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 Целевой раздел 

1. 1. Пояснительная записка 
Учебная рабочая программа инструктора по физической культуре разработана на основе 

«Программы воспитания и обучения в детском саду» под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой;   

Программа разработана в соответствии с документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»  

 Приказ Мин.обр.науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении ФГОС ДО» 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 г. 

 Образовательная программа МБДОУ «Лесобазовский детский сад» на  2021-2022г 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

Цели: 

•  гармоничное физическое развитие; 

•  формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; 

•  формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

Оздоровительные: 

• охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех 

органов и систем организма; 

• всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

•  повышение работоспособности и закаливание. 

Образовательные: 

• формирование двигательных умений и навыков; 

• развитие физических качеств; 

• овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических 

упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья. 

Воспитательные: 

• формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 

• разностороннее  гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и умственное, 

  нравственное, эстетическое, трудовое). 
 

1.1.2. Принципы и методы  формирования Программы 

Эффективность решения  задач зависит от правильного подбора принципов и методов  

в физическом воспитании и развитии детей. 

     Наряду с общепедагогическими дидактическими принципами (сознательности и 

активности, наглядности и доступности и др.), имеются специальные, которые выражают 

специфические закономерности физического воспитания: 

 Принцип оздоровительной направленности, согласно которому инструктор по 

физической культуре несет ответственность за жизнь и здоровье своих воспитанников, 

должен обеспечить рациональный общий и двигательный режим, создать оптимальные 

условия для  двигательной  активности детей.  

 Принцип разностороннего и гармоничного развития личности, который выражается в 

комплексном решении задач физического и умственного, социально – нравственного и 

художественно – эстетического воспитания, единства своей реализации с принципом 

взаимосвязи физической культуры с жизнью. 

 Принцип гуманизации и демократизации, который позволяет выстроить всю систему 

физического воспитания детей в детском саду и физкультурно – оздоровительной 

работы с детьми на основе личностного  подхода, предоставление выбора форм, средств 

и методов физического развития и видов спорта, принципа комфортности в процессе 

организации развивающего общения педагога с детьми и детей между собой. 
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 Принцип индивидуализации позволяет создавать гибкий режим дня и охранительный 

режим в процессе проведения занятий по физическому развитию учитывая 

индивидуальные способности каждого ребенка, подбирая для каждого оптимальную 

физическую нагрузку и моторную плотность, индивидуальный темп двигательной 

активности в процессе двигательной активности, реализуя принцип возрастной 

адекватности физических упражнений. 

 Принципы постепенности наращивания развивающих, тренирующих воздействий, 

цикличности построения физкультурных занятий, непрерывности и систематичности 

чередовании я нагрузок и отдыха, лежащие в основе методики построения 

физкультурных занятий. 

 Принцип единства с семьей, предполагающий единство требований детского сада и 

семьи в вопросах воспитания, оздоровления, распорядка дня, двигательной активности, 

гигиенических процедур, культурно – гигиенических навыков, развития двигательных 

навыков. Поэтому очень важным становится оказание необходимой помощи родителям 

воспитанников, привлечение их к участию в совместных физкультурных мероприятиях – 

физкультурных досугах и праздниках, походах. 

    В программе выделяются методы физического развития и воспитания: 

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 относятся: 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. 

 

 

                    1.1.3.Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста  

                                                                ( от 3 лет до 8 лет). 

Возрастные особенности детей 2–3 лет 

Взаимосвязь физического и психического развития – это общая закономерность, присущая 

любому возрасту, но в раннем детстве она проявляется особенно ярко, потому что в этот 

период происходит становление всех функций организма. 

Яркая специфика психофизиологических и индивидуальных различий (особенно в раннем 

возрасте важно учитывать индивидуальные, психофизиологические различия – уровень 

активности, регулярность биоритмов, степень комфортности при адаптации любого вида; 

настроение, интенсивность реакций, порог чувствительности, отвлекаемость, упорство и 

внимание). 

Этому возрасту свойственно удовлетворение ребёнком естественных 

психофизиологических потребностей: 

- сенсомоторной потребности; 
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- потребность в эмоциональном контакте; 

- потребности во взаимодействии и общении со взрослыми: игровое и деловое общение в 1,5 

года-3 года. 

Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка - это: 

- легкость выработки условных рефлексов, но при этом же сложность их изменения; 

- повышенная эмоциональная возбудимость; 

- сложность переключения процессов возбуждения и торможения; 

- повышенная эмоциональная утомляемость. 

Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что выражается, в 

тесной взаимосвязи физиологических и психологических компонентов. 

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в весе составляет 2—

2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями, учатся управлять своим телом: 

при беге и ходьбе; при наклонах и подъёмах; они учатся новым движениям: прыгать с высоты; 

подниматься и спускаться по лестнице; скакать на одной ноге. Растущие двигательные 

возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим миром, познавать 

свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий. Но при этом малыши еще 

не способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому необходимо проявлять 

повышенное внимание к действиям детей, оберегать их от неосторожных движений, приучать к 

безопасному поведению в среде сверстников. 

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются 

инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких 

ребенка, пока небольшой, и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти особенности 

детей надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха в помещении, за правильным 

дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время ходьбы и подвижных игр. 

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга ребенка, 

что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей этого 

возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Особенность его 

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

путем реального действия с предметами. Дети «мыслят руками»: не столько размышляют, 

сколько непосредственно действуют. Чем более разнообразно использует 

ребенок способы чувственного познания, тем полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче 

эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его представления о мире и успешнее 

деятельность. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. 

Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план 

действия и т. п. Развитие предметной деятельности связано с усвоением 

культурных способов действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и 

орудийные действия. 

 

 Вторая младшая группа. 

Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника, который 

характеризуется высокой интенсивностью физического и психического развития. В это время 

происходит переход ребенка к новым отношениям с взрослыми, сверстниками, предметным 

миром. 

В раннем возрасте ребенок многому научился: он освоил ходьбу, разнообразные 

действия с предметами, у него появилась потребность в самостоятельных действиях. 

Задача инструктора по физической культуре — поддержать стремление к самостоятельности, не 

погасить его критикой неумелых действий ребенка, не подорвать его веру в собственные силы, 

высказывая, нетерпение по поводу его медленных и неумелых действий. Необходимо помочь 
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каждому ребенку заметить рост своих достижений, ощутить радость переживания успеха в 

деятельности (Я — молодец!). 

Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в совместной деятельности со 

взрослыми и непосредственно в личном опыте. В совместной деятельности инструктор 

помогает ребенку освоить новые способы и приемы действий. Он постепенно расширяет 

область самостоятельных действий ребенка с учетом его растущих возможностей и своей 

положительной оценкой усиливает стремление без помощи взрослого добиться лучшего 

результата. 

Старшая группа 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период 

жизни начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и поведения. 

Возраст 5—7 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за год ребенок 

может вырасти на 7—10 см, при этом показатели роста детей подготовительной группы 

несколько выше, чем у детей шестого года жизни. Изменяются пропорции тела. 

Совершенствуются движения, двигательный опыт детей расширяется, активно развиваются 

двигательные способности. Заметно улучшается координация и устойчивость равновесия, столь 

необходимые при выполнении большинства движений. При этом девочки имеют некоторое 

преимущество перед мальчиками. 

У детей активно развиваются крупные мышцы туловища и конечностей, но все еще 

слабыми остаются мелкие мышцы, особенно кистей рук. Воспитатель, инструктор по 

физической культуре уделяет особое внимание развитию мелкой моторики. Старший 

дошкольник технически правильно выполняет большинство физических упражнений. Он 

способен критически оценить движения других детей, но самоконтроль и самооценка 

непостоянны и проявляются эпизодически. Углубляются представления детей о здоровье и здо-

ровом образе жизни, о значении гигиенических процедур (для чего необходимо мыть руки, 

чистить зубы и прочее), закаливания, занятий спортом, утренней гимнастики. Дети проявляют 

интерес к своему здоровью, приобретают сведения о своем организме (органы чувств, дви-

жения, пищеварения, дыхания) и практические умения по уходу за ним. 

     Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. В течение шестого года 

жизни совершенствуются основные нервные процессы — возбуждение и особенно торможение. 

Это благотворно сказывается на возможностях саморегуляции. Эмоциональные реакции в этом 

возрасте становятся более стабильными, уравновешенными. Ребенок не так быстро утомляется. 

Подготовительная к школе группа 

На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, познавательном, 

эмоциональном и социально-личностном развитии старших дошкольников, формируется 

готовность к предстоящему школьному обучению. 

Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной 

координированностъю и точностью. Дети хорошо различают направление движения, скорость, 

смену темпа и ритма. Возросла возможность пространственной ориентировки, заметно 

увеличились проявления волевых усилий при выполнении отдельных упражнений, стремление 

добиться хорошего результата. У детей вырабатывается эстетическое отношение к движениям, 

они начинают воспринимать красоту и гармонию движений. Проявляются личные интересы 

мальчиков и девочек в выборе физических упражнений и подвижных игр. 

Старшие дошкольники активно приобщаются к нормам здорового образа жизни. В 

увлекательной, наглядно-практической форме инструктор по физическому развитию обогащает 
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представления детей о здоровье, об организме и его потребностях, способах предупреждения 

травматизма, закаливании. Гигиенические навыки у детей старшего дошкольного возраста 

становятся достаточно устойчивыми. Формируется привычка самостоятельно следить за своим 

внешним видом, пользоваться носовым платком, быть опрятными и аккуратными, 

причесываться. 

Повышается общая осведомленность детей о здоровьесберегающем поведении: 

элементарные правила безопасности, сведения о некоторых возможных травмирующих 

ситуациях, важности охраны органов чувств (зрения, слуха), некоторых приемах первой 

помощи в случае травмы (ушиб, порез, ссадина), правилах поведения в обществе в случае 

заболевания (при кашле, чихании прикрывать рот платком, отворачиваться, не пользоваться 

общей посудой с заболевшим), некоторых правилах ухода за больным (не шуметь, выполнять 

просьбы, предложить чай, подать грелку, градусник и т. п.). 

Воздушный и тепловой режимы, освещенность спортивного зала должны 

соответствовать принятым гигиеническим нормам. Возраст 5—7 лет характеризуется 

активизацией ростового процесса. Быстро увеличивается длина конечностей.  Следует помнить, 

что позвоночник ребенка 5—7 лет очень чувствителен к деформирующим воздействиям. 

Поэтому постоянный контроль за позой и осанкой каждого ребенка — обязательное 

условие его нормального физического развития. 

 

 

 

 

 



1.1.4. Планируемые результаты освоения программы 

 Целевые ориентиры дошкольного образования представлены социально-нормативными возрастными 

характеристиками возможными достижениями ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

 Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

1 младшая группа 2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

  
 

1. У ребенка развита крупная 

моторика,  он стремится 

осваивать новые виды 

движений (бег, лазание, 

перешагивание); 

2. Ходьба: в прямом 

направлении, с выполнением 

задания. 

3.  Бег с изменением 

направления и темпа. 

4. сохранять равновесие при 

ходьбе и беге по 

ограниченной плоскости. 

5. Прыжки: энергично 

отталкиваться на двух ногах; 

прыгать в длину с места. 

6. Катание мяча в заданном 

направлении; бросание мяча 

от груди, из-за головы; 

ударять мяч об пол; бросать 

верх и ловить; метать право и 

  

  

1.Ходят и бегают легко, 

ритмично. 

2.Умеют лазать по 

гимнастической стенке с 

изменением темпа. 

3.Выполняют различные 

виды прыжков. 

4.Владеют школой мяча. 

5.Перестраиваются в 

колонну по трое, 

четверо, равняются, 

размыкаются, 

выполняют повороты. 

6.Знают о значении для 

здоровья человека 

ежедневной утренней 

гимнастики, закаливания 

организма, соблюдения 

режима дня. 

 

У ребенка развита крупная и 

мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными 

движениями, может 

контролировать свои движении 

я и управлять ими. 

2. Выполнять правильно все 

виды движений. 

3. Прыжки: с высоты; в высоту 

с разбега; прыгать в длину с 

места; через короткую и 

длинную скакалку разными 

способами. 

4. Бросать предметы в цель из 

разных исходных положений; 

попадать в горизонтальную и 

вертикальную цель; метать 

правой левой рукой в даль, в 

движущуюся цель. 

5. Перестроение: в 3-4 

колонны, в 2-3 круга на ходу; в 
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левой рукой. 

7. уметь выполнять 

движения, проявляя элементы 

творчества и фантазии. 

2 шеренги после расчета 1-2; 

соблюдать интервалы во время 

передвижения.  

6. выполнять физические 

упражнения из разных 

исходных положений четко, 

ритмично в заданном темпе. 

7. Ходьба на лыжах: 

попеременным скользящим 

шагом на расстояние 3 км; 

подниматься на горку и 

спускаться с нее; тормозить 

при спуске. 

8. Активно участвовать в играх 

с элементами спорта. 

9. проявлять  

самостоятельность и 

творчество в двигательной 

деятельности, 

демонстрировать, 

выразительность движений. 



2. Содержательный раздел 

2.1. Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: 

1.двигательная, связанная с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств как: координация и гибкость; 

- формирование опорно-двигательной системы организма; 

- развитие: равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук; 

- правильное выполнение основных видов движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны); 

2.формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

- овладение подвижными играми с правилами; 

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

3.становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

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

привычек и т.д.).    

2.2.Особенности образовательной деятельности. 
Работа строится по действующему  СанПиН 2.4.1.3049-13.  

Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не 

менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста 

детей и составляет: 

-в первой младшей группе-10 мин. 

- во второй  младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

-в старше группе-25 мин. 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет следует круглогодично организовывать занятия по 

физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у детей 

медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей 

погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях занятия по физическому 

развитию проводятся на открытом воздухе. 
 

Расписание занятий образовательной области  «Физическое развитие». 

 

Дни недели/ 

группы 

2 мл.гр Ст .гр Подгот.гр 

Понедельник  1гр    15:00-15:25 
2гр.   15:30-15:50 

 

Вторник 1гр.   09:00- 09:15 
2гр.   09:25- 09:40 

  1гр.   09:40- 10:10 
2гр.   10:20- 10:50 

Среда  1гр, 2гр. -      10:15-10:40 
Физическая культура на прогулке 

11.30-12.00 
Св.воздух 

Четверг 2гр.   09:00- 09:15 
1гр.   09:25- 09:40 

  2гр.   09:40- 10:10 
1гр.   10:20- 10:50 

Пятница   
 
 
 

1гр    09:00-09:25 
2гр.    09:35-10:00 

1гр, 2гр. -      10:20-10:50 
Физическая культура на 
прогулке 
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Модель физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Формы организации Младший возраст Средний 

возраст 

Старший возраст 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада 

  1,5-2 года 3-4 года 4-5 лет  6-7 лет 

1.1 Утренняя гимнастика с 

музыкальным 

сопровождением 

5-6 минут 

еж-но 

5-6 минут 

еж-но 

6-8 минут 

еж-но 

 10 минут 

еж- но 

1.2 Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

1.3 Игры и физические 

упражнения на прогулке 

 Еж-но 6-10 

минут 

Еж-но 10-15 

минут 

 Еж-но 20-30 

минут 

1.4 Закаливание:          

      

- воздушные ванны Ежедневно после дневного сна 

- ходьба по массажным 

дорожкам 

Ежедневно после дневного сна 

1.5 Дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно после дневного сна 

1.6 Пятиминутка здоровья Ежедневно 

2. Учебные физкультурные занятия 

2.1 Совместные занятия в 

спортивном зале 

2 раза в 

неделю по 

10 минут 

2 раза в 

неделю по 

20 минут 

2 раза в 

неделю по 

25 минут 

 2 раза в 

неделю по 

30 минут 

2.2 Физкультурные 

занятия на свежем 

воздухе 

- 1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

 1 раз в 

неделю  

      

3.Спортивный досуг 

3.1 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с индивидуальными особенностями 

ребенка) 

3.2 Спортивные 

праздники 

- - Летом 1 раз 

в год 

 2 раза в год 

3.3 Досуги и развлечения 1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в месяц  1 раз в 

месяц 

3.4 Дни здоровья 1 раз в год 1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

 1 раз в 

квартал 

4. Совместная деятельность с семьей 

4.1 Веселые старты - 1 раз в год 1 раз в год  2 раза в год 
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4.2 Консультации для 

родителей 

Ежеквартально 

4.3Оздоровительные 

мероприятия. 

Согласно годовому планированию ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



2.2.1.Организационными формами работы по физической культуре в дошкольной образовательной организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Все формы и виды работы взаимосвязаны и дополняют друг друга. В совокупности они создают необходимый двигательный режим, 

обеспечивающий ежедневные занятия ребенка физической культурой. 

 

 

Формы работы 

Физкультурные занятия 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме дня 

Активный отдых 

 Игровые 
 Сюжетные 
 Соревновательные 

и т.д.  Утренняя гимнастика 
 Подвижные и спортивные игры 
 Физкультминутки 
 Закаливающие мероприятия в 

сочетании с физическими 
упражнениями 

 Физкультурные досуги 
 Физкультурные праздники 
 Дни здоровья  
 Туристические походы 

Самостоятельная двигательная 

активность 

 Под наблюдением 
педагога 

Работа с семьей 

 Взаимная работа между 
образовательной  
организацией и семьей 



2.2.2. Здоровьесберегающие технологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Медико-профилактические 

 организация мониторинга здоровья 
    дошкольников 

 организация и контроль питания детей 
 физического развития дошкольников 
 закаливание 
 организация профилактических  

   мероприятий 
 организация обеспечения требований 

   СанПиНов 
 организация здоровьесберегающей  

    среды 
 

Физкультурно-оздоровительные 

 развитие физических качеств,  
двигательной активности 

 становление физической культуры 
 детей 

 дыхательная гимнастика 
 массаж и самомассаж 
 профилактика плоскостопия 

и формирования правильной осанки 
 воспитание привычки к повседневной 

физической активности и заботе 
 о здоровье 

 



2.2.3. Содержание работы 

Разделы 1 младшая группа 2 младшая группа     Подготовительная группа  

Основные движения 

Ходьба   - обычная, на носках, на месте, 

с высоким подниманием бедра 
(«стайкой», в колонне по 

одному, парами, в разных 

направлениях, за ведущим по 
ориентирам);  

-с заданиями: ходьба по кругу, 

«змейкой», с остановками, с 

приседанием, с изменением 
темпа; 

  - в разных построениях (в 

колонне по одному, парами, 

четверками, в круге, в шеренге);  

-совершая различные движения 

руками. 

-обычным, гимнастическим, 

скрестным шагами;  

- с выпадами, в приседе, спиной 

вперед, приставными шагами 

вперед и назад, с закрытыми 

глазами. 

Равновесие   ходьба между линиями, 

шнурами, по доске (длина 2—3 

м, ширина 20 см); 

-то же с перешагиванием пред-

метов (ширина 10—15 см), 

рейки лестницы; 

-ходьба по наклонной доске 

(ширина 30—35 см, приподнята 

на 20 см). 

- 

  

-пройти по гимнастической 

скамейке: боком приставным 

шагом; неся мешочек с песком на 

спине; приседая на одной ноге, а 

другую махом перенося вперед 

сбоку скамейки; поднимая 

прямую ногу вперед и делая под 

ней хлопок; с остановкой по 

середине и перешагивая 

предмет, с приседанием и 

поворотом кругом, с 

перепрыгиванием через 

ленточку. 

- ходьба по веревке прямо и 
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боком. 

- кружение с закрытыми глазами. 

Бег   -«стайкой», врассыпную, в 

колонне по одному, парами, по 

прямой и «змейкой», с 

остановками, между 

предметами; 

- с ускорением и замедлением 

(с изменением темпа); 

- бег на скорость (15—20 м), в 

медленном темпе. 

  - легко, стремительно;  

-сильно сгибая ноги в коленях, 

спиной вперед, выбрасывая 

прямые ноги вперед;  

- через препятствия — барьеры, 

набивные мячи (высотой 10—15 

см), не задевая за них, сохраняя 

скорость бега.  

-спиной вперед, сохраняя 

направление и равновесие.  

- со скакалкой, с мячом, по доске, 

по бревну.  

-непрерывный спокойный бег до 

2—3 минут. 

-пробегать 2—4 отрезка по 80—

120 м в чередовании с ходьбой. 

- челночный бег 10 м 3— 4 раза с 

перерывами. 

- бег на скорость — 30 м. 

 

Катание, бросание, 

ловля, метание  
 - катание мяча друг другу, 

между предметами, в воротца. 

   - бросать мяч вверх, о землю и 

ловить его двумя руками не 

менее 20, одной — не менее 10 
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- метание на дальность правой 

левой рукой, в горизонтальную 

цель двумя руками снизу, от 

груди, правой левой рукой, в 

вертикальную цель правой 

левой рукой. 

- ловля мяча, брошенного 

воспитателем, 

- бросание мяча вверх, вниз об 

пол, ловля его. 

раз подряд с хлопками, 

поворотами и другими 

заданиями; из одной руки в 

другую с отскоком от пола;  

- перебрасывать мяч друг другу 

снизу, из-за головы (расстояние 

3—4 м), из положения сидя «по-

турецки», через сетку; 

перебрасывать набивные мячи 

весом 1 кг.  

- бросать в цель из разных 

исходных положений (стоя на 

коленях, сидя и др.);  

- метать в горизонтальную и 

вертикальную цель с расстояния 

4—5 м; в движущуюся цель; 

- метать вдаль на расстояние не 

менее 6—12 м. 

 

Ползание, лазание   - на четвереньках по прямой 

(расстояние 3—6 м), «змейкой» 

между предметами (4—5 

предметов), по наклонной 

доске;  

- подлезание под скамейку 

(прямо и боком), под дуги 

(высота 40 см);  

- перелезание через бревно; - 

  - ползать на четвереньках по 

гимнастической скамейке; на 

животе и на спине, подтягиваясь 

руками и отталкиваясь ногами; 

по бревну; проползать под 

гимнастической скамейкой, под 

несколькими пособиями подряд.  

- перелезать через 

гимнастическую стенку и 
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лазание по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке (высота 
1,5 м). 

спускаться с ее противоположной 

стороны. 

 - переходить с пролета на пролет 

гимнастической стенки по 

диагонали.  

- влезать на лестницу и 

спускаться с нее быстро; менять 

темп лазания, сохранять 

координацию движений, 

используя перекрестную и 

одноименную координацию 

движений рук и ног.  

 

Прыжки   на месте, с продвижением 

вперед (2—3 м), из круга в 

круг, вокруг предметов и 

между ними;  

- прыжки в глубину (20—25 

см);  

- прыжки в длину с места (до 50 

см); 

- прыжки в высоту с места: 

через линию, шнур, предмет 

(высота 5 см). 

 

  - подпрыгивать на двух ногах на 

месте с поворотом кругом; 

смещая ноги вправо-влево; 

сериями по 30—40 прыжков 3—4 

раза.  

- прыгать, продвигаясь вперед на 

5—6 м; перепрыгивать линию, 

веревку боком, с зажатым между 

ног мешочком с песком, с 

набитым мячом; перепрыгивать 

через 6—8 набивных мячей 

весом 1 кг. 

 - перепрыгивать на одной ноге 

линию, веревку вперед и назад, 

вправо и влево, на месте и с 
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продвижением вперед. 

 - выпрыгивать вверх из 

глубокого приседа. 

 -подпрыгивать на месте и с 

разбега с целью достать предмет, 

подвешенный выше поднятой 

руки ребенка на 25—30 см.  

- впрыгивать с разбега в три шага 

на предметы высотой до 40 см, 

спрыгивать с них.  

- прыгать в длину с места (не 

менее 100 см); в длину с разбега 

(не менее 170—180 см); в высоту 

с разбега (не менее 50 см).  

- прыгать через короткую 

скакалку разными способами: на 

двух ногах с промежуточными 

прыжками и без них, с ноги на 

ногу; бегать со скакалкой.  

- прыгать через длинную 

скакалку, пробегать под 

вращающейся скакалкой, 

перепрыгивать через нее с места, 

вбегать под вращающуюся 

скакалку, перепрыгивать через 

нее один или несколько раз и 

выбегать, пробегать под 
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вращающейся скакалкой парами.  

- прыгать через большой обруч, 

как через скакалку. 

 

Строевые 

упражнения 
 . - построения: свободное, 

врассыпную, в полукруг, в 

колонну по одному, в круг. 

- перестроение, из колонны в 

2—3 звена по ориентирам. 

- повороты, переступая на 

месте. 

 

  - самостоятельно, быстро и 

организованно строиться в 

колонну по одному, парами, в 

круг, в несколько колонн 

(звеньев), в шеренгу.  

- равняться в колонне, в шеренге, 

в круге. 

 - перестраиваться из одной 

колонны в несколько на ходу; из 

одного круга в несколько.  

- делать повороты направо и 

налево. 

- рассчитываться на «первый — 

второй», после чего 

перестраиваться из одной 

шеренги в две.  

- при построении в три колонны 

размыкаться и смыкаться при-

ставными шагами.  

- делать повороты на углах во 

время движения.  
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Ритмическая 

гимнастика  

 . выполнение ранее 

разученных 

общеразвивающих 

упражнений и циклических 

движений под музыку. 

выполнение знакомых, ранее 

разученных общеразвивающих 

упражнений и циклических 

движений под музыку. 

- красивое, грациозное 

выполнение знакомых 

физических упражнений под 

музыку. 

 -согласование ритма движений с 

музыкальным произведением. 

Общеразвивающие 

упражнения 

. - для кистей рук, развития и 

укрепления мышц плечевого 

пояса; 

- для развития и укрепления 

мышц спины и гибкости 

позвоночника; 

- для развития и укрепления 

мышц брюшного пресса. 

  - для кистей рук, развития и 

укрепления мышц плечевого 

пояса; 

- для развития и укрепления 

мышц спины и гибкости 

позвоночника; 

- для развития и укрепления 

мышц брюшного пресса; 

- статические упражнения. 

Подвижные игры  - с бегом; 
- с прыжками; 

- с подлезанием и лазанием; 

- с бросанием и ловлей; 
- на ориентировку в 

пространстве. 

 . - с бегом; 
- с прыжками; 

- с лазанием и ползанием; 

- с метанием; 
- эстафеты; 

- с элементами соревнования; 

- народные игры. 

 

Спортивные упражнения  

Катание на санках  - катать на санках друг друга; 

- кататься с невысокой горки. 

  - поднимать во время спуска 

заранее положенный предмет; 

- выполнять разные игровые 
задания; 

- участвовать в играх – эстафетах 

с санками. 

Ходьба на лыжах     

  

- ходьба скользящим шагом по 

лыжне (руки за спину). 
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- ходьба попеременным 

двухшажным ходом (с палками). 
- прохождение дистанции 600м в 

среднем темпе. 

- прохождение дистанции 2-3км в 

медленном темпе. 
- повороты переступанием в 

движении. 

- подъем на горку «лесенкой», 
«елочкой». 

- спуск с горки в низкой и 

высокой стойке. 

- торможение. 

Катание на 

велосипеде  

  - катание на трехколесном и 

двухколесном велосипеде по 

прямой, по кругу, с поворотами 
направо, налево. 

  

 

- на двухколесном велосипеде 

ездить по прямой, по кругу, 

«змейкой», уметь тормозить. 

 - выполнять упражнения и игры, 

управлять велосипедом одной 

рукой (правой или левой), 

сигнализируя при этом другой 

(игры: «Достань предмет», 

«Правила уличного движения»).  

Спортивные игры 

 

Городки      - бросать биты с боку, от плеча, 

занимая правильное исходное 

положение; 
- знать 4-5 фигур; 

- выбивать городки с полукона и 

кона при наименьшем количестве 

бросков бит; 

Элементы 

баскетбола 

    - передача мяча друг другу 

(двумя руками от груди, одной 

рукой от плеча). 
- перебрасывание мяча двумя 
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руками от груди в движении. 

- ловля летящего мяча на разной 
высоте (на уровне груди, над 

головой, сбоку, снизу, у пола). 

- бросок мяча в корзину двумя 

руками из-за головы, от плеча. 
- ведение мяча одной рукой, 

передавая его из одной руки в 

другую (в движении). 
- усвоение основных правил 

игры. 

 

Бадминтон       
 

- правильно держать ракетку; 
- подбрасывать волан ракеткой на 

сторону партнера без сетки, через 

сетку; 
- свободно двигаться по 

площадке во время игры. 

Элементы футбола     - передача мяча друг другу, 

отбивая его правой и левой 
ногой, стоя на месте. 
- ведение мяча змейкой, между 

предметами. 
- попадание мячом в предметы. 
- забивание мяча в ворота, после 

ведения. 
 

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; 
- держать клюшку двумя руками  

справа и слева; 

- попадать шайбой в ворота, 
ударять по ней с места и после 

ведения. 
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Настольный теннис     - правильно держать ракетку; 

- подбрасывать и ловить мяч 
одной рукой; 

- удар мяча ракеткой о пол и о 

стену; 

- подавать мяч через сетку после 
его отскока от стола. 

 



Развивающая среда по физическому развитию детей. 

Спортивный   зал: 

- спортивное оборудование  

(лестницы, скамейки,  дуги, стенка здоровья и пр.); 

- комплект мягких модулей; 

- мяч массажный; 

- спортивный инвентарь; 

- дорожки здоровья; 

(комплект мячей разного диаметра, кубики, скакалки, короткие шнуры, цветные ленты, обручи, кольца 

и пр.). 

Спортивная   площадка: 

- «полоса препятствий»; 

-  гимнастические стенки; 

- - баскетбольные щиты; 

- гимнастическое бревно; 

- пространство для организации подвижных игр,  катанию на лыжах, салазках; проведению  

физкультурных занятий,  спортивных  праздников на воздухе. 

 

Нестандартное  оборудование. 

Задачи: 

•  Обеспечить высокую двигательную активность, совершенствуя движения детей и их физические 

качества. 

•  Обогащать творческий потенциал, развивать воображение, стремление к активности, 

самостоятельности. 

•  Развивать у детей интерес к процессу движений с использованием предметов нестандартного 

оборудования. 

•  Создавать условия для проявления у детей положительных эмоций. 

• Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, стремление прийти на помощь друг другу. 

•  Научить детей ухаживать за нестандартным оборудованием, бережно и аккуратно пользоваться им. 

Применение: 

Во всех видах физкультурно-оздоровительной работы: на утренней гимнастике, физкультурных 

занятиях, корригирующих гимнастиках, в игровой деятельности. 
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Предполагаемый  результат: 

Применение нестандартных пособий вносит разнообразие в физические занятия и эффекты новизны, 

позволяет шире использовать знакомые упражнения, варьировать задания. Нестандартное 

оборудование объединяет физкультуру с игрой, что создает условия для наиболее полного само-

выражения ребенка в двигательной деятельности. Использование ярких цветных пособий повышает у 

детей интерес к занятиям, придает им необходимую эмоциональную окраску 

Методическое обеспечение реализации рабочей программы 

Автор  Название  Издательство  Год изд. 

Ю.А.Кирилова Интегрированные физкультурно-

речевые занятия для 

дошкольников с ОНР 

М. «Просвещение» 2005 

Э.Я.Степаненкова Физическое воспитание в 

детском саду 

М. «Просвещение» 2005 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 

дошкольного возраста 

М. Мозайка-Синтез 2009 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 

3-4 лет 

М. «Просвещение» 1983 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 

в детском саду. Средняя группа. 

Планы и конспекты занятий. 

М. Мозайка-Синтез 2009 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 

в детском саду. Старшая группа. 

Планы и конспекты занятий. 

М. Мозайка-Синтез 2009 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 

6-7 лет в детском саду. Старшая 

группа. Планы и конспекты 

занятий. 

М. Мозайка-Синтез 2014 

С.Я.Лайзане Физическая культура для 

малышей 

М. «Просвещение» 1998 

М.А.Рунова Движение день за днем М.: ООО «Линка-

пресс» 

2007 

М.А.Рунова Радости движения М. «Просвещение» 2006 

Ж.Е.Фирилева, 

Е.Г.Сайкина 

«СА-ФИ-ДАНСЕ» Танцевально-

игровая гимнастика для детей 

М. Мозайка-Синтез 2002 

М.А.Васильева, 

В.В.Гербова, 

Т.С.Комарова 

Программа воспитания и 

обучения в детском саду 

М. Мозайка-Синтез 2005 
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