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1. ЦЕЛЕВОЙ        РАЗДЕЛ   ПРОГРАММЫ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ       ЗАПИСКА 

 Рабочая программа инструктора по физической культуре Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения - Центр развития 

ребенка  - детский сад №1 станицы калининской  разработана в соответствии с 

примерной образовательной программой дошкольного образования и 

комплексной образовательной программой «Детство» под редакцией 

Т.А.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой,  Парциальной программой 

раннего физического развития детей дошкольного возраста под ред. Терехиной 

Р.Н. , Медведевой Е.Н. и др. в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования.  

 Рабочая программа обеспечивает развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основному 

направлению – «Физическое развитие». 

 «Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной  системы  организма,  развитию  равновесия,  координации 

 движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

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

 мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами  и  правилами  (в  питании,  двигательном  режиме, 

 закаливании,  при формировании полезных привычек и др.)» (п.2.6.ФГОС ДО). 

 Рабочая программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Конституция РФ 

- Конвенция о правах ребенка  

- Закон РФ «Об образовании» от 29.12.12 г. № 273-ФЗ 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

(утверждён приказом №1014 от 30.08.2013, регистрация в МинЮсте 26.09.2013 г.)  

- Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы «Организация детского 

питания». 

- Приказ Минздрава РФ «Инструкция по внедрению оздоровительных технологий 

в деятельности образовательных учреждени№ 139 от 4 апреля 2021»  

- Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения- детский сад №1 станицы Калининской. 

- Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ – д/с 

№1 станицы Калининской. 
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Программа предусматривает: 

- приобщение   ребенка к физической культуре, здоровому образу жизни как к 

фундаменту общечеловеческой     культуры. 

 

    Цель 1: Индивидуализация физического                  образования детей;  

Задачи: 

-  строить  образовательную деятельность на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка: сам ребенок проявляет активность в выборе 

содержания образования, становится субъектом образования; 

-  поддерживать инициативу детей в двигательной активности, выборе разных  

видов игр на развитие движений; 

- содействовать  сотрудничеству детей и взрослых, признавать ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

-  создать культурное  поле в самой личности ребенка; в этом поле больше 

возможностей для его самопознания и самоопределения, для личностного роста  и 

раскрытия индивидуальности обогащению его                      физического,  психического 

развития и саморазвития 

 

    Цель 2:   Сотрудничество с семьей  

Задачи: 

- поддерживать семьи в решении современных проблем в рамках физического 

воспитания, сохранении и     развитии     семейной          культуры активно 

деятельностного   досуга и совместного    труда в естественно - природных 

условиях    станицы, края и др. 

 

  Цель 3:  Создание условий для решения     задач в области 

физического развития дошкольников. 
Задачи: 
- развивать целенаправленность    и саморегуляцию  в двигательной сфере; 
- развивать координации движений,    гибкости, равновесия, крупной и мелкой 

моторики, основных видов движений (ходьба, бег, прыжки и т.д.); овладение 

подвижными играми с       правилами; 
- повышать  уровень  представлений   детей о собственных физических 

возможностях; 
- повышать владение  элементарными нормами и правилами здорового         образа 

жизни, формирование полезных привычек. 
 

                                          

Принципы и подходы. 

     Настоящая программа опирается на принципы, определенные в пункте 1.2. 
Общих положений Федерального государственного стандарта дошкольного 
образования и п. 1.1.2 ПООП:         
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-       поддержка разнообразия детства, личностно -  развивающий и гуманистический 
характер  взаимодействия и др.; 

- ребенок от рождения наделен способностью учиться, то есть "обучать" себя 

самого во взаимодействии с взрослыми и другими детьми, обладает глубоким 

доверием к миру и верой в собственные силы, которые необходимо всячески 

поддерживать и развивать;  

- движущие силы развития находятся как в самом ребенке, так и в окружающей 

ребенка социальной и предметной среде; 

 

Принцип подражания и примера. 
     Подражание живет в ребенке как внутренний импульс: ребенок неосознанно   

впитывает все, что видит, подражает своему окружению и вследствие этого 

формируется физически и   душевно. В связи с этим особое значение  приобретают 

действия взрослого в  присутствии детей, его слова (речь), поступки, настроение, 

внешний вид. 

 

Принцип ритма и повторения. 
       Ритм и повторение относятся к области органической жизни. По словам 

Р.Штайнера, «ритм      является носителем        здоровья  всех   жизненных  

процессов. Маленькие дети не могут сами организовать свою  жизнь в 

соответствии со здоровыми ритмами. Поэтому важно, чтобы взрослые сознательно 

помогали ребенку войти в здоровый жизненный ритм. 

   

  Принцип целостности. 

       Гармоничное здоровое развитие ребенка возможно только в том случае, если в 

образовательном процессе в равной мере уделяется внимание развитию  

мышления, чувства и воля. 
     Образование должно систематически интегрировать эти три основные 

душевные способности. Педагоги никогда не должны забывать, что человек 

(ребенок) существо целостное и, насколько возможно, следовать завету 

Песталоцци, призывавшему развивать в детях в равной мере голову, сердце и 

руки. Реализуя принцип целостности в раннем и дошкольном возрасте, нужно 

учитывать специфику данного возрастного периода, который характеризуется 

преобладанием воли. 

     В связи с этим большое внимание в программе уделяется описанию 

разнообразных видов практической работы, в рамках которых происходит 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно - 

эстетическое развитие. 

 

   Принцип  опоры на опытное переживание ребенком  мира и самого себя 

    Важным для программы  принципом программы является развитие  

чувственной сферы ребенка. Ребенок раннего и дошкольного возраста познает 

мир опытно, всеми чувствами. 

К чувственному переживанию относится не только опыт, полученный с помощью 

пяти чувств – зрения, слуха, обоняния, осязания и т.п., но и такие телесные 

чувства, как чувство движения, равновесия, чувство жизни (самочувствие, 

самоощущение). 
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Характеристики 

особенностей физического развития     детей по возрастам. 
 

Вторая младшая группа (3 – 4 года)  

На 4-м году жизни возрастает стремление действовать самостоятельно. В то 

же время внимание у детей неустойчиво, они отвлекаются и часто переходят от 

одного вида деятельности к другому. В этом возрасте ребёнок обладает уже 

сравнительно большим запасом двигательных умений и навыков, но он ещё не 

заботится о результатах своих действий, поглощён самим процессом движений, 

их эмоциональной стороной. Вместе с тем движения детей постепенно 

приобретают всё более преднамеренный характер. Ребёнок уже в состоянии 

повторять движение по своему усмотрению или по предложению воспитателя, 

различать некоторые его способы, соблюдать нужное направление. Детям этого 

возраста свойственно желание включаться в новые и разнообразные виды 

движений. Сочетая различные действия, ребёнок может соблюдать определённую 

их последовательность. Формирование двигательных навыков и умений 

продолжается на основе подражания. Ребёнок более сознательно следит за 

воспитателем,когда он даёт образец движений, выслушивает пояснения. Он 

лучше воспринимает объяснения в форме диалога, направленного на изложение 

предстоящих действий.  

Средняя группа (4-5 лет).  

Ребёнок 5-го года жизни владеет в общих чертах всеми видами основных 

движений. Он стремится к новым сочетаниям движений, хочет испробовать свои 

силы в сложных видах движений и физкультурных упражнений. У детей 

возникает потребность в двигательных импровизациях. Они берутся за 

выполнение любой двигательной задачи, но они ещё не умеют соразмерять свои 

силы, учитывать свои реальные возможности. Убедившись в непосильности 

выполнения двигательного действия, ребёнок проделывает его лишь в общих 

чертах, не добиваясь завершения. Но при этом он искренне убеждён в том, что 

выполнил движение полностью. Растущее двигательное воображение становится 

в этом возрасте одним из стимулов обогащения моторики детей разнообразными 

способами действий. Дети хорошо различают виды движений, частично 

овладевают умением выделять некоторые их элементы. Развивается способность 

воспринимать, представлять, анализировать и оценивать последовательность и 

качество своих действий. Всё это обусловливает вполне преднамеренный и 

произвольный характер движений детей. Возникает интерес к результатам 

движения, правильности его выполнения, соответствию образцу. Дальнейшее 

совершенствование двигательных умений и навыков обусловлено уровнем 

развития тех физических качеств, без которых они не могут проявляться 

достаточно правильно и эффективно. Развитие физических качеств происходит 

под влиянием постоянных упражнений. В результате расширяются и 

обогащаются двигательные возможности детей, возрастают их физические силы. 

Возникает психологическая готовность к выполнению сложных двигательных 

действий и проявлению определённых волевых усилий. Наряду с игрой 

побудительным мотивом двигательной деятельности выступает мотив усвоения 
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новых умений и навыков, закрепления их. В результате закладываются прочные 

основы школы движений, повышения работоспособности и физической 

подготовленности.  

Старшая группа (5-6 лет).  

Двигательная деятельность ребёнка становится всё более многообразной. 

Дети уже достаточно хорошо владеют основными движениями, им знакомы 

различные гимнастические упражнения, подвижные игры; начинается освоение 

разнообразных способов выполнения спортивных упражнений многих видов. 

Возрастают проявления самостоятельности, возникают творческие поиски новых 

способов действий, их комбинаций и вариантов. Начинают создаваться 

небольшие группки по интересу к тому или иному виду упражнений. На 6-м году 

жизни ребёнка его движения становятся всё более осознанными и носят 

преднамеренный характер. Развивается способность понимать задачу, 

поставленную воспитателем, самостоятельно выполнять указания педагога. Дети 

обращают внимание на особенности разучиваемых упражнений, пытаются 

выяснить, почему следует проделывать их так, а не иначе. Во время объяснения у 

ребёнка возникает мысленное представление о движении, его направлении, 

последовательности составных частей. Дети постепенно овладевают умением 

планировать свои практические и игровые действия, стремятся к их 

результативности. Оценка ребёнком движений, как своих, так и товарищей, 

приобретает более развёрнутый и обоснованный характер, что обусловливает 

большую её объективность. Стремясь к правильной оценке, дети начинают 

понимать связь между способом движения и полученным результатом. Дети 

начинают упражняться в движениях по своей инициативе, многократно повторять 

их без напоминаний, пытаясь освоить то, что не получается. При этом они 

довольно настойчиво преодолевают трудности. Растёт уровень физической 

подготовленности дошкольников, создаются прочные психологические и 

физиологические основания для повышения их работоспособности путём 

целенаправленного развития двигательных качеств. В результате регулярных 

занятий физической культурой, организованных воспитателем и 

самостоятельных, а также благодаря двигательной активности детей в 

повседневной жизни и играх повышается уровень развития их физических сил и 

возможностей, двигательных качеств и работоспособности. Для старших 

дошкольников характерно стремление к совершенствованию в двигательной 

деятельности.  

Подготовительная группа (6-7 лет).  

Дети 6 лет активны. Они умело пользуются своим двигательным аппаратом. 

Движения их достаточно координированы и точны. Ребёнок умеет их сочетать в 

зависимости от окружающих условий. На 7-м году у ребёнка возрастает 

способность к различению пространственного расположения движущихся 

предметов, в том числе и перемещающегося человеческого тела. Дети могут 

объяснить, что и как меняется в соотношении частей тела, когда человек бежит, 

едет на велосипеде и т.п. Они различают скорость, направление движения, смену 

темпа, ритма. Ребёнок прослеживает движение последовательно, выделяет (с 

помощью взрослого) разные его фразы, пытается объяснить их значение для 

качественного и количественного результатов движения. Всё это способствует 
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образованию ясных представлений о движениях, ведёт к овладению детьми 

техникой сложных по координации движений. Дети всё чаще руководствуются 

мотивами достижения хорошего качества движений. Значительно увеличиваются 

проявления волевых усилий при выполнении трудного задания. Начинает 

интенсивно развиваться способность целенаправленно совершать движения 

отдельных частей тела, например, ног, головы, кистей и пальцев рук и др. У 

ребёнка постепенно вырабатывается эстетическое отношение к ритмичным, 

ловким и грациозным движениям. Он начинает воспринимать красоту и 

гармонию. Многих детей привлекает результат движений, возможность 

помериться силой и ловкостью со сверстниками. Начинают проявляться личные 

вкусы детей в выборе движений. Нередко для ребёнка наиболее привлекательны 

те упражнения, которые у него лучше получаются.  

 

                               II.   СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ        ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями   

физического развития ребенка. 

 

- непосредственно образовательная деятельность: игровые, сюжетные, 

тематические (с одним видом физических упражнений), комплексные (с 

элементами развития речи, математики, конструирования). 

- непосредственно образовательная деятельность, состоящая из набора 

подвижных игр большой, средней и малой интенсивности; контрольно-

диагностические, учебно - тренирующего характера, сюжетные физкультурные 

занятия на темы прочитанных сказок, потешек. 

-   подвижные игры. 

-  ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с 

элементами движений. 

-   спортивные игры и упражнения. 

-   спортивные праздники и развлечения, досуги, дни здоровья. 

-   игровые беседы с элементами движений. 

-   тренировки в основных видах движений. 

-    соревнования, где   дети в ходе различных  эстафет двух команд выявляют 

победителей. 

-    использование тренажеров и спортивных комплексов, и другие. 

 

2.2. Вариативные методы, средства и формы     реализации программы 

 

- наглядно – зрительные приемы (показ техники выполнения физических 

упражнений использование наглядных пособий и физкультурного оборудования, 

зрительные ориентиры); 

- тактильно – мышечные приемы (непосредственная помощь инструктора); 

 

Словесные методы: 

- объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, сигналов; 
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- вопросы к детям и поиск ответов; 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 

- словесная инструкция. 

- слушание музыкальных произведений; 

 

Практические методы: 

- выполнение и повторение упражнений без  изменения и с изменениями; 

 - выполнение упражнений в игровой форме; 

- выполнение упражнений в соревновательной форме; 

- самостоятельное выполнение упражнений на детском спортивном оборудовании 

в свободной  игре. 

 

              2.3. Способы и  методы поддержки детской инициативы. 
 

Задача:  воспитать интерес  к движению, повысить  естественную двигательную 

активность детей. 

         Для решения этой задачи  важное  оздоровительное и    развивающее значение 

имеют все виды игры: свободная, музыкально - ритмическая, пальчиковые и  

жестовые, подвижные игры. Во время игры у ребенка есть возможность много и 

свободно двигаться, удовлетворяя   тем самым естественную потребность в   

движении. 

 Задача:   организовать пространство для игр на наружной территории, чтобы оно     

 побуждало детей к разнообразным видам   физической активности. 

       Для решения этой задачи на участке для  прогулок имеется необходимый   

разнообразный инвентарь   для подвижных игр – мячи,  скакалки, обручи и др. 

На территории детского сада имеется спортивная площадка, которая 

помогает при подготовке детей к различным соревнованиям, проведением 

эстафет, спортивных развлечений и праздников. Спортивная площадка 

оборудована спортивными снарядами, воротами для подлезания, ямой для 

прыжков длину с разбега и с места, щитами для баскетбола и волейбола.  

Опыт показал, что использование на занятиях различного инвентаря повышает 

интерес и удовольствие, а также двигательную активность, внимание, 

координацию. Поэтому в детском саду особое внимание уделяется приобретению 

и обновлению оборудования спортивного зала, физкультурных уголков, 

спортивной площадки.  

Все приобретаемое оборудование соответствует обязательным требованиям, 

установленным техническими регламентами и стандартами, изготовлено из 

безвредных для здоровья детей материалов. Спортивное оборудование закреплено 

и проверено, на основании чего составлен акт испытания спортивного 

оборудования и инвентаря. Все оснащение спортивных залов эстетически 

привлекательно, имеет современный дизайн, яркую окраску и изготовлено из 

современных материалов. Все оборудование и оснащение зала проходит 

санитарную обработку в соответствии с нормами СанПиН.  

          В спортивном зале созданы все условия для сохранения психического и 

физического здоровья каждого ребенка и обеспечение его эмоционального 

благополучия. Предметно- пространственная среда обеспечивает максимальную 
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реализацию образовательного потенциала, способствует общению и совместной 

деятельности детей и взрослых.     

2.4.Содержание образовательной деятельности для детей дошкольного 

возраста 

 
Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

физическим упражнениям. 

2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые, 

быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать 

развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости. 

3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: 

начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный 

темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, 

уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя. 

4. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, 

пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при 

незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками 

5. Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно 

пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, врассыпную, в 

полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в колонну, парами, находя 

свое место в пространстве. Повороты на месте переступанием. Общеразвивающие 

упражнения. Традиционные двухчастные общеразвивающие упражнения с 

одновременными и однонаправленными движениями рук, ног, с сохранением 

правильного положения тела, с предметами и без предметов в различных 

положениях (стоя, сидя, лежа). Начало и завершение выполнения упражнений по 

сигналу. Основные движения. Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на 

носках, на месте с высоким подниманием бедра, с заданиями). Ходьба, не опуская 

головы, не шаркая ногами, согласовывая движения рук и ног. Ходьба «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; ходьба между линиями, шнурами, по доске, ходьба и бег со 

сменой темпа и направления. Бег, не опуская головы. Прыжки. Прыжки в длину с 

места, в глубину (спрыгивание), одновременно отталкиваясь двумя ногами и 

мягко приземляясь на две ноги; подскоки на месте с продвижением вперед, из 

круга в круг, вокруг предметов и между ними. Катание, бросание, метание. 

Прокатывание мячей, отбивание и ловля мяча кистями рук, не прижимая его к 

груди; бросание предметов одной и двумя руками вдаль, в горизонтальную и 

вертикальную цели. Лазание по лестнице-стремянке и вертикальной лестнице 

приставным шагом, перелезание и пролезание через и под предметами, не касаясь 

руками пола. Музыкально-ритмические упражнения. Спортивные упражнения: 

катание на трехколесном велосипеде; ступающий шаг и повороты на месте на 
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лыжах; скольжение по ледяным дорожкам с помощью взрослых. Подвижные 

игры. Основные правила в подвижных играх. 

 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, 

навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, 

укреплению и сохранению здоровья; элементарные знания о режиме дня, о 

ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно- 

гигиенических процедур. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Ребенок с желанием двигается, его двигательный опыт достаточно 

многообразен. 

● При выполнении упражнений демонстрирует достаточную в соответствии с 

возрастными возможностями координацию движений, подвижность в суставах, 

быстро реагирует на сигналы, переключается с одного движения 

на другое. 

● Уверенно выполняет задания, действует в общем для всех темпе; легко находит 

свое место при совместных построениях и в играх. 

● Проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует в подвижных 

играх, строго соблюдает правила, стремится к выполнению ведущих ролей в игре. 

● С удовольствием применяет культурно-гигиенические навыки, радуется своей 

самостоятельности и результату. 

● С интересом слушает стихи и потешки о процессах умывания, купания. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

● Ребенок малоподвижен, его двигательный опыт беден. 

● Неуверенно выполняет большинство упражнений, движения скованные, 

координация движений низкая (в ходьбе, беге, лазании). 

● Затрудняется действовать по указанию воспитателя, согласовывать свои 

движения с движениями других детей; отстает от общего темпа выполнения 

упражнений. 

● Не испытывает интереса к физическим упражнениям, действиям с 

физкультурными пособиями. 

● Незнаком или имеет ограниченные представления о правилах личной гигиены, 

необходимости соблюдения режима дня, о здоровом образе жизни. 

● Испытывает затруднения в самостоятельном выполнении процессов умывания, 

питания, одевания, элементарного ухода за своим внешним видом, в 

использовании носового платка, постоянно ждет помощи взрослого. 

Пятый год жизни. Средняя группа 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники 

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, 

соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, 

самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения, ориентироваться в 
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пространстве, воспринимать показ как образец для самостоятельного выполнения 

упражнений, оценивать движения сверстников и замечать их ошибки. 

2. Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую 

выносливость, силу, гибкость. 

3. Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

выполнению элементарных правил здорового образа жизни. 

4. Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, 

мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за 

столом во время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за 

своими вещами (вещами личного пользования). 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. 

Перестроения из колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой 

ведущего, самостоятельное перестроение в звенья на ходу по зрительным 

ориентирам. Повороты переступанием в движении и на месте направо, налево и 

кругом на месте. Общеразвивающие упражнения. Традиционные четырехчастные 

общеразвивающие упражнения с четким сохранением разных исходных 

положений в разном темпе (медленном, среднем, быстром), выполнение 

упражнений с напряжением, с разными предметами с одновременными и 

поочередными движениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны вперед, 

не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево), повороты. 

Основные движения. Представления о зависимости хорошего результата в 

упражнении от правильного выполнения главных элементов техники: в беге — 

активного толчка и выноса маховой ноги; в прыжках — энергичного толчка и 

маха руками вперед — вверх; в метании — исходного положения, замаха; в 

лазании — чередующегося шага при подъеме на гимнастическую стенку 

одноименным способом. Подводящие упражнения. Ходьба с сохранением 

правильной осанки, заданного темпа (быстрого, умеренного, медленного). Бег. 

Бег с энергичным отталкиванием мягким приземлением и сохранением 

равновесия. Виды бега: в колонне по одному и парами, соразмеряя свои движения 

с движениями партнера, «змейкой» между предметами, со сменой ведущего и 

темпа, между линиями, с высоким подниманием колен; со старта из разных 

исходных позиций (стоя, стоя на коленях и др.); на скорость (15—20 м, 2—3 раза), 

в медленном темпе (до 2 мин), со средней скоростью 40—60 м (3—4 раза); 

челночный бег (5×3=15), ведение колонны. Бросание, ловля, метание. Ловля мяча 

с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее 5 раз подряд. Правильные 

исходные положения при метании. Ползание, лазание. Ползание разными 

способами; пролезание между рейками лестницы, поставленной боком; ползание 

с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, скату; лазание по 

гимнастической стенке, подъем чередующимся шагом, не пропуская реек, 

перелезание с одного пролета лестницы на другой вправо, влево, не пропуская 

реек. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе 

— ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с продвижением 

вперед, вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в глубину 
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(спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через предметы высотой 5—10 см; 

прыжки в длину с места; вверх с места (вспрыгивание на высоту 15— 20 см). 

Сохранение равновесия после вращений или в заданных положениях: стоя на 

одной ноге, на приподнятой поверхности. Подвижные игры: правила; функции 

водящего. Игры с элементами соревнования. Подвижные игры и игровые 

упражнения на развитие крупной и мелкой моторики рук, быстроты реакции, 

скоростно-силовых качеств, координации, гибкости, равновесия. Спортивные 

упражнения. Ходьба на лыжах — скользящий шаг, повороты на месте, подъемы 

на гору ступающим шагом и полуелочкой, правила надевания и переноса лыж под 

рукой. Плавание — погружение в воду с головой, попеременные движения ног, 

игры в воде. Скольжение по ледяным дорожкам на двух ногах самостоятельное. 

Катание на санках (подъем с санками на горку, скатывание с горки, торможение 

при спуске; катание на санках друг друга). Катание на двух- и трехколесном 

велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», с поворотами. Ритмические 

движения: танцевальные позиции (исходные положения); элементы народных 

танцев; разный ритм и темп движений; элементы простейшего перестроения по 

музыкальному сигналу, ритмичные движения в соответствии с характером и 

темпом музыки. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности их 

соблюдения для здоровья человека; о вредных привычках, приводящих к 

болезням; об опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также как их 

предупредить. Основные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, 

купание, навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, 

укреплению и сохранению здоровья, элементарные знания о режиме дня, о 

ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-

гигиенических процедур. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

● В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую координацию, 

быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

● Уверенно и активно выполняет основные движения, основные элементы 

общеразвивающих, спортивных упражнений, свободно ориентируется   

пространстве, хорошо развита крупная и мелкая моторика рук. 

● Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с 

различными физкультурными пособиями, настойчивость для достижения 

хорошего результата, потребность в двигательной активности. 

● Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность. 

● Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна. 

● Ребенок проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: 

видоизменяет физические упражнения, создает комбинации из знакомых 

упражнений, передает образы персонажей в подвижных играх. 

● С интересом стремится узнать о факторах, обеспечивающих здоровье, с 

удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи о здоровом образе жизни, любит 

рассуждать на эту тему, задает вопросы, делает выводы. 
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● Может элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание 

взрослого в случае недомогания. 

● Стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены, их 

правильной организации. 

● Умеет в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

● Двигательный опыт (объем основных движений) беден. 

● Ребенок допускает существенные ошибки в технике движений. Не соблюдает 

заданный темп и ритм, действует только в сопровождении показа 

воспитателя. Затрудняется внимательно воспринять показ педагога, 

самостоятельно выполнить физическое упражнение. 

● Нарушает правила в играх, хотя с интересом в них участвует. 

● Движения недостаточно координированы, быстры, плохо 4 развита крупная и 

мелкая моторика рук. 

● Испытывает затруднения при выполнении скоростно-силовых, силовых 

упражнений и упражнений, требующих проявления выносливости, гибкости. 

● Интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с раз- 

личными физкультурными пособиями нестойкий. Потребность в двигатель- 

ной активности выражена слабо. 

● Не проявляет настойчивость для достижения хорошего результата при 

выполнении физических упражнений. Не переносит освоенные упражнения 

в самостоятельную деятельность. 

● У ребенка наблюдается ситуативный интерес к правилам здорового об- 

раза жизни и их выполнению. 

● Затрудняется ответить на вопрос взрослого, как он себя чувствует, не 

заболел ли он, что болит. 

● Испытывает затруднения в выполнении процессов личной гигиены. Готов 

совершать данные действия только при помощи и по инициативе взрослого. 

● Затрудняется в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь 

взрослого. 

Шестой год жизни. Старшая группа 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 

выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих 

упражнений, спортивных упражнений). 

2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения 

и движения товарищей. 

3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных 

играх и упражнениях. 

4. Развивать творчество в двигательной деятельности. 

5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и про- 

водить подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами. 

6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую 

выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную 

частоту движений, силу. 
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7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 

8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и 

нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего и 

здоровьеформирующего поведения. 

9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических 

навыков и жизненно важных привычек здорового образа жизни. 

10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать 

внимание взрослого в случае недомогания. 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в 

две колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, 

способы перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции во время ходьбы 

и бега. Повороты направо, налево, на месте и в движении на углах. 

Общеразвивающие упражнения: четырехчастные, шестичастные традиционные 

обще- 

развивающие с одновременным последовательным выполнением движений 

рук и ног, одноименной и разноименной координацией. Освоение возможных 

направлений и разной последовательности действий отдельных частей тела. 

Способы выполнения общеразвивающих упражнений с различными предмета- 

ми, тренажерами. Подводящие и подготовительные упражнения. Представление о 

зависимости хорошего результата в основных движениях от правильной 

техники выполнения главных элементов: в скоростном беге — выноса голени 

маховой ноги вперед и энергичного отталкивания, в прыжках с разбега — 

отталкивания, группировки и приземления, в метании — замаха и броска. Ходьба. 

Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при 

передвижении по ограниченной площади опоры. Бег. На носках, с высоким 

подниманием колен, через и между предметами, со сменой темпа. Бег в мед- 

ленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 м 

(3—4 раза), 20—30 м (2—3 раза), челночный бег 3×10 м в медленном тем- 

пе (1,5—2 мин). Прыжки. На месте: ноги скрестно — ноги врозь; одна нога 

вперед, другая назад; попеременно на правой и левой ноге 4—5 м. Прыжки 

через 5—6 предметов на двух ногах (высота 15—20 см), вспрыгивание на пред- 

меты: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). Подпрыгивание до предметов, 

подвешенных на 15—20 см выше поднятой руки. Прыжки в длину с 

места (80—90 см), в высоту (30—40 см) с разбега 6—8 м; в длину (на 130—150 

см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30—40 см) в указанное место. Прыжки 

через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткуюкалку, 

вращая ее вперед и назад. Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» 

(разнообразные движения с мячами). Прокатывание мяча одной и двумя рука- 

ми из разных исходных положений между предметами. Бросание мяча вверх, 

о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз подряд, одной рукой 4—6 раз 

подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движении (не ме- 

нее 5—6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными 
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способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание вдаль 

(5—9 м) в горизонтальную и вертикальную цели (3,5—4 м) способами пря- 

мой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через 

плечо. Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по 

скамейке. Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с 

помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы 

(скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки (высотой 40—50 см). Лазание 

по гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной координацией 

движений рук и ног, лазание ритмичное, с изменением темпа. Лазание по 

веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом. Подвижные 

игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на развитие физических 

качеств и закрепление двигательных навыков. Игры-эстафеты. Правила в 

играх, варианты их изменения, выбора ведущих. Самостоятельное проведение 

подвижных игр. Спортивные игры. Городки: бросание биты сбоку, выбивание 

городка с кона (5—6 м) и полукона (2—3 м). Баскетбол: перебрасывание мяча 

друг другу от груди; ведение мяча правой и левой рукой; забрасывание мяча 

в корзину двумя руками от груди; игра по упрощенным правилам. Бадминтон: 

отбивание волана ракеткой в заданном направлении; игра с воспитателем. Фут- 

бол: отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении; обведение 

мяча между и вокруг предметов; отбивание мяча о стенку; передача мяча ногой 

друг другу (3—5 м); игра по упрощенным правилам. Спортивные упражнения: 

скользящий переменный лыжный ход, скольжение по прямой на коньках, 

погружение в воду, скольжение в воде на груди и на спине, катание на 

двухколесном велосипеде и самокате, роликовых коньках. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, на- 

строения и поведения здорового человека. Правила здорового образа жизни, 

полезные (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической 

культурой и спортом) и вредные для здоровья привычки. Особенности 

правильного поведения при болезни, посильная помощь при уходе за больным 

родственником дома. Некоторые правила профилактики и охраны здоровья: 

зрения, слуха, органов дыхания, движения. Представление о собственном 

здоровье и здоровье сверстников, об элементарной первой помощи при травмах, 

ушибах, первых признаках недомогания. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных основных движений, 

общеразвивающих, спортивных упражнений). 

● В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую выносливость, 

быстроту, силу, координацию, гибкость. 

● В поведении четко выражена потребность в двигательной деятельности 

и физическом совершенствовании. 

● Ребенок проявляет стойкий интерес к новым и знакомым физическим 

упражнениям, избирательность и инициативу при выполнении упражнений. 

● Имеет представления о некоторых видах спорта. 
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● Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет 

упражнения, способен творчески составить несложные комбинации (варианты) из 

знакомых упражнений. 

● Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку, способен самостоятельно 

привлечь внимание других детей и организовать знакомую подвижную игру. 

● Мотивирован на сбережение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. 

● Умеет практически решать некоторые задачи здорового образа жизни и 

безопасного поведения. 

● Готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть 

ранку, обработать ее, обратиться к взрослому за помощью). 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

● Двигательный опыт ребенка беден (малый объем освоенных основных 

движений, общеразвивающих и спортивных упражнений); плохо развита 

крупная и мелкая моторика рук. 

● В двигательной деятельности ребенок затрудняется проявлять выносливость, 

быстроту, силу, координацию, гибкость. 

● В поведении слабо выражена потребность в двигательной деятельности. 

● Не проявляет интереса к новым физическим упражнениям, избирательности и 

инициативы при выполнении упражнений. 

● Неуверенно выполняет упражнения, не замечает ошибок других детей 

и собственных. Интересуется простыми подвижными играми, нарушает правила, 

увлекаясь процессом игры. 

● Слабо контролирует способ выполнения упражнений, не обращает внимания на 

качество движений, не проявляет интереса к проблемам здоровья и 

соблюдению в своем поведении основ здорового образа жизни. 

● Представления о правилах личной гигиены, необходимости соблюдения режима 

дня, о здоровом образе жизни поверхностные. 

● Ребенок испытывает затруднения в самостоятельном выполнении 

культурно-гигиенических навыков, в уходе за своим внешним видом, вещами 

и игрушками. 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические 

упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку 

движений других детей, выполнять элементарное планирование двигательной 

деятельности. 

2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных 

играх и спортивных упражнениях. 

3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и малышами. 

4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений. 

5. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно 

ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость, координацию движений. 

6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и фи- 
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зическом совершенствовании. 

7. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к 

физической культуре и спорту. 

8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой 

жизни, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья 

окружающих людей. 

9. Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических 

навыков, обогащать представления о гигиенической культуре. 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, бы- 

строе и организованное построение и перестроение во время движения. Пере- 

строение четверками. Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, 

шестичастные, восьмичастные традиционные общеразвивающие упражнения с 

одноименными, разноименные, разнонаправленными, поочередными движе- 

ниями рук и ног, парные упражнения. Упражнения в парах и подгруппах. 

Выполнение упражнений активное, точное, выразительное, с должным 

напряжением, из разных исходных положений в соответствии с музыкальной 

фразой или указаниями с различными предметами. Упражнения с разными 

предметами, тренажерами. Основные движения. Соблюдение требований к 

выполнению основных элементов техники бега, прыжков, лазания по лестнице и 

канату: в беге — энергичная работа рук; в прыжках — группировка в полете, 

устойчивое равновесие при приземлении; в метании — энергичный толчок 

кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании — ритмичность 

при подъеме и спуске. Подводящие и подготовительные упражнения. Ходьба. 

Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, 

в приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, с закрытыми 

глазами. Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и статического 

равновесия в сложных условиях. Ходьба 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. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием  

предметов, приседанием, поворотами кругом, перепрыгиванием ленты. Ходьба 

по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком. Стоя на скамейке, 

подпрыгивать и мягко приземляться на нее; прыгать, продвигаясь вперед 

на двух ногах по наклонной поверхности. Стоять на носках; стоять на одной 

ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; 

поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх. Балансировать на большом 

набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, 

сделать фигуру. Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, направления, 

равновесия. Через препятствия — высотой 10—15 см, спиной вперед, со 

скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из разных стартовых положений (сидя, 

сидя по-турецки, лежа на спине, на животе, сидя спиной к направлению движения 

и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с преодолением 

препятствий в естественных условиях. Пробегать 10 м с наименьшим числом 

шагов. Бегать в спокойном темпе до 2—3-х минут. Пробегать 2—4 отрезка по 

100—150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем темпе по пересечен- 
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ной местности до 300 м. Выполнять челночный бег (5×10 м). Пробегать в бы- 

стром темпе 10 м 3—4 раза с перерывами. Бегать наперегонки; на скорость — 

30 м. Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять 

равновесие после приземления. Подпрыгивание на двух ногах на месте с 

поворотом кругом; смещая ноги вправо — влево; сериями по 30—40 прыжков 3—

4 раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5—6 м; перепрыгивание линии, веревки 

боком, с зажатым между ног мешочком с песком, с набитым мячом; через 6—8 

набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с продвижением вперед. Выпрыгивание 

вверх из глубокого приседа. Подпрыгивание на месте и с разбега с целью 

достать предмет. Впрыгивать с разбега в три шага на предметы высотой до 

40 см, спрыгивать с них. Прыжки 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). Прыжки 

через короткую скакалку разными способами: на двух ногах с промежуточными 

прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой. Прыжки через 

длинную скакалку: пробегание под вращающейся скакалкой, перепрыгивание 

через нее с места, вбегание под вращающуюся скакалку, перепрыгивание через 

нее; пробегание под вращающейся скакалкой парами. Прыжки через большой 

обруч, как через скакалку. Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячи 

разного размера разными способами. Метание вдаль и в цель (горизонтальную, 

вертикальную, кольцеброс и др.) разными способами. Точное поражение 

цели. Лазание. Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: 

на животе и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; 

проползание под гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями 

подряд. Быстрое и ритмичное лазание по наклонной и вертикальной лестнице; по 

канату (шесту) способом «в три приема». Подвижные игры. Организовать 

знакомые игры с подгруппой сверстников. Игры-эстафеты. Спортивные 

игры. Правила спортивных игр. Городки: выбивать городки с полукона и кона 

при наименьшем количестве бит. Баскетбол: забрасывать мяч в баскетбольное 

кольцо, вести и передавать мяч друг другу в движении. Контролировать свои 

действия в соответствии с правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя руками из- 

за головы. Футбол: способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных 

игр. Настольный теннис, бадминтон: правильно держать ракетку, ударять 

по волану, перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; вводить 

мяч в игру, отбивать его после отскока от стола. Хоккей: ведение шайбы 

клюшкой, умение забивать в ворота. В подготовительной к школе группе особое 

значение приобретают подвижные игры и упражнения, позволяющие преодолеть 

излишнюю медлительность некоторых детей: игры со сменой темпа движений, 

максимально быстрыми движениями, на развитие внутреннего торможения, 

запаздывательного торможения. Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах: 

скользящий попеременный двухшаговый ход на лыжах с палками, подъемы и 

спуски с горы в низкой и высокой стойке. Катание на коньках: сохранять 

равновесие, «стойку конькобежца» во время движения, скольжение и повороты. 

Катание на самокате: отталкивание одной ногой. Плавание: скольжение в воде 

на груди и на спине, погружение в воду. Катание на велосипеде: езда по пря- 

мой, по кругу, «змейкой», уметь тормозить. Катание на санках. Скольжение по 

ледяным дорожкам: после разбега стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. 
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Скольжение с невысокой горки. Становление у детей ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами Здоровье как 

жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. Некоторые способы 

сохранения и приумножения здоровья, профилактики болезней, значение 

закаливания, занятий спортом и физической культурой для укрепления здоровья. 

Связь между соблюдением норм здорового образа жизни, правил безопасного 

поведения и физическим и психическим здоровьем человека, его самочувствием, 

успешностью в деятельности. Некоторые способы оценки собственного здоровья 

и самочувствия, необходимость внимания и заботы о здоровье и самочувствии 

близких в семье, чуткости по отношению к взрослым и детям в детском саду. 

Гигиенические основы организации деятельности (необходимость достаточной 

освещенности, свежего воздуха, правильной позы, чистоты материалов и 

инструментов и пр.). 

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, вы- 

разительно с достаточной амплитудой и точно выполняет физические упражнения 

(общеразвивающие, основные движения, спортивные). 

● В двигательной деятельности ребенок успешно проявляет быстроту, ловкость, 

выносливость, силу и гибкость. 

● Осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его 

результатом. 

● Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно 

составляет простые варианты из освоенных физических упражнений и 

игр, через движения передает своеобразие конкретного образа (персонажа, 

животного), стремится к неповторимости (индивидуальности) в своих движениях. 

● Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему 

результату, к самостоятельному удовлетворению потребности в двигательной 

активности за счет имеющегося двигательного опыта. 

● Имеет начальные представления о некоторых видах спорта. 

● Имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, 

укрепить и сохранить его. 

● Владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены, может 

определять состояние своего здоровья. 

● Может оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть 

ранку, обработать ее, приложить холод к ушибу, обратиться за помощью ко 

взрослому). Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

● В двигательной деятельности ребенок затрудняется в проявлении быстроты, 

координации (ловкости), выносливости, силы и гибкости. 

● Допускает ошибки в основных элементах сложных физических упражнений. 

● Слабо контролирует выполнение своих движений и движений товарищей, 

затрудняется в их оценке. 

● Допускает нарушение правил в подвижных и спортивных играх, чаще 

всего в силу недостаточной физической подготовленности. 

● Не проявляет стойкого интереса к новым и знакомым физическим 
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упражнениям, избирательности и инициативы при их выполнении. 

● Проявляет несамостоятельность в выполнении культурно-гигиенических 

процессов (к началу обучения в школе не овладел основными 

культурно-гигиеническими умениями и навыками). 

● Не имеет привычки к постоянному использованию культурно-гигиенических 

навыков без напоминания взрослого. Проявляет равнодушие по отношению к 

больному близкому человеку в семье, к заболевшему сверстнику. 

 

 

 

 

2.4. Оценка индивидуального развития ребенка дошкольного 

возраста 
 

СИСТЕМА МОНИТОРИГГА ДОСТИЖЕНИЯ ДЕТЬМИ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Мониторинг проводится 2 раза в год (в сентябре, в мае) инструктором по 

физической культуре. В данную группу входят и воспитатели, работающие в 

данной возрастной группе. Основная задача мониторинга заключается в том, 

чтобы определить степень освоения ребенком образовательной программы и 

влияние образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, 

на развитие ребенка.  

          Мониторинг образовательного процесса осуществляется через 

отслеживание результатов освоения образовательной программы, а мониторинг 

детского развития проводится на основе оценки развития интегративных качеств 

ребенка. 

Для определения индивидуальных способностей детей, оценки начального 

уровня развития, с целью оптимизировать нагрузки при формировании 

двигательных навыков, инструктор по физкультуре, при участии медицинских 

работников, раза в год проводит диагностику, или, как теперь принято называть 

мониторинг физического развития дошкольников.  

Мониторинг физического развития дошкольников позволяет инструктору 

по физкультуре:  

 определить уровень физического развития на начало и конец года.  

 выявить динамику изменения уровня физического развития.  

 оценить технику владения основными движениями.  

 спланировать индивидуальную работу по формированию физических качеств.  

 скорректировать план физкультурно-оздоровительных мероприятий.  

 определить упущения в работе по физическому воспитанию.  

 

Дать характеристику физического состояния организма в процессе  

физического воспитания можно проследив динамику физического развития, 

физической активности и физической подготовленности ребенка.  

Инструктор по физкультуре оценивает физическую подготовленность детей 

(уровень сформированных психофизических качеств). Перед проведением 

мониторинга инструктору по физкультуре необходимо знать группу здоровья 
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детей и физкультурную группу (определяет врач по результатам обследования), 

чтобы выявить детей, нуждающихся в индивидуальном подходе, или детей, 

освобожденных от тестирования.  

Оценка физической подготовленности.  

Инструктор по физкультуре оценивая физическую подготовленность 

определяет качественные (усвоение детьми техники выполнения движений в 

соответствии с возрастом) и количественные (гибкость, выносливость, быстрота) 

показатели.  

В программе для каждой возрастной группы определены количественные 

показатели, таких психофизических качеств как ловкость (челночный бег 3х10м; 

скоростно-силовых качеств (прыжки в длину с места, бросание набивного мяча);  

статическое равновесие, гибкость ( наклон вперед из положения стоя).  

Мониторинг физической подготовленности проводиться как в спортивном 

зале, так и на спортивной площадке ДОУ.  

При проведении мониторинга ведется протокол обследования, где 

фиксируются количественные показатели (указываются цифры) и качественные 

показатели (указывается цвет).  

Уровень сформированности двигательных качеств определяется как 

Красный – высокий и выше среднего, синий- средний , зеленый- низкий.  

Сопоставление результатов на начало и конец года наглядно показывают 

динамику физической подготовленности детей.  

Результаты мониторинга физической подготовленности заносятся в протоколы 

(Приложение№1). 

Таблица показателей физической подготовленности детей 

по каждой группе на начало учебного года сентябрь (май) 20__года 

 
Уровень Пол ребенка Средние группы 

Всего детей -  
Средние группы 

Всего детей -  
Средние группы 

Всего детей -  
Высокий девочки    

 мальчики    
Средний девочки    

 мальчики    
Низкий девочки    

 мальчики    

Всего детей______ 
 

 

 III.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ       ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Описание материально-технического обеспечения и особенности 

организации развивающей предметно - пространственной среды 

образовательной области  «Физическое развитие».  

В детском саду созданы все условия для полноценного развития детей. 

Созданы специальные педагогические условия здоровьесбережения и 

здоровьеукрепления.  
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В ДОУ имеется один физкультурный зал и спортивная площадка, 

оснащенные оборудованием и инвентарем.  

Физкультурный зал располагается в здании МАДОУ №1, на втором этаже.  

Спортивный зал предназначен для проведения непрерывно непосредственной 

образовательной деятельности, проведения спортивных праздников, развлечений, 

досугов.  

Параметры 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Характеристика параметров 

Общая площадь (кв. м) 8х15м 

Освещение естественное лампы дневного света с защитой 

Уровень освещенности норма 

Наличие системы пожарной 

безопасности 

имеется  

Наличие системы отопления имеется  

Возможность проветривания 

помещения 

имеется  

Поверхность пола (удобная 

для обработки) 

имеется  

 

Функциональное использование:  

- все формы работы инструктора физкультуры.  

 

Развивающая предметно- пространственная среда – часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством 

(помещениями, участками и т.п., материалами, оборудованием, и инвентарем, 

для развития детей дошкольного  

возраста в соответствии с особенностями возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития.  

      В соответствии с ФГОС ДО и образовательной программой ДОУ 

развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов. Развивающая предметно-пространственная 

среда должна быть:  

- содержательно- насыщенной – включать средства обучения (в том числе 

технические материалы (в том числе расходные, инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную исследовательскую и творческую активность всех 

категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей.  

- трансформируемой – обеспечить возможность разнообразного 

использования составляющих развивающей предметно-пространственной 
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среды (например, маты, мягкие модули, природные материалы) в разных видах 

детской активности;  

- доступной обеспечить свободный доступ воспитанников (к играм, игрушкам, 

материалам, тренажерам, пособиям).  

- безопасной- все элементы развивающей предметно-пространственной среды 

должны соответствовать требованиям по обеспечению надежности и  

безопасности их использования, такими, как санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы.  

      Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

физкультурных залов, спортивного участка, физкультурных уголков в группах, 

материалов, оборудования и инвентаря для физического развития.  

      Физкультурный зал соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим требованиям, нормам и правилам пожарной 

безопасности. Спортивный зал заполнен необходимым спортивным 

оборудованием, которое позволяет увлечь детей двигательной активностью.  

В физкультурном зале ДОУ имеется оборудование:  

 спортивный комплекс  

 гимнастические стенки  

 приставные лестницы (с зацепом).  

 гимнастическая скамейка 

 тропа «здоровья  

 ребристые дорожки  

 передвижные туннели  

 многофункциональные модули  

 дуги разной величины  

 тренажеры  

 маты гимнастические  

 канаты  

 фитболы  

 

Инвентарь:  

 гимнастические палки  

 обручи различного диаметра  

 флажки, кубики, веревочки, ленточки, погремушки  

 скакалки  

 мячи разного диаметра  

 мешочки с песком  

 гантели детские  

 массажеры для стоп  

 мр-3-проигрователь 
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Двигательный режим: 
Формы организации Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительная группа 

Организованная 
деятельность 

7 часов в неделю 8 часов в неделю 10 часов в неделю 12 часов в неделю 

Утренняя гимнастика 5-6 мин 6-8 мин 8-10 мин 10 мин 

Гимнастика 
пробуждения 

5-6 мин 6-8 мин 8-10 мин 10 мин 

Подвижные игры 6-10 мин 10-15 мин 15-20 мин 20-25 мин 

Спортивные игры - - - 20-25 мин 

Спортивные 
упражнения на 
прогулке 

-            
Целенаправленное обучение 1 раз в неделю 

Физкультурные 
упражнения на 
прогулке 

Целенаправленное обучение 1 раз в неделю 

5-7 мин 8-10 мин 15 мин 20 мин 

Физкультурные занятия 3 раза в неделю от 10-15 
мин 

3 раза в неделю по 20 мин 3 раза в неделю по 25 мин 3 раза в неделю по 30 мин 

Музыкальные занятия 2 раза в неделю 
от 10-15 мин 

2 раза в неделю по 20 мин 2 раза в неделю по 25 мин 2 раза в неделю по 30 мин 

Двигательные игры под 
музыку 

5-10 мин 
в неделю 

10- 15 мин 
в неделю 

15-20 мин 
в неделю 

25 мин 
в неделю 

 
Спортивные 
развлечения 

1 раз в месяц 

 
До 20 мин 

 
20 мин 

 
30 мин 

 
30-35 мин 

 
Спортивные праздники 

2 раза в год 

 
- 

 
      30 мин 

 
50-60 мин 

 
50-60 мин 

Дни здоровья 1 раз в месяц 

Неделя здоровья 2 раза в год 

Самостоятельная 
двигательная 
деятельность 

Ежедневно не менее 30 мин  

Занятия в спортивной 
секции 

- 2 раза в неделю 
По 20 мин 

2 раза в неделю 
По 25 мин 

2 раза в неделю 
По 30 мин 
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3.2Комплексно – тематическое планирование  образовательного 

процесса 
КОМПЛЕКСНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА ГОД 

 
М 

1 неделя 2  
неделя 

3  
неделя 

4  
неделя 

 

М 
1 

 неделя 
2  

неделя 
3 

неделя 
4 

неделя 
 

ТЕМА ПРАЗДНИКА, СОБЫТИЯ: 

 

ТЕМА ПРАЗДНИКА,  СОБЫТИЯ: 

С
е
н

т
я
б

р
ь
 

 
 

1 СЕНТЯБРЯ 
«День 

знаний» 

 
 
9 СЕНТЯБРЯ 
«Всемирный 

день 
красоты» 

 
 
16СЕНТЯБРЯ 
«Междунаро
дный день 

мира» 

 
 
25СЕНТЯБРЯ 
«Всемирный 
день моря» 

 
 

27СЕНТЯБРЯ 
«День 

дошкольного 
работника» 

Ф
е
в
р

а
л

ь
 

 
 
2 ФЕВРАЛЯ 

«День 
доброты» 

 
 

10 февраля 
«День 

родного 
языка» 

 
 

23 февраля 
«День 

защитника 
отечества» 

 
 

28 февраля 
Проводы 

 зимы 
Масленица 

О
к
т
я
б

р
ь
 

 
 
1 ОКТЯБРЯ 

«Междунаро
дный день 
музыки» 

 
5 ОКТЯБРЯ 

«Междунаро
дный день 
учителя» 

 
 
9 ОКТЯБРЯ 
«Всемирный 
День почты» 

 
 
15 ОКТЯБРЯ 
«Всемирный 

день 
анимации» 

 

 
 
28 ОКТЯБРЯ 

«День 
автомобилис

тов» 
М

а
р

т
 

 
 

1 МАРТА 
«Начало 
весны» 

 
 

8 МАРТА 
«Междунаро

дный  
женский 

день» 

 
 

22 МАРТА 
«Всемирны

й день 
воды» 

 
 

27 МАРТА 
«Междунаро
дный день 

театра» 
 

«День птиц» 

Н
о

я
б

р
ь
 

 
 
3 НОЯБРЯ 

«День 
единства» 

 
 
10 НОЯБРЯ 

«День 
полиции» 

 
 
21 НОЯБРЯ 
«Всемирный 

день 
приветствий 

 
 
30 НОЯБРЯ 

«День 
матери в 
России» 

А
п

р
е
л

ь
 

 
 

2 АПРЕЛЯ 
«Междунаро
-дный день 

детской 
книги» 

 
 

7 АПРЕЛЯ 
«Всемирны

й день 
Здоровья» 

 
 

12 АПРЕЛЯ 
«День 

космонавтик
и 

 
  
 29 АПРЕЛЯ 
«Междуна - 

родный 
день танца» 

Д
е
к
а
б

р
ь
 

 
 
3 ДЕКАБРЯ 
«Междунаро
дный день 

инвалидов» 

 
 
27  ДЕКАБРЯ 

«День 
спасателя 

РФ» 

 
 

24 -31 
ДЕКАБРЯ 

«Новый год 

 
 

24 -31 
ДЕКАБРЯ 

«Новый год» 

М
а
й

 

 
 

1 МАЯ 
«Праздник 

весны и 
труда» 

 
 

13 МАЯ 
«Праздник 

черноморск
ого флота» 

 
 

15 МАЯ 
«День 

рожденье 
В.М. 

Васнецова» 

 
 

27 МАЯ 
«Общеросс
ийский день 
библиотек» 
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Я
н

в
а
р

ь
 

 
 
 

Новогодние 
 

КАНИКУЛЫ 

 
 
 
Нвогодние  
 
КАНИКУЛЫ 

 
 
 

14 января 
«Новый год по 

старому 
календарю» 

 
 
 
22 ЯНВАРЯ 
«Всемирный 

день 
спасибо» И

ю
н

ь
 

 
 
 

По летнему плану работы 

 

 

3.3. Проектирование  и планирование совместной деятельности инструктора 

по физической культуре с детьми и родителями 

 

«Малые олимпийские игры» 

Спортивные соревнования 

Дни здоровья 

День защитников Отечества 

День семьи 

Участие воспитанников ДОО  Спартакиаде и т.д. 

 

 

3.4. Особенности взаимодействия инструктора по физической культуре с 

семьями воспитанников 
Особенности взаимодействия с семьями воспитанников.  

Самым благоприятным возрастом для формирования полезных привычек является 

дошкольный. 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 отношения 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,  

Задачи: 

1. Пропагандировать основы ЗОЖ.  

2. Просвещать родителей с целью повышения их педагогических знаний.  

3. Вовлекать родителей в образовательный процесс. Взаимодействие с родителями 

осуществляется в разных формах:  

- анкетирование (знакомство с семьей).  

- праздники, развлечения ( приобщение к ЗОЖ)  

- консультации (в процессе общения я рассказываю об успехах ребенка, обсуждаем 

трудности, возникающие у ребенка, находим общие мнения и пути решения проблемы).  

- родительские собрания (рассказываю о физкультурно-оздоровительной работе в 

детском саду).  

- рекомендации через папки-передвижки, буклеты (например, предлагаю интересные 

упражнения и игры с детьми дома).  

- открытые занятия транслирую умения и навыки детей).  

- занятия – практикумы (просвещаю и обучаю родителей, с целью повышения их 

педагогических знаний).  

- день открытых дверей (способствую развитию взаимоотношений родителей и детей).  

- совместная деятельность (вовлечение родителей в единое образовательное 

пространство, например, праздники, совместные походы, «Клуб здоровья» и т.д  
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- проекты  

- мастер-классы (делюсь опытом )  

- фотовыставки (транслирую успехи детей)  

Лучший способ приобщить ребенка к здоровому образу жизни- это показать на 

собственном примере, как нужно относится к физкультуре и спорту.  

Если ребенок видит, что родители испытывают удовольствие от здорового активного 

досуга, они обязательно будут подражать.  

Поэтому задача инструктора состоит в том, чтобы убедить родителей важности 

физического развития и приобщения ребенка к ЗОЖ, осуществлять систематическое, 

разностороннее педагогическое просвещение семьи, включая передачу теоретических знаний и 

оказание помощи в приобретении практических навыков, а также в распространении опыта 

семейного воспитания детей. 

 

 


	c536963432f1beef3d3ffd973d2134109027e3a5bfef5514f0e91402b5f87035.pdf
	5a414b38fc8669c4a660f500da8465c5cd2a09e5671c211b1413ef41f676431b.pdf
	Программа предусматривает:
	II.   СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ        ПРОГРАММЫ
	- тактильно – мышечные приемы (непосредственная помощь инструктора);
	Словесные методы:
	Практические методы:

	III.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ       ПРОГРАММЫ
	3.4. Особенности взаимодействия инструктора по физической культуре с семьями воспитанников



