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Наименование 

программы 

Рабочая учебная программа по реализации основной 

общеобразовательной программы направление «Физическое 

развитие» муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №60 Ленинского 

района г.Ижевска 

Сведения о 

создании 
программы 

Решение о разработке данной программы принято на 
педагогическом совете МБДОУ 60 Ленинского района 
г.Ижевска, от 31.08.2022г. 

Разработчики 

программы 

Инструктор по физической культуре высшей категории 

Стрелкова Гузалия Талгатовна 

Сроки 

реализации 

программы 

2022-2023 учебный год 

Нормативно-

правовая база 

разработки 

программы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 ФЗ от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

ФЗ в РФ» 

 Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155);  

 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 

года №1014 г. Москва);  

 Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды 

обитания».  

Цель программы Обеспечение качества образования в направлении 
«Физическое развитие» в ДОУ в соответствии с ФГОС 

Задачи 

программы 

Усовершенствовать систему социально-педагогической 

деятельности инструктора по физической культуре. 

Целевые 

индикаторы 

программы 

-Уровень обеспечения качества физкультурного 

образования воспитанников в ДОУ. 

-Уровень соответствия образования ДОУ в направлении 
«Физическое развитие» ФГОС. 
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Основные 

показатели 

программы 

-Высокий (свыше15%) темп прироста 

показателей физической подготовленности 

воспитанников. 

-Высокие результаты достижений воспитанников в 

рамках девятой Республиканской Спартакиады среди ДОУ. 

-Высокий уровень условий для реализации 

направления «Физическое развитие» в рамках 

основной общеобразовательной программы ДОУ. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

программы 

-Обеспечено качество физкультурного образования в 

ДОУ. 

-Удовлетворённость родителей работой в 

направлении «Физическое развитие» 

-Приобщение воспитанников к ЗОЖ, укрепление и 
обогащение их физического и психического здоровья. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

 

В настоящее время в организации обучения и воспитания детей в ДОУ 

выдвигаются все более высокие требования. Физическое воспитание занимает одно из 

ведущих мест в содержании воспитательного процесса дошкольного образовательного 

учреждения. 

Физическое воспитание в ДОУ осуществляется на основе программ Н. М. Крыловой 

«Детский сад - Дом радости» и Н. В. Полтавцевой, Н. А. Гордовой «Физическая 

культура в дошкольном детстве»,  которые представляют собой качественно 

разработанный продукт, который позволяет эффективно обеспечивать комплексное 

разностороннее физическое воспитание и развитие ребенка. 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС ДО: с учетом основных 

принципов, требований к организации и содержанию различных видов физкультурной 

деятельности в ДОУ, возрастных особенностей детей дошкольного возраста. 

Успешное решение поставленных задач обеспечивается через 

установление связи между всеми формами работы в разные режимные отрезки и 

привлечение родителей к формированию здоровьесберегающего поведения 

дошкольников. 

В рабочей программе сформулированы и конкретизированы задачи 

по физическому воспитанию и развитию детей 2- 7 лет. 

Цель рабочей программы : развитие физических способностей детей 
дошкольного возраста. 

Задачи: 

Рабочая программа по физической культуре, опираясь на основную 

общеобразовательную программу детского сада, решает задачи её инвариантной и 

вариативной части (реализация регионального компонента) по формированию у 

детей у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, укреплению и обогащению их психического и физического здоровья. 

Формы работы по организации деятельности по физической культуре: 

- утренняя гимнастика 

- занятия: 

 Фронтальные 

 Индивидуальные 

 Групповые 

 Сюжетные 

 Игровые 

 Контрольные 
-оздоровительный бег 

-физкультурные минуты 

- физкультурные паузы 

- физкультурные развлечения 

- физкультурные праздники 
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1.2 Определение результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров 

 

Показатели среднего уровня физической подготовленности детей 5-6 лет 

 

 

Пол 

ребенка 

Бег 30 м 

(с) 

Бег 150 м 

(с) 

Гибкость 

(см) 

Метание 

правой 

рукой (м) 

Метание 

левой 

рукой (м) 

Прыжки 

в длину с 

места 

(см) 

Равновесие 

(с) 

 

М 
 

8,9-7,7 
 

46.6-38.8 
 

4-7 
 

3,9-5,7 
 

2,4-4,2 
 

100-110 
 

25-35 

 

Д 
 

8,9-8,1 
 

46.6-38.8 
 

7-10 
 

3,0-4,4 
 

2,5-3,5 
 

95-104 
 

30-40 

 

Показатели среднего уровня физической подготовленности детей 6-7 лет 

 

Пол 

ребенка 

Бег 30 м 

(с) 

Бег 150 

м (с) 

Гибкост

ь (см) 

Метание 

правой 

рукой 

(м) 

Метание 

левой 

рукой 

(м) 

Прыжки 

в длину с 

места 
(см) 

Равновеси

е (с) 

 

М 

 

8,1-7,1 

 

41,2-33,6 

 

5-8 

 

6,7-7,5 

 

5,8-6,0 

 

116-123 

 

35-42 

 

Д 
 

8,2-7,2 
 

41,2-33,6 
 

8-12 
 

4,0-4,6 
 

4,0-4,4 
 

111-123 
 

45-60 

 

1.3 Мониторинг 

Мониторинг – система своевременного выявления изменений и 

одновременно оценки динамики достижений дошкольника в каждом виде 

программной деятельности 

Совершенствование физического воспитания детей дошкольного возраста 

приобрело особую значимость в связи с модернизацией образования в нашей стране. 

Период дошкольного детства - наиболее важный в становлении двигательных функций 

ребенка, особенно его физических качеств. Поэтому необходима система контроля 

физического развития, физической подготовленности детей. 

Физическая подготовленность дошкольников определяется тестами, 

выявляющими уровень развития у детей физических качеств и сформированности 

двигательных навыков. 
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 Тест «Бег 30 м с высокого старта» используется для определения скоростных 

способностей 

 Тест «Наклон вперед из положения сидя» используется для определения 

гибкости 

 Тест «Прыжок в длину с места» используется для измерения силы мышц ног 

 Тест «Бег на 150 м» используется для измерения выносливости 

 Тест «Метание на дальность» используется для определения

 уровня  сформированности двигательных навыков 

 Тест «Равновесие» используется для определения координации движений и 

статического равновесия 

Формула определения темпов прироста показателей физических качеств: W = 100 

(V2 – V1) / ½ (V2 + V1), где 

W – тренируемость, % V1 – исходный уровень V2 – конечный уровень 

Результаты оцениваются по шкале: 

До 8% - прирост за счет естественного роста ребенка 

8 – 10% - прирост за счет естественного роста и естественной двигательной 

активности 

10 – 15% - прирост за счет естественного роста и целенаправленной системы 

физического воспитания 

Свыше 15% - прирост за счет эффективного использования естественных сил 

природы и физических упражнений 

 

Контрольно – диагностическая деятельность проводится в сентябре и мае. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 

 

2.1. Первая младшая группа. 

2.1.1. Характеристика жизнедеятельности ребенка третьего года жизни. 

Ранний дошкольный возраст (с 2 до 3 лет) — особый период в жизни ребенка, 

время становления всех органов и систем. Именно в этом возрасте мозг достигает 80 % 

своего развития, происходит становление наглядно-действенного мышления, 

активно развиваются опорно-мышечный аппарат, все физиологические системы 

организма и психика. 

На третьем году жизни ребенок может прибавлять в весе от 2,5 до 3 кг, а его рост 

увеличивается на 7–8 см. К концу года рост может составлять от 99 до 101 см, а вес — 

от 14 до 16 кг. Ребенок меняется и внешне. Исчезает округлость тела, ноги становятся 

длиннее. Время бодрствования увеличивается до 6–6,5 часа. Однако надо помнить, что 

нервная система ребенка еще не отличается выносливостью, поэтому он быстро 

утомляется. 

В раннем возрасте дети активны и подвижны вне зависимости от пола. В 2-3 года 
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малыш может целый день, без остановки ходить. Бегать, играть с мячом, подпрыгивать 

и т. п. Не устаёт потому, что всё время меняет характер, темп движения. Организация 

условий для проявления движений активности маленьких непосед остаётся один из 

основных направлений в их развитии. Дети реализуют естественную потребность в 

перемещении, в то же время движения малышей служит условием познания, 

приобретения нового опыта и новых впечатлений, набирает силу самостоятельность и 

уверенность в умении управлять своим телом. Ребёнок раннего возраста пытается 

экспериментировать, осваивая различные способы передвижения. 

Ребенок много двигается, но от однообразных движений быстро устает, он не 

может также длительное время сохранять неподвижность. Необходимо учитывать и 

такие возрастные особенности детей этого возраста, как легкость и податливость 

скелета, сравнительно недостаточное развитие мускулатуры. Исходя из этого, 

некоторые движения детям вредны. Нельзя, например, предлагать им висеть на руках, 

прыгать с высоты, требовать длительного повторения одних и тех же движений. 

Умение перемещать центр тяжести и сохранять при этом устойчивость дает 

ребенку возможность освоить новый способ движения — перешагивание через низкие 

предметы. 

Развитие подвижности и равновесия создает основу для совершенствования бега. 

Ближе к 3 годам ребенку все больше и больше нравятся игры, в которых нужно быстро 

убегать от преследователя, оглядываться на него и увертываться от его рук. Но малыш 

еще не может спрыгивать со ступенек, так как у него пока не сформировалась 

двусторонняя координация движений ног, когда обе ноги должны выполнять 

одновременно одно и то же движение. Ребенок этого возраста может прыгать, только 

держась за перила и выбрасывая одну ногу вперед. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что третий год жизни — 

это период активного совершенствования качества движений, которыми овладел 

ребенок на предыдущих этапах. Более координированными становятся движения рук, 

пальцев и ног, дети могут на ходу манипулировать предметами, активно развивается 

мелкая моторика. 

2.1.2. Образовательная область «Физическое развитие» (2-3года) 

Задачи: 

 

Оздоровительные: 

 повышать приспособляемость и работоспособность органов и 

систем растущего организма; 

 содействовать закаливанию организма, профилактике простудных 

заболеваний; 

 обеспечивать пропорциональное развитие всех мышечных групп; 

 формировать здоровьесберегающее и здоровьеукрепляющее 

двигательное поведение, предупреждающее возникновение плоскостопия 

и искривления осанки. 
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Образовательные: 

 формировать правильные навыки выполнения основных движений, 

важных элементов сложных движений; 

 вызывать стремление приспосабливать движения к встречающимся 

препятствиям (перешагнуть, регулируя ширину шага: подлезать, не 

задев, и т. д.); 

 развивать функцию равновесия, упражнять в передвижении по 

уменьшенной площади опоры, в сохранении равновесия после 

выполнения прыжков, в беге по естественным грунтам; содействовать 

развитию перекрестной координации движений рук и ног при 

выполнении ходьбы, бега; 

 содействовать овладению эталонами направления, различению 

амплитуды, движений, темпа, напряжения и т. д.; 

 развивать у детей гибкость, ловкость, быстроту, выносливость, 

силу , равновесие и координацию движений; 

 расширять способности к пониманию словесной инструкции при 

выполнении знакомых физических упражнений и восприятию 

незначительных изменений; 

 приучать детей к действию по плану, представленному двумя пунктами: 

приготовиться- выполнить. 

 

Воспитательные: 

 поддерживать интерес к двигательной деятельности, развивать 

способность передавать в движениях образы знакомых животных и 

других объектов окружающей 

действительности, отражая существеннее признаки; 

 воспитывать желание участвовать в организованных формах работы 

по физической культуре совместно с другими детьми; 

 учить подчинять поведение в подвижных играх правилам; 

 вызывать стремление к участию в подготовке условий для 

выполнения двигательных действий. 

 

2.2.  Вторая младшая группа.  

2.2.1. Характеристика жизнедеятельности ребенка четвертого года жизни. 

Обычно физическое развитие ребёнка 3 лет определяется следующими 

параметрами: рост 96 (допускается отклонение в 4 см, вес 12 (плюс-минус 1 кг, 

окружность груди 51 (больше-меньше на 2 см, окружность головки 48 см, молочных 

зубов должно быть около 20.  

Процессы возбуждения и торможения легко рассеиваются. Поэтому дети в 

этом возрасте делают много ненужных, совершенно лишних движений, суетливы, 

много говорят или резко замолкают. Повышенная возбудимость приводит к скорой 

утомляемости. 

Нужно понимать, что все эти особенности физического развития детей в 3-4 

года достаточно условны. Маленькие организмы могут развиваться по 
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индивидуальным траекториям с учётом каких-то болезней, но отклонения от этих норм 

не должны быть значительными. В соответствии с этими моментами ребёнок должен 

обладать определённым набором знаний, умений и навыков, характерным для 

данного возраста. 

Разбираясь в особенностях физического развития детей 3-4 лет, можно 

грамотно организовать занятия с ними. Усиливая тренировки в одном месте и ослабляя 

напряжение в другом, можно добиться очень хороших результатов. С таким подходом 

к этому делу ваш ребёнок станет физически крепким и здоровым дошкольником. 

Вот какие упражнения окажутся весьма полезными в этом возрасте. 

2.2.2. Образовательная область «Физическое развитие» (3-4года) 

 

Задачи: 

 

Оздоровительные: 

 повышать приспособляемость и работоспособность органов и 

систем растущего организма; 

 содействовать закаливанию организма, профилактике простудных 

заболеваний; 
 обеспечивать пропорциональное развитие всех мышечных групп; 

 формировать здоровьесберегающее и здоровьеукрепляющее 

двигательное поведение, предупреждающее возникновение плоскостопия 

и искривления осанки. 

 

Образовательные: 

 формировать правильные навыки выполнения основных движений, 

важных элементов сложных движений; 

 вызывать стремление приспосабливать движения к 

встречающимся препятствиям (перешагнуть, регулируя ширину 

шага: подлезать, не задев, и т. д.); 

 развивать функцию равновесия, упражнять в передвижении по 

уменьшенной площади опоры, в сохранении равновесия после 

выполнения прыжков, в беге по естественным грунтам; содействовать 

развитию перекрестной координации движений рук и ног при 

выполнении ходьбы, бега; 

 содействовать овладению эталонами направления, различению 

амплитуды, движений, темпа, напряжения и т. д.; 

 развивать у детей гибкость, ловкость, быстроту, выносливость, 

силу , равновесие и координацию движений; 

 расширять способности к пониманию словесной инструкции при 

выполнении знакомых физических упражнений и восприятию 

незначительных изменений; 

 приучать детей к действию по плану, представленному двумя пунктами: 

приготовиться- выполнить. 

 

Воспитательные: 
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 поддерживать интерес к двигательной деятельности, развивать 

способность передавать в движениях образы знакомых животных и 

других объектов окружающей 

действительности, отражая существеннее признаки; 

 воспитывать желание участвовать в организованных формах работы 

по физической культуре совместно с другими детьми; 

 учить подчинять поведение в подвижных играх правилам; 

 вызывать стремление к участию в подготовке условий для 

выполнения двигательных действий. 

 

2.3. Средняя группа.  

2.3.1. Характеристика жизнедеятельности ребенка пятого года жизни. 

Когда ребёнку исполняется 4 года, период раннего детства заканчивается. 

Наступает дошкольный период, который характеризуется определёнными 

особенностями физического развития. В этом возрасте дети ведут активный образ 

жизни, много двигаются, познают окружающий мир. 

В этом возрасте средний рост у мальчиков составляет 100,3 см, а у девочек – 99,7 

см. Весят мальчики в среднем 15-20 кг, а девочки – 14-18кг. Средняя прибавка в весе – 

1,5-2 кг в год, а в росте – 5-7 см. Некоторые особенности развития могут быть связаны 

с наследственностью. 

Если показатель роста или веса ребёнка имеет значительное отклонение от 

нормы, необходимо проконсультироваться у педиатра и эндокринолога. Причины 

отклонений могут крыться в неправильном обмене веществ, нарушении гормонального 

фона, сидячем образе жизни и недостаточной физической нагрузки, плохо 

сбалансированном питании. 

В возрасте 4-5 лет скелет ребёнка пока ещё остаётся гибким, поэтому ему не 

рекомендованы силовые нагрузки. Необходимо всё время следить за осанкой малыша, 

смотреть, чтобы он правильно сидел за столом, спал на не слишком мягком матрасе. 

В этом возрасте происходит смещение центра тяжести и изменение пропорций 

тела. Исчезают пухлые щёчки, округлый животик и складочки на ручках. Дети 

напоминают маленьких взрослых. Большинство из них становится худее, но аппетит не 

теряют и с удовольствием едят 4-5 раз в день. 

      Ребёнок, достигший 5 лет, способен: 

Бегать на достаточно длинные дистанции (200-300 м). Не каждый родственник 

сможет его догнать. Бегать он может и на ровной, и на пересечённой местности, огибая 

неровности, деревья, строения, перепрыгивая через ямки. 

Двигаться практически как взрослый: чётко и скоординировано. Он может 

закрыть глаза и легко дотронуться до своего носа или уха. Повышается ловкость игры 

в мяч: малыш его быстро ловит и бросает обратно. 
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Следить за равновесием. Теперь для него не проблема пройти по чему-нибудь 

узкому. 

Хорошо прыгать: перепрыгивать через ступеньку или через несколько лежащих 

на полу предметов. У него получается прыгать через скакалку, в том числе и на одной 

ноге. Девочки в этом возрасте начинают играть в «классики», «резиночки». 

Легко и долго лазить по «шведской стенке». 

Мускулатура рук у детей 5 лет уже неплохо развита, поэтому они могут немного 

подняться по канату, но отжиматься от пола пока ещё не получается. 

Необходимо ежедневно заниматься физическим развитием своего чада – 

придумывать и играть в подвижные игры, приучать его к зарядке. Зарядка может 

состоять из комплекса простейших упражнений на разгибание и сгибание конечностей, 

повороты и приседания. Она не только оказывает положительное влияние на 

физическое состояние малыша, его иммунную систему, но и приучает к дисциплине и 

порядку. 

2.3.2 Образовательная  область «Физическое развитие» (4-5лет) 

 

Задачи: 

 

Оздоровительные: 

 содействовать развитию адаптационных возможностей и улучшению 

работоспособности детского организма; 

 совершенствовать функции и закаливание организма детей; 

 формировать опорно-двигательный аппарат и правильную осанку. 

 

Образовательные: 

 формировать правильные двигательные умения и навыки выполнения 

отдельных двигательных действий и в сочетании, развивать умение 

быстро переходить от выполнения одних движений к выполнению 

других; 

 обеспечивать осознанное овладение движениями, развивать 

самоконтроль и самооценку при выполнении физических упражнений; 

 давать знания о принципах называния различных способов выполнения 

основных движений; 

 содействовать развитию пространственных ориентировок в статике и 

динамике; 

 знакомить детей с зависимостью состояния грудной клетки и работой 

сердечно- сосудистой и дыхательной систем для обеспечения 

самоконтроля за правильной осанкой; 

 способствовать воспитанию скоростно-силовых качеств, гибкости с 

применением специальных методических приемов, создавать условия для 

развития ловкости, выносливости; 

 обеспечивать усвоение общей структуры двигательной деятельности, 
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понимание общего способа выполнения физических упражнений и связи 

«цель- результат». 

 

Воспитательные: 

 вызывать и поддерживать интерес к двигательной деятельности; 

 приучать к самостоятельному созданию условий для выполнения

физических упражнений; 

 воспитывать доброжелательные отношения со сверстниками в 

совместной двигательной деятельности; 

 побуждать   к проявлению   настойчивости при достижении конечного 

результата, стремления к качественному выполнению движений; 

 формировать элементарнее умения самоорганизации в двигательной 

деятельности. 

2.4. Старшая группа 

2.4.1. Характеристика жизнедеятельности ребенка шестого года жизни. 

На шестом году жизни совершенствуется физическое развитие детей: 

стабилизируются физиологические функции и процессы, укрепляется нервная система. 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) средние 

антропометрические показатели к шести годам следующие: мальчики весят 20,9 кг при 

росте 115,5 см, вес девочек составляет 20,2 кг при росте 114,7 см. При этом главный 

показатель нормы- комфорт и хорошее самочувствие ребенка. Развитие моторики и 

становление двигательной активности Детям 5-6 лет свойственна высокая потребность 

в движениях. Двигательная активность становится все более целенаправленной, 

зависимой от эмоционального состояния и мотивов деятельности. Дети овладевают 

сложными видами движений и различными способами их выполнения, а также 

некоторыми элементами техники. Во время ходьбы у большинства детей наблюдаются 

согласованные движения руки ног, уверенный широкий шаг и хорошая ориентировка в 

пространстве. Бег пятилетнего ребенка отличается хорошей координацией движений, 

прямолинейностью,возрастающей равномерностью и стремительностью. К шести 

годам бег становится правильным: поза непринужденная, голова приподнята, плечи не 

разворачиваются,движения рук и ног хорошо согласованы. Дети владеют разными 

способами бега.Они упражняются в разных видах прыжков (в длину с места, в высоту 

и в длину с разбега, вверх). Значительно улучшается согласованность и энергичность 

движений руки ног при отталкивании, увеличивается фаза полета и дальность прыжка. 

На шестом году жизни значительно улучшаются показатели ловкости. Дети 

овладевают более сложными координационными движениями (прыжки на батуте, 

ходьба и бег по наклонным бумам), быстро приспосабливаются к изменяющимся 

ситуациям, сохраняют устойчивое положение тела в различных вариантах игр и 

упражнений. Объем двигательной активности детей 5-6 лет за время пребывания в 

детском саду (с 8.00 до 18.00 часов) колеблется от 13,0 до 14,5 тыс. движений (по 

шагомеру). Продолжительность двигательной активности детей составляет в среднем 4 

часа, интенсивность достигает 50 движений в минуту. 

 

2.4.2. Образовательная область «Физическое развитие» (5-6лет) 

Задачи: 
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Оздоровительные: 

 формировать навык сохранения правильной осанки, содействовать 

пропорциональному развитию всех мышечных групп; 

 повышать степень устойчивости организма к воздействию 

неблагоприятных факторов окружающей среды; 

 приобщать детей к здоровому образу жизни. 

 

Образовательные: 

 обеспечивать освоение составных элементов основных движений, уделяя 

внимание согласованной работе всех частей тела; 

 обогащать запас двигательных навыков за счет разучивания спортивных 

упражнений и элементов спортивных игр; 

 формировать представление о своем теле, о способах сохранения своего 

здоровья; 

 развивать умения сравнивать способы выполнения движений по 

показателям сил и скорости, оценивать целесообразность их применения 

в заданных условиях и объяснять свой выбор; 

 приучать анализировать качество выполнения физических упражнений, 

вычленять ведущие компонент двигательного действия, замечать ошибки 

и исправлять их; 

 содействовать развитию общей и статической выносливости, гибкости и 

скоростных способностей. 

 

Воспитательные: 

 формировать умения выполнять обязанности дежурных на 

физкультурных занятиях, подбирать и размещать оборудование для 

выполнения физических упражнений; 

 развивать самоорганизацию в подвижных играх; 

 воспитывать   ответственное отношение   к правилам при 

выполнении физических упражнений и в подвижных играх; 

 воспитывать взаимопонимание, сочувствие к неудачам других; 

 содействовать приобретению навыков положительных

взаимоотношений в  двигательной деятельности. 

 

2.5. Подготовительная группа 

2.5.1 Характеристика жизнедеятельности ребенка шестого года жизни 

В 6–7 лет дети интенсивно растут – «вытягиваются» на целых 10 см. При этом 

быстро растут кости скелета, а вот мышечная масса отстаёт и ещё недостаточно 

развита. Важные изменения происходят практически во всех системах организма – 

дыхательной, сердечно-сосудистой, нервной. Вот лишь один факт: к 7 годам вес 

головного мозга увеличивается почти в три раза! Именно поэтому так важно 

обеспечить младшим школьникам правильное питание и давать посильные физические 

нагрузки. Речь не только о физических упражнениях: спортивные игры и активный 

отдых на природе тоже принесут немалую пользу. Благодаря регулярным занятиям у 

ребёнка будут укрепляться мышцы, в том числе и дыхательные, усиливаться 
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кровообращение, все органы и ткани будут насыщаться кислородом и получать 

достаточно питательных веществ. Будет активно развиваться опорно-двигательный 

аппарат – занятия любым спортом способствуют формированию правильной осанки. 

 

2.5.2 Образовательная область «Физическое развитие» (6-7лет) 

Задачи: 

 

Оздоровительные: 

 повышать тренированность организма; 
 развивать способность удерживать статические позы и поддерживать 

правильное положение позвоночника в положении стоя и сидя; 

 обеспечивать систематическую тренировку мелкой мускулатуры и тонких 

движений рук; 

 повышать уровень умственной и физической работоспособности датского 

организма. 

 

Образовательные: 
 приучать детей самостоятельно находить ошибки в выполнении 

знакомых движений и пути их исправления; 

 побуждать детей к созданию различных вариантов выполнения ранее 

разученных движений и определять условия их применения; 

 формировать умение менять характер движений в зависимости от 

содержания музыкального произведения; 

 развивать выразительность двигательных действий; 
 приучать детей использовать освоенные общие положения при 

выполнении движений в новых условиях, выбирать наиболее пригодный 

способ действий; 

 содействовать развитию общей выносливости, быстроты, ловкости; 

 побуждать детей применять знания о функционировании различных 

органов и систем для самоконтроля за выполнением физических 

упражнений и самооценки своего двигательного поведения или 

удержания поз. 

 

Воспитательные: 

 побуждать детей к проявлению активности при организации двигательной 

деятельности; 
 поддерживать и развивать у детей интерес к подвижным играм, 

организуемым сверстниками, и создавать базу для развития 

организаторских способностей; 

 обеспечивать условия для проявления самостоятельности как в 

организованных взрослыми формах двигательной деятельности, так и для 

возникновения двигательной деятельности в соответствии с обстановкой. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 

3.1. Особенности организации образовательного процесса. 

 

Месяц, 

количе

ство 

заняти

й 

Тема 

занятий 

СУ для 

профилактики  

плоскостопия 

СУ для 

формирован

ия  

правильной 

осанки 

Игра средней 

интенсивнос

ти 

Игра МП 

игровой 

стрейчинг 

Октябр

ь 

1-4 

заняти

е 

 

«Любопытн

ая кукла» 

 

«Кораблик» 

 

С мячом  

 

«Собери 

мячи» 

 

«Ходим в 

шляпах» 

Ноябрь 

5-8 

заняти

е 

 

«В магазине 

игрушек» 

 

«Окно» 

 

С платочком 

 

«Быстрая 

черепаха» 

 

 

«Солнечный 

зайчик» 

Декабр

ь 

9-12 

заняти

е 

 

«В деревне» 

 

«Маляр» 

С 

гимнастичес

кой палкой 

 

«Кто скорее 

соберёт» 

 

«Столбик» 

Январь 

13-16 

заняти

е 

 

«Малыши-

крепыши» 

 

«Барабанщик» 

 

С 

массажным 

мячиком 

 

«Ловишки» 

 

«Горка» 

Феврал

ь 

17-20 

заняти

е 

 

«В цирке» 

 

Ходьба на 

пятках и 

носках 

 

С маленьким 

мячом 

 

«Угадай кто 

это» 

 

«Змея» 

Март 

21-24 

заняти

е 

 

«Времена 

года» 

 

«Серп» 

 

Без предмета 

 

«Ветер, тучи 

и солнце» 

 

«Радуга» 

Апрель 

25-28 

заняти

е 

 

«На 

огороде» 

 

«Гусеница» 

 

С 

верёвочкой 

 

«Цветочная 

поляна» 

 

«Бабочка» 

Май 

29-32 

заняти

е 

 

«В гостях у 

солнышка» 

 

«Художник» 

 

С 

массажным 

мячиком 

 

«Воробей и 

рак» 

 

«Черепаха» 

 

3.2. Сетка занятий по физической культуре 
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 Понедельни

к 

Вторник Среда Четверг Пятни

ца 

«Ромашка» 

1 младшая группа 

8.50  8.50   

«Ландыш» 

2 младшая группа 

9.35 9.35   9.35 

«Солнышко» 

2 младшая группа 

9.10  9.10  9.20 

«Росинка» 

Средняя группа 

 9.00  10.00 

(на 

улице) 

9.50 

«Фиалка» 

Средняя группа 

 10.30 

(на улице) 

 9.00 9.00 

«Василек» 

Старшая группа 

 11.00  11.00 10.10 

(на улице) 

«Колокольчик» 

Старшая группа 

 11.40  11.40 10.30 

(на улице) 

«Италмас» 

Старшая группа 

10.00 

(на улице) 

 11.40 9.35  

«Одуванчик» 

Подготовительная 

группа 

11.00  11.00 10.20 

(на улице) 

 

«Незабудка» 

Подготовительная 

группа 

11.40 10.00 

(на улице) 

  11.00 

 

3.3. Занятость зала 

Утренняя гимнастика: 8.00-8.30 

 

 Понеде

льник 

Вторни

к 

Среда Четверг Пятни

ца 

«Ромашка» 

1 младшая группа 

8.50  8.50   

«Ландыш» 

2 младшая группа 

9.35 9.35   9.35 

«Солнышко» 

2 младшая группа 

9.10  9.10  9.20 

«Росинка» Средняя 

группа 

 9.00   9.50 

«Фиалка» 

Средняя группа 

   9.00 9.00 
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«Василек» 

Старшая группа 

 11.00  11.00  

«Италмас» 

Старшая группа 

 11.40  11.40  

«Колокольчик»  

Старшая группа 

  11.40 9.35  

«Одуванчик» 

Подготовительная 

группа 

11.00  11.00   

«Незабудка» 

Подготовительная 

группа 

11.40    11.00 

 

График уборки физкультурного зала 

 

 

 

 3.4. Оснащенность физкультурного зала 

Наименование Количество 

Городки 

Дартс 

Баскетбольное кольцо 

Мяч футбольный 

Хоп 
Обруч диам. 70см 

Обруч диам.60см 

Мяч резиновый большой 

Мяч резиновый средний 

Мяч резиновый малый 

Палка гимнастическая дл. 
Палка гимнастическая 71см 

Кольцо резиновое 

Мяч силиконовый малый 

Мяч силиконовый большой 

Мяч силиконовый средний 

Мяч массажный жесткий 

Мяч массажный мягкий 

Мягкая «кочка» с массажной поверхностью 

2 

2 

2 

2 

10 

9 

20 

25 

30 

25 

27 

30 

20 

35 

10 

23 

12 

9 

6 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Ромашка   

8.30-8.45 

Росинка   

8.30-8.50 

Солнышко  

8.30-8.45 

Фиалка 

   8.30-8.50 

Ландыш 

  8.30-8.50 

Колокольчик 

10.30-10.50 

Одуванчик 

 10.30-10.50 

Италмас 

 10.30-10.50 

Василек 

 10.30-10.50 

Незабудка  

10.30-10.50 
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Валик массажный 

Набор кегель 

Флажок малый 

Скакалка 

Канат 

Шнур длинный 

Шнур короткий 

Конус 

Мешок с песком 

Мешок массажный 

Корзина для метания 
Коврик гимнастический 

Дорожка массажная 

Набор для гольфа 

Бадминтон 
Мягкий модуль «городок» 

Мат узкий 

Мат широкий 

Шашки 

Лыжи 
Клюшка для хоккея 

Полукольцо мягкое 

Кольцо с лентой 

Палка гимнастическая длинная с флажком 

Палка гимнастическая короткая с флажком  

Спортивно–игровая дорожка «Йожик» 

Ракетка средняя 

Ролик гимнастический 
Игрушка гуделка футбольная 

Игрушка руль автомобильный 

Палочка эстафетная 

Платочек 

Бубен 

Снежок для игр Кубик 

Валик мягкий (м. модуль) 

Горка детская (м.модуль) 

Скамейка гимнастическая 

Стенка гимнастическая 

Мишень для метания 

Доска ребристая 

Ящик для инвентаря Пианино 

Магнитофон 
Растяжка «Мама, папа, я – спортивная семья» 

Мяч резиновый большой 

Мяч футбольный 

Ворота с сеткой (64*86) 

15 

2 

20 

50 

1 

1 

17 

18 

12 

10 

3 

18 

1 

10 

4 

1 

4 

2 

3 

17 

2 

2 

13 
5 

10 

1 

13 

2 

5 

1 

3 

16 

1 

4 

10 

4 

1 

3 

4 

2 

2 

4 

1 

1 

1 

11 
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Ворота с сеткой (85*110) 

CD диски, DVD диски 

Презентации 

3 

2 

2 

 

3.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Главной задачей семьи, как ячейки общества - воспитание физически, 

морально и духовно здоровых детей 

Сегодня семье отводится главенствующая роль в формировании здорового 

образа жизни. Семья – это основное звено, где формируются полезные привычки 

и отвергаются вредные. 

Физкультура может и должна решать определенные социальные задачи. 

 Способна укрепить семью, если взрослые вместе с детьми будут проводить 

свободное время на спортивной площадке. И это тоже – основа крепкого 

государства. 

Учитывая все аспекты существования современной семьи, ежегодно 

разрабатывается план работы с родителями для всех специалистов ДОУ. Работая 

инструктором по физической культуре, я ежегодно составляю план работы с 

родителями, с учётом индивидуальных особенностей ребенка, возможностей и 

предпочтений семьи. К таким особенностям можно отнести следующие 

положения: 

 группа здоровья ребёнка (особенности заболеваний), 

 приоритеты родителей в воспитании детей, 

 полная семья или нет, 

 Пол, возраст ребенка. 

 Материальные возможности семьи покупать спортивный инвентарь, 

посещать спортивные секции. 

 Цель взаимодействия инструктора по физической культуре и семьи: 
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 способствование укреплению здоровья ребенка, повышению двигательной 

активности и общего физического развития детей через организацию 

целенаправленной совместной деятельности педагога и родителей. 

Задачи в работе с семьёй: 

 Увеличение объема знаний родителей о физическом развитии детей в 

соответствии с возрастом ребенка, 

 приглашение родителей к участию в жизни детского сада через поиск и 

внедрение наиболее эффективных форм работы, 

 учитывание родителями индивидуальности ребёнка, доверие и уважение к 

нему, как к уникальной личности, 

Как инструктор по физической культуре для достижения положительного 

результата, в своей работе я сочетаю разные формы работы с семьёй, такие как: 

1. Открытые занятия для родителей – дают возможность наглядно 

продемонстрировать состояние физического развития детей и их физическую 

подготовленность. Родители знакомятся с большим перечнем доступных 

упражнений и подвижных игр, способствующих развитию у детей двигательных 

навыков. Осваивают методы обучения упражнениям, чтобы в результате 

повторений закрепить приобретенные навыки. 

2. Физкультурные праздники – способствуют приобщению детей и родителей 

к физической культуре и спорту, совершенствованию движений, воспитывают у 

детей дисциплинированность, ответственность, дружбу. А также совместная 

двигательная деятельность способствует созданию положительных эмоций, 

бодрого настроения, что является важным условием активного отдыха. 

3. День открытых дверей —  помогают детям совместно с родителями 

удовлетворить потребность в двигательной активности по своему выбору, отдавая 

предпочтения своим любимым упражнениям, а родителям узнать предпочтения 

своего ребёнка в выборе вида движения и уровне его освоения, а так же получить 

положительные эмоции при совместной двигательной активности. 

4. Беседы — индивидуальные и групповые — в основном носят 

индивидуальный характер. Беседы лаконичны, значимы для родителей, 

побуждают собеседника к высказыванию. Обсуждаются характерные особенности 

ребёнка, возможные формы организации совместной деятельности дома, на улице, 

а так же рекомендуется литература по развитию движения у детей. 

5. Консультации. Целью консультаций является усвоение родителями 

определённых знаний, умений, помощь им в разрешении проблемных вопросов. 

6. Разработка и оформление стендовой информации – позволяет познакомить 

родителей с задачами физического воспитания, с вопросами, касающимися 

здорового образа жизни, правильного питания, организации режима, закаливания, 

подбора физкультурного инвентаря и др. 

7. Родительское собрание – позволяет наладить более близкий контакт с 

семьёй воспитанников, обсудить интересующие вопросы, обменяться мнениями в 
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том или ином направлении работы дошкольного учреждения, наметить 

дальнейшие планы. 

8. Анкетирование – необходимо для выявления значимости отдельных 

факторов, предусматривающие получение разнообразных данных, сведений и 

характеристик. Они позволяют изучить культуру здоровья семьи, выявить 

индивидуальные особенности детей для построения дальнейшей работы с ними и 

внедрения эффективных программ физкультурно-оздоровительной 

направленности в семью. 

3.6. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения 

Методическое сопровождение реализации Программы соответствует 

профессиональным потребностям педагогических работников, специфике условий 

осуществления образовательного процесса. 

Имеется перечень необходимых для осуществления образовательного 

процесса программ, технологий, методических пособий. 

 

IV ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ, НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИХ 

ДОКУМЕНТОВ, НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ 

 

Учебно-методическая литература 

1. Полтавцева Н.В., Гордова Н.А. Физическая культура в 

дошкольном детстве. Пособие для инструкторов физкультуры и воспитателей, 

работающих с детьми 2-3 лет. – М.: 

Просвещение, 2008 

2. Полтавцева Н.В., Гордова Н.А. Физическая культура в 

дошкольном детстве. Пособие для инструкторов физкультуры и воспитателей, 

работающих с детьми 3-4 лет. – М.: 

Просвещение, 2008 

3. Полтавцева Н.В., Гордова Н.А. Физическая культура в 

дошкольном детстве. Пособие для инструкторов физкультуры и воспитателей, 

работающих с детьми 5-6 лет. – М.: 

Просвещение, 2008 

4. Полтавцева Н.В., Гордова Н.А. Физическая культура в 

дошкольном детстве. Пособие для инструкторов физкультуры и воспитателей, 

работающих с детьми 7/го года жизни. – М.: Просвещение, 2008 

5. Спутник руководителя физического воспитания дошкольного 

учреждения. Под редакцией Филипповой С.О. С – П «Детство – пресс», 2005. 

6. Подольская Е.И. Комплексы лечебной гимнастики для детей 5-7 лет. 

Волгоград: Учитель, 2010. 

7. Анисимова Т.Г., Ульянова С.А. Формирование правильной осанки и 

коррекция плоскостопия у дошкольников. Волгоград: Учитель, 2011. 
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8. Сочеванова Е.А. Комплексы утренней гимнастики для детей 3-4 лет. 

СПб: «Детство- ПРЕСС», 2005. 

9. Козырева О.В. ЛФК для дошкольников. М.: Просвещение, 2006 

10. Рунова М.А. Дифференцированные занятия по физической культуре с 

детьми 3-4 лет. М.: Просвещение, 2007 

11. Рунова М.А. Дифференцированные занятия по физической культуре с 

детьми 4-5 лет. М.: Просвещение, 2007 

12. Рунова М.А. Дифференцированные занятия по физической культуре с 

детьми 5-7 лет. М.: Просвещение, 2006 

13. Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. «СА-ФИ-ДАНСЕ» СПб: «Детство-

ПРЕСС, 2006 

14. Аверина И.Е. Физкультурные минутки в детском саду. М.: Айрис-

пресс, 2009 

15. Тарасова Т.А. Контроль физического состояния детей дошкольного 

возраста. М.: ТЦ СФЕРА, 2005 

16. Куценко Т.А., Медянова Т.Ю. 365 веселых игр для дошколят. Ростов 
Н|Д: Феникс, 2005 

17. Александрова Е.Ю. Оздоровительная работа в дошкольных 

образовательных учреждениях. Волгоград: Учитель, 2006 

18. Мищева Н.В. О здоровье дошкольников. Родителям и педагогам. 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006 

19. Вареник Е.Н. Физкультурно-оздоровительные занятия с детьми 5-7 
лет. ТЦ СФЕРА, 2006 

20. Фомина Н.А. Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика. М.: Баласс, 

Изд. Дом РАО, 2005 

21. Сайкина Е.Г., Фирилева Ж.Е. Физкульт – привет минуткам и паузам! 

Учебно-методическое пособие для педагогов школьных и дошкольных 

учреждений. – СПб. «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005 

22. Литвинова О.М., Система физического воспитания в ДОУ: - 
Волгоград: Учитель, 2007 

23. Муллаева Н.Б., Конспекты – сценарии занятий по физической 

культуре для дошкольников: Учебно – методическое пособие, - СПб.: «ДЕТСТВО 

ПРЕСС», 2006 

24. Луконина Н., Чадова Л., Физкультурные праздники в детском саду. – 

Москва.: Айрис- пресс, 2005 

25. Аксенова З.Ф. Спортивные праздники в детском саду: Пособие для 

работников дошкольных учреждений. – М.: ТЦ Сфера, 2004 

Научно-методическая литература 

 

2. Полтавцева Н.В., Гордова Н.А. Физическая культура в дошкольном 

детстве. Пособие для инструкторов физкультуры и воспитателей, работающих с 
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детьми 2-3 лет. – М.: 

Просвещение, 2008 
 

3. Полтавцева Н.В., Гордова Н.А. Физическая культура в дошкольном 

детстве. Пособие для инструкторов физкультуры и воспитателей, работающих с 

детьми 3-4 лет. – М.: 

Просвещение, 2008 

 

4. Полтавцева Н.В., Гордова Н.А. Физическая культура в дошкольном 

детстве. Пособие для инструкторов физкультуры и воспитателей, работающих с 

детьми 5-6 лет. – М.: 

Просвещение, 2008 

 

5. Полтавцева Н.В., Гордова Н.А. Физическая культура в дошкольном 

детстве. Пособие для инструкторов физкультуры и воспитателей, работающих с 

детьми 7/го года жизни. – М.: 

Просвещение, 2008 
 

6. Программа Н. М. Крыловой «Детский сад-Дом радости» 
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