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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

С каждым годом растет количество детей, страдающих сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, ожирением, нарушением осанки, речи, зрения, координации 

движений, деятельности органов дыхания. Снижается сопротивляемость организма  

различного рода заболеваниям. В этой связи актуальной становится проблема поиска 

эффективных путей укрепления здоровья ребенка, коррекции недостатков 

физического развития, профилактики заболеваний и увеличения двигательной 

активности как мощного фактора интеллектуального и эмоционального развития 

человека.  Сохранение и укрепление здоровья детей является приоритетным 

направлением работы нашего ДОУ. Комплекс физкультурных мероприятий, 

осуществляемых в дошкольном учреждении, направлен на совершенствование и 

развитие основных систем жизнеобеспечения организма ребенка. Программа «Быть 

здоровыми хотим» является обобщением многолетнего практического опыта обучения 

детей дошкольного возраста. Программа рассчитана на 5 лет обучения. 

Содержание  образовательного  процесса выстроено в  соответствии с  

«Физкультурные занятия  в детском саду» Л. И. Пензулаевой, «Развивающая 

педагогика оздоровления» В. Т. Кудрявцев, Б. Б. Егоров,  допущенной Министерством 

образования и науки Российской Федерации.  

Программа обеспечивает  физическое  развитие  детей  в  возрасте  от  2 до 7(8)  

лет с учетом  их  возрастных  и  индивидуальных  особенностей по  физическому 

направлению. Программа  обеспечивает  достижение  воспитанниками физической  

готовности к школе – для  старших  и подготовительных  групп.  

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что у 

обучающихся  при ее освоении повышается мотивация к занятиям физической 

культурой и спортом,  развиваются физические качества,    формируются личностные 

и волевые качества.  

Актуальность данной программы состоит в том, что занятия содействуют 

воспитанию ценностных ориентаций на физическое и духовное развитие личности, 

здоровый образ жизни, формирование потребности и желаний к регулярным занятиям 

физическими упражнениями и спортом, развитие волевых и нравственных качеств.  

Новизной программы является использование современных фитнес-технологий 

(фитнес-резинка) в формировании здоровья и физического развития.  

Программа по физическому развитию для детей дошкольного возраста 

разработана в соответствии с: 

• Федеральным Законом «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ; 

• Постановлением от 15 мая 2013г. № 26 «Санитарно - эпидемиологические 

требования к устройству содержания и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. №1014 «Об 
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утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

• Уставом ДОО. 

Организация занятий по физическому воспитанию  способствует  установлению 

единого оптимального физкультурно-оздоровительного режима дошкольного 

учреждения. В программу включены комплексы упражнений с фитнес-резинкой на 

разные группы мышц с постепенным усложнением условий его выполнения и 

повышением физической нагрузки.  

При организации занятий следует строго соблюдать правила и меры безопасности, 

а также установленные санитарно-гигиенические требования.  

Занятия проводятся в течение года: 

2 раза в неделю: 

10 мин – в 1 младшей группе; 

15 мин – во 2 младшей группе; 

20 мин  – в средней группе;  

20-25 мин  – в старшей группе; 

30 мин – в подготовительной группе.  

Освоение содержания программы оценивается по результатам выполнения 

требований и стандартов,  установленных для каждой возрастной группы. Перед 

началом проведения занятий с детьми преподаватель знакомиться с состоянием 

здоровья каждого ребенка, узнает  его принадлежность к  медицинской группе 

(основной, подготовительной или специальной). С детьми, отнесенными по состоянию 

здоровья к подготовительной и специальной медицинским группам, при оценке уровня 

их плавательной подготовленности необходимо учитывать рекомендованные 

противопоказания к выполнению отдельных видов упражнений. 

Выполнение данной программы должно обеспечиваться совместными 

действиями специалистов по физической культуре, администрации, воспитателей, 

медицинских работников детского сада и родителей. 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Цели  и задачи  деятельности  по  реализации   программы  определяются  на  

основе  анализа результатов  предшествующей  педагогической  деятельности, 

потребностей родителей, приоритетным  направлением  ДОУ. 

Цель: - Сохранение и укрепление здоровья, формирование у детей интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое 

развитие через решение следующих задач:  

Обучающие: 

• сформировать накопление и обогащение двигательного опыта у детей;  

• овладеть основными двигательными режимами (бег, ходьба, прыжки, метание, 

лазанье); 

• сформировать потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

Развивающие: 
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• развивать двигательные качества и способности детей: ловкость, быстроту, гибкость, 

силу, общую выносливость;  

• способствовать развитию навыков личной гигиены; 

• способствовать развитию костно-мышечного корсета, формированию опорно-        

двигательного аппарата;  

• развивать психические способности (память, внимание); 

• развивать интерес к спорту, расширять представления детей о некоторых видах 

спорта;  

Воспитательные: 

• воспитывать морально-волевые качества; 

• способствовать становлению ценностей здорового образа жизни, овладению его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.) 

• воспитывать интерес к занятиям физической культуры; 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Принципы  реализации  программы: 

1. Принцип дифференцированного подхода к детям. 

2. Принцип  развивающего  образования; 

3. Принцип научной  обоснованности и практической  применимости; 

4. Построение образовательного  процесса на  адекватных возрасту  формах работы 

с детьми; 

5. Принцип  интеграции; 

6. Комплексно – тематический принцип построения  образовательного процесса.  

7.  Принцип индивидуализации процесса обучения.  

8. Принцип преемственности ДОУ и семьи.  

9. Принцип доступности и постепенности (осваивание от простого к сложному с 

учетом индивидуальных и возрастных особенностей). 

10. Принцип систематичности (учитывая индивидуальные возможности) 

11. Принцип сознательности и активности.  

12. Принцип наглядности.  

В данной программе применяются как общепедагогические методы, так и 

специфические, основанные на активной двигательной деятельности: 

- метод регламентированного упражнения 

- игровой метод 

- соревновательный метод 

- словесные и сенсорные методы 

Упражнения, выполняемые в игровой и соревновательной форме – подвижные 

игры, игровые задания отличаются глубиной и разносторонностью воздействия на 

физические качества детей. Такие занятия повышают интерес к спорту и физической 

культуре, стимулируют процесс усвоения техники отдельных элементов физических 

упражнений, способствуют стремлению к преодолению трудностей для решения 

поставленных задач. 
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Эффективность решения данных задач зависит от правильного подбора 

принципов, подходов, методов в воспитании и развитии детей. 

1.1.3. Характеристики особенностей физического развития детей 

дошкольного возраста  
У ребенка с 2 до 7 лет жизни под воздействием обучения условные связи 

закрепляются и совершенствуются. Повышается физическая подготовленность, 

совершенствуются психофизические качества. 

Таким образом, понимание особенностей развития нервной системы ребенка 

позволяет педагогом посредством упражнений и подвижных игр укреплять и 

совершенствовать его нервную систему. 

За период раннего и дошкольного детства непрерывно изменяются показатели 

физического развития: роста, массы тела, окружности головы, грудной клетки. 

За первый год жизни рост ребенка увеличивается примерно на 25 см. К 5 годам он 

удваивается по сравнению с первоначальным. 

Масса тела ребенка на первом году жизни утраивается по сравнению с массой при 

рождении. После года отмечаются прибавки на каждом году жизни по 2 – 2,5 кг. К 6 -7 

годам она удваивается по сравнению с показателями годовалого ребенка. 

Костная система ребенка богата хрящевой тканью. Кости его мягкие, гибкие, 

недостаточно прочные, поэтому они легко поддаются как благоприятным, так и 

неблагоприятным воздействиям. Эти особенности костной системы требуют внимания 

педагогов к подбору физических упражнений, мебели, одежды и обуви в соответствии 

с функциональными и возрастными возможностями ребенка. 

Окостенение опорно-двигательного аппарата начинается с 2 – 3 лет. Оно 

происходит постепенно в течение всего дошкольного детства. В этот период 

формируются изгибы в шейном, грудном, поясничном отделах позвоночника. 

Физиологическое развитие позвоночника играет жизненно важную роль и влияет на 

формирование правильной осанки, техники движений, состояние внутренних органов, 

дыхательную и нервную системы. S – образный изгиб позвоночника предохраняет 

скелет от травм при выполнении физических упражнений. 

В дошкольном детстве происходит формирование свода стопы. Оно начинается 

на первом году жизни и интенсивно продолжается с освоением ребенком ходьбы весь 

дошкольный период. В укреплении свода стопы важнейшую роль играют физические 

упражнения. Важно также подобрать ребенку соответствующую обувь. 

В младшем возрасте у ребенка мышцы-сгибатели развиты больше, чем 

разгибатели, поэтому часто его движения и осанка бывают неправильными: сутулая 

спина, опущенная голова, сведенные плечи и т.д. К 5 годам увеличивается мышечная 

масса, нарастает мускулатура нижних конечностей, увеличиваются сила и 

работоспособность мышц. Сила мышц увеличивается с 3,5 – 4 кг к 7 годам. С 4 лет 

появляются различия в показателях у мальчиков и девочек. Значительно 

увеличивается становая сила - сила мышц туловища. Она увеличивается к 7 годам до 

32 – 34 кг по сравнению с 15 – 17 кг в 3 – 4 года. 

Статическое состояние мышц называется мышечным тонусом. Мышечный тонус 

в дошкольном возрасте имеет большое значение для формирования правильной 

осанки. Мышечный тонус туловища создает естественный «мышечный корсет». С 
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годами у ребенка укрепляются мышцы спины и живота. Это является результатом, как 

регулярного функционирования центральной нервной системы, так и положительным 

воздействием физических упражнений. 

В старшем дошкольном возрасте отмечается бурное развитие и перестройка в 

работе всех физиологических систем организма ребенка: нервной, 

сердечнососудистой, эндокринной, опорно-двигательной. Организм дошкольника 

развивается очень интенсивно. Ребенок быстро прибавляет в росте и весе, изменяются 

пропорции тела. 

На протяжении первых семи лет у него не только увеличиваются все внутренние 

органы, но и совершенствуются их функции. Происходят существенные изменения 

высшей нервной деятельности. По своим характеристикам головной мозг 

шестилетнего ребенка в большей степени приближается к показателям мозга 

взрослого человека. Организм ребенка в этот период свидетельствует о готовности к 

переходу на более высокую ступень возрастного развития, предполагающую более 

интенсивные умственные и физические нагрузки. 

После пяти лет резко возрастает потребность ребенка в общении со сверстниками. 

В игре и других видах совместной деятельности дети осуществляют обмен 

информацией, планирование, разделение и координацию функций. Постепенно 

складывается достаточно сплоченное детское общество. Существенно увеличиваются 

интенсивность и широта круга общения. 

Проявления в психическом развитии: 

- хочет заниматься интересными делами, умеет сам их находить; 

- стремится к контактам, проявляет доброжелательность в общении со взрослыми 

и сверстниками, адекватность в поведении, эмоциональную отзывчивость; 

- стремится к освоению нового (информации, игр, способов действия с 

различными предметами). 

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

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

значительное количество хрящевой ткани, суставы очень подвижны, связочный 

аппарат легко растягивается. В 6-8 лет заканчивается формирование физиологических 

изгибов позвоночника. Скелетная мускулатура ребенка 6-8 лет характеризуется 

слабым развитием сухожилий, фасций и связок. Так, брюшной пресс ребенка 6 лет как 

мышечно-фасциональный комплекс еще слабо развит и не в состоянии выдержать 

значительные напряжения, например, связанные с подъемом тяжестей. 

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

спины, имеющие большое значение для удержания правильного положения 

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

разгибателей туловища, бедра и голени – это способствует развитию 

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

(быстрота, сила, выносливость). 

Уровень развития костно-мышечной системы и двигательного анализатора у 

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

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

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

Старшие дошкольники отличаются высокой двигательной активностью, обладают 

достаточным запасом двигательных умений и навыков; им лучше удаются движения, 

требующие скорости и гибкости, а их сила и выносливость пока еще не велики. У 

ребенка развиты основные двигательные качества (ловкость, гибкость, скоростные и 

силовые качества): 

В старшем дошкольном возрасте на фоне общего физического развития 

улучшается подвижность, уравновешенность, устойчивость нервных процессов, 

накапливается резерв здоровья: снижается частота заболеваний, они протекают 

сравнительно легко, чаще всего без осложнений. 

Однако дети все еще быстро устают, «истощаются» и при перегрузках возникает 

охранительное торможение. Поэтому одним из основных условий эффективности 

физического воспитания детей старшего дошкольного возраста является учет их 

возрастных особенностей. 

Таким образом, познание особенностей психофизического развития, 

формирования двигательных функций позволяет сделать вывод о необходимости 

создания для ребенка возможности правильно двигаться, т.е. заложить у него основы 

физической культуры.  

 

1.1.4. Характеристики особенностей физического развития детей 

дошкольного возраста с ОНР и ФФНР 

Чаще всего задержка речевого развития тяжело сказывается на общем развитии 

ребенка, не позволяет ему полноценно общаться и играть с ровесниками, затрудняет 

познание окружающего мира, отягощает эмоционально-психическое состояние 

ребенка.   

У многих детей с системным недоразвитием речи при неврологическом 

обследовании выявляются различные, обычно не резко выраженные двигательные 

нарушения, которые характеризуются изменениями мышечного тонуса, нарушениями 

равновесия, координации движения, снижением кожной и мышечной 

чувствительности. Отмечается также выраженная в разной степени общая моторная 

недостаточность, а также отклонения в развитии движений пальцев рук, так как 

движения пальцев рук тесно связаны с речевой функцией.  

Движения детей с общим недоразвитием речи отличается неловкостью, плохой 

координированностью, чрезмерной замедленностью или, напротив, импульсивностью. 

Это служит одной из причин, затрудняющих овладение простейшими, жизненно 

необходимыми умениями и навыками самообслуживания.  

В дошкольном возрасте многие дети, с которыми специально не проводилась 

длительная, целенаправленная работа, не могут самостоятельно одеться и раздеться, 

правильно сложить свои вещи. Особую сложность представляет для них застегивание 

и расстегивание пуговиц, а также зашнуровывание ботинок. Неловкость движений 

дошкольников обнаруживается в ходьбе, беге, прыжках, во всех видах практической 

деятельности. Они ходят неуклюже, шаркая ногами.  
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Следует отметить, что двигательная активность детей с ОНР и ФФНР на 20-30% 

ниже, чем у здоровых сверстников. Но высокий уровень двигательной активности 

доступен только небольшому числу детей с ОНР и ФФНР.  

Для дошкольников с низким и ниже среднего уровнем физического состояния 

режим двигательной активности включает целенаправленные физические упражнения 

преимущественно средней интенсивности. При выполнении дозированной физической 

нагрузки организм таких детей адаптируется хуже, чем у здоровых дошкольников 

такого же возраста, это характеризуется, прежде всего, длительным периодом 

восстановления. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

Планируемые итоговые результаты освоения детьми программы  по 

физическому развитию представляют собой  достижения ребенка, которые он может 

приобрести в результате освоения Программы: 

Дети первой младшей группы (2 - 3 года) 

• выполняет одновременно два действия: хлопает и топает; 

• перешагивает через предметы на полу чередующим шагом; 

• бегает, подпрыгивает; 

• прыгает в длину на двух ногах с места; 

• перепрыгивает через линию на полу; 

• бросает и ловит мяч; 

• быстро проходит по наклонной доске; 

• катается на трехколесном велосипеде; 

• спрыгивает с небольшой высоты. 

 

Дети второй младшей группы ( 3 - 4 года) 

• ходит прямо, сохраняя заданное воспитателем направление; 

• бегает, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

задачей; 

• сохраняет равновесие при ходьбе по ограниченной поверхности, при перешагивании 

через предметы; 

• сохраняет равновесие при беге по ограниченной плоскости (плоскость ограничена 

линиями на полу, не возвышенная); 

• ползает на четвереньках произвольным способом; 

• лазает по лесенке произвольным способом; 

• лазает по гимнастической стенке произвольным способом; 

• прыгает в длину, отталкиваясь двумя ногами; 

• катит мяч в заданном направлении; 

• бросает мяч двумя руками от груди; 

• ударяет мячом об пол 2-3 раза и ловит; 

• бросает мяч вверх 2-3 раза и ловит; 

• метает предметы вдаль; 
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• имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости правил гигиены в повседневной жизни; 

 

Дети средней группы (4 - 5 лет) 

• проявляет интерес к подвижным играм, физическим упражнениям; 

• бег 30 м (мин.и сек.); 

• бег 90 м (мин.и сек.); 

• прыжок в длину с места; 

• метает предметы разными способами; 

• отбивает мяч об землю двумя руками; 

• отбивает мяч об землю одной рукой; 

• уверенно бросает и ловит мяч; 

• умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу; 

• ориентируется в пространстве, находит правую и левую сторону; 

• выполняет упражнения, демонстрируя пластичность, выразительность движений; 

• следит за правильной осанкой под руководством воспитателя. 

 

Дети старшей группы (5 - 6 лет) 

• владеет основными движениями в соответствии с возрастом; 

• проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях; 

• проявляет желание участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах; 

• ходит и бегает легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп; 

• лазает по гимнастической стенке с изменением темпа; 

• запрыгивает на предмет (высота 20 см); 

• прыгает в обозначенное место с высоты 30 см; 

• прыгает в длину с места (не менее 80 см); 

• прыгает в длину с разбега (не менее 100 см); 

• прыгает в высоту с разбега (не менее 40 см); 

• прыгает через короткую и длинную скакалку; 

• бег 30 м, (мин. и сек.); 

• бег 90 м (мин. и сек.); 

• подъем в сед за 30 сек; 

• метает предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетает замах с броском; 

• бросает мяч вверх, о землю и ловит его одной рукой; 

• отбивает мяч на месте не менее 10 раз; 

• ведет мяч на расстояние не менее 6 м; 

• выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

• умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо, равняться, размыкаться в колонне, 

шеренге; 

• выполняет повороты направо, налево, кругом; 

• участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, футбол, бадминтон 

и др.; 

• следит за правильной осанкой; 
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• имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

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

здоровье; 

• понимает значение для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, 

закаливания организма, соблюдения режима дня. 

 

Дети подготовительной группы (6 - 7(8) лет) 

• выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазание); 

• выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; 

• участвует в играх с элементами спорта; 

• выполняет прыжок на мягкое покрытие с высоты до 40 см; 

• прыгает в длину с места не менее 100 см; 

• прыгает в длину с разбега до 180 см; 

• прыгает в высоту с разбега в высоту не менее 50см; 

• прыгает через короткую и длинную скакалку разными способами; 

• бег 30 м, (мин. и сек.); 

• бег 90 м (мин. и сек.); 

• подъем в сед за 30 сек; 

• бросает набивной мяч (1кг) вдаль; 

• бросает предметы в цель из разных положений; 

• попадает в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–5 м; 

• метает предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12 м; 

• метает предметы в движущуюся цель; 

• умеет перестраиваться в 3–4 колонны, в 2–3 круга на ходу, в 2 шеренги после расчета 

на первый-второй, соблюдает интервалы во время движения; 

• может следить за правильной осанкой; 

• сформированы представления о здоровом образе жизни. 

 

1.3.Диагностика физического развития 
 

Бросок набивного мяча. (1 кг.) двумя руками из – за головы из исходного положения 

сидя. 

Испытание проводится на ровной площадке длинной не менее 10 м. ребенок садиться 

на край мата у контрольной линии разметки и бросает мяч из – за головы двумя 

руками вперед из исходного положения сидя, ноги врозь.  Делаются 2 попытки. 

Засчитывается лучший результат. 

Тест предназначен для детей от 3 до 7 лет. 

Прыжок в длину с места 

Обследование прыжков в длину с места можно проводить на участке детского сада в 

теплое время , а в помещении в холодное время года.  

Ребенку предлагают, отталкиваясь двумя ногами, с интенсивным взмахом рук, от 

размеченной линии отталкивания на максимальное для него расстояние  и 

приземляться на обе ноги. При приземлении нельзя опираться позади руками. 
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Измеряется расстояние между линией отталкивания и отпечатком ног (по пяткам) при 

приземлении (в см.). Делаются 3 попытки. Засчитывается лучшая из попыток. 

Тест предназначен для детей от 3 до 7 лет. 

Метание мешочка на дальность 

Обследование дальности метания проводится на асфальтовой дорожке или 

физкультурной площадке . коридор для метания должен быть шириной не менее 3 

метров и длиной 15 – 20 метров. Дорожка предварительно размечается мелом 

поперечными линиями через каждый метр и пронумеровывается цифрами расстояние. 

Линия отталкивания шириной Если из семи тестов, ребѐнок имеет от трѐх и более 

показателей ниже нормы, то у него низкий уровень физической 

подготовленности. 
Бег на дистанцию 10 метров схода 

На асфальтированной дорожке намечаются линии старта и финиша. За линией 

финиша (в 6 — 7 м от нее) ставится ориентир (яркий предмет — кегля, кубик), для 

того чтобы ребенок, пересекая линию финиша, не делал резкой остановки. 

Предлагаются две попытки, отдых между ними 5 мин. 

Ребенок по команде «на старт» подходит к черте и занимает удобную позу. 

Воспитатель стоит сбоку от линии старта с секундомером. После взмаха флажком 

ребенок делает разбег. В момент пересечения линии старта воспитатель включает 

секундомер и выключает его тогда, когда ребенок добегает до линии финиша. 

Фиксируется лучший результат из двух попыток.  

Тест предназначен для детей от 3 до 7 лет. 

Бег на дистанцию 30  метров 

Задание проводится на беговой дорожке (длина не менее 40 м, ширина 3 м). На 

дорожке отмечаются линия старта и линия финиша. Тестирование проводят двое 

взрослых; один находится с флажком на линии 

старта, второй (с секундомером) — на линии финиша. За линией финиша на 

расстоянии 5 —7 м ставится яркий ориентир. По команде воспитателя «внимание» 

ребенок подходит к линии старта и принимает стартовую позу. Затем следует 

команда «марш» — взмах флажком (он должен 

даваться сбоку от ребенка). В это время воспитатель, стоящий на линии  

финиша, включает секундомер. Во время короткого отдыха (3 — 5 мин) 

проводится спокойная ходьба с дыхательными упражнениями . 

Предлагаются две попытки, фиксируется лучший результат. Внимание! Во время 

бега не следует торопить ребенка, корректировать его бег. 

Тест предназначен для детей от 4 до 7 лет. 

 

Тесты по определению гибкости. 
  

Наклон туловища вперед. 

Тест проводится двумя воспитателями. Ребенок становится на гимнастическую 

скамейку (поверхность скамейки соответствует нулевой отметке). Задание: 

наклониться вниз, стараясь не сгибать колени (при необходимости их может 

придерживать один из воспитателей). Второй воспитатель по линейке, 
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установленной перпендикулярно скамейке, регистрирует тот уровень, до которого 

дотянулся ребенок кончиками пальцев. Если ребенок не дотягивается до нулевой 

отметки (поверхности скамьи), то результат засчитывается со знаком минус. Во 

время выполнения данного теста можно использовать игровой момент «достань 

игрушку». 

Тест предназначен для детей от 3 до 7 лет. 

 

Тесты по определению выносливости. 

 

Бег на дистанцию 90,120, 150 метров.( в зависимости от возраста детей) 

Тест проводится с небольшой подгруппой (5 — 7 человек), сформированной с 

учетом уровня двигательной активности детей. Участвуют два воспитателя и 

медсестра, которая следит за самочувствием детей.  

Воспитателю заранее необходимо измерить дистанцию беговой дорожки (в метрах) 

и разметить ее — отметить линию старта и половину дистанции. Дорожка может 

проходить вокруг дошкольного учреждения. Дети подходят к линии старта. 

Воспитатель группы дает команду «на старт» и включает секундомер. Воспитатель по 

физической культуре бежит впереди колонны в среднем темпе 1—2 круга, дети бегут 

за ним, затем дети бегут самостоятельно, стараясь не менять темпа. Бег продолжается 

до появления первых признаков усталости. Тест считается правильно выполненным, 

если ребенок пробежал всю дистанцию без остановок. 

Тест предназначен для детей: 5 лет - дистанция 90 м; 

                                                   6 лет - дистанция 120 м; 

                                                   7 лет - дистанция 150 м. 

 

Диагностика физического развития                              группа №____     

№ ФИ 

ребѐнка 
возраст Бег на 

10 м 

(с) 

Бег на 

30 м 

(с) 

Бросок 

мяча 

1кг 

Прыжок 

с места 
гибкость Бросок 

мешочка 

вдаль пр 

Бросок 

мешочка 

вдаль лр 

выносливость 

Н.г. К.г нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг 

1                    

2                    

3                    

4                    

5                    

 

 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Особенности содержания работы 

 

 Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 
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способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами. 

Содержание образовательной деятельности, направленное на решение задач 

физического развития 

 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. 

 

Содержание образовательной деятельности инструктора по физической 

культуре 
Главная цель деятельности инструктора по физкультуре – достижение хорошего 

здоровья и высокого уровня физического и двигательного развития детей. 

  Для успешного решения этой цели требуется комплексное использование всех 

средств физического воспитания. Вся работа строится по следующим направлениям.  

1. Первым направлением работы является организация совместной деятельности 

родителей и детей. К этому направлению относятся физкультурные досуги, 

туристические походы, спортивные праздники с активным привлечением родителей.   

2. Вторым направлением работы, является интеграция всех образовательных областей 

(«социально-коммуникативное развитие», «речевое развитие», «художественно-

эстетическое развитие») на занятиях по физической культуре.  

3. Третье направление работы включает в себя создание интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой. Это достигается путѐм решения 

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.             

4.Физкультурно-оздоровительная работа. 

 Использование современных здоровьесберегающих технологий на занятиях и 

прогулках; закаливание, проведение утренней гимнастики, гимнастики после сна, 

коррекционной гимнастики.   Закаливание детей дошкольного возраста в ДОУ состоит 

из системы мероприятий, включающих элементы закаливания в повседневной жизни, 
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которые включены в режимные моменты и специальные мероприятия: воздушные 

ванны, солнечные ванны, водные процедуры, правильно организованную прогулку. 

5. Психологическая безопасность. Обеспечивается путѐм создания оптимального 

двигательного режима, доброжелательного стиля общения инструктора по физической 

культуре с детьми, использование приѐмов релаксации и др.     

6. Создание предметно-развивающей среды, которая должна быть вариативной, 

безопасной и полифункциональной (оборудование спортивного зала, инвентарь, 

раздаточный материал).    

                                                            

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы  

 

Модель режима двигательной активности детей  

 

 

№ 

 

Формы  

работы 

 

Содержание 

Особенности организации 

Мл. гр. Ср.гр

. 

Ст. гр. Подг. 

 

1 

Утренний 

Прием 

 

Игровые упражнения низкой и 

средней подвижности 

 

10-

15мин 

 

15 

мин 

 

 

20 мин 

 

 

 

25мин 

 

 

2 

Утренняя 

гимнастика 

Утренняя гимнастика 

традиционного характера, 

ритмическая гимнастика, 

утренняя гимнастика, 

построенная на подвижных 

играх 

 

4-5 мин 

 

5-6 

мин 

 

 

8-10 

мин 

 

10- 12 

мин. 

 

3 

Занятия по 

физкультуре 

2 раза в неделю - 

использование традиционной 

формы, сюжетно- игровой 

формы; занятия, построенные 

на играх-эстафетах; 

1 раз в месяц - 2 занятия с 

использованием комплексов 

упражнений с применением 

фитнес-резинки. 

 

10 мин. 

 

 

 

- 

 

15-20 

мин. 

 

 

15-20 

мин. 

 

20-25 

мин. 

 

 

20-25 

мин. 

 

30 

мин. 

 

 

30 

мин. 

 

4 

 

Физминутки 

 

В зависимости от содержания 

занятия 

 

3 мин 

 

4-5 

мин. 

 

 

 

5-6 мин. 

 

 

 

6 мин. 
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5 

Подвижные 

игры и 

упражнения 

на прогулках 

 

Игры средней и высокой 

подвижности, спортивные 

игры, народные игры, игры 

«Речь и движение» 

 

10-15 

мин 

 

15- 

20 

мин. 

 

 

20 -25 

мин. 

 

25-30 

мин. 

 

6 

Бодрящая 

гимнастика 

 

Разминка в постели – 

корригирующие упражнения и 

самомассаж. Упражнения для 

формирования нормального 

свода стопы, правильной 

осанки 

 

4-5 мин. 

 

5-7 

мин. 

 

7-10 

мин. 

 

10 

мин 

 

8 

Подвижные 

игры и 

упражнения в 

группе 

 

Игры малой и средней 

подвижности; творческие 

игры; игры «Речь и 

движение», пальчиковые игры. 

 

 

 

 

Не 

менее 2 

игр по 

5-7 мин 

 

Не 

мене

е 2 

игр 

по 7-

8 

мин 

Не 

менее 2 

игр по 

8-10 

мин 

 

 

 

 

Не 

менее 

2 игр 

по 10-

12 

мин 

 

9 

Физические 

упражнения  

1) игры с элементами 

логоритмики 

2) артикуляционная 

гимнастика 

3) пальчиковая гимнастика 

 

5мин 

 

10 

мин 

 

12 мин 

 

 

15 

мин 

 

11 

 

Релаксация 

Игровые упражнения на 

мышечное расслабление 

1-2 мин 

после 

всех 

обучаю

щих 

занятий 

 

2мин 

 

2мин 

 

2-

3мин 

 

12 

Самостоятел

ьная 

двигательная 

деятельность 

в течение дня 

Характер, содержание и 

продолжительность зависят от 

индивидуальных данных и 

потребностей детей 

Ежеднев

но, в 

зависим

ости от 

характе

ра 

предыду

щих 

занятий 

Ежед

невн

о 

Ежеднев

но 

Ежед

невно 

 

13 

Организован

ная 

двигательная 

активность в 

Игры высокой и средней 

подвижности, народные игры, 

игры «Речь и движение», 

игровые упражнения с 

 

 

15-20 

мин 

 

 

20 

мин 

 

 

25 мин 

 

 

25-

30мин 
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помещении в 

дни 

неблагоприят

ных 

погодных 

условий 

 

элементами спортивных игр 

 

14 

Индивидуаль

ная работа по 

физкультуре 

Совершенствование 

двигательных умений и 

навыков 

 

5-10мин 

 

10 

мин 

 

15 мин 

 

15 

мин 

 

15 

Музыкально- 

ритмические 

движения  

Танцевальные движения, 

ритмика, пальчиковые игры 

 

 

15 мин 

 

 

15- 

20 

мин 

 

20-25 

мин 

 

25мин 

 

16 

Активный 

отдых: 

- досуги; 

-дни 

здоровья; 

-спортивные 

праздники 

Спортивные игры и 

упражнения, использование 

музыкальных игр, 

ритмической гимнастики; 

игры- эстафеты, игры и 

упражнения по желанию детей 

Досуги- 

1раз в 

месяц 

Дни 

здоровь

я – 1раз 

в 

квартал 

Физкуль

турные 

праздни

ки- 2 

раза в 

год 

   

  

Формы работы образовательной области «Физическое развитие» 

 учебная работа – физкультурные занятия; 

 физкультурно–оздоровительная работа в режиме дня – утренняя  гимнастика, 

подвижные игры и физкультурные упражнения на прогулках (утренней и 

вечерней), физкультурная минутка; 

 активный отдых – физкультурный досуг, физкультурные праздники, пешеходные 

прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту (простейший туризм), дни здоровья; 

 самостоятельная двигательная деятельность детей; 

 работа с семьей 

 

Структура и организация образовательной деятельности 

С детьми младшего и среднего дошкольного возраста (2 - 5 лет) занятия по 

физической культуре проводятся 2  раза в неделю (по 10 - 20 мин). 
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Занятия по физической культуре в старшей группе детского сада (5 - 7 лет) 

проводятся 2 раза в неделю  продолжительностью 25 - 30 минут.  

Физические занятия с детьми в дошкольных учреждениях имеют свою структуру, 

делятся по содержанию и методам проведения. 

Структура физкультурных занятий общепринятая и содержит три части: 

 вводная (18 % общего времени занятия); 

 основная (67 % общего времени занятия); 

 заключительная (15 % общего времени занятия).  

Такое распределение материала соответствует возможностям детей и 

обеспечивает нарастание физической нагрузки в течение занятия и с последующим 

снижением ее к концу. 

 

Формы организации непосредственно - образовательной деятельности 

Занятия тренировочного типа, которые направлены на развитие двигательных 

функциональных возможностей детей.  

 Игровые занятия (на играх и эстафетах) 

Занятия с элементами ритмики и акробатики 

Сюжетные занятия 

Занятия с использованием тренажеров и тренировочных устройств 

Контрольно-проверочные занятия, целью которых является выявление состояния 

двигательных умений и навыков у детей в основных видах движений. 

Использование различных способов организации. 

Фронтальный способ. Все дети одновременно выполняют одно и то же упражнение. 

Применяется при обучении детей ходьбе, бегу, в общеразвивающих упражнениях, в 

различных заданиях с мячом. 

Поточный способ. Дети поточно друг за другом (с небольшим интервалом), 

передвигаются, выполняя заданное упражнение (равновесие – ходьба по шнуру, 

гимнастической скамейке; прыжки с продвижением вперед и т.д.). Этот способ 

позволяет педагогу корректировать действия детей, устранять ошибки и главное – 

оказывать страховку в случае необходимости. Данный способ широко используется для 

закрепления пройденного материала. 

Групповой способ. Дети по указанию инструктора распределяются  на группы, каждая 

группа получает определенное задание и выполняет его. Одна группа занимается под 

руководством педагога, другие занимаются самостоятельно или  в парах (с мячом). 

Индивидуальный способ. Применяется при объяснении нового программного 

материала, когда на примере одного ребенка (наиболее подготовленного) дается показ и 

объяснение задания, внимание детей обращается на правильность выполнения техники 

упражнения, на возможные ошибки и неточности. 

  

Принципы организации занятий 

Принцип научности предполагает подкрепление всех оздоровительных 

мероприятий научно обоснованными и практически адаптированными методиками. 

Принцип развивающего обучения от детей требуется приложение усилий для 

овладения новыми движениями. 
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Принцип интеграции: процесс оздоровления детей в МДОУ осуществляется в 

тесном единстве с учебно-воспитательным процессом. 

Принцип систематичности и последовательности предполагает взаимосвязь 

знаний, умений, навыков. 

Принцип связи теории с практикой формирует у детей умение применять свои 

знания по сохранению и укреплению здоровья в повседневной жизни. 

Принцип индивидуально-личностной ориентации воспитания предполагает 

то, что главной целью образования становится ребенок, а не окружающий мир. Педагог, 

опираясь на индивидуальные особенности ребенка, планирует его развитие, намечет 

пути совершенствования умений и навыков, построение двигательного режима. 

Принцип доступности позволяет исключить вредные последствия для 

организма детей в результате завышенных требований физических нагрузок. 

Принцип результативности предполагает получение положительного 

результата оздоровительной работы независимо от возраста и уровня физического 

развития детей. 

 

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. 

 

2.3. Организация деятельности инструктора по физической культуре с детьми с 

ОНР и ФФНР 

Состояние здоровья ребѐнка – это ведущий фактор, который определяет 

способность успешно выполнять требования, предъявляемые к нему условиями жизни 

и воспитания в детском учреждении и семье. 
Сущность общеразвивающей и коррекционно-педагогической работы в условиях 

дошкольного учреждения заключается в формировании гармонично развитой 

личности. Средства физвоспитания требуют учета специфики и организации 

мероприятий, направленных на охрану здоровья детей, повышение сопротивляемости 
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к болезням, развитие физической закалки, движений с учѐтом психических и 

физических возможностей каждого ребѐнка.    
Для дошкольников с общим недоразвитием речи (ОНР) и фонетико-

фонематическим нарушением речи (ФФНР) данная проблема, в связи с тем, что их 

развитие отличается от понятия «норма», особенно актуально. Дети с ОНР и ФФНР 

испытывают затруднения в четком выполнении общеразвивающих и основных видов 

движений, так как у них нарушены двигательная и зрительная координация, 

наблюдается отставание в развитии общей и мелкой моторики. Для устранения 

имеющихся дефектов возникает необходимость проведения коррекционной работы во 

всех режимных моментах, в том числе и на занятиях по физической культуре.  

  На занятиях по физической культуре коррекция особенностей моторного 

развития детей осуществляется путем специальных упражнений и общепринятых 

способов физического воспитания. Упражнения для развития общей и мелкой 

моторики направлены на развитие отдельных двигательных качеств и способностей 

ребенка, на развитие свойств психики, на повышение функционального уровня систем 

организма (тренировка дыхательной, сердечно-сосудистой систем, активизация 

обменных процессов, формирование осанки). Развитие двигательной функции 

активизирует развитие центров памяти и речи. Чем лучше ребенок двигается (точно, 

координировано) тем лучше он будет говорить.   

 Таким образом, необходимо создать условия для развития речи ребенка на 

занятиях по физической культуре через использование речевых игр и игровых 

упражнений на развитие общей и мелкой моторики. Очень важно в работе с детьми, 

имеющими отклонения в речевом развитии, сформировать у них потребность в 

регулярных занятиях физкультурой, вызвать эмоциональный отклик и желание 

участвовать в логоримических и подвижных играх по координации речи с движением. 

 Основные направления работы: 

- организация взаимодействия педагогов ДОУ в коррекционной работе по 

развитию общей и мелкой моторики детей с общим недоразвитием речи и фонетико-

фонематическим нарушением речи; 

- построение физкультурных занятий с учетом коррекционных методик; 

использование речевых игр и упражнений на развитие мелкой моторики согласно 

лексической темы учебных планов логопеда группы; 

- создание условий для творческого освоения эталонов движения детьми в 

различных ситуациях; 

- использование разнообразного спортивного инвентаря и музыкального 

сопровождения для повышения эмоционального состояния и активности детей при 

выполнении физических упражнений.  

 

2.4.  Взаимодействие со специалистами и родителями 

 

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 
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поставленные задачи, а значит, рассчитывать на положительные результаты своего 

труда.  

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Реализация Программы в полной мере возможна лишь при условии тесного 

взаимодействия детского сада и семьи. Совместные мероприятия способствуют 

установлению доверительных отношений с родителями, что оказывает положительное 

влияние на состояние педагогического процесса. 

Цель работы: сделать родителей активными участниками педагогического 

процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение 

детей. 

 Задачи работы с родителями: 

 изучение интересов, мнений и запросов родителей; 

 обеспечение оптимальных условий для саморазвития и самореализации 

родителей; 

 расширение средств и методов работы с родителями; 

 обеспечение пространства для личностного роста родителей и сотрудничества с 

детским садом создание особой творческой атмосферы; 

 привлечение родителей к активному участию в организации, планированию и 

контроле деятельности дошкольного учреждения. 

Задачи взаимодействия инструктора по физическому развитию с семьями 

младших дошкольников 
• Познакомить родителей с особенностями физического развития детей 

младшего дошкольного возраста и адаптации их к условиям дошкольного учреждения. 

• Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

Инструктор знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, 

обращая особое внимание на их значимость в период адаптации ребенка к детскому 

саду. Особенно важно вызвать у родителей младших дошкольников интерес к 

вопросам здоровья ребенка, желание укреплять его не только медицинскими 

средствами, но и с помощью правильной организации режима, питания, совместных с 

родителями физических упражнений (зарядки, подвижных игр), прогулок. В ходе 

бесед «Почему ребенок плохо адаптируется в детском саду?», «Как уберечь ребенка от 

простуды?» инструктор совместно с воспитателем подводит родителей к пониманию 

того, что основным фактором сохранения здоровья ребенка становится здоровый образ 

жизни его семьи. 

Инструктор стремится активно включать родителей в совместную деятельность с 

их детьми — подвижные игры, прогулки, в конце года совместные занятия по 

физическому развитию. Очень важно помочь родителям получать удовольствие от 

совместных игр, общения со своим ребенком. 

Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями младших 

дошкольников инструктор по физической культуре стремится развивать их интерес к 



22 
 

проявлениям своего ребенка, желание познать свои возможности как родителей, 

включиться в активное сотрудничество с педагогами группы по развитию ребенка. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников среднего возраста 
1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года 

жизни, приоритетными задачами его физического развития. 

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

партнерские отношения с ребенком.  

3. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к 

себе, уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности. 

В средней группе инструктор по физической культуре совместно с педагогами 

группы стремится сделать родителей активными участниками жизни детского 

коллектива. Способствуя развитию доверительных отношений между родителями и 

детьми, педагоги организуют совместные праздники и досуги: «В гостях у 

Мойдодыра», «Веселые игры». Важно, чтобы на этих встречах родители 

присутствовали не просто как зрители, а совместно с детьми включались в игры, 

эстафеты. 

Важно, чтобы во время совместных образовательных ситуаций и после них 

педагог поддерживал активность родителей, подчеркивал, что ему и детям без участия 

родителей не обойтись, обращал их внимание на то, как многому научились дети в 

совместной деятельности с родителями, как они гордятся своими близкими. 

Таким образом, к концу периода среднего дошкольного детства инструктор 

вовлекает родителей в педагогический процесс как активных участников, создает в 

группе коллектив единомышленников, ориентированных на совместную деятельность 

по развитию физических качеств, двигательных навыков, здоровья детей. 

Задача взаимодействия инструктора с семьями дошкольников старшего и 

подготовительного возрастов 

1. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, 

обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, 

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

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

2. Познакомить родителей с особенностями физического и психического 

развития ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, 

умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях. 

Инструктор опирается на проявление заинтересованности, инициативности самих 

родителей, делая их активными участниками  спортивных досугов «Крепкие и 

здоровые», «Зимние забавы», «Мы играем всей семьей». 

Алгоритм совместной физкультурно-оздоровительной работы дошкольного 

образовательного учреждения с семьей. 

 Анкетирование родителей, в рамках мониторинга физического развития и 

оздоровления детей с целью выявления знаний и умений родителей в области 

здорового образа жизни, организации питания и двигательной активности детей, 

выполнения режимных моментов в семье; 

 Совместно с педиатром и медицинскими работниками изучение состояния 

здоровья детей, анализ заболеваний за предыдущий период времени 
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 Ознакомление родителей с результатами диагностики состояния здоровья 

ребенка и его психомоторного развития; 

 Создание в дошкольном образовательном учреждении и семье медико-

социальных условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости у детей 

(создание зон различных видов физической активности, использование закаливающих 

процедур, разнообразных массажей, фито-, витамино-, водотерапии и т.п.); 

 Участие медицинских работников, воспитателей и родителей в составлении 

индивидуальных программ (планов) оздоровления детей; 

 Проведение целенаправленной работы среди родителей по пропаганде здорового 

образа жизни, необходимости выполнения общегигиенических требований, 

рационального режима дня, полноценного сбалансированного питания, закаливания, 

воздушного и температурного режима и т. д.; 

 Ознакомление родителей с содержанием физкультурно-оздоровительной работы 

в дошкольном образовательном учреждении; 

  Обучение родителей конкретным приемам и методам оздоровления (ЛФК, 

дыхательная гимнастика, массаж,  разнообразные виды закаливания и т.д.); 

 Ознакомление родителей с лечебно-профилактическими мероприятиями, 

проводимыми в дошкольном образовательном учреждении и обучение их отдельным 

нетрадиционным методам оздоровления детского организма (фитотерапии, 

ароматерапии и т.д.); 

 Освещение передового опыта семейного воспитания по физкультурно-

оздоровительной работе среди семей воспитанников ДОУ, проведение конференций. 

 Создание газет для родителей и т. п. 

 Проведение отчетных концертов для родителей по результатам кружков, 

функционирующих в ДОУ, в том числе и физкультурно–оздоровительного 

направления.  

 

Формы  сотрудничества с семьей  

Месяц Формы работы 

Сентябрь 

Выступление на родительском собрании: «Спортивная 

форма для занятий в зале» 

(2 младшие группы) 

Консультация: 

«О пользе утренней гимнастики » 

Октябрь 

Анкетирование 

Консультация:  

«Воспитание правильной осанки и формирование свода 

стопы» 

Ноябрь 

Консультация:  

«Формирование и коррекция осанки. Профилактика 

нарушений осанки. Комплексы упражнений, формирующие 

осанку» 
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Декабрь 
Индивидуальные беседы с родителями «Закаливание- 

солнце, воздух и вода» Консультация: 

« Правильное дыхание» 

Январь 

Оформление папки-передвижки  

«Зимняя пора: ходьба на лыжах. Игры и упражнения на 

лыжах для детей дошкольного возраста» 

Февраль 
Консультация  

«Как заинтересовать ребенка занятиями физкультурой.Роль 

семьи в воспитании здорового ребѐнка» 

Март 
Оформление папки-передвижки 

«Чем и как заниматься. Примерные упражнения из 

различных групп» 

Апрель 
День открытых дверей 

Показ занятий по физической культуре с детьми  во всех 

возрастных группах  

Май Оформление папки-передвижки: 

«Медицинские советы» 

 

Взаимодействие со специалистами ДОУ 

На улучшение здоровья детей, их благоприятное физическое развитие влияет весь 

уклад жизни ребенка в детском саду, заботливое и внимательное отношение к нему 

взрослых, высокое чувство ответственности всего коллектива. Только совместными 

усилиями всего коллектива можно добиться положительных результатов. Учитывая 

этот факт, необходимо вести работу в данном направлении во взаимодействии с 

заведующим, методистом, медицинскими работниками, воспитателями, логопедом, 

музыкальными руководителями. 

Модель взаимодействия инструктора по физической культуре 

С заведующим, зам. заведующего – создает условия 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 педагогом-психологом - способствует развитию эмоционально – волевой сферы 

дошкольников, познавательных процессов снятие эмоционального и мышечного 

напряжения, импульсивности, излишней двигательной активности, тревоги, агрессии; 

- развитие навыков взаимодействия детей друг с другом; 

- развитие внимания, восприятия, речи, воображения; 
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- формирование интереса к двигательной активности; 

- развитие чувства ритма, общей и мелкой моторики, координации движений; 

- развитие игровых навыков, произвольного поведения. 

С младшим воспитателем – способствует соблюдению санитарно – 

гигиенических требований. 

С логопедом – участвует в составлении учебных планов инструктора по 

физической культуре. - использование логоритмических упражнений, направленные 

на развитие координации речи с движением; 

- использование упражнений пальчиковой гимнастики, мелкая моторика, 

элементы самомассажа; 

- дыхательная гимнастика, выработка правильного дыхания для постановки 

звукопроизношения, речевая нагрузка; 

- двигательная активность, развитие координации движений, коррекция 

нарушений осанки, положения стоп; 

- упражнения, направленные на развитие силы голоса; 

- коррекционные упражнения, подвижные игры на закрепление знаний, 

получаемых на занятиях учителя-логопеда 

Задачи взаимосвязи с логопедом: 

 Коррекция звукопроизношения; 

 Становление координации общей моторики; 

 Развитие умения согласовывать речь и движение; 

 Воспитание умения работать сообща; 

 Развитие мелкой моторики. 

 Положительные результаты в процессе реализации задач образовательных 

областей «Здоровье», «Физическая культура» возможны при условии тесной   

взаимосвязи и преемственности в работе всего педагогического коллектива и единства 

требований, предъявляемых к детям.  

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

«Физическое развитие» 

Младший дошкольный возраст 

- использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие к различной степени 

двигательной активности; 

- проводить индивидуальную работу в усвоении основных видов движений; 

- создавать условия для приобщения к здоровому образу жизни (воспитание 

культурно-гигиенических навыков). 

Средний дошкольный возраст 

- создавать условия для повышения двигательной активности детей; 

- использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на 

самостоятельную двигательную (детские подвижные игры); 

- поощрять возникновение у детей индивидуальных двигательных интересов и 

предпочтений и активно использовать их в индивидуальной работе с каждым 
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воспитанником; 

- проводить индивидуальные беседы по формированию положительного отношения к 

ценностям здорового образа жизни. 

Старший дошкольный возраст 

- развивать и поддерживать речевую активность, инициативность и самостоятельность 

в двигательной деятельности; 

- поощрять и поддерживать индивидуальные двигательные интересы и предпочтения 

(спортивные и подвижные игры); 

- создавать условия для закрепления двигательных навыков, физических качеств; 

- обеспечение спортивным оборудованием и инвентарем детской двигательной 

деятельности; 

- проводить беседы по воспитанию у детей положительного отношения к ценностям 

здорового образа жизни; 

- использовать наглядный материал для формирования у детей положительного 

отношения к своему здоровью, здоровью своих близких и сверстников. 

 

2.6. Развлечения, досуги, праздники 

Месяц 

2 младшая 

группа 

 

Средняя группа 

 

Старшая группа 

 

Подготовительная 

группа 

 

Сентябрь «Репка» «Красный, 

желтый, Зеленый» 

«Волшебный 

обруч» 

«Веселые старты» 

Октябрь «Лесная 

зверобика» 

«Репка» «На огороде» «Огородники» 

Ноябрь «Музыкальны

е игрушки» 

«У козленка день 

рождения» 

«Зов джунглей» «Спящая 

красавица» 

Декабрь «Зайчики и 

мишки» 

«Маша-

растеряша» 

«Цирк» «Необитаемый 

остров» 

Январь «Ладушки-

ладошки» 

«Вечерняя сказка» «Мы любим 

спорт» 

«Зимняя 

олимпиада» 

Февраль «Зайка с 

погремушкой

»» 

«В гостях у 

бабушки» 

«Морская 

прогулка» 

«Мой папа самый 

лучший» 

Март «Широкая 

масленица» 

«Широкая 

масленица» 

«Масленица» «Масленица» 

Апрель День здоровья 

«Курочка и 

цыплята» 

День здоровья 

«Я здоровье 

берегу, сам себе я 

помогу»(путешестви

е по подвижным 

играм) 

День здоровья 

«Я здоровье 

берегу, сам себе 

я 

помогу»(путешест

вие по подвижным 

День здоровья 

«Я здоровье берегу, 

сам себе я помогу» 

(путешествие по 

подвижным играм) 

 



27 
 

играм) 

Май «Зайкин день 

рождения» 

 

«Зоопарк» 

 

«Цветочная 

мозайка» 

 

«Вокруг света» 

 

 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Объем образовательной нагрузки 

 

группы Кол-во в 

неделю 

Кол-во в 

месяц 

Кол-во в 

год 

1 младшая группа  

(длительность ОД 10 мин) 

с сентября 

2раза в неделю 

8 72 

2 младшая группа  

(длительность ОД 15 мин) 

с сентября 

2 раза в неделю 

8 72 

Средняя группа  
(длительность ОД 20 мин) 

с сентября 

2 раза в неделю 

8 72 

Старшая группа  
(длительность ОД 20-25 мин) 

с сентября 

2 раза в неделю 

8 72 

Подготов. группа  
(длительность ОД 30 мин) 

с сентября 

2 раза в неделю 

8 72 

 

3.2. Модель физического воспитания дошкольников 

Формы 

организации  

 

Младшая 

группа  

 

Средняя 

группа  

 

Старшая группа  

 

Подготовительная 

группа  

 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада 

 

1.1. Утренняя 

гимнастика  

Ежедневно 5-6 

минут  

 

Ежедневно 6-8 

минут  

  Ежедневно 8-

10 минут  
 

Ежедневно 10 минут  

 

1.2. 

Физкультминутки 

Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

1.3. Игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке  

Ежедневно 6-10 

минут  

 

Ежедневно 10-

15 минут  

 

Ежедневно 15-20 

минут  

 

Ежедневно 20-30 

минут  

 

1.4 Закаливающие 

процедуры  

Ежедневно после дневного сна 

 

1.5 Дыхательная 

гимнастика  

Ежедневно после дневного сна 

 

1.6. Плавание, 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 25-30 
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спортивные 

упражнения  

15-20 минут  

 

20-25 минут  

 

25-30 минут  

 

минут  

 

2. Физкультурные занятия 

2.1 Физкультурные 

занятия в 

спортивном зале  

2 раза в неделю 

по 15 минут  

 

2 раза в неделю 

по 20 минут  

 

2 раза в неделю по 

25 минут  

 

2 раза в неделю по 30 

минут  

 

3.Спортивный досуг 

3.1 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность определяется в 

соответствии с индивидуальными особенностями ребенка) 

 

3.2 Спортивные 

праздники  

- Летом 1 раз в 

год  

 

2 раза в год  

 

2 раза в год  

 

3.3 Физкультурные 

досуги и 

развлечения  

1 раз в квартал  

 

1 раз в месяц  

 

1 раз в месяц  

 

1 раз в месяц  

 

3.4 Дни здоровья  1 раз в квартал  1 раз в квартал  

 

1 раз в квартал 1 раз в квартал  

 

 

3.3. Связь с другими образовательными областями. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- приобщение к ценностям физической культуры;  

- приобщение к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми в совместной 

двигательной  деятельности; 

- становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных 

двигательных действий; 

- развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; 

- игровое общение; 

Познавательное 

развитие 

- формирование первичных представлений о себе, 

собственных двигательных возможностях и 

особенностях;  

- новые знания в области физической культуры; 

- использование познавательных ситуаций, 

связанных с овладением техники выполнения 

упражнений; 

- творческий подход к решению двигательных 

задач. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Развитие представлений и воображения для 

освоения двигательных эталонов в творческой 

форме, моторики для успешного освоения области 

 

- формирование интереса и любви к спорту на 

основе художественных произведений;  
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- обогащение литературными образами 

организованной двигательной деятельности детей; 

- развитие музыкально-ритмической деятельности; 

- развитие выразительности движений, 

двигательного творчества; 

- развитие воображения  на основе основных 

движений и физических качеств. 

Речевое развитие - владение речью как средством общения и 

культуры;  

- обогащение активного словаря; 

- развитие общей и мелкой моторики; 

- выработка правильного дыхания для постановки 

звукопроизношения; 

 

 3.4. Материально – техническое обеспечение программы  

 

Материально-технические условия ДОУ обеспечивают высокий уровень 

физического развития. Детский сад оснащен в достаточном количестве мягким и 

жестким инвентарем, имеется необходимое физкультурное и игровое оборудование, 

технические средства.  

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ содержательна, 

насыщенна, трансформируема, полифункциональная, вариативная, доступная и 

безопасная. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Для занятий физической культурой в ДОУ функционирует спортивный зал и 

оборудована спортивная площадка. Зал оснащен всем необходимым инвентарем и 

оборудованием для физической активности детей: тренажеры, гимнастические 

лестницы, ребристые доски массажные коврики, мячи, атрибуты к подвижным и 

спортивным играм и многое другое. На спортивной площадке размещено спортивное 

оборудование, яма для прыжков 

 

3.5. Организация предметно-пространственной среды  

 Оснащенность учебно-методическим обеспечением соответствует 

предъявляемым требованиям.   

В нашем детском саду созданы все условия для физического развития детей, как в 

спортивном зале, так и на спортивной площадке. 

К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, эстетические и 

гигиенические требования. Подбор оборудования определяется программными 

задачами физического воспитания детей. Размеры и масса инвентаря соответствуют 

возрастным особенностям дошкольников; его количество определяется из расчета 

активного участия всех детей в процессе занятий. 

Важнейшее требование ― безопасность физкультурного оборудования.  Качество 

снарядов, устойчивость, прочность проверяется педагогом перед занятием. 

Технические средства обучения 
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Для проведения физкультурно-оздоровительной работы, утренней гимнастики, 

физкультурных занятий и спортивных развлечений имеется музыкальный центр. 

Детские песни и мелодии обновляются для стимулирования физической, 

творческой, интеллектуальной активности детей. 

Все это позволяет организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья 

детей, созданию положительного психологического климата в детских коллективах, а 

также по всестороннему развитию каждого ребенка. 

 Музыкальный центр - 1 шт. (в физкультурном зале) 

 Аудиозаписи - имеются и обновляются 

Наглядно – образный материал 

 Иллюстрации и репродукции (великих спортсменов, виды спорта); 

 Дидактические игры 

 Игровые атрибуты для подвижных игр. 

 

Наименование оборудования, учебно-методических и игровых материалов 

 

№п/п Наименование Кол-во 

1 Гимнастические палки 25 

2 Обручи 25 

3 Мячи набивные весом 1 кг 10 

4 Мячи маленькие (теннисные и пластмассовые) 30 

5 Мячи средние (резиновые) 25 

6 Мячи большие (резиновые) 25 

7 Мячи для фитбола 15 

8 Мячи  20 см 35 

9 Мячи для метания в даль 30 

10 Гимнастический мат (длина 100 см) 3 

11 Кольцеброс 1 

12 Кегли 10 

13 Конус для эстафет 2 

14 Ребристая дорожка (длина 150 см, ширина 20 см) 1 

15 Беговая дорожка детская 2 

16 Гимнастическая скамейка 4 

17 Погремушки 20 

18 Диск «Здоровья» 6 

19 Скакалка детская 30 

20 Секундомер 1 

21 Свисток 1 

22 Гимнастическая стенка 4 

23 Обручи 30 

24 Дуги для подлезания 3 

25 Велотренажѐр 2 

26 Батут 2 
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27 Гимнастические маты 2 

28 Мешочки с песком 20 

29 Спортивный комплекс 2 

30 Массажные коврики 3 

31 Беговая дорожка 2 

32 Канат 1 

33 Баскетбольные кольца 2 

34 Нестандартное спортивное оборудование   

 

3.6. Методическое обеспечение. 

1. Е. Н. Вавилова «Учите бегать, прыгать, лазать, метать» г. Москва 1983г 

2. Е. Н. Вареник, С. Г. Кудрявцева, Н. Н. Сергиенко «Занятия по физкультуре с 

детьми 3 – 7 лет» г. Москва 2007 г.; 

3. Л. Д. Глазырина « Физическая культура – дошкольникам»  (младший возраст) г. 

Москва «Владос»  1999 г.; 

4. Л. Д. Глазырина  « Физическая культура – дошкольникам»  (средний возраст) г. 

Москва «Владос»  1999 г.; 

5. Н. С. Голицына «Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном 

общеобразовательном учреждении» г. Москва 2004 г.; 

6. Л. Г. Горькова, Л. А. Обухова «Занятия физической культурой в ДОУ» г. Москва 

2005 г.; 

7. М. А. Давыдова «Спортивные мероприятия для дошкольников 4 – 7 лет» г. Москва 

2007 г.; 

8. О. Б. Казина «Веселая физкультура для детей и их родителей» г. Ярославль 

«Академия развития» 2005 г.; 

9. О. В. Козырева «Лечебная физкультура для дошкольников» г. Москва 

«Просвещение» 2005 г.; 

10.  В. Т. Кудрявцева, Б. Б. Егорова «Развивающая педагогика оздоровления» г. 

Москва 2000 г.; 

11. В. С. Лосева «Плоскостопие у детей 6 – 7 лет» г. Москва 2004 г.; 

12. М. Д. Маханева «Воспитание здорового ребенка» г. Москва 2000г. ; 

13. О. Н. Моргунова « Профилактика плоскостопия и нарушения осанки в  ДОУ» г. 

Воронеж 2005 г.; 

14. О. Н. Моргунова «Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ»  г. Воронеж 

2005г.. 

15. Н. Б. Мулаева «Конспекты – сценарии» - занятия по физической культуре для 

дошкольников г. Санкт – Петербург 2006 г.; 

16. Н. И.Николаева «Школа Мяча» г. Санкт – Петербург 2012 г.;  

17. М. А. Рунова «Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 5 – 

7 лет» г. Москва «Просвещение» 2005 г.; 
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18. М. А. Рунова «Двигательная активность ребенка в детском саду» 5 – 7 лет  г. 

Москва «Мозаика – Синтез» 2000 г.; 

19. М. А. Рунова «Движение день за днем» г. Москва 2007 г.; 

20. Л. Н. Сивачева «Физкультура – то радость!» С-П «Детство-Пресс» 2005 г.; 

21. О. А. Степанова «Игра и оздоровительная работа в начальной школе» г. Москва 

2004 г.; 

22. Ж. Е. Фирилева, Е. Г. Сайкина «СА-ФИ-ДАНСЕ» СПб 2000 г. 
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Приложение 1  

 

Индивидуальные особенности контингента детей 

 

Образовательный процесс осуществляется с учетом индивидуальных 

особенностей детей  

Паспорт здоровья воспитанников 

Название группы 1 группа 

здоровья 

2 группа 

здоровья 

3 группа 

здоровья 

4 группа 

здоровья 
Старшая группа №1 17 14 4 - 
Старшая 

комбинированная 

группа №2 

19 9 1 - 

Подготовительная 

логопедическая 

группа№3  

9 6 1 - 

Старшая 

логопедическая группа 

№4 

14 5 - - 

Подготовительная 

группа №5 
21 11 3 - 

2 младшая группа №6 22 13 1 - 
2 младшая группа №7 15 12 6 - 
Средняя группа №8 23 6 2 - 
Подготовительная 

группа №9 
26 8 1 - 

1 младшая группа №10 12 9 2 - 
Средняя группа №11 21 11 3 - 
2 младшая группа №12 17 13 2 - 

 


