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 1.Целевой раздел 

 

Пояснительная записка 

 Полноценное здоровье и гармоничное физическое развитие ребенка –то, к чему 

необходимо стремиться. Для реализации этой задачи нужны не только рациональное питание, 

положительный психоэмоциональный фон, но и формирование хороших привычек, грамотно 

организованный процесс физического воспитания, которое невозможно представить себе без 

возникновения у детей двигательных умений и навыков. Очень важным на сегодняшний день 

является формирование у детей дошкольного возраста мотивов, понятий, убеждений в 

необходимости сохранения своего здоровья и укрепления его с помощью приобщения к 

здоровому образу жизни. Программа по физическому развитию детей дошкольного 

возраста(далее Программа) составлена для реализации образовательной области «Физическое 

развитие» модуля «Физическая культура», содержание которого направлено на развитие 

физических качеств (ловкости, быстроты, силы, выносливости); формирование нравственных 

качеств личности (смелости, дисциплинированности, чувства коллективизма); проведение 

работы по профилактике и коррекции организма. 

 

1.2. Нормативно-правовая база. 

Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. 

№ 1155) 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам — образовательным программам 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038) 

 - СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

- СанПиН 1.2.3686-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(постановление Главного государственного санитарного врача от 28.01.2021 г. № 2).  

- Примерная  основная  образовательная  программа  дошкольного  образования  «От 

рождения  до  школы»  под  ред.  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.  Васильевой, 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016 г. 

- Устав МОУ детского сада № 365; 

- Положением о структуре рабочей программы педагога МОУ детского сада № 365 

В основу программы легки также методические рекомендации Л. И. Пензулаевой  

«Физкультурные занятия в детском саду» 

Программа: 

 основывается на положениях фундаментальных исследований отечественной 

научной психолого-педагогической и физиологической школы о закономерностях развития 

ребенка дошкольного возраста,  научных исследований, практических разработок и 

методических рекомендаций, содержащихся в трудах ведущих специалистов в области 

современного дошкольного образования, действующего законодательства, иных 

нормативных правовых актов, регулирующих деятельность системы дошкольного 

образования; 
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 разработана  в соответствии с культурно-историческим, деятельностным и 

личностным подходами к проблеме развития детей дошкольного возраста; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

 направлена на охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее 

(физическое, социально-личностное, познавательно-речевое, художественно-эстетическое) 

развитие; 

 обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста; 

 строится на адекватных возрасту видах деятельности и  формах работы с детьми; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса, принципах целостности и  интеграции дошкольного образования; 

 обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных 

организационных моделях, включающих:  

1) совместную деятельность взрослого и детей,  

2) самостоятельную деятельность детей; 

 учитывает гендерную специфику  развития детей дошкольного возраста; 

 направлена на взаимодействие с семьей в целях осуществления полноценного 

развития ребенка, создания равных условий образования детей дошкольного возраста 

независимо от материального достатка семьи, места проживания, языковой и культурной 

среды, этнической принадлежности. 

  

1.2. Цели и задачи деятельности по реализации Программы 

Цель Программы: 

- создание оптимальных условий для охраны и укрепления здоровья ребенка, 

удовлетворение биологической потребности растущего организма ребѐнка в двигательной 

деятельности. 

 

Цель работы по физическому развитию детей: формирование у детей интереса и 

ценностного 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.  

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

• воспитание культурно - гигиенических навыков;  

• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования к целевым ориентирам 

образовательной области «Физическое развитие» относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка к моменту 

завершения дошкольного этапа: 

 

Первая младшая группа: 

- Ребенок физически развитый. 

-У ребенка сформированы основные движения; соблюдает элементарные правила, 

согласовывает движения, проявляет желание играть в подвижные игры с простым 

содержанием  
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- Имеет представление: о себе как о человеке, знает названия основных частей тела, их 

функции, о возможностях организма. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

-  имеет простейшие понятия о важности для здоровья соблюдений правил личной 

гигиены, занятий физическими упражнениями, прогулки (знает, что нужно мыть руки, 

чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе и т.д.); 

- при небольшой помощи взрослых пользуется индивидуальными предметами (носовым 

платком, салфеткой, полотенцем, расчёской, горшком). 

 

Вторая младшая группа: 

- Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками. 

У ребенка сформирована соответствующая возрасту координация движений.  

- Он проявляет положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, 

стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению 

к некоторым двигательным действиям и подвижным играм. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

- владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных для здоровья 

(мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе) о значении сна; 

- умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей; 

- умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации, приносящих вред 

здоровью; осознает необходимость лечения; 

- знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о необходимости 

закаливания; 

- соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

 

Средняя группа: 

- Ребенок гармонично физически развивается, в двигательной деятельности проявляет 

хорошую координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость.  

- Уверенно и активно выполняет основные элементы техники основных движений, 

общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений, свободно ориентируется в 

пространстве.  

- Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с 

различными физкультурными пособиями, настойчивость для достижения хорошего 

результата, потребность в двигательной активности. 

 - Осуществляет элементарный контроль за действиями сверстников: оценивает их 

движения, замечает их ошибки, нарушения правил в играх.  

- Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность.  

- Способен внимательно воспринять показ педагога и далее самостоятельно успешно 

выполнить физическое упражнение.  

- Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна. Ребенок самостоятельно 

играет в подвижные игры, активно общаясь со сверстниками и воспитателем, проявляет 

инициативность, контролирует и соблюдает правила.  

- Проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: видоизменяет 

физические упражнения, создает комбинации из знакомых упражнений, передает образы 

персонажей в подвижных играх. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- знает, что надо одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься зарядкой; 

- имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

- знает части тела и органы чувств человека и их функциональное назначение; 

- сформирована потребность в соблюдении режима питания, знает важность сна, 

гигиенических процедур для здоровья; 
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- умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствия; 

- имеет представление о составляющих здорового образа жизни. 

 

Старшая группа: 

- Ребенок гармонично физически развивается, его двигательный опыт богат (объем 

освоенных основных движений, общеразвивающих упражнений, спортивных 

упражнений).  

- В двигательной деятельности проявляет хорошую выносливость, быстроту, силу, 

координацию, гибкость. 

 - В поведении четко выражена потребность в двигательной деятельности и физическом 

совершенствовании 

- Проявляет высокий, стойкий интерес к новым и знакомым упражнениям, 

избирательность и инициативу при выполнении упражнений.  

- Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения. 

Способен творчески составить несложные комбинации (варианты) из знакомых 

упражнений.  

- Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему 

результату, осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его 

результатом. Способен самостоятельно привлечь внимание других детей и организовать 

знакомую игру. 

 - В самостоятельной двигательной деятельности ребенок с удовольствием общается со 

сверстниками, проявляя познавательную и деловую активность, эмоциональную 

отзывчивость. 

- имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье; 

- знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания 

организма, соблюдения режима дня; 

- имеет представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека; 

- имеет представление о правилах ухода за больным. 

 

Подготовительная к школе группа: 

- Ребенок гармонично физически развивается, его двигательный опыт богат.  

- Результативно, уверенно, мягко, выразительно и точно выполняет физические 

упражнения. В двигательной деятельности успешно проявляет быстроту, ловкость, 

выносливость, силу и гибкость.  

- Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно 

составляет простые варианты из освоенных физических упражнений и игр, через 

движения передает своеобразие конкретного образа (персонажа, животного), стремится к 

неповторимости (индивидуальности ) в своих движениях 

-  Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. 

- Стремится к лучшему результату, осознает зависимость между качеством выполнения 

упражнения и его результатом, стремится к физическому совершенствованию, 

самостоятельному удовлетворению потребности в двигательной активности за счет 

имеющегося двигательного опыта. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- имеет сформированные представления о здоровом образе жизни: об особенностях 

строения и функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, 

рациональном питании, значении двигательной активности в жизни человека, пользе и 

видах закаливающих процедур, роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и 

их влиянии на здоровье. 
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Модель реализации Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Успешное решение поставленных задач возможно лишь при условии комплексного 

использования всех средств физического воспитания: 

- рациональный режим; 

- питание; 

- закаливание (в повседневной жизни; специальные меры закаливания) и движение 

(различные виды гимнастик, развивающие упражнения, спортивные игры, физкультурные 

занятия). 

Для полноценного физического развития детей, реализации потребности в движении в 

детском саду созданы определённые условия: 

 гибкий двигательный режим дня в течение дня;  

 обязательная утренняя гимнастика;  

 физкультминутки и динамические паузы (для снятия напряжения во время 

занятий);  

 физкультурные занятия - 3 раза в неделю; в т.ч.1 раз на свежем воздухе с 4-5ти лет;  

 ежедневные прогулки на воздухе, включая подвижные и спортивные игры;  

 гимнастика после сна;  

 самостоятельные занятия детей;  

 

В группах созданы центры здоровья, где располагается различное оборудование  и 

инвентарь для дыхательной гимнастики, профилактики плоскостопия, утренней зарядки, 

подвижных и малоподвижных игр, а также пособия по формированию у детей мотивации 

к здоровому образу жизни. В детском саду оборудован спортивный зал для занятий с 

разнообразным оборудованием. Всё это повышает интерес малышей к физкультуре, 

увеличивает эффективность занятий, позволяет детям упражняться во всех видах 

основных движений в помещении. 

  

 

Система 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Мониторинг 

Создание условий 

для двигательной 

активности детей 

Система 

двигательной 

деятельности 

Система 

закаливания 

Организация 

рационального 

питания 
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1.4. Система профилактической и коррекционной работы по оздоровлению 

дошкольников 

В целях оздоровительной и лечебно-профилактической работы с детьми в МОУ детском 

саду № 365 разработана система профилактической и коррекционной работы. 

 

Профилактика 
1. Комплексы по профилактике плоскостопия 

2. Дыхательная гимнастика 

3. Снятие умственной усталости во время занятий (релаксационные паузы, 

физкультминутки) 

4. Прогулки + динамический час 

5. Закаливание: 

 Сон без маечек 

 Ходьба босиком 

 Обширное умывание 

 Массажная дорожка 

6. Оптимальный двигательный режим 

 

Коррекция 

1. Упражнения на коррекцию плоскостопия 

2. Упражнения на коррекцию сколиоза 

Безусловно, особое значение в воспитании здорово ребёнка придаётся развитию движений 

и физической культуре детей на физкультурных занятиях. 

Причём, в каждом возрастном периоде физкультурные занятия имеют разную 

направленность: 

 Маленьким детям они должны доставлять удовольствие, научить их 

ориентироваться в пространстве, правильно работать с оборудованием, обучить 

приёмам элементарной страховки 

 В среднем возрасте – развить физические качества (прежде всего выносливость и 

силу) 

 В старших группах – сформировать потребность в движении, развивать 

двигательные способности и самостоятельность и т.д. 

Поэтому в физкультурно-оздоровительной работе используются  разнообразные варианты 

проведения физкультурных занятий: 

 Занятия по традиционной схеме 

 Занятия, состоящие из набора подвижных игр большой, средней и малой 

интенсивности 

 Занятия-тренировки в основных видах движений 

 Ритмическая гимнастика 

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

победителей 

 Занятия-зачёты, во время которых дети сдают физкультурные нормы 

 Сюжетно-игровые занятия 

Особое внимание уделяется проведению закаливающих процедур. Закаливание будет 

эффективным только тогда, когда оно обеспечивается в течение  всего времени пребывания 

ребенка в детском саду. Помочь ребенку вырасти здоровым возможно лишь в тесном 

сотрудничестве с родителями.  

В процессе взаимодействия с родителями педагоги ДОУ и инструктор по физической 

культуре решают следующие задачи: 

- Повысить уровень знаний и интерес родителей в области формирования, сохранения и 

укрепления здоровья детей. 

- Мотивировать взрослых и детей вести здоровый образ жизни. 
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1.5. Организация двигательного режима 

 

Формы 

организации    

 

 

1младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая  

группа 

Поготов. к 

школе 

группа 

Организованная  

деятельность 

 

 

6 час/нед 

 

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

более/нед 

Утренняя  

гимнастика 

 

 

4-5 минут 

 

6-8 минут 6-8 минут 8-10 минут 10-12 мин 

Хороводная игра  

или игра средней 

подвижности 

 

2-3 мин 

 

2-3 мин 2-3 мин 3-5 мин 3-5 мин 

Физминутка во 

время занятия 
1-2мин 2-3 мин 2-3 мин 2-3 мин 2-3 мин 

Динамическая 

пауза между 

занятиями  

3мин 5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 

Подвижная игра на 

прогулке 
5мин 6-10 мин 10-15 мин 15-20 мин 15-20 мин 

Индивид. работа по 

развитию движений 

на прогулке 

 3-5мин 8-10 мин 10-12 мин 10-15 мин 10-15 мин 

Динамический час 

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

Физкультурные 

занятия 
10-15 мин 10-15 мин 15-20 мин 20-25 мин 25-30 мин 

Музыкальные 

занятия 
10-15 мин 10-15 мин 15-20 мин 20-25 мин 25-30 мин 

Гимнастика после 

дневного сна 
5-10 мин 5-10 мин 5-10 мин 5-10 мин 5-10 мин 

Спортивные 

развлечения 

1 раз в 

квартал 

15мин 

1 раз/мес 

20 мин 

1 раз/мес 

30 мин 

1 раз/мес 

40-50 мин 

1раз/мес 

Неделя  здоровья Весна 
Осень 

Весна  

Осень 

Весна 

Осень 

Весна 

Осень 

Весна 

Подвижные игры во 

2 половине дня 
6-10 мин 6-10 мин 10-15 мин 15-20 мин 15-20 мин 

Самостоятельная 

двигат.деятельность 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы способствует оздоровлению 

детей, повышению медико-педагогических условий для физического развития ребенка. 
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1.6. Перечень основных видов организованной образовательной деятельности 

 

Формы образовательной деятельности 

Режимные 

моменты 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Формы работы 

 Игровая беседа с 

элементами движений 

 Интегративная 

деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

 Игра 

 Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

 Экспериментирование 

 Физкультурное 

занятие 

 Спортивные и 

физкультурные досуги, 

состязания 

 Проектная 

деятельность 

 Игровая беседа с 

элементами движений 

 Интегративная 

деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

 Игра 

 Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

 Экспериментирование 

 Физкультурное 

занятие 

 Спортивные и 

физкультурные досуги 

 Спортивные 

состязания 

 Проектная 

деятельность 

 

 Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности 

детей 

 Двигательная 

активность в 

течение дня 

 Игра 

 Утренняя 

гимнастика 

 Самостоятельные 

спортивные игры 

и упражнения 

 

 

1.7. Взаимодействие инструктора по физической культуре с педагогами ДОУ и 

другими специалистами. 

Вся работа по физическому воспитанию детей должна строиться с учетом их физической 

подготовленности и имеющихся отклонений в состоянии здоровья. 

Поэтому главная задача педагогов и специалистов ДОУ знать состояние здоровья, 

физическое развитие, особенности поведения, характер, интересы, эмоциональные 

проявления воспитанников, т. е. провести диагностику (мониторинг). 

Комплекс диагностических мероприятий в нашем дошкольном учреждении, 

осуществляется целым коллективом специалистов (воспитателями, медиками, узкими 

специалистами). 

1.медицинский персонал (оценка физического развития и здоровья); 

2.инструктор по физической культуре и воспитатели (оценка уровня двигательной 

активности и физической подготовленности 

3.музыкальный руководитель (оценка музыкально-ритмического развития детей) 

Взаимодействие с медицинским персоналом 

В современных условиях полноценное воспитание и развитие здорового ребенка возможно 

только при интеграции образовательной и лечебно-оздоровительной деятельности 
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дошкольного учреждения и, следовательно, тесного взаимодействия педагогов и 

медицинского персонала. 

Основными проблемами, требующими совместной деятельности являются: 

1.Физическое состояние детей посещающих детский сад. 

2.Профилактика заболеваний ОДА, сердечнососудистой, дыхательной и других систем. 

3.Способствуем предупреждению негативных влияний интенсивной образовательной 

деятельности 

4.2 раза в год осуществляем медико-педагогический контроль над физкультурными 

занятиями. 

5.Проводя работу по формированию у детей начальных представлений о ЗОЖ, привлекаем 

медиков к проведению интегрированных занятий по валеологии, развлечений, консультаций 

для педагогов и родителей. 

Взаимодействие с воспитателями 

За успешное выполнение всех задач образовательной программы отвечает воспитатель, а 

инструктор по физической культуре должен оказывать помощь воспитателю по различным 

вопросам физического развития детей. 
 

Модель взаимодействия инструктора по физической культуре с педагогическим 

коллективом ДОУ 

С руководителем – участвует в создании условий для физкультурно-оздоровительной 

работы, координируют работу педагогов. 

С медицинской сестрой – участвует в проведении лечебно-профилактических и 

оздоровительных мероприятий, проводит санитарно-просветительскую работу среди 

педагогов и родителей. 

С воспитателем – способствует обеспечению гибкого оздоровительного режима, 

формированию привычки здорового образа жизни, развитию двигательной культуры, 

профилактики заболеваний. 

С музыкальным руководителем – участвует в двигательном развитии детей, способствует 

развитию чувства ритма, темпа, речевого дыхания, координации движений. 

С учителем-логопедом – способствует обогащению словарного запаса, постановке 

правильного дыхания, общей и мелкой моторики, координации движений. 

Положительные результаты в процессе реализации задач образовательной области 

«Физическое развитие» возможны при условии тесной   взаимосвязи и преемственности в 

работе всего педагогического коллектива и единства требований, предъявляемых к детям.   
 

Взаимодействие с воспитателями 

Инструктор по физической культуре должен оказывать помощь воспитателю по различным 

вопросам физического развития детей. 

- планировать и организовывать образовательную деятельность по физическому воспитанию; 

- планировать и организовывать физкультурно-оздоровительную работу в режиме дня; 

- оказывать методическую помощь по вопросам физического воспитания всем педагогам 

ДОУ (консультации, выступление на педагогических советах, семинарах-практикумах, 

медико-педагогических советах и т.д.).  

- разрабатывать и организовывать информационную работу с родителями. 

      Отбор программного материала осуществляется с учетом возрастных особенностей детей 

и анализа диагностики. На каждую возрастную группу, составляется перспективное 

планирование. Ознакомление воспитателей с конспектами физкультурных НОД, консультации 

по отдельным вопросам (методике проведения, способах организации и т. д.). 

      Руководящую роль на занятии занимает инструктор. Воспитатель, зная методику 

проведения физкультурных НОД, помогает в регулировании физической нагрузки на каждого 
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ребенка. Воспитатель на НОД не только помогает инструктору по физической культуре, но и 

фиксирует то, что необходимо закрепить с некоторыми детьми в индивидуальной работе  

 

Взаимодействие с музыкальным руководителем 

     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. Вот здесь и 

необходима помощь музыкального руководителя. 

     Очень важно, чтобы музыка на занятии не звучала только ради того, чтобы прозвучать, 

она должна естественно вплетаться в занятие, в каждое движение. Поэтому если на утренней 

гимнастике, занятии или развлечении мне необходимо музыкальное сопровождение инструктор 

с музыкальным руководителем подбирают музыкальные произведения к различным 

упражнениям и играм. Энергичный бодрый марш для ходьбы, легкая танцевальная музыка для 

прыжков – полька, галоп. Общеразвивающие упражнения имеют свою структуру, поэтому для 

них подбираются произведения определенного строения. 

     Чаще всего используется музыка, в том числе и звукозаписи, в подвижных и хороводных 

играх, во время проведения эстафет и соревнований, а также в заключительной части ООД, 

когда музыка выступает как успокаивающее, обеспечивающее постепенное снижение 

физической нагрузки средство. В этой части использую звуки природы и звучание лирических 

произведений.   

     Совместно с музыкальным руководителем проводятся музыкально-спортивные праздники 

и развлечения. Такие мероприятия планируются согласно годовому календарно-тематическому 

плану. 

 

Взаимодействие с учителем-логопедом 

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

нарушение речи, наш детский сад не исключение. В связи с этим задача инструктора по 

физической культуре помочь и логопеду, и воспитателю в воспитании и обучении детей с 

речевыми нарушениями. 

  Одним из эффективных приемов в коррекционной работе с детьми мы видим 

использование упражнений, где речь взаимосвязана с движением. Это могут быть подвижные, 

пальчиковые игры, игровой массаж, дыхательные игры и упражнения, которые логопеды и 

воспитатели планируют согласно лексическим темам (времена года, транспорт, профессии, 

зимние виды спорта, домашние животные и т.д.) и предлагаются инструктору в качестве 

закрепления. Инструктор по физической культуре разрабатывает двигательный материал и 

чаще объединяет его в сюжет.  Данный прием способствует обогащению словарного запаса, 

формированию лексико-грамматического строя речи, постановке правильного дыхания. Такие 

упражнения используются в различных моментах физкультурно-оздоровительной работы. Это 

физкультурные НОД, где помимо общеобразовательных задач решается ряд коррекционных 

задач, направленных на устранение недостатков эмоциональной, интеллектуальной и моторной 

сфер, обусловленных особенностями речевого дефекта, а также физкультурные праздники, 

досуги, утренняя и бодрящая гимнастика, физминутки на других занятиях, прогулки. Для этого 

совместно разрабатывается картотеки игр, упражнений, оздоровительного массажа, считалок, 

загадок, чистоговорок.  
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2. Содержательный раздел. 

 

2.1. Возрастные особенности детей 

 

2.1.1. Первая младшая группа, вторая младшая группа (от 2,5 до 4 лет) 

Цель работы: 

-  формирование 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»; 

 формирование первичных представлений о здоровом образе жизни. 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта 

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

перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. 

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

при построениях. 

 Формировать умение сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, 

при выполнении упражнений в равновесии. 

 Формировать умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 

 Продолжать развивать разнообразные виды движений, совершенствовать основные 

движения. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость.Вводить в игры более сложные 

правила со сменой видов движений. 

 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. 

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

руками одновременно. 

 Обучать хвату за перекладину во время лазанья. 

 Закреплять умение ползать. 

 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании 
 Поощрять участие детей в совместных играх и физических упражнениях 

 Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным 

оборудованием в свободное время. 

 Способствовать формированию у детей положительных эмоций, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности. 

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

 Развивать умение самостоятельно садиться на трехколесный велосипед, кататься на 

нем и слезать с него. 

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

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

правила в подвижных играх.  

 Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, 

в подвижных играх. Организовывать подвижные игры с правилами.  
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   Поощрять самостоятельные игры детей с каталками, автомобилями,    тележками, мячами, 

шарами. 

Примерный перечень основных движений, спортивных игр и упражнений 

Основные движения 

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 и 

циклических движений под музыку. 

 

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. 



 15 

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. 

 

 Спортивные упражнения 

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

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых.  

 

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». 

  

2.1.2. Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Цель работы: 

-  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 
 Формировать правильную осанку. 

 Закреплять и развивать умение ходить и бегать, согласовывая движения рук и ног. 

Развивать умение бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

 Приучать к выполнению действий по сигналу. Упражнять в построениях, соблюдении 

дистанции во время передвижения. 

 Закреплять умение ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. 

 Развивать умение перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, 

влево). 

 Закреплять умение энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух 

ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. 

 В прыжках в длину и высоту с места формировать умение сочетать отталкивание со 

взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Формировать умение прыгать через 

короткую скакалку. 

 Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать 

мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к 

груди). 

 Развивать физические качества: гибкость, ловкость, быстроту, выносливость и др. 

 Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 
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 Закреплять умение кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу 

 Совершенствовать умение ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 

подниматься на гору 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании 

 Формировать умения и навыки правильного выполнения движений в различных формах 

организации двигательной деятельности детей. Воспитывать красоту, грациозность, 

выразительность движений. 

 Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

 Закреплять умение выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. 

 Приучать детей к самостоятельному и творческому использованию физкультурного 

инвентаря и атрибутов для подвижных игр на прогулках. 

 Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

 Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. Воспитывать 

самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

 Приучать к выполнению действий по сигналу.    

 Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

 

Примерный перечень основных движений, спортивных игр и упражнений 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с 

высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону 

(направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по 

кругу, вдоль границ зала, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с 

выполнением заданий (присесть, изменить положение рук); ходьба в чередовании с бегом, 

прыжками, изменением направления, темпа, со сменой направляющего. Ходьба между 

линиями (расстояние 10-15 см), по линии, по веревке (диаметр 1,5-3 см), по доске, 

гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием через предметы, с поворотом, с 

мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в стороны). Ходьба по ребристой доске, 

ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15-20 см, высота 30-35 см). 

Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 20-25 см от пола, через набивной 

мяч (поочередно через 5-6 мячей, положенных на расстоянии друг от друга), с разными 

положениями рук. Кружение в обе стороны (руки на поясе). 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом. 

Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по кругу, змейкой (между 

предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный 

бег в медленном темпе з течение 1-1,5 минуты. Бег на расстояние 40-60 м со средней 

скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5-6 секунд; к концу года). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между 

предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по 

гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на четвереньках, 

опираясь на стопы и ладони; подлезание под веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым 

боком вперед. Пролезание в обруч, перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. 

Лазанье по гимнастической стенке (перелезание с одного пролета на другой вправо и 

влево). 

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в чередовании с ходьбой), 

продвигаясь вперед (расстояние 2-3 м), с поворотом кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги 

врозь, на одной ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки через линию, поочередно 
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через 4-5 линий, расстояние между которыми 40-50 см. Прыжки через 2-3 предмета 

(поочередно через каждый) высотой 5-10 см. Прыжки с высоты 20-25 см, в длину с места 

(не менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой. 

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей дpyr другу между 

предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на расстоянии 1,5 

м); перебрасывание мяча двумя руками : из-за головы и одной рукой через препятствия (с 

расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (3-4 раза 

подряд), отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание 

предметов на дальность (не менее 3,5-6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2-2,5 м) 

правой и левой рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 

1,5-2 м. 

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

круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение по ориентирам; повороты направо, 

налево, кругом; размыкание и смыкание. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и 

цикличных движений под музыку. 

 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать 

руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно отводить руки за спину из 

положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; размахивать руками вперед-назад; 

выполнять круговые движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, 

разводить в стороны и опускать. Поднимать руки через стороны вверх, плотно прижимаясь 

спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, опускать за плечи; 

сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук из исходного положения руки вперед, в 

стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; наклоняться вперед, 

касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, выполняя задание: класть и брать предметы 

из разных исходных положений (ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа 

руки на поясе. Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на 

коленях); перекладывать предметы из одной руки в другую под приподнятой ногой (правой 

и левой); сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать, сгибать, выпрямлять и 

опускать ноги на пол из исходных положений лежа на спине, сидя. Поворачиваться со спины 

на живот, держа в вытянутых руках предмет. Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и 

голову, лежа на животе. 

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

носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок; выполнять притопы; 

полуприседания (4-5 раз подряд); приседания, держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в 

стороны. Поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке или по канату, 

опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и перекладывать предметы с 

места на место стопами ног. 

Статические упражнения. Сохранение равновесия в разных позах: стоя на носках, руки 

вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5-7 секунд). 

 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с нее, 

подниматься с санками на гору 

Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам. 

 

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном и двухколесном велосипедах по прямой, 

по кругу. Выполнять повороты направо и налево. 
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Подвижные игры 

С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и кошка», 

«Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремуш-«Бездомный заяц», «Ловишки». 

С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается» 

С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята» 

С бросанием и ловлей. «Подбрось - поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку». 

На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», «Найди и 

промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». 

Народные игры. «У медведя во бору» и др. 

 

2.1.3. Старшая группа  (от 5 до 6 лет) 

Цель работы: 

-  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 
 

 Совершенствовать физические качества в разнообразных формах двигательной 

деятельности. 

 Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно выполнять движения. 

 Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость. 

 Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

 Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры; бегать 

наперегонки, с преодолением препятствий. 

 Закреплять умение лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

 Совершенствовать умение прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие 

через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

 Закреплять умение сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

 Закреплять умение ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 

спускаться с горы; кататься на двухколесном велосипеде; кататься на самокате, отталкиваясь 

одной ногой (правой и левой); ориентироваться в пространстве. 

 Знакомить со спортивными играми и упражнениями, с играми с элементами 

соревнования, играми-эстафетами. 

 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании 
 Развивать самостоятельность, творчество; формировать выразительность и грациозность 

движений. 

 Воспитывать стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах. 
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 Продолжать формировать умение самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры, проявляя инициативу и творчество.  

 Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь для физических 

упражнений, убирать его на место. 

 Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им наиболее важные 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 

 Во время физкультурных досугов и праздников привлекать дошкольников к активному 

участию в коллективных играх, развлечениях, соревнованиях. 

 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 
Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сторонах стоп, 

с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок, приставным шагом 

вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с 

выполнением различных заданий воспитателя. Ходьба по узкой рейке гимнастической 

скамейки, веревке (диаметр 1,5-3 см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба 

по гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, 

приседанием на середине, раскладыванием и собиранием предметов, прокатыванием перед 

собой мяча двумя руками, боком (приставным шагом) с мешочком песка на голове. Ходьба 

по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком (приставным шагом). Кружение парами, 

держась за руки. 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и широким 

шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями. Непрерывный 

бег в течение 1,5-2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80-120 м (2-3 раза) в 

чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 5-

5,5 секунды (к концу года —30 м за 7,5-8,5 секунды). Бег по наклонной доске вверх и вниз на 

носках, боком приставным шагом. Кружение парами, держась за руки. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в чередовании с 

ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание на четвереньках (расстояние 3-4 

м), толкая головой мяч; ползание по гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и 

колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание через несколько предметов подряд, 

пролезание в обруч разными способами, лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с 

изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой, пролезание между рейками. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 раза) чередовании с 

ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, una нога вперед — другая назад), 

продвигаясь вперед (на расстояние 4 м). Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и 

продвигаясь ~еред, в высоту с места прямо и боком через 5-6 предметов — поочередно пез 

каждый (высота 15-20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой - 20 см, прыжки с высоты 

30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с разбега 

(примерно 100 см), в высоту с разбега (30-40 см). Прыжки через короткую скакалку, вращая 

ее вперед и назад, через длинную скакалку (неподвижную и качающуюся). 

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не 

менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4-6 раз); бросание мяча вверх и 

ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из разных 

исходных положений и построений, различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с 

отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом вперед (на 

расстояние 5-6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на 

дальность (не менее 5-9 м), в горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на высоте 

1 м) с расстояния 3-4 м. 

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

перестроение в колонну по двое, тю трое; равнение в затылок, в-колонне, в шеренге. 

Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в шеренге — на вытянутые руки в 
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стороны. Повороты направо, налево, кругом переступанием, прыжком. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых физических 

упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением, 

 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Разводить 

руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в 

стороны ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимать руки со сцепленными в 

замок пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки 

вверх-назад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать 

пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены, касаясь ее затылком, плечами, спиной, 

ягодицами и пятками. Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, прижавшись к 

гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на уровне пояса. Наклоняться вперед, 

стоя лицом к гимнастической стенке и взявшись за рейку на уровне пояса; наклоняться 

вперед, стараясь коснуться ладонями пола; наклоняться, поднимая за спиной сцепленные 

руки. Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений руки перед грудью, руки за 

голову. Поочередно отводить ноги в стороны из упора, присев; двигать ногами, скрещивая 

их из исходного положения лежа на спине. Подтягивать голову и ногу к груди 

(группироваться). 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Переступать на 

месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом все ниже), поднимая руки 

вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад 

вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, 

вверх). Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; перекладывать, 

передвигать их с места на место. Переступать приставным шагом в сторону на пятках, 

опираясь носками ног о палку (канат). 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на 

носках, приседая на носках; сохранять равновесие после бега и прыжков (приседая на 

носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе. 

 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое. Выполнять 

повороты при спуске. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во время 

скольжения. 

Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде 

по прямой, выполнять повороты налево и направо. Кататься на самокате, отталкиваясь 

правой и левой ногой. 

 

Спортивные игры 

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. 

Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; передавать ногой друг другу в 

парах, отбивать о стенку несколько раз подряд. 

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направле-юм. закатывать ее в 

ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах, 

 

Подвижные игры 

С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», «Гуси-

лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и шука», «Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные 

перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц». 
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С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на 

кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». 

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», 

«Пожарные на ученье». 

С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок?», «Попади в обруч», «Сбей мяч», «Сбей 

кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо». 

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо», 

«Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто 

быстрее?», «Кто выше?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 

 

2.1.4. Подготовительная группа (от 6 до 8 лет) 

Цель работы: 

-  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 
 Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

 Формировать сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

 Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

 Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

 Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 

колонне, шеренге, круге; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

 Развивать физические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

 Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

 Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх (в том числе играх с 

элементами соревнования), способствующих развитию психофизических качеств (ловкость, 

сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в 

пространстве. 

 Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. 

 Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в 

длину и высоту с разбега. 

 Упражнять в перелезании с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании 

 Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные 

игры, придумывать собственные игры. 

 Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта. 

 Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол). 
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Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 
Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким и мелким шагом, 

приставным шагом вперед и назад, гимназическим шагом, перекатом с пятки на носок; 

ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. 

Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, врассыпную. 

Ходьба в сочетании с другими видами движений. Ходьба по гимнастической скамейке 

боком приставным шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и 

пронося другую махом вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней 

хлопок; с остановкой посредине и перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и 

поворотом кругом, с перепрыгиванием через ленточку, Ходьба по узкой рейке гимна-

стической скамейки, по веревке (диаметр 1,5-3 см) прямо и боком. Кружение с закрытыми 

глазами (с остановкой и выполнением различных фигур). 

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, 

выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, по 

двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с различными заданиями, с 

преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с 

ходьбой, прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2-3 минут. Бег со 

средней скоростью на 80-120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 

раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5-7,5 секунды к концу года. 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; 

ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и 

отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу, 

гимнастическую скамейку несколькими способами подряд (высота 35-50 см). Лазанье по 

гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением координации движений, 

использованием перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролета 

на пролет по диагонали. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3—4 раза в 

чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5-6 м, с зажатым между 

ног мешочком с песком. Прыжки через 6—8 набивных мячей последовательно через 

каждый; на одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с 

продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота 

до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с разбега (180-

190 см), вверх с места, доставая предмет, подвешенный на 25-30 см выше поднятой руки 

ребенка, с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами 

(на двух ногах, с ноги на ногу), прыжки через длинную скакалку по одному, парами, 

прыжки через большой обруч (как через скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя на 

скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах с продвижением вперед по наклонной 

поверхности. 

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы 

(расстояние 3-4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о 

землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, 

поворотами. Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в движении. 

Ведение мяча в разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей. Метание на 

дальность (6-12 м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных положений (стоя, стоя 

на коленях, сидя), метание в горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 4-5 м), 

метание в движущуюся цель. 

Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно в колонну по одному, 

в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из одного 

круга в несколько (2—3). Расчет на «первый - второй» и перестроение из одной шеренги в 
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две; равнение в колонне, круге; размыкание и смыкание приставным шагом; повороты 

направо, налево, кругом. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических упражнений под 

музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 

 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития на укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки 

вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать руки 

вверх из положения руки к плечам.  

Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки сжаты в кулаки), 

вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 2-3 раза) и выпрямлять руки в стороны из 

положения руки перед грудью; выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками 

(кисти у плеч). 

Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед 

собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить пальцы; поочередно соединять все 

пальцы с большим.  

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в стороны, поднимая 

руки вверх — в стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы): наклоняться 

вперед, подняв руки вверх, держа руки в стороны. В упоре сидя поднимать обе ноги 

(оттянув носки), удерживаясь в этом положении; переносить прямые ноги через скамейку, 

сидя на ней упоре сзади. Садиться из положения лежа на спине (закрепив ноги) и снова 

ложиться. Прогибаться, лежа на животе. Из положения лежа на спине поднимать обе ноги 

одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой предмета. Из упора присев 

переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о пол). 

Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; стоя, держась за опору, поочередно 

поднимать прямую ногу.  

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

ногу вперед на носок: приседать, держа руки за головой; поочередно пружинисто сгибать 

ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной 

ноги на другую, не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком 

выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной и 

разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. Захватывать 

ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу.  

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на 

одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг). 

Общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге и т.п. 

 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Поднимать во время спуска заранее положенный предмет (кегля, 

флажок, снежок и др.). Выполнять разнообразные игровые задания: проехать в воротца, 

попасть снежком в цель, сделать поворот. Участвовать в играх — эстафетах с санками. 

Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев. 

Катание на велосипеде и самокате. Ездить на двухколесном велосипеде по прямой, по 

кругу, змейкой; тормозить. Свободно кататься на самокате. 

Игры на велосипеде. «Достань предмет», «Правила дорожного движения» и др. 

 

Спортивные игры 

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой от 

плеча). Перебрасывать мячи друг другу двумя руками от груди в движении. Ловить летящий 

мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т.п.) и с разных 
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сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, 

передавая его из одной руки в другую, передвигаясь в разных направлениях, останавливаясь 

и сновапередвигаясь по сигналу. 

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на 

месте. Вести мяч змейкой между расставленными предметами, попадать в предметы, 

забивать мяч в ворота. 

Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Вести шайбу клюшкой, не отрывая ее 

от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживать шайбу клюшкой. Вести 

шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивать шайбу в ворота, держа клюшку 

двумя руками (справа и слева). Попадать шайбой в ворота, ударять по ней с места и после 

ведения. 

 

Подвижные игры 

С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери ленту», 

«Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до флажка?», 

«Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка». 

С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». 

С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», 

«Охотники и звери», «Ловишки с мячом». 

С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». 

Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», «Чья 

команда забросит в корзину больше мячей?» . 

Народные игры. «Гори, гори ясно», лапта. 

 

2.2. Направления работы по реализации содержания образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

Физическое развитие: 

ОО «Физическое развитие» 

Физическая 

культура 

Игровая, 

двигательная 

детская 

деятельность 

2 занятия в физкультурном зале, третье занятие на 

воздухе во время прогулки (при соответствующей 

температуре). Закрепление основных движений 

проводится ежедневно в совместной со взрослым  

и самостоятельной  игровой деятельности в любые 

режимные моменты. 

Комплекс 

утренней 

гимнастики 

Игровая, 

двигательная 

детская 

деятельность 

Ежедневно, один  комплекс на 2 недели. На второй 

неделе производится усложнение комплекса 

упражнений. 

Подвижные 

игры и 

спортивные 

упражнения 

Игровая, 

двигательная 

детская 

деятельность 

Ежедневно вне  для отработки технических 

навыков основных движений, повышения 

двигательной активности детей в течение дня, 

повышения жизненного тонуса детей. 

Спортивные 

досуги, 

праздники, 

развлечения» 

Игровая, 

двигательная 

детская 

деятельность 

1-2 раза в месяц, для повышения двигательной 

активности детей в течение дня, повышения 

жизненного тонуса детей.  

Формирование представлений о здоровом образе жизни (далее – ЗОЖ) у воспитанников: 
ЗОЖ не формируется с помощью отдельных мероприятий. 

Каждая минута пребывания ребёнка в детском саду должна 

способствовать решению этой задачи, которая осуществляется по следующим направлениям: 
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 - привитие стойких гигиенических навыков; 

- обучение уходу за своим телом; 

- формирование элементарных представлений об окружающей среде, 

- опасных ситуациях в быту, выработке знаний и умений действовать в опасных жизненных 

ситуациях; 

- формирование привычки и стойкого желания ежедневных физических упражнений; 

Факторы воздействия на формирование у детей привычки к ЗОЖ:  

- Физкультурно-оздоровительная работа в детском саду; 

- Рациональное питание; 

- Полноценный сон; 

- Соблюдение оптимального температурного воздушного режима; 

- Психологически комфортная обстановка пребывания ребенка в ДОУ; 

- Социально-бытовые условия пребывания ребёнка в семье, её традиции; 

Работа с детьми по формированию привычки к ЗОЖ:  

- Обеспечение эмоционального благополучия каждого ребёнка, личностно-

ориентированного общения взрослого и ребёнка.; 

- Организация рационального питания и воспитание культуры еды (знание названия блюд, 

из каких продуктов приготовлено блюдо, полезные свойства продуктов, правила 

поведения за столом). 

- Обучение приёмам дыхательной и пальчиковой гимнастики, самомассажу, занятиям на 

тренажёрах, способам страховки на спортивном оборудовании, закаливанию, правилам 

личной гигиены на специально организованных занятиях и в повседневной жизни.   

- Проведение тематических занятий на группах. 

- Проведение физкультурных занятий 3 раза в неделю. 

- Проведение недель здоровья. 

- Организация активного досуга в каникулярные дни. 

Система работы с детьми предполагает различные формы, средства и методы 

формирования представлений о ЗОЖ. 

Основными формами работы являются занятия, досуги, режимные моменты, спортивные 

соревнования и праздники. 

На состояние здоровья дошкольников, благоприятное физическое развитие влияет весь 

уклад жизни, как в детском саду, так и дома. Ориентируясь на своих родителей, ребенок 

развивается соответственно «картине» увиденного. 

Приобщение ребенка к здоровому образу жизни должно проходить с малых лет не только 

в дошкольном учреждении, но и в семье. Поэтому в МОУ детском саду № 365 регулярно 

проводятся мероприятия по формированию навыков ЗОЖ и мотивации родителей и детей 

к ЗОЖ с участием родителей (законных представителей) воспитанников. 
 

2.3. Взаимодействие с родителями. 

Задачи: 

- Формировать у детей и родителей потребность в здоровом образе жизни в семье 

- Повышать роль семьи в физическом воспитании и оздоровлении детей. 

- Способствовать развитию творческой инициативы родителей в формировании у детей 

устойчивого интереса к физической культуре. 

 

Формы работы: 

- Консультирование 

- Открытые занятия 

- Привлечение  к участию в тематических мероприятиях детского сада (конкурсы, 

спортивные праздники, акции, проектная деятельность и д.р.) 

- Выступление на родительских собраниях 
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2.4. Музыкально-спортивные мероприятия на 2022-2023 учебный год 

 
Модули Группа 2 

первая 

младшая 

Группа 5 

вторая 

младшая 

Группа 6 

средняя 

Группа 3 

старшая 

Группа 1 

подготовите

льная 

Группа 4 

подготовитель

ная 

Сентябрь 2022 г. 

Я, моя 

семья и 

мои друзья 

Адаптация День работников дошкольного образования 

(видео-поздравление коллег, муз.рук) 

Познаю 

мир вокруг 

Адаптация «День знаний» 

Музыкальный досуг 

(муз.рук., 

инструктор ФК) 

Мы 

здоровью 
скажем ДА! 

Адаптация  

Неделя безопасности 

(Инструктор ФК) 

Игровая 

программа 
«Азбука 

пешеходов» 

(Муз.руководи

тель) 

Октябрь 2022 г. 

С чего 

начинается 

Родина? 

Адаптация. 

 

Музыкальный досуг 

«Здравствуй, осень!» 

(муз. рук.,воспитатели) 

Музыкальный досуг «Осенняя ярмарка» 

(муз. рук.,воспитатели 

 

Я, моя 

семья и 

мои друзья 

Адаптация. 

 

«Мой папа 

самый-самый» 

(поздравление для пап) 

 

Музыкально-спортивный 

досуг «Мой папа 

самый-самый» 

(муз. рук., инструктор ФК, 

воспитатели 

Мы 

здоровью 
скажем ДА! 

День открытых дверей «Разговор о правильном питании» 

Акция 
«Моя здоровая еда» 

(муз.руководитель, инструктор ФК) 

Я люблю 

трудиться 

Адаптация Общегородской субботник 

Ноябрь 2022 г. 

Я, моя 

семья 

и мои 

друзья 

Игры, 

забавы 

фольклор, 

пальчиковые 

игры, 

 

 

Акция 

Говорите мамам «Нежные слова» 

(видео-поздравление, муз.рук, воспитатели) 

Мы 

здоровью 

скажем ДА! 

Подвижные 

игры, 

элементы 

закаливания, 

утренняя 

гимнастика 

 

Спортивно-музыкальное мероприятие «Россия-родина моя!» 

(муз.рук, инструктор ФК, воспитатели) 

Декабрь 2022 г. 

Я, моя 

семья 

и мои 

друзья 

Муз. досуг 

«Ёлка в 

гостях у 

ребят» 

(муз.рук, 
воспитатели) 

Музыкальны

й досуг 

«Новогодняя 

сказка» 

(муз.рук, 
воспитатели) 

Музыкальны

й досуг 

«Праздник в 

зимнем лесу» 

(муз.рук, 
воспитатели) 

Музыкальн

ый досуг 

«Волшебны

е часы» 

(муз.рук, 
воспитатели 

Музыкальный досуг 

«Новогодние чудеса» 

(муз.рук, воспитатели 

 

Мы 

здоровью 

скажем ДА! 

Подвижные 

игры, 

Прогулки. 

 

Подвижные игры, на свежем воздухе «Зимние забавы» 

Январь 2023 г. 

Я, моя 

семья 
и мои 

Рождественск

ие истории 
Игры, 

Рождественск

ие истории 
игры, 

Творческий конкурс «Рождественские истории» 

(вокал и худ. слово) (муз.рук) 
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друзья потешки, 

пальчиковые 

игры. 

потешки 

Мы 

здоровью 

скажем ДА! 

Подвижные 

игры, 

пальчиковая 

гимнастика 

 

Подвижные игры, на свежем воздухе 

Февраль 2023 г. 

С чего 

начинается 

Родина? 

«Широкая 

масленица» 

(воспитатели, 

родители) 

Музыкальны

й досуг 

«Широкая 

масленица» 
(воспитатели) 

Музыкальны

й досуг 

«Широкая 

масленица» 
(воспитатели) 

Музыкальный досуг 

«Широкая масленица» 

(муз.рук, 

инструктор ФК) 
 

Мы 

здоровью 

скажем ДА! 

«День 

защитника 

Отечества» 

(воспитатели) 

 «День 

защитника 

Отечества» 

(воспитатели) 

 

 «День защитника Отечества» 

(инструктор ФК) 

Март 2023 г. 

Я, моя 
семья 

и мои 

друзья 

Музыкаль-
ный досуг 

«Весна-

красна!» 

(муз.рук) 

Музыкаль-
ный досуг 

«Весна-

красна!» 

(муз.рук, 

воспитатели) 

Музыкаль-
ный досуг 

«Весеннее 

настроение» 

(муз.рук, 

воспитатели) 

Музыкаль-
ный досуг 

«Телешоу 

для 

мамочек 

любимых» 

(муз.рук, 

воспитатели 

Музыкаль-ный досуг 
«Музыкальный круиз» 

(муз.рук, воспитатели 

 

Мы 

здоровью 

скажем ДА! 

Подвижные игры на свежем воздухе, закаливание 

Апрель 2023 г. 

С чего 

начинается 

Родина? 

День 

космонавтики 

(воспитатели) 
 

 

День 

космонавтик

и 
(воспитатели) 

 

День 

космонавтики 

(воспитатели) 
 

День 

космонавти

ки 
Тематическ

ое занятие 

«Солнечная 

система» 

(муз.рук) 

День космонавтики 

Тематическое занятие 

«Музыка планет» 
(муз.рук) 

Я, моя 

семья и 

мои друзья 

Музыкальный досуг «Пасхальное чудо» 

(муз.рук) 

Мы 

здоровью 

скажем ДА! 

День 

здоровья 

Спортивный досуг «День здоровья» 

(инструктор ФК) 

Май 2023 г. 

С чего 

начинается 

Родина? 

Акция 

«Герои моей 

семьи» 
(воспитатели) 

Акция 

«Герои моей 

семьи» 
(воспитатели) 

Конкурс чтецов 

«Голоса 

Великой Победы» 
(муз.рук, воспитатели) 

Я, моя 

семья и 

мои друзья 

Праздничное шествие, приуроченное ко Дню 

 Весны и труда 

Мы 

здоровью 

скажем ДА! 

«День 

Победы» 

(воспитатели, 

родители) 

«День 

Победы» 

(воспитатели, 

родители) 

Спортивно-музыкальный досуг 

«День Победы» 

(муз.рук, инструктор ФК, воспитатели) 

Я люблю 

трудиться 

Общегородской субботник 
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2.5. Коррекционная работа с детьми-инвалидами. 

 

В 2022-2023 учебном году МОУ детский сад № 365 будут посещать 2 ребенка-инвалида: 

ребенок старшей группы (мальчик), ребенок первой младшей группы (девочка). 

Эти дети не имеют статус ребенка с ОВЗ . Психическое и физическое развитие детей-

инвалидов соответствует возрастным нормам, но им рекомендованы ограниченные 

физические нагрузки согласно особенностям их физического здоровья. 

 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется четкой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 

нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов 

коррекционного процесса: учителя-логопеда, музыкальных 

руководителей, инструктора по физической культуре, воспитателей и родителей. 

 

Направления работы инструктора по физической с детьми-инвалидами: 

игры и упражнения на развитие общей и мелкой моторики; 

упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и фонационного 

выдоха; 

подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков 

правильного произношения звуков; 

игры на развитие пространственной ориентации.
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3. Организационный раздел. 

 

3.1. Требования к организации непрерывной образовательной деятельности по 

физическому развитию детей. 

Занятия с детьми проводятся 3 раза в неделю согласно расписанию. 

Длительность занятий зависит от возраста детей и составляет: 

- первая младшая группа (от 2 - 3 лет )- не более 10 мин., 

- 2я младшей группа (от 3 до 4 лет) - не более 15 мин., 

- средняя группа (от 4 до 5 лет) - не более 20 мин., 

- старшая группа (от 5 до 6 лет) - не более 25 мин., 

- подготовительная группа (от 6 до 8 лет) - не более 30 мин. 

 

Структура занятия: 

 1. Вводная часть ( мотивация и повышение эмоционального состояния детей, 

активизация их внимания, подготовка организма к нагрузкам основной 

части): 

- строевые упражнения, различные виды ходьбы, и бега, прыжки, 

упражнения для коррекции осанки и профилактики 

плоскостопия, обучение правильному дыханию, построения и перестроения. 

 2. Основная часть: 
- общеразвивающие упражнения для развития и укрепления мышц плечевого 

пояса, живота и спины, ног, для гибкости позвоночника; 

- обучение детей основным видам движений; 
- подвижная игра; 
3. Заключительная часть (восстановление частоты сердечного пульса, подведение 

педагогического итога занятия): 
- малоподвижная или спокойная игра, физические упражнения с постепенным 

снижением темпа, заключительная ходьба с замедлением темпа, упражнения на 

восстановление дыхания. 

 

3.2. Оборудование для организации непрерывной образовательной деятельности по 

физическому развитию детей 

Для успешной реализации Программы в спортивном зале ДОУ создана развивающая 

предметно-пространственная среда, которая предназначена как для всей группы детей, так 

и для каждого ребенка. 

Предметно-пространственная среда безопасна для жизни и здоровья детей. 

Используемое физкультурное оборудование: 

 

Название задачи 
Материалы 

оборудования 

Учебно-

наглядные 

пособия 

Информационные и 

технические средства 

Оборудование для 

ходьбы, бега, 

равновесия. 

Оборудование для 

прыжков.  

Оборудование для 

катания, бросания, 

ловли. 

Оборудование для 

ползания и лазанья. 

Оборудование для 

Доска с ребристой 

поверхностью, доска с 

зацепами, коврик 

массажный, скамейка 

гимнастическая. 

Гимнастический 

набор: обручи, рейки, 

палки; дорожка-мат, 

мат гимнастический, 

скакалка. 

Кегли, кольцеброс, 

Наглядно - 

дидактический 

материал; 

1. Игровые 

атрибуты; 

2. «Живые 

игрушки» 

(воспитатели 

или дети, 

одетые в 

соответствующи

 

CD и аудио материал 

Дидактические игры  
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упражнений 

общеразвивающего 

воздействия. 

мешочек с грузом, 

мишень навесная, 

мячи . 

Дуга, канат,  лестница 

с зацепами, лабиринт 

игровой, 

гимнастическая 

стенка. 

Тренажеры 

простейшего типа, 

кольцо плоское, лента 

короткая, массажеры, 

мяч набивной, обруч. 

 

е костюмы); 

3. Считалки, 

загадки; 

 

 

Оборудование: 

- соответствует ростовым характеристикам детей; 

- рационально размещено; 

- доступно для использования; 

- соответствует санитарно-гигиеническим требованиям; 

- эстетично оформлено. 

Пространство предполагает трансформируемость и возможность изменения среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

 

3.2. Методическое обеспечение: 

 

1.  Аверина И.Е. Физкультурные минутки и динамические паузы в дошкольных 

образовательных учреждениях: практ. Пособие. – 3-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2007 – 

144 с. (дошкольное воспитание и развитие) 

2.  Бережнова О.В., Бойко В.В. Парциальноая программа физического развития детей 3-7 

лет «Малыши-крепыши». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2016.- 136 с. 

3. Борисова М.М. Тематические подвижные игры для дошкольников. – М.: Обруч, 2015 

– 160 с. 

4. Зинатулин С.Н. Планирование и конспекты занятий по обучению детей регуляции 

дыхания: метод. пособие.- М.: Айрис-пресс, 2007 – 67 с.+вкл. 16 с. (дошкольное 

воспитание и развитие). 

5. Голубева Л.Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. Пособие для родителей и 

воспитателей. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2007 – 80 с. 

6 Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2010.–96 с. 

7. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. Комплексы 

оздоровительной гимнастики. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011 – 128 с. 

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

группе. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 – 112 с. 

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

группе. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 – 128 с. 

10. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в 

подготовительной к школе группе. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 – 112 с. 

11. Прищепа С.С. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет. Обзор программ 

дошкольного образования. – М.: ТЦ Сфера, 2009 – 128 с. (Программы ДОУ; 
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Приложение к журналу «Управление ДОУ»). 

12. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду. Упражнения для детей 5-7 лет. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2008.- 96 с. 

13. Яковлева Л.В., Юдина Р.А. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет. Пособие 

для педагогов дошкольных учреждений: в 3 ч. – М.: Гуманитарный издательский 

центр ВЛАДОС, 2004 – Ч. 1 Программа «Старт». Методические рекомендации. – 315 

с. 

14. Яковлева Л.В., Юдина Р.А. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет. Пособие 

для педагогов дошкольных учреждений: в 3 ч. – М.: Гуманитарный издательский 

центр ВЛАДОС, 2004 – Ч. 2 Конспекты занятий для второй младшей и средней 

групп. – 207 с. 

15. Яковлева Л.В., Юдина Р.А. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет. Пособие 

для педагогов дошкольных учреждений: в 3 ч. – М.: Гуманитарный издательский 

центр ВЛАДОС, 2003 – Ч. 3 Конспекты занятий для старшей и подготовительной к 

школе групп. Спортивные праздники и развлечения. – 256 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	1.2. Цели и задачи деятельности по реализации Программы
	Цель Программы:
	- создание оптимальных условий для охраны и укрепления здоровья ребенка, удовлетворение биологической потребности растущего организма ребѐнка в двигательной деятельности.
	Цель работы по физическому развитию детей: формирование у детей интереса и ценностного 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.
	• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
	• воспитание культурно - гигиенических навыков;
	• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
	1.3. Планируемые результаты освоения Программы
	В соответствии с ФГОС дошкольного образования к целевым ориентирам образовательной области «Физическое развитие» относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка к моменту завершения дошкольного этапа:
	Первая младшая группа:
	- Ребенок физически развитый.
	-У ребенка сформированы основные движения; соблюдает элементарные правила, согласовывает движения, проявляет желание играть в подвижные игры с простым содержанием
	- Имеет представление: о себе как о человеке, знает названия основных частей тела, их функции, о возможностях организма.
	Вторая младшая группа:
	- Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками. У ребенка сформирована соответствующая возрасту координация движений.
	- Он проявляет положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям и подвижным играм.
	Средняя группа:
	- Ребенок гармонично физически развивается, в двигательной деятельности проявляет хорошую координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость.
	- Уверенно и активно выполняет основные элементы техники основных движений, общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений, свободно ориентируется в пространстве.
	- Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с различными физкультурными пособиями, настойчивость для достижения хорошего результата, потребность в двигательной активности.
	- Осуществляет элементарный контроль за действиями сверстников: оценивает их движения, замечает их ошибки, нарушения правил в играх.
	- Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность.
	- Способен внимательно воспринять показ педагога и далее самостоятельно успешно выполнить физическое упражнение.
	- Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна. Ребенок самостоятельно играет в подвижные игры, активно общаясь со сверстниками и воспитателем, проявляет инициативность, контролирует и соблюдает правила.
	- Проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: видоизменяет физические упражнения, создает комбинации из знакомых упражнений, передает образы персонажей в подвижных играх.
	Старшая группа:
	- Ребенок гармонично физически развивается, его двигательный опыт богат (объем освоенных основных движений, общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений).
	- В двигательной деятельности проявляет хорошую выносливость, быстроту, силу, координацию, гибкость.
	- В поведении четко выражена потребность в двигательной деятельности и физическом совершенствовании
	- Проявляет высокий, стойкий интерес к новым и знакомым упражнениям, избирательность и инициативу при выполнении упражнений.
	- Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения. Способен творчески составить несложные комбинации (варианты) из знакомых упражнений.
	- Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему результату, осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его результатом. Способен самостоятельно привлечь внимание других детей и организовать знакомую игру.
	- В самостоятельной двигательной деятельности ребенок с удовольствием общается со сверстниками, проявляя познавательную и деловую активность, эмоциональную отзывчивость.
	Подготовительная к школе группа:
	- Ребенок гармонично физически развивается, его двигательный опыт богат.
	- Результативно, уверенно, мягко, выразительно и точно выполняет физические упражнения. В двигательной деятельности успешно проявляет быстроту, ловкость, выносливость, силу и гибкость.
	- Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно составляет простые варианты из освоенных физических упражнений и игр, через движения передает своеобразие конкретного образа (персонажа, животного), стремится к неповторимости...
	-  Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку.
	- Стремится к лучшему результату, осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его результатом, стремится к физическому совершенствованию, самостоятельному удовлетворению потребности в двигательной активности за счет имеющегося двигате...
	Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:
	- имеет сформированные представления о здоровом образе жизни: об особенностях строения и функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, рациональном питании, значении двигательной активности в жизни человека, пользе и видах закаливающ...
	Модель реализации Программы
	При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой ...
	1.5. Организация двигательного режима

	2.1.1. Первая младшая группа, вторая младшая группа (от 2,5 до 4 лет)
	2. Основная часть:
	- обучение детей основным видам движений;
	3. Заключительная часть (восстановление частоты сердечного пульса, подведение педагогического итога занятия):
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