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I. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Основанием для разработки Рабочей программы служит информация о социальном 

заказе родителей на физическое развитие детей в соответствии с Федеральными 

Государственными Образовательными Стандартами, основной образовательной 

Программы дошкольного образования.  

Рабочая программа разработана  в соответствии с основной и адаптированной  

образовательными программами ДОУ №12. Разработана на основании нормативно-

правовых документов: 

1.Федерального закона от 29 декабря2012г.№273- ФЗ 

2.ФГОС дошкольного образования. Приказ министерства образования  и науки 

Российской федерации от 17 октября 2013г. 

3.Уставом и нормативными документами ДОУ   

В Рабочей программе максимально учитываются возрастные и индивидуальные 

особенности воспитанников. 

В данной рабочей программе представлена модель занятий, разработанная на основе 

данных о возрастных, индивидуальных и психофизиологических особенностях детей 

младшей, средней, старшей, подготовительной группы.  

В условиях дошкольного образования и с учетом его специфики данная модель 

выбрана как наиболее соответствующий требованиям системного подхода и овладения 

детьми новыми двигательными действиями. Структурной моделью такой системы 

являются тематические блоки. 

Годовой план-график представлен тематическими блоками, включающими 

основные разделы программы физического воспитания с распределением программного 

материала  физкультурного занятия на учебный год (сентябрь-май 2016-2017 г). 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

Целирабочей программы: 

- формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств; 

-    формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста; 

-     способствовать коррекции недостатков в физическом развитии детей.  

 Исходя из поставленной цели, формируются следующие оздоровительные задачи: 

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

координации);  

- Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями);  

-Формирование потребности в двигательной активности и физическом  

совершенствовании. 

Образовательные задачи предполагают формирование двигательных умений и 

навыков, развитие психофизических качеств и двигательных способностей, передачу 

простейших понятий о физической культуре и доступных знаний о спорте. 
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Данная рабочая программа разработана в связи с внедрением ФГОС в 

образовательный процесс ДОУ.Срок реализации Программы- 1 год(2016-2017учебный 

год) 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Эффективность решения данных задач зависит от правильного подбора принципов, 

подходов, методов в воспитании и развитии детей. 

Качественный подход постулирует, что психика ребенка обладает 

качественно другими характеристиками, чем психика взрослого человека, и лишь в 

процессеонтогенетического развития она начинает обладать характеристиками взрослой 

особи. Этоположение развивается в трудах двух крупнейших психологов ХХ столетия - 

Льва Семеновича Выготского. 

Наряду с общепедагогическими дидактическими принципами (сознательности 

иактивности, наглядности и доступности), имеются специальные, которые 

выражаютспецифические закономерности физического воспитания: 

- принцип оздоровительной направленности; 

- принцип разностороннего и гармоничного развития личности, который выражается 

вкомплексном решении задач физического и умственного, социально – нравственного 

ихудожественно – эстетического воспитания, единства своей реализации с 

принципомвзаимосвязи физической культуры с жизнью; 

- принцип индивидуализации. В процессе проведения занятий по физическому 

развитию учитываются индивидуальные способности каждого ребенка, подбирая для 

каждого оптимальную физическую нагрузку и моторную плотность, индивидуальный 

темп двигательной активности. 

- принципы постепенности наращивания развивающих, тренирующих 

воздействий,цикличности построения физкультурных занятий, непрерывности и 

систематичностичередовании я нагрузок и отдыха, лежащие в основе методики 

построенияфизкультурных занятий. 

- принцип единства с семьей, предполагающий единство требований детского сада 

исемьи в вопросах воспитания, оздоровления, двигательной активности,гигиенических 

процедур, культурно – гигиенических навыков, развития двигательныхнавыков. поэтому 

очень важным становится оказание необходимой помощи родителямвоспитанников, 

привлечение их к участию в совместных физкультурных мероприятиях. 

Кроме принципов, выделяются методы физического развития и 

воспитания.Различаются три группы методов: 

1. Наглядные методы, к которым относятся: 

- имитация (подражание); 

- демонстрация и показ способов выполнения физкультурных упражнений, которому 

следуетпривлекать самих воспитанников; 

- использование наглядных пособий (рисунки, фотографии, видеофильмы и т.д.); 

- использование зрительных ориентиров, звуковых сигналов: первые побуждают 

детей кдеятельности, помогают им уточнить представления о разучиваемом движении, 

овладетьнаиболее трудными элементами техники, а также способствуют более 

эффективному развитиювоссоздающего воображения; вторые применяются для освоения 

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

музыкальныхспособностей. 

2. К словесным методам относятся название упражнений, описания, объяснения, 

комментирование хода их выполнения, указания,распоряжения, вопросы к детям, 

команды, беседы, рассказы. 

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

распределенное, совместно - последовательное выполнение движений вместе с педагогом 

исамостоятельное выполнение), повторение упражнений с изменениями и без, а 

такжепроведение их в игровой форме, в виде подвижных игр и игровых упражнений, 

исоревновательной форме. 

Наряду с методами значительное внимание отводится средствам физического 

воспитания. 

К средствам физического развития и оздоровления детей относятся: 

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

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

способствуютнормальной работе всех органов и систем и повышают эффективность 

воздействияфизических упражнений на организм; 

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

положительную мотивацию детей к осуществлению двигательной активности, 

повышают адаптационные резервы и функциональные возможности организма, 

увеличивает эффект закаливания и усиливает эффективность влияния 

физическихупражнений на организм ребенка; 

- физические упражнения, которые обеспечивают удовлетворение 

естественнойбиологической потребности детей в движении, способствуют 

формированиюдвигательных умений и навыков, физических качеств, развитию 

способности оцениватькачество выполняемых движений. 

Полноценное решение задач физического воспитания детей достигается только 

прикомплексном применении всех средств и методов, а также 

форм организации физкультурно – оздоровительной работы с детьми. 

Такимиорганизованными формами работы являются: 

- разные виды занятий по физической культуре; 

- физкультурно – оздоровительная работа в режиме дня; 

- активный отдых (физкультурный досуг, физкультурные праздники, Дни здоровья и 

др.); 

- самостоятельная двигательная деятельность детей; 

- занятия в семье. 

Таким образом, рациональное сочетание разных видов занятий по физической 

культуре,утренней гимнастики, подвижных игр и физических упражнений во время 

прогулок,физкультминуток на занятиях с умственной нагрузкой, времени для 

самостоятельнойдвигательной активности воспитанников и активного двигательного 

отдыха создаетопределенный двигательный режим, необходимый для полноценного 

физического развития и 

укрепления здоровья детей. 

Поэтому, кроме рационального режима занятий, отдыха, питания и 

сна, каждое ДОУ составляет модель двигательного режима, которая включает в себя 
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всюдинамическую деятельность детей как организованную, так и самостоятельную. 

 

1.1.3.Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

(от 3 лет до 8 лет). 

Четвертый год жизни (вторая младшая группа). 

На четвертом году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей.  

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.  

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет.  

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. 

Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного отвзрослого. У него 

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Задачи инструктора по физической культуре по воспитанию и развитию детей: 

1. Вызывать эмоциональный отклик и желание участвовать в подвижных играх и 

игровых упражнениях; 

2. Учить детей активно выполнять движения вместе с инструктором; 

3. Приучать детей в движении реагировать на сигнал. 

4. Освоение основных движений: 

- ходьба и бег в разных направлениях; 

- упражнения в равновесии; 

- бег в медленном и быстром темпах; 
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- подскоки на месте и с передвижением; 

- катание мяча друг другу, перебрасывание мяча через предметы; 

- ползание на четвереньках. 

5. Обучение построению и перестроению; 

 

Пятый год жизни (средняя группа). 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями  мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут 

сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное условие, 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изоб-разительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, понимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны 
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взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстника-

ми, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Задачи инструктора по физической культуре по воспитанию и развитию детей: 

1.   Создание условий для разнообразной двигательной активности детей; 

организация свободного места для игр и упражнений; рациональный подбор 

физкультурного оборудования; 

2. Обогащение детей элементарными знаниями о многообразии физических и 

спортивных упражнений; 

3. Обучение технике основных видов движений, добиваясь их правильного 

выполнения в соответствии с образцом; 

4. Разучивание разных способов выполнения движений, совершенствуя 

координационные возможности детей; 

5. Знакомство с правилами разных подвижных игр и развитие у детей умений четко 

выполнять их, проявляя находчивость, выдержку, ловкость и самостоятельность; 

6. Закрепление навыков самостоятельного построения и перестроения в колонну, в 

круг, в шеренгу, парами; 

7. Формирование у детей двигательных качеств и способностей (быстроты 

движений, ловкости, координации, гибкости, выносливости) и пространственной 

ориентировки в различных условиях; 

8. Формирование,сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей;воспитание культурно гигиенических навыков;формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни. 
 

Шестой год жизни (старшая группа). 

На шестом году жизни ребенок  осознает себя как личность, как самостоятельный 

субъект  деятельности и поведения.  Успешно овладевает основными видами движений, 

которые становятся более осознанными. Это позволяет повысить требования к их 

выполнению, больше внимания уделять развитию физических и морально-волевых 

качеств (быстрота, ловкость, выносливость, выдержка, настойчивость, организованность, 

дисциплинированность), дружеских взаимоотношений (умение приходить на помощь 

товарищу, сопереживать его успехам и неудачам; быть заботливыми и внимательными 

друг к другу). 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игрыи строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией 

ролевого поведения.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление.  

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 
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Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение, мышление, воображение, внимание, речь, 

образ Я. 

Задачи инструктора по физической культуре по воспитанию и развитию детей: 

1. Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации). 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями). 

3. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

4. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

5. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

6. Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 
 

Подготовительная к школе группа (6-8 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваиватьсложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации,например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. 

д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл,который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В 

нем можетбыть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этомдети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менятьсвое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже 

обращается к продавцу непросто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т. п. Исполнение ролиакцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 

части игрового пространства эта рольвоспроизводится. Если логика игры требует 

появления новой роли, торебенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив 

при этом роль, взятую ранее. 

Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременноучитывать несколько различных признаков. 
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Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительнойстепени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатироватьснижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей 

группой. Это можнообъяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой 

информации, приводящимик стереотипности детских образов. 

Движения ребенка становятся более координированными и точными. В коллективной 

деятельности формируются навыки самоорганизации, взаимоконтроля. Дети проявляют 

волевые усилия при выполнении заданий, для них важен результат. Всю работу по 

физическому воспитанию в этой группе необходимо организовать так, чтобы сформировать 

у детей потребность заниматься физическими упражнениями, развивать самостоятельность. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основныедостижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоениемформ позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированиемпозиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного 

иличностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешноучиться в школе. 

Задачи инструктора по физической культуре по воспитанию и развитию детей: 

1. Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации). 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями). 

3. Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности, 

физическом совершенствовании. 

4. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

Показатели физической подготовленности 

 
Название 

упражнения 
Пол 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7(8) лет 

Скорость бега 

на 10м с хода 

(сек) 

Мальчики 3,5 – 2,8  3,3 – 2,4 2,5 – 2,1 2,4 – 1,9 2,2 – 1,8 

Девочки 3,8 – 2,7  3,4 – 2,6 2,7 – 2,2 2,5 – 2,0 2,4 – 1,8 

Скорость бега 

на 30м со 

старта 

(сек) 

Мальчики 11,0 – 9,0  10,5 – 8,8 9,2 – 7,9 8,4 – 7,6 8,0 – 7,4 

Девочки 12,0 – 9,5  10,7 – 8,7 9,8 – 8,3 8,9 – 7,7 8,7 – 7,3 

Длина прыжка 

с места (см) 
Мальчики 47 – 67,6 53,5 –76,6 

81,2 –

102,4 
86,3 –108,7 94 –122,4 

Девочки 38,2 – 64 51,1 –73,9 66 – 94 77,7 –99,6 80 – 123 

Дальность 

броска правой 

рукой (м) 

Мальчики 1,8 – 3,6  2,5 – 4,1 3,9 – 5,7 4,4 – 7,9 6,0 – 10,0 

Девочки 1,5 – 2,3  2,4 – 3,4 3,0 – 4,4 3,3 – 5,4 4,0 – 6,8 

Дальность Мальчики 2,0 – 3,0  2,0 – 3,4 2,4 – 4,2 3,3 – 5,3 4,2 – 6,8 



11 

броска левой 

рукой (м) 
Девочки 1,3 – 1,9  1,8 – 2,8 2,5 – 3,5 3,0 – 4,7 3,0 – 5,6 

Дальность 

броска 

набивного 

мяча 

весом 1кг из-

за головы (см) 

Мальчики 119 – 157  117 – 185 187 – 270 221 – 303 242 – 360 

Девочки 97 – 153  97 – 178 138 – 221 156 – 256 193 - 313 

Ско- 

рость 

бега 

90 

м 

   
30,6 –25,0   

120 

м 

    
35,7 –29,2 

 

150 

м 

     

41,2 –33,6 

 

1.2. Планируемые результаты освоения детьми Программы (целевые ориентиры). 

 

Целевые ориентиры в младшем возрасте. 

К концу года дети могут: 

-Ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное инструктором направление; 

выполнять задание инструктора: остановиться, присесть, повернуться. 

-Бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

указанием инструктора. 

-Сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, перешагивая 

через предметы. 

-Ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической 

стенкепроизвольным способом. 

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

менее чемна 40 см. 

-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; 

метатьпредметы правой и левой рукой на расстоянии не менее 5 м. 

-Уметь выполнять движения, проявляя элементы творчества и фантазии. 

Целевые ориентиры в среднем возрасте. 

К концу года дети могут: 

-Ходить и бегать, соблюдая правильную технику движений. 

-Лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая с одного пролета на 

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

иладони; на животе, подтягиваясь руками. 

-Принимать правильное исходное положение в прыжках с места, мягко 

приземляться,прыгать в длину с места на расстояние не менее 70 см. 

-Ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м; принимать правильное исходное 

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

отбивать мяч оземлю (пол) не менее пяти раз подряд 

- Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

-Строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 
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-Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). 

-Ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполнять 

поворотпереступанием, подниматься на горку. 

-Кататься на двухколесном велосипеде, выполнять повороты направо, налево. 

-Ориентироваться в пространстве, находить левую и правую сторону. 

-Придумывать варианты подвижных игр, самостоятельно и творчески выполнять 

движения. 

-Выполнять имитационные упражнения, демонстрируя красоту, 

выразительность,грациозность, пластичность движений. 

 

Целевые ориентиры в старшем возрасте. 

К концу года дети могут: 

-Ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и 

темп. 

-Лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 

-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 (неменее 40 см); прыгать через короткую и длинную скакалку. 

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

игоризонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, 

оземлю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в 

ходьбе(расстояние 6 м), владеть школой мяча. 

-Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

-Перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, 

шеренге;выполнять повороты направо, налево, кругом. 

-Знать исходные положения, последовательность выполнения 

общеразвивающихупражнений, понимать их оздоровительное значение. 

-Скользить по ледяным дорожкам, выполняя задание. 

-Ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживать за 

лыжами. 

-Кататься на самокате. 

-Участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, 

футбол,хоккей. 

-Самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, придумывать с 

помощьювоспитателя игры на заданные сюжеты. 

-Продолжать развивать творчество в двигательной деятельности, формировать 

умениеварьировать упражнения и игры, придумывать и выполнять имитационные 

инеимитационные упражнения,демонстрируя красоту, грациозность, выразительность, 

пластичность движений. 

 

Целевые ориентиры в подготовительной к школе группе. 

К концу года дети могут: 

-Выполнять правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

метание,лазанье). 

-Прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в 
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длину сместа на расстояние не менее 100 см, с разбега— 180 см; в высоту с разбега — не 

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

-Перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных 

исходныхположений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4-5 м, 

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

движущуюся цель;владеть школой мяча. 

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

напервый-второй, соблюдать интервалы во время передвижения. 

-Выполнять физические упражнения из разных исходных положений четко и 

ритмично, взаданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

-Сохранять правильную осанку. 

-Ходить на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, подниматься 

нагорку и спускаться с нее, тормозить при спуске. 

-Активно участвовать в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, 

футбол,хоккей, настольный теннис). 

-Проявлять дисциплинированность, выдержку, самостоятельность и творчество 

вдвигательной деятельности, демонстрировать красоту, грациозность, выразительность 

движений. 

 

1.3. Индивидуальные образовательные маршруты. 

Для успешного усвоения детьми Программы, разрабатываются индивидуальные 

образовательные маршруты и определяется целенаправленно проектируемая 

дифференцированная образовательная деятельность. Индивидуальный образовательный 

маршрут определяется образовательными потребностями, индивидуальными 

способностями и 

возможностями воспитанника (уровень готовности к освоению программы). 

Задачи индивидуального образовательного маршрута: 

1. Создать благоприятную предметно-развивающую среду для социального развития 

ребенка; 

2. Организовать единую систему работы администрации, педагогических 

сотрудников, медицинского персонала ДОУ и родителей по социально-личностному 

развитию ребенка; 

3. Совершенствовать стиль общения педагога с ребенком: придерживаться 

психологически-корректного стиля общения, добиваться уважения и доверия 

воспитанника; 

4. Создать условия для развития положительного отношения ребенка к себе, другим 

людям, окружающему миру, коммуникативной и социальной компетентности детей; 

5. Формировать у ребенка чувство собственного достоинства, осознания своих прав 

и свобод (право иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды 

деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное 

время) 

Индивидуально-образовательный маршрут определяется: 

1. государственным заказом; 

2. потребностями и запросами родителей; 

3. индивидуальными функциональными возможностями и уровнем развития 
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воспитанников; 

4. возможностями ДОУ; 

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

1. для детей, не усваивающих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования; 

2. для детей, с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

3. для детей с высоким интеллектуальным развитием. 

При разработке индивидуального маршрута мы опираемся на следующие принципы: 

- принцип опоры на обучаемость ребенка, 

- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития. 

- принцип соблюдения интересов ребенка. По другому его называет "на стороне 

ребенка". Т.е воспитатели должны объективно относиться к ребенку и его проблемам! 

Быть всегда на стороне ребенка! 

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" 

специалистов, в ходе изучения уровня развития ребенка (явления, ситуации) ; 

- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное 

сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы. 

- принцип отказа от усредненного нормирования. Реализация данного принципа 

предполагает избегание прямого оценочного подхода при диагностическом обследовании 

уровня развития ребенка. 

- принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя 

традициями, нормами и способами, выработанными детским сообществом, 

проживает полноценный детский опыт. 

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных 

траекторий развития детей, не усваивающих основную образовательную программу 

дошкольного образования мы обеспечиваем нашим воспитанникам равные стартовые 

возможности при поступлении в школу. 

 

Индивидуальный образовательный маршрут для детей, не усваивающих 

основную образовательную программу дошкольного образования 

 

Дошкольный 

возраст 

Образовательная 

деятельность 

Воспитательная 

деятельность 

Оздоровительна

я деятельность 

Дети от 3 до 8 

лет 

Приобретение опыта в  

двигательной деятельности 

детей, в томчисле связанной с 

выполнениемупражнений, 

направленных на развитиетаких 

физических качеств, как 

координация и гибкость, 

способствующих 

правильномуформированию 

опорно-двигательнойсистемы 

организма, развитию 

равновесия,координации 

движения, крупной и 

мелкоймоторики обеих рук, а 

- Двигательная 

деятельность; 

- коммуникативная; 

- игровая; 

- познавательно- 

исследовательская; 

- музыкальная. 

- Все виды  

подвижных игр; 

- ритмические 

движения под 

музыку; 

- беседы о здоровом 

образе жизни; 

- организация 

занятий с 

элементами разных 

видов спорта. 
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также справильным, не 

наносящем ущербаорганизму, 

выполнением 

основныхдвижений (ходьба,бег, 

мягкие прыжки, повороты в 

обестороны). 

Формирование начальных 

представлений о некоторых 

видах спорта. 

Овладение подвижными играми 

с правилами. 

Становление 

целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной 

сфере. 

Становление ценностей 

здорового образажизни, 

овладение его элементарными 

нормами и правилами (в 

питании,двигательном режиме, 

закаливании, приформировании 

полезных привычек и др.). 

 

2. Содержательный раздел 

2.1.Особенности образовательной деятельности. 

 

Описание образовательной области «Физическое развитие» 

(обязательная часть) 

Образовательная область Физическое развитие включает: приобретение опыта в 

следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнениемупражнений, 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 справильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений онекоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становлениецеленаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здоровогообраза жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательномрежиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Основные направления работы: 

- 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 

физическомсовершенствовании; 

-формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 
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подвижными играми с правилами; 

-становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами иправилами. 

 

Описание образовательной деятельности. 

Двигательная деятельность. 

 

3-4 года: 

Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числесвязанной 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 наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обестороны). 

 Развивать умение ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, 

сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать 

совместно. 

 Формировать умение строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить 

свое 

место при построениях. 

 Формировать умение сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в 

движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

 Формировать умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 

 Продолжать развивать разнообразные виды движений, совершенствовать 

основные 

движения. 

 Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту 

движений. 

  Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

 Развивать умение энергично отталкиваться двумя ногами и правильно 

приземляться впрыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать 

правильное исходноеположение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков 

с песком, мячейдиаметром 15-20 см. 

 Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании; ловить 

мяч 

двумя руками одновременно. 

 Обучать хвату за перекладину во время лазанья. 

 Закреплять умение ползать. 

 Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; 

 Поощрять участие детей в совместных играх и физических упражнениях. 

 Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться 
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физкультурнымоборудованием в свободное время. 

 Способствовать формированию у детей положительных эмоций, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности. 

 Развивать умение реагировать на сигналы «беги» «лови», «стой» и др.; выполнять 

правила в подвижных играх. 

 Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, вподвижных играх.Организовывать подвижные игры с правилами. 

 Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами иправилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезныхпривычек и др.). 

 Продолжать укреплять и охранять здоровье детей, создавать условия для 

систематического закаливания организма, формирования и совершенствования 

основных видов движений. 

 Осуществлять постоянный контроль за выработкой правильной осанки. 

 Осуществлять под руководством медицинского персонала комплекс 

закаливающих 

процедур с использованием различных природных факторов (воздух, солнце, вода). 

 Обеспечивать в помещении оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание. 

 Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. Обеспечивать их 

пребывание на воздухе в соответствии с режимом дня. 

 Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 5-6 минут. 

 Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие 

навыкиповедения во время еды, умывания. 

 Приучать детей следить за своим внешним видом.Продолжать формировать 

умениеправильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо 

вытиратьсяпосле умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и 

носовымплатком. 

 Дать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения 

вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

 Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма.  

 Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый 

образ жизни. 

 

4-5 лет: 

Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числесвязанной 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 наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обестороны). 

 Формировать правильную осанку. 

 Закреплять и развивать умение ходить и бегать, согласовывая движения рук и ног. 
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 Развивать умение бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

 Приучать к выполнению действий по сигналу.Упражнять в построениях, 

соблюдениидистанции во время передвижения. 

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

 Развивать умение перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой 

(вправо, влево). 

 Закреплять умение энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках 

надвух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. 

 В прыжках в длину и высоту с места формировать умение сочетать отталкивание 

совзмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Формировать умение прыгать 

через короткую скакалку. 

 Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, 

отбиватьмяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не 

прижимая кгруди). 

 Развивать физические качества: гибкость, ловкость, быстроту, выносливость и др. 

 Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами 

и т. д. 

 Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; 

 Закреплять умение выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно 

относитьсяк выполнению правил игры. 

 Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами 

и т. д. 

 Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную 

ориентировку.Воспитыватьсамостоятельность и инициативность в организации 

знакомых игр. 

 Приучать к выполнению действий по сигналу. 

 Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

 Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 6-8 минут. 

  Дать представления о необходимых телу человека веществах и витаминах. 

 Дать представление о составляющих здорового образа жизни; о значении 

физических упражнений для организма человека.Воспитывать потребность быть 

здоровым. 

 

5-6 лет: 

Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числесвязанной 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 наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обестороны). 
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 Совершенствовать физические качества в разнообразных формах двигательной 

деятельности. 

 Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно выполнять 

движения. 

 Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость. 

 Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

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

бегать 

наперегонки, с преодолением препятствий. 

 Закреплять умение лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

 Совершенствовать умение прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно 

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

мягкоепокрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

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

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

 Знакомить со спортивными играми и упражнениями, с играми с элементами 

соревнования, играми-эстафетами. 

 Развивать самостоятельность, творчество; формировать выразительность и 

грациозностьдвижений. 

 Воспитывать стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх- 

эстафетах. 

 Продолжать формировать умение самостоятельно организовывать знакомые 

подвижныеигры, проявляя инициативу и творчество. 

 Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им наиболее 

важныесведения о событиях спортивной жизни страны. 

 Во время физкультурных досугов и праздников привлекать дошкольников к 

активномуучастию в коллективных играх, развлечениях, соревнованиях. 

 Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 8-10 минут. 

 Приучать детей самостоятельно организовывать подвижные спортивные игры, 

выполнять спортивные упражнения на прогулке, используя имеющееся физкультурное 

оборудование: зимой кататься на санках, скользить по ледяным дорожкам, ходить на 

лыжах; в теплый период кататься на двухколесном велосипеде, самокате, роликовых 

коньках. 

 Расширять представление о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа 

жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода—наши лучшие 

друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

 Показывать зависимость здоровья человека от правильного питания. Формировать 

умение определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

 Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься. 

 Познакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

 Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале. 

 

6-8 лет: 
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Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числесвязанной 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 наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обестороны). 

 Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Формировать 

сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

 Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

 Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

 Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время движения, 

равняться вколонне, шеренге, круге; выполнять упражнения ритмично, в указанном 

воспитателемтемпе. 

 Развивать физические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость. 

 Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развиватькоординацию движений и ориентировку в пространстве. 

 Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх (в том числе 

играх сэлементами соревнования), способствующих развитию психофизических качеств 

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

ориентироваться в пространстве. 

 Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, 

легкости,точности, выразительности их выполнения. 

 Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое 

покрытие, вдлину и высоту с разбега. 

 Упражнять в перелезании с пролета на пролет гимнастической стенки по 

диагонали. 

 Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям 

в 

области спорта. 

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

баскетбол,настольный теннис, хоккей, футбол). 

 Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 10-12 минут. 

 Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека. 

 Учить использовать специальные физические упражнения для укрепления своих 

органови систем.Учить активному отдыху. 
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2.1.Особенности образовательной деятельности. 

 

Объѐм образовательной нагрузки. 

 

По действующему СанПиН для детей возраста от 3 до 4 лет планируют не более 10 

занятий в неделю продолжительностью не более 15 минут (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

 Занятия пофизической культуре проводятся 3 раза в неделю (одно из них на 

воздухе). 

Возраст детей от 4 лет до 5 лет: продолжительность не более 20 минут, 3 раза в 

неделю 

Возраст детей от 5 лет до 6 лет: продолжительность не более 25 минут, 3 раза в 

неделю(одно из них на улице). 

Возраст детей от 6 лет до 8 лет: продолжительность не более 30 минут, 3 раза в 

неделю(одно из них на улице). 

 

Учебный план 

 

 

Возрастныегруппы 
2 

младшая 
Средняя Старшая Подготовит 

Продолжительность 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Количество в 

неделю 

3 3 3 3 

Общее время в 

неделю 

45 мин 60 мин 75 мин 90 мин 

 

 

Деятельность по реализации образовательных областей в совместной деятельности 

педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей 

 

Двигательная деятельность Проведение 
- утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты). 

Ежедневно 

- физкультминутки Ежедневно 

- динамические паузы Ежедневно 

- физкультурные занятия 3 раза в неделю 

- прогулка в двигательной активности Ежедневно 

- физкультурные досуги, игры и развлечения 1 раз в месяц 

-гимнастика после сна Ежедневно 

-спортивные праздники 1 раз в квартал 

- прием детей на воздухе в теплое время года. Ежедневно 

- гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта). 

Ежедневно 

- закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда по сезону 

на прогулке, обширное умывание, воздушные 

Ежедневно 
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ванны) 

- закаливание (воздушные ванны, ходьба 

босиком в спальне, массаж стоп) 

Ежедневно 

 

 

Организация двигательной деятельности 

 

№ 

п\ п 
Мероприятия Группы 

Периодич

ность 
Ответственные 

1 Обеспечение здорового ритма жизни 

- щадящий режим / в адаптационный 

период/ 

- гибкий режим дня 

- определение оптимальной нагрузки на 

ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

- организация благоприятного 

микроклимата 

Все группы Ежедневно Воспитатели, 

медсестра, 

педагоги 

2 Двигательная активность Все группы  

 

Ежедневно Воспитатели, 

Инструктор ФК 

2.1 Утренняя гимнастика Все группы  

 

Ежедневно Воспитатели, 

Инструктор ФК 

2.2  Непосредственная 

образовательная деятельность по 

физическому развитию: 

 

- в физкультурном зале; 

 

- на спортивной площадке. 

Все группы  

 

 

 

 

 

2 раза в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Инструктор ФК 

2.3 Элементы спортивных игр Старшая, 

подготови- 

тельная 

2 раза в 

неделю 

Инструктор ФК 

2.4 Активный отдых 

- спортивный час; 

- физкультурный досуг. 

Все группы 1 раз в 

неделю 

Воспитатели, 

Инструктор ФК 

2.5 Физкультурные праздники (зимой, 

летом): 

- «День здоровья» 

- «Весѐлые старты» 

Все группы 2 раза в  год Воспитатели, 

Инструктор ФК 
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Модель двигательного режима по всем возрастным группам 

 
 2 младшая средняя старшая подготовительная 

Подвижные игры во 

время приѐма детей 

Ежедневно 

3-5 мин. 

Ежедневно 5-7 

мин. 

Ежедневно 7-10 

мин. 

Ежедневно 10-12 

мин. 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

3-5 мин. 

Ежедневно 5-7 

мин. 

Ежедневно 7-10 

мин. 

Ежедневно 10-12 

мин. 

Физкультминутки 2-3 мин 2-3 мин 2-3 мин 2-3 мин 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

НОД 

помузыкальному 

развитию 

6-8 мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию 

8-10 мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию 

10-12мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию 

12-15мин. 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

развитию 

3 раза внеделю 10-

15мин. 

3 раза в неделю 

15-20 мин. 

3 раза в неделю 

15-20 мин. 

3 раза в неделю 

25-30 мин. 

Подвижные игры: 

- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы; 

- соревнования; 

- эстафеты; 

Ежедневно не 

менее двух 

игр по 5-7мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 7-8 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по8-10 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 10-12 мин. 

Оздоровительные 

мероприятия: 

- утренняя 

гимнастика 

- дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно 5мин. Ежедневно 

6мин. 

Ежедневно 7 

мин. 

Ежедневно 8мин. 

Физические 

упражнения и 

игровые задания: 

- гимнастика; 

- пальчиковая 

гимнастика; 

- зрительная 

гимнастика. 

Ежедневно, 

Сочетаяупражнения 

по выбору 3-5мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 6-8 

мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 

8-10 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 

10-15 мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

по 10-15 мин. 

1 раз в месяц 

по 15-20 мин. 

1 раз в месяц по 

25-30 мин. 

1 раз в месяц 30– 

35мин. 

Спортивный 

праздник 

2 раза в год 

по 10-15мин. 

2 раза в год 

по 15-20 мин. 

2 раза в год по 

25-30 мин. 

2 раза в год по 

30-35 мин. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей в 

течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных 

данных и потребностей детей. 
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2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Некоторые родители чрезмерно увлекают ребенка интеллектуальным развитием: 

посещениеразнообразных курсов и кружков, не оставляя времени для игр на детских 

площадках, лишает ребенкаобщения со сверстниками в игре. Именно поэтому возрастает 

роль детского сада во всестороннемфизическом развитии детей. В настоящее время в 

дошкольных организациях вводятся дополнительныеразвивающие занятия: аэробика, 

ритмика, спортивные танцы и спортивные игры. Но все же основнаянагрузка в плане 

физического развития детей ложится на физкультурные занятия. 

Как сделать так, чтобы физкультурные занятия стали действительно развивающими, 

интересными,увлекательными, познавательными? 

Традиционная система физкультурных занятий недостаточно совершенна как по 

своей структуре,так и по методике обучения.Это побуждает к поиску новых форм и 

методов нетрадиционногонаправления работы по физическому воспитанию в детском 

саду. 

В учебных пособиях по физическому воспитанию достаточно подробно освещена 

методикаорганизации традиционных физкультурных занятий.Добиться высокого качества 

освоения движенийдетьми и большого оздоровительного эффекта на подобных занятиях 

весьма затруднительно.Педагогвынужден постоянно давать детям указания, невольно 

вырабатывая у них ориентировку на внешнийконтроль.Кроме того, постоянные указания, 

замечания, даже если они вполне обоснованы, снижаютположительный настрой детей, 

создают определенное психологическое напряжение. 

Замечено, что далеко не все дети любят физкультурные занятия (в основном из-за их 

однообразия). 

Исследователями установлено также, что именно физкультурные занятия чаще 

других способствуютформированию комплекса неполноценности уже с детских лет. 

Именно поэтому, а также ради того,чтобы все физкультурные занятия работали на 

укрепление здоровья ребенка, следует в системуфизического воспитания включать 

нетрадиционные занятия – различные по содержанию, структуре иметодике проведения. 

В нашей дошкольной образовательной организации материальная база спортивного 

залаоборудована современным физкультурным оборудованием: массажерами, мягкими 

модулями,спортивными комплексами, гимнастическими наборами и т.д. Использование 

этого оборудованияпозволяет разнообразить занятия по физической культуре, проводить 

их максимально интересно иэффективно. 

Для более успешного проведения данной работы необходимо учитывать возрастные 

особенностидетей.В работе с младшими дошкольниками нужно чаще проводить занятия в 

форме ситуационныхмини – игр, на которых дети имитируют сказочных героев, птиц, 

животных.Начиная со среднеговозраста вводить больше тематических и вариативных 

физкультурных занятий.С детьми старшеговозраста проводить занятия, основанные на 

гендерных особенностях детей. На этих занятиях детиделятся на «мальчиковую»и 

«девичью» подгруппы, подбираются определенные двигательно – 

игровые ситуации, которые способствуют формированию у ребят жизненно важных 

качеств: у девочек– гибкости, ловкости, пластичности, у мальчиков – силы, выносливости, 

быстроты. 

Нетрадиционные занятия увлекают детей своим разнообразием и доступностью: они 
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судовольствием приходят в спортивный зал, активно участвуют в играх, перевоплощаются 

в различныхгероев, проявляют большую фантазию в соответствии с сюжетами, 

раскрепощаются, освобождаютсяот напряжения, позитивно взаимодействуют в среде 

сверстников. У детей формируется интерес,потребность и осознанное отношение к 

занятиям физическими упражнениями. 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

Младший дошкольный возраст: 

-использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к различной 

степенидвигательной активности; 

-проводить индивидуальную работу в усвоении основных видов движений; 

-создавать условия для приобщения к здоровому образу жизни (воспитание культурно-

гигиеническихнавыков). 

Средний дошкольный возраст: 

-создавать условия для повышения двигательной активности детей; 

-использовать в работе с детьми методы и приѐмы, активизирующие детей на 

самостоятельнуюдвигательную активность (детские подвижные игры); 

-поощрять возникновение у детей индивидуальных двигательных интересов и 

предпочтений, активноиспользовать их в индивидуальной работе с каждым ребѐнком; 

-проводить индивидуальные беседы по формированию положительного отношения к 

ценностямздорового образа жизни. 

Старший дошкольный возраст (5-8 лет): 

-развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в 

двигательнойдеятельности; 

-поощрять и поддерживать индивидуальные двигательные интересы и предпочтения 

(подвижныеигры, спортивные игры); 

-создавать условия для закрепления двигательных навыков, развития физических качеств; 

-обеспечивать спортивным оборудованием и инвентарѐм детской двигательной 

деятельности; 

-проводить беседы по воспитанию у детей положительного отношения к ценностям 

здорового образажизни; 

-использовать наглядный материал для формирования у детей положительного отношения 

к своемуздоровью, здоровью своих близких и сверстников. 

 

План физкультурно-массовых мероприятий. 

 

№ п/п Мероприятие Время проведения Группы 

1 Веселые старты сентябрь Все группы 

2 Маленькие рыцари февраль Все группы 

3 
День защитника 

Отечества 
февраль Старшие группы 

4 
С физкультурой мы 

дружны – нам болезни 
апрель Все группы 
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не страшны 

5 День защиты детей июнь Все группы 

6 
Мама, папа, я - 

спортивная семья 
июнь Все группы 

7 Праздник Нептуна август Все группы 

 

2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Младшего дошкольного возраста. 

Одним из важных принципов технологии реализации программы по физической 

культуреявляется совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, 

вовлечение родителей вобразовательный процесс дошкольного учреждения.При этом сам 

воспитатель, инструктор пофизической культуре определяет, какие задачи он сможет 

более эффективно решить. 

В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в детский сад, 

иродители знакомятся с педагогами дошкольного учреждения.Поэтому задача любого 

педагога(воспитателя, логопеда, психолога, инструктора по физической культуре) — 

заинтересовать родителейвозможностями совместного воспитания ребенка, показать 

родителям их особую роль в развитиималыша.Для этого воспитатель знакомит родителей 

с особенностями дошкольного учреждения,своеобразием режима дня группы 

иобразовательной программы, специалистами, которые будутработать с их детьми. 

Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и деловых контактов 

междупедагогами детского сада и родителями. 

В общении с родителями инструктор показывает свою заинтересованность в 

развитии ребенка,выделяет те яркие положительные черты, которыми обладает каждый 

малыш, вселяет в родителейуверенность, что они смогут обеспечить его полноценное 

развитие. 

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний инструктор не только 

информируетродителей, но и предоставляет им возможность высказать свою точку зрения, 

поделиться проблемой,обратиться с просьбой. 

Такая позиция любого педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, 

помогаетродителям почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях. 

Задачи взаимодействия инструктора по физическому развитию с семьями 

дошкольников: 

1. Познакомить родителей с особенностями физического развития детей младшего 

дошкольного возраста и адаптации их к условиям дошкольного учреждения. 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-

гигиеническихнавыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

Инструктор знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, обращая 

особоевнимание на их значимость в период адаптации ребенка к детскому саду.Особенно 

важно вызвать уродителей младших дошкольников интерес к вопросам здоровья ребенка, 

желание укреплять его нетолько медицинскими средствами, но и с помощью правильной 

организации режима, питания, совместных с родителями физических упражнений 

(зарядки, подвижных игр), прогулок. 
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В ходе бесед«Почему ребенок плохо адаптируется в детском саду?», «Как уберечь 

ребенка от простуды?»инструктор совместно с воспитателем подводит родителей к 

пониманию того, что основным факторомсохранения здоровья ребенка становится 

здоровый образ жизни его семьи. 

Инструктор стремится активно включать родителей в совместную деятельность с их 

детьми —подвижные игры, прогулки, в конце года совместные занятия по физическому 

развитию.Очень важнопомочь родителям получать удовольствие от совместных игр, 

общения со своим ребенком. 

Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями младших 

дошкольниковинструктор по физической культуре стремится развивать их интерес к 

проявлениям своего ребенка,желание познать свои возможности как родителей, 

включиться в активное сотрудничество спедагогами группы по развитию ребенка. 

 

Среднего дошкольного возраста. 

Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет свои 

особенности. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, 

приоритетнымизадачами его физического развития. 

2. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить партнерские 

отношения с ребенком. 

3. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, 

уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности. 

В средней группе инструктор по физической культуре совместно с педагогами 

группыстремится сделать родителей активными участниками жизни детского коллектива. 

Способствуяразвитию доверительных отношений между родителями и детьми, 

педагоги организуют совместныепраздники и досуги. Важно, чтобы на этих встречах 

родители присутствовали не просто как зрители, а совместно с детьми включались в игры, 

эстафеты. 

Важно, чтобы во время совместных образовательных ситуаций и после них педагог 

поддерживал активность родителей, подчеркивал, что ему и детям без участия родителей 

не обойтись,обращал их внимание на то, как многому научились дети в совместной 

деятельности с родителями, какони гордятся своими близкими. 

Таким образом, к концу периода среднего дошкольного детства инструктор 

вовлекаетродителей в педагогический процесс как активных участников, создает в группе 

коллективединомышленников, ориентированных на совместную деятельность по 

развитию физических качеств,двигательных навыков, здоровья детей. 

 

Старшего  дошкольного возраста. 

В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на основе 

укреплениясложившихся деловых и личных контактов с родителями воспитанников. 

Задача взаимодействия инструктора с семьями дошкольников: способствовать 

укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению 

совместного с детьми физкультурного досуга, развитию у детей умений безопасного 

поведения дома, на улице, в лесу, у водоема. 
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Подготовительной к школе группы. 

Инструктор по физическому развитию активно вовлекает родителей в совместные с 

детьми видыдеятельности, помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, 

поощряет активность исамостоятельность детей.В процессе организации разных форм 

детско-родительского взаимодействияинструктор способствует развитию родительской 

уверенности, радости и удовлетворения от общениясо своими детьми. 

Одной из главных задач взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

выделяют: ознакомление родителей с особенностями физического и психического 

развития ребенка,развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения 

оказать элементарную помощь вугрожающих здоровью ситуациях. 

Инструктор опирается на проявление заинтересованности, инициативности самих 

родителей,делая их активными участниками спортивных досугов «Крепкие и здоровые», 

«Зимние забавы», «Мыиграем всей семьей». 

Алгоритм совместной физкультурно-оздоровительной работы дошкольного 

образовательного учреждения с семьей: 

1. Анкетирование родителей, в рамках мониторинга Физического развития и оздоровления 

детей сцелью выявления знаний и умений родителей в области здорового образа жизни, 

организации питанияи двигательной активности детей, выполнения режимных моментов в 

семье; 

2. Изучение состояния здоровья детей, анализзаболеваний за предыдущий период 

времени; 

3. Ознакомление родителей с результатами диагностики состояния здоровья ребенка и его 

психомоторного развития; 

4. Создание в дошкольном образовательном учреждении и семье медико-социальных 

условий дляукрепления здоровья и снижения заболеваемости у детей (создание зон 

различных видов физическойактивности, использование закаливающих процедур, 

разнообразных массажей, фито-, витамино-,водотерапии и т.п.); 

5. Проведение целенаправленной работы среди родителей по пропаганде здорового образа 

жизни,необходимости выполнения общегигиенических требований, рационального 

режима дня,полноценного сбалансированного питания, закаливания, воздушного и 

температурного режима и т. д.; 

6. Обучение родителей конкретным приемам и методам оздоровления (ЛФК, дыхательная 

гимнастика, массаж, разнообразные виды закаливания и т.д.); 

7. Создание газет для родителей и т. п. 

8. Проведение отчетных концертов для родителей по результатам кружков, 

функционирующих вДОУ, в том числе и физкультурно – оздоровительного направления. 

 

2.4. Особенности осуществления образовательной программы 

Инструктор по физической культуре создает условия и побуждает детей к 

выполнениюследующих упражнений. 

Ходьба и упражнения в равновесии: ходьба обычная, на носках, на месте с высоким 

подниманием бедра (в колонне по одному, парами, в разных направлениях, за ведущим по 

ориентирам); с заданиями: ходьба по кругу, «змейкой», с остановками, с приседанием, с 

изменениемтемпа; ходьба между линиями, шнурами, по доске (длина 2—3 м, ширина 20 
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см); то же сперешагиванием предметов (ширина 10—15 см), рейки лестницы; ходьба по 

наклонной доске (ширина30—35 см, приподнята на 20 см). 

Бег: врассыпную, в колонне по одному, парами, по прямой и «змейкой», с 

остановками, между предметами, с ускорением и замедлением (с изменением темпа); бег 

на скорость, на заданное растояние, в медленном темпе. 

Прыжки: на месте, с продвижением вперед, из круга в круг, вокруг предметов и 

между ними; прыжки в длину с места; прыжки в высоту сместа: через линию, шнур, 

предмет.Прыжки вокруг своей оси. 

Катание, бросание, ловля: катание мяча двумя руками друг другу, под дуги, между 

предметами; ловля мяча;бросание мяча вверх, набивание мяча об пол; метание предметов 

на дальность, в вертикальную цель, в горизонтальную цель, метание набивного мяча. 

Ползание и лазание: ползание на четвереньках по прямой, «змейкой» 

между предметами (4—5 предметов), по наклонной доске; подлезание под скамейку 

(прямо и боком),под дуги; перелезание через бревно; лазание по гимнастической стенке. 

Построения: вширенгу, по росту, свободное, врассыпную, в полукруг, в колонну по 

одному, в круг.Перестроение, из колонны в 2—3 звена по ориентирам, перестроение в 

движении,повороты. 

Общеразвивающие упражнения. 

Для обогащения двигательного опыта при освоении общеразвивающих упражнений 

инструкторпредлагает выполнять следующие движения: 

- Исходные положения: стоя, ноги на ширене плеч, ноги вместе, широкая стойка, сидя, 

лежа, стоя на коленях, сидя на пятках, сидя в упоре. 

- Положения и движения головы: вверх, вниз, повороты направо, налево, вращения. 

- Положения и движения рук (одновременные, однонаправленные, разноименные): вперед, 

назад, вверх вниз, встороны. 

- Положения и движения туловища: наклоны, повороты, вращения, качения. 

- Положения и движения ног: приседания, подскоки на месте, смена ног в прыжке, 

многоскоки. 

Спортивные упражнения: 

Беговые упражнения, упражнения на развитие силы и выносливости, упражнения на 

совершенствование сердечно-сосудистой и дыхательной систем, упражнения на растяжку. 

Подвижные игры: 

Инструктор широко использует подвижные игры для закрепления навыков основных 

движений у детей.Подвижные игры с ходьбой, бегом, прыжками, подлезанием и лазанием, 

бросанием и ловлей. 

Музыкально-ритмические упражнения: 

Ходьба, бег под музыку в заданном темпе, выполнение упражнений с предметами в 

соответствии с характером музыки. 

 

2.5. Особенности взаимодействия инструктора по физическому развитию с другими 

специалистами детского сада 

Взаимодействие с медицинским персоналом 

В современных условиях полноценное воспитание и развитие здорового ребенка 

возможнотолько при интеграции образовательной и лечебно-оздоровительной 

деятельности дошкольнойорганизации и, следовательно, тесного взаимодействия 
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педагогов и медицинского персонала. 

Основными проблемами, требующими совместной деятельности прежде всего 

являются: 

 Физическое состояние детей посещающих детский сад. Так, в начале года, после оценки 

физического развития и здоровья детей, заполнениелистов здоровья, физического и 

двигательного развития детей. 

 Получениедополнительной информации о детях от психолога, логопеда и родителей, 

через анкетирование,индивидуальные беседы. 

 Профилактика заболеваний ОДА, сердечнососудистой, дыхательной и других 

систем.  

 Проведениеработы по формированию у детей начальных представлений о ЗОЖ. 

 

Взаимодействие с воспитателями 

Оказание инструктором по физической культуре помощи воспитателю в успешном 

выполнении всех задач образовательной программы,по различным вопросам 

физического развития детей. 

Инструктор по физической культуре: 

 планирует и организовывает образовательную деятельность по физическому 

воспитанию; 

 планирует и организовываетфизкультурно-оздоровительную работу в режиме дня; 

 оказывает методическую помощь по вопросам физического воспитания всем педагогам 

ДОУ. 

Планирование такой совместнойдеятельности осуществляется на основе годового 

плана ДОУ. 

Чтобы физкультурные занятия были действительно развивающими, интересными, 

увлекательными и познавательными, используются разные формы их проведения 

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

сюжетные и интегрированные). 

Воспитатель назанятии не только помогает инструктору по физической культуре, но 

и фиксирует то, чтонеобходимо закрепить с некоторыми детьми в индивидуальной работе. 

Вместе с воспитателями идет активное привлечение родителей к 

совместныммероприятиям – праздникам и развлечениям.Потому что успехов в 

укреплении здоровья детей, ихполноценном развитии, повышении двигательной 

активности можно добиться только при единствесистемы физического воспитания в 

детском саду и семьи, что требует тесного взаимодействияпедагогов и родителей. 

 

Взаимодействие с музыкальным руководителем. 

Музыка является одним из средств физического воспитания. Музыка положительно 

воздействует на эмоции детей, создает у них хорошее настроение, помогает 

активизировать умственнуюдеятельность, музыкальное сопровождение способствует 

увеличению моторной плотности занятия,его организации, освобождает инструктора или 

воспитателя от подсчета, привлекает внимание кжестам, осанке, позе, мимике.Вот здесь и 

необходима помощь музыкального руководителя. 

Очень важно, чтобы музыка на занятии не звучала только ради того, чтобы 

прозвучать, она должна дополнять занятие, каждое движение. 



31 

Поэтому на утренней гимнастике, занятииили развлечении необходимо музыкальное 

сопровождение. 

 Взаимодействие с учителем- логопедом 

Дети с нарушением речи по физическому развитию отличаются от своих 

сверстников нарушением моторики, слабостью движений, двигательной 

расторможенностью , слабой ориентировкой в пространстве. Для них планированиеи 

физкультурно- оздоровительной работы составляется с учѐтом коррекционно-

воспитательных задач. Вот здесь и необходимо тесное сотрудничество инструктора по ФК 

с учителем – логопедом. Поэтому в занятия включаются упражнения на дыхание, 

координацию движений, подвижные , пальчиковые игры, дыхательные игры и 

упражнения, которые педагоги планируют согласно лексическим темам и предлагают в 

качестве закрепления. Такие упражнения используются в различных моментах 

физкультурно- оздоровительной работы. 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1. Методическое обеспечение 

 

 

 

1.М.Ю.Картушина «Праздники здоровья для детей 3-4 лет» М. Экосфера,2008г.96стр. 

2. М.Ю.Картушина «Праздники здоровья для детей 4-5 лет» М. Экосфера,2008г.96стр. 

3.  М.Ю.Картушина «Праздники здоровья для детей 6-7 лет» М. Экосфера,2008г.128стр. 

4.А.П.Щербак «Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном 

учреждении». М. Владос. 70 стр. 

5. Т.Е.Харченко «Утренняя гимнастика в детском саду»М.,Москва- Синтез,2007г.63 стр 

6.Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ,2012. – 80 с. 

7.Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в 

подготовительной к школе группе. – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ,2012. – 112 с. 

8.Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в средней 

группе. – М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ,2012. – 112 с. 

9.Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в старшей 

группе. – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ,2012. – 128 с. 

10. М.Ф.Литвинова «Русские народные подвижные игры». М, «Просвещение»80 стр. 

11. М.Ю.Картушин  « Сценарии оздоровительных досугов для детей 6-7 лет», М.-

Экосфера,2007г.126 стр. 

 12. М.Ю.Картушин  « Сценарии оздоровительных досугов для детей 3-4 лет», М.-

Экосфера,2007г.96 стр. 

13 О.Н. Моргунова  «Профилактика плоскостопия и нарушений осанки в ДОУ», 

Воронеж, ТЦ «Учитель», 2005г. 

14.Т.Г.Анисимова «Физическое развитие детей 5-7 лет. Планирование, подвижные 

игры, физкультурные досуги». Волгоград, «Учитель», 2009г. 144 стр. 

15.Э.Степаненкова «Методика физического воспитания  Программа воспитания и 

обучения в детском саду.» М.2005г.95 стр. 

16.О.В.Козырѐва «Лечебная физкультура для дошкольников» М, «Просвещение»,2006г. 

17. А.С.Галанов «Игры, которые нас лечат. Для детей от 3до 5 лет». М, 2005г. 

18. А.С.Галанов «Игры, которые нас лечат. Для детей от 5до 7 лет». М, 2005г. 



32 

 

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Педагогами детского сада разработан комплексно – тематический план, в 

соответствии которогостроится вся педагогическая работа. Этому плану придерживается и 

инструктор по физическомуразвитию детей, один раз в месяц организуются спортивные 

мероприятия, подчиненные даннойтематике. 

 

3.3. Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды 

физкультурного зала. 

Среда развития ребенка – это пространство его жизнедеятельности.Это те условия, в 

которыхпротекает его жизнь в дошкольном учреждении.Эти условия следует 

рассматривать как фундамент,на котором закладывается строительство личности ребенка. 

Развивающая предметная среда – это система материальных объектов деятельности 

ребенка,функционально моделирующая содержание его духовного и физического 

развития.Она должнаобъективно – через свое содержание и свойства – создавать условия 

для творческой деятельностикаждого ребенка, служить целям актуального физического и 

психического развития исовершенствования, обеспечивать зону ближайшего развития и 

его перспективу. 

Окружающая ребенка среда должна обеспечивать ему физическое, умственное, 

эстетическое,нравственное, т.е.разностороннее развитие и воспитание. 

Технические средства обучения: 

- Магнитофон; 

- CD и аудио материал. 

- Фортепиано 

Материально- технические условия организации физической культуры детей: 

 Спортивный зал расположен  на втором этаже. Спортивная площадка, площадка для 

прыжков в длину, турники. Центры двигательной активности в каждой возрастной группе. 

Информационный стенд  «Физкульт- привет!» 

Оснащение физкультурного зала 

Комплекс из мягких модулей-2 

Скамейки-2 

Шведская стенка- 2 

Мешочки для метания-25 

Флажки разноцветные-25 

Мячи резиновые различного размера-40 

Мячи малые массажные-10 

Прыгающий мяч с ручкой-2 

Мячи баскетбольные-8 

Мячи набивные весом 1 кг- 4 

Мячи для фитбола-2 

Гимнастический набор для построения полосы препятствий и развития основных 

движений-1 

Обручи пластмассовые-10 

Палки гимнастические- 30 
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Мат гимнастический-2 

Сетка волейбольная -1 

Лыжи пластиковые- 25 

Лыжи взрослые-2 

Все это повышает интерес к физкультуре, развивает жизненно важные качества, 

увеличиваетэффективность занятий.Особое значение в воспитании здорового ребенка 

придается развитиюдвижений и физической культуры детей на физкультурных занятиях. 

Поэтому необходимоиспользовать разнообразные варианты проведения физических 

занятий: традиционные занятия,занятия-соревнования, занятия с играми разной 

подвижности, занятия с элементами танцевальныхдвижений, занятия серии «здоровье».  

Где детям прививаются навыки по уходу за собой и оказаниюпервой помощи.Но 

нельзя лишать ребенка естественной активности, загоняя ее лишь в рамкиспециальных 

физкультурных занятий. Необходимо развивать двигательную активность детей на 

прогулке, в играх используя возможности оборудования на участке детского сада и во 

всех другихвидах детской деятельности. 

 

 

 

 

 

 

4. Приложение 

 

Комплексы общеразвивающих упражненийдля детей дошкольного возраста 

 

Общеразвивающие упражнения без предметов 
  

КОМПЛЕКС № 1 

1.     И. п. — стойка ноги на ширине ступни, руки вниз. 

Поднять руки в стороны, вверх, хлопнуть в ладоши над головой; 

опустить руки через стороны вниз, вернуться в и. п.(5—6 раз). 

2.     И. п.— стойка ноги врозь, руки на пояс. 

Наклониться вперед, хлопнуть в ладоши перед собой, 

 выпрямиться, вернуться в исходное положение (5—6 раз). 

3.     И. п —стойка на коленях, руки на пояс. 

Поворот вправо (влево), коснуться пальцами рук носков ног, 

 вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

4.     И. п. —лежа на спине, руки вдоль туловища. 

Поднять правую (левую) ногу вверх, опустить ногу, 

вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

5.     И. п. —стойка ноги слегка расставлены, 

руки вдоль туловища произвольно. 

Прыжки на двух ногах на месте под счет воспитателя или удары в бубен. 

 После серии прыжков ходьба на месте (3—4 раза). 
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КОМПЛЕКС № 2 
1.     И. п. — стойка ноги на ширине ступни, руки вниз. 

     Поднять руки через стороны вверх, 

     опустить руки, вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

2.     И. п. — сидя, ноги врозь, руки на пояс, руки в стороны, 

     наклон вперед, коснуться пальцами рук носков ног. 

     Выпрямиться, руки в стороны, 

     вернуться в исходное положение (4—5 раз). 

3.     И. п. — лежа на спине, руки прямые за голову. 

    Согнуть ноги в коленях, обхватить их руками. 

    Распрямиться, вернуться в исходное положение (4-5 раз) 

4.     И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки на пояс. 

 Присесть, руки вперед;   выпрямиться, вернуться в исходное положение (4—5 раз) 

5.     И. п. — ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища произвольно. 

     Прыжки на двух ногах —ноги врозь, руки в стороны, вернуться 

  

КОМПЛЕКС № 3 
1.     И. п. — стойка ноги на ширине ступни, руки вниз. 

Поднять руки вперед, вверх, через стороны опустить вниз, 

вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

2.     И. п.— сидя, ноги врозь, руки в упоре сзади. 

 наклон к правой (левой) ноге, коснуться пальцами рук носков ног. 

Выпрямиться, вернуться в исходное положение (4-5 раз). 

3.     И. п. — стойка на коленях, руки на пояс. 

 Поворот вправо (влево), отвести правую руку в сторону; 

 вернуться в исходное положение (по 3 раза в каждую сторону). 

4.     И. п. — стойка ноги на ширине ступни, руки за спиной. 

 Присесть, обхватить колени руками. 

Подняться, вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

5.     И. п. — ноги слегка расставлены, руки на пояс. 

Прыжки на двух ногах (ноги вместе — ноги врозь). 

 Выполняется на счет 1—8; повторить 3 раза. 

 

КОМПЛЕКС № 4 

1.     И. п. — стойка ноги на ширине ступни, руки вниз. 

Поднять руки в стороны, за голову, в стороны, 

вернуться в исходное положение (4—5 раз). 

2.     И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки на пояс. 

 Руки в стороны, наклон вперед, коснуться пальцами рук пола; выпрямиться, руки в 

стороны, вернуться в исходное положение (5 раз). 

3.     И. п. — стойка на коленях, руки на пояс. 

Поворот вправо (влево), отвести правую (левую) руку в сторону, 

 коснуться пятки левой (правой) ноги; 

вернуться в исходное положение (по 3 раза в каждую сторону). 

4.     И. п. — сидя, ноги прямые, руки в упоре сзади. 
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Поднять правую (левую) ногу вверх; опустить ногу, вернуться в исходное положение 

(5—6 раз). 

5.     И. п. — лежа на животе, руки прямые. 

Прогнуться, руки вперед, прогнуться, ноги слегка приподнять; 

 вернуться в исходное положение (4—5 раз). 

6.     И. п. — стойка ноги на ширине ступни, руки произвольно. 

 Прыжки на двух ногах на месте на счет 1—8, пауза; повторить еще 2 раза. 

  

Общеразвивающие упражнения с флажком 

  

КОМПЛЕКС № 5 
1.     И. п.— стойка ноги на ширине ступни, флажки вниз. 

 Поднять флажки вперед, вверх, посмотреть на флажки, 

 опустить их, вернуться в исходное положение (5—6 раз). 

2.     И. п. — стойка ноги на ширине плеч, флажки вниз. 

Поворот вправо (влево), флажки в стороны, 

вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

3.     И. п.— сидя, ноги врозь, флажки у груди. 

вперед, коснуться пола между носков ног, выпрямиться, 

вернуться в исходное положение (5—6 раз). 

4.     И. п. — стойка ноги на ширине ступни, флажки у плеч. 

Присесть, коснуться палочками флажков пола, встать, 

 вернуться в исходное положение (5—6 раз). 

5.     И. п. — ноги слегка расставлены, флажки свернуты и лежат у носков ног. 

Прыжки на двух ногах на месте в чередовании с ходьбой 

(на счет 1—8), повторить 3 раза. 

 

КОМПЛЕКС № 6 

1.     И. п.— стойка ноги на ширине ступни, флажки вниз. 

Флажки вверх, скрестить, опустить, 

 вернуться в исходное положение (5—6 раз). 

2.     И. п.— стойка ноги на ширине плеч, флажки у плеч. 

 Поворот вправо (влево), отвести правую руку в сторону с флажком в сторону, вернуться в 

исходное положение (по 3 раза в каждую сторону). 

3.     И. п. — стойка ноги на ширине плеч, флажки за спиной. 

Поднять флажки в стороны; наклониться вперед и помахать флажками вправо и 

влево.Выпрямиться, вернуться в исходное положение (4—5 раз). 

4.     И. п.— стойка ноги на ширине ступни, флажки вниз. 

Присесть, флажки вынести вперед; подняться. 

 Вернуться в исходное положение(4-5 раз). 

5.     И. п.— ноги слегка расставлены, флажки вниз. 

Прыжки на двух ногах на месте в чередовании с ходьбой на месте (3 раза) 

  

КОМПЛЕКС № 7 
1.     И. п. — стойка ноги на ширине ступни, флажки вниз. 
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Поднять флажки в стороны, вверх, в стороны; 

вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

2.     И. п. — стойка на коленях, флажки у груди. 

 Поворот вправо (влево), отвести флажок в сторону; 

вернуться в исходное положение (6 раз). 

3.      И. п.— сидя, ноги врозь, флажки у груди. 

вперед, коснуться пола между носков ног, выпрямиться, 

вернуться в исходное положение (5—6 раз). 

4. И. п.— стойка ноги на ширине ступни, флажки вниз 

 Флажки в стороны, правую (левую) ногу в сторону на носок; 

 вернуться в исходное положение (5—6 раз). 

5. И. п. — ноги слегка расставлены, флажки на полу. 

 Прыжки на двух ногах перед флажками (2 раза). 

  

КОМПЛЕКС № 8 

     1.И. п. - стойка ноги на ширине ступни, флажки вниз. 

        Флажки вынести вперед, поднять вверх, вперед, 

         вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

     2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, флажки у плеч. 

         Поворот вправо (влево), отвести флажок в сторону; 

         выпрямиться, вернуться в исходное положение (6 раз). 

      3. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, флажки за спиной. 

        Флажки в стороны; наклониться вперед, помахать флажками 

         из стороны в сторону; выпрямиться, флажки в стороны, 

         вернуться в исходное положение (5 раз). 

      4. И. п. - ноги на ширине ступни, флажки у плеч. 

         Присесть, флажки вперед; подняться, 

         вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

      5. И. п. -ноги слегка расставлены, флажки сложены на полу. 

         Прыжки на двух ногах на месте в чередовании с небольшой паузой. 

  

Общеразвивающие упражнения с мячом 
  

КОМПЛЕКС № 9 

1.     И. п. — стойка ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках вниз. 

 Поднять мяч вперед, вверх, посмотреть на него, опустить вперед - вниз, 

 вернуться в исходное положение (5—6 раз). 

2.     И. п. — сидя на пятках, мяч в обеих руках перед собой. 

Подняться в стойку на коленях, мяч вверх; 

вернуться в исходное положение (6 раз). 

3.     И. п. — сидя на пятках, мяч в обеих руках перед собой. 

 Прокатить мяч вправо (влево) вокруг себя, толкая мяч руками 

 (по 3 раза в обе стороны). 

4.     И. п. —лежа на спине, мяч в обеих руках за головой. 

Поднять согнутые в коленях ноги, коснуться их мячом, выпрямиться, 
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вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

5.     И. п. — сидя, ноги врозь, мяч перед собой. 

 Поднять мяч вверх, наклониться, коснуться мячом пола как можно дальше, 

выпрямиться, вернуться в исходное положение (5—6 раз). 

6.     И. п. — стойка ноги слегка расставлены, мяч на полу. 

 Прыжки на двух ногах вокруг мяча в чередовании с ходьбой (по 3 раза). 

  

КОМПЛЕКС № 10 
1.     И. п. — стойка ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках вниз. 

Поднять мяч вперед, вверх; опустить мяч, 

 вернуться в исходное положение (5—6 раз). 

2.     И. п.— стойка ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках у груди. 

Наклониться, прокатить мяч от правой ноги к левой, подняться 

вернуться в исходное положение (5—6 раз). 

3.     И. п.— сидя, ноги врозь, мяч в обеих руках перед собой. 

Наклониться, коснуться мячом пола как можно дальше, выпрямиться, 

вернуться в исходное положение (5-7 раз). 

4.     И. п. — стойка на коленях, сидя на пятках, мяч в обеих руках перед собой.    

Прокатить мяч вокруг себя в правую и левую сторону, 

 перебирая его руками (по 3 раза в каждую сторону). 

5.     И. п. — лежа на животе, ноги прямые, мяч в согнутых руках. 

 Прогнуться, вынести мяч вперед-вверх, руки прямые; 

вернуться в исходное положение (4-5 раз). 

6.     И. п.— стойка ноги слегка расставлены, руки произвольно, мяч на полу. 

Прыжки на двух ногах в обе стороны (3—4 раза), 

 с небольшой паузой между серией прыжков. 

  

КОМПЛЕКС № 11 

1.     И. п.— стойка ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках вниз. 

Поднять мяч вверх, поднимаясь на носки, потянуться, опустить мяч, 

вернуться в исходное положение (4-5 раз). 

2.     И. п.— сидя, ноги врозь, мяч в согнутых руках перед собой. 

Наклониться, прокатить мяч от одной ноги к другой, выпрямиться, 

вернуться в исходное положение (6 раз). 

3.     И. п. —лежа на спине, мяч в прямых руках за головой. 

 Согнуть колени, коснуться их мячом, выпрямиться, 

вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

4.     И. п. — стойка ноги на ширине ступни, мяч у груди. 

Присесть, мяч вынести вперед, подняться, 

вернуться в исходное положение (5—6 раз). 

5.     И. п.— стойка ноги слегка расставлены, руки произвольно, мяч на полу. 

Прыжки на двух ногах в обе стороны (3—4 раза), 

с небольшой паузой между серией прыжков. 

  

КОМПЛЕКС № 12 
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1.     И. п. — стойка ноги на ширине плеч, мяч в правой руке. 

  Поднять руки через стороны вверх, переложить мяч в левую руку, 

   опустить руки, вернуться в исходное положение (5—6 раз). 

2.     И. п. — стойка ноги на ширине плеч, мяч в правой руке. 

   Наклон вперед, коснуться мячом пола у левой ноги. 

   Выпрямиться, переложить мяч в левую руку. 

   То же к правой ноге (по 3 раза в каждую сторону). 

3.     И. п. — сидя, ноги вместе, мяч лежит на стопах ног, руки в упоре сзади. 

    Поднять прямые ноги, перекатить мяч на живот и поймать его; 

    вернуться в исходное положение (5—6 раз). 

4.     И. п. — сидя на пятках, мяч в правой руке. Прокатить мяч вправо и влево 

     вокруг туловища, перебирая его руками (по 3 раза в каждую сторону). 

5.     И. п. — лежа на животе, ноги прямые, мяч в согнутых руках. Прогнуться, 

   вынести мяч вперед-вверх, руки прямые; вернуться в исходное положение 

    (4-5 раз). 

6.     И. п. — ноги слегка расставлены, мяч в правой руке. 

    Прыжки на двух ногах с поворотом кругом в обе стороны 

    в чередовании с небольшой паузой (на счет 1—8, повторить 3—4 раза). 

  

  

  

Общеразвивающие упражнения с обручем 
  

КОМПЛЕКС № 13 
1.     И. п. — стойка ноги на ширине плеч, обруч вниз. 

Поднять обруч вперед, вверх, опустить вперед, вниз, 

вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

2.     И. п. — стойка на коленях, обруч в обеих руках у груди. 

Поворот вправо (влево), обруч в сторону, руки прямые; 

 выпрямиться, вернуться  в исходное положение 

 (по 3 раза в каждую сторону). 

3.     И. п. — сидя, ноги врозь, обруч в обеих руках у груди. 

 Поднять обруч вверх, наклониться вперед и коснуться пола между носками ног поднять 

обруч вверх; вернуться в исходное положение (5—6 раз). 

4.     И. п. — сидя, ноги, согнутые в коленях, в обруче, руки в упоре сзади. 

  Развести ноги в стороны,  вернуться в исходное положение (5—6 раз). 

5.     И. п. —лежа на спине, обруч в прямых руках за головой. 

 Поднять согнутые в коленях ноги, коснуться ободом обруча колен; 

выпрями ноги, вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

6.     И. п. — стойка ноги слегка расставлены, руки свободно вдоль туловища, 

обруч на полу. Прыжки на двух ногах вокруг обруча 

(используя взмах рук в чередовании с ходьбой по 3 раза в каждую сторону). 

  

КОМПЛЕКС № 14 
1.     И. п. — стойка ноги слегка расставлены, обруч хватом с боков на груди. 



39 

 Обруч вперед, руки прямые; обруч вверх; обруч вперед; 

 вернуться в исходное положение (4-5 раз). 

2.     И. п. — стойка ноги на ширине плеч, обруч вниз. 

Обруч вверх; наклон вперед, коснуться ободом обруча пола; 

выпрямиться, обруч вверх, вернуться в исходное положение (4—5 раз). 

3.     И. п. — стойка ноги на ширине плеч, обруч хватом с боков на груди. 

 Поворот вправо (влево), руки прямые, 

вернуться в исходное положение (6 раз). 

4.     И. п. — стойка ноги на ширине ступни, обруч на плечах — «воротничок», 

хватом рук с боков. Обруч вверх, посмотреть на обруч, 

 вернуться в исходное положение (4—5 раз). 

5.     И. п.— стойка в обруче, руки вдоль туловища произвольно. 

 Прыжки на двух ногах в обруче на счет 1—8. 

 Повторить 3 раза в чередовании с небольшой паузой. 

  

КОМПЛЕКС № 15 
1.     И. п. — стойка ноги на ширине ступни, обруч вниз. 

Обруч вверх, вниз, вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

2.     И. п. — стойка ноги на ширине плеч, обруч в согнутых руках у груди. 

Обруч вперед, руки прямые.Поворот вправо (влево), обруч отвести вправо (влево), 

вернуться в исходное положение (по 3 раза в каждую сторону). 

3.     И. п. — сидя на полу, ноги в обруче согнуты в коленях, 

 руки в упоре сзади. 

Поднять ноги, развести в стороны, опустить на пол. 

Поставить ноги в обруч, вернуться в исходное положение (5 раз). 

4.     И. п. — стойка ноги на ширине ступни в обруче, руки вдоль туловища. 

Присесть, взять обруч двумя руками — хват с боков, поднять до пояса. Присесть, 

положить обруч на пол, подняться, 

 вернуться в исходное положение (4 раза). 

5.     И. п. — ноги на ширине ступни, руки вниз. 

 Прыжки в обруч и из обруча несколько раз подряд; 

 пауза и повторение прыжков. 

  

КОМПЛЕКС №  16 

1.     И. п. — стойка ноги на ширине ступни, обруч вниз хватом рук с боков. 

Вынести обруч вперед, вверх, опустить вперед, 

вернуться в исходное положение (5 раз). 

2.     И. п. — ноги на ширине плеч, обруч в правой руке. 

Руки в стороны, убрать обруч за спину и переложить в левую руку; 

руки в стороны, опустить обруч вниз (5—6 раз). 

3.     И. п. — сидя, ноги врозь, обруч в согнутых руках у груди. 

 Обруч вверх, наклон вперед, коснуться пола ободом обруча; 

  выпрямиться, обруч вверх, вернуться в исходное положение (4—5 раз). 

4.     И. п. — стойка в обруче, руки вдоль туловища. 

Присесть, взять обруч и поднять его до пояса, присесть, положить обруч на пол, вернуться 
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в исходное положение (5 раз). 

5.     И. п. — стойка ноги на ширине ступни перед обручем, 

руки произвольно вдоль туловища. 

 Прыжки на двух ногах вокруг обруча в обе стороны 

 в чередовании с небольшой паузой (3—4 раза). 

 

Общеразвивающие упражнения с палкой 
  

КОМПЛЕКС №  17 

1.     И. п. —стойка ноги на ширине ступни, палка вниз хватом шире плеч. 

Палку вверх, потянуться; опустить палку, 

 вернуться в исходное положение (4—5 раз). 

2.     И. п. — стойка ноги на ширине ступни, палку на грудь. 

Присесть, палку вынести вперед; подняться; 

вернуться в исходное положение (4—5 раз). 

3.     И. п. — стойка ноги на ширине плеч, палка на груди, в согнутых руках. 

Палку вверх, наклон вправо (влево); выпрямиться, 

в исходное положение (5-6 раз). 

4.     И. п. — стойка ноги на ширине плеч, палка в согнутых руках на груди. 

 Наклон вперед, коснуться палкой ног; выпрямиться, 

вернуться в исходное положение (4—5 раз). 

5.     И. п. — стойка ноги вместе, палка вниз. 

Прыжком ноги врозь, палку вперед; прыжком ноги вместе, палку вниз.Выполняется на 

счет 1-8.Повторить 2—3 раза. 

  

КОМПЛЕКС №  18 
1.     И. п. — стойка ноги на ширине ступни, палку вниз. 

Палку вверх, за голову, вверх, за голову, 

вернуться в исходное положение (5 раз). 

2.     И. п. — стойка ноги на ширине плеч, палку вниз. 

 Палку вверх, наклон вправо (влево); выпрямиться, 

 вернуться в исходное положение (6 раз). 

3.     И. п.— сидя, ноги врозь, палка на колени. 

Палку вверх, наклон вперед, коснуться носков ног; выпрямиться, 

вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

4.     И. п. — стойка ноги на ширине ступни, палка вниз. 

 Присесть, палку вынести вперед; подняться, 

вернуться в исходное положение (5—6 раз). 

5.     И. п. — ноги слегка расставлены, руки произвольно, палка на полу. 

 Прыжки на двух ногах вокруг палки в обе стороны, 

 в чередовании с небольшой паузой (3 раза). 

  

КОМПЛЕКС №  19 
1.И. п. - стойка ноги на ширине ступни, палку вниз. 

        Палку вверх, за голову, вверх, за голову, 
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        вернуться в исходное положение (5 раз). 

2.И. п. - стойка ноги на ширине плеч, палку вниз. 

         Палку вверх, наклон вправо (влево); выпрямиться, 

         вернуться в исходное положение (6 раз). 

З. И. п. - сидя, ноги врозь, палка на колени. 

          Палку вверх, наклон вперед, коснуться носков ног; 

          выпрямиться, вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

4. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, палка вниз. 

          Присесть, палку вынести вперед; подняться, 

           вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

5. И. п. - ноги слегка расставлены, руки произвольно, палка на полу. 

         Прыжки на двух ногах вокруг палки в обе стороны, в чередовании с небольшой 

паузой (3 раза). 

  

КОМПЛЕКС №  20 

1.И. п. -стойка ноги на ширине ступни, палка вниз хватом шире плеч. 

        Палку вверх, потянуться; опустить палку, 

        вернуться в исходное положение (4-5 раз). 

2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, палка в согнутых руках на груди. 

         Наклон вперед, коснуться палкой ног; выпрямиться, 

         вернуться в исходное положение (4-5 раз). 

3.И. п. - стойка ноги на ширине плеч, палка на груди, в согнутых руках. 

         Палку вверх, наклон вправо (влево); выпрямиться, 

         вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

4. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, палку на грудь. 

             Присесть, палку вынести вперед; подняться 

   вернуться в исходное положение (4-5 раз). 

5. И. п. - стойка ноги вместе, палка вниз. 

          Прыжком ноги врозь, палку вперед; прыжком ноги вместе, палку вниз. 

           Выполняется на счет 1-8. Повторить 2-3 раза 

 

 

 

 

 

                    Краткая презентация рабочей программы инструктора по ФК 

 
Рабочая программа по образовательной области «Физическое развитие» представляет 

систему физкультурно- оздоровительной работы с детьми дошкольного возраста  в ДОУ 

№12 . Программа разработана в соответствии с основной и адаптированной 

образовательной программами  дошкольного учреждения.  

Реализация рабочей программы осузествляется в соответствии с  

-Федеральным законом от 29.12.20012г. № 273; 

-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 



42 

-Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения ДОУ 

№12 г. Липецка от 17.08.2017г.; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 

-Приказ министерства образования и науки Российской федерации от 30 августа 2013 года 

№1014 «Об утверждении порядкеа организации и осуществления образовательной 

деятельности по общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15мая 2013года №26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 13 «Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству , содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»; 

-Основной образовательной программы Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения №12 г. Липецка; 

-Основной адаптированной программы дошкольного образования коррекционно- 

развивающей  работы для детей с тяжѐлыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи ) 5-8 лет; 

- Положение о рабочей программе Муниципального бюджнтного дошкольного 

образовательного учреждения №12 г. Липецка. 

Цель рабочей программы: 

-построение образовательного пространства  для гармоничного физического развития, 

формирования интереса и ценносного отношения к занятиям физической культурой, 

формирование основ здорового образа жизни.  

   В программе представлены рациональные подходы к организации и проведению 

физкультурно- оздоровительных мероприй для детей всех возрастных групп ДОУ. 

Рабочая программа конкретизирует цели и задачи изучения образовательной области 

«Физическое развитие»; определяет объѐм и содержание предлагаемого материала ; 

оптимально распределяет время образовательной деятельности по темам. Программа 

нацелена на воспитание ребѐнка – дошкольника физически здорового, инициативного и 

раскрепощѐнного, социально и нравственно развитог. Образовательная нагрузка по 

физическому развитию запланирована в соответствии с СанПин и осуществляется 3 раза в 

неделю. 


