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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Забота о всестороннем развитии подрастающего поколения постоянно находится в 

центре внимания Российской Федерации. Очень важной, составной частью гармоничного 

развития личности является физическое совершенство: крепкое здоровье, закаленность, 

ловкость, сила, выносливость. Воспитание всех этих качеств должно начинаться с детства. 

В связи с этим одной из актуальных задач физического воспитания дошкольников 

является разработка и использование таких методов и средств, которые способствовали 

бы функциональному совершенствованию детского организма, повышению его 

работоспособности, делали бы его стойким и выносливым, обладающим высокими 

защитными способностями к неблагоприятным факторам внешней среды. 

          Использование разнообразных форм двигательной деятельности создает 

оптимальный двигательный режим, необходимый для полноценного физического 

развития и укрепления здоровья ребенка.    Физкультурные праздники, физкультурный 

досуг, Дни здоровья являются важными компонентами активного отдыха детей. 

Многообразная деятельность детей, насыщенная эмоциональными играми, 

упражнениями, проводимыми на свежем воздухе в виде развлечений, способствует 

физической реакции детей, расслабления организма после умственной нагрузки, 

укреплению их здоровья полезными упражнениями и в плане всесторонней физической 

подготовки, и в плане активного отдыха детей являются спортивные игры и упражнения, в 

основе которых лежат все основные виды движений, выполняемых в самых 

разнообразных условиях. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

- «Конституцией  РФ», ст. 43, 72. 2  

- «Конвенцией о правах ребенка» (1989 г.).  

- «Законом об образовании РФ» (Принят 10 июля 1992 года N 3266-1 в ред. От 

27.12.2009 № 374-ФЗ); 

- «Федеральными государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (утв. Приказом Минобрнауки 

России от 23.11.2009 № 655,Регистрационный № 16299 от 08 февраля 2010 г 

Министерства юстиции РФ); 

- «Федеральными государственными требованиями к условиям реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования (утв. Приказом 

Минобрнауки России от 20 июля 2011 г. № 2151,Регистрационный № 22303 от 14 ноября 

2011 г Министерства юстиции РФ) 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. СанПиН 

2.4.1.2660 – 10» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 18.05.2010, № 

58);  

- «Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении» (утв. 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 октября 2011 

г. № 2562). 

ЧДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную 

деятельность на основе законодательных нормативных документов: 

- Устава ЧДОУ № 2166р от 02.09.2015 г.  

- Лицензии на право осуществления образовательной деятельности № 9267 от 

16.11.2015. 

 



Инструктору по физической культуре следует целенаправленно организовывать 

образовательный процесс так, чтобы от детей требовалась оптимальная двигательная 

активность во всех видах детской деятельности. Такой подход не только стимулирует 

физическое развитие, но и способствует более успешному решению остальных 

образовательных задач. 

 

1.1. Цель и задачи реализации программы: 

Построение целостной системы с активным взаимодействием всех участников 

педагогического процесса, обеспечивающей оптимальные условия для перехода на новый, 

более высокий уровень работы   по   физическому развитию   детей, формированию у них 

физических способностей и качеств с учетом их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и склонностей; обеспечивающей охрану и укрепление 

здоровья, формирование  основ   здорового образа жизни.  

Реализация данной цели связана с решением следующих задач: 

- развитие физических качеств — скоростных, силовых, гибкости, выносливости, 

координации; 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей — овладение основными 

двигательными режимами (бег, ходьба, прыжки, метание, лазанье); 

- формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

 

 

 

 

Программа направлена на: 

- реализацию принципа доступности, учитывая возрастные особенности 

воспитанников; 

- соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого 

к сложному», реализуя принцип систематичности и последовательности; 

- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

дошкольниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных 

занятиях физическими упражнениями. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Физкультурные занятия как педагогическая система являются основной формой 

физкультурно-оздоровительной работы в детском саду. Эффективность физкультурных 

занятий во многом определяется пониманием  их значимости в системе дошкольного 

образования. По утверждению  В. П. Симонова « всякая педагогическая система – это, 

прежде, всего, система деятельностная,  поскольку бесцельной деятельности просто не 

бывает». Логически построенная иерархическая вертикаль (цель – задачи – содержание – 

результат) – своего рода аксиома, не требующая доказательств. В теории и методике 

физического воспитания дошкольников  принято выделять три группы задач: 

1. Оздоровительную  - укрепление сердечнососудистой системы, дыхательной 

системы, опорно-двигательного аппарата,  формирование правильной осанки и 

т., д., в зависимости от характера упражнений. 



2. Образовательную– обучение, закрепление или совершенствование какого-либо 

двигательного умения. 

3. Воспитательную – воспитание волевых усилий, коллективных действий и т., д., 

в зависимости от форм организации физкультурного занятия. 

В основу программы положены три базовых принципа: 

1. Принцип системности – «развитие» - ведущая целевая установка 

конкретного физкультурного занятия, которое носит изначально 

оздоровительную направленность, качественно изменяя одно  состояние 

организма  на  более совершенное. При этом, овладение двигательными 

умениями и навыками остаются, наряду с решением соответствующих 

оздоровительных и воспитательных задач, значимыми, но лишь одним из 

промежуточных результатов, способствующих развитию конкретного 

психофизического качества. 

2. Принцип доминанты – целью конкретного физкультурного занятия 

становится развитие одного из психофизических качеств. Это  не исключает  

на данном физкультурном занятии работы над другими п/ф качествами, речь 

идет лишь о приоритетном  развитии одного из них. Данный принцип 

позволяет расширить двигательный арсенал ребенка, используя 

разнообразные средства физического воспитания, сохраняя, при этом, единую 

целевую установку. 

3. Принцип вариативности средств физического воспитания – одно и тоже 

психофизическое качество можно развивать, используя различные средства 

физического воспитания. Физические упражнения делятся на циклические, 

ациклические, смешанные ит.д., они могут быть статическими, 

динамическими, контрольными и т.д.  

Физкультурные занятия, построенные подобным образом, призваны решать целый 

комплекс задач: 

1. Удовлетворение естественной биологической потребности ребенка в 

движении; 

2. Обеспечение развития и тренировки основных  физических систем, а также 

функций организма ребенка в соответствии с его ресурсными 

возможностями и состоянием здоровья через специально организованные 

оптимальные для данного возраста физические нагрузки; 

3. Повышение уровня резистентности защитных свойств организма; 

4. Формирование основных двигательных  умений и навыков детей; 

5. Создание условий для развития интеллектуального потенциала детей, когда 

движения и двигательные действия в необычных ситуациях способствуют 

активизации их мышления и поиску адекватных форм поведения. 

К наиболее эффективным  относим следующие типы физкультурных занятий. 

1. Занятия обучающего характера, т.е. занятия с преобладанием нового 

материала (комплекс общеразвивающих упражнений – (ОРУ), основные 

движения, спортивные упражнения, подвижные  игры и т.д.). Процентное  

соотношение 70% - нового, 30% - знакомого материала. 

2. Занятия на закрепление пройденного материала – процентное 

соотношение составляет 50% на 50%. 

3. Занятия смешанного характера, 1 -2 новых вида физических упражнений 

для разучивания, остальные на закрепление. Процентное соотношение 30% 

к 70%. 

4. Контрольное занятие, процентное соотношение 80% к 20%. 

 

 

Продуктивные формы проведения физкультурных занятий; 



1. Учебно-тренирующего характера; 

2. Игрового характера с различными видами движений и дозируемой 

физической нагрузкой; 

3. Сюжетного характера;                     

4. Комплексное; 

5. Контрольное. 

Методические рекомендации: 

1. Комплексного характера, где движения сочетаются с элементами   

         развития речи, мышления и других психофизических показателей 

2. Отбор  содержания двигательного материала, способов и форм проведения 

следует осуществлять, в зависимости от возрастных и индивидуальных 

особенностей, состояния здоровья, уровня физического развития и 

двигательной подготовленности, места проведения и решаемых задач. 

3. Качество любого физкультурного занятия определяется, по критериям 

эффективности. 

4. При планировании физкультурных занятий рекомендую руководствоваться, 

разработанной и апробированной схемой  регулирования интенсивности 

физической нагрузки в зависимости от возраста детей, типа занятия и 

формы проведения.  

Формы контроля; 

1. Текущий. 

2. Врачебно – педагогический. 

3. Внешние признаки. 

4. Желаемые результаты. 

 

Основными участниками  реализации Программы являются  педагоги, дети дошкольного 

возраста, взрослые, родители (законные представители). 

 

 

1.3.Значимые характеристики особенностей развития детей. 

Соответствуют программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, - 3 –е изд., исп., и 

доп.  – М: Мозаика – Синтез, 2014. -368с. 

от 3 до 4 лет стр. 242 – 244 

от 4 до 5 лет стр. 244 – 246 

от 5 до 6 лет стр. 246 – 248 

от 6 до 7 лет стр. 248 – 250. 

 

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. 

 Сформированность основных физических качеств и потребности в двигательной 

активности. 



 Двигательные умения и навыки. 

 Двигательно-экспрессивные способности и навыки. 

 Навыки здорового образа жизни. 

Планируемые результаты: 

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: 

 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. 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

программы 

Система мониторинга достижений детьми планируемых результатов освоения 

Образовательной программы является составной частью образовательной программы. 

При составлении мониторинга  мы опирались на: ФГОС к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (Приказ МО РФ от 

23.11.2009г. № 655 «Об утверждении и введении в действие федеральных 

государственных требований к структуре основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования»); Методические рекомендации Министерства образования и 

науки РФ «О разработке основной общеобразовательной программы дошкольного 



образования» (письмо от 21.10.2010 № 03-248). Как указано в ФГОС, планируемые 

результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования подразделяются на итоговые и промежуточные. 

Промежуточная (текущая) оценка (проводится 1 раз в полугодие или год) – это описание 

динамики формирования интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной 

период освоения Программы по всем направлениям развития детей. 

Итоговая оценка проводится при выпуске ребёнка из детского сада в школу и включает 

описание интегративных качеств выпускника ДОУ. Проводится ежегодно в 

подготовительной к школе группе. 

Система мониторинга должна обеспечивать комплексный подход к оценке итоговых и 

промежуточных результатов освоения Программы, позволять осуществлять оценку 

динамики достижений детей. 

Система мониторинга содержит: 

1. уровни освоения программы для всех возрастных групп и по всем образовательным 

областям; 

2. параметры психического развития – качества, которые показывают развитие 

ребёнка в плане соответствия конкретному психологическому возрасту (в данном 

случае младшему, среднему, старшему дошкольному возрасту). 

Методика организации мониторинга   подобрана специалистом (инструкторам по 

физической культуре) в соответствии с реализуемой Программой. (Это тестовые 

упражнения, наблюдения за детьми, беседы, анализ и т.д.) Результаты оцениваются  по 

пятибалльной системе.  Пятибалльная система оценки результатов позволяет не только 

получить достаточно объективную картину физической подготовленности детей, но и 

выявить уровень развития детей группы. По результатам тестирования  заполняются 

диагностические карты физической подготовленности детей на каждую возрастную 

группу, и планируется дальнейшая работа. 

Обследование проходит по методике: «Нормативная двигательная активность в 

онтогенезе дошкольника»  О.В. Головина. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1 Описание образовательной деятельности в направлении «Физическое развитие» 

 

Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на достижение 

целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой. Гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических 

задач: 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта: 

1. Развивать умение ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, 

сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. 



2. Приучать действовать совместно. 

3. Формировать умение строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое 

место при построениях. 

4. Формировать умение сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в 

движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

5. Формировать умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 

6. Продолжать развивать разнообразные виды движений, совершенствовать основные 

движения. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту 

движений. 

7. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

8. Развивать умение энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное 

положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей 

диаметром 15-20 см. 

9. Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании; ловить мяч 

двумя руками одновременно. 

10. Обучать хвату за перекладину во время лазанья. 

11. Закреплять умение ползать. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

1. Поощрять участие детей в совместных играх и физических упражнениях. 

2. Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным 

оборудованием в свободное время. 

3. Способствовать формированию у детей положительных эмоций, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности. 

4. Формировать желание и умение кататься на санках, трехколесном велосипеде, лыжах. 

5. Развивать умение самостоятельно садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем 

и слезать с него. 

6. Развивать умение надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

7. Развивать умение реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять 

правила в подвижных играх. 

8. Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. Организовывать подвижные игры с правилами. 

9. Поощрять самостоятельные игры детей с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. 

 

Примерный перечень основных движений, спортивных игр и  

упражнений 

1. Основные виды движений 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по 

одному, по два (парами); в разных направлениях: по прямой, по кругу, змейкой (между 

предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, приседанием, 

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

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

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

пол. Ходьба по наклонной доске (высота 30-35 см). Медленное кружение в обе стороны. 

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

другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по прямой, извилистой дорожкам 

(ширина 25-50 см, длина 5-6 м), по кругу, змейкой, врассыпную; бег с выполнением 

заданий (останавливаться, убегать от догоняющего, догонять убегающего, бежать по 

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

секунд, в быстром темпе на расстояние 10 м). 

Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, между 

предметами, в воротца (ширина 50-60 см). Метание на дальность правой и левой рукой (к 



концу года на расстояние 2,5-5 м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, 

правой и левой рукой (расстояние 1,5-2 м), в вертикальную цель (высота центра мишени 

1,2 м) правой и левой рукой (расстояние 1-1,5 м). Ловля мяча, брошенного воспитателем 

(расстояние 70-100 см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2-3 раза 

подряд). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между 

предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см), не касаясь руками 

пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке (высота 1,5 м). 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2-3 м), из 

кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты 15-20 см, вверх с 

места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; через линию, шнур, 

через 4-6 линий (поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с 

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

не менее 40 см. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, шеренгу, круг; 

перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание и смыкание обычным шагом; 

повороты на месте направо, налево переступанием. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих 

упражнений циклических движений под музыку. 

2. Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

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

поочередно). Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, за спиной, 

над головой. Хлопать в ладоши перед собой и отводить руки за спину. Вытягивать руки 

вперед, в стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, 

шевелить пальцами. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в 

стороны (вправо-влево). Из исходного положения сидя: поворачиваться положить 

предмет позади себя, повернуться и взять его, наклониться, подтянуть ноги к себе, 

обхватив колени руками. Из исходного положения, лежа на спине: одновременно 

поднимать и опускать ноги, двигать ногами, как при езде на велосипеде. Из исходного 

положения, лежа на животе: сгибать и разгибать ноги (поочередно и вместе), 

поворачиваться со спины на живот и обратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводя 

руки в стороны. 

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

на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в сторону. Приседать, держась 

за опору и без нее; приседать, вынося руки вперед; приседать, обхватывая колени руками 

и наклоняя голову. Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя 

захватывать пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке, валику (диаметр 6-8 см) 

приставным шагом, опираясь на них серединой ступни. 

3. Спортивные упражнения 

Катание на санках. Катать на санках друг друга; кататься с невысокой горки. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых. 

4. Подвижные игры. 

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

«Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в гнездышках». 

С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», «С 

кочки на кочку». 

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

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

«Береги предмет». 

На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто и где кричит», 

«Найди, что спрятано». 



Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем сильными и 

смелыми». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режимные моменты Совместная 

деятельность с 

педагогом. 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Совместная 

деятельность с 

семьей. 

Интегрированная 

детская деятельность 

Утренняя гимнастика  Утренняя гимнастика 

Игры Подвижные игры Самостоятельные  п. 

игры и игровые 

упражнения 

Совместные 

физкультурные 

досуги и праздники 

Игровые упражнения Физкультминутки. 

Подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения. 

Гимнастика после сна. 

Физкультурные 

досуги. 

Физкультурные  

праздники. 

Неделя здоровья. 

Индивидуальные 

занятия с ребенком. 

 

Спортивные игры и 

упражнения (катание 

на санках, лыжах и 

т.д.) 

Совместные занятия 

спортом. 

Семейный туризм. 

 

Формы деятельности образовательной области «Физическая культура» 

Цели:  
 формирование у детей интереса и ценного отношения к занятиям  физической 

культурой, гармоничное физическое развитие через решение 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. 

 

Особенности развития психофизических качеств дошкольников. Развитие 

психофизических качеств (или двигательных способностей) одна из важнейших сторон 

физического воспитания дошкольников. Все они - есть лишь результат проявления тех 

или иных двигательных функций организма, деятельность которых контролируется 

непосредственно этой системой. Уровень общей физической подготовленности детей 



определяется тем, как развиты у них в конкретном возрасте те или иные психофизические 

качества. К наиболее предпочтительным и доступным из них для дошкольного возраста 

относится развитие: скоростных двигательных способностей (или быстроты), общей и 

силовой видов выносливости, ловкости, ее производной – координации, гибкости, а также 

скоростно-силовых качеств.  

 Скоростные двигательные способности - является комплексным 

психофизическим качеством организма ребенка. На развитие скоростных 

способностей наибольшее влияние оказывает различные варианты беговых 

упражнений, связанные с быстрым выполнением движений. 

 Выносливость - относится к основным психофизическим качествам и является 

крайне важным показателем в диагностике двигательной подготовленности ребенка. 

Результат выносливости во многом обусловлен состоянием развития основных 

функциональных систем его организма и прежде всего, сердечнососудистой, 

дыхательной и мышечной. 

 Общая выносливость - в дошкольном возрасте преимущественно при 

использовании циклических видов физических упражнений (ходьба, бег, прыжки, 

плавание, лыжи и др.) с постепенным увеличением времени и расстояния 

преодолеваемой дистанции. В выполнении этих упражнений принимает участие 

большое количество мышечных групп. 

 Силовая выносливость -  используется в основном для развития мышц верхнего 

плечевого пояса, спины и брюшного пресса детей. Обеспечивая развитие мышечного 

корсета, данное качество является наиболее эффективным при формировании 

правильной осанки у ребенка. 

 Скоростно-силовой основой - определяющей результат ребенка во многих 

движениях, является максимальная мощность сокращения различных мышечных 

групп. Продолжительность активной физической нагрузки не должна превышать 2-4 

минуты. 

 

 Ловкость - характеризующая комплексную способность организма быстро и 

находчиво перестраивать свою двигательную деятельность в соответствии с 

требованиями внезапно меняющейся обстановки. Могут быть использованы 

упражнения кружение на месте, качание на качелях, ходьба на носках, бег с 



развивающая игровая 

деятельность 

поворотами (челночный бег), бег с о беганием препятствий и другие. 

 Координационные способности - Координация движений представляет высокой 

степенью согласованности различных мышечных групп, относящихся к различным 

сегментам тела при относительно точном выполнении ребенком передвижений в 

пространстве. Оно обусловлено развитием всех основных физиологических систем 

его организма: сердечнососудистой, дыхательной и мышечной при ведущей роли 

ЦНС, проявляясь в степени согласованности деятельности мышечных групп, 

относящихся к тем или иным сегментам тела при выполнении разных по мощности, 

амплитуде и ритму движений ребенка. 

 Гибкость - как психофизическое качество характеризует степень подвижности 

звеньев (т.е. эластичность мышц и связок, формы суставов) опорно-двигательного 

аппарата ребенка при выполнении им движений с определенной амплитудой. 

Недостаток данного двигательного качества  может отрицательно сказаться на 

развитии выносливости, быстроты, ловкости и силовых способностей. 

 

2.2. Методы, формы, способы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Обогащение двигательного опыта дошкольников, содействие развитию  двигательных 

способностей, формирование устойчивого интереса к  играм  с элементами спорта,  

спортивным упражнениям. Воспитание морально – волевых качеств, формирование 

привычек здорового образа жизни.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4 года 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

 

 

разные виды 

гимнастик 

подвижные игры 

спортивные игры и 

упражнения 

спортивные праздники 

и развлечения, досуги 

чтение художественной 
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иллюстраций 

закаливающие 

процедуры 

игровые беседы с 

элементами движений 

физкультминутки, 

динамические паузы 

двигательная активность 

в течении дня 



развивающая игровая 

деятельность 

развивающая игровая 

деятельность 

развивающая игровая 

деятельность 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-6 года 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

 

 

4-5 года 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

 

 

разные виды 

гимнастик 

подвижные игры 

спортивные игры и 

упражнения 

спортивные праздники 

и развлечения, досуги 

чтение художественной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций 

закаливающие 

процедуры 

игровые беседы с 

элементами движений 
физкультминутки, 

динамические паузы 

двигательная активность 

в течении дня 

         дети с овз 

разные виды 

гимнастик 
подвижные игры 

спортивные игры и 

упражнения 

спортивные праздники 

и развлечения, досуги 

чтение художественной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций 

закаливающие 

процедуры 

игровые беседы с 

элементами движений 

физкультминутки, 

динамические паузы 

двигательная активность 

в течении дня 

         дети с овз 

разные виды 

гимнастик 
двигательная активность 

в течении дня 



 

 

 

 

  

 

2.3.Коррекционная работа 

Успех коррекционно-воспитательной работы определяется продуманной системой, 

скоординированной работой всех специалистов образовательного учреждения; логопеда, 

педагога – психолога, воспитателей, музыкального руководителя,  инструктора по 

физическому воспитанию. В свете новых изменений в Федеральном законодательстве, 

наша деятельность скорректирована в соответствии с введением в действие Федеральных 

государственных стандартов к структуре основной общеобразовательной программы  

дошкольного образования и условий ее реализации. 

Цель коррекционной – развивающей работы – это создание условий для всестороннего 

развития ребенка, для обогащения его социального опыта и гармоничного включения в 

коллектив сверстников. Поставленная цель требует решение задач. Задачи коррекционно-

развивающей работы решаются в соответствии с ФГОС на основе интеграции 

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. 

6-7 года 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

 

 

подвижные игры 

спортивные игры и 

упражнения 

спортивные праздники 

и развлечения, досуги 

чтение художественной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций 

закаливающие 

процедуры 

игровые беседы с 

элементами движений 
физкультминутки, 

динамические паузы 

              дети с овз 



 - Речевое развитие. Обогащать активный словарь на занятиях по физкультуре (команды, 

построения, виды движений и упражнений); развивать звуковую и интонационную 

культуру речи в подвижных и малоподвижных играх. 

 

 - Художественно-эстетическое развитие. Обогащать музыкальный репертуар детскими 

песнями и мелодиями. Развивать музыкально-ритмические способности детей, научить 

выполнять упражнения в соответствии с характером и темпом музыкального 

сопровождения. 

 совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигательных 

навыков, зрительно – пространственной координации; 

  профилактика и преодоление вторичных отклонений в двигательной сфере.  

Работая в идеологии  «команды», каждый специалист и педагог решает свои задачи 

в образовательной области. Создается оптимальное равновесие между 

образовательными воздействиями и индивидуальными возможностями ребенка. 

 

2.4.Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

 

СРЕДНИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ  ВОЗРАСТ 

Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет свои 

особенности. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, 

приоритетными задачами его физического развития. 

2. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить 

партнерские отношения с ребенком.  

3. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, 

уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности. 

В средней группе инструктор по физической культуре совместно с педагогами группы 

стремится сделать родителей активными участниками жизни детского коллектива. 

Способствуя развитию доверительных отношений между родителями и детьми, педагоги 

организуют совместные праздники и досуги: «Мама, папа, я – спортивная семья », 

«Веселые старты». Важно, чтобы на этих встречах родители присутствовали не просто как 

зрители, а совместно с детьми включались в игры, эстафеты. Важно, чтобы во время 

совместных образовательных ситуаций и после них педагог поддерживал активность 

родителей, подчеркивал, что ему и детям без участия родителей не обойтись, обращал их 

внимание на то, как многому научились дети в совместной деятельности с родителями, 

как они гордятся своими близкими.Таким образом, к концу периода среднего 

дошкольного детства инструктор вовлекает родителей в педагогический процесс как 

активных участников, создает в группе коллектив единомышленников, ориентированных 

на совместную деятельность по развитию физических качеств, двигательных навыков, 

здоровья детей. 



СТАРШИЙ  ДОШКОЛЬНЫЙ  ВОЗРАСТ 

В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на основе 

укрепления сложившихся деловых и личных контактов с родителями воспитанников.  

Задача взаимодействия инструктора с семьями дошкольников 

1. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, 

обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, 

коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей умений безопасного 

поведения дома, на улице, в лесу, у водоема. 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ  К ШКОЛЕ ГРУППА 

Инструктор по физическому развитию активно вовлекает родителей в совместные с 

детьми виды деятельности, помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, 

поощряет активность и самостоятельность детей. В процессе организации разных форм 

детско-родительского взаимодействия инструктор способствует развитию родительской 

уверенности, радости и удовлетворения от общения со своими детьми. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития 

ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения 

оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях. 

Инструктор  опирается на проявление заинтересованности, инициативности самих 

родителей, делая их активными участниками  спортивных досугов «Крепкие и здоровые», 

«Зимние забавы», «Мы играем всей семьей» и т.д. 

 

 

 

Алгоритм совместной физкультурно-оздоровительной работы дошкольного 

образовательного учреждения с семьей. 

 

1. Анкетирование родителей, в рамках мониторинга Физического развития и 

оздоровления детей с целью выявления знаний и умений родителей в области 

здорового образа жизни, организации питания и двигательной активности детей, 

выполнения режимных моментов в семье; 

2. Совместно с педиатром и медицинскими работниками изучение состояния 

здоровья детей, анализ заболеваний за предыдущий период времени; 



3. Создание в дошкольном образовательном учреждении и семье медико-

социальных условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости у детей 

(создание зон различных видов физической активности, использование 

закаливающих процедур, разнообразных массажей, фито, водо- терапии и т.п.); 

 

4. Проведение целенаправленной работы среди родителей по пропаганде здорового 

образа жизни, необходимости выполнения общегигиенических требований, 

рационального режима дня, полноценного сбалансированного питания, 

закаливания, воздушного и температурного режима и т. д.; 

5. Ознакомление родителей с содержанием физкультурно-оздоровительной работы в 

дошкольном образовательном учреждении; 

6. Ознакомление родителей с лечебно-профилактическими мероприятиями, 

проводимыми в дошкольном образовательном учреждении и обучение их 

отдельным нетрадиционным методам оздоровления детского организма 

(фитотерапии, ароматерапии и т.д.); 

7. Проведение открытых занятий для родителей, дней здоровья, совместных 

праздников и развлечений. 

 

 

Перспективное планирование работы с родителями 

 

№ Название мероприятия Предварител

ьная дата 

проведения 

Окончательная 

дата 

проведения 

Итоговый 

документ 

1. Информация о видах физкультурных занятий и 

форме одежды. Ознакомить родителей с 

физкультурно-оздоровительной работой на новый 

учебный год. 

Сентябрь  Протокол 

родительского 

собрания. 

2. Взаимодействие с родителями по созданию 

системы закаливания в семье. 

Октябрь  Протокол 

беседы. 

3.  Взаимодействие ДОУ с родителями на занятиях 

физической культурой. Анкетирование. 

 

Ноябрь  Анализ 

анкетирование. 

 

4.  Привлечь родителей к участию в сооружении 

снежных построек на спортивной площадке и 

участках. Обратить внимание родителей на 

выполнение движений детьми в естественных 

Декабрь  Фото. 



условиях. 

5. «День Здоровья» с активным участием родителей. 

Анкетирование. 

 

Январь  План 

проведения 

«Дня 

Здоровья». 

Анализ 

анкетирования. 

6. Взаимодействие ДОУ с родителями на 

спортивных праздниках, досугах, развлечениях. 

Февраль  Фотогалерея 

7. «День открытых дверей» Март  Фото. 

8. Консультация «Здоровьесберегающие технологии 

в ДОУ» 

Апрель  Консультация. 

 

2.5. Взаимодействие с медицинским персоналом 

     Основными проблемами, требующими совместной деятельности,  прежде всего, 

являются: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие с воспитателями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие с музыкальным руководителем 

 

 

 

Профилактика 

заболеваний 

ОДА, ССС, 

дыхательной и 

других систем. 

Физическое 

состояние детей 

посещающих 

детский сад. 
Медико – 

педагогический 

контроль. Формирование 

начальных 

представлений о ЗОЖ 

Физкультурно – 

оздоровительная 

работа в режиме дня. 

Методическая 

помощь, 

консультации, 

совместная 

деятельность. 

Совместная работа с 

родителями. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие с учителем-логопедом 

 

       В последние годы, к сожалению, отмечается увеличение количества детей, имеющих 

нарушение речи. Эти дети по физическому развитию отличаются от своих сверстников 

нарушением моторики, дискоординацией и слабостью движений, двигательной 

расторможенностью, слабой ориентировкой в пространстве. Для них планирование 

физкультурно-оздоровительной работы составляется с учетом коррекционно-

воспитательных задач.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие с педагогом-психологом 

 

1.Подбор игр и упражнений  для детей с чрезмерной утомляемостью, непоседливостью, 

вспыльчивостью, замкнутостью, с неврозами и другими нервно-психическими 

расстройствами. 

2.Игры и упражнения на снятие психоэмоционального напряжения, игры на развитие 

умения чувствовать настроение и сопереживать окружающим, на использование 

выразительных движений, мимики и жестов. 

      

3.Организационный раздел 

Подбор музыки для 

проведения ОРУ, 

ОВД  и подвижных 

игр. 

Проведение 

музыкально – 

спортивных 

праздников и 

развлечений. 

Мероприятия 

согласно годовому 

календарно – 

тематическому 

плану. 

Упражнения на 

дыхание. 

Пальчиковые 

игры, игровой 

массаж. 

Считалки, загадки, 

чистоговорки. 



3.1. Описание  условий реализации Программы 

В ДОУ имеется один спортивный зал, он предназначен для проведения занятий и 

индивидуальной работы, праздников, развлечений, для проведения утренней гимнастики, 

физкультурных досугов и праздников. 

Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Научно – методическое обеспечение. Программы определяются в соответствии с 

направлениями развития детей. 

Направления развития 

детей 

Методические пособия Наглядно-дидактические 

пособия 

Обязательная часть 

Физическое развитие Игры занятия на прогулке с малышами. Для занятий  с 

детьми 2 – 4 лет. ФГОС. С. Теплюк Мозаика – Синтез, 2014г 

Физкультурные занятия в детском саду. Конспекты занятий/  

Л. И. Пензулаева – М,; мозаика – синтез, 2009 

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений  

Дополнительная 

литература 

Программа, конспекты занятий, материалы для бесед, 

методическая литература, пособия и т.д. 

3.2. Особенности традиционных событий,  праздников, мероприятий 

Наличие  традиционных  событий, праздников, мероприятий в детском саду, являются 

неотъемлемой частью в деятельности дошкольного учреждения, т.к. способствуют  

повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса, создает 

комфортные условия формирования личности каждого ребенка. Традиции направлены, 

прежде,  всего, на сплочение  коллектива детей, родителей и воспитателей ДОУ, они 

играют большую роль в формировании и укреплении дружеских отношений между всеми 

участниками образовательных отношений. 

Такими традиционными мероприятиями в ДОУ являются: 

- Туристический  поход, 

- Праздник « Зимушка – Зима», 

-  Праздник «Масленица пришла, отворяй ворота!» 

- Праздник «Наши защитники!», 

-  Праздник «Веселые старты», 



- Праздник «На Иван купала». 

3.4.Перспективное планирование физкультурных развлечений 

и досугов. 

 

Предварительная 

дата проведения 

 

Мероприятия 

 

Группы 

Окончательна

я дата 

проведения 

Итоговый 

документ 

Сентябрь «Осенние развлечения»  

«Соберем осенний урожай» 

«Веселые старты» 

«Турпоход» 

Средние 

Старшие 

Подготовительные 

 Сценарий 

Октябрь «Как ежик Тимофей гостей 

принимал» 

«Малыши – крепыши» 

« Веселые эстафеты» 

Средние 

Старшие 

Подготовительные 

 Сценарий 

Ноябрь «Веселый мяч» 

 

«»Мы – команда!» 

«День матери» 

Средние 

Старшие 

Подготовительные 

 Сценарий 

Декабрь «Здравствуй, Зимушка-

зима».  

 

Средние 

Старшие 

Подготовительные 

 Сценарий  

Январь «Зимние состязания» Средние 

Старшие 

Подготовительные 

 Сценарий 

Март «Ловкие и смелые» Средняя 

Старшая 

Подготовительные 

 Сценарий 

Фото 

Апрель «Веселые гномики» 

«День смеха» 

«День космонавтики» 

Средние 

Старшие 

Подготовительные 

 Сценарий 

Фото 

Май «Детские спортивные 

состязания». 

«Как мы искали здоровье в 

лесу».  

«Спорт – это сила и 

здоровье» 

Средние 

Старшая 

Подготовительные 

 Сценарий 

Фото 

Июнь «Мы растем сильными и 

смелыми» 

«Лето – Здравствуй - 

Лето!»  

«Веселые старты» 

Средние 

Старшая 

Подготовительные 

 Сценарий 

Фото 

 

 

 

 

 

3.5. Циклограмма физкультурного занятия 



Группы Все  

занятия 

Вводная 

часть 

Основная часть Заключительная 

часть 
ОРУ ОВД Игра 

1младшая 15мин. 1,5мин. 3мин. 

(3-5упр) 

6-7мин. 

(1-2вида) 

2мин. 

(1-2раза) 

1мин. 

2младшая 15мин. 1,5мин. 3мин. 

(3-5упр) 

6-7мин. 

(2-3вида) 

2мин. 

(1-2раза) 

2мин. 

Средняя 20мин. 2-3мин. 4мин. 

(5-6упр) 

8-9мин. 

(3-4вида) 

2,5мин. 

(2-3раза) 

3мин. 

Старшая  25мин. 4мин. 4,5мин. 

(6-7упр) 

10-11мин. 

(4вида) 

2,5мин. 

(3раза) 

3-4мин. 

Подготовительная 30мин. 4-5мин. 5мин. 

(7-8упр) 

13-14мин. 

(3-5вида) 

3мин. 

(4раза) 

3-4мин. 

 

3.6. Система физкультурно-оздоровительной работы 

№ Мероприятия  Группа ДОУ Периодичность  Ответственный  

I. МОНИТОРИНГ 

 

1. 

Определение  уровня 

физического развития. 

Определение уровня  

физической 

подготовленности детей 

 

Все  

2 раза в год (в 

сентябре и мае) 

В середине года 

проводится 

обследование детей с 

низким уровнем 

физического развития 

и детей 

подготовительных к 

школе групп. 

Старшая 

медсестра 

Инструктор по 

физ. культуре, 

воспитатели групп 

 

2. 

 

Диспансеризация 

Старшие и 

подготовительна

я к школе группы 

 

1 раз в год 

Специалисты 

детской по-

ликлиники, 

старшая мед-

сестра, врач-

педиатр 

II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Утренняя гимнастика Все группы 

(кроме групп 

Ежедневно  Воспитатели групп 

или инструктор по 



раннего возраста) физкультуре 

2. Физическая  

культура 

 

Все группы 

(кроме групп 

раннего 

возраста) 

3 раза в неделю: 

в зале 2 раза и на 

воздухе1 раз 

Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 

групп 

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

4. Гимнастика после 

дневного сна 

Все группы Ежедневно Воспитатели групп 

5. Спортивные 

упражнения 

Все группы 2 раза в 

неделю 

Воспитатели групп 

6. Спортивные игры Старшая, 

подготовительная 

группы 

2 раза в 

неделю 

Воспитатели групп 

7.  Физкультурные 

досуги 

Все группы 

(кроме групп 

раннего возраста) 

1 раз в 

месяц 

Инструктор по 

физкультуре 

8. Физкультурные 

праздники 

Все 2 раза в год  Инструктор по 

физкультуре, 

музыкальный руко-

водитель, 

воспитатели групп 

9. День здоровья Все группы 

(кроме групп 

раннего 

возраста) 

2 раз в 

год 

Инструктор по 

физкультуре, 

музыкальный руко-

водитель, 

воспитатели групп 

III ФИЗКУЛЬТУРНО-РЕКРЕАЦИОННАЯ 

1. Участие в спортивных 

соревнованиях между 

ДОУ ОАО «РЖД» 

«Весенние старты» 

Подготовительна

я группа 

 Июнь Инструктор по 

физкультуре 

IV. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

1. Витаминотерапия Все 

группы 

2 раза в год Ст. медсестра 

2. Профилактика 

гриппа и 

простудных 

заболеваний 

(режимы 

проветривания, 

утренние  фильтры, 

Все 

группы 

В неблагоприятные 

периоды (осень-весна) 

возникновения ин-

фекции) 

Ст. медсестра 



работа с родителями) 

3. Кварцевание групп и 

кабинетов 

ежедневно В течение года Воспитатели 

4. Самомассаж Всем детям 3 раза в неделю Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

6. Массаж стоп 

(в период проведения 

занятий в режиме 

динамических пауз) 

Средний и 

старший возраст 

 

3 раза в неделю Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

V. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

1. Музыкотерапия Все группы Использование 

музыкального со-

провождения на 

занятиях изобра-

зительной дея-

тельности, физ-

культуре и перед сном 

Музыкальный 

руководитель, ст. 

медсестра, , вос-

питатель группы 

2. Фитонцидотерапия 

(лук, чеснок) 

Все группы Неблагоприятные 

периоды, эпидемии, 

инфекционные 

заболевания 

Ст. медсестра, 

младшие 

воспитатели 

VI. ЗАКАЛИВАНИЕ 

1. Ходьба босиком Все группы После сна Воспитатели 

2. Облегченная одежда 

детей 

Все группы В течение дня Воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

3. Мытье рук, лица, шеи 

прохладной водой 

Все группы В течение дня Воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

3.7. Организация двигательного режима 



Формы 

организации 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель

ная группа 

Первая младшая 

группа 

Организованная 

деятельность 

6 час/нед 8 час/нед 10 час/нед 10 час и 

более/нед 

5 час/нед 

Утренняя 

гимнастика 

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

Хороводная игра 

или игра средней 

подвижности 

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

Физминутка во 

время занятия 

2 – 3мин 

Подвижная игра 

на прогулке 

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

Инд.раб. по 

развитию 

движений на 

прогулке 

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

Физкультурные 

занятия 

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

Музыкальные 

занятия 

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

Гимнастика после 

дневного сна 

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

Спортивные 

развлечения 

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

Спортивные 

праздники 

20 мин/2р/г 40 

мин/2р/г 

60-90 мин/2р/г  

Неделя здоровья Сентябрь, январь, апрель 

Подвижные игры 

во II половине 

дня 

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

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно  

 

 

 

 

 

 

 

3.8. Информационно-методическое обеспечение. 



- Программа «От рождения до школы». Под ред. Вераксы Е.Н. 

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

- Степаненкова Э. Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка.  

- Головин О.В. Нормативная  двигательная активность в онтогенезе дошкольника. 

- Головин О.В. Двигательная активность детей. 

- Головин О.В. Оздоровление дошкольника. 

- Методические рекомендации «Мониторинг . Состояние физического здоровья детей и 

подростков системы учреждений дошкольного и среднего (полного) общего образования 

Новосибирской области. 

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

оборудование для дошкольных образовательных учреждений.  

- Осокина Т. И., Тимофеева Е. А., Фурмина Л.С. Игры и развлечения детей на воздухе. 

- Глазырина Л. Д. Физическая культура — дошкольникам.  

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

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

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

- Глазырина Л. Д. Физическая культура в подготовительной группе детского сада.  

- Крусева . Т.О. Справочник инструктора. 

- Бондаренко Т.М. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 3 – 7 лет в ДОУ. 

- Соколова Л. Играем на прогулке. 

- Утробина К.К. Занимательная физкультура для дошкольников 5 – 7 лет. 

- 365 Веселых игр для дошколят. 

- Алексеева Л.М. Спортивные праздники и физкультурные досуги в ДОУ. 

- Галанов А.С. Оздоровительные игры для дошкольников. 

- Волошина Л.Н., Курилова Т.В. Игры с элементами спорта. 

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

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

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы во второй младшей 

группе.  

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в средней группе.  

 - Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в старшей группе.  

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в подготовительной к 

школе группе.  

- Полтавцева Н.В., Гордова Н.А. Физическая культура в дошкольном детстве. Пособие для 

инструкторов и воспитателей работающих с детьми от4 до 7 лет. 

 



3.9.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. 

Музыкальный центр 1 шт. (в физкультурном зале) 

Аудиозаписи Имеются и обновляются 

Магнитофон 1 шт. 

 

Физкультурное оборудование и инвентарь 

 
Наименование оборудования, учебно-методических и игровых материалов 

 
 

Гимнастическая лестница (высота 3 м, ширина 1-го пролета 95 см, расстояние 

между перекладинами 25 см) 

2про

лета 

Скамейка гимнастическая жесткая (длиной 3 м) 2шт. 

Мячи: 

маленькие (резиновые) 

средние (резиновые), 

           большие  

           маленькие (пластмассовые), 

 

 

40 шт 

30 шт.  

30 шт. 

60шт 

Погремушки 30 шт. 

Султанчики 30 шт. 

Платочки 30 шт. 

Ленточки (4основных цвета) 30 шт. 

Маски, шапочки для подвижных игр  

Корзина для инвентаря мягкая 14 шт. 

Корзина для инвентаря пластмассовая 8 шт. 

Корзина для инвентаря прозрачная большая 2шт. 



Корзина для инвентаря прозрачная малая 3шт. 

Гимнастический мат (длина 100 см) 1 шт. 

Палка гимнастическая (длина 76 см) 15 шт. 

Скакалка детская 

• для детей подготовительной группы (длина 210 см) 

• для детей средней и старшей группы (длина 180 см) 

25 шт. 

25 шт. 

Корзина для инвентаря с ручками 2шт. 

Корзина для инвентаря 1шт. 

Рулетка измерительная (5м) 1 шт. 

Секундомер 1 шт. 

Свисток 1 шт. 

Кольцеброс 8 шт. 

Кегли 60 шт. 

Обруч пластиковый детский 

• большой (диаметр 90 см) 

• средний (диаметр 50 см) 

 

10 шт.  

25 шт. 

Конус для эстафет 8 шт. 

Дуга для подлезания (высота 42 см) 4 шт. 

Кубики пластмассовые 48 шт. 

Цветные ленточки (длина 60 см) 30 шт. 

Бубен 1 шт. 

Ребристая дорожка (длина 150 см, ширина 20 см) 2 шт. 

Лыжи детские (пластмассовые) 10пар 

Батут (диаметр 95 см) 3 шт. 

Велотренажер детский 2 шт. 

Беговая дорожка детская 1 шт. 

 

 

 


