основным 

регулятором механизмов физиологических и психических процессов.  

Нервные процессы - возбуждение и торможение - у ребенка, как и у взрослого, 

характеризуются тремя основными свойствами:  силой,  уравновешенностью и подвижностью. 

К 4-5 годам у ребенка возрастает сила нервных процессов.  

Особенно характерно для детей данного возраста совершенствование межанализаторных 

связей и механизмов взаимодействия сигнальных систем.  

На пятом году жизни, особенно к концу года, развивается механизм сопоставления слов 

с соответствующими им раздражителями первой сигнальной системы. Повышается 

самостоятельность действий, умозаключений. Однако нервные процессы у ребенка еще далеки 

от совершенства. Преобладает процесс возбуждения. Так, при нарушении  привычных условий 

жизни, утомлении это проявляется в бурных эмоциональных реакциях, несоблюдении правил 

поведения.  

Физкультурные занятия в средней группе детского сада проводятся три раза в неделю в 

утренние часы; продолжительность занятия составляет 20 мин. Помещение, в котором 

занимаются дети, необходимо подготовить в соответствии с гигиеническими требованиями 

(сделать влажную уборку, проветрить), заранее подобрать необходимый инвентарь. Каждое 

третье занятие в течение недели проводится на свежем воздухе, на площадке.  

На физкультурных занятиях в зале дети занимаются в физкультурной форме (футболка, 

трусы, носки, кеды или полукеды). Для занятий на участке дети специально не переодеваются, 

но во время занятий одежда должна быть облегчена. Зимой желательно надевать детям куртки, 



рейтузы, вязаные шапочки. Одежда на занятиях в условиях прогулки должна соответствовать 

гигиеническим нормам и требованиям.  

Физкультурные занятия в средней группе проводят по общепринятой структуре, состоят 

из: вводной, основной и заключительной частей; каждая из которых, имея конкретные задачи, 

подчинена единой цели всестороннему и гармоничному развитию различных двигательных 

навыков и умений.  

 

5-6 лет  
Возрастной период от 5 до 7 лет называют периодом «первого вытяжения»; за один год 

ребенок может вырасти до 7—10 см. Средний рост дошкольника 5 лет составляет около 106-107 

см, а масса тела - 17-18 кг. На протяжении шестого года жизни средняя прибавка массы тела в 

месяц - 200 г, а роста - 0,5 см.  

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

мускулатура) ребенка к пяти-шести годам еще не завершено. Каждая из 206 костей продолжает 

меняться по размеру, форме, строению, причем у разных костей фазы развития не одинаковы.  

Сращение частей решетчатой кости черепа и окостенение слухового прохода 

заканчиваются к шести годам. Сращение же между собой частей затылочной, основной и обеих 

половин лобной костей черепа к этому возрасту еще не завершено. Между костями черепа 

сохраняются хрящевые зоны, поэтому рост головного мозга продолжается.  

Окостенение опорных костей носовой перегородки начинается с 3-4 лет, но к шести 

годам еще не окончено. Эти особенности необходимо учитывать при проведении всех занятий 

по физической культуре, во избежание травм, так как даже легкие ушибы в области носа, уха 

или головы могут иметь серьезные для здоровья последствия.  

Наибольшая вероятность травм возникает при выполнении упражнений, связанных с 

уменьшением площади опоры или ее повышением  -  ходьба по гимнастической скамейке, 

рейке, бревну, когда дети легко теряют равновесие; в упражнениях с мячом  -  у ребенка 

достаточно силы, чтобы добросить мяч до партнера, но недостаточно развитая координация 

движений может исказить направление полета, и тогда мяч попадает не в руки, а в лицо, 

поэтому детям необходимо давать своевременные указания, напоминать, что мяч нужно 

бросать в руки партнеру.  

Позвоночный столб ребенка 5-7 лет чувствителен к деформирующим воздействиям. 

Скелетная мускулатура характеризуется слабым развитием сухожилий, фасций, связок. При 

излишней массе тела, а также при неблагоприятных условиях (например, при частом поднятии 

тяжестей) осанка ребенка нарушается: может появиться вздутый или отвислый живот, 

плоскостопие, у мальчиков может образоваться грыжа.  

В развитии мышц выделяют несколько этапов, среди которых - возраст 6 лет.  

К шести годам у ребенка хорошо развиты крупные мышцы туловища и конечностей, но 

по-прежнему слабы мелкие мышцы, особенно кистей рук. Поэтому дети относительно легко 

усваивают упражнения в ходьбе, беге, прыжках, но известные трудности возникают при 

выполнении упражнений, связанных с работой мелких мышц.  

Основой проявления двигательной деятельности является развитие устойчивого 

равновесия. Оно зависит от степени взаимодействия проприоцептивных, вестибулярных и 

других рефлексов, а также от массы тела и площади опоры. С возрастом показатели сохранения 

устойчивого равновесия у ребенка улучшаются. При выполнении упражнений на равновесие 

девочки имеют некоторое преимущество перед мальчиками. В целом в старшей группе детям 

по-прежнему легче удаются упражнения, где имеется большая площадь опоры, но возможны и 

недлительные упражнения, требующие опоры на одну ногу, например, в подвижных играх: 

«Сделай фигуру», «Совушка», «Не оставайся на полу» и др.  

Благодаря опыту и целенаправленным занятиям физической культурой (занятия, 

игровые упражнения, подвижные игры) упражнения в основных видах движений дети данного 

возраста выполняют более правильно и осознанно. Они уже способны дифференцировать свои 

мышечные усилия, а это означает, что появляется доступность в умении выполнять упражнения 



с различной амплитудой, переходить от медленных к более быстрым движениям по заданию 

воспитателя.  

При проведении общеразвивающих упражнений воспитатель учитывает, что детям 

данного возраста хорошо знакомы направления движений: вверх, вниз, вправо, влево и т. д.  

У детей появляется аналитическое восприятие разучиваемых движений, что 

значительно, по сравнению с предыдущим возрастным контингентом, ускоряет формирование 

двигательных навыков и качественно их улучшает.  

Развитие центральной нервной системы характеризуется ускоренным формированием 

морфофизиологических признаков. Так, поверхность мозга шестилетнего ребенка составляет 

уже более 90 процентов размера коры головного мозга взрослого человека. Бурно развиваются 

лобные доли мозга; дети осознают последовательность событий, понимают сложные 

обобщения.  

В этом возрасте совершенствуются основные процессы: возбуждение и особенно 

торможение, и несколько легче формируются все виды условного торможения. У детей 5-6 лет 

динамические стереотипы, составляющие биологическую основу навыков и привычек, 

формируются достаточно быстро, но перестройка их затруднена, что свидетельствует о 

недостаточной подвижности нервных процессов.  

Развитие сердечно  - сосудистой и дыхательной систем. К пяти годам размеры сердца у 

ребенка (по сравнению с периодом новорожденного) увеличиваются в 4 раза. Интенсивно 

формируется и сердечная деятельность, но процесс этот не завершается на протяжении всего 

дошкольного возраста.  

В первые  годы жизни пульс ребенка неустойчив и не всегда ритмичен. Средняя его 

частота к 6-7 годам составляет 92-95 ударов в минуту. Размеры и строение дыхательных путей 

дошкольника отличаются от таковых у но она зависит и от многих факторов: длины тела, типа 

дыхания и др. Число дыханий в минуту в среднем  —25. Максимальная вентиляция легких к 

шести годам составляет примерно 42 дц3 воздуха в минуту. При выполнении гимнастических 

упражнений она увеличивается в 2-7 раз, а при беге - еще больше.   

Исследования по определению общей выносливости детей (на примере беговых и 

прыжковых упражнений) показали, что резервные возможности сердечно - сосудистой и 

дыхательной систем у детей дошкольного возраста достаточно высоки.  

 

6-7 лет  
В целом ребенок 6-7 лет осознает себя как личность, как самостоятельный субъект 

деятельности и поведения.  

К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания: может 

самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, элементарными навыками 

личной гигиены; определяет состояние своего здоровья (здоров он или болен), а также 

состояние здоровья окружающих; может назвать и показать, что именно у него болит, какая 

часть тела, какой орган; владеет культурой приема пищи; одевается в соответствие с погодой, 

не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно.  

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

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

неблагоприятным воздействиям. Развитие опорно- двигательной системы (скелет, суставно-

связочный аппарат и мускулатура) у детей 6-7 лет еще далеко до завершения. Кости детей 

содержат значительное количество хрящевой ткани, суставы очень подвижны, связочный 

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

позвоночника.  

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

имеющие большое значение для удержания правильного положения позвоночного столба,  

развиты слабее. К 6-7 годам заметно увеличивается сила мышц-разгибателей туловища, бедра и 

голени  -  это способствует развитию координированных двигательных актов (ходьба, бег, 

прыжки) и физических качеств (быстрота, сила, выносливость). Уровень развития костно-



мышечной системы и двигательного анализатора у детей 6-7 лет дает им возможность, кроме 

естественных движений (ходьба, бег, прыжки), имеющих место в повседневной двигательной 

активности, воспроизводить ряд сложных двигательных действий.  

Качество выполнения этих движений позволяет сделать заключение об определенной 

моторной зрелости  детей   6-7  лет.  

Старшие дошкольники отличаются высокой двигательной активностью, обладают 

достаточным запасом двигательных умений и навыков; им лучше удаются взрослого. 

Жизненная емкость легких у детей 5-6 лет в среднем составляет 11001200 см3,  движения, 

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

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

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

примыкает к носку другой ноги);  

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

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

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

обегает встречающиеся предметы, не задевая их;  

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

рукой на 5-8 метров;  

- хорошо владеет своим телом, сохраняет правильную осанку.  

Продолжается дальнейшее развитие  моторики ребенка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих 

физических возможностях, физическом облике.  

Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их 

длина,  появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, 

ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут 

организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. В этом возрасте 

дети  овладевают прыжками на одной и двух ногах, способны прыгать в высоту и в длину с 

места и с разбега при скоординированности движений рук и ног (зрительно-моторная 

координация девочек более совершенна). Могут выполнять разнообразные сложные 

упражнения на равновесие на месте и в движении, способны четко метать различные предметы 

в цель. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы. 

Целевые ориентиры.   
Результаты  освоения  Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют  собой социально-нормативные возрастные 

характеристики,  возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 
 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 



 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 

В качестве результатов физического развития на уровне целевых ориентиров 

выступают следующие:  

▪ у детей младенческого и раннего возраста развиты крупная (общая) моторика, 

стремление осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.); интерес к 

тактильно-двигательным играм;  

▪ у ребенка дошкольного возраста развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

способен к принятию решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

двигательной и физкультурной, спортивной деятельности; обладает физическими качествами 

(выносливость, гибкость и др.). 

 

Планируемые результаты по освоению 

образовательной области «Физическое развитие» 

 

Вторая младшая группа.  

2,5  года —  подпрыгивает, одновременно отрывая от земли обе ноги, с поддержкой;  

перешагивает через несколько препятствий; нагибается за предметом.  

3 года — поднимается вверх по лестнице в 10 ступеней высотой 12-15 см, поочередно 

ставя ноги на каждую ступеньку; подпрыгивает на обеих ногах без поддержки; стоит на одной 

ноге в течение 10с; уверенно бегает; может ездить на трехколесном велосипеде.  

Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. 

 Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т. д. Умеет брать, 

держать, переносить, класть, бросать, катать мяч.  

Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на 

полу.  

Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, свой пол, имена членов своей 

семьи.  

Имеет первичные представления о себе как о человеке, знает названия основных частей 

тела, их функции.  

Проявляет умения самостоятельно решать задачи, связанные с поддержанием и 

укреплением здоровья (с удовольствием делает зарядку, ленивую гимнастику)  

 

Средняя группа.  

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.  

Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила 

поведения во время еды, умывания.  

Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление.  

Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

указаниями воспитателя.  



Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы.  

Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом.  

Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее 

чем на 40 см.  

Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками 

от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; 

метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м.  

Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни.  

Проявляет умения самостоятельно решать задачи, связанные с поддержанием и 

укреплением здоровья (здоровьесберегающая модель поведения)  

С удовольствием делает зарядку, ленивую гимнастику. Имеет представление о вредных 

и полезных продуктах.  

 

Старшая группа. 

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.  

Проявляет желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах.  

Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и 

темп.  

Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа.  

Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с 

высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с 

разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку  

Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю 

и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). 

Владеет школой мяча.  

Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие.  

Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, 

шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом.  

Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, 

хоккей.  

Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. Знает о пользе утренней 

зарядки, физических упражнений.  

Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье.  

Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания 

организма, соблюдения режима дня.  

Имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости здоровья от 

правильного питания.  

Начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье.  

Имеет представление о вредных и полезных продуктах.  

 

Подготовительная к школе группа. 

Сформированы основные физические качества и потребность в двигательной 

активности.  



В свободное время в группе и на прогулке ребенок организует подвижные игры с 

другими детьми.  

Движения ребенка в подвижных играх, беге и ходьбе уверенные, и ловкие.  

При выполнении коллективных заданий опережает средний темп.  

Утомляется незначительно на занятиях, требующих концентрации внимания и 

усидчивости.  

Умело действует двумя руками при  выполнении с несколькими предметами (бытовые 

действия, одевание, конструирование, лепка).  

Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и 

темп.  

Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазанье).  

Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в 

длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега — 180 см; в высоту с разбега—не менее 

50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами.  

Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг).  

Бросать предметы в цель из разных исходных положений, попадать в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 5 м.  

Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в 

движущуюся цель.  

Умеет перестраиваться в 3-4 колонны.  

Умеет перестраиваться в 2-3 круга на ходу.  

Умеет перестраиваться в две шеренги после расчета на «первый - второй», соблюдать 

интервалы во время передвижения.  

Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в 

заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции.  

Следит за правильной осанкой.  

Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на 

горку и спускается с нее, тормозит при спуске.  

Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, 

настольный теннис).  

Самостоятельно без напоминаний выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни.  

Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений.  

Всегда следит за правильной осанкой  

Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об особенностях 

строения и функциями организма человека).  

Имеет представления и может высказаться о важности соблюдения режима дня, 

стремится соблюдать его.  

Имеет представления о рациональном и правильном питании, стремиться правильно, 

питаться.  

Может перечислить продукты, которые вредны или полезны для ребенка, какими 

витаминами богаты.  

Имеет представления о значении двигательной активности на свежем воздухе в жизни 

человека, о пользе и видах закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха, воды! и 

их влиянии на здоровье.  

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1 Описание образовательной деятельности по реализации образовательной 

области «Физическое  развитие». 



Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее  -  

образовательные области):  

•  социально-коммуникативное развитие;  

•  познавательное развитие;  

•  речевое развитие;  

•  художественно-эстетическое развитие;  

•  физическое развитие.  

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи  психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением.  

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках организованной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов  —  как 

в совместной деятельности взрослого и детей, так  и в самостоятельной деятельности 

дошкольников.  

«Физическое развитие»  включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма - развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны); формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

Для детей с ТНР: 

 формирование полноценных двигательных навыков; 

 нормализация мышечного тонуса; 

 исправление неправильных поз, развитие статической выносливости, равновесия; 

 упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между движениями 

и речью, запоминание среди двигательных актов, воспитание быстроты реакции 

на словесные инструкции; 

 развитие тонкой двигательной координации, необходимой для полноценного 

становления навыков письма. 

 

Основные цели 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

   Физическая культура.  

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления.  

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки.  

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.  

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 



 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту. 

 

Физическая культура 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Задачи: 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 

свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию 

движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по одному, 

шеренгу, круг, находить свое место при построениях.  

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с 

высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в 

прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить 

ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. Учить 

сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении 

упражнений в равновесии. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и 

слезать с него. Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных 

играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Организовывать игры с правилами. Поощрять самостоятельные игры с 

каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки 

лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры более 

сложные правила со сменой видов движений. Воспитывать у детей умение соблюдать 

элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Задачи: 

Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать двигательные умения и 

навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности. Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями 

рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. Учить ползать, 

пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета 

гимнастической стенки на другой (вправо, влево). Учить энергично отталкиваться и правильно 

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

пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом 

рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о 

землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). Учить 

кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. Учить детей ходить на лыжах 

скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. Учить построениям, 

соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать психофизические качества: 

быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. Учить выполнять ведущую роль в подвижной 

игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. Во всех формах организации 

двигательной деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность, 

инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 



Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, 

скакалками, обручами и т. д. Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную 

ориентировку. Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу.  

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Задачи: 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать быстроту, силу, 

выносливость, гибкость. Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от 

опоры. Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Учить лазать по 

гимнастической стенке, меняя темп. Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно 

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

покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. Учить сочетать 

замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и 

левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, 

кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой 

и левой).  

Учить ориентироваться в пространстве.  

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими 

упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у детей стремление 

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

упражнениям. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Задачи: 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать 

умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. Совершенствовать 

технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности 

их выполнения. Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Учить сочетать 

разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. Добиваться 

активного движения кисти руки при броске. Учить перелезать с пролета на пролет 

гимнастической стенки по диагонали. Учить быстро перестраиваться на месте и во время 

движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном 

воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. Закреплять навыки выполнения 

спортивных упражнений. Учить самостоятельно, следить за состоянием физкультурного 

инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. Обеспечивать 

разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, 

решительность, смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, 

фантазию. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. Поддерживать 

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

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том 

числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств 



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

ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со 

сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. Учить 

придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол). 

       Содержание образовательных областей включает дополнительно парциальные программы 

и комплексные планы, по направлениям выбранные педагогами с учетом интересов детей, их 

семей и педагогов. 

Перспективное планирование по возрастам (Приложение № 1) 

 

2.2.  Вариативные формы, способы, методы и средства реализации рабочей 

программы воспитателя с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников  

 

Формы деятельности по образовательной области «Физическое развитие» 
Цели: 

  формирование 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. 

 

Режимные моменты 

 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьёй 

Интегрированная 

детская деятельность 

Утренняя гимнастика 

 

 

 

Утренняя 

гимнастика 

Игры 

 

 

Подвижные игры 

 

Самостоятельные 

подвижные 

игры и игровые 

упражнения 

Совместные 

физкультурные 

досуги и праздники 

 

Игровые упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультминутки. 

Подвижные  и 

спортивные  игры и 

упражнения. 

Гимнастика после 

дневного сна. 

Физкультурные досуги. 

Физкультурные 

праздники 

Неделя здоровья. 

Индивидуальные занятия 

с ребёнком. 

Спортивные игры и 

упражнения (катание   

на   санках, лыжах, 

велосипеде и пр.) 

 

 

 

 

 

Совместные занятия 

спортом. Семейный 

туризм 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
СТРУКТУРА ФИЗКУЛЬТУРНОГО ЗАНЯТИЯ В СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ 

В каждой возрастной группе физкультурное занятие  проводится 2 раза в неделю в 

спортивном зале. Различные формы и методы проведения занятий способствуют закреплению 

двигательных умений и навыков, воспитанию физических качеств (ловкости, быстроты, 

выносливости), развитию координации движений, пространственной ориентации и укреплению 

их физического и психического здоровья.  

Продолжительность занятия по физической культуре:  

до 15 мин. - 2-я младшая группа  

20 мин. - средняя группа  

25 мин. - старшая группа  

30 мин. - подготовительная к школе группа  

Из них вводная часть:  

(беседа вопрос-ответ «Здоровье», «Безопасность»):  

1,5 мин. - 2-я младшая группа,  

2 мин. - средняя группа,  

3 мин. - старшая группа,  

4 мин. - подготовительная к школе группа. 

 (разминка):  

1,5 мин. - 2-я младшая группа,  

2 мин. - средняя группа,  

3 мин. - старшая группа, 

4 мин. - подготовительная к школе группа.  

Основная часть (обще развивающие упражнения, основные виды движений, подвижная 

игра): 8 мин. - 1-я младшая группа, 11 мин. - 2-я младшая группа, 15 мин. - средняя группа, 17 

мин. - старшая группа, 19 мин. - подготовительная к школе группа.  

Заключительная часть (игра малой подвижности):  

1 мин. - 2-я младшая группа и средняя группа,  

2 мин. - старшая группа,  

3 мин. - подготовительная к школе группа. 

 

 

СТРУКТУРА ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ИГРОВОГО ЧАСА 

НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ 

Третье физкультурное занятие  проводится на улице в форме оздоровительно-игрового 

часа, которое направлено на удовлетворение потребности ребенка в движении, оздоровление 

посредством пребывания на свежем воздухе в сочетании с физической нагрузкой, организуемое 

в игровой форме. При составлении конспектов оздоровительно-игрового часа инструктором по 

физической культуре учитывается сезонность: повышение двигательной активности в весенне - 

летний период и ее снижение в осеннее-зимний период.  

Оздоровительная разминка (различные виды ходьбы, бега, прыжков; имитационные 

движения; упражнения для профилактики плоскостопия и осанки)  

1,5 мин. - 2-я младшая группа,  

2 мин. - средняя группа,  

3 мин. - старшая группа,  

4 мин. - подготовительная к школе группа.  

Оздоровительно-развивающая тренировка (развитие физических качеств, формирование 

умений взаимодействовать друг с другом и выполнять правила в подвижной игре) 13,5 мин. - 2-

я младшая группа, 18 мин. - средняя группа, 22 мин. - старшая группа, 26 мин. - 

подготовительная к школе группа. 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  



Выделяется 6 основных форм организации двигательной деятельности в режиме учебного 

дня, каждая из которых отражает свои цели и задачи: 

1  —  традиционная (обучающий характер, смешанный характер, вариативный характер),  

2 — тренировочная (повторение и закрепление определенного материала),  

3 — игровая (подвижные игры, игры-эстафеты),  

4 — сюжетно-игровая (может включать различные задачи по развитию речи и 

ознакомлением с окружающим миром, а также по формированию элементарных 

математических представлений),  

5  —  с использованием тренажеров (спортивная перекладина,  гимнастическая стенка, 

велотренажер, беговая дорожка, гимнастическая скамья, батут, диск здоровья и т.п.),  

6 —  по интересам, на выбор детей (мячи, обручи, кольцеброс, полоса препятствий, 

тренажеры, скакалки).  

Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в системе 

самостоятельных занятий физическими упражнениями: утренней зарядке, физкультминутках и 

подвижных играх во время прогулок. Развитию самостоятельности в старшем дошкольном 

возрасте хорошо содействует организация спортивных  соревнований и спортивных 

праздников. Они особенно эффективны, если в основе их содержания используются 

упражнения, подвижные игры, способы деятельности и знания, освоенные дошкольниками на 

занятиях физической культурой.  

Для полной реализации программы укрепляется материально-техническая и учебно-

спортивная база, проводятся спортивные соревнования.  

В образовательной деятельности по физической культуре различают разнообразные виды 

деятельности, выполняющие свои цели и задачи:   

 Общеразвивающие упражнения  направлены на развитие координационных способностей, 

гибкости и подвижности в суставах, укрепление отдельных мышц или их групп, недостаточное 

развитие которых мешает овладению совершенной техникой бега. Данный материал 

используется для развития основных физических качеств.  

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, с взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках на 

ногах, в седах; выпады и полу-шпагаты на месте; высокие взмахи поочередно и попеременно 

правой и левой ногой, стоя на месте и при передвижениях.  

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий - передвижение с 

резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической 

скамейке с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение 

заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, 

туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); преодоление полос препятствий, включающих в 

себя  висы, упоры, простые прыжки, перелезанием через препятствие; равновесие типа 

«ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания 

и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных 

групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным 

ориентирам и по сигналу.  

Формирование осанки:  ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы упражнений для укрепления мышечного 

корсета.  

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и 

ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 

отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки); перелезанием и 

перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; 

отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в 

руках (с продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с 

поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о 

гимнастический мостик.  



Развитие координации:  бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочередно.  

Развитие быстроты:  повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; ускорение из 

разных исходных положений; броски в стенку и ловля мяча среднего диаметра в максимальном 

темпе, из разных исходных положений, с поворотами.  

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или  

изменяющимся интервалом отдыха); равномерный 3-х минутный бег.  

Развитие силовых способностей:  повторное выполнение много скоков; повторное 

преодоление препятствий (15-20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по 

кругу, из разных исходных  положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и 

двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, 

от груди); прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 

продвижением вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на 

разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием.  

Физкультурно-оздоровительная деятельность  направлена на укрепление здоровья детей, 

коррекцию  осанки, развитие двигательных навыков, занятия некоторыми видами спорта и на 

тренажерах, а также воспитание положительного отношения к своему здоровью и 

формирование стремления к здоровому образу жизни. По этому направлению разработаны:  

- комплексы утренней гимнастики  

- комплексы физкультминуток  

- комплексы упражнений по профилактике нарушений осанки, стоп  

- комплексы дыхательных упражнений  

- гимнастика для глаз и т. п.  

  

Спортивно-оздоровительная деятельность  направлена на формирование у 

воспитанников, родителей, педагогов осознанного отношения к своему физическому и 

психическому здоровью, важнейших социальных навыков, способствующих успешной 

социальной адаптации.  

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд.  

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.  

Опорный прыжок: с места через гимнастическую скамейку, держась двумя руками за край 

скамейки.  

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой.  

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезанием, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке.  

Беговые упражнения:  с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 

изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; 

высокий старт с последующим ускорением.  

Прыжковые упражнения:  на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание;  

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.  

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность правой и левой рукой 

поочередно. 

Подвижные и спортивные игры: игровые задания с использованием  строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию; с прыжками, бегом, 



метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту; на материале 

футбола: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча;  на 

материале баскетбола: ведение мяча; броски мяча в корзину.  

Физкультурно-досуговые мероприятия   направлены на формирование у детей 

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

упражнениям, двигательной активности, приобщают к спорту и здоровому образу жизни.   

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

Упражнения, выполняемые с эмоциональным подъемом, оказывают благоприятное воздействие 

на организм ребенка. На физкультурных досугах и праздниках не только закрепляются 

двигательные умения и навыки детей, развиваются двигательные качества (быстрота, ловкость, 

ориентировка в пространстве и др.), но и способствуют воспитанию чувства коллективизма, 

товарищества, дружбы, взаимопомощи, развивают выдержку и внимание, целеустремленность, 

смелость, упорство, дисциплинированность и организованность.  

  

 

2.3. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения программы 
 

Уровень качества усвоения навыков определяется следующим образом: 

Младший дошкольный возраст 

НИЗКИЙ. Ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не 

принимает. Движения ребенка скованные, реакции на сигнал нет. В играх и упражнениях 

участия не принимает.  

НИЖЕ СРЕДНЕГО. Движения ребенка – импульсивные, напряженные,  плохо 

скоординированные; реакция на сигнал замедленная, темп выполнения большинства 

упражнений медленный. В играх и упражнениях малая активность, необходима помощь 

взрослого. 

СРЕДНИЙ. Ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого. 

Движения менее скованны, напряжены. Наблюдается уверенность в выполнении задания.  

Ребенок реагирует на сигнал, в подвижных играх активен.   

ВЫШЕ СРЕДНЕГО. Ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все 

параметры оценки. Движения ребенка согласованные,  наблюдается перекрестная координация 

в движениях рук и ног, которая проявляется эпизодически. Ребенок улавливает общую 

структуру и темп движения, реагирует на сигнал; в подвижных играх активен, эмоционален. 

ВЫСОКИЙ. Ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. Большинство 

осваиваемых движений выполняется ребенком активно, наблюдается согласованность в 

движении рук и ног; ребенок хорошо реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним; 

выдерживает заданный темп, проявляет положительное эмоциональное отношение к 

двигательной деятельности. 

 

Средний дошкольный возраст 

НИЗКИЙ. Ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не 

принимает. Не включается в образовательный процесс, не проявляет интереса к играм и 

упражнениям.  

НИЖЕ СРЕДНЕГО. Ребенок с помощью взрослого, выполняет некоторые параметры оценки. 

Ребенок допускает существенные ошибки в технике движений. Не соблюдает заданный темп и 

ритм. Нарушает правила в играх, хотя с интересом в них участвует. Ошибок в действиях других 

не замечает. 

СРЕДНИЙ. Ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого. 

Ребенок владеет главными элементами техники большинства движений. Иногда замечает 

ошибки при выполнении упражнений и нарушения правил в играх. Увлечен процессом и не 



всегда обращает внимание на результат. В играх активен, положительно относится ко всем 

предлагаемым и особенно новым упражнениям.   

ВЫШЕ СРЕДНЕГО. Ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все 

параметры оценки. Замечает ошибки в выполнении упражнений, и способен самостоятельно их 

исправить.  

ВЫСОКИЙ. Ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. Ребенок проявляет 

стойкий интерес к физическим упражнениям. Осуществляет элементы контроля за действиями 

сверстников, замечает нарушения правил в играх. Наблюдается перенос освоенных упражнений 

в самостоятельную деятельность.   

 

Старший дошкольный возраст 

НИЗКИЙ . Ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не 

принимает. Ребенок не предпринимает попыток к выполнению теста, физически не в состоянии 

его выполнить. Упражнение не выполнено.  

НИЖЕ СРЕДНЕГО. Ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки. 

Старается выполнить упражнение с нескольких попыток. Упражнение выполнено, не точно, с 

нарушениями.  

СРЕДНИЙ. Ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого. При 

выполнении теста допущена одна ошибка, существенно не изменяющая характер движения и 

результат. Не значительное отступление от модели. 

ВЫШЕ СРЕДНЕГО. Ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все 

параметры оценки. При выполнении теста не допускает ошибку, не значительное отступление 

от модели, но быстро исправляет ее.  

ВЫСОКИЙ. Ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. Все элементы 

упражнения выполняются в полном соответствии с заданием и схемой движения. При 

выполнении теста не допускает ошибок, придерживается заданной моделью. 

В играх активен, положительно относится ко всем предлагаемым и особенно новым 

упражнениям.   

 

Условные обозначения: 

- низкий уровень - 1балл, 

- ниже среднего – 1,5 балла, 

- средний уровень –2 балла 

- высокий уровень – 3 балла. 

Характеристика физических качеств 

Гибкость определяет степень подвижности опорно-двигательного аппарата и имеет особое 

значение для здоровья. Способность выполнять повороты и круговые движения в суставах тела 

свидетельствует о хорошем физическом состоянии человека. Показателем гибкости служит 

наибольшая амплитуда движения. 

Быстрота - способность человека свершать двигательные действия в максимально 

короткий отрезок времени. Она относится к числу консервативных, то есть трудно 

развиваемых, качеств человека. Развитие быстроты во многом зависит от природных данных, 

часто передаваемых по наследству. 

Выносливость является одним из важнейших физических качеств человека, 

характеризующих его физическое состояние. Это способность противостоять утомлению и 

какой-либо деятельности. Она определяется функциональной устойчивостью нервных 

процессов, координацией функций двигательного аппарата и внутренних органов. 

Сила - это способность преодолевать внешнее сопротивление и противодействовать ему 

посредством мышечного аппарата. 

Важнейшим фактором, от которого в решающей мере зависят успешность обучения новым 

двигательным действиям и совершенствование ранее разученных упражнений, является 

координация. Под координационными качествами понимается способность быстро 



согласовывать отдельные двигательные действия в меняющихся условиях, выполнять 

движения точно и рационально. 

Ловкость - более общее по сравнению с координацией понятие. Это комплексное качество 

обеспечивает рациональное и быстрое выполнение движений в меняющихся условиях. 

 

Методика обследования (Приложение № 2) 

 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 
        

  Программа   обеспечивает полноценное развитие личности детей  во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая:  

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;  

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;  

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников;  

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;  

5) обеспечивает открытость дошкольного образования;  

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности.  

Психолого-педагогические условия реализации программы:  

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной  самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;  

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития;  

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности;  

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения.  

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:  

1.Обеспечение эмоционального благополучия через:  

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;  

 2. Поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности;  

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;  

-не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);  

 3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 



социальным слоям, а  также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья;  

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками;  

-развитие умения детей работать в группе сверстников;  

 4. Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее  -  зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через:  

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей;  

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства  

-оценку индивидуального развития детей;  

5. взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка,  непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.   

 

 

2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик  

  
В ДОУ с учетом климатических условий необходимо повышенное внимание к 

физической, оздоровительно-профилактической работе с детьми, закаливающим мероприятиям, 

физическим нагрузкам при организации двигательной активности воспитанников ДОУ, 

особому режиму прогулок на свежем воздухе, а также привлечению родителей к 

воспитательно-образовательной деятельности  в области физической культуры дошкольного 

учреждения.  

Двигательный режим в ДОУ 

 

п/п Формы организации Младший 

возраст 3-4 

года 

Дошкольный возраст 

средняя 4-5 

лет 

старшая 5-

6 лет 

подгото-

вительная 

1.  Утренняя гимнастика 5-6 мин. 6-8 мин. 8-10 мин. 10 мин. 

2.  Гимнастика пробуждения 5-6 мин. 5-8 мин. 5-10 мин. 5-10 мин. 

3.  Подвижные игры Не менее 2-4 раз в день 

6-10 мин. 10-15 мин. 15-20 мин. 15-20 мин. 

4.  Спортивные игры - 10 мин. 12 мин. 15 мин. 

5.  Физкультурные  

упражнения на прогулке 

8 мин. 10 мин. 12 мин. 15 мин. 

6.  Физкультурные занятия 2-3 раза в неделю 

10-15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

7.  Музыкальные занятия 

(часть занятия) 

2 раза в неделю 

3-5 мин. 5 мин. 7-10 мин. 10 

мин. 

 

8.  Двигательные:    игры     под 

музыку 

1 р/нед. 5-10 

мин. 

1 р/нед. 10-15 

мин 

1 р/нед. 15-

20 мин. 
1 р/нед. 25 



мин. 

9.  Спортивные развлечения 1 раз в месяц 

20 мин. 20 мин. 30 мин. 30-35 мин. 

10.  Спортивные праздники 4 раза в год 

20-25 мин. 30 мин. 40 мин. 50 мин. 

11.  День здоровья 1 раз в месяц 

12.  Неделя здоровья 2 раза в год 

13.  Самостоятельная 

двигательная активность 

Ежедневно индивидуально и подгруппам 

14.  Физкультминутка 2 мин. 2 мин.              2 мин 3 мин 

 

Оздоровительный режим в ДОУ 

№ п/п Оздоровительные мероприятия Особенности организации 

1.  Приём детей на воздухе Ежедневно, до   -15 * С 

2.  Утренняя гимнастика Ежедневно, 6-10 минут 

3.  Воздушно-температурный режим: 

■         в группе 

■         в спальне 

Ежедневно  

+ 18...+20*С 

 + 16...+18*С 

4.  Сквозное проветривание 2 раза в день, в течение 5-10 

мин, до+14...+16С 

5.  Одежда в группе Облегченная 

6.  Двигательная    разминка,    

воздушные        и    водные 

процедуры     после     дневного     

сна,     дыхательная гимнастика. 

Ежедневно,          по          мере 

пробуждения      детей,      5-10 

минут 

7.  Подвижные игры и физ. упражнения 

на прогулке 

Ежедневно, не менее 2 раза в день 

8.  Целевые прогулки, походы 1 раз в 3 месяца 

2.6. Особенности взаимодействия инструктора по физической культуре с 

участниками образовательной деятельности  

 
Основные формы взаимодействия с родителями (законными представителями):  

•  анализ конкретных ситуаций,   

•  проведение дискуссий и круглых столов по актуальным вопросам,   

•  мастер-класс,   

•  совместные проекты,  

•  беседы с родителями,   

•  день открытых дверей для родителей,   

•  консультация для родителей,  

•  семейные клубы по интересам,  

•  тематические встречи с родителями,  

•  семейная гостиная,  

•  общение с родителями по электронной почте и др.  

 

Перспективный план работы с родителями  (приложение №3) 

 

 

2.7. Иные характеристики содержания программы  

  



Взаимодействие с учителем-логопедом 
Успех совместной коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими тяжелые 

нарушения речи, во многом зависит от правильно организованного взаимодействия логопеда, 

воспитателей, музыкального руководителя,  инструктора по физической культуре, педагога-

психолога, медицинских работников и  родителей.  

Инструктор по физической культуре:  

 реализует рекомендации учителя-логопеда с целью коррекции двигательных 

нарушений, ориентировки в пространстве;  

 подбирает индивидуальные упражнения для занятий с детьми, имеющими 

соматическую ослабленность, замедленное развитие локомоторных функций, 

отставание в развитии двигательной сферы, снижение ловкости и скорости 

выполнения упражнений с учетом рекомендаций учителя - логопеда;  

 способствует оздоровлению и закаливанию детского организма, развивает общую 

и мелкую моторику, формирует положительные личностные качества.  

 проводит (в том числе со всеми специалистами) индивидуальные, подгрупповые 

занятия с учетом их психофизических возможностей и индивидуальных 

особенностей;  

 закрепляет речевые навыки, полученные детьми на логопедических занятиях, 

путем специально подобранных подвижных игр и упражнений 

Учитель-логопед Инструктор по физической культуре 

Использование упражнений для развития 

общей и мелкой моторики, координации 

движений 

Использование упражнений для 

выработки правильного физиологического 

дыхания и фонационного выдоха 

Проведение мониторинговых исследований, консультационных объединений 

 

Задачи коррекционной работы инструктора по физической 
культуре  с детьми, имеющими ТНР 

•  дифференциация носового и ротового дыхания 

•  развитие мышечных движений (жевание, улыбка, радость, грусть) 

•   развитие слухового внимания 

•  развитие артикулярных движений (цокание, шипение, насос и др.) 

•   развитие мелкой моторики 

•   развитие общей координации 

•    развитие координации между движением и словом 

• развитие динамической координации движений (напряжение - отдых - напряжение) 

 

ЗАДАЧИ 
работы инструктора по физической культуре  с детьми старшего дошкольного 

возраста 
 

1 период 

1. Развивать быстроту и общую выносливость, желание самостоятельно организовывать и 

проводить подвижные игры и упражнения. 

2. Формировать первоначальные  представления о разнообразии спортивных игр и упражнений. 

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

4. Учить лазать по гимнастической  стенке одноименным и разноименным способами. 

5. Учить прыгать в длину, в  высоту с разбега, сохранять равновесие. 

6. Учить сочетать замах с броском при метании. 

7. Воспитывать справедливость, честность, дружелюбие, организованность, самостоятельность 

 

2 период 

1. Совершенствовать ранее освоенные движения в играх и эстафетах. 



2. Развивать умение анализировать, контролировать и оценивать свои движения и  движения 

сверстников. 

3. Побуждать детей к активной двигательной деятельности. 

4. Учить детей бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

5. Учить лазать по гимнастической  стенке, меняя темп.  

6. Учить подбрасывать и ловить мяч одной рукой. 

7. Поддерживать интерес детей к разным видам спорта. 

 

3 период 

1. Продолжать совершенствовать двигательные умения и навыки.  

2. Формировать правильную осанку. 

3. Учить лазать по гимнастической  стенке, меняя темп. 

4. Учить прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку. 

5. Учить кататься на двухколесном  велосипеде и самокате. 

6. Развивать быстроту, ловкость, выносливость, выдержку, настойчивость. 

7. Поддерживать интерес детей к разным видам спорта. 

 
ЗАДАЧИ 

работы инструктора по физической культуре 
с детьми подготовительного дошкольного возраста 

1 период 

1. Формировать у детей потребность в ежедневной активной двигательной деятельности. 

2. Формировать правильную осанку. 

3. Закреплять умения и навыки в спортивных играх и упражнениях, совершенствовать 

технику их выполнения.  

4. Совершенствовать ходьбу, бег, прыжки, лазание; добиваться точности и легкости вы-

полнения движений. 

5. Воспитывать выдержку, настойчивость в достижении результатов. 

6. Развивать у детей глазомер, используя разные виды метания. 

7. Совершенствовать основные движения путем введения новых, сложно 

координированных видов. 

 

2 период 

1. Совершенствовать координацию движений, равновесие. 

2. Формировать навык скольжения по ледяной дорожке с разбега, навыки катания на 

санках по ровному месту и с горки по одному и парами. 

3. Воспитывать честность, дружелюбие, самостоятельность в процессе подвижных игр и 

выполнения различных физических упражнений. 

4. Совершенствовать ходьбу, бег, прыжки, лазание; добиваться точности и легкости вы-

полнения движений. 

5. Совершенствовать основные движения путем введения новых, сложно 

координированных видов. 

 

3 период 

1. Формировать навыки правильной осанки при статичных положениях и передвижениях 

в играх. 

2. Совершенствовать навыки катания на велосипеде. 

3. Поощрять проявления самостоятельности детей в организации игр, эстафет. 

4. Совершенствовать ходьбу, бег, прыжки, лазание; добиваться точности и легкости вы-

полнения движений. 

5. Совершенствовать основные движения путем введения новых, сложно 

координированных видов. 



6. Поддерживать интерес к различным видам спорта. 

 

Тетрадь взаимосвязи инструктора по физической культуре и учителя-логопеда 

(Приложение№4 ) 

 

Взаимодействие с медицинским персоналом 
В современных условиях полноценное воспитание и развитие здорового ребенка возможно 

только при  интеграции образовательной и лечебно-оздоровительной деятельности дошкольной 

организации и, следовательно, тесного взаимодействия педагогов и медицинского персонала.  

       Основные  проблемы, требующими совместной деятельности:   

физического развития и здоровья детей,   совместно с медицинской сестрой заполняются листы 

здоровья, физического и двигательного развития детей. Получаем дополнительную 

информацию о детях от учителя- логопеда и   родителей, через анкетирование, индивидуальные 

беседы.  

сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем. 

Вместе разрабатываем рекомендации к построению педагогического процесса с  детьми, 

имеющими отклонения в развитии, выделяем дифференцированные группы детей, требующие 

коррекционной работы. Поэтому  кроме индивидуальной работы с такими детьми, в занятия 

обязательно включаются  упражнения на профилактику осанки и плоскостопия, дыхательные 

игры и упражнения.   Обязательно  ведется совместный контроль над организацией щадящего 

режима занятий  или медицинского отвода для детей перенесших заболевания.  

 

Взаимодействие с воспитателями 
 планирование и организация  образовательной деятельности по физическому 

развитию;  

 планирование и организация физкультурно-оздоровительной работы в режиме 

дня;  

 оказание  методической помощи по вопросам физического воспитания всем 

педагогам ДОУ (провожу различные консультации, выступаю на педагогических советах, 

семинарах-практикумах, медико-педагогических советах и т.д.).  Планирование такой 

совместной деятельности осуществляется на основе годового плана нашего дошкольного 

учреждения.  

Кроме групповых форм взаимодействия 1  раз в неделю планируются встречи  со 

специалистами, где обсуждаются вопросы, требующие внимания.  

 разработка и организация информационной  работы с родителями.  

       Совместно с воспитателями3 раза в год (вначале, середине  и в конце года) проводится 

обследование уровня двигательной активности и физической подготовленности детей.  

   Одной из основных форм работы по физическому развитию являются физкультурные 

занятия.  

Отбор программного материала осуществляется с учетом возрастных особенностей детей и 

анализа диагностики. На каждую возрастную группу, составляется перспективное 

планирование. 

       Чтобы физкультурные занятия   были действительно развивающими, интересными, 

увлекательными и познавательными, используются разные формы их проведения 

(традиционные, тренировочные, контрольно-проверочные, игровые, тематические, сюжетные и 

интегрированные). Такие занятия, праздники и развлечения  планируются  в соответствии с 

календарно-тематическим планированием. 

    Для удобства знакомства детей с подвижными играми составляется  перспективный план 

на каждую возрастную группу. Планирование составлено так, что не выпущена ни одна игра 

предусмотренная программой, продуманно ее обучение, закрепление, упражнение, усложнение, 

а также использование игры в самостоятельной деятельности. Кроме этого разрабатываются  и 



внедрены в работу картотеки подвижных и хороводных игр, корригирующих и дыхательных 

игр и упражнений.  

Перспективный план работы с педагогами (Приложение №5) 

 

Взаимодействие с музыкальным руководителем 
    

       Совместно с музыкальным руководителем проводятся музыкально-спортивные 

праздники и развлечения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

III. Организационный раздел 

 
3.1. Материально-техническое обеспечение  

     В ДОУ имеется спортивный зал для  проведения    занятий по физической культуре  и  
индивидуальной  работы,  праздников, развлечений,  для  проведения  утренней  гимнастики,  
физкультурных досугов, соревнований. 

Оборудование для физкультурных занятий: разнообразный спортивный инвентарь и 

спортивные атрибуты для физического развития детей.   

 



п/н Наименование Наличие 

ОБОРУДОВАНИЕ 

1 Баскетбольная стойка с регулируемой высотой 1 шт 

2 Бревно гимнастическое напольное (длина 250 см, высота 20 см, ширина)  2 шт 

3 Мягкий модуль «Мишень» с петлями для крепления 2 шт 

4 Доска гладкая с зацепами (длина 200 см, ширина 30см) 1 шт 

5 Доска с ребристой поверхностью 2 шт 

6 Дорожка – балансир (лестница модульная напольная) 1 шт 

7 Дуга (высота 50 см)  

         (высота 40 см) 

1 шт 

3 шт 

8 Куб деревянный малый 2 шт 

9 Лестницы гимнастические с зацепами (высота 200 см, ширина 45 см) 

                                                                              (высота 150 см, ширина 55 см) 

1 шт 

1 шт 

10 Мат красный маленький 2 шт 

11 Мат складывающийся (ширина 100см, длина 200 см) 

                                        (ширина 96, длина 195 см) 

2 шт 

2шт 

12 Мишень переносная 1 шт 

13 Скамейка гимнастическая (длина 400 см, высота 30 см) 

                                                      (длина 200 см, высота 20 см) 

1 шт 

1 шт 

14 Стенка гимнастическая деревянная (высота 270 см, ширина 80см, ширина 

пролета  20 см)    

4 шт 

ИНВЕНТАРЬ 

15 Бубен железный  1 шт 

16 Волейбольная сетка 2 шт 

17 Гантели детские пластмассовые легкие 50 шт 

18 Гантели детские пластмассовые 0.45 кг  

(для утяжеления гантелей засыпать соль) 

54 шт 

19 Гимнастические коврики синего цвета 15 шт 

20 Диски здоровья пластиковые 2 шт 

21 Канат (длина 300 см) 1 шт 



22 Кубики пластмассовые разноцветные 68 шт 

23 Ледянки пластиковые синего и красного цвета 2 шт 

24 Ленты короткие атласные разноцветные 30 шт 

25 Лыжи пластиковые зеленого цвета 2 пары 

26 Мешочки для метания с песком заводские  15 шт 

27 Мячи – массажеры 20 шт 

28 Мячи резиновые (комплект из 5 мячей различного диаметра) 30 шт 

29 Набор кеглей пластмассовых 23 шт 

30 Обруч пластмассовый плоский (диаметр 50 см) 

                                                      (диаметр 60 см) 

                                                      (диаметр 70 см) 

27 шт 

16 шт 

13 шт 

31 Палки гимнастические (длина 75 см) 

                                       (длина 106 см) 

26 шт 

15 шт 

32 Ракетки для бадминтона + воланчики 8 шт +9 

шт 

33 Скакалки 21 шт 

34 Фигурные стойки «Дом», «Бычок», «Козлик» 3 шт 

35 Фишки, конусы для разметки игрового поля, площадки 8 шт 

36 Флажки разноцветные 40 шт 

37 Хоккейные клюшки пластмассовые 2 шт 

38 Рогатки пластмассовые с мягкими мячиками 2 шт (4 

мяча) 

39 Кольцеброс сборный пластмассовый «Слоник» с кольцами 2 шт (6 

колец) 

40 Сочки пластмассовые «Кошка» 2 шт 

41 Султанчики – помпоны для болельщиков 12 шт: 

2 зеленых; 2 – красных; 2 – оранжевых; 2 – розовых; 2 – синих; 2 - желтых 

12 шт 

42 Резинки для прыжков разноцветные 10 шт 

43 Массажеры для стоп пластмассовые 5 шт 

44 Футболки синего и желтого цвета командные 12 шт 

45 Жилеты красного цвета 4 шт 



46 Мяч футбольный и волейбольный  2 шт 

НЕСТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

47 Гантели разноцветные пластмассовые 15 шт 

48 Гантели шумовые пластмассовые 10 шт 

49 Деревянные палочки (длина 20 см) 15 шт 

50 Коврик со следочками 1 шт 

51 Кольца цветные деревянные 18 шт 

52 Маски 20 шт 

53 Мишень навесная поролоновая обтянутая винилискожей 2 шт 

54 Ракетки деревянные маленькие 10 шт 

55 Султанчики из атласных лент 10 шт 

56 Тренажер растяжения (эспандер) 3 шт 

57 Шнуры короткие плетеные 20 шт 

58 Дуги  4 шт 

ДЕТСКИЕ ТРЕНАЖЕРЫ 

59 Батут круглый без держателя (диаметр 127 см) 1 шт 

60 Беговая дорожка  1 шт 

61 Велотренажер  1 шт 

62 Силовой тренажер для прыжков 2 шт 

63 Тренажер «Бегущий по волнам» 1 шт 

ДЕТСКИЕ ИГРОВЫЕ НАБОРЫ 

64 Боулинг (6 кеглей и 3 шара) 1 шт 

65 Лабиринт игровой (тоннель из 6 поролоновых арок 60*78*62 см, обтянутых 

винилискожей, и 2 угловых секций, соединяющихся липучками) 

 

66 Лапта (2 биты и 10 мячей, поролоновые обтянутые винилискожей) 1 шт 

67 Мягкие модули для спортивных игр и соревнований (28 элементов: 

поролоновые фигуры различных геометрических форм, обтянутые 

винилискожей, высотой 10 см с размером большей стороны не менее 30 см 

или диаметром не менее 20 см) 

 

68 Набор для игры «Городки» в комплекте 2 биты и 5 рюх 1шт 

ХРАНЕНИЕ 



69 Корзины с крупным плетением: красная, синяя, зеленая 3 шт 

70 Корзины серые маленькие 3 шт 

71 Корзины большие голубые 4 шт 

72 Корзина средняя белая 1 шт 

73 Ведерки цветные с листьями маленькие 3 шт 

74 Лотки красного цвета 6 шт  

75 Лотки для бумаги черного цвета горизонтальные 2 секции 2 шт  

76 Лоток для бумаги вертикальный 3 секции 1 шт 

77 Ведро пластмассовое белое большое 9 шт 

78 Ведро пластмассовое белое среднее 1 шт 

79 Ведро пластмассовое красное маленькое 6 шт 

80 Лоток пластмассовый белый длинный 2 шт 

81 НАБОР СПОРТИВНЫЙ 1 шт 

Спортивный набор рекомендуется использовать для занятий с детьми от 3 лет, при организации 

праздников, веселых стартов. В наборе 100 элементов. 

Комплект: 

1. Конус – 12 шт. Размер: 12x22x31 см. 4-х цветов (3-зеленых, 3-синих, 3- желтых, 3-красных), с 

8-ю отверстиями для круглых палочек (по 2 отверстия с 4-х сторон), на вершине конуса 4 риски 

для плоских фигур. 

2. Кирпичик – 6 шт. Размер: 30x15x10 см. 4-х цветов (2-зеленых, 1-синих, 1- желтых, 2-

красных), с 12-ю отверстиями для круглых палочек, 2 риски для плоских фигур 

3. Палка гимнастическая – 12 шт. Размер: 70x2,5 см. 

4. Палка эстафетная – 2 шт. Размер: 30x2,5 см. 

5. Палка для крепления – 18 шт.  

Размер: 7x2,5 см; - 16 шт.  

Размер: 5x2,5 см. – 2 шт. 

6. Палка плоская – 13 шт. 4-х цветов (зеленый, синий, желтый, красный). 

7. Обруч плоский: 

 - 4 шт. Размер d-57 см. 4-х цветов (зеленый, синий, желтый, красный). 

 - 4 шт. Размер d -ЗЗ см. 4-х цветов (зеленый, синий, желтый, красный). 

 - 4 шт. Размер d-18 см. 4-х цветов (зеленый, синий, желтый, красный). 

8. Квадрат плоский - 4шт. Размер: сторона 43 см. 4-х цветов (зеленый, синий, желтый, 

красный); Треугольник плоский 4 шт, 4 – х цветов (зеленый, синий, желтый, красный).   

9. Дорожка равновесия – 3 шт. Размер 80x15 см, голубого цвета с отверстиями для крепления. 

10. Крепления для палок и плоских фигур -16 шт. (черного цвета) 

11. Подставка для наклонного крепления дорожки равновесия - 2 шт. 

Примечание: опись составлена исходя их наличного имущества и его количеств
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3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 
План спортивных развлечений и праздников. 

Возрастная 

группа 

Количество 

проведения 

Продолжительность 

проведения 

развлечение праздник развлечение праздник 

Вторая младшая  

 

1 раз в месяц - 15-20 мин - 

Средняя  

 

1 раз в месяц 2 раза в год 20 мин 45 мин 

Старшая  

 

1 раз в месяц 2 раза в год 30 - 35 мин до 1 часа 

Подготовительная  1 раз в месяц 2 раза в год 40 мин до 1 часа 

 

План спортивных праздников и досугов  (приложение №7) 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды  

  
Развивающая среда построена на следующих принципах: 

  насыщенность;  

 трансформируемость;  

 полифункциональность;  

 вариативность;  

 доступность; 

  безопасность.  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы.  

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем, которые обеспечивают:  

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 

водой);  

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях;  

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей.  
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Приложение  1     

 
Перспективное планирование организованной образовательной деятельности  во второй младшей группе                                                                     

образовательная область  «Физическое развитие» (в физкультурном зале) 
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Приложение 2 

 
ТЕСТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ 

Тесты по определению скоростно-силовых качеств. 

Бросок набивного мяча (1 кг) двумя руками из-за головы из исходного положения стоя. 

Испытание проводится на ровной площадке длиной не менее 10 м. Ребенок встает у 

контрольной линии разметки и бросает мяч из-за головы двумя руками вперед из исходного 

положения стоя, одна нога впереди, другая сзади или ноги врозь. При броске ступни должны 

сохранять контакт с землей. Допускается движение вслед за произведенным броском. Делаются 

3 попытки. Засчитывается лучший результат. 

Тест предназначен для детей от 3 до 7 лет. 

Прыжок в длину с места. 

Обследование прыжков в длину с места можно проводить на участке детского сада в теплое 

время, а в помещении в холодное время года. Прыжок выполняется в заполненную песком яму 

для прыжков или на взрыхленный грунт (1x2). При неблагоприятных погодных условиях 

прыжки можно проводить в физкультурном зале, для этого может быть использована 

физкультурная дорожка. 

Ребенку предлагают, отталкиваясь двумя ногами, с интенсивным взмахом рук, прыгнуть от 

размеченной линии отталкивания на максимальное для него расстояние и приземлиться на обе 

ноги. При приземлении нельзя опираться позади руками. Измеряется расстояние между линией 

отталкивания и отпечатком ног (по пяткам) при приземлении (в см). Делаются 3 попытки. 

Засчитывается лучшая из попыток. 

Тест предназначен для детей от 3 до 7 лет. 

Тесты по определению быстроты. Бег на дистанцию 10 метров схода. 

На асфальтированной дорожке ншечаются линии старта и финиша, За линией финиша (в 6-7 

м от нее) ставится ориентир (яркий предмет - кегля, кубик), для того чтобы ребенок, пересекая 

линию финиша, не делал резкой остановки. Предлагаются две попытки, отдых между ними - 5 

минут. 

Ребенок по команде «На старт!» подходит к черте и занимает удобную позу. Воспитатель 

стоит сбоку от линии старта с секундомером. После взмаха флажком ребенок делает разбег. В 

момент пересечения линии старта воспитатель включает секундомер и выключает его тогда, 

когда ребенок добегает до динии финиша. 

Фиксируется лучший результат из двух попыток. 

Тест предназначен для детей от 3 до 7 лет. 

Бег на дистанцию 30 метров. 

Задание проводится на беговой дорожке (длина - не менее 40 м, ширина - 3 м). На дорожке 

отмечаются линия старта и линия финиша, Тестирование проводят двое взрослых: один 

находится с флажком на линии старта, второй (с секундомером) - на линии финиша. За линией 

финиша на расстоянии 5-7 м ставится яркий ориентир. По команде воспитателя «Внимание!» 

ребенок подходит к линии старта и принимает стартовую позу. Затем следует команда «Марш!» - 

взмах флажком (он должен даваться сбоку от ребенка). В это время воспитатель, стоящий на 

линии финиша, включает секундомер. Во время короткого отдыха (3-5 мин) проводится 

спокойная ходьба с дыхательными упражнениями. 

Предлагаются две попытки, фиксируется лучший результат. Внимание! Во время бега не 

следует торопить ребенка, корректировать его бег. 

Тест предназначен для детей от 4 до 7 лет. 

Тесты для определения ловкости и координационных способностей. 

Челночный бег 3 раза по 10м (сек). 

Ребенок встает у контрольной линии, по сигналу «марш» (в этот момент включается 

секундомер) трехкратно преодолевает 10-метровую дистанцию, на которой по прямой линии 

расположены кубики (5шт.). Ребенок обегает каждый кубик, не задевая его. Фиксируется общее 

время бега. 5лет.-мал. -12.8-11.1 дев.-12.9-11.1 блет.- мал. - 11.2-9.9 

дев. -11.3-10 7лет.-мал. - 9.8-9.5 
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дев. - 10.0-9.9 

 Статическое равновесие. 

Ребенок встает в стойку - носок сзади стоящей ноги примыкает к пятке 

впереди стоящей ноги - и пытается при этом сохранить равнввесие. Ребенок 

выполняет задание с открытыми глазами. Время удержания равновесия 

фиксируется секундомером. 

Из двух попыток фиксируется лучший результат. 

5 лет.- мал.-12-20 

дев.- 15-28 блет.- мал.- 25-35 

дев. - 30-40 7лет.-мал - 35-42 

дев. - 45-60 

Подбрасывание и ловля мяча (кол-во). 

Ребенок принимает исходное положение (ноги на ширине плеч) и двумя руками 

подбрасывает вверх мяч диаметром 15-20см как можно больше количество раз. Ребенку 

предлагается сделать 2 попытки. Фиксируется лучший результат. 5лет.- мал. -15-25 

дев. -15-25 блет.- мал. - 26-40 

дев. - 26-40 7лет. мал. - 45-60 

дев. - 40-55 

Отбивание мяча от пола (кол-во). 

Ребенок стоит в исходном положении (ноги на ширине плеч) и одной рукой 

отбивает мяч от пола максимальное количество раз (руки можно чередовать). 

При выполнении задания не разрешается сходить с места. 

Даются две попытки. Фиксируется лучший результат из двух попыток. 

5лет.- мал. - 5 -10 

дев. - 5 -10 блет.- мал. -11-20 

дев.- 10-20 7лет.- мал.- 35- 70 

дев,- 35-70 

Гибкость (см). 

Тест проводится двумя воспитателями. Ребенок становится на гимнастическую скамейку 

(поверхность скамейки соответствует нулевой отметки). Задание: наклониться вниз, стараясь не 

сгибать колени (при необходимости их может придерживать один из воспитателей). Второй 

воспитатель по линейке, установленной перпендикулярно скамье, регистрирует тот уровень, до 

которого дотянулся ребенок кончиками пальцев. Если ребенок не дотягивается до нулевой 

отметки (поверхности скамьи), то результат засчитывается со знаком минус. Во время 

выполнения заданного теста можно использовать игровой момент «достань игрушку». 5лет.- 

мал.- 3-6 

дев.- 6-9 блет- мал.- 4-7 

дев.- 7 -10 7лет.- мал.- 5-8 

дев.- 8-1 

Тесты для определения выносливости. Подъем из положения лежа на спине (кол-во). 

Ребенок лежит на гимнастическом мате на спине, скрестив руки на груди. По команде 

«начали» ребенок поднимается, не сгибая колен (воспитатель слегка придерживает колени 

ребенка, сидя на мате рядом с ним), садится и вновь ложится. Воспитатель считает количество 

подъемов. Тест считается правильно выполненным, если ребенок при подъеме не коснулся 

локтями мата, а спина и колени оставались прямыми. Из двух попыток засчитывается лучший 

результат. 5 лет.- мал.-11.17 

дев.-10-15 блет.- мал.-12-25 

дев.-11-20 7лет.- мал.-15-30 

дев.-14-28 
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Ориентировочные показатели физической подготовленности детей 3-7 лет 

(утверждено Постановлением Правительства РФ от 29декабря 2001 г. № 9161) 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Пол 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 

1.  Бросок набивного мяча Мал. 110-150 140-180 160-230 175-300 220-350 

Дев. 100-140 130-175 150-225 170-280 190-330 

2.  Прыжок в длину с места Мал. 60-35 75-95 85-130 100-140 130-155 

Дев. 55-80 70-90 85-125 90-140 125-150 

3.  Наклон туловища вперед 

(см) 

Мал. 1-3 2-5 3-6 4-7 5-8 

Дев. 2-6 5-8 6-9 7-10 8-12 

4.  Бег на дистанцию 10 

метров схода 

Мал. 7,8-7,5 5,5-5,0 3,8-3,7 2,5-2,1 2,3-2,0 

Дев. 8,0-7,6 5,7-5,2 4,0-3,8 2,6-2,2 2,5-2,1 

5.  Бег на дистанцию 30 

метров 

Мал.  8,5-10,0 8,2-7,0 7,0-6,3 6,2-5,7 

Дев.  8,8-10,5 8,5-7,4 7,5-6,6 6,5-5,9 

6.  Челночный бег 3x10 

метров 

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 

7.  Бег зигзагом 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 

8.  Подъем туловища в сед за 

30 сек. (количество) 

Мал.  6-8 9-11 10-12 12-14 

Дев.  4-6 7-9 8-10 9-12 

9.  Прыжки через скакалку Мал.   1-3 3-15 7-21 

Дев.   2-5 3-20 15-45 

10.  Бег на дистанцию 

90/120/150 метров 

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 

11.  Поднимание ног в 

положении лежа на спине 

Мал.   9-10 10-11 11-13 

Дев.   6-8 7-9 10-12 
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Приложение 3 
 

Перспективный план работы с родителями  на 2022-2023 учебный год 

  

Младший дошкольный возраст 

 

 

Старший дошкольный возраст 

 

Сентябрь 

 

Особенности двигательной активности 

детей младшего дошкольного возраста. 

 

 

Особенности двигательной активности 

детей старшего дошкольного возраста. 

 

Октябрь 

 

Совместные подвижные игры в 

домашних условиях. 

 

Когда следует начинать занятия 

физической культурой с ребенком. 

 

Ноябрь 

 

Родители – лучший пример для 

подражания. 

 

 

Подвижные игры в жизни 

дошкольников. 

 

Декабрь 

 

Развитие ребенка и его здоровье. 

Роль физических упражнений для 

здоровья человека. 

 

Январь 

 

Роль сюжетно – ролевой гимнастик для 

младшего дошкольного возраста. 

Родители – лучший пример и как 

приучить к зарядке. 

 

Февраль 

 

Игры и занятия для младших дошколят 

в зимнее время. 

 

 

Игры и занятия для старших дошколят 

в зимнее время. 

 

Март 

 

Профилактика нарушения осанки и 

плоскостопия. 

 

 

Профилактика нарушения осанки и 

плоскостопия. 

 

Апрель 

 

Дыхательная гимнастика дома. 

 

Семь слагаемых здоровья 

 

Май 

 

Как развлечь своего ребенка в летний 

период. 

 

Как развлечь своего ребенка в летний 

период. 
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Приложение 5  

Перспективный план работы с воспитателями по физическому развитию детей 

на 2022 – 2023 учебный год                                                                                                           
Месяц № Тема Цель Формы и методы работы 

 
Сентябрь 

 
 
 
 

1 
 

«Индивидуальная работа с детьми» 
 (ОО «Физическое развитие») 

Дать рекомендации по индивидуальной работе на учебный год 
 

Индивидуальные беседы 
 

2 
 

«Взаимодействие инструктора по 
физкультуре с педагогами ДОУ по 

вопросам физического воспитания, 
сохранения и укрепления здоровья 

детей» 

Совершенствовать знания педагогов о постоянном взаимодействии 
инструктора по физической культуре и педагогов ДОУ по 

физическому воспитанию, сохранению и укреплению здоровья 
детей 

 

 
Консультация 

 
 

 
Октябрь 

 
 

1 
 
 

«Значение подвижных игр в жизни 
ребенка» 

 

Совершенствование работы в ДОУ по физическому развитию, 
расширение компетентности педагогов по организации 

двигательной активности детей. 

Совместная деятельность 
 
 

2 
 
 
 

«Значение режима дня для здоровья 
ребенка» 

 
 

Совершенствовать знания педагогов о постоянном взаимодействии 
инструктора по физической культуре и педагогов ДОУ. 

Взаимодействие педагога и инструктора по ф/к в режимных 
моментах 

Семинар-практикум 
 
 
 

 
3 

«Русские народные подвижные игры – 
средство повышения эффективности 

физического воспитания детей 
дошкольного возраста» 

 
Пополнить опыт педагогов в проведении русских народных 
подвижных игр, использования и включения их в режимные 

моменты; развитие творческого потенциала педагогов 

Консультация 

Ноябрь 1 
 
 

«Здоровье и безопасность 
дошкольников» 

 

Обеспечение безопасности жизни и здоровья детей в движении при 
использовании разнообразных спортивных снарядов, упражнений, 

игровых пособий. Соблюдение техники безопасности 

 
Консультация 

 

 
2 
 

«Подвижная игра как средство развития 
личности ребенка» 

 

Побуждение участников к творчеству в двигательной деятельности; 
воспитание желания самостоятельно проводить и организовывать 

подвижные игры с детьми 

Деловая игра 
 
 

3 «Это интересно!» Подобрать литературу по физическому воспитанию для 
повседневной работы педагогов 

Литература 
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Месяц № Тема Цель Формы и методы 
работы 

Декабрь 
 
 
 
 
 

1 
 
 

2 

«Подвижные 
игры для детей 
дошкольного 

возраста» 

Практические рекомендации: как правильно организовать подвижную игру; алгоритм обучения 
детей подвижным играм 

 

Мастер-класс 
 
 

 
 
 

 
«Игры на свежем 

воздухе» 

Предложить педагогам варианты подвижных игр на прогулке зимой 
 
 

Буклеты, 
индивидуальные 

беседы 

3  
«Игровые 

физкультурные 
занятия на 
воздухе как 

эффективная 
форма 

физкультурно-
оздоровительной 

работы в ДОУ» 
 

Выяснить, чем игровое занятие отличается от традиционного Консультация, 
открытый просмотр 

НОД в старшей 
группе 

 
Январь 

 
 

1 
 
 

«Что нужно 
делать, чтобы 

быть здоровым?» 

Развивать чувство коллективизма, чувство единства, сплоченности, формировать у воспитателей 
ответственность за свое здоровье, мотивацию на здоровый образ жизни 

 

«За круглым столом» 
 
 

2 
 

Зимний праздник Помощь в проведении и подготовке досуга Совместная 
деятельность. 

Февраль 1 
 
 

«Самостоятельная 
двигательная 

активность детей 
в условиях 
групповой 
комнаты» 

Дать рекомендации по оформлению зон двигательной активности, проявляя при этом эстетический 
вкус в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 

 

 
Совместная 

деятельность 
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2 День защитника 
Отечества 

 

 
Совместно с воспитателями групп подготовить досуг «День защитника Отечества» 

Совместная 
деятельность 

 

Месяц № Тема Цель Формы и методы работы 

 
Март 

 
 
 
 

1 
 
 

«Ради здоровья и 
красоты» 

 
 

Пополнить опыт педагогов в проведении игр пластики, креативной 
гимнастики, использования и включения их в режимные моменты; 

развитие творческого потенциала педагогов 

Консультация 
 
 

 
2 
 

 
«Физкультурно-

оздоровительная работа» 
 

 
Продолжать знакомить с инновационными технологиями в физкультурно-

оздоровительной работе 

 
Практикум 

 

3 «Игры, которые лечат» Познакомить с играми для вырабатывания правильного дыхания Подготовить картотеку 

 
Апрель 

 
 

1 
 
 

«Мы здоровью скажем: 
«Да!» 

 
 

Приобщать воспитателей к физкультуре, спорту, здоровому образу жизни; 
осуществлять преемственность в физическом воспитании между 

инструктором по физической культуре и воспитателями 

Мастер-класс 
 
 

 
2 

«Неделя Здоровья» 
 

Участие в проекте, подготовка к празднику (атрибуты, музыка и т.д.) 
 

Совместная деятельность, «День 
Здоровья» 

 
3 

«Нетрадиционное 
спортивное 

оборудование» 

Рекомендации по использованию нетрадиционного спортивного 
оборудования для оздоровления детей 

 
Консультация,  

 
4 

«Движение-основа 
здоровья детей» 

Формировать и закреплять профессиональные знания, умения и навыки 
педагогов в работе с родителями по сохранению и укреплению здоровья 

детей. 
 

Рекомендации 
 

Май 1 «Спортивно-массовые 
мероприятия в ДОУ» 

Расширить и уточнить представления педагогов о разнообразии спортивно 
- массовых мероприятии в ДОУ, продолжать знакомить с методикой 

проведения 

Презентация 
 

 
2 
 
 

 
«Закаляйся, если хочешь 

быть здоров!» 
 

  
Подобрать материал для воспитателей о закаливании, о летнем отдыхе 

для наглядной агитации родителям. 
 

Рекомендации, наглядный материал 
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3 «Солнце, воздух и вода» Индивидуальная работа с детьми в летний оздоровительный период 
 Итоги физкультурно-оздоровительной работы  

Выступление на педсовете 

4  
Весенние краски 

природы. 

 
Обеспечить плодотворное взаимодействие педагогов с инструктором по 

физической культуре, родителями. 

Эколого-оздоровительный поход 
(старшие группы) 
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Приложение 6  
РЕЖИМ ДНЯ НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА С 1 СЕНТЯБРЯ ПО 31 МАЯ 

 

Режимные моменты II младшая  

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов-я к 

школе группа 

Прием, осмотр, игры, 

самостоятельная деятельность   

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 
 

8.00-8.10 8.00-8.10 8.20-8.35 8.35-8.45 

Индивидуальная и подгрупповая 

непосредственно образовательная 

деятельность с детьми1 

8.15-8.35 8.15-8.35 8.00-8.15 8.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 
 

8.35-8.50 8.35-8.50 8.40-8.55 8.45-8.55 

Организованная непосредственно 

образовательная деятельность 

9.00-9.40 9.00-9.50 9.00-10.00 9.00-10.50 

Второй завтрак 9.50-9.55 10.00-10.05 10.05-10.10 10.10-10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд) 

10.00-11.30 10.05-11.50 10.10-12.15 10.50-12.30 

Возвращение с прогулки  11.30-11.45 11.50-12.00 12.15-12.25 12.30-12.40 

Самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 

 11.45-12.10 12.00-12.15 12.25-12.35 12.40-12.45 

 Обед 
 

12.10-12.30 12.15-12.35 12.35-12.55 12.45-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 
 

12.30-15.00 12.35-15.00 12.55-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, дневной 

гимнастический комплекс, 

гигиенические процедуры 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Полдник 
 

15.15-15.25 15.15-15.25 15.15-15.25 15.15-15.25 

Индивидуальная и подгрупповая 

непосредственно образовательная 

деятельность с детьми1 

15.30-16.00 15.30-16.05 15.30-16.10 15.30-16.15 

Организованная непосредственно 

образовательная деятельность2 

15.45-16.00 15.45-16.05 15.45-16.10 15.45-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка2 16.00-17.15 16.10-17.15 16.15-17.20 16.20-17.20 

Подготовка к ужину, ужин  
 

17.25-17.40 17.25-17.40 17.30-17.45 17.30-17.45 

Чтение художественной 

литературы. Самостоятельная 

деятельность детей, игры2 

Подготовка к прогулке, прогулка2 

17.40-18.30 17.40-18.30 17.45-18.30 17.45-18.30 

Уход детей домой 
 

18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 

________________________________________________________________________ 
1 Индивидуальная и подгрупповая непосредственно образовательная деятельность с детьми осуществляется в 

разных формах: игры, наблюдения, просмотры, обсуждения, чтение, беседы, продуктивная деятельность, проектная 

деятельность, пение, танцы, слушание, инсценирование и драматизация и т.д. 
2 В вечернее время в зависимости от погодных условий и наличия дополнительных образовательных услуг 

(кружков) режимные моменты варьируются 
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РЕЖИМ ДНЯ НА ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА С 1 ИЮНЯ ПО 30 АВГУСТА 

 
Режимные моменты II младшая  

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов-я к 

школе группа 

Прием, осмотр, игры  

 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 

 

8.00-8.10 8.00-8.10 8.20-8.35 8.35-8.45 

Самостоятельная игровая  

деятельность детей 

8.15-8.35 8.15-8.35 8.00-8.15 8.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.35-8.50 8.35-8.50 8.40-8.55 8.45-8.55 

Познавательная/ художественно-

эстетическая/ физкультурно-

оздоровительная деятельность с 

детьми на прогулке 

9.10-9.40 9.10-9.50 9.10 - 10.00 9.10 - 10.10 

Второй завтрак 9.40 - 9.45 9.40 - 9.45 9.40 - 9.45 9.40 - 9.45 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд) 

9.10 - 11.30 9.10 - 11.45 9.10 - 12.30 10.50-12.45 

Гигиенические процедуры после 

прогулки, подготовка к обеду, обед 

 

 11.30-12.30 11.45-12.35 12.30-13.00 12.45-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

12.30-15.15 12.35-15.15 12.55-15.15 13.00-15.15 

Постепенный подъем, дневной 

гимнастический комплекс, 

гигиенические процедуры 

15.15 -15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 

Чтение художественной 

литературы. Самостоятельная 

деятельность детей, игры 

15.30-16.15 15.30-16.15 15.30-16.15 15.30-16.15 

Подготовка к ужину, ужин 

 

16.15-16.35 16.15-16.35 16.15-16.35 16.15-16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Самостоятельная деятельность 

детей, игры 

 

16.35-18.30 

 

16.35-18.30 16.35-18.30 16.35-18.30 

Уход детей домой 

 

18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 
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Приложение 7 

План спортивных праздников развлечений по физической культуре 

на 2022 – 2023 учебный год 
 

Тема Сроки 

проведения 

Название 

мероприятия 

Возрастная группа 

3 сентября 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

 

Сентябрь 

Интегрированное занятие 

«Страна безопасности» 

Средние группы 

 

 

 

Безопасность ПДД 

 

 

Октябрь 

 

Интегрированное развлечение 

«Детям знать положено правила дорожные» 

 

 

 

Средние, старшие, подготовительные к 

школе группы 

 

 

Пожарная безопасность 

 

 

Ноябрь 

 

Спортивное развлечение 

«Огонек» 

 

 

Физкультурно – логопедический досуг 

«Пожарные – люди отважные» 

 

 

Спортивное развлечение 

«Мы – юные пожарные» 

 

 

 

Средние группы 

 

 

 

 

Старшие группы 

 

 

 

Подготовительные к школе группы 

Зима 

 

 

 

Декабрь Спортивное развлечение 

«Зимние забавы» 

 

Старшие и подготовительные к школе 

группы 

 

 

Всемирный День Снеговика 

Январь Спортивные развлечения: 

 

«День рождение Снеговика» 

 

 

 

Младшие группы 
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«Чудо - Снеговик» 

 

«Путешествие веселого Снеговика» 

 

«Зимние игры со Снеговиком» 

Средние группы 

 

Старшие группы 

 

 

Подготовительные к школе группы 

День Защитника Отечества Февраль Интегрированное развлечение 

«Подарок для пап» 

 

 

Спортивно – музыкальные праздники: 

«Парад» 

(костюмированный парад военной формы) 

 

«Секретно донесение» 

 

 

 

 

«Защитим страну большую» 

(с участием родителей на улице) 

 

Младшие группы 

 

 

 

 

Средние группы 

 

 

 

Старшие группы 

 

 

 

Подготовительные к школе группы 

 

Масленица 

 

 

 

 

 

 

 

«Весна» 

Март Спортивно – музыкальный праздник 

«Широкая Масленица» 

 

 

 

 

 

Спортивный досуг на улице 

«Весенний розыгрыш» 

Все возрастные группы 

 

 

 

 

 

 

 

Родители и педагоги 
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Всемирный День Здоровья 

 

Апрель 

 

Месячник Здоровья 

Спортивные развлечения: «Крепыши» 

 

«Советы мудрой Совы» 

 

«Карнавал Здоровья» 

 

Спортивный праздник на улице 

«Спортивная семейка» 

 

 

 

Младшие группы 

 

Средние группы 

 

Старшие группы 

 

Сборные команды семей 

подготовительных к школе групп 

 

9 мая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фестиваль Игры 4D 

 

 

 

Май 

 

Спортивные развлечения посвященные 

Дню Победы 

 

«День Победы – светлый праздник» 

 

 

«Разведчики на задании» 

 

 

 

Районный Фестиваль дворовых игр на территории 

дошкольного учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старшие и подготовительные к школе 

группы 

 

Средние группы 

 

 

 

Воспитанники и родители 
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                                                                                                                 Приложение  8 

 

Перспективный план работы с родителями 

на 2022-2023 учебный год 
 

№ Темы Форма работы Срок 

1 Роль семьи в физическом воспитании ребенка Выступление на собрании сентябрь 

2 Ура, приключения! Стендовая информация октябрь 

3 В здоровом теле – здоровый дух! Рисунки по ЗОЖ октябрь 

4 9 волшебных точек брошюра ноябрь 

5 
Как предупредить развитие плоскостопия у 

ребенка? 

Папка-передвижка 
ноябрь 

6 Как сохранить осанку? Папка-передвижка ноябрь 

7 Мамины помощники (день Матери) 
Музыкально-спортивное 

развлечение 
ноябрь 

8 Двигательная активность ребенка дома Анкетирование декабрь 

9 Суперзадания из ведерка Стендовая информация декабрь 

10 Здоровый ребенок – счастье родителей Папка-передвижка январь 

11 
Необыкновенная зимняя прогулка и игры 

зимой 

Попка-передвижка 
январь 

12 Я хочу быть, как отец Выставка фотографий февраль 

13 Восточная гимнастика брошюра февраль 

14 День Защитника Отечества 
Музыкально-спортивное 

развлечение 
февраль 

15 
Шесть родительских заблуждений о морозной 

погоде 
Папка-передвижка март 

16 Где – то там, на далеких планетах 

Творческая работа детей, 

посвященная дню 

космонавтики 

март 

17 День космонавтики Развлечение апрель 

18 Скачут зайки на лужайке Папка-передвижка апрель 

19 Спортивная семья 
Районные спортивные 

соревнования 
апрель 

20 С мячом и на мяче Стендовая информация апрель 

21 Солнце, воздух и вода Папка-передвижка май 

22 Чем занять ребенка летом? Стендовая информация май 

23 Результаты года Выступление на собрании май 
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