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1. Целевой раздел Программы 

1.1 Пояснительная записка 

Наименование 

 Программы 

Рабочая программа 

Основания для разработки 

Программы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ « Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15.05.2013 № 26 « Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

3. Приказ  Министерства образования и науки РФ от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

5. Основная образовательная программа дошкольного 

образования МБДОУ города Костромы «Детский сад № 

58» 

 

Цель Программы Создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

 

Задачи Программы – Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления. 

– Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах 

движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной 

осанки. 

– Формирование потребности в ежедневной 

двигательной деятельности. 

– Развитие инициативы, самостоятельности и 

творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

– Развитие интереса к участию в подвижных и 

спортивных играх и физических упражнениях, активности 

в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 



 

Принципы и подходы в 

организации 

образовательного процесса 

Программа разработана с учетом следующих принципов: 

-         принцип развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка 

– принцип научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует 

основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики ) 

– соответствует критериям полноты, необходимости и 

достаточности (позволяя решать поставленные цели и 

задачи при использовании разумного «минимума» 

материала) 

– обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые 

являются ключевыми в развитии дошкольников 

– принцип интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей 

– основывается на комплексно-тематическом 

принципе построения образовательного процесса 

– предусматривает решение программных 

образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках организованной 

образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования 

– предполагает построение образовательного 

процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Основной формой работы с дошкольниками и ведущим 

видом их деятельности является игра 

– составлена с учетом соблюдения преемственности 

между всеми возрастными дошкольными группами и 

между детским садом и начальной школой. 

 

Образовательные области «Физическое развитие» 

Интеграция с образовательными областями: 

 «Социально-коммуникативное развитие»: создание 

в процессе образовательной деятельности по 

физическому развитию педагогических ситуаций и 

ситуаций морального выбора, развитие 

нравственных качеств, поощрение проявлений 

смелости, находчивости, взаимовыручки, 

выдержки, побуждение детей к самооценке и 

оценке действий и поведения сверстников; 

привлечение детей к расстановке и уборке 

физкультурного инвентаря и оборудования. 

 «Познавательное развитие»: активизация мышления 



детей (через самостоятельный выбор игры, 

оборудования, пересчет мячей), организация 

специальных упражнений на ориентировку в 

пространстве, подвижных игр и упражнений, 

закрепляющих знания об окружающем (имитация 

движения животных, труда взрослых). 

 «Речевое развитие»: побуждение детей к 

проговариванию действий и называнию 

упражнений, поощрение речевой активности в 

процессе двигательной деятельности, обсуждение 

пользы закаливания и занятий физической 

культурой; организация игр и упражнений под 

тексты стихотворений, потешек, считалок; 

сюжетных физкультурных занятий на темы 

прочитанных сказок и потешек. 

 «Художественно-эстетическое развитие»: 

привлечение внимания дошкольников к 

эстетической стороне внешнего вида детей и 

инструктора по физической культуре, оформления 

спортивного зала; использование в процессе 

непосредственно образовательной деятельности 

изготовленных детьми элементарных 

физкультурных пособий (флажки, картинки, 

мишени для метания), рисование мелом разметки 

для подвижных игр; игр и упражнений под музыку; 

проведение спортивных игр и соревнований под 

музыкальное сопровождение; развитие 

артистических способностей в подвижных играх 

имитационного характера. 

 

 

1.2 Возрастные особенности физического развития детей 3-7 лет 
 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет 

 

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

у детей неустойчиво, они отвлекаются и часто переходят от одного вида деятельности к 

другому. В этом возрасте ребёнок обладает уже сравнительно большим запасом двигательных 

умений и навыков, но он ещё не заботится о результатах своих действий, поглощён самим 

процессом движений, их эмоциональной стороной. Вместе с тем движения детей постепенно 

приобретают всё более преднамеренный характер. Ребёнок уже в состоянии повторять 

движение по своему усмотрению или по предложению воспитателя, различать некоторые его 

способы, соблюдать нужное направление. Детям этого возраста свойственно желание 

включаться в новые и разнообразные виды движений. Сочетая различные действия, ребёнок 

может соблюдать определённую их последовательность. Формирование двигательных навыков 

и умений продолжается на основе подражания. Ребёнок более сознательно следит за 

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

воспринимает объяснения в форме диалога, направленного на изложение предстоящих 

действий. 

 



Оценка здоровья детей 2 младших групп 

2 младшая группа № 1 

Воспитатели: Козырева Людмила Ивановна, 

Маслеева Елена Владимировна 

 

Количество  

детей 

Группы здоровья 

 

 

 

 

 

1 группа 

здоровья 

2 группа  

здоровья 

3 группа  

здоровья 

4 группа  

здоровья 

    

2 младшая группа № 2 

Воспитатель: Смирнова Наталья Викторовна 

 

Количество 

детей 

Группы здоровья 

 

 

 

 

 

1 группа 

здоровья 

2 группа  

здоровья 

3 группа 

здоровья 

4 группа  

здоровья 

    

 

Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет 

 

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

стремится к новым сочетаниям движений, хочет испробовать свои силы в сложных видах 

движений и физкультурных упражнений. У детей возникает потребность в двигательных 

импровизациях. Они берутся за выполнение любой двигательной задачи, но они ещё не умеют 

соразмерять свои силы, учитывать свои реальные возможности. Убедившись в непосильности 

выполнения двигательного действия, ребёнок проделывает его лишь в общих чертах, не 

добиваясь завершения. Но при этом он искренне убеждён в том, что выполнил движение 

полностью. Растущее двигательное воображение становится в этом возрасте одним из стимулов 

обогащения моторики детей разнообразными способами действий. Дети хорошо различают 

виды движений, частично овладевают умением выделять некоторые их элементы. Развивается 

способность воспринимать, представлять, анализировать и оценивать последовательность и 

качество своих действий. Всё это обусловливает вполне преднамеренный и произвольный 

характер движений детей. Возникает интерес к результатам движения, правильности его 

выполнения, соответствию образцу. Дальнейшее совершенствование двигательных умений и 

навыков обусловлено уровнем развития тех физических качеств, без которых они не могут 

проявляться достаточно правильно и эффективно. Развитие физических качеств происходит под 

влиянием постоянных упражнений. В результате расширяются и обогащаются двигательные 

возможности детей, возрастают их физические силы. Возникает психологическая готовность к 

выполнению сложных двигательных действий и проявлению определённых волевых усилий. 

Наряду с игрой побудительным мотивом двигательной деятельности выступает мотив усвоения 

новых умений и навыков, закрепления их. В результате закладываются прочные основы школы 

движений, повышения работоспособности и физической подготовленности. 

 

 



Оценка здоровья детей в средних группах 

Средняя группа № 1 

Воспитатель: Юдина Марина Николаевна 

 

Количество 

детей 

Группы здоровья  

 1 группа 

здоровья 

2 группа 

здоровья 

3 группа 

здоровья 

4 группа 

здоровья 

 

 

 

   

Средняя группа № 2 

Воспитатель: Закалякина Вера Николаевна 

 

Количество 

детей 

Группы здоровья 

 1 группа 

здоровья 

2 группа 

здоровья 

3 группа 

здоровья 

4 группа 

здоровья 

 

 

 

   

 

Возрастные особенности детей 5-6 лет 

Двигательная деятельность ребёнка становится всё более многообразной. Дети уже достаточно 

хорошо владеют основными движениями, им знакомы различные гимнастические упражнения, 

подвижные игры; начинается освоение разнообразных способов выполнения спортивных 

упражнений многих видов. Возрастают проявления самостоятельности, возникают творческие 

поиски новых способов действий, их комбинаций и вариантов. Начинают создаваться 

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

ребёнка его движения становятся всё более осознанными и носят преднамеренный характер. 

Развивается способность понимать задачу, поставленную воспитателем, самостоятельно 

выполнять указания педагога. Дети обращают внимание на особенности разучиваемых 

упражнений, пытаются выяснить, почему следует проделывать их так, а не иначе. Во время 

объяснения у ребёнка возникает мысленное представление о движении, его направлении, 

последовательности составных частей. Дети постепенно овладевают умением планировать свои 

практические и игровые действия, стремятся к их результативности. Оценка ребёнком 

движений, как своих, так и товарищей, приобретает более развёрнутый и обоснованный 

характер, что обусловливает большую её объективность. Стремясь к правильной оценке, дети 

начинают понимать связь между способом движения и полученным результатом. Дети 

начинают упражняться в движениях по своей инициативе, многократно повторять их без 

напоминаний, пытаясь освоить то, что не получается. При этом они довольно настойчиво 

преодолевают трудности. Растёт уровень физической подготовленности дошкольников, 

создаются прочные психологические и физиологические основания для повышения их 

работоспособности путём целенаправленного развития двигательных качеств. В результате 

регулярных занятий физической культурой, организованных воспитателем и самостоятельных, а 

также благодаря двигательной активности детей в повседневной жизни и играх повышается 

уровень развития их физических сил и возможностей, двигательных качеств и 

работоспособности. Для старших дошкольников характерно стремление к совершенствованию в 

двигательной деятельности. 



Оценка здоровья детей в старших группах 

Старшая группа № 1 

Воспитатели: Добрякова Ольга Александровна, 

Клёмина Людмила Павловна 

 

Количество 

детей 

Группы здоровья 

 

 

 

 

1 группа 

здоровья 

2 группа 

здоровья 

3 группа 

здоровья 

4 группа 

здоровья 

 

 

 

 

   

Старшая группа № 2 

Воспитатели: Пантухова Тамара Владимировна, 

Гузанова Галина Александровна 

 

Количество 

детей 

Группы здоровья 

 1 группа 

здоровья 

2 группа 

здоровья 

3 группа 

здоровья 

4 группа 

здоровья 

 

 

 

   

Старшая группа № 3 

Воспитатель: Шумилова Светлана Андреевна 

 

Количество 

детей 

Группы здоровья 

 1 группа 

здоровья 

2 группа 

здоровья 

3 группа 

здоровья 

4 группа 

здоровья 

 

 

 

   

 

Возрастные особенности детей 6-7 лет 

 

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

достаточно координированы и точны. Ребёнок умеет их сочетать в зависимости от окружающих 

условий. На 7-м году у ребёнка возрастает способность к различению пространственного 

расположения движущихся предметов, в том числе и перемещающегося человеческого тела. 

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

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

Ребёнок прослеживает движение последовательно, выделяет (с помощью взрослого) разные его 

фразы, пытается объяснить их значение для качественного и количественного результатов 

движения. Всё это способствует образованию ясных представлений о движениях, ведёт к 

овладению детьми техникой сложных по координации движений. Дети всё чаще 

руководствуются мотивами достижения хорошего качества движений. Значительно 

увеличиваются проявления волевых усилий при выполнении трудного задания. Начинает 

интенсивно развиваться способность целенаправленно совершать движения отдельных частей 

тела, например, ног, головы, кистей и пальцев рук и др. У ребёнка постепенно вырабатывается 



эстетическое отношение к ритмичным, ловким и грациозным движениям. Он начинает 

воспринимать красоту и гармонию. Многих детей привлекает результат движений, возможность 

помериться силой и ловкостью со сверстниками. Начинают проявляться личные вкусы детей в 

выборе движений. Нередко для ребёнка наиболее привлекательны те упражнения, которые у 

него лучше получаются. 

 

 

Оценка здоровья детей в подготовительных к школе группах 

Подготовительная к школе группа № 1 

Воспитатели: Иванова Татьяна Юрьевна, 

Шалина Наталья Валерьевна 

 

Количество 

детей 

Группы здоровья 

 1 группа 

здоровья 

2 группа 

здоровья 

3 группа 

здоровья 

4 группа 

здоровья 

 

 

 

   

Подготовительная к школе группа № 2 

Воспитатели: Глушкова Ирина Владимировна, 

Дмитриева Лидия Евгеньевна 

 

Количество 

детей 

Группы здоровья 

 

 

 

1 группа 

здоровья 

2 группа 

здоровья 

3 группа 

здоровья 

4 группа 

здоровья 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.3 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.  

 
 

 

2 младшая группа 

 

 

 
Овладение 

двигательной 

деятельностью 

 

 Умеет ходить прямо, свободно, не опуская головы в 

заданном направлении. 

 Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие при 

ходьбе и беге по ограниченной плоскости. 

 Умеет построиться по-одному, парами, в круг. 

 Правильно принимает исходные положения. 

 Чувствует ритм, изменяет положение тела в такт 

музыке или под счёт. 

 Умеет ползать на четвереньках, лазать по лесенке-

стремянке, гимнастической стенке произвольным 

способом (захват реек кистями рук: четыре пальца 

сверху, большой снизу; постановка серединой стопы 

ног на рейку). 

 Выполняет прыжок в длину с места. 

 Умеет катать мяч в заданном направлении, ловит мяч 

кистями рук, многократно ударяет им о пол и ловит 

его. 

 Скатывается на санках с горки, скользит по ледяной 

дорожке с помощью взрослых. 

 Передвигается на лыжах ступающим и скользящим 

шагом. 

 Свободно катается на трёхколёсном велосипеде. 

 Участвует в подвижных играх, инициативен, радуется 

своим успехам в физических упражнениях. 

 

Овладение элементарными 

нормами и правилами  

 Самостоятельно  выполняет  гигиенические процедуры 

(моет руки, лицо). 

 Стремится соблюдать элементарные правила 

поведения во время еды. 



здорового образа жизни  Имеет  элементарные  представления о ценности 

здоровья, закаливании, необходимости соблюдения 

правил гигиены 

 

Средняя группа 

 
 
 

 
Овладение 

двигательной 

деятельностью 

 

  Ходит и бегает, согласуя движения рук и ног. 

 Бегает,  соблюдая правильную технику движений. 

 Лазает по гимнастической стенке, выполняет 

переход на гимнастической лестнице с пролёта на 

пролёт вправо и влево. 

 Ползает разными способами: опираясь на стопы и 

ладони, колени и ладони, на животе, подтягиваясь 

руками. 

 Прыгает на высоту и с высоты. 

 Метает предметы разными способами обеими 

руками.  

 Отбивает мяч о землю не менее 5 раз подряд.  

 Строится в колонну, в круг, шеренгу, выполняет 

повороты на месте. 

 Ориентируется в пространстве. 

 Развиты физические качества (скорость, гибкость,  

выносливость,  сила,  координация), улучшен 

индивидуальный результат в конце учебного года. 

 

Овладение элементарными 

нормами и правилами 

здорового образа жизни 

 

 Соблюдает элементарные правила гигиены. 

 Замечает неопрятность одежды и обуви у себя и 

других. 

 Различает, что вредно, а что полезно для здоровья. 

 

Старшая группа 
 

 
Овладение 

двигательной 

деятельностью 

 

 

 Бегает легко, сохраняя правильную осанку, темп, 

скорость, направление, координируя движения рук и 

ног. 

 Прыгает на мягкое покрытие с высоты (20–40 см); 

мягко приземляется в обозначенное место, 

запрыгивает на высоту 15-20 см., отталкивается 

двумя ногами.  

 Прыгает в длину с места, с разбега, в высоту с разбега, 

прыгает через длинную скакалку. 

 Выполняет упражнения на динамическое равновесие. 

 Выполняет лазание, висы, упражнения на 

металлических и пластиковых конструкциях в 

детских городках. 

 Перебрасывает набивные мячи (вес 1 кг), бросает 

предметы в цель из разных исходных положений, 

попадает в вертикальную и горизонтальную цель с 



расстояния 3–5 м. 

 Принимает правильное исходное положение при 

метании. 

 Ловит мяч кистями рук с расстояния до 1,5 метров. 

 Знает исходные положения, последовательность 

выполнения  общеразвивающих упражнений, 

выполняет чётко, ритмично, в заданном темпе, 

понимает их оздоровительное значение. 

 Самостоятельно организовывает  знакомые подвижные 

игры, придумывает с помощью воспитателя игры на 

заданные сюжеты. 

 Выполняет перестроение из одной колонны (шеренги) 

в две, из одного круга в два. 

 Ходит на лыжах переменным скользящим шагом. 

 Катается на двухколёсном велосипеде и самокате. 

 Знает правила поведения и безопасности в походе. 

 Знает элементарные правила игры в футбол. 

 Развиты физические качества (скорость, гибкость, 

общая  выносливость, сила, координация), улучшен 

индивидуальный результат в конце учебного года. 

 Продолжает развивать творчество в двигательной 

деятельности. 

 В играх, соревновательных упражнениях проявляет 

настойчивость, оказывает взаимопомощь. 

 

Овладение элементарными 

нормами и правилами 

здорового образа жизни 

 Называет названия органов чувств, отдельных 

внутренних органов (сердце, лёгкие, желудок), 

объясняет их значимость для работы организма. 

 Знает, что полезно, а что вредно для здоровья (зубов, 

носа, кожи). 

 Имеет привычку мыть руки перед едой и после 

прогулки, игры на полу ковре. 
 

 

Подготовительная группа 

 
Овладение 

двигательной 

деятельностью 

 

 Прыгает на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко 

приземляется, прыгает в длину с места; прыгает через 

короткую и длинную скакалку разными способами. 

 Перебрасывает  набивные  мячи,  метает предметы 

правой и левой рукой. 

 Выполняет физические упражнения из разных 

исходных положений чётко и ритмично, в заданном 

темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

 Самостоятельно строится в колонну по одному, по 

двое, в круг, несколько колонн, звеньев, шеренгу. 

Перестраивается из одной колонны в несколько на 

ходу. 

 Умеет сохранять правильную осанку. 

 Ходит на лыжах переменным скользящим шагом. 

Поднимается на горку и спускается с неё. 



 Активно участвует в играх с элементами спорта 

(городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, 

настольный теннис, шахматы). 

 Знает правила игр, экипировку игроков. 

 Выполняет упражнение  на  равновесие: ступни на 

одной линии, руки в стороны. 

 Выполняет лазание, висы, упражнения на 

металлических и пластиковых конструкциях. 

 Выполняет упражнения: сидя, лёжа спиной, животом 

на фитнес-мяче. Выполняет прыжки на фитболе. 

 Выполняет упражнения на оздоровительных 

тренажёрах. 

 Выполняет упражнения на гимнастической стенке: 

прогибание вперёд-назад, уголок, смешанные висы. 

 Развиты физические качества (скорость, гибкость,  

выносливость,  сила,  координация), улучшен 

индивидуальный результат в конце учебного года. 

 

Овладение элементарными 

нормами и правилами       

здорового образа жизни 

 

 Имеет представление о строении человека. 

 Знает некоторые особенности функционирования 

своего организма. 

 Соблюдает правила  ухода  за органами чувств и своим 

организмом. 

 Проявляет инициативность, самостоятельность, 

навыки сотрудничества в разных видах двигательной 

активности. 

 

1.4 Освоение парциальной  программы 
  
Целостность образовательного процесса может достигаться не только путём 

использования одной основной  программы, но и методом квалифицированного подбора 

парциальных (специализированных) программ – программ по одному или нескольким 

направлениям развития ребенка. 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) 

дошкольное учреждение наряду с основной общеобразовательной программой использует 

парциальную программу   «Здоровье» В.Г. Алямовской, которая направлена на создание 

оптимального режима, обеспечивающего гигиену нервной системы ребенка, комфортное 

самочувствие, нервно-психическое и физическое развитие. 
Парциальная  программа  направлена  на приоритетность направления: физическую, и 

предназначена  для реализации отдельных задач. 
 

Цели и задачи  реализации парциальной программы 
  
Парциальная программа используется для детей в возрасте от 2 до 7 лет (2 младшая – 

подготовительная к школе группы). 
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: двигательной, познавательно-исследовательской, конструктивной, игровой, 

коммуникативной, трудовой, деятельность, направленная на восприятие художественной 

литературы и фольклора. 
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

 укрепление здоровья; 



  воспитание потребности в здоровом образе жизни; 
  развитие физических качеств; 
   создание условий для реализации потребности в двигательной активности; 
  выявление интересов, склонностей, способностей; 
  приобщение к традициям большого спорта. 

 
Планируемые результаты как ориентиры  освоения  воспитанниками  подробно 

сформулированы в парциальной программе «Здоровье» В.Г. Алямовской 
 ребенок владеет привитыми стойкими культурно-гигиеническими навыками; 
  ребенок хорошо имеет представление о строении собственного тела; 
 ребенок обучен уходу за своим телом, навыкам оказания элементарной помощи; 
  у ребенка хорошо сформированы представления о том, что полезно и что вредно 

для организма; 
 ребенок владеет хорошо сформированной привычкой проводить ежедневные 

физкультурные упражнения. 
  

 

 

2.Содержательный раздел 

 

2.1  Реализация образовательной области «Физическое  развитие» 

Цель:   

- гармоничное физическое развитие; 

- формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; 

- формирование основ здорового образа жизни. 

 

Задачи: 

Оздоровительные: 

 охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования 

всех органов и систем организм;  

 всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

 повышение работоспособности и закаливание. 

Образовательные: 

 формирование двигательных умений и навыков; 

 развитие физических качеств; 

Воспитательные: 

 формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 

 разностороннее  гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и 

умственное, нравственное, эстетическое, трудовое. 

 

Методическое обеспечение: 

 Парциальная программа «Группы здоровья» Алямовская В.Г.; 

 «Как воспитать здорового ребенка» Алямовская В.Г.;  

 



2 младшая группа 

 

Формы образовательной деятельности 

 

Режимные 

моменты: 

 

 Утренняя гимнастика, гимнастика после сна, корригирующая 

гимнастика; 

 Двигательно-игровой час, физкультминутки, динамические 

паузы 

 Подвижные игры (с ходьбой и бегом, с прыжками, с метанием, 

бросанием и ловлей, с ползанием и лазанием); 

 Игры – эстафеты, игры – забавы; 

 Спортивные упражнения (катание на санках, скольжение, ходьба 

на лыжах); 

 Спортивные игры (городки, бадминтон, элементы хоккея, 

элементы футбола); 

 Спортивные праздники, развлечения; 

 Беседы о спорте, спортивных достижениях; 

 Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация и др.) 

на спортивные темы; 

 «Неделя здоровья» в каникулы; 

 «Дни здоровья»  - последняя неделя месяца.  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми: 

 

 Организованная двигательная деятельность по физической 

культуре – 2 раза в неделю в спортивном зале, 1 раз в неделю на 

улице; 

 Подвижные игры; 

 Сюжетно-ролевые игры; 

 Дидактические игры; 

 Проектная деятельность; 

 Спортивные игры и упражнения; 

 Тренировочная деятельность; 

 Проблемная ситуация; 

 Проектная деятельность; 

 Контрольно-диагностическая деятельность; 

 Экспериментирование;  

 Спортивные и физкультурные досуги; 

 Спортивные игры (элементы) ; 

 Тематический досуг;  

 Ситуативный разговор; 

 Беседа; 

 Рассказ; 

 Чтение; 

 Игровая беседа;  

 Игровая беседа с элементами движений 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

 Подвижные игры; 

 Сюжетно-ролевые игры; 

 Дидактические игры; 

 Спортивные игры и упражнения; 

 Тренировочная деятельность; 

 Игры на свежем воздухе; 

 Спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, 



велосипеде). 

 

Совместная 

деятельность  

с семьей 

 Создание соответствующей предметно-развивающей среды; 

 Проектная деятельность; 

 Экскурсии; 

 Прогулки; 

 Создание коллекций; 

 Семейные праздники; 

 Совместные мероприятия с детьми и родителями: спортивные 

праздники, досуги, спортивно-познавательные игры, маршруты 

выходного дня 

 

 

Средняя группа 

 

Формы образовательной деятельности 

Режимные 

моменты: 

 

 Утренняя гимнастика, гимнастика после сна, корригирующая 

гимнастика; 

 Двигательно-игровой час, физкультминутки, динамические 

паузы 

 Подвижные игры (с ходьбой и бегом, с прыжками, с метанием, 

бросанием и ловлей, с ползанием и лазанием); 

 Игры – эстафеты, игры – забавы; 

 Спортивные упражнения (катание на санках, скольжение, ходьба 

на лыжах); 

 Спортивные игры (городки, бадминтон, элементы хоккея, 

элементы футбола); 

 Спортивные праздники, развлечения; 

 Беседы о спорте, спортивных достижениях; 

 Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация и др.) 

на спортивные темы; 

 «Неделя здоровья» в каникулы; 

 «Дни здоровья»  - последняя неделя месяца.  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми: 

 

 Организованная двигательная деятельность по физической 

культуре – 2 раза в неделю в спортивном зале, 1 раз в неделю на 

улице; 

 Подвижные игры; 

 Сюжетно-ролевые игры; 

 Дидактические игры; 

 Проектная деятельность; 

 Спортивные игры и упражнения; 

 Тренировочная деятельность; 

 Проблемная ситуация; 

 Проектная деятельность; 

 Контрольно-диагностическая деятельность; 



 Экспериментирование;  

 Спортивные и физкультурные досуги; 

 Спортивные игры (элементы) ; 

 Тематический досуг;  

 Ситуативный разговор; 

 Беседа; 

 Рассказ; 

 Чтение; 

 Игровая беседа;  

 Игровая беседа с элементами движений 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

 Подвижные игры; 

 Сюжетно-ролевые игры; 

 Дидактические игры; 

 Спортивные игры и упражнения; 

 Тренировочная деятельность; 

 Игры на свежем воздухе; 

 Спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, 

велосипеде). 

 

Совместная 

деятельность  

с семьей 

 Создание соответствующей предметно-развивающей среды; 

 Проектная деятельность; 

 Экскурсии; 

 Прогулки; 

 Создание коллекций; 

 Семейные праздники; 

 Совместные мероприятия с детьми и родителями: спортивные 

праздники, досуги, спортивно-познавательные игры, маршруты 

выходного дня 

 

 

Старшая группа 

Формы образовательной деятельности 

Режимные 

моменты: 

 

 Утренняя гимнастика, гимнастика после сна, корригирующая 

гимнастика; 

 Двигательно-игровой час, физкультминутки, динамические 

паузы 

 Подвижные игры (с ходьбой и бегом, с прыжками, с метанием, 

бросанием и ловлей, с ползанием и лазанием); 

 Игры – эстафеты, игры – забавы; 

 Спортивные упражнения (катание на санках, скольжение, ходьба 

на лыжах); 

 Спортивные игры (городки, бадминтон, элементы хоккея, 

элементы футбола); 

 Спортивные праздники, развлечения; 

 Беседы о спорте, спортивных достижениях; 

 Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация и др.) 

на спортивные темы; 

 «Неделя здоровья» в каникулы; 



 «Дни здоровья»  - последняя неделя месяца.  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми: 

 

 Организованная двигательная деятельность по физической 

культуре – 2 раза в неделю в спортивном зале, 1 раз в неделю на 

улице; 

 Подвижные игры; 

 Сюжетно-ролевые игры; 

 Дидактические игры; 

 Проектная деятельность; 

 Спортивные игры и упражнения; 

 Тренировочная деятельность; 

 Проблемная ситуация; 

 Проектная деятельность; 

 Контрольно-диагностическая деятельность; 

 Экспериментирование;  

 Спортивные и физкультурные досуги; 

 Спортивные игры (элементы) ; 

 Тематический досуг;  

 Ситуативный разговор; 

 Беседа; 

 Рассказ; 

 Чтение; 

 Игровая беседа;  

 Игровая беседа с элементами движений 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

 Подвижные игры; 

 Сюжетно-ролевые игры; 

 Дидактические игры; 

 Спортивные игры и упражнения; 

 Тренировочная деятельность; 

 Игры на свежем воздухе; 

 Спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, 

велосипеде). 

 

Совместная 

деятельность  

с семьей 

 Создание соответствующей предметно-развивающей среды; 

 Проектная деятельность; 

 Экскурсии; 

 Прогулки; 

 Создание коллекций; 

 Семейные праздники; 

 Совместные мероприятия с детьми и родителями: спортивные 

праздники, досуги, спортивно-познавательные игры, маршруты 

выходного дня 

 

 

Подготовительная к школе группа                                                                                                        

 

Формы образовательной деятельности 

 

 

Режимные  Утренняя гимнастика, гимнастика после сна, корригирующая 



моменты: 

 

гимнастика; 

 Двигательно-игровой час, физкультминутки, динамические 

паузы 

 Подвижные игры (с ходьбой и бегом, с прыжками, с метанием, 

бросанием и ловлей, с ползанием и лазанием); 

 Игры – эстафеты, игры – забавы; 

 Спортивные упражнения (катание на санках, скольжение, ходьба 

на лыжах); 

 Спортивные игры (городки, бадминтон, элементы хоккея, 

элементы футбола); 

 Спортивные праздники, развлечения; 

 Беседы о спорте, спортивных достижениях; 

 Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация и др.) 

на спортивные темы; 

 «Неделя здоровья» в каникулы; 

 «Дни здоровья»  - последняя неделя месяца.  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми: 

 

 Организованная двигательная деятельность по физической 

культуре – 2 раза в неделю в спортивном зале, 1 раз в неделю на 

улице; 

 Подвижные игры; 

 Сюжетно-ролевые игры; 

 Дидактические игры; 

 Проектная деятельность; 

 Спортивные игры и упражнения; 

 Тренировочная деятельность; 

 Проблемная ситуация; 

 Проектная деятельность; 

 Контрольно-диагностическая деятельность; 

 Экспериментирование;  

 Спортивные и физкультурные досуги; 

 Спортивные игры (элементы) ; 

 Тематический досуг;  

 Ситуативный разговор; 

 Беседа; 

 Рассказ; 

 Чтение; 

 Игровая беседа;  

 Игровая беседа с элементами движений 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

 Подвижные игры; 

 Сюжетно-ролевые игры; 

 Дидактические игры; 

 Спортивные игры и упражнения; 

 Тренировочная деятельность; 

 Игры на свежем воздухе; 

 Спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, 

велосипеде). 

 

Совместная 

деятельность  

с семьей 

 Создание соответствующей предметно-развивающей среды; 

 Проектная деятельность; 

 Экскурсии; 



 Прогулки; 

 Создание коллекций; 

 Семейные праздники; 

 Совместные мероприятия с детьми и родителями: спортивные 

праздники, досуги, спортивно-познавательные игры, маршруты 

выходного дня 

 

 

2.2 План  спортивных мероприятий с детьми на 2016– 2017 учебный год 

Мероприятие 

 

Срок проведения 

Мониторинг физического развития Сентябрь; май 

Развлечения:  

 «Мишка в гостях у ребят» - 2младшие  

группы 

 «В гости к осени» - средние группы 

 «Весёлая осень» - старшие группы 

 

 

 

 «Прогулка в осенний лес» - 2 младшие 

группы 

 «В гости к Петрушке» (построена на 

народных п/и) – средние группы 

 «Выручаем Айболита» - старшие группы 

 «Весёлые старты» - подготовительные 

группы 

 

 

 

 «Зимние забавы» -2младшие группы 

 «Сюрпризы деда Мороза» - средние группы 

 «Путешествие на северный полюс» - старшие 

группы 

 « Зима спортивная» - подготовительные 

группы 

 

 

 

 

 «И мы скоро подрастём…» (посв.23 февраля)-  

2 младшие и средние группы; 

 

 

 

 

 
 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

Походы: 

«Разве осень -грустная пора?»-подготовительная 

Октябрь 



группа 
Праздники: 

 

 «В гости к снеговику» - все группы 

 

 «Лето красное пришло» -все группы 

с родителями 

 

 «Папа и я – лучшие друзья» (посв.23 февраля) 

– старшие и подготовительные группы 

 

 

 «А ну-ка мамочки» (посв.8 марта)-старшие и 

подготовительные группы; 

 

 

 

 

Январь 

 

Июнь 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

Март 

Дни здоровья: 

 

 

 «Путешествие в королевство «Здоровье»»- 

все группы (по станциям) 

 

 

 

Апрель 

 

2.3 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ 

 

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 

(кедами), чтобы были сняты майки и у детей ничего не находилось в руках и во рту. Перестраивает 

детей по группам здоровья. Умения, знания и навыки, полученные детьми на физкультурных 

занятиях, воспитатель умело должен применять на утренней гимнастике и в повседневной жизни 

детей. Воспитатель интегрирует образовательную область «Физическая культура» по содержанию 

на занятиях по физической культуре и в повседневной жизни детей:  

 «Здоровье» — использование здоровьесберегающих технологий и специальных физических 

упражнений для укрепления органов и систем (дыхательная гимнастика и гимнастика для 

глаз), воздушное закаливание. 

  «Социализация» — взаимодействие и помощь друг другу не только во время эстафет и 

спортивных мероприятий, а так же в быту детского сада; справедливая оценка результатов 

игр, соревнований и другой деятельности. 

  «Безопасность» — формирование навыков безопасного поведения во время подвижных игр, 

при пользовании спортивным инвентарем, во время самостоятельной деятельности.  

 «Труд» — помощь в раздаче и уборке пособий, спортивного инвентаря, групповых игрушек 

и т.п.  

 «Познание» — активизация мышления детей, подвижные игры и упражнения, закрепляющие 

полученные знания. 



 

План мероприятий по взаимодействию инструктора по физкультуре с воспитателями 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок проведения 

1.1 Консультации: 

 «Взаимодействие инструктора по физической 

культуре с воспитателями ДОУ» 

 

 ««Комплексы упражнений для проведения 

гимнастики пробуждения»  

 

 «Дидактические игры по физическому 

воспитанию ребёнка» 

 

 «Физкультурные уголки и их значение в 

физическом развитии детей» 

 

  «Дыхательная гимнастика» 

 

 «Индивидуальная работа с детьми на 

прогулке в теплое время года» 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

 

 

Январь 

 

 

Март 

 

 

Апрель 

1.2 Медико – педагогическое совещание 

Ознакомление с результатами диагностики 

 

Оформление спортивных уголков в группах, 

листов  здоровья, ( проводит медсестра, дает 

рекомендации по ф/о работе с детьми 2 и 3 групп 

здоровья). Обсуждение с медсестрой итогов 

обследования здоровья детей 

 

 «Итоги физкультурно-оздоровительной 

работы за текущий учебный год» - 

результаты диагностики детей 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

1.3 Смотр - конкурс на лучший спортивный уголок 

 

Февраль 

 

 

 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и 

 медицинского работника 

 В современных условиях полноценное воспитание и развитие здорового ребенка 

возможно только при интеграции образовательной и лечебно-оздоровительной 

деятельности дошкольного учреждения и, следовательно, тесного взаимодействия 

педагогов и медицинского персонала. 



План мероприятий по взаимодействию инструктора по физической культуре  

 с медицинской сестрой 

Мероприятие Срок проведения 

 

1.Совместное составление листов здоровья 

(дополнительную информацию о детях получаем 

от психолога, логопеда и родителей, через 

анкетирование, индивидуальные беседы). 

2. Разрабатываются рекомендации к построению 

занятий  с детьми, имеющими отклонения в 

развитии. 

3. В течение всего года ведется  совместный 

контроль над организацией щадящего режима 

занятий или медотвода для детей перенесших 

заболевания. 

4. 2 раза в год осуществляется медико-

педагогический контроль над физкультурными 

занятиями. Качественный и количественный 

контроль эффективности занятия. 

5.Проведение интегрированных занятий по 

валеологии с привлечением медицинской сестры. 

 

 

 

 

Август - Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь – Май 

 

 

 

 

 

Сентябрь , Май 

 

 

 

1 раз в квартал 

 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и 

музыкального руководителя 

Музыка является одним из средств физического воспитания. Кроме того, что она 

положительно воздействует на эмоции детей, создает у них хорошее настроение, помогает 

активировать умственную деятельность, музыкальное сопровождение способствует 

увеличению моторной плотности занятия, его организации, освобождает инструктора или 

воспитателя от подсчета, привлекает внимание к жестам, осанке, позе, мимике.  

План мероприятий по взаимодействию инструктора по физической культуре  

 с музыкальным руководителем 

 

 

 



Мероприятие Срок проведения 

1.  Совместное развлечение детей и 

родителей  посвященное «Дню Матери»  -               

«Мамы лучше в мире нет» (средние, 

старшие и подготовительные к школе 

группы) 

2. Совместный праздник детей и родителей, 

посвященный «Дню Защитников 

Отечества» - «Папа и я – лучшие друзья!» 

(старшие и подготовительные к школе 

группы). 

3. Совместный праздник, посвященный 

«Международному женскому дню 8 марта» 

- «А ну-ка, мамочки» (средние, старшие и 

подготовительные к школе группы). 

4. Развлечение для детей «Путешествие в 

космос» (средние, старшие и 

подготовительные к школе группы) 

 

 

 

 

 

Август - Сентябрь 

 

Ноябрь 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

Март 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие с учителем-логопедом 

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

нарушение речи. Поэтому в занятия  обязательно включаются упражнения на дыхание, 

упражнения на координацию движений, пальчиковые игры, игровой массаж, 

дыхательные игры и упражнения, которые логопед и воспитатели планируют согласно 

лексическим темам (времена года, транспорт, профессии, зимние виды спорта, домашние 

животные и т.д.) и предлагают мне в качестве закрепления, я в свою очередь 

разрабатываю двигательный материал и чаще объединяю в сюжет. Что способствует 

обогащению словарного запаса, формированию лексико-грамматического строя речи, 

постановке правильного дыхания. Для этого совместно разрабатываем картотеки игр, 

упражнений, оздоровительного массажа, считалок, загадок, чистоговорок. 

Взаимодействие с педагогом-психологом 

 Дети дошкольного возраста нуждаются в психологической помощи. Важно, чтобы 

методами психопрофилактики и психокоррекции владели не только педагоги - психологи, 

но и воспитатели и инструктор по физической культуре в том числе, для того, чтобы 

использовать их в своей повседневной работе с детьми, учитывая их индивидуальные 

психологические особенности и проблемы. Педагог – психолог дает необходимые 

рекомендации: 

 какие игры и упражнения предложить детям с чрезмерной утомляемостью; 

  непоседливостью; 



  вспыльчивостью; 

  замкнутостью;  

 с неврозами и другими нервно-психическими расстройствами. 

Поэтому я в некоторые физкультурные занятия и развлечения включаются игры и 

упражнения на снятие психоэмоционального напряжения, игры на развитие умения 

чувствовать настроение и сопереживать окружающим, на использование выразительных 

движений, мимики и жестов. 

 

2.4 Взаимодействие с семьями воспитанников 
 

Самым благоприятным возрастом для формирования полезных привычек является дошкольный и 

младший школьный. В этот период ребенок значительную часть проводит дома, в семье, среди 

своих родных, чей образ жизни, стереотипы поведения становятся сильнейшими факторами 

формирования их представлений о жизни. Вот почему именно в семье закладываются основы 

многообразных отношений к себе и своему здоровью, к здоровью близких, к людям, к труду, к 

природе.  

Цель работы инструктора по физической культуре с родителями воспитанников — 

консультативная помощь в физическом воспитании и развитии ребенка в семье, а так же 

коррекционная работа в домашних условиях с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

 

 

План мероприятий по взаимодействию с семьями воспитанников 
 

Мероприятие 

 

Срок проведения 

Консультация о видах физкультурных занятий и о 

форме одежды для занятий. 

 

Август - Сентябрь 

Папки передвижки: 

 « Зарядка для всей семьи» - средние группы; 

  

 « Физкультура в квартире» - старшая группа; 

 

 

 « Чтобы здоровым быть с физкультурой 

будем дружить» - 2 младшие и средние 

группы  

 

 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

Март 

Наглядная информация: 

 « Нарушение осанки у детей» - 

подготовительные группы; 

 

 

Декабрь 

Итоговые  занятия:  

Май 



Все возрастные группы 

Совместные занятия: 

 

« Прогулка в лес» - 2 младшие группы; 

 

Сентябрь 

Фоторепортаж: « Мы дружим со спортом» все 

возрастные группы 

 

 

Совместные праздники и развлечения: 

 

 «Папа и я – лучшие друзья» (посв.23 

февраля) – старшие и подготовительные 

группы 

 

 

 «А ну-ка мамочки» (посв.8 марта)- старшие и 

подготовительные группы; 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

Март 

Мероприятие 

 

Срок проведения 

 «Олимпийские игры» 

 

 «Безопасное колёсико» 

 

 «Мама,папа,я  -спортивная семья» 

 

 «Городской осенний слёт» 

 

 «Летние олимпийские игры» 

 

 

Январь- февраль 

 

3. Организационный раздел 

3.1.Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

В дошкольной организации проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, 

закаливанию организма и совершенствованию его функций. Под руководством медицинского 

персонала  осуществляется комплекс закаливающих процедур с использованием природных 

факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. При 

проведении закаливающих мероприятий осуществляется дифференцированный подход к детям, 

учитываются их индивидуальные возможности. Постоянно уделяется внимание выработке у 

детей правильной осанки. В помещениях обеспечивается оптимальный температурный режим, 

регулярное проветривание; детей приучают находиться в помещении в облегченной одежде. 

Обеспечивается пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. Разработан 

оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание различных видов занятий и 

форм двигательной активности. Поощряется участие детей в совместных подвижных играх и 

физических упражнениях на прогулке. Уделяется внимание развитию инициативы детей в 

организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений. У детей 

воспитывается интерес к физическим упражнениям, они обучаются возможностям  



использования физкультурного  оборудования вне занятий (в свободное время). С детьми 

ежедневно проводится утренняя гимнастика. В процессе образовательной деятельности, 

требующей высокой умственной нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводятся физкультминутки и динамические паузы 

длительностью 1–3 минуты. 

 

Режим двигательной активности детей 

 

 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин.) в 

зависимости от возраста детей 

 3–4 года 4–5 лет 5–6 лет 6–7 лет 

Физкультурные 

занятия 

а) в помещении 2 раза в 

неделю 15 

минут 

2 раза в 

неделю 20 

минут 

2 раза в 

неделю 25 

минут 

2 раза в 

неделю 30 

минут 

 б) на улице 1 раз в 

неделю 15 

минут 

1 раз в 

неделю 20 

минут 

1 раз в 

неделю 25 

минут 

1 раз в 

неделю 30 

минут 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

а) утренняя 

гимнастика  

Ежедневно 

5–6 

Ежедневно 

6-8 

Ежедневно 

8-10 

Ежедневно 

10-12 

 б) подвижные и 

спортивные игры 

и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 2 

раза (утром 

и вечером) 

15–20 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 20-

25 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 25-

30 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 30-

40 

 в) 

физкультминутки 

(в середине 

статического 

занятия) 

3–5 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

3–5 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

3–5 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

3–5 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

Активный отдых а) 

физкультурный 

досуг 

1 раз в 

месяц 20 

1 раз в 

месяц 20 

1 раз в 

месяц 30-45 

1 раз в 

месяц 40 

 б) 

физкультурный 

праздник 

 2 раза в год 

до 45 мин. 

2 раза в год 

до 60 мин. 

2 раза в год 

до 60 мин. 

 в) день здоровья 1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 

а) 

самостоятельное 

использование 

физкультурного 

и спортивно-

игрового 

оборудования 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 б) 

самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 



 

 

3.2 СТРУКТУРА ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ 

 

В каждой возрастной группе физкультура проводится 2 раза в неделю в спортивном зале. 

Различные формы и методы проведения занятий способствуют закреплению двигательных умений 

и навыков, воспитанию физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости), развитию 

координации движений, пространственной ориентации и укреплению их физического и 

психического здоровья.  

Продолжительность занятия по физической культуре:  

15 мин. - 2-я младшая группа  

20 мин. - средняя группа  

25 мин. - старшая группа  

30 мин. - подготовительная к школе группа  

Из них вводная часть:  

1,5 мин. - 2-я младшая группа,  

2 мин. - средняя группа,  

3 мин. - старшая группа,  

4 мин. - подготовительная к школе группа.  

 

Основная часть (обще развивающие упражнения, основные виды движений, подвижная игра):  

11 мин. - 2-я младшая группа,  

15 мин. - средняя группа,  

17 мин. - старшая группа,  

19 мин. - подготовительная к школе группа.  

Заключительная часть (игра малой подвижности):  

1 мин. - 2-я младшая группа и средняя группа,  

2 мин. - старшая группа,  

3 мин. - подготовительная к школе группа.  

 

3.3 Формы организованной образовательной деятельности 

 
Физкультурные занятия 

– в традиционной форме 

– в форме круговой тренировки 

– сюжетно-игровые 

– состоящие из набора подвижных игр большой, средней и малой интенсивности 

– в форме соревнования 

– контрольно - зачетные занятия 

– образно – игровые 

– предметно – образные 

– по карточкам 

– ритмическая гимнастика 

– из цикла «Познай себя» 

 

Подвижные игры 

– сюжетные 

– бессюжетные 



– игры с правилами 

– народные подвижные игры 

Игровые упражнения 
Спортивные игры  (элементы) 

– футбол 

– баскетбол 

– бадминтон 

– хоккей 

– городки 

  

Физкультурные праздники 

 

Методы и приемы обучения 
 

Наглядные 

 

- наглядно – зрительные приемы (показ техники выполнения физических упражнений, 

использование наглядных пособий и физоборудования, зрительные ориентиры); 

- тактильно – мышечные приемы (непосредственная помощь инструктора); 

 

Словесные 

 

- объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям и поиск ответов; 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 

- словесная инструкция. 

 

Практические 

 

- выполнение и повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

- выполнение упражнений в игровой форме; 

- выполнение упражнений в соревновательной форме; 

          - самостоятельное выполнение упражнений на детском спортивном оборудовании в 

свободной игре. 

 

 

 

 

3.4 СТРУКТУРА ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ИГРОВОГО ЧАСА НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ 

 

Третье физкультурное занятие проводится на улице в форме оздоровительно- игрового часа, 

которое направлено на удовлетворение потребности ребенка в движении, оздоровление 

посредством пребывания на свежем воздухе в сочетании с физической нагрузкой, организуемое в 

игровой форме. Такие занятия проводятся воспитателем, под строгим контролем инструктора по 

физической культуре в соответствии с учебным планом. При составлении конспектов 

оздоровительно-игрового часа инструктором по физической культуре учитывается сезонность: 

повышение двигательной активности в весенне-летний период и ее снижение в осенне-зимний 

период.  

Оздоровительная разминка (различные виды ходьбы, бега, прыжков; имитационные движения; 

упражнения для профилактики плоскостопия и осанки)  

 



 1,5 мин – младшая группа; 

 2 мин. - средняя группа;  

 3 мин. - старшая группа;  

 4 мин. - подготовительная к школе группа.  

 

Оздоровительно-развивающая тренировка (развитие физических качеств, формирование умений 

взаимодействовать друг с другом и выполнять правила в подвижной игре): 

 13,5 мин. - 2-я младшая группа;  
 18 мин. - средняя группа; 
  22 мин. - старшая группа; 
  26 мин. - подготовительная к школе группа. 

 

Расписание непрерывной образовательной деятельности 

по физическому развитию 

В сетке занятий предусмотрено три физкультурных занятия: два – в спортивном зале и 

одно занятие на свежем воздухе. 

 

Дни недели Группы Время 

Понедельник Старшая группа №3 

II младшая группа  №2 

Подготовительная группа 

№1 

Средняя группа № 1 

 

 

09.00-09.25 

09.40-09.55 

10:10- 10:40 

 

На воздухе 

 

Вторник Средняя группа №2                                        

II младшая группа № 1 

Старшая группа № 1  

Подготовительная группа № 

2 

Старшая группа № 3 

 

Старшая группа № 2 (по 

подгруппам) 

9:00 -9:20 

9:30 – 9:45 

10:00 – 10:25 

10:30 – 11:00 

 

На воздухе 

 

15:10 – 15:35 

15:40 – 16:05 

 

 

Среда Средняя группа №1                                        

Средняя группа №2                                        

Старшая группа № 2 

2 младшая группа №1  

2 младшая группа № 2 

Подготовительная к школе 

группа №1 

 

Подготовительная группа № 

2 (по подгруппам) 

09.00-09.20 

09.30-09.50 

10:00 – 10:25 

На воздухе 

На воздухе 

На воздухе 

 

 

15:10 – 15:40 

15:50 – 16:20 

 

Четверг Старшая группа  №1 

II  младшая группа №1 

Старшая группа № 3 

Средняя группа № 2 

Старшая группа № 2 

9:00 – 9:25 

9:40 -9:55 

10:10 – 10:35 

На воздухе 

На воздухе 



Пятница Средняя группа №1   

II  младшая группа  №2   

Подготовительная к школе 

группа № 1        

Старшая группа № 1  

Подготовительная к школе 

группа № 2                     

9:00 – 9:20 

9:30 – 9:45 

10:00 – 10:30 

 

На воздухе 

На воздухе 

 

 

3.4 Педагогическая диагностика 
Реализация ООП ДОУ предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится  в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — индивидуальные карты наблюдений физического развития. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 

Педагогическая диагностика в области «Физическое развитие»  проводится в начале 
учебного года (сентябрь-октябрь) и в конце (апрель-май). 

 

Уровни освоения Программы 

 

Не сформирован 

Движения ребенка импульсивные, напряженные, скованные. Плохо скоординированные. 

Реакция на сигнал замедленная, в играх и упражнениях малая активность. Часто требуется 

помощь воспитателя. 

 

На стадии формирования 

Движения ребенка приобретают произвольность. Согласованность. Менее скованы и 

напряжены. Ребенок улавливает общую структуру и темп движения, реагирует на сигнал, в 

подвижных играх активен, эмоционален, иногда нуждается в помощи воспитателя. 

 
Сформирован 
Большинство осваиваемых движений выполняется ребенком активно. Наблюдается 
согласованность в движениях рук и ног. Ребенок хорошо реагирует на сигнал и действует в 
соответствии с ним. Выдерживается заданный темп. Проявляет положительное эмоциональное 
отношение к двигательной деятельности, самостоятельно воспроизводит ранее освоенные 
движения. 

 
 
 
 
 

 


