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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Забота о всестороннем развитии подрастающего поколения постоянно находится в центре 

внимания Российской Федерации.  

Очень важной, составной частью гармоничного развития личности является физическое 

совершенство: крепкое здоровье, закаленность, ловкость, сила, выносливость. Воспитание всех 

этих качеств должно начинаться с детства.  

В связи с этим одной из актуальных задач физического воспитания дошкольников является 

разработка и использование таких методов и средств, которые способствовали бы 

функциональному совершенствованию детского организма, повышению его работоспособности, 

делали бы его стойким и выносливым, обладающим высокими защитными способностями к 

неблагоприятным факторам внешней среды. 

Особое внимание уделяется использованию физических упражнений на свежем воздухе – 

непосредственно образовательная деятельность, спортивные праздники, упражнения на 

прогулке, подвижные игры.  

При проведении непосредственно образовательной деятельности на открытом воздухе дети 

получают возможность проявить большую активность, самостоятельность и инициативу в 

действиях.  

Многократное повторение упражнений в условиях большого пространства в теплое и холодное 

время года способствует более прочному закреплению двигательных навыков и развитию 

физических качеств. 

Использование разнообразных форм двигательной деятельности создает оптимальный 

двигательный режим, необходимый для полноценного физического развития и укрепления 

здоровья ребенка.     

Физкультурные праздники, физкультурный досуг, Дни здоровья являются важными 

компонентами активного отдыха детей.  

Многообразная деятельность детей, насыщенная эмоциональными играми, упражнениями, 

проводимыми на свежем воздухе в виде развлечений, способствует физической реакции детей, 

расслабления организма после умственной нагрузки, укреплению их здоровья полезными 

упражнениями и в плане всесторонней физической подготовки, и в плане активного отдыха детей 

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

выполняемых в самых разнообразных условиях. 
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Данная Программа  разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами по дошкольному воспитанию: 

* Федеральным законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

* Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155);                                                                                                                                                                                                 

* Конвенцией о правах ребенка ООН;                                                                                                                                                                                                             

* Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации  от 1 января 2021 года  вводятся в 

действие санитарные правила СП  2.4.3648-20)                                                                                                                                                                                                                           

* Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ №109 (далее ГБДОУ). 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательного и образовательного 

процесса по образовательной области «Физическое развитие»   и направлена на сохранение и 

укрепление здоровья детей. 

По действующему  СанПиН  занятия  по  физическому развитию детей дошкольного возраста 

организуют не менее 3 раз в неделю, длительностью от 10 до 30 минут (в соответствии с 

возрастом дошкольников). 

Один раз в неделю следует круглогодично организовывать занятия  по физическому развитию на 

открытом воздухе (для детей 5-7 лет). Их  проводят только при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличии у них спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. В 

теплое время года при благоприятных погодных условиях  занятия  по физическому развитию 

организуют на открытом воздухе. 

Задача инструктора по физической культуре не превращать  занятия  в урок, а использовать 
формы работы с детьми, соответствующие их возрасту. 
Инструктору по физической культуре следует целенаправленно организовывать образовательный 

процесс так, чтобы от детей требовалась оптимальная двигательная активность во всех видах 

детской деятельности. Такой подход не только стимулирует физическое развитие, но и 

способствует более успешному решению остальных образовательных задач. 
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1.2 Цели и задачи реализации рабочей программы инструктора 

по физической культуре. 

Цель программы: Построение целостной системы с активным взаимодействием всех участников 

педагогического процесса, обеспечивающей оптимальные условия для перехода на новый, более 

высокий уровень работы   по   физическому развитию   детей, формированию у них физических 

способностей и качеств с учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

склонностей; обеспечивающей охрану и укрепление здоровья, формирование  основ   здорового 

образа жизни.  

Задачи,  обуславливающие достижения цели, состоят в следующем: 

1. Работа с детьми:     

- построение  модели приобщения детей к физической культуре и спорту, ценностям здорового 

образа жизни, формирование у них мотивов самосохранения, воспитание привычки заботиться о 

своем здоровье через   все направления работы с детьми: 

- организация   благоприятных условий для   формирования здоровой и физически крепкой 

личности, воспитания у детей созидательного отношения к своему здоровью; 

- обновление  содержания  учебно-воспитательного процесса дополнительными программами и 

инновационными здоровье сберегающими технологиями ориентированными на  развитие 

целостной, физически подготовленной, культурно-нравственной личности ребенка, 

формирование у него основ здоровья, физических  свойств и качеств, соответствующих 

возрастным, индивидуальным  и личностным особенностям и возможностям; 

- воспитание у детей чувства ответственности за свое    здоровье, формирование целостного 

понимания здорового образа жизни; 

- использование в процессе приобщения детей к здоровому образу жизни приемов интеграции 

разных видов деятельности.  

2. Работа с педагогами: 

- повышение  уровня профессиональной компетентности педагогического коллектива в вопросах 

физического развития и оздоровления детей: 

- реорганизация  деятельности методической службы направленной на  построение целостного 

педагогического процесса ГБДОУ и обеспечение качественной и эффективной поддержки 

педагогов в процессе освоения инноваций в области  физического воспитания  и оздоровления 

детей;  

- обеспечение использования в работе методической службы ГБДОУ эффективных форм 

организации; 
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- обеспечение освоения программы физического развития и внедряемых технологий физического 

воспитания и оздоровления; 

- создание условий для профессионально-творческого роста педагогов в дошкольном 

образовательном учреждении и проявления их активности.  

3. Работа с родителями:  

 - осуществление преемственности ГБДОУ и семьи в вопросах физического воспитания и 

оздоровления  детей, изучение   и активизация  педагогического  потенциала  семьи: 

формирование у родителей   активной позиции   в  физическом воспитании  и оздоровлении 

ребенка;  

- разработка  и внедрение  инновационных форм и приемов  работы с родителями по пропаганде 

здорового образа жизни; систематизация  деятельности  через разработку перспективного 

планирования  работы с родителями  по формированию здорового образа жизни. 

4. Работа с социумом:  

 - организация на базе ГБДОУ консультативного пункта    поддержки педагогов и родителей  в 

вопросах физического развития и здоровья детей: развитие форм сотрудничества с социальными 

институтами по пропаганде здорового образа жизни;  

- привлечение персонала дошкольных учреждений к организации  и участию в спортивных 

мероприятиях;    

- определение новых направлений работы с социальными институтами  детства;  

 - расширение спектра форм  работы ГБДОУ  по  пропаганде здорового образа жизни;  

 - для повышения престижа работы ГБДОУ в социуме, роста доверия к ней со стороны 

педагогической общественности расширение   форм  распространения своего опыта. 

5. Предметно-развивающая среда: организовать предметно-развивающую среду, 

стимулирующую развитие двигательной активности детей в разных видах деятельности. 
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1.3 Принципы и подходы к формированию и реализации 

рабочей программы, сформулированные на основе требований  

ФГОС ДО. 

Принципы физического воспитания, в соответствии с которыми складываются закономерности, 

правила и требования, предъявляемые к инструктору по физической культуре, определяют его 

деятельность по всесторонней физической подготовке ребенка к будущей жизни, раскрытию у 

него жизненно важных сил, гармоническому развитию.  

В физическом воспитании наряду с общепедагогическими дидактическими принципами 

(сознательности и активности, наглядности, доступности и т.д.) имеются специальные, которые 

выражают специфические закономерности физического воспитания: 

Основные принципы 

- всестороннее и гармоническое развитие личности;  
- связь физической культуры с жизнью;  
 - оздоровительная направленность физического воспитания;  
 - непрерывность и систематичность чередования нагрузок и отдыха;  
 - постепенность наращивания развивающих, тренирующих воздействий;  
 - цикличное построение непосредственно образовательной деятельности;  
- возрастная адекватность направлений физического воспитания. 

Общепедагогические принципы 

Принцип 
осознанности и 
активности 

 - направлен на воспитание у ребенка осмысленного отношения к 
физическим упражнениям и подвижным играм. Он был 
разработан П.Ф. Лесгафтом, который противопоставлял 
осознанность механическому заучиванию движений. Осознание 
техники движения, последовательности его выполнения, 
мышечного напряжения, собственного тела способствует 
формированию у ребенка телесной рефлексии. Осознавая 
оздоровительное воздействие физических упражнений на 
организм, ребенок учится самостоятельно и творчески решать 
двигательные задачи. Он осваивает пространственную 
терминологию, осознанно выбирает рациональный способ 
двигательного действия; придумывает комбинации движений, их 
варианты, организовывает знакомые игры и придумывает свои.  
П.Ф. Лесгафт писал, что необходимо научить ребенка выполнять 
всякую работу по слову, приучать к большей самостоятельности в 
действиях и волевым проявлениям. 
 

Принцип активности  - предполагает в ребенке высокую степень самостоятельности, 
инициативы и творчества. 
 

Принцип 
систематичности и 
последовательности 

 - обязателен для всех форм физического воспитания: 
формирования двигательных навыков, закаливания, режима. 
Систематичность проявляется во взаимосвязи знаний, умений, 
навыков.  
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Система подготовительных и подводящих упражнений позволяет 
перейти к освоению нового движения и, опираясь на него, 
приступить к познанию последующего, более сложного 
материала. Регулярность, планомерность, непрерывность 
физического воспитания на протяжении всего дошкольного 
возраста обеспечивают принцип систематичности. 
Во всех возрастных группах должна соблюдаться четкая 
последовательность физкультурных занятий с обязательным 
чередованием нагрузок и отдыха, а также последовательность, 
преемственность, взаимосвязь в содержании самих занятий. 
Ежедневные, систематически проводимые формы организации 
двигательной деятельности в сочетании с закаливающими 
мероприятиями приучают ребенка постоянно соблюдать 
оздоровительно-воспитательный режим, тогда как прекращение 
систематических занятий снижает функциональные возможности 
его организма и уровень физической подготовленности. 
Усвоение движений, формирование двигательных навыков 
требуют их повторяемости. Принцип повторения двигательных 
навыков является одним из важнейших. В результате 
многократных повторений образуются двигательные навыки, 
вырабатываются динамические стереотипы. 
Система повторения физических упражнений строится на 
усвоении нового и повторении в разнообразных вариантах 
разученных движений. Характер вариативности упражнений 
может проявляться в изменении упражнений и условий их 
выполнения, в разнообразии методов и приемов, в различных 
формах физкультурных занятий. 
Включение вариантных изменений в стереотипы выполнения 
движений предполагает соблюдение принципа постепенности. 
И.П. Павлов писал, что в педагогике постепенность и тренировка 
являются основным физиологическим правилом. 
Стратегия и тактика систематического и последовательного 
обучения важна для создания двигательного образования 
ребенка. Она предполагает преемственность от одной ступени 
обучения к другой. 
 

Принцип наглядности  - предназначен для связи чувствительного восприятия с 
мышлением. Он способствует направленному воздействию на 
функции сенсорных систем, участвующих в движении. В практике 
физического воспитания используется непосредственная и 
опосредованная наглядность. 
Непосредственная наглядность выражается в показе педагогом 
разучиваемого двигательного действия. 
Опосредованная наглядность представлена демонстрацией 
пособий, кино- и видеофильмов, графиков, фотографий и т.д., 
обеспечивающих представление о выполняемом действии. 
Наглядность облегчает выполнение двигательных заданий, 
развивает интерес к физическим упражнениям, ускоряет 
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формирование двигательных умений и навыков, развивает 
двигательные способности. 
При разучивании новых движений принцип наглядности 
осуществляется путем безукоризненного, красивого, четкого 
показа (непосредственной зрительной наглядности). Это 
обеспечивает точное восприятие движения, формирует 
правильное представление о нем. 

Принцип доступности 
и индивидуализации 

имеет свои особенности в оздоровительной направленности 
физического воспитания. Поскольку физические упражнения 
воздействуют на жизненно важные функции организма, оказывая 
оздоровительное воздействие на его органы и системы, 
завышение нагрузок отрицательно влияет на состояние здоровья 
ребенка. Соблюдение принципа доступности в физическом 
воспитании требует от педагогов определения меры доступного. 
Она зависит от индивидуальных возможностей ребенка и от 
объективных трудностей, возникающих при выполнении 
определенного упражнения. 
Соблюдение принципа доступности предполагает, что, 
мобилизуя умственные и физические способности, ребенок 
успешно справляется с программным материалом. 
Данные об индивидуальных возможностях ребенка педагоги 
получают путем тестирования и диагностирования, изучения 
результатов медико-педагогического контроля. 
Педагог подбирает упражнения, которые соответствуют 
функциональным и приспособительным возможностям детского 
организма, не нанося ущерба его здоровью. В процессе 
физического воспитания границы доступного для ребенка 
материала расширяются. Недоступное ему на раннем этапе в 
дальнейшем становится доступным и выполнимым. По мере 
развития физических и духовных сил ребенка изменяются 
педагогические и программные требования, предъявляемые к 
нему. Стимулируется его дальнейшее развитие. Важную роль в 
этом играет подбор посильных для ребенка нагрузок, которые 
постепенно усложняются в различных формах двигательной 
деятельности, а также при распределении программного 
материала на занятиях. Использование подготовительных и 
подводящих упражнений способствует преодолению трудностей 
при усвоении двигательных навыков. 
Реализация принципа доступности требует соблюдения 
последовательности в создании методических условий. 
Поскольку двигательные умения и навыки базируются на уже 
приобретенных умениях, важным условием принципа 
доступности является преемственность физических упражнений. 
Распределение материала, основанного на связи каждого 
предыдущего занятия с последующим, обеспечивает усвоение 
программного содержания. 
Соблюдение преемственности занятий выражено в следующих 
правилах: от известного к неизвестному или от освоенного к 
неосвоенному; от простого к сложному, от легкого к трудному. 
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Однако эти правила не всегда универсальны, и трудность 
физических упражнений требует регулирования 
координационной сложности и степени физических усилий 
ребенка. Оптимальное построение системы занятий, 
заблаговременная и непосредственная подготовка на них к 
преодолению ребенком очередных трудностей способствуют 
методическому обеспечению в реализации принципа 
доступности в работе дошкольного учреждения. 
Принцип индивидуализации предполагает необходимость учета 
функциональных возможностей, типологических особенностей 
малыша. Он позволяет улучшать врожденные задатки, развивать 
способности, тренировать нервную систему, воспитывать 
положительные качества и способности ребенка. 
Принцип индивидуализации в физическом воспитании 
осуществляется на основе общих закономерностей обучения и 
воспитания. Опираясь на индивидуальные особенности, педагог 
всесторонне развивает ребенка, планирует и прогнозирует его 
развитие. С учетом уровня индивидуальной подготовленности 
ребенка, его двигательных способностей и состояния здоровья 
намечаются пути совершенствования двигательных навыков, 
построения двигательного режима, приобщения к разным 
формам двигательной деятельности. Используя природные 
данные ребенка, педагог направляет и стабилизирует его 
всестороннее развитие 

 
Принципы, отражающие закономерности физического воспитания: 

 

Принцип 
непрерывности 

 - выражает основные закономерности построения занятий в 
физическом воспитании. Это один из важнейших принципов, 
обеспечивающих последовательность и преемственность между 
занятиями, частоту и суммарную протяженность их во времени. 
Данный принцип обеспечивает развитие морфофункциональных 
свойств организма, которые развиваются и совершенствуются, 
подчиняясь «законам упражнения». 
Принцип непрерывности выражает закономерности построения 
физического воспитания как целостного процесса. Он тесно 
связан с принципом системного чередования нагрузок и отдыха. 
Сочетание высокой активности и отдыха в разных формах 
двигательной деятельности ребенка повышает их эффективность, 
что выражается в динамичности закономерных изменений 
содержания и формы параметров функциональных нагрузок от 
занятия к занятию, от этапа к этапу. 
Тенденция постепенного увеличения нагрузок строится на основе 
принципа постепенного наращивания развивающих-
тренирующих воздействий. Она выражает поступательный 
характер и гарантирует развивающий эффект системы 
физических упражнений и обуславливает усиление и обновление 
воздействий в процессе физического воспитания. Динамичность 
нагрузок зависит от закономерностей адаптации к ним ребенка. 
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Нормирование нагрузки основывается на принципе адаптивного 
сбалансирования динамики нагрузок. 
Реализация потенциальных двигательных возможностей 
организма, прогрессивное изменение психофизических качеств 
происходит волнообразно и обеспечивает развивающее 
тренирующее воздействие физических упражнений на ребенка. 
Упорядочению процесса физического воспитания способствует 
принцип цикличности. Он заключается в повторяющейся 
последовательности занятий, что обеспечивает повышение 
тренированности, улучшает физическую подготовленность 
ребенка. 
Формирование двигательных умений и навыков, физическое 
образование ребенка, его двигательные способности, 
функциональные возможности организма развиваются в 
физическом воспитании на основе принципа возрастной 
адекватности процесса физического воспитания (т.е. учета 
возрастных и индивидуальных особенностей ребенка). 
Важнейшее значение в системе физического воспитания имеет 
принцип всестороннего и гармонического развития личности. Он 
содействует развитию психофизических способностей, 
двигательных умений и навыков, осуществляемых в единстве и 
направленных на всестороннее — физическое, 
интеллектуальное, духовное, нравственное и эстетическое — 
развитие личности ребенка. 

Принцип 
оздоровительной 
направленности 

решает задачи укрепления здоровья ребенка. Подбор 
физических упражнений для ребенка направлен не только на 
профилактику нарушения осанки, состояния здоровья, но и на 
всестороннее оздоровление организма, повышение его 
работоспособности, совершенствование психофизических 
качеств, поддержание эмоционально-положительного состояния, 
жизнерадостности и любви к жизни. 
Физические упражнения в сочетании с определенными 
процедурами повышают функциональные возможности 
организма, способствуют значительному улучшению 
оздоровительной деятельности мозга, функций желудочно-
кишечного тракта, эндокринной системы и т.д. 
Оздоровительная направленность физических упражнений и всех 
форм организации двигательной деятельности ребенка 
непременно должна осуществляться под строгим врачебным 
контролем. 
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В дошкольных учреждениях используются разнообразные способы обучения: 

 

фронтальный направлен  на одновременное осознанное выполнение 
двигательных действий всеми участвующими в этом процессе 
детьми; 

групповой обеспечивает возможность самостоятельного упражнения в 
знакомых движениях небольшой группе детей или позволяет 
воспитателю, подобрав дифференцированные задания для 
небольших групп детей, обучать другую группу двигательному 
действию; 

индивидуальный позволяет каждому ребенку самостоятельно и успешно выполнять 
данное ему воспитателем задание. 

 

Использование разнообразных способов обучения обеспечивает принцип единства оптимального 

сочетания фронтальных, групповых и индивидуальных способов обучения, что способствует 

эффективному решению воспитательных, образовательных и оздоровительных задач в работе с 

детьми. 

Все принципы физического воспитания осуществляются в единстве. Они реализуют 

оздоровительную направленность физического воспитания и обеспечивают связь физической 

культуры с жизнью, осуществляют подготовку ребенка к обучению в школе, формируют любовь к 

занятиям физическими упражнениями, спортом. 
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1.4 Характеристики особенностей физического развития детей 

дошкольного возраста. 

 

Первая группа раннего возраста (1,6 
– 2 года) 

Этот период жизни ребенка, как никогда в 
последующем, отличается быстрым темпом 
физического развития. 
На развитие основных движений ребенка частично 
влияют пропорции его тела: короткие ноги, 
длинное туловище, большая голова.  
Постепенно совершенствуется ходьба.  
Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: 
они взбираются на бугорки, ходят по траве, 
перешагивают через небольшие препятствия, 
например, палку, лежащую на земле.  
Исчезает шаркающая походка.  
В подвижных играх дети делают боковые шаги, 
медленно кружатся на месте. 
Дети много лазают: взбираются на горку, на 
диванчики, а позже (приставным шагом) и на 
шведскую стенку.  
Они также перелезают через бревно, подлезают 
под скамейку, пролезают через обруч.  
Кроме основных движений развиваются 
подражательные движения (мишке, зайчику). 
В простых подвижных играх  дети привыкают 
координировать свои движения и действия друг с 
другом (при числе участвующих не более 8-10). 
 

 Группа раннего возраста 
 (2-3 года) 
 

Главное отличие в физическом развитии ребенка в 
данный возрастной период состоит в том, что он 
совершает основные действия самостоятельно, 
без поддержки и помощи, а так же может 
действовать по показу или по словесному 
указанию взрослого.  
В период от 2 до 3 лет: ребенок ходит, бегает, 
прыгает на двух ножках, приседает, перешагивает 
через препятствие, лежащее на полу, проходит по 
наклонной доске, ходит на цыпочках; бросает мяч 
не только взрослому или другому ребенку, но и 
еще может попадать в цель, например, кольцо или 
корзину; ловит мяч двумя ручками; подражает 
действиям взрослого; выполняет одновременно 
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несколько действий, например, топает и хлопает; 
может кататься на трехколесном велосипеде; 
делает первые попытки в плавании, катании на 
коньках, лыжах. 

Группа раннего возраста (3 - 4 года) 

 
На 4-м году жизни возрастает стремление 
действовать самостоятельно.  
В то же время внимание у детей неустойчиво, они 
отвлекаются и часто переходят от одного вида 
деятельности к другому.  
В этом возрасте ребёнок обладает уже 
сравнительно большим запасом двигательных 
умений и навыков, но он ещё не заботится о 
результатах своих действий, поглощён самим 
процессом движений, их эмоциональной 
стороной. Вместе с тем движения детей 
постепенно приобретают всё более 
преднамеренный характер.  
Ребёнок уже в состоянии повторять движение по 
своему усмотрению или по предложению 
воспитателя, различать некоторые его способы, 
соблюдать нужное направление. 
Детям этого возраста свойственно желание 
включаться в новые и разнообразные виды 
движений. Сочетая различные действия, ребёнок 
может соблюдать определённую их 
последовательность. Формирование двигательных 
навыков и умений продолжается на основе 
подражания. Ребёнок более сознательно следит за 
воспитателем, когда он даёт образец движений, 
выслушивает пояснения. Он лучше воспринимает 
объяснения в форме диалога, направленного на 
изложение предстоящих действий. 

Средняя группа (4  - 5 лет) 

 
Ребёнок 5-го года жизни владеет в общих чертах 
всеми видами основных движений.  
Он стремится к новым сочетаниям движений, 
хочет испробовать свои силы в сложных видах 
движений и физкультурных упражнений.  
У детей возникает потребность в двигательных 
импровизациях. Они берутся за выполнение 
любой двигательной задачи, но они ещё не умеют 
соразмерять свои силы, учитывать свои реальные 
возможности. Убедившись в непосильном 
выполнения двигательного действия, ребёнок 
проделывает его лишь в общих чертах, не 
добиваясь завершения. Но при этом он искренне 
убеждён в том, что выполнил движение 
полностью.  
Растущее двигательное воображение становится в 
этом возрасте одним из стимулов обогащения 



 

15 
 

моторики детей разнообразными способами 
действий.  
Дети хорошо различают виды движений, частично 
овладевают умением выделять некоторые их 
элементы.  
Развивается способность воспринимать, 
представлять, анализировать и оценивать 
последовательность и качество своих действий. 
Всё это обусловливает вполне преднамеренный и 
произвольный характер движений детей. 
Возникает интерес к результатам движения, 
правильности его выполнения, соответствию 
образцу.  
Дальнейшее совершенствование двигательных 
умений и навыков обусловлено уровнем развития 
тех физических качеств, без которых они не могут 
проявляться достаточно правильно и эффективно. 
Развитие физических качеств происходит под 
влиянием постоянных упражнений. В результате 
расширяются и обогащаются двигательные 
возможности детей, возрастают их физические 
силы.  
Возникает психологическая готовность к 
выполнению сложных двигательных действий и 
проявлению определённых волевых усилий. 
Наряду с игрой побудительным мотивом 
двигательной деятельности выступает мотив 
усвоения новых умений и навыков, закрепления 
их.  
В результате закладываются прочные основы 
школы движений, повышения работоспособности 
и физической подготовленности. 

Старшая группа (5 - 6 лет)  

 

Двигательная деятельность ребёнка становится 
всё более многообразной. Дети уже достаточно 
хорошо владеют основными движениями, им 
знакомы различные гимнастические упражнения, 
подвижные игры; начинается освоение 
разнообразных способов выполнения спортивных 
упражнений многих видов. Возрастают 
проявления самостоятельности, возникают 
творческие поиски новых способов действий, их 
комбинаций и вариантов. Начинают создаваться 
небольшие группки по интересу к тому или иному 
виду упражнений. На 6-м году жизни ребёнка его 
движения становятся всё более осознанными и 
носят преднамеренный характер. Развивается 
способность понимать задачу, поставленную 
воспитателем, самостоятельно выполнять 
указания педагога. Дети обращают внимание на 
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особенности разучиваемых упражнений, пытаются 
выяснить, почему следует проделывать их так, а не 
иначе. Во время объяснения у ребёнка возникает 
мысленное представление о движении, его 
направлении, последовательности составных 
частей. Дети постепенно овладевают умением 
планировать свои практические и игровые 
действия, стремятся к их результативности. Оценка 
ребёнком движений, как своих, так и товарищей, 
приобретает более развёрнутый и обоснованный 
характер, что обусловливает большую её 
объективность. Стремясь к правильной оценке, 
дети начинают понимать связь между способом 
движения и полученным результатом. Дети 
начинают упражняться в движениях по своей 
инициативе, многократно повторять их без 
напоминаний, пытаясь освоить то, что не 
получается. При этом они довольно настойчиво 
преодолевают трудности. Растёт уровень 
физической подготовленности дошкольников, 
создаются прочные психологические и 
физиологические основания для повышения их 
работоспособности путём целенаправленного 
развития двигательных качеств. В результате 
регулярных занятий физической культурой, 
организованных воспитателем и самостоятельных, 
а также благодаря двигательной активности детей 
в повседневной жизни и играх повышается 
уровень развития их физических сил и 
возможностей, двигательных качеств и 
работоспособности. Для старших дошкольников 
характерно стремление к совершенствованию в 
двигательной деятельности. 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

 

Дети 6 лет активны. Они умело пользуются своим 
двигательным аппаратом. Движения их 
достаточно координированы и точны. Ребёнок 
умеет их сочетать в зависимости от окружающих 
условий. На 7-м году у ребёнка возрастает 
способность к различению пространственного 
расположения движущихся предметов, в том 
числе и перемещающегося человеческого тела. 
Дети могут объяснить, что и как меняется в 
соотношении частей тела, когда человек бежит, 
едет на велосипеде и т.п. Они различают скорость, 
направление движения, смену темпа, ритма. 
Ребёнок прослеживает движение 
последовательно, выделяет (с помощью 
взрослого) разные его фразы, пытается объяснить 
их значение для качественного и количественного 
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результатов движения. Всё это способствует 
образованию ясных представлений о движениях, 
ведёт к овладению детьми техникой сложных по 
координации движений. Дети всё чаще 
руководствуются мотивами достижения хорошего 
качества движений. Значительно увеличиваются 
проявления волевых усилий при выполнении 
трудного задания. Начинает интенсивно 
развиваться способность целенаправленно 
совершать движения отдельных частей тела, 
например, ног, головы, кистей и пальцев рук и др. 
У ребёнка постепенно вырабатывается 
эстетическое отношение к ритмичным, ловким и 
грациозным движениям. Он начинает 
воспринимать красоту и гармонию. Многих детей 
привлекает результат движений, возможность 
помериться силой и ловкостью со сверстниками. 
Начинают проявляться личные вкусы детей в 
выборе движений. Нередко для ребёнка наиболее 
привлекательны те упражнения, которые у него 
лучше получаются.  
 

 
 

 

 

- 

1.4.1 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  РАБОТЫ  ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В         

РАЗНОВОЗРАСНОЙ ГРУППЕ. 

          

   

Непосредственная образовательная деятельность в разновозрастной группе требует 
особенно тщательно подбирать физические упражнения, которые должны соответствовать 
возрастным особенностям и возможностям всех детей, объединенных в одной группе. Каждый 
отдельный возрастной этап развития ребенка имеет свои физические и психические 
особенности. Поэтому содержание физических упражнений и методика обучения должны быть 
различны. Трудность планирования непосредственной образовательной деятельности в такой 
группе заключается в том, что, с одной стороны, необходимо подобрать физические 
упражнения для каждой подгруппы детей по их возрастной программе, а с другой стороны 
найти возможность объединения всех детей в интересной для них деятельности. 
Непосредственная образовательная деятельность по физической культуре в разновозрастной 
группе может  иметь разные формы проведения — индивидуальные, подгрупповые, 
фронтальные. 

Фронтальная форма — совместные занятия со всеми детьми одновременно с одним 
программным содержанием. 
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В занятия  вводятся практически одни и те же движения (ходьба группой за воспитателем в 
заданном направлении, со сменой направления и пр.). Усложнение двигательных знаний 
происходит за счет разнообразия способов и условий выполнения. Предусматриваются лишь 
различия в дозировке и требованиях к выполнению упражнений. 

Движения детей 2—3-летнего возраста еще не сформированы как произвольные, они часто 
непреднамеренны. Однако у них появляется возможность устанавливать некоторое сходство с 
образцом. Дети действуют по подражанию, не придерживаясь точно заданной формы движений, 
и передают только общий рисунок движения. 

Инструктор следит, чтобы старшие дети выполняли движения точно и правильно в 
соответствии с образцом, с большой амплитудой, осознанно следили за положениями и 
движениями частей своего тела в разнообразных упражнениях. 

Фронтальная форма проведения занятий с одним программным содержанием, но 
имеющим разные требования позволяет сосредоточить внимание детей на изучаемых 
движениях. 

С целью увеличения двигательной активности детей во время занятий  не следует включать 
упражнения, требующие длительного их ожидания и страховки со стороны инструктора (лазанье 
по гимнастической стенке, ходьба по разновысотным бумам, прыжки в длину с места). В то же 
время не включать в занятия  сложные двигательные задания с организацией их в 
физкультурном зале (прыжки через скакалку, бег с преодолением препятствий). Предлагаемые 
задания желательно разучивать с детьми на индивидуальных и подгрупповых занятиях во 
время прогулок. 

 Подгрупповая форма занятия проводится с учетом уровня физической подготовленности 
детей разновозрастной группы. В начале года инструктор проводит тестирование детей по 
основным двигательным заданиям (бег на 10 м, прыжки в длину с места, метание мяча 
удобной рукой) и определяет их уровень физической подготовленности. В то же время 
воспитатель изучает состояние здоровья, физическое развитие и индивидуальные 
особенности детей. Затем на основе полученных данных педагог распределяет детей на 
две основные подгруппы. 

В первую подгруппу зачисляются дети, впервые поступившие в детский сад, трудно 
привыкающие к его условиям, а также дети, часто болеющие, имеющие низкий уровень 
физической подготовленности. 

Вторую подгруппу составляют дети, имеющие более высокий уровень физического 
развития, показатели их физической подготовленности находятся в пределах средних 
величин и выше. 

Внимательное изучение ребенка позволяет выявить уровень развития физических и 
духовных сил ребенка, наметить программу воспитания и обучения, правильно ор-
ганизовать жизнедеятельность малыша в детском саду. При этом важно выбрать 
необходимые приемы и методы, соответствующие индивидуальным возможностям детей, и 
своевременно провести коррекционную работу, направленную на решение 
оздоровительных и образовательных задач. 

Индивидуальная форма позволяет каждому ребенку самостоятельно и успешно 
выполнять данные инструктором задания. 

Список детей разновозрастной группы следует составлять с указанием возраста и 
пола. 

Занятия  по физической культуре в разновозрастной группе с детьми 2—7 лет надо 
проводить в игровой форме,  можно начинать с эмоционального рассказа инструктора, где 
задается воображаемая ситуация. Эффективным приемом является описание игровой 
ситуации. 
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Занятия  по физической культуре условно состоят из трех основных частей: вводной, 
основной и заключительной. 

Вводная часть подготавливает организм ребенка к предстоящей физической нагрузке, 
повышает эмоциональное состояние детей, активизирует их внимание. Во вводной части может 
создаваться игровая мотивация двигательной деятельности детей. В некоторых случаях она пе-
реносится в основную часть занятия. При этом большое значение отводится музыкальному 
сопровождению. 

Во вводной части занятия планируются одинаковые задания для детей разного возраста. 
Вводятся упражнения в ходьбе и беге в разном темпе и направлении. Дети 2— 3 лет могут 
идти обычным, спокойным шагом; 4—5-летние дети — на носочках, высоко поднимая колени; 
6— 7-летние дети идут в колонне по два, совершая различные движения руками. 

Построения детей для выполнения общеразвивающих упражнений различны: 
врассыпную, в круг, в пары, друг за другом. Детям 2—3 лет оказывает помощь в построении  
инструктор по физической культуре. 

В основной части занятия  программируются задачи на формирование двигательных 
навыков, выполнение разных видов движений, их разучивание и закрепление. Обращается 
внимание на целенаправленное развитие физических качеств и координационные способности 
детей. В этой части происходит развитие сюжета. 

Начинается основная часть с комплекса общеразвивающих упражнений, которые могут быть 
под одним названием, например: «Мы петрушки», «Зима», «Самолеты». 

Структура общеразвивающих упражнений должна быть одной и той же, а дозировка 
может увеличиваться в зависимости от возрастных и индивидуальных возможностей детей. 
Могут также усложняться исходные положения рук и ног. 

Малыши подражают старшим и пытаются повторять за ними упражнения, их не следует 
останавливать и обращать внимание на их качество выполнения. Инструктор может включать 
для детей старшего возраста упражнения более сложного характера для ног (сгибание ноги в 
колене и выпрямление ее вперед, оттягивание носков, сгибание стопы и пр.), для туловища 
(повороты в стороны, держа руки на поясе и разводя их в стороны, при поднимании обеих ног 
над полом и пр.). При этом малыши выполняют произвольные движения. 

Большой интерес вызывают у детей упражнения с предметами и пособиями 
(погремушками, мячами, флажками, кубиками). 

После выполнения общеразвивающих упражнений следуют основные виды движений. 
Предлагаем одно и то же движение (ходьба, прыжки, бросание и ловля предметов) для детей 
разного возраста. Но при этом знакомим младших детей 2—3 лет с выполнением движения в 
целом, а для детей 4—5 лет уточняем элементы движений или закрепляем у них двигательные 
навыки. К детям 5—7 лет предъявляются требования к качеству выполнения занятий. 
Необходимо использовать разные способы выполнения одного и того же движения, например: 
проползание на четвереньках, подлезание под различные препятствия или перелезание через 
мягкий бум (бревно). 

В смешанной группе можно давать детям разные упражнения, но при этом инструктор по 
физической культуре должен распределить детей на две подгруппы с учетом их возраста 
(подгрупповая форма проведения). Например, малыши (2— 3 года) под контролем 
помощника воспитателя упражняются в катании мяча и продвижении за ним разными спо-
собами (ползание на четвереньках, бег или спокойная ходьба). В это время педагог с другой 
подгруппой (дети 4—7 лет) разучивают новое движение. 

После основных видов движений проводится общая для всех детей подвижная игра. 
Игры, включающие разные виды движений (ходьбу, бег, прыжки, метание, ползание и пр.), 
выполняются всеми детьми одновременно. Например, игры «Поезд», «Самолеты», «Солнышко 
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и дождик» и пр. К самым маленьким детям инструктор не предъявляет никаких требований к 
качеству выполнения действий. 

Для развертывания действий детям пятого года жизни уже не безразличны игровые 
условия и принятая на себя роль. Меняется отношение детей к выполнению роли. Дети 
осознают задачу: поймав зайца, волк останавливает его, затем ловит других зайчат. В основном в 
этом возрасте исполнение ведущей роли берет на себя инструктор. 

Важно, чтобы содержание игровых действий было понятно детям и вызывало у них 
положительные эмоции и высокую двигательную активность. 

В заключительной части занятия  происходит постепенный переход от физической 
нагрузки к спокойному состоянию организма ребенка. Может продолжаться общение с 
различными игровыми персонажами. 

Занятие  по физической культуре заканчивается для всех возрастных групп одновременно. 
Однако если инструктор  замечает утомляемость у малышей, то он дает им небольшой отдых, 
используя игровые приемы. Можно предложить упражнения на релаксацию из положения лежа, 
сидя или малоподвижную игру на ориентировку в пространстве: «Найди, где спрятано», «Найди 
свое место». 

В группе с детьми 2—7 лет предлагаем проводить занятия разного типа: игрового, сюжетно-
игрового и тренировочного. 

Занятия   игрового типа отличаются тем, что она включают хорошо знакомые детям 
движения. В играх закрепляются двигательные навыки, происходит развитие физических 
качеств в меняющихся ситуациях. 

Сюжетно-игровое занятие  строится на целостной сюжетно-игровой ситуации, 
отражающей в условной форме окружающий мир ребенка. Занятие состоит из разных видов 
основных движений и игровых упражнений общеразвивающего имитационного характера: 
«Магазин игрушек», «Ежиха и ежата» и пр. Этот тип занятия повышает интерес детей к 
различным движениям. 

Тренировочное занятие   направлено  на развитие двигательных возможностей детей. Оно 
включает многообразие циклических, ритмических движений, игровые упражнения на развитие 
быстроты движений, ловкости и выносливости. Этот тип занятия  может носить обучающий и сме-
шанный характер. Занятия  обучающего характера направлены  на ознакомление с новыми 
движениями, а  смешанного характера ставит задачи разучивания и закрепления нового движе-
ния, а также совершенствования движений, освоенных ранее. Оно главным образом строится на 
повторении уже пройденного материала. 

Обучение детей таким движениям, как лазанье по гимнастической стенке, метание, 
желательно проводить небольшими подгруппами, при этом используя игровые двигательные 
задания. 

Процесс организации обучения движениям детей в разновозрастной группе требует 
большого умения со стороны инструктора. Следует учесть знание и двигательный опыт старших 
детей, дать им возможность использовать показ физических упражнений для самых маленьких. 
Необходимо поощрять стремление детей передавать свой двигательный опыт, а также их 
участие в расстановке и уборке физкультурных пособий. Младшим детям инструктор по 
физической культуре не дает большой нагрузки, предлагает им понаблюдать за выполнением 
упражнений или игрой старших детей.   

Организация педагогического процесса в разновозрастной группе требует от инструктора 
хорошего знания программы и умения быстро ориентироваться в выборе путей решения 
одинаковых задач применительно к детям разного возраста и уровня обучения. 

Задача инструктора по физической культуре сформировать дружеские отношения между 
детьми. Научить старших детей помогать младшим, учить дружить, делиться и решать 
возникшие конфликты. 
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 1.5 Целевые ориентиры рабочей программы,                                             

сформулированные в ФГОС ДО. 

К концу 
года дети 
1,6 – 2 лет 
могут: 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 
различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.).  

• С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, 
несложными движениями 

К концу 
года дети 
2-3 лет 
могут: 
К концу 

года дети 

3-4 лет 

могут: 

 

• Ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное  
направление; выполнять задания: останавливаться, приседать, 
поворачиваться. 

• Бегать, сохраняя равновесие, изменение направления, темп бега  
в соответствии с указанием. 

• Сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной  
плоскости, перешагивая через предметы. 

• Ползать на четвереньках, лазать по лесенке стремянке,  
гимнастической стенке произвольным способом. 

• Энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в  
длину с места не менее 40см. в длину. 

• Катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м.  
• Бросать  

мяч двумя руками от груди; из-за головы, ударять мяч об пол, бросать 
мяч вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой 
рукой на расстоянии не менее 5м. 

• Уметь выполнять движения, проявляя творчество и фантазию. 
К концу 

года дети 

4-5 лет 

могут: 

 

•Ходить и бегать, соблюдая правильную технику движений. 

•Лазать по гимнастической стене, не пропуская реек, перелезая с одного 
пролета на другой; ползать разными способами: опираясь на кисти рук, 
колени и пальцы ног, на стопы и ладони; на животе, подтягиваясь 
руками. 

•Принимать правильное положение в прыжках с места, мягко 
приземляться, прыгать в длину с места на расстоянии не менее 70 см. 

•Ловить мяч кистями рук с расстояния 1,5 м.; принимать правильное 
положение при метании, метать предметы разными способами правой и 
левой рукой; отбивать мяч о землю не менее пяти раз подряд. 

•Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

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

•Ориентироваться в пространстве, находить левую и правую сторону. 
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•Придумывать варианты подвижных игр, самостоятельно и творчески 
выполнять движения. 

• Выполнять имитационные упражнения, демонстрируя красоту, 

выразительность, грациозность. Пластичность движений. 

К концу 

года дети 

5-6 лет 

могут: 

 

•Ходить и бегать легко и ритмично, сохранять правильную осанку, 

направление и темп. 

•Лазать по гимнастической стене, с изменением темпа. 

•Прыгать в длину с места, с разбега, не менее 100 см., прыгать через 

скакалку. 

•Метать предметы правой и левой рукой на расстоянии 5-9м., в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м., бросать мяч 

верх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч о землю не менее 

10 раз, владеть школой мяча. 

•Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

•Перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в 

колонне, в шеренге; выполнять повороты на право, налево, кругом. 

•Продолжать развивать творчество в двигательной деятельности, 

формировать умение варьировать упражнения и игры, придумывать и 

выполнять имитационные и не имитационные упражнения, 

демонстрируя красоту и грациозность, выразительность и 

пластичность движений. 

К концу 

года дети 

6-7 лет 

могут: 

 

•Выполнять правильно все основные виды движений. 

•Прыгать в длину с места не менее 100см., с разбега 100см., в высоту 

50см., прыгать через короткую и длинную скакалку. 

•Перебрасывать набивные мячи, бросать предметы в цель из разных 

исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель 

с 4-5 м., метать предметы правой и левой рукой на 5-12 м., владеть 

школой мяча. 

•Выполнять физические упражнения из разных исходных положений 

четко, ритмично, в заданном темпе. 

•Сохранять правильную осанку. 

•Активно участвовать в играх с элементами спорта.  

•Проявлять дисциплинированность, выдержку, самостоятельность и 

творчество в двигательной деятельности, демонстрировать красоту, 

грациозность, выразительность движений. 
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1.6 Целевые ориентиры на этапе завершения реализации 

рабочей программы. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 

Система оценки результатов освоения программы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей. Освоение программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием 

при решении управленческих задач, включая оценку как итогового, так и промежуточного уровня 

развития детей, в том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения 

результативности детей). 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию развития 

каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, который 

позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

В целом образовательная работа с семьей, организаций и лиц, реализующих программу, должна 

быть направлена на достижение интегральных характеристик развития личности ребенка как 

целевых ориентиров дошкольного образования. 

Все перечисленные выше характеристики являются необходимыми предпосылками для перехода 

на следующий уровень начального образования, успешной адаптации к условиям жизни в школе 

и требованиям учебного процесса.  

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту 

перехода на следующий уровень образования может существенно варьировать у разных детей в 

силу различиях в условиях жизни и индивидуальных особенностей конкретного ребенка. 

Целевые ориентиры программы выступают основанием преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 
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возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей:   

- двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость;   

- способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;  

 - становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.)» 

 Основные цели и задачи  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у детей 

начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной 

и физической работоспособности, предупреждение утомления.  

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

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

формирование правильной осанки.  

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.  

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.  

(См. пункт 2.6. ФГОС ДО). 
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2.1. Содержание психолого-педагогической работы по направлению 

«Физическое развитие»  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Первая группа 
раннего возраста (от 
1,6 до 2 лет) 

Формировать у детей представления о значении разных органов 
для нормальной жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, 
уши — слышать, нос — нюхать, язык — пробовать (определять) на 
вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, 
бегать, ходить; голова — думать, запоминать. 

Вторая группа 
раннего возраста  
(от 2 до 3 лет) 

Третья группа раннего 
возраста (от 3 до 4 
лет) 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, 
нос, уши), дать представление об их роли в организме и о том, 
как их беречь и ухаживать за ними.  
Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и 
фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 
Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, 
физические упражнения вызывают хорошее настроение; с 
помощью сна восстанавливаются силы.  
Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные 
органы и системы организма.  
Дать представление о необходимости закаливания.  
Дать представление о ценности здоровья; формировать желание 
вести здоровый образ жизни.  
Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, 
осознавать необходимость лечения.  
Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и 
опрятности в повседневной жизни.  
 

Средняя группа (от 4 
до 5 лет) 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств 
человека.  
Формировать представление о значении частей тела и органов 
чувств  для жизни и здоровья человека (руки делают много 
полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы 
жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос 
дышит, улавливает запахи; уши слышат).  
Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, 
употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных 
продуктов.  
Формировать представление о необходимых человеку веществах 
и витаминах.  
Расширять представления о важности для здоровья сна, 
гигиенических процедур, движений, закаливания.  
Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».  
Развивать умение устанавливать связь между совершаемым 
действием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу 
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зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я 
промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 
 

 Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при 
ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, 
травме.  
Формировать представления о здоровом образе жизни; о 
значении физических упражнений для организма человека. 
Продолжать знакомить с физическими упражнениями на 
укрепление различных органов и систем организма. 

Старшая группа  
(от 5 до 6 лет) 

Расширять представления об особенностях функционирования и 
целостности человеческого организма. 
 Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и 
здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», 
«Мне нужно носить очки»).  
Расширять представления о составляющих (важных компонентах) 
здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и 
солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, 
разрушающих здоровье.  
Формировать представления о зависимости здоровья человека от 
правильного питания; умения определять качество продуктов, 
основываясь на сенсорных ощущениях.  
Расширять представления о роли гигиены и режима дня для 
здоровья человека.  
Формировать представления о правилах ухода за больным 
(заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и 
поручения).  
Воспитывать сочувствие к болеющим.  
Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 
Знакомить детей с возможностями здорового человека. 
Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. 
Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание 
заниматься физкультурой и спортом.  
Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского 
движения.  
Знакомить с основами техники безопасности и правилами 
поведения в спортивном зале и на спортивной площадке.  

Подготовительная к 
школе группа  
(от 6 до 7 лет) 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем 
пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, 
питьевой режим).  
Формировать представления о значении двигательной 
активности в жизни человека; умения использовать специальные 
физические упражнения для укрепления своих органов и систем. 
Формировать представления об активном отдыхе.  
Расширять представления о правилах и видах закаливания, о 
пользе закаливающих процедур.  
Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и 
воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 
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Физическая культура 

Первая группа 
раннего возраста  
(1,6 – 2 года) 

 Создавать условия, побуждающие детей к двигательной 
активности; содействовать развитию основных движений. 
Учить ходить в прямом направлении, сохраняя равновесие и 
постепенно включая движения рук; влезать на стремянку и 
слезать с нее, подлезать, перелезать; отталкивать предметы при 
бросании и катании, выполнять движения совместно с другими 
детьми. 
Подвижные игры. Формировать у детей устойчивое 
положительное отношение к подвижным играм. 
Ежедневно проводить подвижные игры с использованием 
игрушки и без нее. 
Подвижные игры проводятся индивидуально и по подгруппам (2-
3 человека). 
Развивать основные движения детей (ходьба, ползание, лазанье, 
катание и бросание мяча). 
Формировать умение двигаться стайкой в одном направлении, не 
мешая друг другу. 
Развивать умение внимательно слушать взрослого, действовать 
по сигналу. 

Вторая группа 
раннего возраста (от 2 
до 3 лет) 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, 
правильную осанку.  
Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 
согласованными, свободными движениями рук и ног.  
Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного 
направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, 
менять направление и характер движения во время ходьбы и 
бега в соответствии с указанием педагога.  
Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, 
держать, переносить, класть, бросать, катать).  
Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, 
в длину с места, отталкиваясь двумя ногами.  
Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с 
воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, 
несложными движениями.  
Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе 
которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, 
бросание, катание).  
Учить выразительности движений, умению передавать 
простейшие действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как 
зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. 
п). 

Третья группа раннего 
возраста (от 3 до 4 
лет) 

Продолжать развивать разнообразные виды движений.  
Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не 
опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений 
рук и ног.  
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Приучать действовать совместно.  
Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить 
свое место при построениях.  
Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно 
приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением 
вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в 
длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей 
диаметром 15–20 см.  
Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, 
бросании.  
Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 
Обучать хвату за перекладину во время лазанья.  
Закреплять умение ползать.  
Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в 
движении, при выполнении упражнений в равновесии.  
Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, 
кататься на нем и слезать с него.  
Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить 
лыжи на место.  
Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; 
выполнять правила в подвижных играх.  
Развивать самостоятельность и творчество при выполнении 
физических упражнений, в подвижных играх.  
 
Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в 
процессе двигательной деятельности.  
Организовывать игры с правилами.  
Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, 
тележками, велосипедами, мячами, шарами. 
Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность 
и красоту движений.  
Вводить в игры более сложные правила со сменой видов 
движений.  
Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, 
согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

Средняя группа 
(от 4 до 5 лет) 

Формировать правильную осанку.  
Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки 
детей, умение творчески использовать их в самостоятельной 
двигательной деятельности.  
Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными 
движениями рук и ног.  
Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 
Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. 
Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на 
другой (вправо, влево).  
Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в 
прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, 
ориентироваться в пространстве.  
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В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание 
со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие.  
Учить прыжкам через короткую скакалку.  
Закреплять умение принимать правильное исходное положение 
при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, 
бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди).  
Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 
Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять 
повороты, подниматься на гору.  
Учить построениям, соблюдению дистанции во время 
передвижения.  
Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, 
гибкость, ловкость и др.  
Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно 
относиться к выполнению правил игры.  
Во всех формах организации двигательной деятельности 
развивать у детей организованность, самостоятельность, 
инициативность, умение поддерживать дружеские 
взаимоотношения со сверстниками.  
 
Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в 
играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. Развивать быстроту, 
силу, ловкость, пространственную ориентировку. Воспитывать 
самостоятельность и инициативность в организации знакомых 
игр. Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Старшая группа (от 5 
до 6 лет) 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно 
выполнять движения.  
Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.  
Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь 
от опоры.  
Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.  
Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.  
Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 
отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, 
прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять 
равновесие при приземлении.  
Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и 
ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на 
месте и вести при ходьбе.  
Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на 
склон, спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, 
кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). 
Учить ориентироваться в пространстве.  
Учить элементам спортивных игр, играм с элементами 
соревнования, играм-эстафетам.  
Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь 
к занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 
Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, 
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сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни 
страны.  
 
 
Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно 
организовывать знакомые подвижные игры, проявляя 
инициативу и творчество.  
Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с 
элементами соревнования, играх-эстафетах.  
Учить спортивным играм и упражнениям. 

Подготовительная к 
школе группа (от 6 до 
7 лет) 

Формировать потребность в ежедневной двигательной 
деятельности.  
Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных 
видах деятельности.  
Совершенствовать технику  ocновных  движений, добиваясь 
естественности, легкости, точности, выразительности их 
выполнения.  
Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 
Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое 
покрытие, в длину и высоту с разбега.  
Добиваться активного движения кисти руки при броске.  
 
Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по 
диагонали.  
Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, 
равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения 
ритмично, в указанном воспитателем темпе.  
Развивать психофизические качества: силу, быстроту, 
выносливость, ловкость, гибкость.  
Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом 
равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в 
пространстве.  
Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.  
Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного 
инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за 
ними.  
Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: 
воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, 
организованность, инициативность, самостоятельность, 
творчество, фантазию.  
Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 
подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, 
комбинировать движения.  
Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, 
отдельным достижениям в области спорта.  
 
Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные 
подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), 
способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, 
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сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, 
умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно 
организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, 
справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 
Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, 
проявляя творческие способности.  
Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 
бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

Примерный перечень основных движений подвижных игр и упражнений представлен в 

Приложении 1. 
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2.2. Интеграция образовательных областей 

Физическая культура по своему интегрирует в себе такие образовательные области как, социально-
коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-
эстетическое развитие, физическое развитие. 
 
 

Социально-
коммуникативное 
развитие.  

Развивать игровой опыт совместной игры взрослого с ребенком и со 
сверстниками, побуждать к самостоятельному игровому творчеству в 
подвижных играх.  
Развивать умение четко и лаконично давать ответ на поставленный 
вопрос и выражение своих эмоций, проблемных моментах и 
пожеланий.  
Развивать коммуникативные способности при общении со 
сверстниками и взрослыми: умение понятно объяснить правила 
игры, помочь товарищу в затруднительной ситуации при выполнении 
задания, разрешить конфликт через общение. 

Познавательное 
развитие.  

Обогащать знания о двигательных режимах, видах спорта.  
Развивать интерес к изучению себя и своих физических 
возможностей: осанка, стопа, рост, движение.  
Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных 
привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны 
здоровья. 

Речевое развитие.  Обогащать активный словарь на занятиях по физкультуре (команды, 
построения, виды движений и упражнений); развивать звуковую и 
интонационную культуру речи в подвижных и малоподвижных играх. 

Художественно-
эстетическое 
развитие.  

Обогащать музыкальный репертуар детскими песнями и мелодиями.  
Развивать музыкально-ритмические способности детей, научить 
выполнять упражнения в соответствии с характером и темпом 
музыкального сопровождения 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

33 
 

 
 

2.3. Формы и подходы в образовательной деятельности, осуществляемой 

в процессе организации различных видов детской деятельности 

 

Задачи Формы и методы Результаты 

- Развивать проявление 
интереса к качеству 
выполнения движений и 
количественным показателям. 
- Приучать осмысленно 
относиться к достижению 
точности и правильности 
выполнения движений. 
- Совершенствовать ранее 
освоенные движения. 
- Создавать условия для 
самостоятельной двигательной 
деятельности. 
- Способствовать развитию 
двигательных умений и 
навыков, необходимых 
физических качеств и общей 
выносливости организма. 
- Добиваться 
коллективного  результата при 
проведении подвижных игр, 
спортивных игр, 
физкультурных упражнений в 
соревновательной форме. 
- Формировать у детей 
потребность в ежедневной 
активной двигательной 
деятельности. 
- Добиваться правильной 
техники выполнения 
движений. 
- Продолжать учить 
согласовывать свои движения 
с движениями товарищей. 
- Приучать разумно 
распределять свои силы, 
организованно переключаться 
на другие виды деятельности. 
- Учить бегать на перегонки с 
преодолением препятствий. 
- Продолжать учить сочетать 
замах с броском при метании.  
- Учить кататься на коньках.  
- Закреплять умение легко 
ходить и бегать, энергично 

Организованная 
образовательная 
деятельность; 
 
- развивающая игровая 
деятельность; 
 
- подвижные игры; 
 
- спортивные игры и 
упражнения; 
 
 - спортивные праздники и 
развлечения, досуги, дни 
здоровья; 
 
- игровые беседы с 
элементами движений; 
 
- разные виды гимнастик; 
 
- закаливающие процедуры; 
 
- физкультурные минутки, 
динамические паузы; 
 
- чтение художественной 
литературы, рассматривание 
иллюстраций; 
 
- двигательная активность в 
течение дня. 

-Умеет самостоятельно и 
качественно выполнять 
физкультурные упражнения. 
- Имеет привычку 
самостоятельно заниматься 
физкультурными 
упражнениями, 
соответствующими их 
интересам. 
- Быстро готовится к разным 
организованным видам 
деятельности. 
- Оказывает помощь 
товарищам, взрослым. 
- Ухаживает за 
спортинвентарем. 
- Выполняет движения, 
руководствуясь знаниями и 
представлениями о технике 
выполнения движений, 
результативен, уверен, 
выразителен, точен в 
выполнении достаточно 
сложных для возраста 
движений. 
- Постоянно проявляет 
самоконтроль и самооценку. 
- Проявляет элементы 
двигательного творчества. 
- Проявляет избирательный 
интерес к движениям, в 
частности к спортивным играм, 
в зависимости от своих 
склонностей и возможностей. 
- Ходит и бегает легко, 
ритмично, сохраняя 
правильную осанку, 
направление и темп. 
- Выполняет движения на 
равновесие. 
- Перебрасывает набивные 
мячи (1 кг.) бросает предметы 
в цель из разных положений. 
- Попадает в вертикальную и 
горизонтальную цель с 
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отталкиваться от опоры, 
соблюдая заданный темп. 
- Продолжать упражнять в 
статическом и динамическом 
равновесии. 
- Учить сочетать замах с 
броском при метании. 
 - Учить лазать по стенке меняя 
темп, перелезать на другой 
пролет по диагонали. 
- Учить прыгать в высоту, длину 
с разбега, сочетая разбег с 
отталкиванием. прыгать через 
длинную скакалку, сохранять 
равновесие при приземлении. 
- Учить быстро 
перестраиваться на месте и во 
время движения, равняться. 
- Выполнять движения 
ритмично, в указанном темпе. 
- Учить выполнять упражнения 
из разных исходных 
положений. 
- Продолжать учить 
самостоятельно скатываться с 
горки. 
- Учить скользить по ледяным 
дорожкам, скользить с 
невысокой горки. 
- Учить кататься на самокате, 
двухколесном велосипеде. 
- Учить самостоятельно 
надевать коньки, сохранять 
равновесие на коньках, 
кататься по прямой, 
отталкиваясь поочередно. 
- Учить элементам спортивных 
игр. 
- Продолжать учить 
самостоятельно 
организовывать подвижные 
игры, варианты игр, 
комбинировать движения. 
- Формировать потребность в 
ежедневной двигательной 
активности. 

расстояния 3-5м, метает 
предметы левой и правой 
рукой на расстояние 5-12м., 
метает предметы в 
движущуюся цель. 
- Лазает по гимнастической 
стенке с изменением темпа. 
- Прыгает в обозначенное 
место с высоты 30см., прыгает 
в длину с места на расстояние 
до 1м., с разбега – 100см-
180см в высоту с разбега - 40-
50см, прыгает через короткую 
и длинную скакалку разными 
способами. 
- Перестраивается в колонну 
по 2,3, на ходу. 
- Знает исходные положения, 
последовательность 
выполнения 
общеразвивающих 
упражнений. 
- Ходит на лыжах переменным 
скользящим шагом на 
расстояние 2-3км., 
поднимается на горку, 
спускается, тормозит. 
- Катается по прямой на 
коньках,  отталкиваясь 
поочередно, тормозит. 
-  Катается на двухколесном 
велосипеде и самокате.  
- Активно участвует в играх с 
элементами спорта. 
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2.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

 

Родители (законные представители) должны знать о состоянии здоровья и физического развития 

своего ребёнка, следовательно, при работе с родителями (законными представителями) 

используется: 

1. Предоставление в распоряжение родителей (законных представителей) программы, 

ознакомление родителей (законных представителей) с критериями оценки здоровья детей с 

целью обеспечение смысловой однозначности информации. 

2. Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка, реализуемой 

разнообразными средствами «Паспорт здоровья ребенка» и т.д. 

3. Проведение «Недели здоровья» и физкультурных праздников, досугов с родителями 

(законными представителями). 

4. Разработка памяток, обновление стендовой информации в родительских уголках. 

Инструктор по физической культуре активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды 

деятельности, помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, поощряет активность и 

самостоятельность детей.  

В процессе организации разных форм детско-родительского взаимодействия воспитатель 

способствует развитию родительской уверенности, радости и удовлетворения от общения со 

своими детьми.  

Педагог помогает родителям понять возможности организации образования ребенка в будущем, 

определить особенности организации его индивидуального образовательного маршрута в 

условиях школьного обучения.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников  

1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребенка, 

развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать элементарную 

помощь в угрожающих здоровью ситуациях.  

2.Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать позитивное 

отношение к будущей школьной жизни ребенка.  

3. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, развитию 

положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей со способами развития 

самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и поступки.  

 

Вырастить ребенка сильным, крепким, здоровым - желание родителей и одна из ведущих задач, 

стоящих перед педагогами образовательного учреждения.  
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Семья и детский сад - социальные структуры, определяющие уровень здоровья ребенка. Поступая 

в ГБДОУ, многие дети имеют отклонения в физическом развитии: нарушение осанки, излишний 

вес, слаборазвитые двигательные навыки (быстроту, ловкость, координацию движений). 

Задача - помочь родителям в приобретении необходимых теоретических и практических знаний 

(познакомить с упражнениями и подвижными играми, способствующими развитию у детей 

двигательных навыков, а также освоить приемы обучения этим упражнениям). 

Один из путей решения задач - совместная спортивная деятельность детей и взрослых, как в 

детском саду, так и в семье.  

В ГБДОУ разработаны формы тесного взаимодействия детей и взрослых.  

В детском саду проводятся: физкультурные занятия, развлечения и праздники, проекты, 

направленные на приобщение к здоровому образу жизни.  

В работе с семьей необходимо  приобщить родителей проводить с детьми в домашних условиях:  

- утреннюю гимнастику,  

- подвижные игры,  

- игровые упражнения,  

- комплексы по профилактике нарушений осанки и развития плоскостопия.  

В работе с родителями используются традиционные формы (родительские, собрания, 

консультации, беседы, открытые занятия).  

Только опираясь на семью, только совместными усилиями мы можем решить главную нашу 

задачу — воспитание здорового человека, как физически, так и духовно. 
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III. Организационный раздел 

3.1 Описание материально-технического обеспечения 

Развивающая предметно-пространственная среда в ГБДОУ обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала, приспособлена для реализации Образовательной программы, 

максимально обеспечена материалами, оборудованием, инвентарем для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития:  

Оборудование Количество 

1. Гимнастическая лестница                   2 

2. Канат тонкий                  3 

3. Канат для перетягивания  1 

4. Скамейка гимнастическая жесткая 3 

5. Мячи  
- набивные,  
- резиновые, 
-  теннисный (утяжеленный),  
- маленькие (теннисные и пластмассовые),  
- средние и большие (резиновые)  

 
10 
30 

                 10 
20 

15,15 

6. Гимнастический мат  3 

7. Палка гимнастическая  20 

8. Скакалка детская  20 

9. Кольце-брос/кольца  2 

10. Теннисная ракетка  2 

11. Кегли  15 

12.Обруч пластиковый детский (большой и средний)  30 

13. Конус для эстафет  10 

14.Дуга для подлезания  4 

15.Кубики пластмассовые 15 

16.Цветные ленточки 20 

17. Ребристая дорожка 2 

18. Ходули  

19.Лыжи детские (пластмассовые)  

20. Батут  

21. Тренажеры детские 2 

22. Самокат 3 

23. Скейтборд  

24.Тактильная дорожка 1 

25.Погремушки 10 

26.Гимнастические лестницы 2 

27.Лошадки 4 

28.Спортивная перекладина  

29.Тоннель для пролезания 2 

30.Гантели 10 

32.Сухой бассейн 1 
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3.2 Годовой план работы инструктора по физической культуре  

на 2022 – 2023 учебный год. 

Цели: создание условий для охраны и укрепления психического и психологического 

здоровья детей.  

Задачи: 

ОБУЧАЮЩИЕ: способствовать получению элементарных знаний о своем организме, способах 

укрепления собственного здоровья; подвести детей к пониманию того, что каждый человек 

должен заботиться о своем здоровье; сформировать представление  детей  о здоровом образе 

жизни; способствовать укреплению здоровья детей средствами физической культуры. 

РАЗВИВАЮЩИЕ: содействовать развитию физических качеств 

  (ловкости, быстроты, гибкости, равновесия, глазомера, силы и выносливости);  повышение 

активности и общей работоспособности. 

ВОСПИТЫВАЮЩИЕ: формировать интерес к занятиям физической культуры; способствовать 

выработке у детей соблюдения режима, потребности в ежедневных физических упражнениях и 

играх. 

 

 

Месяц Содержание работы Работа с родителями Работа с педагогами 

Сентябрь 1.Организация и проведение диагностики 
уровня физической подготовленности детей. 
2. «Кросс» старшие группы и родители. 
3. «На лесной полянке» младшие группы. 
4. «Юные велосипедисты» соревнования 
Центрального района. 

1. «Давайте 
познакомимся» 
выступление на 
родительских 
собраниях во всех 
группах.  
2. «Спортивная форма 
обязательна!» 

1.Обсуждение 
результатов 
мониторинга. 
2. Как оформить 
физкультурный уголок. 

Октябрь 1. «Осенние старты»  во всех возрастных 
группах. 
2. «Осень – время развлечений» 
3.Принять участие в соревнованиях 
Центрального района «Легкоатлетическое 
многоборье» 
 

1. «Начинаем утро с 
зарядки» 
2. Ознакомление 
родителей с 
результатами 
диагностики. 

1.Подготовка детей к 
«Легкоатлетическому 
многоборью». 
 

Ноябрь 1.«Шашечный турнир»  в старшей группе. 

2. «Если хочешь быть здоров» день 

здоровья. 

1.Размещение 
информации в 
родительские уголки 
Консультации «Как 
укреплять здоровье 
детей». 

1. «Прогулки, походы 
за территорию 
детского сада» 
2.Помощь в 
организации  
спортивных 
праздников. 
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3.Принять участие в соревнованиях 

Центрального района «Знатоки шашек». 

4. «Разноцветные мячи» средняя и младшие 

группы. 

2.Совместно с 
родителями сделать 
мячи своими руками. 
«История мяча» 
 
 

3.Подготовить 
команду детей к  
турниру по шашкам. 

Декабрь 1.Физкультурный праздник для детей 
среднего дошкольного возраста: «Зимняя 
спартакиада» все группы. 
2. «Новый год и все, все, все». 

1. «Роль физических 
упражнений в жизни 
ребёнка»,  «Основные 
принципы 
закаливания», 
«Дыхательная 
гимнастика». 

1.Подготовка к 
проведению 
физкультурного 
праздника: «Зимняя 
спартакиада». 
2.Подготовка к 
Новогоднему 
празднику. 

Январь 1.Подготовка и проведение зимнего 
праздника  «Зимушка-зима». 
2.Подготовка к  «Празднику мяча». 
 
 

1.Размещение 
информации в 
родительские уголки 
старшей и 
подготовительной 
группы: «Организация 
прогулки в зимний 
период». 

1.Подготовка 
атрибутов к зимним 
праздникам. 
2.Двигательная 
активность детей на 
прогулке в зимний 
период. 

Февраль 
 

1.Праздник, посвященный Дню Защитника 
Отечества: «Не перевелись еще богатыри на 
Руси» старшая и средняя группы. 
2. «Зиму весело провожаем-весну радостно 
встречаем» младшие группы. 
3.Принять участие в  районных  спортивных 
соревнованиях  «Старты надежд», 

1.Привлечь 
родителей к 
подготовке и 
проведению 
праздника к 23 
февраля. 

1.Подготовка к 
празднику «День 
защитника  
Отечества». 
2.Подготовка к 
«Стартам надежд» 

Март 1.Пополнение фонотеки для подвижных игр. 
2. Готовимся к соревнованиям. 
3.Принять участие в районных спортивных 
соревнованиях «Веселые старты». 

1.Размещение 
информации в 
родительские уголки 
групп. 
«Плоскостопие», 
упражнения для 
укрепления стоп. 

1.Подготовка к 
спортивному 
празднику. 
2.Двигательные 
оздоровительные 
моменты в перерывах 
между занятиями. 
3.Подготовка к 
соревнованиям 
Центрального района 
«Веселые старты» 

Апрель Организация и проведение дня здоровья: 
1. «День здоровья» во всех группах. 
2. «Будущие космонавты» во всех группах. 
3.Выставка совместных рисунков детей и 
родителей на тему: «Наша спортивная 
семья». 
4.Соревнования Центрального района 
«Спорт, музыка, движения» старшая группа. 
 

1.Участие родителей 
в празднике «День 
здоровья». 
2.Спортивный уголок 
дома. 

1.Подготовка к 
мероприятию «День 
здоровья». 
2. «Народные 
подвижные игры на 
прогулке». 
3.Подготовка к 
соревнованиям 
«Спорт, музыка, 
движения». 

Май 1.Организация и проведение диагностики 
уровня физической подготовленности детей 
всех групп. 

1.Индивидуальные 
беседы по 
результатам 

1.Рекомендации по 
летнему периоду 
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2.Весенний кросс для старшей и средней 
групп. 
3. «Выпускной бал» старшая группа. 
 

мониторинга по 
физическому 
развитию. 
2. «Как научить 
ребенка следить за 
осанкой» 
3. «Особенности 
закаливания детей» 

(совместно со ст. 
воспитателем). 
Подготовка к 
празднику «Выпускной 
бал». 
2. Рекомендации по 
играм-развлечениям. 

Июнь 1.Летний спортивный праздник: «Да 
здравствует Спартакиада!» , посвящённый 
дню защиты детей. 
2. Подобрать материал для воспитателей 
для разучивания и чтения с детьми ко Дню 
Защиты детей. 

1. Оформить 
фотовыставку о 
празднике, 
посвященному Дню 
Защиты детей.  

1. Совместно с 
музыкальным 
руководителем 
подготовить материал 
для проведения Дня 
Защиты детей. 
2.Здоровый образ 
жизни в детском саду. 

Июль 1. Спортивный праздник «УРА – лето!!!!» для 
младших и средней группы. 
2. Развлечение для старшей и 
подготовительной группы «День Нептуна». 

1. Оформить 
фотовыставку о 
празднике «УРА – 
лето!!!!!». 
2. Индивидуальные 
беседы о пользе 
водных, солнечных и 
воздушных процедур 
в летний период. 

1. Провести 
индивидуальные 
консультации для 
воспитателей 
«Закаляйся, если 
хочешь быть здоров». 
2. Подобрать материал 
для воспитателей о 
закаливании, о летнем 
отдыхе для наглядной 
агитации родителям. 

Август 1. Подготовить документацию на начало 
учебного года. 
2. Составить индивидуальный годовой план 
работы по разделу «Физическое 
воспитание». 

1. Инд. консультации 
для родителей 
«Исправляем осанку 
детей». 
2. Инд. беседы с 
родителями о 
необходимости 
приобретения 
спортивной формы 
детям. 

 Подготовить 
рекомендации по 
оформлению и 
содержанию 
физкультурных 
центров к началу 
учебного года в 
соответствии с 
возрастом. 
 

Ежемесячно 1. Вносить изменения в календарные планы, 
учитывая результаты диагностических 
данных, анализа двигательной деятельности 
ребёнка и его индивидуальных 
особенностей. 
2. Составлять перспективно-календарный 
план. 
3. Вести табель посещаемости детей. 
4. Планировать кружковую работу. 
5. Проводить физкультурные занятия, 
развлечения, утреннюю гимнастику, 
индивидуальную работу с детьми. 
6. Проводить спортивные развлечения. 
7. Проводить кружковую работу  

Организация фото и 
видео съёмки для 
оформления 
фоторепортажей, 
стенгазет, альбомов, 
сайта. 

Индивидуальная 
работа с ведущими 
праздников и 
развлечений. 
 



 

41 
 

3.3. Расписание организованной образовательной деятельности по 

физической культуре в ГБДОУ №109 

 

Группа раннего дошкольного возраста 1 

Вторник 9.00-9.10 

Четверг 9.00-9.10 

 

Группа раннего дошкольного возраста 2 

Вторник, четверг, пятница 9.40-9.55 

Спортивный досуг один раз в месяц в среду 

 

Группа раннего дошкольного возраста 3 

Вторник, четверг, пятница 10.00-10.15 

Спортивный досуг один раз в месяц в среду 

 

Средняя группа 

Вторник, четверг, пятница 9.15-9.35 

Спортивный досуг один раз в месяц в среду 

 

Разновозрастная группа 

Вторник, четверг, пятница -10.20-10.45 

Спортивный досуг один раз в месяц в среду 

 

Старшая группа 

Понедельник, среда, пятница 10.50-11.20 

Спортивный досуг один раз в месяц в среду 
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3.4. Двигательный режим в ГБДОУ 

 

Виды двигательной 
активности в режиме дня 

Возрастные группы / временные отрезки (мин) 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительн
ая группа 

1. Подвижные игры во время 
утреннего приема детей 

Ежедневно  
3-5 мин 

Ежедневно  
5-7 мин 

Ежедневно 
7-10 мин 

Ежедневно  
10-12 мин 

2. Утренняя гимнастика Ежедневно  
6 мин 

Ежедневно 
8мин 

Ежедневно 
10 мин 

Ежедневно 
10 мин 

3.Физкультурные занятия 2 раза в неделю 
в зале,1 раз на 
улице 15 мин  

2 раза в неделю 
в зале, 1 раз на 
улице 20 мин 

2 раза в неделю 
в зале, 1 раз на 
улице 25 мин 

2 раза в неделю 
в зале, 1 раз на 
улице 30 мин 

4. Музыкальные занятия 2 раза в неделю 
15 мин 

2 раза в неделю 
20 мин 

2 раза в неделю 
25 мин 

2 раза в неделю 
30 мин 

5. Физкультминутки Ежедневно  
2-3 мин 

Ежедневно  
2-3 мин 

Ежедневно 
2-3 мин 

Ежедневно 
2-3 мин 

6. Двигательные разминки 
во время перерыва между 
занятиями 

Ежедневно 
 3 мин 

Ежедневно 
3 мин 

Ежедневно 
5 мин 

Ежедневно 
5 мин 

7. Подвижные игры на 
прогулке (утром и вечером) 
- сюжетные 
- бессюжетные 
- игры-забавы 
- эстафеты 
- аттракционы 

Ежедневно 
10+10 мин 

Ежедневно 
10+10 мин 

Ежедневно 
15+15 мин 

Ежедневно  
15+15 мин 

8. Гимнастика после сна Ежедневно  
6 мин 

Ежедневно  
8 мин 

Ежедневно 
до 10 мин 

 

Ежедневно  
до 10 мин 

9. Физкультурный досуг 1 раз в месяц 
20 мин 

1 раз в месяц 
20 мин 

1 раз в месяц 
30 мин 

1 раз в месяц 
30 мин 

10. Спортивный праздник 2 раза в год  
20 мин 

2 раза в год 
20 мин 

2 раза в год 
30 мин 

2 раза в год 
35 мин 

Итого в день не менее 50 % всего объема суточной двигательной активности 

 50 мин 55 мин 1 час 1 час 10 мин 

Самостоятельная 
двигательная деятельность 
детей 

Ежедневно, характер и продолжительность зависит от индивидуальных 
данных потребностей детей 

• Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 
осуществляются с учетом состояния здоровья детей, их возрастными возможностями и сезонами 
года 

• Объем двигательной активности детей 5-7 лет в организованных формах оздоровительно-
воспитательной деятельности до 6-8 часов в неделю 

• Двигательная активность в организованных формах деятельности составляет не менее 50 % 
всего объема суточной двигательной активности. 

• Рекомендованная продолжительность ежедневных прогулок 3-4 часа. 

• НЕ желательны прогулки на свежем воздухе при температуре ниже 15 градусов. 
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3.5. Система физкультурно-оздоровительной работы 

1. Занятия по физкультуре всех видов: традиционные занятия, соревнования, 
занятия—зачеты, самостоятельные, интегрированные с другими видами 
деятельности, праздники и развлечения. 
 

2. Занятия ритмикой и хореографией по перспективному плану. 
 

3. Комплекс психологических мероприятий; психодиагностика; обеспечение 
благоприятного психологического климата. 
 

4. Система эффективных закаливающих процедур: воздушное закаливание; водное 
закаливание (обширное умывание, ножные ванны с водой, ходьба по мокрым 
дорожкам); хождение босиком; полоскание горла и рта; максимальное 
пребывание детей на свежем воздухе. 
 

5. Активизация двигательного режима воспитанников: 
• создание необходимой развивающей среды; 
• проведение подвижных игр, пеших переходов во время прогулок; 
• строгое соблюдение двигательного режима и режима дня; 
• проведение утренней гимнастики, физкультминуток, подвижных игр в 

свободной деятельности; 
• организация спортивных праздников и физкультурных досугов; 
• проведение индивидуальных физкультурных занятий. 

 

6. Профилактическая работа: 
• постоянный контроль осанки; 
• контроль дыхания на занятиях с повышенной двигательной нагрузкой; 
• подбор мебели в соответствии с ростом детей; 
• витаминотерапия; 
• сбалансированное питание; вакцинация против гриппа; закаливание; 
• употребление соков и фруктов (второй завтрак)
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3.6. Взаимодействие музыкального руководителя и инструктора                     

физической культуры. 

 

В системе дошкольного воспитания особое значение уделяется  организации 

взаимодействия в работе инструктора по физической культуре и музыкального 

руководителя. Специалисты работают в тесном контакте друг с другом. Они стремятся к 

тому, чтобы иметь единый подход к воспитанию и развитию ребенка в целом. Чтобы 

обеспечить такое единство в работе педагогов выработаны основные задачи, которые 

включают в себя: 

 

1.Совместно изучается содержание программы и составляется перспективный план 

работы по организации развлечений и досугов. 

2.Совместно готовятся и проводятся праздники, развлечения, тематические занятия. 

3.Тесное взаимодействие на занятиях. 

Музыка, используемая на физкультурных занятиях, сопровождает движения и 

благотворно влияет на их качество: выразительность, четкость, плавность, слитность. 

Кроме того музыка создает определенный эмоциональный настрой, активизирует 

внимание детей, положительно влияет на развитие слуха. Положительно влияет на 

физиологические процессы детского организма, увеличивает амплитуду дыхания, 

легочную вентиляцию. Вместе с тем разнообразное музыкальное сопровождение 

движений обогащает музыкальный опыт ребенка и развивает чувство ритма, влияет на 

эмоционально – положительное состояние психики. Музыкальное сопровождение дается 

на утренней гимнастике. Но надо помнить, что под музыку следует давать только 

знакомые движения. Музыкальное сопровождение дается в первой части 

непосредственной образовательной деятельности, при выполнении детьми основных 

движений. Очень хорошо выполнять строевые упражнения под музыку – это содействует 

их согласованности и целенаправленности. Заключительная часть непосредственной 

деятельности проходит под марш сначала в быстром, а затем постепенно замедляющем 

темпе музыки. То есть возникшее в игре возбуждение снижается, организм ребенка 

приходит в норму. 

 Только в тесном взаимодействии инструктора по физической культуре и музыкального  

руководителя возможно успешное формирование личности ребенка.
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Приложение 1 

 

 Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

Вторая группа 
раннего возраста 
(от 2 до 3 лет) 

Основные движения 
Ходьба. Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, 

взявшись за руки, с изменением темпа, с переходом на бег, 
и наоборот, с изменением направления, врассыпную (после 
2 лет 6 месяцев), обходя предметы, приставным шагом 
вперед, в стороны. 

Упражнения в 
равновесии.  

Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2–3 м) с 
перешагиванием через предметы (высота 10–15 см); по 
доске, гимнастической скамейке, бревну (ширина 20–25 
см). Кружение в медленном темпе (с предметом в руках). 

Бег. Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, 
друг за другом, в колонне по одному, в медленном темпе в 
течение 30–40 секунд (непрерывно), с изменением темпа. 
Бег между двумя шнурами, линиями (расстояние между 
ними 25–30 см). 

Ползание, 
лазанье. 

Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3–4 м); по 
доске, лежащей на полу; по наклонной доске, приподнятой 
одним концом на высоту 20–30 см; по гимнастической 
скамейке. Подлезание под воротца, веревку (высота 30–40 
см), перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-
стремянке, гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 
м) удобным для ребенка способом.  

Катание, 
бросание, 
метание. 

Катание мяча двумя руками и одной рукой педагогу, друг 
другу, под дугу, стоя и сидя (расстояние 50–100 см); 
бросание мяча вперед двумя руками снизу, от груди, из-за 
головы, через шнур, натянутый на уровне груди ребенка, с 
расстояния 1–1,5 м, через сетку, натянутую на уровне роста 
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ребенка. Метание мячей, набивных мешочков, шишек на 
дальность правой и левой рукой; в горизонтальную цель — 
двумя руками, правой (левой) рукой с расстояния 1 м. 
Ловля мяча, брошенного педагогом с расстояния 50–100 см.  

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; 
прыжки на двух ногах через шнур (линию); через две 
параллельные линии (10–30 см). Прыжки вверх с касанием 
предмета, находящегося на 10–15 см выше поднятой руки 
ребенка. 

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

Поднимать руки вперед, вверх, в стороны; скрещивать их 
перед грудью и разводить в стороны. Отводить руки назад, 
за спину; сгибать и разгибать их. Хлопать руками перед 
собой, над головой, размахивать вперед-назад, вниз - 
вверх. 

Упражнения 
для развития и 
укрепления 
мышц спины и 
гибкости 
позвоночника. 
 
 

Поворачиваться вправо-влево, передавая предметы рядом 
стоящему (сидящему). Наклоняться вперед и в стороны. 
Поочередно сгибать и разгибать ноги, сидя на полу. 
Поднимать и опускать ноги, лежа на спине. Стоя на коленях, 
садиться на пятки и подниматься.  

Упражнения 
для развития и 
укрепления 
мышц 
брюшного 
пресса и ног 

Ходить на месте.  
Сгибать левую (правую) ноги в колене (с поддержкой) из 
исходного положения стоя.  
Приседать, держась за опору; потягиваться, поднимаясь на 
носки. Выставлять ногу вперед на пятку.  
Шевелить пальцами ног (сидя). 
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Подвижные 
игры 

С ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке», «Через 
ручеек», «Кто тише?», «Пepeшагни через палку», «Догоните 
меня!», «Воробышки и автомобиль», «Солнышко и 
дождик», «Птички летают», «Принеси предмет». 

С ползанием. «Доползи до погремушки», «Проползти в 
воротца», «Не переползай линию!», «Обезьянки». 

С бросанием и ловлей мяча. «Мяч в кругу», «Прокати мяч», 
«Лови мяч», «Попади в воротца», «Целься точнее!». 

С подпрыгиванием. «Мой веселый, звонкий мяч», «Зайка 
беленький сидит», «Птички в гнездышках», «Через ручеек». 

На ориентировку в пpocтpaнстве. «Где звенит?», «Найди 
флажок». Движение под музыку и пение. «Поезд», 
«Заинька», «Флажок». 

Третья группа 
раннего возраста 
(от 3 до 4 лет) 

 
Основные движения 

 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием 
колена, в колонне по одному, по два (парами); в разных 
направлениях: по прямой, по кругу, змейкой (между 
предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий 
(с остановкой, приседанием, поворотом). 

Упражнения в 
равновесии. 

Ходьба по прямой дорожке (ширина 15–20 см, длина 2–2,5 
м), по доске, гимнастической скамейке, бревну, приставляя 
пятку одной ноги к носку другой; ходьба по ребристой 
доске, с перешагиванием через предметы, рейки, по 
лестнице, положенной на пол. Ходьба по наклонной доске 
(высота 30–35 см). Медленное кружение в обе стороны. 

Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с 
одного края площадки на другой, в колонне по одному, в 
разных направлениях: по прямой, извилистой дорожкам 
(ширина 25–50 см, длина 5–6 м), по кругу, змейкой, 
врассыпную; бег с выполнением заданий (останавливаться, 
убегать от догоняющего, догонять убегающего, бежать по 
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сигналу в указанное место), бег с изменением темпа (в 
медленном темпе в течение 50–60 секунд, в быстром темпе 
на расстояние 10 м. 

Катание, 
бросание, 
ловля, 
метание. 

Катание мяча (шарика) друг другу, между предметами, в 
воротца (ширина 50–60 см). Метание на дальность правой и 
левой рукой (к концу года на расстояние 2,5–5 м), в 
горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, правой 
и левой рукой (расстояние 1,5–2 м), в вертикальную цель 
(высота центра мишени 1,2 м) правой и левой рукой 
(расстояние 1–1,5 м). Ловля мяча, брошенного 
воспитателем (расстояние 70–100 см). Бросание мяча вверх, 
вниз, об пол (землю), ловля его (2–3 раза подряд). 

Ползание, 
лазанье. 

Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), 
между предметами, вокруг них; подлезание под 
препятствие (высота 50 см), не касаясь руками пола; 
пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по 
лесенке-стремянке, гимнастической стенке (высота 1,5 м). 

 Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед 
(рас- стояние 2–3 м), из кружка в кружок, вокруг предметов, 
между ними, прыжки с высоты 15–20 см, вверх с места, 
доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки 
ребенка; через линию, шнур, через 4–6 линий (поочередно 
через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с 
места через две линии (расстояние между ними 25–30 см); 
в длину с места на расстояние не менее 40 см. 

Групповые 
упражнения с 
переходами. 

Построение в колонну по одному, шеренгу, круг; 
перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание и 
смыкание обычным шагом; повороты на месте направо, 
налево переступанием.  

Ритмическая 
гимнастика. 

Выполнение разученных ранее общеразвивающих 
упражнений и циклических движений под музыку. 

Упражнения 
для кистей рук, 

Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в 
стороны (одновременно, поочередно). Перекладывать 
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развития и 
укрепления 
мышц 
плечевого 
пояса. 

предметы из одной руки в другую перед собой, за спиной, 
над головой. Хлопать в ладоши перед собой и отводить 
руки за спину. Вытягивать руки вперед, в стороны, 
поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать 
кисти, шевелить пальцами.  

Упражнения 
для развития и 
укрепления 
мышц спины и 
гибкости 
позвоночника. 

Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с 
поворотом в стороны (вправо-влево). Из исходного 
положения сидя: поворачиваться (положить предмет 
позади себя, повернуться и взять его), наклониться, 
подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. Из 
исходного положения лежа на спине: одновременно 
поднимать и опускать ноги, двигать ногами, как при езде на 
велосипеде. Из исходного положения лежа на животе: 
сгибать и разгибать ноги (поочередно и вместе), 
поворачиваться со спины на живот и обратно; прогибаться, 
приподнимая плечи, разводя руки в стороны 

Упражнения 
для развития и 
укрепления 
мышц 
брюшного 
пресса и ног. 

Подниматься на носки; поочередно ставить ногу на носок 
вперед, назад, в сторону. Приседать, держась за опору и 
без нее; приседать, вынося руки вперед; приседать, 
обхватывая колени руками и наклоняя голову. Поочередно 
поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя 
захватывать пальцами ног мешочки с песком. Ходить по 
палке, валику (диаметр 6–8 см) приставным шагом, 
опираясь на них серединой ступни. 

Спортивные игры и упражнения 
 Катание на 

санках. 
Катать на санках друг друга; кататься с невысокой горки. 
Ходьба на лыжах. Ходить по ровной лыжне ступающим и 
скользящим шагом; делать повороты на лыжах 
переступанием.  

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых. 

Катание на 
велосипеде. 

Кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу, 
с поворотами направо, налево. 
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Плавание. Входить и погружаться в воду, бегать, играть в воде; водить 
хороводы. Учиться плавать (при наличии соответствующих 
условий).  

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

«Бегите к флажку!», «Найди свой цвет», «Трамвай», 
«Поезд», «Лохматый пес», «Птички в гнездышках».  

С прыжками.  «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», 
«Воробышки и кот», «С кочки на кочку».  
 

 С подлезанием и 
лазаньем. 

 «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики». 

С бросанием и 
ловлей. 

 «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей 
кеглю», «Береги предмет». 

На ориентировку 
в пространстве. 

 «Найди свое место», «Угадай, кто и где кричит», «Найди, 
что спрятано». 

Средняя группа 
(от 4 до 5 лет) 

Основные движения 
Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, ходьба с высоким подниманием колен, 
мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону 
(направо и налево).  
Ходьба в колонне по одному, по двое (парами).  
Ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ зала, змейкой 
(между предметами), врассыпную.  
Ходьба с выполнением заданий (присесть, изменить 
положение рук); ходьба в чередовании с бегом, прыжками, 
изменением направления, темпа, со сменой 
направляющего. 

Упражнения в 
равновесии. 

Ходьба между линиями (расстояние 10–15 см), по линии, по 
веревке (диаметр 1,5–3 см), по доске, гимнастической 
скамейке, бревну (с перешагиванием через предметы, с 
поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки 
в стороны).  
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Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной 
доске вверх и вниз (ширина 15–20 см, высота 30–35 см).  
Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 20–
25 см от пола, через набивной мяч (поочередно через 5–6 
мячей, положенных на расстоянии друг от друга), с 
разными положениями рук.  
Кружение в обе стороны (руки на поясе). 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, 
мелким и широким шагом.  
Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных 
направлениях: по кругу, змейкой (между предметами), 
врассыпную.  
Бег с изменением темпа, со сменой ведущего.  
Непрерывный бег в медленном темпе в течение 1–1,5 
минуты.  
Бег на расстояние 40–60 м со средней скоростью; 
челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5–6 секунд; к 
концу года). 

Ползание, 
лазанье. 

Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), 
между предметами, змейкой, по горизонтальной и 
наклонной доске, скамейке, по гимнастической скамейке 
на животе, подтягиваясь руками.  
Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; 
подлезание под веревку, дугу (высота 50 см) правым и 
левым боком вперед.  
Пролезание в обруч, перелезание через бревно, 
гимнастическую скамейку.  
Лазанье по гимнастической стенке (перелезание с одного 
пролета на другой вправо и влево). 

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2–3 раза в 
чередовании с ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 
2–3 м), с поворотом кругом.  



 

52 
 

Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой 
и левой поочередно).  
 
Прыжки через линию, поочередно через 4–5 линий, 
расстояние между которыми 40–50 см.  
Прыжки через 2–3 предмета (поочередно через каждый) 
высотой 5–10 см.  
Прыжки с высоты 20–25 см, в длину с места (не менее 70 
см). Прыжки с короткой скакалкой. 

 Катание, 
бросание, ловля, 
метание 

. Прокатывание мячей, обручей друг другу между 
предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы 
и ловля его (на расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча 
двумя руками из-за головы и одной рукой через 
препятствия (с расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о 
землю и ловля его двумя руками (3–4 ра- за подряд), 
отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не менее 5 
раз подряд). Метание предметов на дальность (не менее 
3,5–6,5 м), 309 в горизонтальную цель (с расстояния 2–2,5 
м) правой и левой рукой, в вертикальную цель (высота 
центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5–2 м. 

Групповые 
упражнения с 
переходами. 

Построение в колонну по одно- му, в шеренгу, в круг; 
перестроение в колонну по два, по три; равнение по 
ориентирам; повороты направо, налево, кругом; 
размыкание и смыкание. 

Ритмическая 
гимнастика. 

Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и 
цикличных движений под музыку. 

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

Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, 
поочередно), отводить руки за спину из положений: руки 
вниз, руки на поясе, руки перед грудью; размахивать 
руками вперед-назад; выполнять круговые движения 
руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, 
разводить их в стороны и опускать. Поднимать руки через 
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стороны вверх, плотно прижимаясь спиной к спинке стула 
(к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, опускать за 
плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук из 
исходного положения руки вперед, в стороны.  

Упражнения для 
развития и 
укрепления 
мышц спины и 
гибкости 
позвоночника. 

Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их 
в стороны; наклоняться вперед, касаясь пальцами рук 
носков ног. Наклоняться, выполняя задание: класть и брать 
предметы из разных исходных положений (ноги вместе, 
ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. 
Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения (сидя 
и стоя на коленях); перекладывать предметы из одной руки 
в другую под приподнятой ногой (правой и левой); сидя 
приподнимать обе ноги над полом; поднимать, сгибать, 
выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных положений 
лежа на спине, сидя. Поворачиваться со спины на живот, 
держа в вытянутых руках предмет. Приподнимать 
вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на животе.  

Упражнения для 
развития и 
укрепления 
мышц брюшного 
пресса и ног. 

Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед 
на пятку, на носок; выполнять притопы; полуприседания (4–
5 раз подряд); приседания, держа руки на поясе, вытянув 
руки вперед, в стороны. Поочередно поднимать ноги, 
согнутые в коленях. Ходить по палке или по канату, 
опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). 
Захватывать и перекладывать предметы с места на место 
стопами ног. Статические упражнения. Сохранять 
равновесие в разных позах: стоя на носках, руки вверх; стоя 
на одной ноге, руки на поясе (5–7 секунд). 
 

 Спортивные упражнения 
Катание на 
санках. 

Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с нее, 
подниматься с санками на гору. Скольжение. Скользить 
самостоятельно по ледяным дорожкам.  
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Ходьба на 
лыжах. 

Передвигаться на лыжах по лыжне скользящим шагом. 
Выполнять повороты на месте (направо и налево) 
переступанием. Подниматься на склон прямо ступающим 
шагом, полуелочкой (прямо и наискось). Проходить на 
лыжах до 500 м.  

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

Катание на 
велосипеде 

Кататься на трехколесном и двухколесном велосипедах по 
прямой, по кругу. Выполнять повороты направо и налево.  

Плавание. Выполнять движения ногами вверх и вниз, сидя в воде. 
Приседая, погружаться в воду до уровня подбородка, глаз. 
Опускать в воду лицо, дуть на воду, погружаться в нее с 
головой. Пытаться плавать произвольным способом.  

Игры на воде.  «Цапли», «Дровосек в воде», «Карусели», «Футбол в воде», 
«Бегом за мячом», «Покажи пятки», «Катание на кругах».  

Гидроаэробика. Продолжать учить различным движениям в воде под 
музыку и без нее. 

Подвижные игры 
С бегом.  «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», 

«Птичка и кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», 
«Позвони в погремушку», «Бездомный заяц», «Ловишки». 

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

С ползанием и 
лазаньем. 

«Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята».  

С бросанием и 
ловлей. 

«Подбрось — поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку».  

На ориентировку 
в пространстве, 
на внимание 

«Найди, где спрятано», «Найди и промолчи», «Кто ушел?», 
«Прятки».  

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

Старшая группа 
(от 5 до 6 лет) 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на 
наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена 
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(бедра), перекатом с пятки на носок, приставным шагом 
вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по 
трое, вдоль стен зала с поворотом, с выполнением 
различных заданий воспитателя.  

Упражнения в 
равновесии. 

Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке 
(диаметр 1,5–3 см), по наклонной доске прямо и боком, на 
носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с 
перешагиванием через набивные мячи, приседанием на 
середине, раскладыванием и собиранием предметов, 
прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком 
(приставным шагом), с мешочком песка на голове. Ходьба 
по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком 
(приставным шагом). Кружение парами, держась за руки. 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена 
(бедра), мелким и широким шагом, в колонне по одному, 
по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями. 
Непрерывный бег в течение 1,5–2 минут в мед- ленном 
темпе, бег в среднем темпе на 80–120 м (2–3 раза) в 
чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег 
на скорость: 20 м примерно за 5–5,5 секунды (к концу года 
— 30 м за 7,5–8,5 секунды). Бег по наклонной доске вверх и 
вниз на носках, боком, приставным шагом. Кружение 
парами, держась за руки.  

 Ползание и 
лазанье. 

Ползание на четвереньках змейкой между предметами в 
чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через 
препятствия; ползание на четвереньках (расстояние 3–4 м), 
толкая головой мяч; ползание по гимнастической скамейке, 
опираясь на предплечья и колени, на животе, подтягиваясь 
руками. Перелезание через несколько предметов подряд, 
пролезание в обруч разными способами, лазанье по 
гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, 
перелезание с одного пролета на другой, пролезание 
между рейками.  
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Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30–40 прыжков 2–3 
раза) в чередовании с ходьбой, разными способами (ноги 
скрестно, ноги врозь, одна нога вперед — другая назад), 
продвигаясь вперед (на расстояние 3–4 м). Прыжки на 
одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь 
вперед, в высоту с места прямо и боком через 5–6 
предметов — поочередно через каждый (высота 15–20 см). 
Прыжки на мягкое покрытие высотой 20 см, прыжки с 
высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с 
места (не менее 80 см), в длину с разбега (примерно 100 
см), в высоту с разбега (30–40 см). Прыжки через короткую 
скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную 
скакалку (неподвижную и качающуюся). 

Бросание, ловля, 
метание. 

 Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками 
(не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не 
менее 4–6 раз); бросание мяча вверх и ловля его с 
хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, 
друг другу из разных исходных положений и построений, 
различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с 
отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с 
продвижением шагом вперед (на расстояние 5–6 м), 
прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание 
предметов на дальность (не менее 5–9 м), в 
горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на 
высоте 1 м) с расстояния 3–4 м.  

Групповые 
упражнения с 
переходами. 

Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг; 
перестроение в колонну по двое, по трое; равнение в 
затылок, в колонне, в шеренге. Размыкание в колонне — на 
вытянутые руки вперед, в шеренге — на вытянутые руки в 
стороны. Повороты направо, налево, кругом 
переступанием, прыжком.  
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Ритмическая 
гимнастика. 

Красивое, грациозное выполнение знакомых физических 
упражнений под музыку. Согласование ритма движений с 
музыкальным сопровождением 

Общеразвивающие упражнения 

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

Разводить руки в стороны из положения руки перед 
грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны 
ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимать 
руки со сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты 
тыльной стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки 
вверх- назад попеременно, одновременно. Поднимать и 
опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы.  
 
 

 Упражнения для 
развития и 
укрепления 
мышц спины и 
гибкости 
позвоночника. 

Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены и 
касаясь ее затылком, плечами, спиной, ягодицами и 
пятками. Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, 
прижавшись к гимнастической стенке и взявшись руками за 
рейку на уровне пояса. Поворачиваться, разводя руки в 
стороны, из положений руки перед грудью, руки за голову. 
Поочередно отводить ноги в стороны из упора, присев; 
двигать ногами, скрещивая их из исходного положения 
лежа на спине. Подтягивать голову и ноги к груди 
(группироваться).  
 

Упражнения для 
развития и 
укрепления 
мышц брюшного 
пресса и ног. 

Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. 
Приседать (с каждым разом все ниже), поднимая руки 
вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые ноги 
вперед (махом); выполнять выпад вперед, в сторону (держа 
руки на поясе, совершая руками движения вперед, в 
сторону, вверх). Захватывать предметы пальцами ног, 
приподнимать и опускать их; перекладывать, передвигать 
их с места на место. Переступать приставным шагом в 
сторону на пятках, опираясь носками ног о палку (канат).  
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Статические 
упражнения. 

Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на 
носках, приседая на носках; сохранять равновесие после 
бега и прыжков (приседая на носках, руки в стороны), стоя 
на одной ноге, руки на поясе. 

Спортивные упражнения 

Катание на 
санках. 

Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое. 
Выполнять повороты при спуске. Скольжение. Скользить по 
ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во время 
скольжения. Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах 
скользящим шагом. Выполнять повороты на месте и в 
движении. Подниматься на горку лесенкой, спускаться с 
нее в низкой стойке. Проходить на лыжах в медленном 
темпе дистанцию 1–2 км.  

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

Катание на 
велосипеде и 
самокате. 

Самостоятельно кататься на двух- колесном велосипеде по 
прямой, выполнять повороты налево и направо. Кататься на 
самокате, отталкиваясь правой и левой ногой.  

Плавание. Двигать ногами вверх-вниз, сидя в воде на мелком месте, и 
лежа, опираясь руками. Выполнять разнообразные 
движения руками в воде. Скользить на груди и на спине, 
выполнять выдох в воду. Плавать произвольным способом.  

Игры на воде.  «Фонтан», «Коробочка», «Море волнуется», «Качели», 
«Поезд в тоннеле», «Поймай воду», «Волны на море».  

Гидроаэробика. Двигаться в воде, выполняя повороты, прыжки.  

Спортивные игры Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное 
исходное положение. Знать 3–4 фигуры. Выбивать городки 
с полу-кона (2–3 м) и кона (5–6 м). 

Элементы 
баскетбола. 

Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, вести 
мяч правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя 
руками от груди.  

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную 
сторону. Играть в паре с воспитателем.  
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Элементы 
футбола. 

Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном 
направлении. Обводить мяч вокруг предметов; закатывать 
в лунки, ворота; передавать ногой друг другу в парах, 
отбивать о стенку несколько раз подряд.  

Элементы 
хоккея. 

Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, 
закатывать ее в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в 
парах.  

Подвижные игры 

С бегом . «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы 
веселые ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси 
и щука», «Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные 
перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный 
заяц».. 

С прыжками.  «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», 
«С кочки на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», 
«Классы».  

С лазаньем и 
ползанием. 

«Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», 
«Пожарные на ученье».  

С метанием.  «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», 
«Сбей мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа 
мяча», «Серсо».  

Эстафеты.  «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», 
«Забрось мяч в кольцо», «Дорожка препятствий». 

С элементами 
соревнования 

«Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто 
быстрее?», «Кто выше?».  

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

Подготовительн
ая к школе 
группа 
(6-7 лет) 

Основные движения  

Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на 
пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием 
колена (бедра), широким и мелким шагом, приставным шагом 
вперед и назад, гимнастическим шагом, перекатом с пятки на 
носок; ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по 
двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба в разных 
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направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, 
врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений. 

Упражнения в 
равновесии. 

Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; 
с набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и 
пронося другую махом вперед сбоку скамейки; поднимая 
прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине 
и перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и 
поворотом кругом, с перепрыгиванием через ленточку. Ходьба 
по узкой рейке гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 
1,5–3 см) прямо и боком. Кружение с закрытыми глазами (с 
остановкой и выполнением различных фигур) 

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно 
сгибая ноги назад, выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и 
широким шагом. Бег в колонне по одному, по двое, из разных 
исходных положений, в разных направлениях, с различными 
заданиями, с преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с 
мячом, по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, 
с изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2–3 минут. 
Бег со средней скоростью на 80–120 м (2—4 раза) в 
чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 раз по 10 м. Бег на 
скорость: 30 м примерно за 6,5–7,5 секунды к концу года.  

 Ползание, 
лазанье. 

Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, 
бревну; ползание на животе и спине по гимнастической 
скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. 
Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу, 
гимнастическую скамейку несколькими способами подряд 
(высота 35–50 см). Лазанье по гимнастической стенке с 
изменением темпа, сохранением координации движений, 
использованием перекрестного и одноименного движения рук 
и ног, перелезанием с пролета на пролет по диагонали. 

 Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 
прыжков 3—4 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом 
кругом, продвигаясь вперед на 5–6 м, с зажатым между ног 
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мешочком с песком. 315 Прыжки через 6—8 набивных мячей 
последовательно через каждый; на одной ноге через линию, 
веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с 
продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое 
покрытие с разбега (высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, 
в длину с места (около 100 см), в длину с разбега (180–190 см), 
вверх с места, доставая предмет, подвешенный на 25–30 см 
выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 50 см). 
Прыжки через короткую скакалку разными способами (на двух 
ногах, с ноги на ногу), прыжки через длинную скакалку по 
одному, парами, прыжки через большой обруч (как через 
скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, 
продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах с продвижением 
вперед по наклонной поверхности. 

 Бросание, 
ловля, 
метание. 

Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы 
(расстояние 3–4 м), из положения сидя ноги скрестно; через 
сетку. Бросание мяча вверх, о землю, ловля его двумя руками 
(не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, 
поворотами. Отбивание мяча правой и левой рукой 
поочередно на месте и в движении. Ведение мяча в разных 
направлениях. Перебрасывание набивных мячей. Метание на 
дальность (6–12 м) левой и правой рукой. Метание в цель из 
разных положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в 
горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 4–5 м), 
метание в движущуюся цель.  

 Групповые 
упражнения с 
переходами 

Построение (самостоятельно) в колонну по одному, в круг, 
шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре 
на ходу, из одного круга в несколько (2—3). Расчет на «первый-
второй» и перестроение из одной шеренги в две; равнение в 
колонне, шеренге, круге; размыкание и смыкание приставным 
шагом; повороты направо, налево, кругом.  
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 Ритмическая 
гимнастика. 

Красивое, грациозное выполнение физических упражнений 
под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным 
сопровождением. 

 Общеразвивающие упражнения 

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

Поднимать рук вверх, вперед, в стороны, вставая на носки 
(из положения стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя 
ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать руки 
вверх из положения руки к плечам. Поднимать и опускать 
плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки (пальцы 
сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отводить локти назад 
(рывки 2—3 раза) и выпрямлять руки в стороны из 
положения руки перед грудью; выполнять круговые 
движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). 
Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на 
предплечье и кисти руки перед собой и сбоку; вращать 
кистями рук. Разводить и сводить пальцы; поочередно 
соединять все пальцы с большим. 
 
 
 
 

 Упражнения для 
развития и 
укрепления 
мышц спины и 
гибкости 
позвоночника. 

Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать 
туловище в стороны, поднимая руки вверх — в стороны из 
положения руки к плечам (руки из-за головы). В упоре сидя 
поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживая ноги в этом 
положении; переносить прямые ноги через скамейку, сидя 
на ней в упоре сзади. Из положения лежа на спине 
(закрепив ноги) переходить в положение сидя и снова в 
положение лежа. Прогибаться, лежа на животе. Из 
положения лежа на спине поднимать обе ноги 
одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой 
предмета. Из упора присев переходить в упор на одной 
ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о пол). 
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Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; 
поочередно поднимать прямую ногу стоя, держась за 
опору.  

 Упражнения для 
развития и 
укрепления 
мышц брюшного 
пресса и ног. 

Выставлять ногу вперед на носок скрестно: приседать, 
держа руки за головой; поочередно пружинисто сгибать 
ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения ноги врозь, 
перенося массу тела с одной ноги на другую, не 
поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться 
носком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой 
вперед руки (одноименной и разноименной); свободно 
размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. 
Захватывать ступнями ног палку посередине и 
поворачивать ее на полу.  

 Статические 
упражнения. 

Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на 
одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом 
набивном мяче (вес 3 кг). 
Выполнять общеразвивающие упражнения, стоя на левой 
или правой ноге и т. п. 

 Спортивные упражнения 

 Катание на 
санках. 

Во время спуска на санках с горки поднимать заранее 
положенный предмет (кегля, флажок, снежок и др.). 
Выполнять разнообразные игровые задания (проехать в 
воротца, попасть снежком в цель, выполнить поворот). 
Участвовать в играх-эстафетах с санками. Скольжение. 
Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и при- сев, 
на одной ноге, с поворотом. Скользить с невысокой горки.  

 Ходьба на 
лыжах. 

Идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину. 
Ходить попеременным двухшажным ходом (с палками). 
Проходить на лыжах 600 м в среднем темпе, 2–3 км в 
медленном темпе. Выполнять повороты переступанием в 
движении. Подниматься на горку лесенкой, елочкой. 
Спускаться с горки в низкой и высокой стойке, тормозить.  
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Игры на лыжах.  «Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречная эстафета», 
«Не задень» и др.  

Катание на 
коньках. 

Самостоятельно надевать ботинки с коньками. Сохранять 
равновесие на коньках (на снегу, на льду). Принимать 
правильное исходное положение (ноги слегка согнуты, 
туловище наклонить вперед, голову держать прямо, 
смотреть перед собой). Выполнять пружинистые 
приседания из исходного положения. Скользить на двух 
ногах с разбега. Поворачиваться направо и налево во время 
скольжения, торможения. Скользить на правой и левой 
ноге, попеременно отталкиваясь. Кататься на коньках по 
прямой, по кpyгy, сохраняя при этом правильную позу.  

 Игры на коньках. «Пружинки», «Фонарики», «Кто дальше?», 
«Наперегонки», «Пистолетик», «Бег по кругу вдвоем» и др.  

Катание на 
велосипеде и 
самокате. 

Кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу, 
змейкой; тормозить. Свободно кататься на самокате.  

Игры на 
велосипеде. 

 «Достань предмет», «Правила дорожного движения» и др.  

Плавание. Выполнять вдох, затем выдох в воду (3—10 раз подряд). 
Погружаться в воду с головой, открывать глаза в воде. 
Скользить на груди и спине, двигать ногами (вверх-вниз). 
Передвигаться по дну водоема на руках. Плавать с 
надувной игрушкой или кругом в руках. Разучивать 
движения руками. Попытаться плавать без поддержки. 
Проплывать произвольным стилем 10–15 м. Выполнять 
разнообразные упражнения в воде.  

Игры на воде.  «На буксире», «Медуза», «Поплавок», «Тюлени», 
«Лягушки», «Смелые ребята» и др..  Гидроаэробика. 
Выполнять различные комплексы  гидроаэробики в воде у 
бортика и без опоры. 

Спортивные игры 
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Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное 
исходное положение. Знать 4—5 фигур. Выбивать городки с 
полу-кона и кона при наименьшем количестве бросков бит.  

Элементы 
баскетбола. 

Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной 
рукой от плеча). Перебрасывать мяч друг другу двумя 
руками от груди в движении. Ловить летящий мяч на 
разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, 
у пола и т. п.) и с разных сторон. Бросать мяч в корзину 
двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной 
рукой, передавая его из одной руки в другую, 
передвигаться в разных направлениях, останавливаясь и 
снова передвигаясь по сигналу.  

 Элементы 
футбола 

Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой 
ногой, стоя на месте. Вести мяч змейкой между 
расставленными предметами, попадать в предметы, 
забивать мяч в ворота.  

Элементы хоккея  (без коньков — на снегу, на траве). Вести шайбу клюшкой, 
не отрывая ее от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг 
другу, задерживать шайбу клюшкой. Вести шайбу клюшкой 
вокруг предметов и между ними. Забивать шайбу в ворота 
держа клюшку двумя руками справа и слева). Попадать 
шайбой в ворота, ударять по шайбе с места и после 
ведения.  

Бадминтон. Перебрасывать волан на сторону партнера без сетки, через 
сетку (правильно держа ракетку). Свободно передвигаться 
по площадке во время игры.  
 
 

Элементы 
настольного 
тенниса 

Выполнять подготовительные упражнения с ракеткой и 
мячом: подбрасывать и ловить мяч одной рукой, ракеткой с 
ударом о пол, о стену (правильно держа ракетку). Подавать 
мяч через сетку после его отскока от стола. 

Подвижные игры 
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С бегом.  «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», 
«Ловишка, бери ленту», «Совушка», «Чье звено скорее 
соберется?», «Кто скорее докатит обруч до флажка?», 
«Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», 
«Горелки», «Коршун и наседка».  

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

С метанием и 
ловлей. 

 «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый 
меткий?», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом».  

С ползанием и 
лазаньем. 

 «Перелет птиц», «Ловля обезьян».  

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

С элементами 
соревнования 

«Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», «Чья 
команда забросит в корзину больше мячей?».  

  

Народные игры.  «Гори, гори ясно!», лапта. 
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Неделя, 

тема 

недели 

Программное 

содержание 

Вводная 

часть 

Основная часть 

 

Заключите

льная 

часть 

1 неделя   ОРУ ОВД 

 

Подвиж

ная игра  

 

2 неделя 

 

  ОРУ ОВД 

 

 

Подвиж

ная игра 

 

 

3 неделя    ОРУ  ОВД Подвиж

ная игра  

 

4 неделя    ОРУ  ОВД 

 

 

 

Подвиж

ная игра  

 

Образовательная 

деятельность в режиме 

дня  

 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности детей  

 

 

Индивидуальная работа  

 

Взаимосвязь с 

педагогами  

 

 

Взаимосвязь с семьёй   
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Приложение 2. Мониторинг и диагностика по физической культуре 

Образовательная область «Физическая культура» 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательной 

области: 

1 балл - ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не принимает; 

2 балла ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки; 

3 балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого; 

4 балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все параметры оценки; 

5 баллов — ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год, если другое не предусмотрено в образовательной организации, — в начале и 

конце учебного года (лучше использовать ручки разных цветов), для проведения сравнительного анализа. Технология работы с таблицами проста и 

включает 2 этапа. 

Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в каждой ячейке указанного параметра, по которым затем считается 

итоговый показатель по каждому ребенку (среднее значение = все баллы сложить (но строке) и разделить на количество параметров, округлять до 

десятых долей). Этот показатель необходим для написания характеристики на конкретного ребенка и проведения индивидуального учета 

промежуточных результатов освоения общеобразовательной программы. 

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итоговый показатель по группе (среднее значение = все баллы сложить (по 

столбцу) и разделить на количество параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для описания обще групповых тенденций 

(в группах компенсирующей направленности — для подготовки к групповому медико- психолого-педагогическому совещанию), а также для 

ведения учета обще групповых промежуточных результатов освоения общеобразовательной программы. 

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить неточности в построении педагогического процесса в группе и выделять 

детей с проблемами в развитии. Это позволяет своевременно разрабатывать для детей индивидуальные образовательные маршруты и оперативно 

осуществлять психолого-методическую поддержку педагогов. Нормативными вариантами развития можно считать средние значения по каждому 

ребенку или обще групповому параметру развития больше 3,8. Эти же параметры в интервале средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать 

показателями проблем в развитии ребенка социального и/или органического генеза, а также незначительные трудности организации 

педагогического процесса в группе. Средние значения менее 2,2 будут свидетельствовать о выраженном несоответствии развития ребенка возрасту, 

а также необходимости корректировки педагогического процесса в группе по данному параметру \ данной образовательной области. (Указанные 

интервалы средних значений носят рекомендательный характер, так как получены с помощью применяемых в психолого-педагогических 

исследованиях психометрических процедур, и будут уточняться по мере поступления результатов мониторинга детей данного возраста.) 
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Первая младшая группа  

№ 
п/п 

ФИО ребенка Проявляет навыки 
опрятности, 
Пользуется 
индивидуальными 
предметами гигиены 
(носовым платком, 
полотенцем, расческой, 
горшком) 

Умеет принимать 
жидкую пищу. 
Правильно 
использует чашку, 
салфетку 

Умеет ходить и 
бегать, не 
наталкиваясь на 
других детей. 
Проявляет 
желание играть в 
подвижные игры 

Может прыгать на 
двух ногах на 
месте, с 
придвижением 
вперед 

Умеет брать, 
держать, 
переносить, 
класть, бросать, 
катать мяч 

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

Итоговый 
показатель по 
каждому 
ребенку 
(среднее 
значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

11                

12                

13                

14                

15                

16                

17                

18                

19                

20                

21                

22                

23                

24                

25                

Итоговый показатель по 

группе (среднее значение) 
              

Вторая младшая группа 

Воспитатели ________________________________________________________                                          Группа ________________________________________ 
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№ 
п/п 

Ф.И.О. 
ребенка 

Владеет 
простейшими 
навыками поведения 
во время еды, 
умывания 
 

Приучен к 
опрятности, замечает 
и устраняет 
непорядок в одежде 

Умеет ходить и 
бегать, сохраняя 
равновесие, в разных 
направлениях по 
указанию взрослого 

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

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

Катает мяч в заданном 
направлении с 
расстояния, бросает мяч 
двумя руками от груди, 
из-за головы; ударяет 
мячом об пол, бросает 
вверх и ловит; метает 
предметы правой и 
левой руками 

Итоговый 
показатель по 
каждому ребенку 
(среднее значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1.                 

2.                 

3.                 

4.                 

5.                 

6.                 

7.                 

8.                 

9.                 

10.                 

11.                 

12.                 

13.                 

14.                 

15.                 

16.                 

17.                 

18.                 

19.                 

20.                 

21.                 

22.                 

23.                 

24.                 

25.                 

26.                 

27.                 

Итоговый показатель по группе 
(среднее значение) 

              

 

Средняя группа  

Воспитатели ________________________________________________________                                          Группа ______________________ 
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Старшая группа 

Воспитатели _______________________________________________________ Группа ______________________________________________________ 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
ребенка 

Знает о важных и 

вредных факторах для 

здоровья, о знамении 

Соблюдает элементар-

ные правила личной ги-

гиены, самообслужива-

Умеет быстро и 

аккуратно одеваться и 

раздеваться, соблюдает 

Умеет лазать по 

гимнастической стенке, 

прыгать в длину с места, 

Умеет перестраиваться 

в колонну но трое, чет-

веро, равняться, размы-

Умеет метать предметы 

правой и левой руками в 

вертикальную и 

Итоговый показатель по 

каждому ребенку (среднее 

значение) 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
ребенка 

Знает о значении для 

здоровья утренней гим-

настики, закаливания, 

соблюдения режима дня 

Соблюдает элементарные 

правила личной гигиены, 

опрятности 

Умеет самостоятельно 

одеваться и раздеваться, 

убирает одежду и обувь в 

шкафчик 

Ловит мяч с расстояния. 

Метает мяч разными 

способами правой и левой 

руками, отбивает о пол 

Строится по заданию 

взрослого в шеренгу, в 

колонну по одному, парами, 

в круг 

Итоговый показатель по 

каждому ребенку (среднее 

значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1.               
2.               
3.               
4.               
5.               
6.               
7.               
8.               
9.               
10.               
11.               
12.               
13.               
14.               
15.               
16.               
17.               
18.               
19.               
20.               
21.               
22.               
23.               
24.               
25.               
26.               
27.               
Итоговый показатель по 
группе (среднее значение) 
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для здоровья утренней 

гимнастики, 

закаливании, 

соблюдения режима 

дня 

ния, опрятности порядок в шкафчике.  с разбега, в высоту с раз- 

бега, через скакалку 

каться, выполнять пово-

роты в колонне 

горизонтальную цель, 

отбивает и ловит мяч 

сент май сент май сент май сент май сент май сент май сент май 

1.                 
2.                 
3.                 
4.                 
5.                 
6.                 
7.                 
8.                 
9.                 
10.                 
11.                 
12.                 
13.                 
14.                 
15.                 
16.                 
17.                 
18.                 
19.                 
20.                 
21.                 
22.                 
23.                 
24.                 
25.                 
26.                 
27.                 
Итоговый показатель по группе (среднее 

значение) 
              

 

 

Подготовительная группа  

Воспитатели _____________________________________________________                                       Группа ________________________________________ 
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№ 
п/
п 

Ф.И.О. 
ребенка 

Знает о принципах 
здорового образа 
жизни (двигательная 
активность, зака-
ливание, здоровое 
питание, правильная 
осанка) и старается их 
соблюдать 

Называет атрибуты не-
которых видов спорта, 
имеет предпочтение в 
выборе подвижных 
игр с правилами 

Выполняет ОРУ по 
собственной 

инициативе, согласует 
движения рук и ног 

Умеет прыгать в длину 
с места, с разбега, в 
высоту с разбега, 
через скакалку 

Умеет 
перестраиваться в 3—4 
колонны, в 2—3 круга 
на ходу, в 2 шеренги 
после пересчета, 
соблюдаем интервалы 
в передвижении 

Умеет метать 
предметы правой и 
левой руками в 
вертикальную и гори-
зонтальную цель, в 
движущуюся цель, 
отбивает и ловит мяч 

Итоговый показатель по 
каждому ребенку 

(среднее значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1.                 

2.                 

3.                 

4.                 

5.                 

6.                 

7.                 

8.                 

9.                 

10.                 

11.                 

12.                 

13.                 

14.                 

15.                 

16.                 

17.                 

18.                 

19.                 

20.                 

21.                 

22.                 

23.                 

24.                 

25.                 

26.                 

27.                 

Итоговый показатель по группе 
(среднее значение) 

              

 

Диагностическая карта уровня физического развития детей                                  ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

№ 
п/п 

Фамилия, имя  
ребенка 

Ходьба Равновесие Бег Ползание, 
лазание 

Прыжки Бросание, ловля, 
метание 

Строевые упражнения 
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с м с м с м с м с м с м с м 
1                
2                
3                
4                
5                
6                
7                
8                
9                
10                
11                
12                
13                
14                
15                
16                
17                
18                
19                
20                
21                
22                
23                
24                
25                
Средний балл  (в %)               
Высокий уровень (%)               
Средний уровень (%)               
Низкий уровень (%)               

 

Оценка (в баллах): 

4 балла – хорошее владение навыками физического развития в соответствии с программой 

3 балла – физическое развитие соответствует возрасту 

2 балла – уровень физического развития ниже среднего 

Итоговый показатель: 
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 сентябрь май 

4 балла   

3 балла   

2 балла   
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Приложение 4.  

Программно-методическое обеспечение 

Настоящая Программа составлена на основе Примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, основными ФГТ к структуре образовательной 

программы, ФГОС дошкольного образования, парциальных программ и технологий: 

№п/п Литература 

1 Глазырина Л. Д. Физическая культура — дошкольникам. 

2 Глазырина Л. Д. Физическая культура в младшей группе детского сада. 

3 Глазырина Л. Д. Физическая культура в средней группе детского сада. 

4 Глазырина Л. Д. Физическая культура в старшей группе детского сада.  

5 Глазырина Л. Д. Физическая культура в подготовительной группе детского сада. 

6 Голицына Н. С. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном 
образовательном учреждении.  

7 Зимонина В.Н. Программно-методическое пособие «Расту здоровым». 

8 Козырева О. В. Лечебная физкультура для дошкольников. 

 Лазарев М.Л. Программа «Здравствуй». 

9 Маханева М. Д. С физкультурой дружить — здоровым быть.  

10 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы во второй 
младшей группе.  

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

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

13 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в 
подготовительной к школе группе.  

14 Пензулаева Л. И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3–7 лет. 

15 Пензулаева Л. И. Малоподвижные игры и упражнения для детей 3–7 лет. 

  

 Полтавцева , Н.А. Гордова: «Физическая культура в дошкольном детстве, для 
детей 3-4 лет. 

 Полтавцева Н.В, Н.А. Гордова: «Физическая культура в дошкольном детстве, для 
детей 4-5 лет; 

 Полтавцева Н.В, Н.А. Гордова: «Физическая культура в дошкольном детстве, для 
детей 5-6 лет; 

 Полтавцева Н.В, Н.А. Гордова: «Физическая культура в дошкольном детстве, для 
детей 7 лет; 

16 Программа школы Змановского Ю. Ф. Здоровый дошкольник. 

17 Осокина Т. И., Тимофеева Е. А., Рунова М. А. Физкультурное и спортивно-
игровое оборудование для дошкольных образовательных учреждений.  

18 Рунова М. А. Двигательная активность ребенка в детском саду.  

19 Рунова М.А. «Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 
4-5лет. 
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 Рунова М.А. «Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 
6-7лет. 

20 Рунова М. А., Бутилова А. В. Ознакомление с природой через движение.  

21 Сивачева Л. Н. Физкультура — это радость.  

22 Степаненкова Э. Я. Теория и методика физического воспитания и развития 
ребенка.  

23 Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду. 

24 Шебеко В. Н., Ермак Н. Н.Физкультурные праздники в детском саду.  

25 Щербак А. П. Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном 
учреждении.  

26 Щербаков В.П.Программа «Физкультура от 3 до 7».  

27 Яковлева Л. В., Юдина Р. А.Физическое развитие и здоровье детей 3–7 лет. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

     Циклограмма рабочего времени инструктора по физической культуре                                                       

Ананьевой М.В. 

 

Понедельник 

Рабочий день с 14.00-19.00 

14.00-14.20 работа с медкартами и медсестрой 

14.20-14.40 оформление тетради взаимодействия с воспитателями 

14.40-15.40 оформление документации, планирование занятий и индивидуальной работы с 

детьми 

15.40-15.50 подготовка к досугу 

15.50-17.30 проведение физкультурных досугов 

17.30-17.45 уборка спортивного инвентаря 

17.45-18.15 консультация и помощь родителям 

18.15-19.00 оформление тетради взаимодействия с родителями, подготовка консультаций для 

родителей (подбор методического материала) 

 

 

Вторник 

Рабочий день с 8.00 до 14.00 часов, 16.30-17.30 

8.00-8.30 утренняя гимнастика во всех группах 

8.40-8.50 проветривание спортивного зала 

8.50-9.00 подготовка спортивного зала и оборудования к проведению занятий по физической 

культуре. 

9.00-11.20 проведение занятий по физической культуре по расписанию 

11.20-11.30 проветривание спортивного зала 

11.30-12.10 индивидуальная работа с детьми 

12.10-12.40 влажная уборка спортивного зала 
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12.40-13.20 разработка и написание сценариев по физической культуре, разработка комплексов 

утренней гимнастики. 

13.20-14.00 консультации, мастер-классы для педагогов 

16.30-17.30 индивидуальная работа с детьми 

 

Среда 

Рабочий день с 14.00 до 19.00 

14.00-15.00 оформление  документации, планирование занятий и индивидуальной работы с 

детьми 

15.00-15.45 контроль состояния и эксплуатации спортивного оборудования, приведение его в 

порядок (прокачка мячей, контроль целостности и безопасности оборудования и инвентаря) 

15.45-16.00 подготовка к спортивному досугу 

16.00-17.45 проведение физкультурных досугов  

17.45-18.15 консультация с родителями 

18.15-19.00 подготовка и планирование физкультурных досугов 

 

Четверг 

Рабочий день с 8.00 до 14 часов 

8.00-8.30 утренняя гимнастика во всех группах 

8.30-8.40 проветривание спортивного зала 

8.40-9.00 подготовка спортивного зала и оборудования к проведению занятий по физической 

культуре 

9.00-11.120 проведение занятий по расписанию 

11.20-11.25 проветривание зала 

11.25-12.20 индивидуальная работа с детьми 

12.20-13.10 работа по самообразованию 

13.10-14.00 подготовка к спортивным мероприятиям 

Один раз в месяц с 13.30 до 14.30 совещание инструкторов по физической культуре Центрального 

района 
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Пятница 

Рабочий день с 8.00 до 14.00 и с 16.00 до 17.00 

8.00-8.30 утренняя гимнастика 

8.30-9.00 подготовка к занятию и проветривание спортивного зала 

9.00-11.20 занятия по расписанию 

11.20-11.30 проветривание зала 

11.30-12.30 индивидуальная работа с детьми 

12.30-13.00 влажная уборка зала 

13.00-14.00 взаимодействие с педагогами (консультации, собеседования) 

16.00-17.00 индивидуальная работа с детьми 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6. 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА ____________________ МЕСЯЦ 

Инструктор по физической культуре ______________________________________Группа______________________________________________  

Задачи Оснащение педагогического 
процесса 

Совместная деятельность Самостоятельная деятельность 
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