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1. Целевой раздел программы 

1.1.Пояснительная записка 

 

Дошкольный возраст - важнейший период формирования личности, 

когда закладывается прочная основа физического здоровья человека. 

Состояние здоровья ребёнка - это ведущий фактор, который определяет 

способность успешно выполнять требования, предъявляемые к нему 

условиями жизни и воспитания в детском учреждении и семье. В последние 

годы актуальной проблемой современности является резкое ухудшение 

уровня здоровья и физической подготовленности подрастающего поколения. 

Это в свою очередь приводит к увеличению количества детей, страдающих 

от тех или иных психоневрологических отклонений, физических и 

соматических нарушений. Ребенок с особыми образовательными 

потребностями — это ребенок с нарушениями, вследствие которых к нему 

нужно применять особые образовательные программы, отличные от 

стандартных. К таким категориям относятся дети с различными 

нарушениями речи и задержкой психического развития. Среди невербальных 

симптомов в структуре речевых нарушений, приводящих к затруднению в 

овладении ребенком предметным миром с раннего возраста, выступает 

двигательная недостаточность. У большинства детей дошкольного возраста с 

нарушениями речи специальными исследованиями выявлена недостаточная 

сформированность моторных функций. Недостаточно развитая крупная 

моторика (движение рук, ног, туловища) проявляется в виде плохой 

координации частей тела при осуществлении сложных двигательных 

действий, их недостаточной точности и четкости, в выраженных 

затруднениях при выполнении физических упражнений, как по показу, так и 

по словесной инструкции. Несовершенство тонкой (мелкой) ручной 

моторики, недостаточная координация кистей и пальцев рук обнаруживается 

в отсутствии или плохой сформированности навыков самообслуживания. У 

детей с задержкой психического развития, как правило, не наблюдается 

тяжелых двигательных расстройств. Однако при более пристальном 

рассмотрении обнаруживается отставание в физическом развитии, 

несформированность техники в основных видах движений, недостаточность 

двигательных качеств, несовершенство мелкой моторики рук.                   

Программа адаптирована к детям с ограниченными возможностями 

здоровья (задержкой психического развития и тяжелым нарушением речи), 

учитывает их особенности, способствует развитию двигательных 

возможностей и способностей, коррекции имеющихся нарушений в 

психофизическом развитии ребенка. Программа обеспечивает 

разностороннее развитие детей с задержкой психического развития и 

тяжелым нарушением речи в возрасте от 5 до 7 лет с учётом их возрастных и 



индивидуальных особенностей по основной образовательной области  - 

«Физическое развитие». 

Нормативно-правовой базой для разработки Программы является: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 ФГОС дошкольного образования (приказ № 1155 Минобрнауки 

РФ от 17.10.13 г, действует с 01.01.2014 г); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении 

СанПиН» 2.4.3049-13); 

 «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования». Приказ 

Минобразования и науки РФ от 30.08. 2013 г. № 1014; 

 Устав муниципального дошкольного образовательного 

учреждения Детский сад №6 «Солнышко» городского округа город Буй; 

 «Программа от рождения до школы» под редакцией Васильевой 

М.А. Комаровой Т. С. Вераксы Н. Е.(М., 2014 г.); 

  «Подготовка воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития». Под общей ред. Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой 

(С.Пб., 2010 г.); 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа 

для дошкольников с тяжелым нарушением речи под редакцией профессора 

Л.В.Лопатиной, С-Пб., 2014; 

 «Коррекционно-педагогическая работа по физическому 

воспитанию дошкольников с задержкой психического развития», Под.ред 

Е.М. Мастюковой. (М.АРКТИ, 2002г.); 

 

1.1.1.Цель и задачи программы 

 

Цель программы: развитие, укрепление и коррекция физического 

развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, совершенствование функциональных возможностей организма, 

формирование у детей с ОВЗ осознанного отношения к своим силам и 

уверенности в них. 

Реализация данной цели связана с решением образовательных, 

развивающих, воспитательных, оздоровительных и коррекционных задач: 

Образовательные задачи: 

1. Формирование и развитие жизненно необходимых двигательных 

умений и навыков; 

2. Обучение технике правильного выполнения физических упражнений; 



3. Формирование навыка ориентировки в схеме собственного тела, в 

пространстве. 

Развивающие задачи: 

1. Развитие двигательных качеств (быстроты, ловкости, гибкости, 

выносливости, точности движений, мышечной силы, двигательной реакции); 

2. Развитие пространственно-временной дифференцировки; 

3. Обогащение словарного запаса. 

Воспитательные задачи: 

1. Воспитание в детях чувства внутренней свободы, уверенности в себе, 

своих силах и возможностях; 

2. Воспитание морально-волевых качеств и навыков самостоятельной 

деятельности, смелости, настойчивости; 

3. Воспитание   устойчивого   интереса к занятиям физическими 

упражнениями; 

4. Формирование у детей мотивации к здоровому образу жизни. 

Оздоровительные и коррекционные задачи: 

1. Укрепление и сохранение здоровья, закаливание организма 

дошкольников; 

2. Повышение физиологической активности органов и систем организма; 

3. Укрепление и развитие сердечнососудистой и дыхательной систем; 

4. Коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата (нарушение 

осанки, плоскостопия); 

5. Коррекция и компенсация нарушений психомоторики (преодоление 

страха, замкнутого пространства, высоты, нарушение координации 

движений, завышение или занижение самооценки); 

6. Коррекция и развитие общей и мелкой моторики; 

 

Программа направлена на: 

 Принцип научности предполагает подкрепление всех оздоровительных 

мероприятий научно обоснованными и практически адаптированными 

методиками; 

 Принцип учёта особенностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Целенаправленная система социально-

педагогических мероприятий, включение ребенка с ОВЗ в коррекционно-

образовательный процесс с раннего возраста, повышает уровень развития, 

способствует социальной активности ребенка; 

 Соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и 

«от простого к сложному», реализуя принцип систематичности и 

последовательности; 

 Усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования дошкольниками освоенных знаний, способов и физических 



упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

 

Все принципы осуществляются в единстве. Они реализуют 

оздоровительную направленность и обеспечивают связь физической 

культуры с жизнью, формируют потребность к ЗОЖ, интерес к занятиям 

физической культурой и спортом. Сформулированные выше принципы 

безусловно носят здоровьесберегающий характер, обеспечивая полноценное 

психическое развитие, сохранение эмоциональной сферы, формирование 

базисных характеристик личности. 

 

1.1.2.Принципы построения программы по ФГОС 

 

 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

 Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при которых сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования; 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 Сотрудничество организации с семьей; 

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 

1.1.3.Возрастные особенности физического развития детей дошкольного 

возраста. 

Характеристика особенностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - это дети с 

трудностями в воспитании и обучении. Психическое развитие таких детей 

характеризует неустойчивость, утомляемость нервной системы, низкая 

работоспособность, незрелость эмоций, слабость воли, ограниченный запас 

общих сведений и представлений, бедный словарь, трудности звукового 

анализа, несформированность навыков интеллектуальной деятельности. 

Игровая деятельность сформирована недостаточно. Процессы восприятия и 

мышления замедлены. При работе с такими детьми на начальном этапе 



преобладают наглядно-действенные методы предъявления материала. 

Однако по мере совершенствования различных психических процессов и 

формирования устойчивых навыков у ребенка необходимо переходить к 

словесно-логическим формам обучения дошкольников. 

У детей с ограниченными возможностями здоровья страдает память, 

отсутствует умение использовать вспомогательные средства для 

запоминания. Необходим более длительный 

период для приема и переработки сенсорной информации. Кроме того, 

отмечается низкий навык самоконтроля, что особенно проявляется в 

процессе игровой и учебной деятельности. 

У детей с ОВЗ слабо сформированы основные мыслительные операции: 

анализ, синтез, сравнение, обобщение, они не планируют свою деятельность; 

однако они легко принимают помощь взрослого и способны применять 

показанный способ действий при выполнении аналогичных заданий, 

осуществлять перенос знакомых умений и навыков в новые условия. 

Дети отстают в речевом развитии (недостатки произношения, 

аграмматизм, ограниченность словаря). Недостатки в развитии 

эмоционально- волевой сферы проявляются в эмоциональной 

неустойчивости и возбудимости, несформированности произвольной 

регуляции поведения, слабости учебной мотивации и преобладании игровой. 

Характерны недостатки моторики, в особенности мелкой, затруднения в 

координации движений, проявления гиперактивности. Существенными 

особенностями детей с ОВЗ являются неравномерность, мозаичность 

проявлений недостаточности развития. 

Дошкольники с ограниченными возможностями здоровья по сравнению 

с нормально развивающимися детьми характеризуются не соответствующим 

возрасту недостаточным развитием внимания, восприятия, памяти, 

недоразвитием личностно-деятельной основы, отставанием в речевом 

развитии, низким уровнем речевой активности, замедленным темпом 

становления регулирующей функции речи. Психологи и педагоги отмечают 

характерные для дошкольников с ОВЗ импульсивность действий, 

недостаточную выраженность ориентировочного этапа, целенаправленности, 

низкую продуктивность деятельности. Отмечаются недостатки в 

мотивационно-целевой основе организации деятельности, 

несформированность способов самоконтроля, планирования. Особенности 

проявляются в ведущей игровой деятельности и характеризуются у старших 

дошкольников несовершенством мотивационно-потребностного компонента, 

знаково-символической функции и трудностями в оперировании образами- 

представлениями. Выражено недоразвитие коммуникативной сферы и 

представлений о себе и окружающих. О моральных нормах представления 

нечеткие. 

Показатели психического развития детей с ОВЗ в возрасте четырех лет: 



1. Недостаточность психомоторных функций, наглядно проявляющееся в 

недоразвитии мелкой и общей моторики; недоразвитие речевых функций; 

недоразвитие свойств внимания; 

2. Недоразвитие мотивационной основы познавательной 

деятельности: снижение познавательной активности; негативные 

эмоциональные реакции при выполнении заданий и в процессе общения со 

сверстниками; выраженная избирательная активность (предпочтение 

любимым играм, в которые ребенок может играть достаточно долго); 

повышенная утомляемость приводит к снижению работоспособности, 

которое негативно отражается на усвоении учебного материала. 

Отставание в психическом развитии негативно отражается на уровне 

развития игровой, сенсорно-перцептивной, интеллектуальной деятельности 

дошкольника с ОВЗ. 

- Игровая деятельность: в процессе игровой деятельности наблюдается 

бедность и однообразие сюжета игры, ребенок предпочитает подвижные 

игры сюжетно-ролевым. Продолжительность игр небольшая, часто 

отвлекается на другие игры и задания. Конструктивная деятельность резко 

задержана. Постройки (башни, дорожки) отличаются однообразием. В 

процессе конструирования не выделяет форму. Как правило, отсутствует 

предварительный замысел постройки. 

- Сенсорно-перцептивная деятельность: ребенок с ОВЗ дифференцирует 

цвета, оттенки и простые геометрические фигуры по подобию, иногда 

затрудняется в их названии. Дифференцируя простые геометрические 

фигуры, не использует их в процессе рисования и конструирования. 

Затруднено соотнесение предметов по величине, при наводящей инструкции 

с заданием справляется. При ощупывании предметов отмечается 

замедленный темп выполнения заданий, допускает ошибки при словесном 

обозначении осязаемых предметов. 

- Интеллектуальная деятельность: если с ребенком занимались, он правильно 

дифференцирует количество (много, мало, один), а также может правильно 

называть времена года. Редко или даже никогда не задает вопросов. 

Недлительно сосредоточивается на задании. Затруднено называние 

сюжета картинки, опирается на отдельные детали. Речевое развитие отстает 

от возрастной нормы. Речь односложная, наблюдаются нарушения 

произношения звуков, что может быть обусловлено не функциональным 

косноязычием, а дизартрией или другими речевыми нарушениями. 

 

Показатели психического развития детей с ОВЗ в возрасте пяти лет: 

1. Выраженные нарушения поведения, которые проявляются в 

повышенной аффектации, в снижении навыков самоконтроля, в наличии 

характер патологических реакций; 

2. Недоразвитие познавательных процессов и речи. Особое внимание в 



указанный возрастной период обращают на себя особенности развития 

восприятия дошкольников с ОВЗ, характеризующиеся ограниченным 

объемом. В воспринимаемом объекте дети выделяют гораздо меньше 

признаков, чем их сверстники. Многие стороны объекта воспринимаются 

ими искаженно. Особенно наглядно недоразвитие восприятия проявляется у 

детей с ОВЗ при восприятии объектов через осязание. Наблюдается 

увеличение времени узнавания осязаемой фигуры, трудности обобщения 

осязательных сигналов, словесного и графического отображения предметов. 

Уровень развития игровой, сенсорно-перцептивной, интеллектуальной 

деятельности пятилетнего дошкольника с ОВЗ характеризуется следующими 

особенностями: 

- Игровая деятельность: интерес к игре имеется, но сюжет игры может быть 

однообразным. Ребенок с ЗПР предпочитает индивидуальные игры 

групповым. В процессе групповых игр занимает зависимую позицию. 

Наблюдается непродолжительность игры, отсутствует предварительный 

замысел. Не проявляет активности и самостоятельности в групповых играх. 

- Сенсорно-перцептивная деятельность: знает названия цветов, правильно их 

дифференцирует, но использует их недостаточно в процессе рисования и 

конструировании (1 2 цвета). При соотнесении сложных форм наблюдается 

значительное число пробующих движений, что указывает на недоразвитие 

ориентировочной основы деятельности. Может правильно ориентироваться в 

сторонах собственного тела, но затруднена ориентировка в 

сторонах тела собеседника. В целом отмечается выраженное отставание в 

развитии изобразительной и конструктивной деятельности. 

- Интеллектуальная деятельность: порядковый счет сформирован, 

возникают затруднения при сравнении количеств, особенно если они 

расположены в разной конфигурации или разной величины. Пересказ, 

воспроизведение сюжета доступны только с помощью наводящих вопросов. 

Речь фразовая, но могут наблюдаться аграмматизмы и нарушения 

фонематической стороны речи. 

Показатели психического развития детей с ОВЗ в возрасте шести лет: 

1. Трудности в развитии зрительно-пространственных функций, что 

наглядно проявляется в их рисунках и конструкциях. 

2. Неустойчивость внимания, своеобразные поведенческие реакции с 

выраженными аффективными проявлениями. 

3. Снижение эффективности восприятия предметов приводит к 

недостаточной дифференцированности представлений. Эта особенность 

представлений ограничивает возможности наглядного мышления ребенка. 

Уровень развития игровой, сенсорно - перцептивной, интеллектуальной 

деятельности шестилетнего дошкольника с ЗПР характеризуется 

следующими особенностями: 

- Игровая деятельность: интерес к игре имеется, но сюжет игры может 



быть однообразным. Ребенок с ОВЗ предпочитает индивидуальные игры 

групповым. В процессе групповых игр занимает зависимую позицию. 

Наблюдается непродолжительность игры, отсутствует предварительный 

замысел. Не проявляет активности и самостоятельности в групповых играх. 

- Сенсорно-перцептивная деятельность: в процессе зрительного и 

осязательного восприятия наблюдаются трудности планомерного 

обследования предметов: преобладают игровые, хаотичные действия с 

предметами, что снижает эффективность их восприятия. Путает названия 

неэталонных геометрических форм и цветовых оттенков. Испытывает 

существенные трудности при составлении сериационного ряда из предметов 

разной величины. 

 

Показатели психического развития детей с ОВЗ в возрасте семи лет: 

Для дошкольников с ОВЗ, особенно к концу дошкольного возраста, 

характерна значительная неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в 

структуре психической деятельности. Наиболее нарушенной оказывается 

эмоционально-личностная сфера, а также такие характеристики 

деятельности, как познавательная активность, целенаправленность, контроль, 

работоспособность при относительно высоких показателях развития 

мышления. Недостаточная познавательная активность, нередко в сочетании с 

быстрой утомляемостью и истощаемостью ребенка, могут серьезно 

тормозить эффективность развития и обучения ребенка, усвоение им 

учебного материала. Недоразвитие эмоционально-волевой сферы 

отрицательно влияет на поведение дошкольников с ОВЗ. Уровень развития 

игровой, сенсорно-перцептивной, интеллектуальной деятельности 

семилетнего дошкольника с ОВЗ характеризуется следующими 

особенностями: 

- Игровая деятельность: задержка в развитии игровой деятельности 

наблюдается при всех формах ОВЗ, что имеет очень важное значение в 

подготовке к учебной деятельности. Дети чаще предпочитают подвижные 

игры, свойственные более младшему возрасту. Сюжетно-ролевая игра 

сформирована, но сюжет игры недостаточно развернут, наблюдаются 

повторения сюжета, подражательность. В процессе сюжетно-ролевой игры 

возможны соскальзывания на стереотипные действия с игровым материалом, 

трудности выполнения определенных ролей. Они не принимают 

предложенную им игровую роль, затрудняются в соблюдении правил игры. 

Предпочитают любимые индивидуальные или парные игры. 

- Сенсорно-перцептивная деятельность: недоразвитие обобщенности, 

предметности и целостности восприятия негативно отражается на 

формировании зрительно-пространственных функций. В процессе 

дифференцировки сложных геометрических форм наблюдаются хаотичные 

способы работы, без предварительной ориентировки в задании. В целом 



характерно выраженное недоразвитие конструктивной и изобразительной 

деятельности, которое наглядно проявляется в таких продуктивных видах 

деятельности, как рисование и конструирование. 

- Интеллектуальная деятельность: затруднено решение задач без 

опоры на наглядность. Порядковый счет сформирован, но при 

дифференцировке количества с трудом переключается на один признак, 

иногда соскальзывает на форму или цвет объектов. При обобщении методом 

исключения ориентируется на существенный признак предмета, но 

мотивировка ответа недостаточно четкая. Составляет последовательные 

умозаключения в рассказах средней трудности, выделяет причинно-

следственные отношения, но затрудняется в составлении развернутого 

рассказа. Затруднено слияние знакомых букв в слоги, иногда путает схожие 

по звучанию звуки или по начертанию буквы. Процесс чтения формируется 

медленно. Все вышеназванные линии развития задают тон 

психофизическому, личностному и социальному развитию дошкольника и 

позволяют более четко определить специфические образовательные 

потребности ребенка с ограниченными возможностями здоровья на 

дошкольном этапе воспитания с учетом структуры 

отклоняющегося развития, уровня актуального развития и состояния 

здоровья каждого воспитанника. 

Таким образом, дети с ОВЗ требуют глубокого, всестороннего их 

изучения. Компенсировать отставание в развитии детей необходимо как 

можно раньше, важно не упустить возраст, когда нервная система является 

наиболее пластичной и есть возможность использовать компенсаторные 

возможности ребенка. 

Физическое развитие и двигательные способности детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Физическое развитие и двигательные способности детей с ОВЗ 

находятся в тесной взаимосвязи с их психическим и физическим здоровьем. 

Двигательные нарушения выступают как часть ведущего дефекта, даже 

негрубая дисфункция психической сферы может привести к недоразвитию 

сложных и дифференцированных движений и действий.  

Физическое развитие дошкольников с ОВЗ по показателям длины и 

массы тела, окружности грудной клетки незначительно отстает от нормы. По 

сравнению со здоровыми детьми дошкольники 5-7 лет с ОВЗ имеют 

отставание в развитии основных физических качеств - мышечной силы, 

быстроты, выносливости, гибкости - на уровне 5-10%. Задержка моторного 

развития выражается в недостаточной координации предметных действий, 

слабой согласованности движений рук, ног, туловища, излишней мышечной 

напряженности при выполнении основных движений (бег, ходьба, прыжки, 

метания). Дети затрудняются в выполнении двигательных заданий на 

точность, выразительность, часто нарушают последовательность элементов 



действия, опускают его составные части, задерживаются (застревают) в 

одной позе, не чувствуют заданного ритма движений, не запоминают правил. 

Наибольшие трудности вызывают двигательные действия, выполняемые по 

словесной инструкции. Из-за отставания речи дети испытывают затруднения 

в вербальном программировании предстоящих действий, которые 

усиливаются эмоциональной неустойчивостью, импульсивным поведением, 

отвлекаемостью, низким уровнем самоконтроля. У многих детей с ОВЗ не 

сформирована доминантность правой руки, что связано с задержкой 

формирования функциональной асимметрии мозга. Патологическая 

леворукость возникает вследствие снижения активности левого полушария и 

встречается у детей с ЗПР в 1,5-2 раза чаще, чем у здоровых детей  

Самым распространенным нарушением опорно-двигательного аппарата 

является нарушение осанки (в сагиттальной и фронтальной плоскости, 

плоскостопие). По разным причинам нарушение осанки у детей с ОВЗ 

встречается в 40-75% случаев. 

Физическая подготовленность детей с ограниченными возможностями 

здоровья в старшем дошкольном возрасте по показателям силовых, 

скоростно-силовых, скоростных способностей, общей выносливости и 

гибкости занимает промежуточное место между здоровыми сверстниками и 

школьниками с легкой умственной отсталостью того же возраста. Дети 

достаточно легко осваивают простые упражнения, не связанные со сложной 

координацией. Своеобразие психомоторного развития детей с ОВЗ состоит 

главным образом в слабости регуляции сложнокоординационных 

двигательных действий, требующих активного участия психических 

функций: избирательности и устойчивости внимания, селективности 

восприятия сенсорной информации, зрительно-двигательного, 

слуходвигательного, слухозрительного взаимодействия, реагирующей, 

ориентационной, кинестетической способности, воображения, запоминания, 

антиципации, управления эмоциями и поведением и т.п. Это означает, что 

координационные способности детей с ОВЗ регулируются психическими 

функциями, которые отстают в развитии. 

 

1.2 Интеграция образовательных областей 

 

Физическая культура по своему интегрирует в себе такие 

образовательные области как, социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие. 

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 вопроси выражение 

своих эмоций, проблемных моментов и пожеланий. Развивать 



коммуникативные способности при общении со сверстниками и взрослыми, 

умение понятно объяснять 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 представление 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. 

1.3 Планируемые результаты освоения программы 

 

Планируемые результаты освоения программы к концу шестого 

года жизни (старшая группа) 

1. Ребенок обнаруживает достаточный уровень развития физических 

качеств и основных движений, соответствующий возрастно-половым 

нормативам. 

2. Проявляет желание участвовать в подвижных играх с элементами 

соревнования; самостоятельно организует подвижные игры, придумывая 

разные варианты. 

3. Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку. 

4. Умеет прыгать на месте, прыгать в обозначенное место, прыгать в 

длину с места на расстояние не менее 80 см, с разбега не менее 100 см. 

5. Умеет метать мяч и предметы на расстояние удобной рукой, в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3 м; отбивать мяч на 

месте не менее 10 раз. 

6. Имеет представление об элементах спортивных игр: волейбол, 

баскетбол, футбол, хоккей. 

7. Самостоятельно одевается и раздевается, правильно умывается и моет 

руки, пользуется предметами личной гигиены (мыло, расческа, полотенце, 

носовой платок). 

8. Умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы или недомогания; 

может элементарно охарактеризовать свое самочувствие. 

Планируемые результаты освоения программы к концу седьмого 

года жизни (подготовительная группа) 



1. Ребенок обнаруживает достаточный уровень развития физических 

качеств и основных движений, соответствующий возрастно-половым 

нормативам. 

2. Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 

3. Самостоятельно организовывает подвижные игры (в разных 

вариантах). 

4. Умеет прыгать на мягкое покрытие с высоты, мягко приземляться 

прыгать в длину с места на расстояние не менее 120 см, с разбега - 150 см; 

прыгать через короткую и длинную скакалку. 

5. Умеет перебрасывать набивные мячи весом 1 кг, метать мяч и 

предметы на расстояние не менее 10 м., владеть «школой мяча». 

6. Владеет элементами спортивных игр и умеет организовать спортивные 

игры по облегченным правилам: футбол, хоккей, баскетбол, волейбол 

7. Имеет представления о ЗОЖ (о некоторых особенностях строения и 

функционирования организма человека, о важности соблюдения режима дня, 

о рациональном питании, о значении двигательной активности, о полезных и 

вредных привычках и др.); о поведении во время болезни. 

8. Владеет основными культурно-гигиеническими навыками (быстро и 

правильно умывается, чистит зубы, поласкает рот после еды, моет уши, 

причесывается, правильно пользуется носовым платком, следит за своим 

внешним видом, самостоятельно одевается и раздевается, следит за чистотой 

одежды и обуви и т.п.). Выполняет правила культуры еды. 

9. Понимает, как нужно вести себя в опасных ситуациях, и при 

напоминании, выполняет эти правила. 

10.  Имеет представления о способах обращения за помощью в опасных 

ситуациях, знает номер телефона вызова экстренной помощи. 

11. Умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы или недомогания; 

оказывает элементарную помощь. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы для детей 4,5 -5,5 лет 

- формирование у детей интереса к движениям и желания самостоятельно их 

выполнять; 

- развитие динамической и зрительно-моторной координации; 

- развитие двигательной памяти и зрительного внимания в процессе 

выполнения двигательных цепочек из 3-5 элементов; 

- формирование навыка владения телом в пространстве и сохранение 

равновесия; 

- развитие одновременности и согласованности движений детей; 

- умение самостоятельно перестраиваться в звенья с опорой на ориентиры; 

-обогащение двигательной базы детей разноименными и 

разнонаправленными движениями; 



- соблюдение правильной осанки во время ходьбы, сохранение заданного 

темпа (быстрый , средний, медленный); 

- умение выполнять упражнения с напряжением; 

- умение выполнять разные виды бега, быть ведущим в колонне; при беге 

парами согласовывать свои движения с движениями партнера; 

- умение энергично отталкиваться для прыжка, мягко приземляться с 

сохранением равновесия; 

- формировать умение детей ловить мяч (расстояние 1,5 м), отбивать его от 

пола до 5 раз подряд; 

-принимать правильное исходное положение при метании; 

- ползать разными способами, лазать по гимнастической лестнице 

приставным и переменным шагом; 

- развитие ритмичности, пластичности и выразительности движений детей в 

соответствии с вербальным и невербальным образом; 

- выполнение детьми движений с речевым и музыкальным сопровождением; 

-воспитание у детей стремления действовать по правилам, соблюдая их на 

протяжении подвижной игры, эстафеты, общеразвивающих упражнений. 

Планируемые результаты освоения программы для детей 5,5 - 6,5 (7) лет 

- формирование у детей устойчивого навыка к произвольному мышечному 

напряжению и расслаблению; 

- развитие точности произвольных движений, умению переключаться с 

одного движения на другое; 

- умение детей выполнять упражнения по словесной инструкции взрослых; 

- формирование навыков самоконтроля в процессе мышечного и 

эмоционального расслабления; 

- воспитание умения сохранять правильную осанку в различных видах 

движений; 

- развитие двигательной памяти, выполнение двигательной цепочки из 4-6 

действий; 

- развитие слухо-моторной и зрительно-моторной координации движений; 

- развитие навыков пространственной организации движений; 

- формирование умения и навыков одновременного выполнения 

согласованных движений, а также навыков разноименных и 

разнонаправленных движений; 

- умение самостоятельно перестраиваться двойками, тройками и четверками 

с опорой на ориентиры; 

- формирование навыков контроля, динамического и статического 

равновесия; 

- умение сохранять заданный темп во время ходьбы (быстрый, средний, 

медленный); 

- умение выполнять разные виды бега, быть ведущим в колонне, при беге 

парами соизмерять свои движения с движения ми партнера; 



- умение энергично отталкиваться для прыжка, мягко приземляться с 

сохранением равновесия; 

- формировать умение детей ловить мяч (расстояние до 3 м), отбивать его от 

пола не менее 5-7 раз подряд; 

-принимать правильное исходное положение при метании, осуществлять 

энергичный толчок кистью; 

-формировать умение лазать по гимнастической лестнице, перелезать с 

пролета на пролет по диагонали, соблюдая ритмичность при подъеме и 

спуске; 

-умение детей самостоятельно организовывать подвижные игры предлагать 

свои игры, варианты игр, комбинации движений; 

-умение анализировать свои движения, движения сверстников, осуществлять 

элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

- развитие творчества, инициативы и вариативности при выполнении 

движений; 

- умение играть в подвижные игры со сложными правилами и игры со 

спортивными элементами; 

- расширять словарный запас, понятий отражающих пространственные 

отношения, обозначающих названия движений, спортивного инвентаря, 

спортивных игр. 

К 5-6 годам ребенок: 

- сохраняет дистанцию во время ходьбы и бега; 

- выполняет упражнения с напряжением, в заданном темпе и ритме, 

выразительно, в соответствии с характером и динамикой музыки; 

- ходит энергично, сохраняя правильную осанку, сохраняет 

равновесие при передвижении по ограниченной площади поверхности; 

- точно выполняет сложные подскоки на месте, сохраняет равновесие 

в прыжках в глубину, прыгает в длину и высоту с разбега, со скакалкой; 

- выполняет разнообразные движения с мячом («школа мяча»); 

- свободно, ритмично, быстро поднимается и спускается по 

гимнастической стенке; 

- самостоятельно проводит подвижные игры; 

К 6-7годам ребенок: 

- самостоятельно, быстро и организованно строится и 

перестраивается во время 

движения; 

- выполняет общие упражнения активно, с напряжением, из разных 

исходных положений; 

- выполняет упражнения выразительно и точно, в соответствии с 

музыкальной фразой или указаниями; 

- сохраняет динамическое и статическое равновесие в сложных 



условиях; 

- сохраняет скорость и заданный темп бега; ритмично выполняет 

прыжки, мягко приземляясь, сохраняет равновесие после приземления; 

- отбивает, передавая мяч разными способами; точно попадает в цель 

(вертикальную, горизонтальную, кольцеброс и другие); 

- энергично подтягивается на скамейке различными способами. 

Быстро и ритмично лазает по наклонной и вертикальной лестницам; 

- организовывает игру с группой сверстников. 

 

2. Содержательный раздел программы 

2.1.Содержание программы по физической культуре 

 

2.1.1.Задачи и содержание работы по физическому развитию в группе 

общеразвивающей направленности для детей 2-3 лет 

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

развития замедляется, но организм в целом крепнет, движения 

совершенствуются. Однако опорно-двигательный аппарат развит 

сравнительно слабо, двигательный опыт небольшой, движения часто 

непреднамеренны, направления их случайны, эмоциональные проявления 

неустойчивы, активное торможение плохо развито. Ребенок еще не умеет 

самостоятельно регулировать скорость, силу и амплитуду движений. Все это 

необходимо учитывать при организации работы по физическому 

воспитанию. 

   Основной задачей обучения является формирование умения 

действовать совместно – на основе подражания воспитателю или в 

соответствии с его указаниями. В этой группе проводятся три занятия в 

неделю. Обучая детей движениям, воспитатель показывает и  объясняет их, а 

дети, подражая ему, выполняют. Упражнения проводятся в основном в 

игровой форме. 

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

шеренгу, в круг, врассыпную – сначала подгруппами, потом всей группой. 

Построение происходит с помощью воспитателя по зрительным ориентирам. 

Общеразвивающие упражнения дети могут выполнять стоя врассыпную или 

в кругу. 

   Основные виды движений: 

1. Ходьба. В первой младшей группе нужно учить детей ходить 

правильно, не наталкиваясь друг на друга, формировать умение сохранять 

устойчивое положение тела и правильную осанку. 

2. Бег. На третьем году жизни ребенка нужно учить бегать, 

сохраняя равновесие и заданное направление, не наталкиваясь на предметы. 

3. Прыжки. В первой младшей группе вводятся прыжки на двух 

ногах на месте, с продвижением, а также в длину и высоту с места. Основное 



внимание должно быть направлено на обучение детей отталкиванию двумя 

ногами, мягкому приземлению на носки при прыжках вверх и в высоту с 

места. 

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

переносить одной и двумя руками, скатывать, прокатывать, энергично 

отталкивать в заданном направлении. 

5. Ползание и лазание. Сначала детей целесообразно учить 

ползанию на животе, постепенно переходя к ползанию на четвереньках с 

опорой на колени и ладони. Это упражнение проводится фронтально и 

сочетается с движениями на выпрямление туловища. Аналогично 

организуются упражнения в подлезании.  

6. Упражнения в равновесии. Умение сохранять равновесие 

развивается у ребенка в процессе выполнения всех физических упражнений, 

а так же специальных занятий. Воспитателю необходимо учитывать, что 

такие упражнения требуют от ребенка концентрации внимания и 

преодоления чувства неуверенности, страха. 

7. 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. 

8. Подвижные игры. Роль ведущего берет на себя воспитатель. По 

ходу игры он подсказывает детям их действия, подбадривает неуверенных, 

застенчивых. Малыши выполняют движения, подражая педагогу. 

Подвижную игру на занятии повторяют два-три раза. Особенностью 

формирования у детей двигательных навыков на данном возрастном этапе 

является многократное повторение одних и тех же движений. 

   С первой младшей группы в режим дня включаются утренняя 

гимнастика длительностью 4-5 минут. В содержание входят строевые 

упражнения, ходьба, бег, подскоки, три-четыре общеразвивающих 

упражнения, разученных на занятии. Важно, чтобы дети делали гимнастику с 

желанием, интересом, чтобы испытывали радость от движений. Недопустимо 

принуждать их заниматься утренней гимнастикой. Взрослый должен 

поддерживать двигательную активность детей, поощряя самостоятельное 

использование ими атрибутов для игр. Руководство самостоятельной 

двигательной деятельностью детей осуществляется с учетом их 

индивидуальных особенностей. 

 



2.1.2.Задачи и содержание работы по физическому развитию в 

группе общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет 

 

   Содержание образовательной области «Физическая культура» 

направлено на достижение целей формирования у детей интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное 

развитие через решение следующих специфических задач: 

 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями); 

 Формирование у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 

   Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного 

опыта: 

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

опуская голову, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног; 

 Приучать действовать совместно; 

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

находить свое место при построениях; 

 Формировать умение сохранять правильную осанку в положениях 

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

 Формировать умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве; 

 Продолжать развивать разнообразные виды движений, 

совершенствовать основные движения. Развивать навыки лазанья, ползанья, 

ловкость, выразительность и красоту движений; 

 Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений; 

 Развивать умение энергично отталкиваться двумя ногами и правильно 

приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; 

принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с 

места, в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см.; 

 Развивать умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании, 

ловить мяч двумя руками одновременно; 

 Обучать хвату за перекладину во время лазанья; 

 Закреплять умение ползать. 

   Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 Поощрять участие детей в совместных играх и физических 

упражнениях; 

 Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться 

физкультурным оборудованием в свободное время; 



 Способствовать формированию у детей положительных эмоций, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; 

 Формировать желание и умение кататься на санках, трехколесном 

велосипеде, лыжах; 

 Развивать умение самостоятельно садиться на трехколесный велосипед, 

кататься на нем и слезать с него; 

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

лыжи на место; 

 Развивать умение реагировать на сигналы «Беги», «Лови», «Стой» и 

другие, выполнять правила в подвижных играх; 

 Развивать самостоятельность и творчество при выполнении 

физических упражнений, в подвижных играх, организовывать подвижные 

игры с правилами; 

 Поощрять самостоятельные игры детей с каталками, автомобилями, 

тележками, велосипедами, мячами, шарами. 

Примерный перечень основных движений, спортивных игр и 

упражнений 

Основные виды движений 

   Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким приподниманием 

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

прямой, по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с 

выполнением заданий (с остановкой, приседанием, поворотом). Ходьба по 

прямой дорожке (ширина 15-20 см, длина 2-2,5 м), по доске, гимнастической 

скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к носку другой, ходьба по 

ребристой доске, с перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, 

положенной на пол, ходьба по наклонной доске (высота 30-35 см), медленное 

кружение в обе стороны. 

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

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

прямой, извилистой дорожке (ширина 25-50 см, длина 5-6 м), по кругу, 

змейкой, врассыпную, бег с выполнением заданий (останавливаться, убегать 

от догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу в указанное 

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

быстром темпе на расстоянии 10 м.). 

   Катание, бросание, метание, ловля.  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 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, пролезание через бревно, 

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

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

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

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

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

(поочередно через каждую), через предметы (высота 5 см.), в длину с места 

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

расстояние не менее 40 см. 

   Групповые упражнения с переходами.  Построение в колонну по 

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

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

переступанием. 

   Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее 

общеразвивающих упражнений, циклических движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 

   Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

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

(одновременно, поочередно), перекладывать предметы из одной руки в 

другую руку 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 упражнения 



   Катание на санках.   Катать на санках друг друга, кататься с 

невысокой горки. 

   Скольжение.   Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой 

взрослых. 

Подвижные игры 

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

«Бегите к флажку», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в 

гнездышках»; 

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

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

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

кладовой», «Кролики» 

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

круг», «Сбей кеглю», «Береги предмет»; 

 На ориентировку в пространстве.   «Найди свое место», 

«Угадай, кто и где кричит», «Найди, что спрятано»; 

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

«Мы растем сильными и смелыми». 

 

2.1.3.Задачи и содержание работы по физическому развитию в 

группе общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет 

 

   Содержание образовательной области «Физическая культура» 

направлено на достижение целей формирования у детей интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное 

физическое развитие через решение следующих специфических задач: 

 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями); 

 Формирование у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 

   Развитие физических качеств, накопление и обогащение 

двигательного опыта: 

 Формировать правильную осанку; 

 Развивать и закреплять умение ходить и бегать, согласовывая движения 

рук и ног; 

 Развивать умение бегать ловко, ритмично, энергично, отталкиваясь 

носком; 

 Приучать к выполнению действий по сигналу, упражнять в 

построениях, соблюдении дистанции во время передвижения; 



 Закреплять умение ползать, пролезать, подлезать, перелезать через 

предметы; 

 Развивать умение перелезать с одного пролета гимнастической стенки 

на другой (вправо, влево); 

 Закреплять умение энергично отталкиваться и правильно приземляться 

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

ориентироваться в пространстве; 

 В прыжках в длину и высоту с места формировать умение сочетать 

отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие, 

формировать умение прыгать через короткую скакалку; 

 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); 

 Развивать физические качества: гибкость, ловкость, быстроту, 

выносливость и др.; 

 Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, 

обручами  и т.д.; 

 Закреплять умение кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по 

кругу; 

 Совершенствовать умение ходить на лыжах скользящим шагом, 

выполнять повороты, подниматься на гору. 

   Развитие физических качеств, накопление и обогащение 

двигательного опыта: 

 Формировать умения и навыки правильного выполнения движений в 

различных формах организации двигательной деятельности детей; 

воспитывать красоту, грациозность, выразительность движений; 

 Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, 

умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности; 

 Закреплять умение выполнять ведущую роль в подвижной игре, 

осознанно относиться к выполнению правил игры; 

 Приучать детей к самостоятельному и творческому использованию 

физкультурного инвентаря и атрибутов для подвижных игр на прогулках; 

 Один раз в месяц проводить физкультурные досуги 

продолжительностью 20 минут; два раза в год – физкультурные праздники 

(зимний и летний) продолжительностью 45 минут; 

 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; 



 Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у 

детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

 

Примерный перечень основных движений, спортивных игр и 

упражнений 

Основные виды движений 

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

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

приставным шагом в сторону (направо и налево), ходьба в колонне и по 

одному, по двое (парами), ходьба по прямой, по кругу, вдоль границы зала, 

змейкой (между предметами), врассыпную; ходьба с выполнением заданий 

(присесть, изменить положение рук); ходьба в чередовании с бегом, 

прыжками, изменением направления, темпа, со сменой направляющего; 

ходьба между линиями (расстояние 10-15 см), по линии, по веревке (диаметр 

1,5-3 см.), до доске, гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием 

через предметы, с поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу у носка, руки 

в стороны); ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске 

вверх, 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 мин.; бег на расстояние 40-60 м. со средней скоростью; 

челночный бег 3 раза по 10 м.; бег на 20 м. (5.5-6 сек. 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; 

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

веревку, дугу (высота 50 см.) правым и левым боком вперед; пролезание в 

обруч, перелезание через бревно, гимнастическую скамейку; лазанье по 

гимнастической стенке (перелезание с одного пролета на другой вправо и 

влево). 

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

чередовании с ходьбой); продвигаясь вперед (расстояние 2-3 м.), с поворотом 

кругом; прыжки ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой 

поочередно); прыжки через линию, поочередно через 4-5 линий, расстояние 

между которыми 40-50 см; прыжки через 2-3 предмета (поочередно через 



каждый), высотой 5-10 см.; прыжки с высоты 20-25 см в длину с места (не 

менее 70 см); прыжки с короткой скакалкой. 

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

друг другу между предметами; бросание мяча друг другу снизу, из-за головы 

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

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

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

землю правой и левой рукой ( не менее 5 раз подряд); метание предметов на 

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

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

расстояния 1,5-2 м. 

   Групповые упражнения с переходами.  Построение в колонну по 

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

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

   Ритмическая гимнастика.  Выполнение знакомых, разученных ранее 

упражнений и циклических 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 в 

стороны и опускать; поднимать руки через стороны вверх, плотно 

прижимаясь к спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, 

опускать за плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук 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. 

   Статистические упражнения.   Сохранение равновесия в разных 

позах: стоя на носках, руки вверх, стоя на одной ноге, руки на поясе (5-7 

сек.). 

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. 



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 подлезанием 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.   «Найди где спрятано», «Найди и 

промолчи», «Кто ушел?», «Прятки»; 

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

ритмы», «Здоровье дарит Айболит»; 

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

 

2.1.4.Задачи и содержание работы по физическому развитию в группе 

общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет 

 

   Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено 

на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое 

развитие через решение следующих специфических задач: 

 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями); 

 Формирование у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 

   Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного 

опыта: 

 Совершенствовать физические качества в разнообразных формах 

двигательной деятельности; 

 Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно 

выполнять движения; 

 Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость; 

 Совершенствовать двигательные умения детей; 

 Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от 

опоры, бегать наперегонки, с преодолением препятствий; 

 Закреплять умение лазать по гимнастической стенке, меняя темп; 

 Совершенствовать умение прыгать в длину, в высоту с разбега, 

правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида 



прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять 

равновесие при приземлении; 

 Закреплять умение сочетать замах с броском при метании, 

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

месте и вести при ходьбе; 

 Закреплять умение ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься 

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

на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой), ориентироваться в 

пространстве; 

 Знакомить со спортивными играми и упражнениями, с играми с 

элементами соревнования, играми-эстафетами; 

    Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 Развивать самостоятельность, творчество: формировать 

выразительность и грациозность движений; 

 Воспитывать стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах; 

 Продолжать формировать умение самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество; 

 Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь для 

физических упражнений, убирать его на место; 

 Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

наиболее важные сведения о событиях спортивной жизни страны; 

 Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью 25-

30 мин., два раза в год физкультурные праздники длительностью до 1 часа; 

 Во время физкультурных досугов и праздников привлекать 

дошкольников к активному участию в коллективных играх, развлечениях, 

соревнованиях. 

Примерный перечень основных движений, спортивных игр и 

упражнений 

Основные виды движений 

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

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом 

с пятки на носок, приставным шагом вправо и влево; ходьба в колонне по 

одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с выполнением 

различных заданий воспитателя; ходьба по узкой рейке гимнастической 

скамейки, веревке (диаметр 1,5-3 см.), по наклонной доске прямо и боком, на 

носках; ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через 

набивные мячи, приседанием на середине, раскладыванием и собиранием 

предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком 

(приставным шагом) с мешочком песка на голове; ходьба по наклонной доске 



вверх и вниз на носках, боком (приставным шагом); кружение парами, 

держась за руки. 

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

мелким и широким шагом, в колонне по одному, по двое, змейкой, 

врассыпную, с препятствиями; непрерывный бег в течение 1,5-2 мин. в 

медленном темпе, бег в среднем темпе на 80-120 м. (2-3 раза) в чередовании с 

ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м.; бег на скорость 20 м. примерно за 5 – 

5,5 с. (к концу года – 30 м. за 7,5-8,5 с.). Бег по наклонной доске вверх и вниз 

на носках, боком приставным шагом. 

   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. 

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

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

нога вперед - другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 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, 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. 



    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 вперед-

назад попеременно, одновременно; поднимать и опускать кисти; сжимать и 

разжимать пальцы. 

   Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

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

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

согнутые прямые ноги,  прижавшись к гимнастической стенке и взявшись 

руками за рейку на уровне пояса; наклонятся вперед, стоя лицом к 

гимнастической стенке и взявшись за рейку на уровне пояса; наклонятся 

вперед, стараясь коснуться ладонями пола, наклоняться, поднимая за спиной 

сцепленные руки; поворачиваться, разводя руки в стороны; из положений 

руки перед грудью, руки за голову; поочередно отводить ноги в стороны из 

упора, присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного положения лежа 

на спине; подтягивать голову и ногу к груди (группироваться). 

   Статистические 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 

    Катания 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. 

Спортивные упражнения 

   Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками 

от груди, вести мяч правой и левой рукой; бросать мяч в корзину двумя 

руками от груди. 

   Бадминтон.  Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную 

сторону; играть в паре с воспитателем. 

   Элементы футбола.  Прокатывать мяч правой и левой ногой в 

заданном направлении; обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, 

ворота; передавать ногой друг другу в парах; отбивать о стенку несколько раз 

подряд. 



   Элементы хоккея.   Прокатывать шайбу клюшкой в заданном 

направлении, закатывать ее в ворота; прокатывать шайбу друг другу в парах. 

Подвижные игры: 

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

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

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

«Затейники», «Бездомный заяц». 

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

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

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

«Медведь и пчелы», «Пожарные на ученье»; 

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

обруч», «Сбей мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», 

«Серсо»; 

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

«Забрось мяч в кольцо», «Дорожка препятствий»; 

 С элементами соревнования.   «Кто скорее пролезет через обруч к 

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

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

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

«Зимние состязания», «Детская Олимпиада». 

 

2.1.5.Задачи и содержание работы по физическому развитию в группе 

общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет 

 

    Содержание образовательной области «Физическая культура» 

направлено на достижение целей формирования у детей интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное 

физическое развитие через решение следующих специфических задач: 

 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями); 

 Формирование у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 

   Развитие физических качеств, накопление и обогащение 

двигательного опыта: 

 Формировать потребность в ежедневной двигательной активности; 

 Формировать сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности; 

 Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге; 

 Добиваться активного движения кисти руки при броске; 



 Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время 

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

ритмично, в указанном воспитателям темпе; 

 Развивать физические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость; 

 Продолжать упражнять в статистическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве; 

 Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх (в 

том числе в играх с элементами соревнования); способствующих развитию 

психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, 

гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве; 

 Совершенствовать технику основных движений, умения 

ориентироваться в пространстве; 

 Совершенствовать технику основных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения; 

 Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на 

мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега; 

 Упражнять в перелезании с пролета на пролет гимнастической стенки 

по диагонали. 

   Формирование потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании: 

 Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать 

движения, проявляя творческие способности; закреплять умение 

самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные 

игры; 

 Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта; 

 Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

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

 Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью до 

40 мин., два раза в год – физкультурные праздники (зимний и летний) 

длительностью до 1 часа. 

Примерный перечень основных движений, спортивных игр и 

упражнений 

Основные виды движений 

    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 колоне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге; ходьба в 

разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой 

врассыпную; ходьба в сочетании с другими видами движений; ходьба по 



гимнастической скамейке боком приставным шагом; с набивным мешочком 

на спине; приседая на одной ноге и пронося другую махом вперед сбоку 

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

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, до доске, бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, с 

изменением темпа; непрерывный бег в течение 2-3 мин., 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; пролезание под дугу, гимнастическую скамейку несколькими 

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

изменением темпа, сохранением координации движений, использованием 

перекрестного и одноименного движения рук и ног; перелезанием с пролета 

на пролет по диагонали. 

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

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

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

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

веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с продвижением; прыжки 

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

прыжки с высоты 40 см., в длину с места (около 100 см.), в длину с разбега 

(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 (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, в шеренгу); перестроение в колонну по двое, по 

трое, по четыре на ходу, из одного круга в несколько (2-3), расчет на 

«первый-второй» и перестроение из одной шеренги в две; равнение в 

колонне; круге; размыкание и смыкание приставным шагом; повороты 

направо, налево, кругом. 

   Ритмическая гимнастика.  Красивое, грациозное выполнение 

упражнений под музыку; согласование ритма движений с музыкальным 

сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения. 

   Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

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

положения стоя, пятки вместе, носки врозь), оставляя одну 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, вперед и в стороны; отводить локти назад (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 рук перед собой и сбоку, 

вращать кистями рук, разводить и сводить пальцы; поочередно соединять все 

пальцы с большими. 

   Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника.  Опускать и поворачивать головы в стороны; поворачивать 

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

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

руки в стороны; в упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), 

удерживать в этом положении; переносить прямые ноги через скамейку, сидя 

на ней в упоре сзади; садиться из положения лежа на спине (закрепив ноги) и 

снова ложиться; прогибаться, лежа на животе; из положения лежа на спине 

поднимать обе ноги одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой 

предмета; из упора присев переходить в упор на одной ноге, отводя другую 

ногу назад (носок опирается о пол); поочередно поднимать ногу, согнутую в 

колене, стоя, держась за опору, поочередно поднимать прямую ногу. 

…Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног.  

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

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



положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не 

поднимаясь; выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком 

выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки 

(одноименной и разноименной); свободной размахивать ногой вперед-назад, 

держась за опору; захватывать ступнями ног палку посередине и 

поворачивать ее на полу. 

   Статистические упражнения.  Сохранять равновесие, стоя на 

скамейке, кубе на носках, на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на 

большом набивном мяче (вес 3 кг.); общеразвивающие упражнения, стоя на 

левой или правой ноге и т.п. 

Спортивные упражнения 

    Катание на санках.   Поднимать во время спуска заранее положенный 

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

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

участвовать в играх-эстафетах с санками. 

   Скольжение.  Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и 

присев, на одной ноге, с поворотом; скользить с невысокой горки. 

Спортивные игры 

   Элементы баскетбола.   Передавать мяч друг другу (двумя руками от 

груди, одной рукой от плеча); перебрасывать мячи друг другу двумя руками 

от груди в движении; ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, 

над головой, сбоку, снизу, у пола и т.п.) и с разных сторон; бросать мяч в 

корзину двумя руками из-за головы, от плеча; вести мяч одной рукой, 

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

останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. 

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

левой ногой, стоя на месте; вести мяч змейкой между расставленными 

предметами 

, попадать в предметы, забивать мяч в ворота. 

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

прокатывать шайбу клюшкой друг другу; задерживать шайбу клюшкой; 

вести шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними; забивать шайбу в 

ворота, держа клюшку двумя руками (справа и слева); попадать шайбой в 

ворота, ударять по ней с места и после ведения. 

   Бадминтон.   Правильно держать ракетку; перебрасывать волан 

ракеткой на сторону партнера без сетки, через сетку; свободно передвигаться 

по площадке по время игры. 

Подвижные игры: 

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

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

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

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



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

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

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

самый меткий?», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом»; 

 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 и др.; 

 Спортивные развлечения.  «Летняя Олимпиада», «Ловкие и смелые», 

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

«Путешествие в Спортландию». 

 

2.2.Описание форм,  методов и средств реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

 

2.2.1.Формы занятий с воспитанниками с учетом возрастных 

особенностей. 

 

Группа 3-4 года 

 Непосредственно 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; 

 Физминутки, динамические паузы; 

 Чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций; 

 Двигательная активность в течение дня. 

Группа 4-5 лет 

 Непосредственно 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; 

 Физминутки, динамические паузы; 

 Чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций; 

 Двигательная активность в течение дня. 



Группа 5-6 лет 

 Непосредственно 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; 

 Физминутки, динамические паузы; 

 Чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций; 

 Двигательная активность в течение дня. 

Группа 6-7 лет 

 Непосредственно 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; 

 Физминутки, динамические паузы; 

 Чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций; 

 Двигательная активность в течение дня. 

 

2.2.2. Методы реализации программы с учетом возрастных 

особенностей воспитанников. 

 

   Кроме форм, выделяются методы физического развития и воспитания. 

Традиционно различаются три группы методов. 

1. Наглядные методы, к которым относятся: 

 имитация (подражание); 

 демонстрация и показ способов выполнения физкультурных 

упражнений, которому следует привлекать самих воспитанников; 

 использование наглядных пособий (рисунки, фотографии, 

видеофильмы и т.д.); 

 использование зрительных ориентиров, звуковых сигналов: первые 

побуждают детей к деятельности, помогают им уточнить представления о 

разучиваемом движении, овладеть наиболее трудными элементами техники, 

а также способствуют более эффективному развитию воссоздающего 

воображения; вторые применяются для освоения ритма и регулирования 



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

чувства ритма и музыкальных способностей. 

2. К словесным методам относятся название инструктором по 

физической культуре упражнений, описания, объяснения, комментирование 

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

беседы, рассказы, выразительное чтение стихотворений и многое другое. 

3. К практическим методам можно отнести выполнение движений 

(совместно – распределенное, совместно – последовательное выполнение 

движений вместе с педагогом и самостоятельное выполнение), повторение 

упражнений с изменениями и без, а также проведение их в игровой форме, в 

виде подвижных игр и игровых упражнений, и соревновательной форме. 

 

2.2.3. Средства реализации программы с учетом возрастных 

особенностей воспитанников. 

 

    Наряду с методами значительное внимание отводится средствам 

физического воспитания. К средствам физического развития и оздоровления 

детей относятся: 

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

гигиена помещения, площадки, одежды, обуви, физкультурного инвентаря и 

пр.), которые способствуют нормальной работе всех органов и систем и 

повышают эффективность воздействия физических упражнений на организм; 

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

формируют положительную мотивацию детей к осуществлению 

двигательной активности, повышают адаптационные резервы и 

функциональные возможности организма, увеличивает эффект закаливания и 

усиливает эффективность влияния физических упражнений на организм 

ребенка; 

 Физические упражнения, которые обеспечивают удовлетворение 

естественной биологической потребности детей в движении, способствуют 

формированию двигательных умений и навыков, физических качеств, 

развитию способности оценивать качество выполняемых движений. 

 

2.3.Структура физкультурного занятия в спортивном зале. 

 

   В каждой возрастной группе физкультура проводится 2 раза в неделю 

в спортивном зале. Различные формы и методы проведения занятий 

способствуют закреплению двигательных умений и навыков, воспитанию 

физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости), развитию 

координации движений, пространственной ориентации и укреплению их 

физического и психического здоровья. 

   Продолжительность занятия по физической культуре: 



 До 15 минут – 2ая младшая группа; 

 20 минут – средняя группа; 

 25 минут – старшая группа; 

 30 минут – подготовительная группа к школе. 

   Из них, вводная часть (беседа вопрос-ответ «Здоровье», 

«Безопасность»): 

 1,5 мин. – 2ая младшая группа; 

 2 мин. – средняя группа; 

 3 мин. – старшая группа; 

 4 мин. – подготовительная к школе группа. 

   Разминка: 

 1-1,5 мин. – 2ая младшая группа; 

 2 мин. – средняя группа; 

 3 мин. – старшая группа; 

 4 мин. – подготовительная к школе группа. 

   Основная часть (общеразвивающие упражнения, основные виды 

движений, подвижная игра): 

 11 мин. – 2ая младшая группа; 

 15 мин. – средняя группа; 

 17 мин. – старшая группа; 

 19 мин. – подготовительная к школе группа. 

   Заключительная часть (игра малой подвижности): 

 1 мин. – 2ая младшая группа; 

 1 мин. – средняя группа; 

 2 мин. – старшая группа; 

 3 мин. – подготовительная к школе группа. 

 

2.4. Структура физкультурного оздоровительно-игрового часа на 

свежем воздухе. 

 

   Третье физкультурное занятие проводится на улице в форме 

оздоровительно-игрового часа, которое направлено на удовлетворение 

потребности ребенка в движении, оздоровление посредством пребывания на 

свежем воздухе в сочетании с физической нагрузкой, организованное в 

игровой форме. Такие занятия проводятся воспитателем, под строгим 

контролем инструктора по физической культуре в соответствии с учебным 

планом. При составлении конспектов оздоровительно-игрового часа 

инструктором по физической культуре учитывается сезонность: повышение 

двигательной активности в весеннее-летний период и ее снижение в осеннее-

зимний период. 



    Оздоровительная разминка (различные виды ходьбы, бега прыжков; 

имитационные движения, упражнения для профилактики плоскостопия и 

осанки): 

 1,5 мин. – 2ая младшая группа; 

 1 мин. – средняя группа; 

 2 мин. – старшая группа; 

 3 мин. – подготовительная к школе группа. 

   Оздоровительно-развивающая тренировка (развитие физических 

качеств, формирование умений взаимодействовать друг с другом и 

выполнять правила в подвижной игре): 

 13,5 мин. – 2ая младшая группа; 

 18 мин. – средняя группа; 

 22 мин. – старшая группа; 

 26 мин. – подготовительная к школе группа. 

 

2.5.Форма организации двигательной деятельности 

 

   Выделяется 6 основных форм организации двигательной деятельности 

в режиме учебного дня, каждая из которых отражает свои цели и задачи: 

 1 – традиционная (обучающий характер, смешанный характер, 

вариативный характер); 

 2 – тренировочная (повторение и закрепление определенного 

материала); 

 3 – игровая (подвижные игры, игры-эстафеты); 

 4 – сюжетно-игровая (может включать различные задачи по развитию 

речи и ознакомлением с окружающим миром, а также по формированию 

элементарных математических представлений); 

 5 – с использованием тренажеров (спортивная перекладина 

, гимнастическая стенка, велотренажер, беговая дорожка, гимнастическая 

скамья, батут, диск здоровья и т.п.); 

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

препятствий, тренажеры, скакалки). 

      Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем 

закрепляются в системе самостоятельных занятий физическими 

упражнениями: утренней зарядке, физкультминутках и подвижных играх во 

время прогулок. Развитию самостоятельности в старшем дошкольном 

возрасте хорошо содействует организация спортивных соревнований и 

спортивных праздников. Они особенно эффективны, если в основе их 

содержания используются упражнения, подвижные игры, способы 

деятельности и знания, освоенные дошкольниками на занятиях физической 

культурой. 



    Для полной реализации программы укрепляется материально-

техническая и учебно-спортивная база, проводятся спортивные 

соревнования. 

    В образовательной деятельности по физической культуре различают 

разнообразные виды деятельности, выполняющие свои цели и задачи: 

- общеразвивающие упражнения направлены на развитие 

координационных способностей, гибкости и подвижности в суставах, 

укрепление отдельных мышц или их групп, недостаточное развитие которых 

мешает овладению совершенной техникой бега. Данный материал 

используется для развития основных физических качеств. 

 - развитие гибкости: широкие стойки на ногах: ходьба с включением 

широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами, наклоны 

вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах, выпады и полушпагаты 

на месте; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, 

стоя на месте и при передвижениях. 

 - развитие координации: произвольное преодоление простых 

препятствий, передвижение с резко изменяющимся направлением и 

остановкой в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке с 

меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; 

воспроизведение заданной игровой позы; позы на переключение внимания; 

на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); 

преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые 

прыжки, перелезание через препятствие, равновесие типа «ласточка» на 

широкой опоре с фиксацией равновесия, упражнения на переключение 

внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на 

расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, прыжками 

в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

 - формирование осанки:  ходьба на носках, с предметами на голове, с 

заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку, комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета. 

 - развитие силовых способностей: динамические упражнения с 

переменой опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с 

использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 

1 кг., гантели до 100 гр. 

, гимнастические палки); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 

опорой на руки, подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой 

на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках 

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

вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперед толчком одной 

ногой и двумя ногами о гимнастический мостик. 

 - развитие координации: бег с изменяющимся направлением по 

ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных 



положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах 

поочередно. 

 - развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 

челночный бег, ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и 

ловля мяча среднего диаметра в максимальном темпе; из разных исходных 

положений, с поворотами. 

 - развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями, повторный бег с максимальной скоростью на 

дистанцию 30 м. (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха), 

равномерный 3х минутный бег. 

 - развитие силовых способностей: повторное выполнение много скоков; 

повторное преодоление препятствий (15-20 см.); передача набивного мяча (1 

кг.) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; 

метание набивных мячей (1 – 2 кг.) одной рукой и двумя руками из разных 

исходных положении с различными способами (сверху, сбоку, снизу, от 

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

ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком), с 

доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по 

разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. 

 

2.6.Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

 

   Физкультурно-оздоровительная деятельность направлена на 

укрепление здоровья детей, коррекцию осанки, развитие двигательных 

навыков, занятия некоторыми видами спорта и на тренажерах, а также 

воспитание положительного отношения к своему здоровью и формирование 

стремления к здоровому образу жизни. По этому направлению разработаны: 

 Комплексы утренней гимнастики; 

 Комплексы физкультминуток; 

 Комплексы упражнений по профилактике нарушений осанки, стоп; 

 Комплексы дыхательных упражнений; гимнастика для глаз. 

 

2.7.Спортивно-оздоровительная деятельность. 

 

   Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на 

формирование у воспитанников, родителей, педагогов осознанного 

отношения к своему физическому и психическому здоровью, важнейших 

социальных навыков, способствующих успешной социальной адаптации. 



   Организующие команды и приемы: строевые действия в шеренге и 

колонне, выполнение строевых команд. 

  Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

   Опорный прыжок:  с места через гимнастическую скамейку, держась 

двумя руками за край скамейки. 

   Гимнастические упражнения прикладного характера: прыжки со 

скакалкой, передвижение по гимнастической стенке, преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, 

передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

   Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных 

положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

   Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах, на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

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

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

левой поочередно. 

  Подвижные и спортивные игры:  игровые задания с использованием 

строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию; с прыжками, бегом, метания и броски, упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту; удар по неподвижному и 

катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; на материале баскетбола: 

ведение мяча; броски мяча в корзину. 

 

2.8.Физкультурно-досуговые мероприятия. 

 

   Физкультурно-досуговые мероприятия направлены на формирование у 

детей выносливости, смекалки, ловкости, умения жить в коллективе, 

усиление интереса к физическим упражнениям, двигательной активности, 

приобщают к спорту и здоровому образу жизни. 

   Физкультурные досуги и праздники проводятся в форме веселых игр, 

забав, развлечений. Упражнения, выполняемые с эмоциональным подъемом, 

оказывают благоприятное воздействие на организм ребенка. На 

физкультурных досугах и праздниках не только закрепляются двигательные 

умения и навыки детей, развиваются двигательные качества (быстрота, 

ловкость, ориентировка в пространстве и др.), но и способствуют 

воспитанию чувства коллективизма, товарищества, дружбы, взаимопомощи, 

развивают выдержку и внимание, целеустремленность, смелость, упорство, 

дисциплинированность и организованность. 

 

2.9.Модель взаимодействия инструктора по физкультуре со 

специалистами. 



 

   Эффективность физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 

напрямую зависит от взаимодействия и взаимопонимания, как отдельных 

педагогов, так и всего педагогического коллектива. Только совместными 

усилиями можно решить поставленные задачи, а значит, рассчитывать на 

положительные результаты своего труда. 

   Взаимодействие инструктора по физической культуре и 

воспитателя.  Перед физкультурным занятием воспитатель прослеживает за 

спортивной одеждой детей и обувью (чешками), чтобы были сняты майки и у 

детей ничего не находилось в руках и во рту. Перестраивает детей по росту: 

от самого высокого ребенка до самого низкого. Умения, знания и навыки, 

полученные детьми на физкультурных занятиях, воспитатель умело должен 

применять на утренней гимнастике и в повседневной жизни детей. 

Воспитатель интегрирует образовательную область «Физическая культура» 

по содержанию на занятиях по физической культуре и в повседневной жизни 

детей: 

   «Здоровье» - использование здоровьесберегающих технологий и 

специальных физических упражнений для укрепления органов и систем 

(дыхательная гимнастика и гимнастика для глаз), воздушное закаливание. 

   «Социализация» - взаимодействие и помощь друг другу не только во 

время эстафет и спортивных мероприятий, а также в быту детского сада; 

справедливая оценка результатов игр, соревнований и другой деятельности. 

   «Безопасность» - формирование навыков безопасного поведения во 

время подвижных игр, при пользовании спортивным инвентарем, во время 

самостоятельной деятельности. 

   «Труд» - помощь в раздаче и уборке пособий, спортивного инвентаря, 

групповых игрушек и т.п. 

   «Познание» - активизация мышления детей, подвижные игры и 

упражнения, закрепляющие полученные знания. 

   Взаимодействие инструктора по физической культуре и учителя-

логопеда.   

   Задачи взаимодействия: 

 Коррекция звукопроизношения; 

 Упражнения детей в основных видах движений;  

 Становление координации общей моторики; 

 Умение согласовывать слово и жест; 

 Воспитание умения работать сообща. 

   Взаимодействие инструктора по физической культуре и 

медицинского работника. 

Основными проблемами, требующими совместной деятельности прежде 

всего, являются: 



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

конце года, совместно с медицинской сестрой осуществляется мониторинг 

физической подготовленности детей; 

 Профилактика заболеваний ОДА, сердечнососудистой, дыхательной и 

других систем; 

 Способствуем предупреждению негативных влияний интенсивной 

образовательной деятельности. 

  Взаимодействие инструктора по физической культуре и музыкального 

руководителя.  

   Музыка действует: 

 На эмоции детей; 

 Создает у них хорошее настроение; 

 Помогает активизировать умственную деятельность; 

 Способствует увеличению моторной плотности занятия, его 

организации; 

 Освобождает инструктора или воспитателя от подсчета; 

 Привлекает внимание к жестам, осанке, позе, мимике. 

  Взаимодействие с родителями. 

   Самым благоприятным возрастом для формирования полезных 

привычек является дошкольный и младший школьный. В этот период 

ребенок значительную часть проводит дома, в семье, среди своих родных, 

чей образ жизни, стереотипы поведения становятся сильнейшими факторами 

формирования их представлений о жизни. Вот почему именно в семье 

закладываются основы многообразных отношений к себе и своему здоровью, 

к здоровью близких, к людям, к труду, к природе. 

   Цель работы инструктора по физической культуре с родителями 

воспитанников – консультативная помощь в физическом воспитании и 

развитии ребенка в семье, а также коррекционная работа в домашних 

условиях с детьми ограниченными возможностями здоровья. 

 

3. Организационный раздел. 

3.1. Система физкультурно-оздоровительной работы. 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Группа ДОУ Периодичность Ответственный 

ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Утренняя гимнастика Все группы, кроме групп 

раннего возраста 

Ежедневно Воспитатели групп 

или инструктор по 

физкультуре 

2. Физическая культура Все группы, кроме групп 

раннего возраста 

3 раза в неделю: 

2 раза в зале и 1 

раз на улице 

Воспитатели групп 

или инструктор по 

физкультуре 

3. Подвижные игры Все группы 2 раза в день Воспитатели групп  

4. Гимнастика после дневного 

сна 

Все группы Ежедневно Воспитатели групп 

5. Спортивные упражнения Все группы 2 раза в неделю Воспитатели групп 



6. Спортивные игры Старшая, 

подготовительная 

группы 

2 раза в неделю Воспитатели групп  

7. Физкультурные досуги Все группы, кроме групп 

раннего возраста 

1 раз в месяц Инструктор по 

физкультуре 

8. Физкультурные праздники Все группы 2 раза в год Инструктор по 

физкультуре, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

9. День здоровья Все группы, кроме групп 

раннего возраста 

2 раза в год Инструктор по 

физкультуре, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

10. Каникулы Все группы 2 раза в год Все педагоги 

11. Динамические паузы Все группы Ежедневно Инструктор по 

физкультуре, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

12. Оздоровительный бег после 

утренней гимнастики 

Группы детей 5-7 лет Каждый день в 

осеннее-весенний 

период 

Инструктор по 

физкультуре 

ФИЗКУЛЬТУРНО-РЕКРЕАЦИОННАЯ 

1. Участие в городских 

соревнованиях «С хоккеем мы 

станем сильнее» 

Мальчики 

подготовительных 

групп 

Сентябрь Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели групп 

2. Участие в районных, 

городских спортивных 

соревнованиях «Веселые 

старты» 

Подготовительная 

группа 

Май Инструктор по 

физкультуре 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Витаминотерапия Все группы 2 раза в год Старшая медсестра 

2. Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний 

(режимы проветривания, 

утренние фильтры, работа с 

родителями) 

Все группы В 

неблагоприятные 

периоды (осень-

весна) 

возникновения 

инфекций 

Старшая медсестра 

3. Кварцевание групп и 

кабинетов 

Ежедневно В течение года Воспитатели 

4. Самомассаж Всем детям 3 раза в неделю Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели групп 

5. Гимнастика для глаз Всем детям В течение года Воспитатели 

6. Массаж стоп (в период 

проведения динамических 

пауз) 

Средний и старший 

возраст 

3 раза в неделю Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

7. Танцы и упражнения 

специального воздействия 

Старший возраст Еженедельно Музыканты, 

инструктор по 

физической культуре 

НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

1. Музыкотерапия Все группы Использование 

музыкального 

сопровождения на 

Музыкальный 

руководитель, старшая 

медсестра, 



занятиях по 

физической 

культуре, 

изобразительной 

деятельности и 

перед сном 

воспитатели групп 

2. Фитонцидотерапия Все группы Неблагоприятные 

периоды, 

эпидемии, 

инфекционные 

заболевания 

Старшая медсестра, 

младшие воспитатели  

ЗАКАЛИВАНИЕ 

1. Ходьба босиком Все группы После сна Воспитатели групп 

2. Облегченная одежда детей Все группы В течение дня Воспитатели групп, 

младшие воспитатели 

3. Мытье рук, лица, шеи 

прохладной водой 

Все группы В течение дня Воспитатели групп, 

младшие воспитатели 

 

3.2. Организация двигательного режима. 

 
Форма 

организации 

Iая младшая 

группа 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительн

ая группа 

Организованная 

деятельность 

5 час/нед 6 час/нед 8 час/нед 10 час/нед 10 час. и 

более/нед 

Утренняя 

гимнастика 

4-6 мин 6-8 мин 6-8 мин 8-10 мин 10-12 мин 

Хороводная игра 

или игра средней 

подвижности 

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

Физкультминутка 

во время занятия 

2-3 мин 

Динамическая 

пауза между 

занятиями (если 

нет физо или 

музо) 

5 мин 

Подвижная игра 

на прогулке 

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

Инд.работа по 

развитию 

движений на 

прогулке 

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

Динамический 

час на прогулке 

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

Физкультурные 

занятия 

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

Музыкальные 

занятия 

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

Гимнастика 

после дневного 

сна 

4-6 мин 5-10 мин 5-10 мин 5-10 мин 5-10 мин 

Спортивные 

развлечения 

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

Спортивные 

праздники 

- 20 мин/2 р/г 40 мин/2 р/1 60-90 мин/2 р/г 

Неделя здоровья Сентябрь, январь. апрель 



Подвижные игры 

во второй 

половине дня 

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

Самостоятельная 

двигательная 

активность 

Ежедневно 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды. 

 

   Среда развития ребенка – это пространство его жизнедеятельности. 

Это те условия, в которых протекает его жизнь в дошкольном учреждении. 

Эти условия следует рассматривать как фундамент, на котором 

закладывается строительство личности ребенка. Развивающая предметная 

среда – это система материальных объектов деятельности ребенка, 

функционально моделирующая содержание его духовного и физического 

развития. Она должна объективно – через свое содержание и свойства – 

создавать условия для творческой деятельности каждого ребенка, служить 

целям актуального физического и психического развития и 

совершенствования, обеспечивать зону ближайшего развития и его 

перспективу. Окружающая ребенка среда должна обеспечивать ему 

физическое, умственное, эстетическое, нравственное, т.е. разностороннее 

развитие и воспитание. Для полноценного физического развития детей, 

удовлетворении потребности в движении в дошкольном учреждении должны 

быть созданы определенные условия. В групповых комнатах выделено 

достаточно места для активного движения, физкультурные уголки 

наполнены разнообразными пособиями в том числе и изготовленные своими 

руками. Должны быть оборудованы спортивные залы и площадки на улице с 

различным спортивным инвентарем. Всё это повышает интерес детей к 

физкультуре, развивает жизненно важные качества, увеличивает 

эффективность занятий, позволяет упражняться во всех видах основных 

движений в помещении. На участке ДОУ желательно оборудовать 

физкультурную площадку с зонами для подвижных и спортивных игр, 

беговыми дорожками, «полосами препятствий» и т.д. Особое значение в 

воспитании здорового ребенка придается развитию движений и физической 

культуры детей на физкультурных занятиях. Поэтому необходимо 

использовать разнообразные варианты проведения физических занятий: 

традиционные занятия, занятия-соревнования, занятия с играми разной 

подвижности, занятия с элементами танцевальных движений. Необходимо 

развивать двигательную активность детей на прогулке, в играх используя 

возможности оборудования на участке детского сада и во всех других видах 

детской деятельности. 

 

3.4. Физкультурное оборудование и инвентарь. 

 



   К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, 

эстетические и гигиенические требования. Подбор оборудования 

определяется программными задачами физического воспитания детей. 

Размеры и масса инвентаря должны соответствовать возрастным 

особенностям дошкольников; его количество определяется из расчета 

активного участия всех детей в процессе занятий. Важнейшее требование – 

безопасность физкультурного оборудования. Для выполнения его 

необходимо обеспечить прочную установку снарядов, правильную обработку 

деревянных предметов (палки, рейки гимнастической стенки и др.). Во 

избежание травм они должны быть хорошо отполированы. Металлические 

снаряды  делаются с закругленными углами. Качество снарядов, 

устойчивость, прочность проверяется педагогом перед занятием. 

   Для проведения физкультурно-оздоровительной работы, утренней 

гимнастики, физкультурных занятий и спортивных развлечений необходим 

магнитофон и музыкальное сопровождение. Детские песни и мелодии 

обновляются для стимулирования физической, творческой, 

интеллектуальной активности детей. Все это позволяет организовывать 

работу по сохранению и укреплению здоровья детей, созданию 

положительного психологического климата в детских коллективах, а также 

по всестороннему развитию каждого ребенка. 

 

Материально – техническое обеспечение 

Оснащение Количество (шт.) 

Гимнастические скамьи 4 шт. 

Шведская стенка 1 шт. 

Дорожка спортивная «Радуга» 3 шт. 

Тоннель прямой 6 шт. 

Тоннель конструктор 1 шт. 

Стойка для обручей 1 шт. 

Гимнастическая палка 25 шт. 

Щит-мишень навесной 2 шт. 

Баскетбольное кольцо 2 шт. 

Мяч резиновый 84 шт. 

Баскетбольный мяч 5 шт. 

Фитболы 9 шт. 

Скакалка 21 шт. 

Конусы 6 шт. 

Ленточки разного цвета 25 шт. 

Канат длиной 5,5 м. 1 шт. 

Шнуры разной длины 2 шт. 

Ходули на веревочке 3 комплекта 

Тактильная дорожка (модули) 1 шт. 

Полоса препятствий 1 шт. 

Мягкие модули 1 шт. 

Самокат 2 шт. 



Велосипед 5 шт. 

Кегли  3 набора 

Бадминтон 3 набора 

Кольцебросы 2 шт. 

Хоккей  1 шт. 

Лыжи 5 пар 

Дорожки для профилактики плоскостопия 2 шт. 

Обручи 40 шт. 

Тренажеры: 

«Колибри» 

 

 

«Боксерская груша»  

Диск здоровья 9 шт. 

Батут 1 шт. 

Велотренажер 1 шт. 

Силовой тренажер 1 шт. 

Беговая дорожка 1 шт. 

Мини-степпер 1 шт. 

«Бегущий по волнам 1 шт. 

«Гребля» 1 шт. 

Балансир «Лепесток лотоса» 1 шт. 

Технические средства обучения 

Ноутбук 1 шт. 

Магнитофон 1 шт. 

 

3.5. Методическое обеспечение. 

 

1. Власенко Н.Э. Культура здоровья с детства. 300 подвижных игр. 

2.Галицына Н.С. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном 

образовательном процессе. 

3. Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам. 

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

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

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

7. Глазырина Л.Д. Физическая культура в подготовительной группе детского 

сада. 

8. Змановский Ю.Ф. Здоровый школьник. 

9. Козырева О.В. Лечебная физкультура для дошкольников. 

10.Маханева М.Д. С физкультурой дружить – здоровым быть. 

11.Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Рунова М.А. Физкультурное и спортивно-

игровое оборудование для дошкольных образовательных учреждений. 

12.Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-7 

лет; 

13.Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы во 

второй младшей группе. 



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

средней группе. 

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

старшей группе. 

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

подготовительной группе. 

17.Пензулаева Л.И.малоподвижные игры и упражнения для детей 3-7 лет. 

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

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

20.Сивачева Л.Н. Физкультура – это радость. 

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

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

ребенка. 

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

24.Щербак А.П. Тематические физкультурные занятия и праздники в 

дошкольном учреждении. 

25.Яковлева Л.В., Юдина Р.А. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 


