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Ι Целевой раздел. 

1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена на основе примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство», которая 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

Используются парциальные программы:  

1. Картушина М.Ю. Зеленый огонек здоровья: Программа оздоровления 

дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2009  

2. Комплексная программа физического воспитания для дошкольных 

образовательных учреждений республики Саха (Якутия)/Под ред. С.И. Захарова. – 

Якутск, 2002.  

Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.  

Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»;  

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

• постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 
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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 наносящем 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. 

Физическое воспитание является важнейшей частью системы воспитания 

человека – это система мероприятий направлена на развитие растущего организма.  

В совершенствовании системы по физическому воспитанию детей является 

включение физической культуры, специально организованный педагогический 

процесс. 

Дошкольный возраст – важный период формирования человеческой 

личности. Именно в детском возрасте формируются основы физического и 

психического здоровья детей. В общей системе образования и воспитания 

физическое развитие детей дошкольного возраста занимает особое место. Именно в 

дошкольном детстве в результате целенаправленного педагогического воздействия 

формируются здоровье, общая выносливость и работоспособность, 

жизнедеятельность и другие качества, необходимые для всестороннего 

гармоничного развития личности. 

     Организационными формами работы по физической культуре в 

дошкольной образовательной организации являются: физкультурные занятия; 

физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня (утренняя гимнастика, 

подвижные и спортивные игры, физкультминутки, закаливающие мероприятия в 

сочетании с физическими упражнениями); активный отдых (физкультурные досуги, 

спортивные праздники, Дни здоровья, туристические походы); самостоятельная 
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двигательная деятельность детей; работа с семьей. Самостоятельная двигательная 

деятельность детей дошкольного возраста протекает под наблюдением педагога. 

Период дошкольного детства — наиболее важный в становлении 

двигательных функций ребенка, особенно его физических качеств. Поэтому 

необходима система контроля физического развития, физической 

подготовленности и работоспособности детей. В процессе физического воспитания 

дошкольника следует создавать такие условия, в которых его физические 

возможности раскроются полностью. Этому может способствовать 

индивидуальный подход к детям, критерии его — состояние здоровья, уровни 

физической подготовленности и двигательной активности. 

 Одним из важных вопросов улучшения физического воспитания является 

поиск эффективных средств и методов, с помощью которых достигается 

гармоничное развитие детского организма. Важным и существенным является то, 

что в настоящее время созданы основные правовые условия для разнообразия форм, 

содержания и методов работы с детьми. С повышением внимания к развитию 

личности ребенка связывается возможность обновления и качественного улучшения 

системы дошкольного физического воспитания.  

Игра для ребенка – является основным видом деятельности. Она выступает и 

как форма организации жизни детей в дошкольном учреждении, и как средство их 

разностороннего развития, и как метод обучения. Игре придается большое значение 

в социальном становлении личности ребенка, а игровые навыки рассматриваются 

как один из показателей его общего развития. Это комфортное проживание детства. 

Без игры нет детства вообще. Играя, ребенок переживает громадную радость. В игре 

ребенок проявляет свои мысли, чувства, желания, свою самостоятельность, 

творческие способности, фантазию. Ребенок должен уметь играть! Игра 

стимулирует творческие проявления ребёнка, будит фантазию. Творчество 

обогащает личность, жизнь ребенка становиться более интересной и 

содержательной.  

Игра – один из тех видов детской деятельности, которые используются 

взрослыми в целях воспитания дошкольников, обучения их различным действиям с 

предметами, способам и средствам общения.  
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Игровые занятия – естественный спутник жизни ребенка, источник радостных 

эмоций, обладающий великой воспитательной силой. Именно игра способствует 

достижению высокой мотивации к двигательной активности у дошкольников. 

Народные подвижные игры являются традиционным средством педагогики, 

являются неотъемлемой частью физического воспитания дошкольников. 

 

1.1 Целевой компонент программы. 

Цели и задачи педагогической работы. 

Содержание образовательной области «Физическая культура» направлена на 

достижения целей формирование у детей интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие детей 

дошкольного возраста. 

Реализация данной цели связана с решением  следующих задач: 

• развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями); 

• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

 

Основные задачи МБДОУ ЦРР №51 на 2021 – 2022 учебный год. 

1. Создание условий в ДОУ для поисково – познавательной деятельности 

дошкольников, формирования навыков экспериментирования и элементарного 

представления о науке. 

2. Создание в ДОУ условий для выявления, поддержки и развития 

способностей, творческого национального проекта «Успех каждого ребёнка». 

Результатом реализации рабочей программы по физическому развитию и 

воспитанию дошкольников следует считать:  

- сформированность у детей интереса к физической культуре и совместным 

физическим занятиям со сверстниками; 
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- укрепление здоровье детей; совершенствование у детей потребности в 

разных видах двигательной деятельности. 

 

1.2 Интеграция образовательных областей. 

Физическая культура по своему интегрирует в себе такие образовательные 

области как, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие. Развивать игровой опыт 

совместной игры взрослого с ребенком и со сверстниками, побуждать к 

самостоятельному игровому творчеству в подвижных играх. Развивать умение 

четко и лаконично давать ответ на поставленный вопрос и выражение своих эмоций, 

проблемных моментах и пожеланий. Развивать коммуникативные способности при 

общении со сверстниками и взрослыми: умение понятно объяснить правила игры, 

помочь товарищу в затруднительной ситуации при выполнении задания, разрешить 

конфликт через общение. 

Познавательное развитие. Обогащать знания о двигательных режимах, 

видах спорта. Развивать интерес к изучению себя и своих физических 

возможностей: осанка, стопа, рост, движение. Формировать представления о 

здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих здоровье, о мерах 

профилактики и охраны здоровья. 

Речевое развитие. Обогащать активный словарь на занятиях по физкультуре 

(команды, построения, виды движений и упражнений); развивать звуковую и 

интонационную культуру речи в подвижных и малоподвижных играх. 

Художественно-эстетическое развитие. Обогащать музыкальный репертуар 

детскими песнями и мелодиями. Развивать музыкально-ритмические способности 

детей, научить выполнять упражнения в соответствии с характером и темпом му-

зыкального сопровождения. 

 

 

 

 

 



8 
 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы. 

 

Принципы и подходы к формированию программы определяются на основе 

примерной программы. Они могут быть дополнены в соответствии с принципами 

выбранных парциальных программ.  

Возрастной подход. Возрастной подход к развитию психики ребенка 

учитывает, что психическое развитие на каждом возрастном этапе подчиняется 

определенным возрастным закономерностям, а также имеет свою специфику, 

отличную от другого возраста. 

Личностный подход. Все поведение ребенка определяется 

непосредственными и широкими социальными мотивами поведения и 

деятельности. В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще 

слабо, а потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в основном 

непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность 

должна быть для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на 

него развивающее воздействие. 

Выделяют следующие принципы: 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. 



9 
 

- 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 чередования 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. 

 
1.4 Планируемые результаты освоения программы. 

 

Конечным результатом освоения Образовательной программы является 

сформированность интегративных качеств ребенка (физических, 

интеллектуальных, личностных): 

Физические качества: ребенок физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками. У ребенка сформированы основные 

физические качества и потребность в двигательной активности. Самостоятельно 

выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные 

правила здорового образа жизни 

Общие показатели физического развития. 

 Совершенствование основных физических качеств и потребности в 

двигательной активности. 

• Двигательные умения и навыки. 
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• Двигательно-экспрессивные способности и навыки. 

• Навыки здорового образа жизни. 

Планируемые результаты: 

Вторая младшая группа: 

• Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

• Знакомство начальных представлений о здоровом образе жизни. 

• Развитие физических качеств (ловкости, гибкости, выносливости). 

• Накопление и обогащение двигательного опыта детей. 

 

 

Средняя группа: 

• Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

• Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

• Сформированность начальных представлений о здоровом образе жизни; 

• Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

• Накопление и обогащение двигательного опыта детей; 

• Овладение основными видами движения; 

• Сформированность у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 

Старшая группа: 

• Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

• Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

• Сформированность начальных представлений о здоровом образе жизни; 

• Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

• Накопление и обогащение двигательного опыта детей; 

• Овладение основными видами движения; 

• Сформированность у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 

Подготовительная группа: 
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• Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

• Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

• Сформированность начальных представлений о здоровом образе жизни; 

• Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

• Накопление и обогащение двигательного опыта детей; 

• Овладение основными видами движения; 

• Сформированность у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 

 

1.5. Возрастные особенности детей 3-4 лет. 

Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника. Именно в 

это время происходит переход малыша к новым отношениям со взрослыми, 

сверстниками, с предметным миром. 

Возрастные особенности детей 3–4 лет предполагают переход на новый 

уровень взаимоотношений взрослого и ребенка. Малыш радуется непривычному 

игровому познавательному опыту. Ему требуется больше эмоционального общения 

со взрослым, во время которого он может получить опыт межличностных 

отношений. Активность, самостоятельность способствуют быстрому физическому, 

психическому росту ребенка. Важно показать малышу, что его достижения 

заметили, его успехам рады. 

Младшие дошкольники активны и неутомимы. Этот возраст характеризуется 

бурным становлением эмоциональной сферы ребенка. Дети подвержены перепадам 

настроения. Их эмоциональная нестабильность прямо пропорциональна 

физическому комфорту. 

Растет речевая активность малышей. Они быстро запоминают новые слова, 

несложные четверостишия. Память больше акцентирована на узнавание, а не на 

запоминание. 

В 3-4 года дети начинают усваивать правила взаимоотношений в группе 

сверстников, а затем косвенно контролироваться взрослыми. 
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Взаимоотношения со сверстниками и взрослыми носят нестабильный 

характер. Только в общении малыши могут получить необходимую информацию о 

мире, людях. Любознательность этого возраста помогает развитию элементарных 

суждений, высказываний. 

В играх ребенок самостоятельно передает несложный сюжет, пользуется 

предметами-заместителями, охотно играет вместе со взрослым и детьми, у него есть 

любимые игры и игрушки. Ребенка отличает высокая речевая активность; его 

словарь содержит все части речи. Он знает наизусть несколько стихов, потешек, 

песенок и с удовольствием их повторяет. Ему свойственны высокая 

эмоциональность, готовность самостоятельно воспроизводить действия и поступки, 

одобряемые взрослыми. 

Возрастные особенности детей 3–4 лет (по ФГОС) подразумевают развитие 

мотивации к обучению, творчеству. Важно понять, что необходимо поощрять 

интерес, внимание ребенка к окружающей действительности. Тогда у него появится 

желание самостоятельно продолжить изучение явлений или ситуаций. 

Любопытство ребенка способствует развитию навыков сотрудничества, 

взаимопонимания. Осознание себя самостоятельным человеком помогает 

установить ребенку новые, глубокие отношения с родителями, сверстниками, 

взрослыми. Появляется собственная позиция, которая помогает осознать, 

проанализировать свое поведение и поведение окружающих людей. 

Возрастные особенности детей 3–4 лет формируют предпосылки к 

дальнейшей учебной деятельности. Младшие дошкольники с помощью взрослого 

осваивают элементы и правила коллективных, индивидуальных игр. Это 

способствует развитию взаимоотношений, становлению личности ребенка, 

формирует познавательную и творческую активность. 

 

 

1.6. Возрастные особенности детей. 

Возрастные особенности детей средней группы (от 4 до 5 лет). 

 



13 
 

В возрасте 4-5 лет у детей происходит дальнейшее изменение и со-

вершенствование структур и функций систем организма. Темп физического 

развития остается таким же, как и в предыдущий год жизни ребенка.  

Прибавка в росте за год составляет 5-7 см, массы тела - 1,5-2 кг. Рост (средний) 

четырехлетних мальчиков-100,3 см, а пятилетних-107,5 см. Рост (средний) девочек 

четырех лет-99,7 см, пяти лет - 106,1 см. Масса тела (средняя) мальчиков и девочек 

равна в четыре года 15,9 кг и 15,4 кг, а в пять-17,8 кг и 17,5 кг соответственно.  

При оценке физического развития детей учитываются не только абсолютные 

показатели, но и пропорциональное их соотношение: вес рост, объем головы - объем 

грудной клетки и др. С возрастом, естественно, эти показатели изменяются. Так, 

объем грудной клетки увеличивается интенсивнее, чем объем головы.  

Опорно-двигательный аппарат. Скелет дошкольника отличается гиб-

костью, так как процесс окостенения еще не закончен. В связи с особенностями 

развития и строения скелета детям 4-5 лет не рекомендуется предлагать на 

физкультурных занятиях и в свободной деятельности силовые упражнения. 

Необходимо также постоянно следить за правильностью принимаемых детьми поз.  

Материалы для игр с предметами желательно размещать так, чтобы дети не 

только занимали удобные позы, но и почаще их меняли.  

Продолжительное сохранение статичной позы может вызвать пере-

напряжение мускулатуры и в конечном итоге привести к нарушению осанки. 

Поэтому на занятиях, связанных с сохранением определенной позы, используются 

разнообразные формы физкультурных пауз.  

В процессе роста и развития разные группы мышц развиваются неравномерно. 

Так, масса нижних конечностей по отношению к массе тела увеличивается 

интенсивнее, чем масса верхних конечностей.  

Характеристикой функционального созревания мышц служит мышечная 

выносливость. Считается, что ее увеличение у детей среднего дошкольного возраста 

наибольшее. Это происходит за счет роста диаметра мышечных волокон и 

увеличения их числа. Мышечная сила возрастает. Сила кисти правой руки за период 

от 4 до 5 лет увеличивается в следующих пределах: у мальчиков - от 5,9 до 10 кг, у 

девочек - от 4,8 до 8,3 кг.  
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Организуя двигательную деятельность детей, инструктор должен 

предоставлять каждому ребенку возможность активно участвовать в играх любого 

вида.  

Во время утренней гимнастики и физкультурных занятий важна правильная 

дозировка физических упражнений, укрепляющих мышцы спины, шеи, рук, ног - не 

более 5-6 повторений.  

Мышцы развиваются в определенной последовательности: сначала крупные 

мышечные группы, потом мелкие. Поэтому следует дозировать нагрузку, в 

частности для мелких мышечных групп. Вместе с тем следует по возможности 

развивать у детей мускулатуру предплечья и кисти: на физкультурных занятиях 

использовать упражнения с мячами, кубиками, флажками. 

Органы дыхания. Если у детей 2-3 лет преобладал брюшной тип дыхания, то 

к 5 годам он начинает заменяться грудным. Это связано с изменением объема 

грудной клетки. Несколько увеличивается жизненная емкость легких (в среднем до 

900-1000 см3), причем у мальчиков она больше, чем у девочек.  

В то же время строение легочной ткани еще не завершено. Носовые и 

легочные ходы у детей сравнительно узки, что затрудняет поступление воздуха в 

легкие. Поэтому ни увеличивающаяся к 4-5 годам подвижность грудной клетки, ни 

более частые, чем у взрослого, дыхательные движения в дискомфортных условиях 

не могут обеспечить полной потребности ребенка в кислороде.  

Учитывая относительно большую потребность детского организма в 

кислороде и повышенную возбудимость дыхательного центра, следует подбирать 

такие гимнастические упражнения, при выполнении которых дети могли бы дышать 

легко, без задержки.  

Сердечно-сосудистая система. Частота сердечных сокращений в минуту 

колеблется у ребенка 4-5 лет от 87 до 112, а частота дыхания от 19 до 29.  

Регуляция сердечной деятельности к пяти годам окончательно еще не 

сформирована. В этом возрасте ритм сокращений сердца легко нарушается, поэтому 

при физической нагрузке сердечная мышца быстро утомляется. Признаки 

утомления выражаются в покраснении или побледнении лица, учащенном дыхании, 

одышке, нарушении координации движений и могут наблюдаться у детей на 
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физкультурных занятиях. Важно не допускать утомления ребят, вовремя снижать 

нагрузку и менять характер деятельности. При переходе на более спокойную де-

ятельность ритм сердечной мышцы восстанавливается.  

Высшая нервная деятельность. Центральная нервная система является 

основным регулятором механизмов физиологических и психических процессов.  

На пятом году жизни, особенно к концу года, развивается механизм 

сопоставления слов с соответствующими им раздражителями первой сигнальной 

системы. Повышается самостоятельность действий, умозаключений. Однако 

нервные процессы у ребенка еще далеки от совершенства. Преобладает процесс 

возбуждения. Так, при нарушении привычных условий жизни, утомлении это 

проявляется в бурных эмоциональных реакциях, несоблюдении правил поведения.  

Вместе с тем именно к пяти годам усиливается эффективность педа-

гогического воздействия, направленного на концентрацию нервных процессов. 

Поэтому на занятиях и в быту следует предлагать упражнения, совершенствующие 

реакции ребенка на какой-либо сигнал: вовремя остановиться, изменить 

направление или темп движения и т. д.  

 

1.7. Возрастные особенности развития детей старшего дошкольного 

возраста (5-6 лет). 

Возрастной период от 5 до 7 лет называют периодом «первого вытяжения», 

когда за один год ребенок может вырасти на 7—10 см. Средний рост дошкольника 

5 лет составляет около 106,0—107,0 см, а масса тела 17—18 кг. На протяжении 

шестого года жизни средняя прибавка массы тела в месяц 200,0 г, а роста — 0,5 см. 

Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный аппарат, 

мускулатура) ребенка к пяти-шести годам еще не завершено. Сращение частей 

решетчатой кости черепа, и окостенение слухового прохода заканчиваются к шести 

годам. Сращение же между собой частей затылочной, основной и обеих половин 

лобной костей черепа к этому возрасту еще не завершено. Между костями черепа 

сохраняются хрящевые зоны, поэтому рост головного мозга продолжается 

(окружность головы ребенка к шести годам равна примерно 50 см).  

Окостенение опорных костей носовой перегородки начинается с З—4 лет, но 

к шести годам еще не окончено. Эти особенности инструктор должен учитывать при 
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проведении подвижных игр, игровых упражнений и физкультурных занятий, так как 

даже самые легкие ушибы в области носа и уха могут привести к травмам. 

Благодаря опыту и целенаправленным занятиям физической культурой 

(занятия, игровые упражнения, подвижные игры) упражнения по технике движений 

дети шестилетнего возраста выполняют более правильно и осознанно. Они уже 

способны дифференцировать свои мышечные усилия, а это означает, что появляется 

доступность в умении выполнять упражнения с различной амплитудой, переходить 

от медленных к более быстрым движениям по заданию инструктора, т. е. менять 

темп. 

При проведении общеразвивающих упражнений инструктор учитывает, что 

детям данного возраста хорошо знакомы направления движений: вверх, вниз, 

вправо, влево и т. д. Ребята способны осуществлять частичный контроль 

выполняемых действий, на основе предварительного объяснения упражнения 

самостоятельно выполнять многие виды упражнений. 

У детей шестилетнего возраста появляется аналитическое восприятие 

разучиваемых движений, что значительно по сравнению с предыдущим возрастным 

контингентом ускоряет формирование двигательных навыков и качественно их 

улучшает. 

Развитие центральной нервной системы характеризуется ускоренным 

формированием морфофизиологических признаков. Так, поверхность мозга 

шестилетнего ребенка составляет уже более 90% размера коры головного мозга 

взрослого человека. Бурно развиваются лобные доли мозга; дети старшего 

дошкольного возраста осознают последовательность событий, понимают сложные 

обобщения. 

Развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем. К пяти годам размеры 

сердца у ребенка (по сравнению с периодом новорожденного) увеличиваются в 4 

раза. Интенсивно формируется и сердечная деятельность, но процесс этот не 

завершается на протяжении всего дошкольного возраста. 

Средняя  частота пульса к шести-семи годам составляет 92-95 ударов в 

минуту. К семи-восьми годам развитие нервного аппарата, регулирующего 
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сердечную деятельность, в основном заканчивается, и работа сердца становится 

более ритмичной. 

Жизненная емкость легких у пяти-шестилетних детей в среднем равна 1100—

1200 см3, но она зависит и от многих факторов: длины тела, типа дыхания и др. 

Число дыханий в минуту в среднем —25. Максимальная вентиляция легких к 6 

годам составляет примерно 42 дц3 воздуха в минуту. При выполнении 

гимнастических упражнений она увеличивается в 2—7 раз, а при беге — ее больше. 

Исследования по определению общей выносливости у дошкольников (на 

примере беговых и прыжковых упражнений) показали, что резервные возможности 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем у детей достаточно высоки. Например, 

если физкультурные занятия проводятся на воздухе, то общий объем беговых 

упражнений для детей старшей группы в течение года может быть увеличен с 0,6-

0,8 км до 1,2-1,6 км. 

Потребность в двигательной активности у многих ребят настолько велика, что 

врачи и физиологи период от 5 до 6 лет называют «возрастом двигательной 

расточительности». Задачи педагога заключаются в контроле за двигательной 

деятельностью своих воспитанников, с учетом проявляемой ими индивидуальности, 

предупреждении случаев гиподинамии и активизации тех, кто предпочитает 

«сидячие» игры. 

 

1.8. Возрастные особенности развития детей старшего дошкольного 

возраста (6-7 лет). 

         К 6-7 годам хорошо развиты круглые мышцы живота, однако мелкие 

мышцы спины, имеющие большое значение для удержания правильного положения 

позвоночного столба, развиты слабее. К 6-7 годам заметно увеличивается сила 

мышц-разгибателей туловища, бедра и голени – это способствует развитию 

координированных двигательных актов (ходьба, бег, прыжки) и физических качеств 

(быстрота, сила, выносливость). 

Уровень развития костно-мышечной системы и двигательного анализатора у детей 

6-7 лет дает им возможность, кроме естественных движений (ходьба, бег, прыжки), 

имеющих место в повседневной двигательной активности, воспроизводить ряд 
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сложных двигательных действий. Качество выполнения этих движений позволяет 

сделать заключение об определенной моторной зрелости детей 6-7 лет. 

        Статическое состояние мышц называется мышечным тонусом. 

Мышечный тонус в дошкольном возрасте имеет большое значение для 

формирования правильной осанки. Мышечный тонус туловища создает 

естественный «мышечный корсет». С годами у ребенка укрепляются мышцы спины 

и живота. Это является результатом, как регулярного функционирования 

центральной нервной системы, так и положительным воздействием физических 

упражнений. В старшем дошкольном возрасте отмечается бурное развитие и 

перестройка в работе всех физиологических систем организма ребенка: нервной, 

сердечно-сосудистой, эндокринной, опорно-двигательной. Организм дошкольника 

развивается очень интенсивно. 

Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный аппарат 

и мускулатура) у детей 6-7 лет еще далеко до завершения. Кости детей содержат 

значительное количество хрящевой ткани, суставы очень подвижны, связочный 

аппарат легко растягивается. В шесть лет заканчивается формирование 

физиологических изгибов позвоночника. Скелетная мускулатура ребенка 6-7 лет 

характеризуется слабым развитием сухожилий, связок. 

  Старшие дошкольники отличаются высокой двигательной активностью, 

обладают достаточным запасом двигательных умений и навыков; им лучше удаются 

движения, требующие скорости и гибкости, а их сила и выносливость пока еще не 

велики. 

 

 

1.9. Планируемые результаты освоения программы. 

 

Конечным результатом освоения Образовательной программы является 

сформированность интегративных качеств ребенка (физических, 

интеллектуальных, личностных): 

Физические качества: ребенок физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками. У ребенка сформированы основные 

физические качества и потребность в двигательной активности. Самостоятельно 



19 
 

выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные 

правила здорового образа жизни 

Общие показатели физического развития. 

 Сформированность основных физических качеств и потребности в 

двигательной активности. 

• Двигательные умения и навыки. 

• Двигательно-экспрессивные способности и навыки. 

• Навыки здорового образа жизни. 

Планируемые результаты: 

Вторая младшая: 

• Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

• Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

• Овладение основными видами движения; 

• Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

 

Средняя группа: 

• Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

• Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

• Сформированность начальных представлений о здоровом образе жизни; 

• Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

• Накопление и обогащение двигательного опыта детей; 

• Овладение основными видами движения; 

• Сформированность у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 

Старшая группа: 

• Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

• Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

• Сформированность начальных представлений о здоровом образе жизни; 
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• Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

• Накопление и обогащение двигательного опыта детей; 

• Овладение основными видами движения; 

• Сформированность у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 

Подготовительная группа: 

• Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

• Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

• Сформированность начальных представлений о здоровом образе жизни; 

• Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

• Накопление и обогащение двигательного опыта детей; 

• Овладение основными видами движения; 

• Сформированность у воспитанников потребности в двигательной  

активности и физическом совершенствовании. 

 

 

 

 

 

ΙΙ Содержательный раздел. 

2.1.1. Образовательная область «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 наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 
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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.) 

 

2.1.2. Цели и задачи педагогической работы. 

Содержание образовательной области «Физическая культура» направлена на 

достижения целей формирование у детей интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие детей 

дошкольного возраста. 

Реализация данной цели связана с решением  следующих задач: 

• развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями); 

• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

• . Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности 

и физическом совершенствовании: 

• - развивающие подвижные игры; 

• - ролевые игры; 

• - упражнения под музыку. 

 

2.1.3. Методы и средства физического развития. 

  Кроме принципов, выделяются методы физического развития и воспитания. 

Традиционно различаются три группы методов. 

Наглядные методы, к которым относятся: 

- имитация (подражание); 
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- демонстрация и показ способов выполнения физкультурных упражнений, 

которому следует привлекать самих воспитанников; 

- использование наглядных пособий (рисунки, фотографии, видеофильмы и 

т.д.); 

- использование зрительных ориентиров, звуковых сигналов: первые 

побуждают детей к деятельности, помогают им уточнить представления о 

разучиваемом движении, овладеть наиболее трудными элементами техники, а также 

способствуют более эффективному развитию воссоздающего воображения; вторые 

применяются для освоения ритма и регулирования темпа движений, а также как 

сигнал для начала и окончания действия, чувства ритма и музыкальных 

способностей. 

    2. К словесным методам относятся название инструктором по физической 

культуре упражнений, описания, объяснения, комментирование хода их 

выполнения, указания, распоряжения, вопросы к детям, команды, беседы, рассказы, 

выразительное чтение стихотворений и многое другое. 

    3. К практическим методам можно отнести выполнение движений 

(совместно – распределенное, совместно – последовательное выполнение движений 

вместе с педагогом и самостоятельное  выполнение), повторение упражнений с 

изменениями и без, а также проведение их в игровой форме, в виде подвижных игр 

и игровых упражнений, и соревновательной форме. 

   Наряду с методами значительное внимание отводится средствам 

физического воспитания. К средствам физического развития и оздоровления детей 

относятся: 

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

помещения, площадки, одежды, обуви, физкультурного инвентаря и пр.), которые 

способствуют нормальной работе всех органов и систем и повышают 

эффективность воздействия физических упражнений на организм; 

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

положительную мотивацию детей к осуществлению двигательной активности, 

повышают адаптационные резервы и функциональные возможности организма, 
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увеличивает эффект закаливания и усиливает эффективность влияния физических 

упражнений на организм ребенка; 

- Физические упражнения, которые обеспечивают удовлетворение 

естественной биологической потребности детей в движении, способствуют 

формированию двигательных умений и навыков, физических качеств, развитию 

способности оценивать качество выполняемых движений. 

     Полноценное решение задач физического воспитания детей достигается 

только при комплексном применении всех средств и методов, а также - форм 

организации физкультурно–оздоровительной работы с детьми. Такими 

организованными формами работы являются: 

- разные виды занятий по физической культуре; 

- физкультурно–оздоровительная работа в режиме дня; 

- активный отдых (физкультурный досуг, физкультурные праздники, Дни 

здоровья и др.); 

- самостоятельная двигательная деятельность детей; 

- занятия в семье. 

   Таким образом, рациональное сочетание разных видов занятий по 

физической культуре, утренней гимнастики, подвижных игр и физических 

упражнений во время прогулок, физкультминуток на занятиях с умственной 

нагрузкой, времени для самостоятельной двигательной активности воспитанников 

и активного двигательного отдыха создает определенный двигательный режим, 

необходимый для полноценного физического развития и укрепления здоровья 

детей. Поэтому, кроме рационального режима занятий, отдыха, питания и сна, 

каждое ДОУ составляет модель двигательного режима, которая включает в себя всю 

динамическую деятельность детей как организованную, так и самостоятельную. 

Для повышения интереса к занятиям физическими упражнениями используют 

различные варианты занятий: традиционные, игровые, сюжетные, занятия 

тематические с использованием музыкально-ритмических движений, занятия-

путешествия.  

Традиционное, классическое занятие физической культурой состоит из трех 

частей:  
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• вводная часть, включает упражнения, подготавливающие организм к 

физической нагрузке — различные виды ходьбы, бег, прыжки, упражнения на 

развитие равновесия, на профилактику нарушений осанки и т.д.; 

 • основная часть, целью которой является обучение, закрепление и 

совершенствование навыков основных движений, развитие физических качеств; в 

основную часть входят: общеразвивающие упражнения, основные движения, 

подвижная игра, способствующая закреплению двигательных навыков, дающая 

возможность повысить эмоциональный тонус детей;  

• заключительная часть предполагает проведение упражнений, игр малой 

подвижности для приведения организма в спокойное состояние.  

В работе используются нетрадиционные подходы к построению и 

содержанию занятий, позволяющие постоянно поддерживать интерес к ним детей, 

индивидуализировать подход к каждому ребенку, разумно распределять нагрузки, 

учитывая уровень двигательной активности и полу ролевой принцип подбора 

движений.  

Традиционность в данном случае предполагает отличие от классической 

структуры занятия за счет использования новых способов организации детей, 

нестандартного оборудования, внесения некоторых изменений в традиционную 

форму построения занятия, оставив неизменным главное: 

 • на каждом занятии физической культурой должны реализовываться задачи 

обучения, воспитания и развития ребенка; 

 • обучение основным движениям должно осуществляться по трем этапам: 

обучение, закрепление, совершенствование;  

 • содержание и методика проведения занятия физической культурой должны 

способствовать достижению тренирующего эффекта, достаточной моторной 

плотности и развитию физических качеств. 

 В настоящее время в работе используются следующие варианты проведения 

занятий физической культурой: Занятие по единому сюжету, построенному на 

сказочной или реальной основе. За основу берется классическая структура занятия 

физической культурой, содержание двигательной деятельности согласуется с 

сюжетом.  



25 
 

Тренировочное занятие — закрепление определенных видов движений. Оно 

обеспечивает возможность многократно повторить движение, потренироваться в 

технике его выполнения.  

Традиционная структура занятия физической культурой может быть 

несколько нарушена за счет исключения общеразвивающих упражнений и 

увеличения времени работы над основными движениями, элементами спортивных 

игр при обязательном обеспечении разумной и правильной физиологической 

нагрузки. 

 Как вариант тренировочного занятия может быть использовано занятие, 

построенное на одном движении. Структура его построения аналогична 

предыдущему, но для упражнения в основных движениях отбирается только один 

из видов (например: лазанье), и дети упражняются в разных его видах: ползании по 

скамейке, лазании по гимнастической стенке, пролезании в обруч и т.д. 

 Круговая тренировка, принцип организации достаточно прост: вводная и 

заключительная часть занятия проводятся в традиционной форме. Вовремя, 

отведенное для общеразвивающих упражнений и основных движений, организуется 

собственно круговая тренировка. Для этого следует подготовить несколько групп с 

одинаковым спортивным инвентарем в каждой, чтобы дети одной группы могли 

упражняться на них одновременно, и расположить их по кругу. Каждый ребенок 

встает к какому-либо пособию и упражняется на нем в течение 2-х минут. Затем по 

сигналу педагога дети переходят по кругу к следующему пособию и так далее, пока 

не замкнётся круг. В зависимости от степени физической нагрузки, полученной 

детьми на круговой тренировке, выбирается подвижная игра. Такой способ 

организации занятия позволяет обеспечить высокую моторную плотность занятия, 

дает возможность детям проявить творчество и инициативу. 

 В основной части круговой тренировки могут быть использованы тренажеры 

и массажеры. Этот вид занятий условно можно назвать занятие на тренажерах. 

Занятие, построенное на подвижных играх, целесообразно использовать для снятия 

напряжения после занятий с повышенной интеллектуальной нагрузкой, для 

закрепления движений в новых условиях, для обеспечения положительных эмоций. 
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Вводная часть такого занятия может быть недолгой, т.к. подготовку организма к 

нагрузкам продолжит игра малой и средней подвижности.  

В основную часть могут быть включены игры высокой подвижности, 

совершенствующие виды движений. Заключительная часть такого занятия должна 

обеспечить снижение нагрузки. Занятия, построенные на музыкально-ритмических 

движениях, нравятся детям и успешно применяются для создания бодрого 

настроения у детей.  

Вводная часть такого занятия, как правило, состоит из разного вида ходьбы и 

бега под музыкальное сопровождение, выполнения танцевальных движений. 

Общеразвивающие упражнения проводятся в виде ритмической гимнастики. 

Контрольное обследование выполнения основных движений, которое проводится 

ежегодно в начале и в конце учебного года, проводится на диагностическом занятии. 

Оно построено в виде приема в школу космонавтов, спортивную школу и т. п., для 

чего дети проходят как бы проверку на силу, выносливость, умение выполнять 

основные движения. Благодаря широкому использованию циклических движений 

(различные виды ходьбы и бега, упражнения в прыжках и др.) практически на 

каждом занятии отмечается высокая моторность плотности (80-90 %). Главное - 

научить детей с самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять свое здоровье. 

Только в этом случае можно надеяться, что будущие поколения станут более 

здоровыми и развитыми не только интеллектуально, духовно, но и физически. 

 

 

 

2.1.4. Физическое развитие детей младшего дошкольного возраста. 

(3-4 лет). 
 

Несмотря на то, что все дети развиваются индивидуально, существует ряд 

показателей для младшего дошкольного возраста, которые определяют общую 

картину физического развития ребенка.  

Показатели физического развития детей 3-4 лет: 
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• ребенок ходит на носочках, высоко поднимая колени, мелкими, 

широкими, приставными шагами; 

• ходит и бегает в разном темпе (умеренном, медленном, быстром) в 

разных направлениях  

(прямо, по кругу, змейкой, между предметами и т.д.); 

• принимает активное участие в подвижных играх, мероприятиях; 

• бросает мяч в цель, ловит его двумя руками; 

• прыгает на месте с продвижением вперед, назад и через препятствие; 

• управляет своим телом: удерживает равновесие при ходьбе по 

наклонной доске, по гимнастической скамейке; 

• выполняет последовательность разнообразных двигательных действий 

в течение 10 минут. 

Показатели физического развития детей 3 лет. 

     Возрастной период 3 лет – это наиболее тревожное для родителей время, 

так как оно характеризуется кризисом, переломным моментом в жизни каждого 

ребенка. Главное отличие в физического развития в данный период состоит в том, 

что он совершает основные действия самостоятельно, без поддержки и помощи, 

может действовать по образцу или словесному указанию взрослого. 

• ребенок ходит, бегает, прыгает на двух ножках, приседает, 

перешагивает через препятствие, лежащее на полу, проходит по наклонной доске, 

ходит на цыпочках; 

• бросает мяч взрослому и ребенку, может бросать в цель и попадать; 

• ловит мяч двумя руками; 

• подражает действиям взрослого; выполняет одновременно несколько 

действий, например, топает и хлопает; 

 

2.1.5. Физическое развитие детей среднего дошкольного возраста. 

(4-5 лет). 

Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно 

более уверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают острую 

потребность в движении. В случае ограничения активной двигательной 
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деятельности они становятся непослушными, капризными. Поэтому в средней 

группе особенно важно наладить разумный двигательный режим, наполнить жизнь 

детей разнообразными подвижными играми, игровыми заданиями, танцевальными 

движениями под музыку, хороводными играми. 

Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, инструктор 

использует приемы индивидуального подхода, следуя правилу: не делать за ребенка 

то, что он в состоянии сделать самостоятельно. Но при этом он исходит из реального 

уровня умений, которые могут значительно различаться у разных детей. Поэтому 

если для одних детей будет достаточно простого напоминания о нужном действии, 

совета, то для других необходим показ или совместное действие с ребенком — в 

этом проявляется одна из особенностей детей. 

Задачи образовательной деятельности. 

- 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 пространстве, воспринимать показ как образец для 

самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников и 

замечать их ошибки. 

- Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, 

общую выносливость, силу, гибкость. 

- Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

выполнению элементарных правил здорового образа жизни. 

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 
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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 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 (5х3=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, лазанье. 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 (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки 

через предметы высотой 5—10 см; прыжки в длину с места. 

  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. 
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Результаты образовательной деятельности. 

 
Достижения ребенка 

(«Что нас радует»). 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей. 
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В двигательной деятельности ребенок 

проявляет хорошую координацию, 

быстроту, силу, выносливость, гибкость.  

- Уверенно и активно выполняет основные 

элементы техники основных движений, 

общеразвивающих упражнений, 

спортивных упражнений, свободно 

ориентируется в пространстве, хорошо 

развита крупная 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.  

- Проявляет элементарное творчество в 

двигательной деятельности: видоизменяет 

физические упражнения, создает 

комбинации из знакомых упражнений, 

передает образы персонажей в подвижных 

играх.  

  

Двигательный опыт (объем основных 

движений) беден.  

- Допускает существенные ошибки в технике 

движений. Не соблюдает заданный темп и 

ритм, действует только в сопровождении 

показа инструктора. Затрудняется 

внимательно воспринять показ педагога, 

самостоятельно выполнить физическое 

упражнение.  

- Нарушает правила в играх, хотя с интересом 

в них участвует.  

- Движения недостаточно координированы, 

быстры, плохо 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 различными 

физкультурными пособиями нестойкий. 

Потребность в двигательной активности 

выражена слабо.  

- Не проявляет настойчивость для 

достижения хорошего результата при 

выполнении физических упражнений. Не 

переносит освоенные упражнения в 

самостоятельную деятельность.  

 

 

 

2.1.6.  Физическое развитие детей старшего дошкольного возраста. 

(5-6 лет). 
 

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 здоровом образе жизни, 

закаливании, занятий спортом, утренней гимнастики. Дети проявляют интерес к 

своему здоровью. 

 

Задачи образовательной деятельности. 

- Развивать умения выполнения всех видов упражнений (основных движений, 

общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений); 
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- Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои 

движения и движения товарищей. 

- Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх 

и упражнениях; 

- Развивать творчества в двигательной деятельности; 

- Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и 

проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами; 

- Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую 

выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную 

частоту движений, силу. 

- Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 

- Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и 

нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего 

поведения. 

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. Способы выполнение 

общеразвивающих упражнений с различными предметами, 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 медленном темпе 350 м по пересеченной 

местности. Бег в быстром темпе 10 м (3—4 раза), 20—30 м (2—3 раза), челночный 
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бег 3х10 м в медленном темпе (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 предметы: скамейку, 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 

короткую скакалку, вращая ее вперед и назад. Бросание, ловля и метание 

(разнообразные движения с мячами). Прокатывание мяча одной и двумя руками 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 менее 5—6 м). 

Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, 

от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание в даль (5-9 м) горизонтальную 

и вертикальную цели (3,5-4 м) способами прямой 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 перелазание через предметы (скамейки, бревна). Подлазание под дуги, веревки 

(высотой 40—50 см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом с 

разноименной координацией движений рук и ног, лазанье ритмичное, с изменением 

темпа. 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). Игры с мячом. 

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.  

Результаты образовательной деятельности 
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Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Двигательный опыт ребенка богат 

(объем освоенных основных движений, 

общеразвивающих упражнений 

спортивных упражнений);  

- в двигательной деятельности 

проявляет хорошую выносливость, 

быстроту, силу, координацию, гибкость;  

- в поведении четко выражена 

потребность в двигательной 

деятельности и физическом 

совершенствовании.  

- проявляет стойкий интерес к новым и 

знакомым физическим упражнениям, 

избирательность и инициативу при 

выполнении упражнений;  

- имеет представления о некоторых 

видах спорта 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 игру;  

  
 

Двигательный опыт ребенка беден (малый 

объем освоенных основных движений, 

общеразвивающих и спортивных 

упражнений); плохо развита крупная и 

мелкая моторика рук  

- в двигательной деятельности 

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.  

- ребенок 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.7.  Физическое развитие детей подготовительного дошкольного возраста. 

 (6-7 лет). 
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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 

координированностью 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 представления детей о здоровье, об организме и его 

потребностях, способах предупреждения травматизма, закаливании.  

 

Задачи образовательной деятельности.  

 

- Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические 

упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений 

других детей.  

- Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных 

играх и спортивных упражнениях;  

- Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и малышами;  

- Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и 

вариативного выполнения движений;  

- Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно - 

ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость - координацию движений.  

- Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании.  
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- Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к 

физической культуре и спорту. 

Двигательная деятельность. 

 

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и 

организованное построение и  перестроение во время движения. Перестроение 

четверками. 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, лазанья по лестнице и канату: в беге - энергичная работа рук, 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. 

Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и статического равновесия в 

сложных условиях. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; 

неся мешочек с песком на голове; 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. 

Стоять на носках; стоять на одной ноге, гимнастической скамейке; 

поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх. Бег. Сохранение скорости и 

заданного темпа, направления, равновесия. Бег спиной вперед, со скакалкой, с 

мячом, 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. 

Бегать в спокойном темпе до 2-3 минут. Пробегать 2-4 отрезка по 100-150 м в 

чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем темпе по пересеченной местности до 

300м. Выполнять челночный бег (3х10 м). Бегать наперегонки; на скорость - 30м. 

Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять равновесие 



37 
 

после приземления. Подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом кругом; 

сериями по 10-20 прыжков 3-4 раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5-6 м; 

перепрыгивание линии, веревки боком, с зажатым между ног мешочком с песком, с 

мячом; через предметы  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 100см). Прыжки через короткую скакалку 

разными способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги 

на ногу; бег со скакалкой. Прыжки через большой обруч, как через скакалку. 

Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячей разного размера разными 

способами. Метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и 

другие) разными способами. Энергичное подтягивание на скамейке различными 

способами: на животе и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по 

бревну; проползание под несколькими пособиями подряд. Подвижные игры. 

Организовать знакомые игры игру с подгруппой сверстников. Игры-эстафеты. 

Спортивные игры. Правила спортивных игр. Городки. Выбивать городки с полукона 

и кона при наименьшем количестве бит. Игры с мячом. Забрасывать мяч в 

баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг другу в движении. 

Контролировать свои действия в соответствии с правилами.  

Результаты образовательной деятельности 

 
Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Двигательный опыт ребенка богат; 

результативно, уверенно, мягко, 

выразительно с достаточной 

амплитудой и точно выполняет 

физические упражнения 

(общеразвивающие, основные 

движения).  

- В двигательной деятельности успешно 

проявляет быстроту, ловкость, 

выносливость, силу и гибкость.  

В двигательной деятельности 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 упражнениям, 
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- 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  

 
 

избирательности и инициативы при их 

выполнении.  

 

 

2.2. Особенности организации образовательной деятельности. 

Младшая группа. В младшей группе детского сада физкультурные занятия 

проводятся 3 раза в неделю в утренние часы; продолжительность занятия составляет 

15 мин. Помещение нужно заранее подготовить в соответствии с гигиеническими 

требованиями и подготовить необходимый инвентарь.   В зале дети занимаются в 

физкультурной форме (футболка, шорты, чешки). Физкультурные занятия в 

младшей группе проводятся по общепринятой структуре, и состоят из вводной, 

основной и заключительной частей, каждая из которых, имея конкретные задачи, 

подчинена единой цели – всестороннему и гармоничному развитию различных 

двигательных навыков и умений. 

   Вводная часть (2-3 мин.) подготавливает организм ребёнка к предстоящей 

более интенсивной нагрузке. Используются упражнения в ходьбе, беге, с 

применением игровых форм. Упражнения с предметами, формирование правильной 

осанки. 
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   Основная часть (10 мин.) направлена на решение главных задач занятия – 

обучение детей новым упражнениям, повторение и закрепление ранее пройденного 

материала, овладение жизненно важными двигательными навыками и умениями, 

воспитание физических качеств: ловкости, силы, быстроты, выносливости. ОРУ с 

предметами (флажки, кубики, мячи, платочки, кегли) и без предметов проводятся в 

определённой последовательности: для мышц плечевого пояса, мышц спины и 

косых мышц живота (наклоны, повороты) и ног. В младшей группе предлагается 5 

упражнений по 4-5 повторов. Также в этой части занятия происходит обучение 

основным видам движения: прыжкам, равновесию, метанию, лазанью. Закрепление 

определённых навыков и умений в игре.  

   Заключительная часть (2 мин.) должна обеспечить ребёнку постепенный 

переход к относительно спокойному состоянию, особенно после подвижной игры. 

 

Средняя группа. В средней группе детского сада физкультурные занятия 

проводятся 3 раза в неделю в утренние часы; продолжительность занятия составляет 

20 мин. Помещение нужно заранее подготовить в соответствии с гигиеническими 

требованиями и подготовить необходимый инвентарь.   В зале дети занимаются в 

физкультурной форме (футболка, шорты, чешки). Физкультурные занятия в средней 

группе проводятся по общепринятой структуре, и состоит из вводной, основной и 

заключительной частей, каждая из которых, имея конкретные задачи, подчинена 

единой цели – всестороннему и гармоничному развитию различных двигательных 

навыков и умений. 

   Вводная часть(3-4 мин.) подготавливает организм ребёнка к предстоящей 

более интенсивной нагрузке. Используются упражнения в ходьбе, беге, различные 

несложные задания с предметами, упражнения, укрепляющие мышцы ног, стопы, 

формирование правильную осанку. 

   Основная часть (10-12 мин.) направлена на решение главных задач занятия 

– обучение детей новым упражнениям, повторение и закрепление ранее 

пройденного материала, овладение жизненно важными двигательными навыками и 

умениями, воспитание физических качеств: ловкости, силы, быстроты, 

выносливости. ОРУ с предметами (флажки, кубики, мячи, эспандеры, палки, кегли) 



40 
 

и без предметов проводятся в определённой последовательности: для мышц 

плечевого пояса, мышц спины и косых мышц живота (наклоны, повороты) и ног. В 

средней группе предлагается 5-6 упражнений по 5-6 повторов. Также в этой части 

занятия происходит обучение основным видам движения: прыжкам, равновесию, 

метанию, лазанью. Закрепление определённых навыков и умений в игре. 

   Заключительная часть (3-4 мин.) должна обеспечить ребёнку 

постепенный переход к относительно спокойному состоянию, особенно после 

подвижной игры. 

 

Старшая группа. В старшей группе детского сада физкультурные занятия 

проводятся 3 раза в неделю в утренние часы; продолжительность занятия составляет 

25мин.  

   Структура физкультурных занятий общепринятая: вводная (2-3 мин.), 

основная (15-18 мин.) и заключительная (3-4 мин.) части. Упражнения в ходьбе и 

беге проводятся в чередовании. Во второй части занятия детей обучают упражнения 

общеразвивающего характера, основным видам движений; обязательно проводится 

подвижная игра. В заключительной части используются упражнения в ходьбе, 

несложные игровые задания, игры малой подвижности. 

    Общеразвивающие упражнения направленно воздействуют на организм в 

целом, на отдельные мышечные группы и суставы, способствуют улучшению 

координации движений, ориентировке в пространстве, положительно влияют на 

сердечно - сосудистую и дыхательную функции организма. 

   В старшей группе при ОРУ используется мелкий (флажки, кубики, мячи, 

эспандеры, палки, кегли) и крупный (обручи, верёвки, шнуры) физкультурный 

инвентарь. По указанию педагога дети самостоятельно берут инвентарь из 

определённого места, а по окончании упражнений кладут на место. 

Подготовительная группа. В подготовительной группе детского сада 

физкультурные занятия проводятся 3 раза в неделю в утренние часы; 

продолжительность занятия составляет 30 мин.  

   Структура физкультурных занятий общепринятая: вводная (5мин.), 

основная (15-20 мин.) и заключительная (5мин.) части. Упражнения в ходьбе и 
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беге проводятся в чередовании. Неравномерность этих упражнений, их однообразие 

могут привести к снижению внимания, интереса, а также отрицательно сказаться на 

формировании осанки и стопы детей. Общеразвивающие упражнения направленно 

воздействуют на организм в целом, а также развиваются морально-волевые качества 

личности. При проведении общеразвивающих упражнений целесообразно 

использовать музыкальное сопровождение.  Музыка дисциплинирует детей, 

способствует более чёткому выполнению движений, создаёт положительный 

эмоциональный настрой. На каждом занятии  рекомендуется использовать не более 

трёх видов основных движений (разучивание, повторение и закрепление). Игра - 

обязательный компонент каждого занятия. Она способствует закреплению и 

совершенствованию двигательных навыков и умений. Разнообразные игровые 

действия развивают ловкость, быстроту, координацию движений, а также 

благоприятно влияют на эмоциональное состояние детей. Развиваются морально-

волевые качества, такие как смелость, сообразительность, взаимовыручка, 

поддержка, без которых процесс воспитания и обучения невозможен. 

   При проведении занятий рекомендуется использовать общепринятые 

способы организации детей – фронтальный, поточный, групповой и 

индивидуальный. 

2.3. Модель физического воспитания. 

 

Формы  

организации   

Младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада 

1.1. Утренняя 

гимнастика   

Ежедневно 5-6 

минут   

Ежедневно 6-7 

минут   

Ежедневно 7-8 

минут   

Ежедневно 7-8 минут  

1.2.   

Физкультминутки  

Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут)  

1.3.  Игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке  

Ежедневно  

10-15 минут 

Ежедневно  

10-15 минут  

Ежедневно  

15-20 минут  

Ежедневно  

20-30 минут  

1.4  

Закаливающие 

процедуры  

Ежедневно после дневного сна  

1.5 Дыхательная 

гимнастика  

Ежедневно после дневного сна  
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1.6. Занятия на 

тренажерах, 

спортивные 

упражнения  

 1-2 раза в неделю 

20-25 минут  

1-2 раза в неделю 

25-30 минут  

1-2 раза в неделю 25-

30 минут  

2. Физкультурные занятия 

2.1  

Физкультурные 

занятия в 

спортивном зале  

2 раза в неделю 

по 15 минут 

2 раза в неделю 

по 20 минут  

2 раза в неделю 

по 25 минут  

2 раза в неделю по 30 

минут  

2.3  

Физкультурные 

занятия на свежем 

воздухе  

 1 раз в неделю 

20 минут 

1 раз в неделю 25 

минут  

1 раз в неделю 30 

минут  

3.Спортивный досуг 

3.1  

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

1 раз в месяц под руководством воспитателя (продолжительность определяется 

в соответствии с индивидуальными особенностями  

ребенка)  

3.2 Спортивные 

праздники  

По плану По плану  По плану По плану 

3.3  

Физкультурные 

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 квартал 1 раз в квартал  1 раз в квартал  1 раз в квартал  

 

  

2.4. Взаимодействие со специалистами детского сада. 

 

Эффективность физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ напрямую 

зависит от взаимодействия и взаимопонимания, как отдельных педагогов, так и 

всего педагогического коллектива. Только совместными усилиями можно решить 

поставленные задачи, а значит, рассчитывать на положительные результаты своего 

труда. 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и воспитателя. 

Перед физкультурным занятием воспитатель прослеживает за спортивной 

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

находилось в руках и во рту. Перестраивает детей по росту: от самого высокого 

ребенка до самого низкого. Умения, знания и навыки, полученные детьми на 

физкультурных занятиях, воспитатель умело должен применять на утренней 

гимнастике и в повседневной жизни детей.  
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Совместно с инструктором проводит обследование уровня физической 

подготовленности детей. Следуя рекомендациям инструктора,  планирует и 

организует выполнение индивидуальных заданий с детьми, отстающими в усвоении 

программного материала, активизирует малоподвижных и ослабленных 

дошкольников, определяя для этого время в режиме дня. Помогает в организации и 

проведении физкультурно-оздоровительной работы. 

 К педагогу предъявляются те же требования, что и к дошкольникам: 

обязательное наличие физкультурной формы и соответствующей обуви. Это 

позволит воспитателю быть свободным в движениях, благодаря чему он сможет 

включиться в образовательную деятельность по физическому развитию.  

Помощь специалисту расставить необходимый спортивный инвентарь и 

убрать его после выполнения детьми упражнений. В ходе вводной части занятия 

физической культурой воспитатель может вместе с детьми под руководством 

специалиста выполнить запланированные виды ходьбы и бега. В основной части 

занятия физической культурой, во время выполнения ОРУ, функция воспитателя - 

оказание индивидуальной помощи ребенку, который в ней нуждается. Помощь в 

принятии правильного И.П.  или исправлении неверно выполненного движения. 

При  выполнении детьми ОРУ в колоннах воспитатель контролирует правильность 

выполнения упражнений  в задних рядах. 

Отслеживание за правильностью выполнения упражнений и осанкой 

дошкольников,  

- при фронтальном способе (одинаковые для всех упражнения выполняются 

сразу всеми детьми) организации детей во время проведения занятий физической 

культурой,  

- с отдельной группой детей при групповом способе организации дети 

распределяются на группы, (каждая из которых выполняет свое задание),  

- при индивидуальном способе (выполнение отдельных упражнений каждым 

занимающимся самостоятельно).  Ценность индивидуального выполнения в том, 

что оно позволяет обратить внимание каждого ребенка на качество движения, 

помочь ему увидеть недостатки, а при необходимости прийти на помощь в нужный 

момент, при организации круговой тренировки на занятиях воспитатель и 
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инструктор по физической культуре делят "станции" между собой, следят за 

качеством и обеспечивают безопасность выполнения упражнений, осуществляют 

при необходимости страховку. Зная индивидуальные возможности каждого 

ребенка, педагогу необходимо расположиться так, чтобы оказать ему в нужный 

момент помощь. 

 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и музыкального 

руководителя. 

Музыка воздействует: 

➢ на эмоции детей; 

➢ создает у них хорошее настроение; 

➢ помогает активировать умственную деятельность; 

➢ способствует увеличению моторной плотности занятия, его 

организации; 

➢ освобождает инструктора или воспитателя от подсчета; 

➢ привлекает внимание к жестам, осанке, позе, мимике 

Совместно с музыкальным руководителем проводим музыкально - спортивные 

праздники в течение учебного года. Помощь в организации утренников, участие 

инструктора в театрализованных представлениях. 

 

2.5. Особенности взаимодействия инструктора по физической культуре с 

семьями воспитанников. 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё 

определенное влияние.    

 В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 
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• дифференцированный подход к каждой семье; 

 

Целью педагогической деятельности является поиск и разработка новых, 

современных форм сотрудничества инструктора по физкультуре с родителями как 

фактора позитивного физического развития ребенка, формирование родительской 

компетентности, которая предполагает интегрирование разных аспектов личного 

родительского опыта. 

Были определены следующие задачи: 

• внедрять в образовательную деятельность ДОУ разнообразные формы 

физкультурно-оздоровительной работы с участием детей и их родителей; 

• сформировать положительное отношение к занятиям физкультурой и 

спортом, к здоровому образу жизни в семье; 

• заинтересовать родителей идеей вести здоровый образ жизни в семье, 

вовлечь их в жизнь детского сада, сделать их союзниками в своей работе; 

• повышать интерес родителей воспитанников к участию в 

физкультурных и оздоровительных мероприятиях совместно с детьми; 

• Как инструктор по физической культуре для достижения 

положительного результата, в своей работе я сочетаю разные формы работы с 

семьёй, такие как: 

1.  Открытые физкультурные занятия для родителей – дают возможность 

наглядно продемонстрировать состояние физического развития детей и их 

физическую подготовленность. Родители знакомятся с большим перечнем 

доступных упражнений и подвижных игр, способствующих развитию у детей 

двигательных навыков. Осваивают методы обучения упражнениям, чтобы в 

результате повторений закрепить приобретенные навыки. 

2.  Физкультурные праздники – способствуют приобщению детей и родителей 

к физической культуре и спорту, совершенствованию движений, воспитывают 

у детей дисциплинированность, ответственность, дружбу. А также совместная 

двигательная деятельность способствует созданию положительных эмоций, 

бодрого настроения, что является важным условием активного отдыха. 
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3. Консультации. Целью консультаций является усвоение родителями 

определённых знаний, умений, помощь им в разрешении проблемных 

вопросов. 

4. Разработка и оформление стендовой информации – позволяет 

познакомить родителей с задачами физического воспитания, с вопросами, 

касающимися здорового образа жизни, правильного питания, организации 

режима, закаливания, подбора физкультурного инвентаря и др. 

5. Родительское собрание – позволяет наладить более близкий контакт с 

семьёй воспитанников, обсудить интересующие вопросы.  

 

 

 
ΙΙΙ. Организационный раздел. 

 

3.1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 

 

МБДОУ ЦРР №51 не предъявляет каких-то особых специальных требований 

к оснащению развивающей предметно-пространственной среды помимо 

требований, обозначенных в ФГОС ДО. Программа инструктора по физической 

культуре   реализуется с использованием оснащения, которое уже имеется в 

дошкольной организации, главное, соблюдать требования ФГОС ДО и принципы 

организации пространства, обозначенные в программе. 

Развивающая предметно-пространственная среда спортивного зала должна 

быть: 

•  содержательно - насыщенной, развивающей; 

•  трансформируемой; 

•  полифункциональной; 

•  вариативной; 

•  доступной; 

•  безопасной; 

•  здоровьесберегающей; 
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•  эстетически-привлекательной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников.  

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющих предметной среды: маты, мягкие модули, кубики мягкие, 

природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе 

в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, 

игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

 Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их 

использования. 

Основные принципы организации среды. 

К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, 

эстетические и гигиенические требования. Подбор оборудования определяется 

программными задачами физического воспитания детей. Размеры и масса инвентаря 

должны соответствовать возрастным особенностям дошкольников; его количество 

определяется из расчета активного участия всех детей в процессе занятий. 
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Важнейшее требование — безопасность физкультурного оборудования. Для 

выполнения его необходимо обеспечить прочную установку снарядов, правильную 

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

избежание травм они должны быть хорошо отполированы. Металлические снаряды 

делаются с закругленными углами. Качество снарядов, устойчивость, прочность 

проверяется педагогом перед занятием. 

 

 

 

 

Технические средства обучения. 

Для проведения физкультурно-оздоровительной работы, утренней 

гимнастики, физкультурных занятий и спортивных развлечений необходим 

музыкальный центр и музыкальное сопровождение. Детские песни и мелодии 

обновляется для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной 

активности детей. Все это позволяет организовывать работу по сохранению и 

укреплению здоровья детей, созданию положительного психологического климата 

в детских коллективах, а также по всестороннему развитию каждого ребенка. 

 

 

3.2. Описание материально-технического обеспечения. 

 
     Материально-технические условия ДОУ обеспечивают высокий уровень 

физического развития. Детский сад  оснащен в достаточном количестве мягким и 

жестким инвентарем, имеется необходимое физкультурное и игровое оборудование, 

технические средства.  

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ содержательна, 

насыщенна, трансформируема, полифункциональная, вариативная, доступная и 

безопасная. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию программы. 

    Для занятий физической культурой в ДОУ функционирует спортивный зал 

и оборудована спортивная площадка, тропа здоровья.  Зал оснащен всем 
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необходимым инвентарем и оборудованием для физической активности детей 

тренажеры, степ платформы, гимнастические лестницы, ребристые доски 

массажные коврики, мячи, атрибуты к подвижным и спортивным играм и многое 

другое. На спортивной площадке размещено спортивное оборудование, тропа 

здоровья, яма для прыжков. 

     В физкультурном зале расположена большая часть физкультурного 

оборудования. Эффективность использования оборудования значительно 

повышается при рациональном его размещении. Расстановка разных предметов 

оборудования зависит от их габаритов и предназначения. Гимнастическая стенка 

устанавливается стационарно, прочно крепится к стене. Крупные предметы 

оборудования (мягкие модули, гимнастические скамейки, бумы, кубы и т. д.) 

размещаются вдоль стен помещения или в отдельных подсобных помещениях.  

      Мелкое физкультурное оборудование (мячи, кольца, мешочки с грузом, кубики, 

булавы и т. д.) целесообразно хранить в секционных шкафах, на специальных 

полках, стеллажах, в выдвижных ящиках, расположенных также вдоль стен 

физкультурного зала. Обручи, шнуры, скакалки лучше всего разместить на стенах в 

разных местах зала на специальных крюках. Для растягивания сеток (для игр с 

мячом), натягивания шнуров, резинок (для подвешивания мелких предметов, для 

подлезания, перепрыгивания) удобны крепления в виде скоб и зажимов. Их следует 

расположить попарно на разных уровнях противоположных стен. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

3.3. Режим двигательной активности. 
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Формы организации Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Утренняя гимнастика 5-6мин 

ежедневно 

6-7 мин 

ежедневно 

7-8мин 

ежедневно 

7-8мин ежедневно 

Хороводная игра или 

игра средней 

подвижности 

2-3 мин 2-3 мин 3-5 мин 3-5 мин 

Подвижная игра на 

прогулке 

Ежедневно 

10 мин 

10-15 мин 15-20 мин 15-20 мин 

Инд. раб. по развитию 

движений на прогулке 

10 мин 10-12 мин 10-15 мин 10-15 мин 

Динамический час на 

прогулке 

15 мин 20-25 мин 25-30мин 30-35 мин 

Физкультурные занятия 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Гимнастика после 

дневного сна 

5-6 мин 5-10 мин 5-10 мин 5-10 мин 

Спортивные развлечения 25 мин 30 мин 30 мин 40-50 мин 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

(Ежедневно) 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Подвижные игры во II 

половине дня 

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

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Методическое обеспечение. (Список использованных источников). 
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1. Физическое развитие. Планирование работы по освоению образовательной 

области детьми 4-7 лет по программе «Детство»/ авт.-сост. Е.А. Мартынова, 

Н.А. Давыдова, Н.Р. Кислюк.- Волгоград: Учитель 2015. 

 

2. Методический комплекс программы «Детство», под редакцией М.С. 

Анисимова, Т.В. Хабарова. Двигательная деятельность младшего и 

среднего дошкольного возраста. Санкт-Петербург Детство- Пресс 2014. 

 

 

3. Методика физического воспитания детей дошкольного возраста: пособие 

для педагогов дошк. учреждений - М.: Гуманитар. изд. центр Владос, 2005. 

Н.С. Голицына.  

 

4. Пособие для воспитателей и инструкторов физкультуры. – М.: Просвещение, 

2006. А.П. Щербак. 

 

5. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. - М: 

Мозаика-Синтез, 2009г. 

 

6. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа - М: Мозаика- 

Синтез, 2009 г.  

 

7. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - М: Мозаика- 

Синтез, 2010 г. 

 

8. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная группа. - М: 

Мозаика-Синтез, 2010 г. Л.Д. Глазырина. 

 

9. Организация двигательной деятельности детей в детском саду. - СПб.: 

Детство-Пресс, 2010. С.О. Филиппова. 

 

 

 

 

 

 

 

 


