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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования, и в соответствии с основной общеобразова-

тельной программой дошкольного образования ГБДОУ «Ягодка». 

Дошкольный возраст – важнейший период формирования личности, когда заклады-

вается прочная основа физического здоровья человека. 

Физическое развитие ребенка-дошкольника включает в себя приобретение опыта в 

следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гиб-

кость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы орга-

низма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, 

а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представ-

лений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здоро-

вого образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двига-

тельном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Рабочая программа по физическому развитию детей обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 2 до 3 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенно-

стей.  

1.1.1 Цели и задачи по реализации рабочей программы ИФК 

Цель: Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни, раз-

витие потребности в двигательной активности как условии сохранения и укрепления здоро-

вья. 

Задачи: 

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физиче-

ской работоспособности, предупреждение утомления. 

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навы-

ков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности дви-

жений, 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 упраж-

нениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту. 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию программы 

Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и гуманистиче-

ского характера взаимодействия взрослого с детьми.  

Программа: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ре-

бенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной пе-

дагогики); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать по-

ставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 
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• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие ка-

чества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с воз-

растными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образова-

тельных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного про-

цесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непо-

средственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в со-

ответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах ра-

боты с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности 

является игра; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

 Методы обучения: 

- Словесный: обращён к сознанию детей, помогает осмысленно поставить двигательную 

задачу, раскрыть содержание и структуру движения (объяснения, пояснения, подача команд, 

распоряжений, сигналов, беседа, вопросы к детям, словесная инструкция). 

- Наглядный: создаёт зрительное, слуховое, мышечное представление о движении (ис-

пользование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры, музыка, непосредствен-

ная помощь воспитателя). 

-  Практический: закрепляет на практике знания, умения, навыки в основных движениях, 

способствует созданию мышечных представлений о движении (повторение упражнений, про-

ведение упражнений в игровой и соревновательной форме). 

1.1.3 Характеристика особенностей физического развития детей 

Ранний возраст: от 2 до 3 лет 

На третьем году жизни продолжается совершенствование деятельности всех органов и пси-

хических функций ребенка. 

Повышается работоспособность нервной системы, увеличивается выносливость, удлиняется 

активное бодрствование до 6-7 часов в сутки.  

Моторное развитие становится более совершенным. Оно качественно улучшается: появля-

ется большая согласованность в умении управлять своим телом. Шаги при ходьбе становятся 

равномерными, исчезают лишние движения. Ребенок способен изменять темп ходьбы, 

пройти, например, по узкой доске, остановиться, развернуться, побежать. Он успешно осваи-

вает велосипед. На третьем году жизни совершенствуется тонкая моторика, что позволяет 

ребенку самостоятельно одеться, раздеться, умыться; рисовать карандашом, застегивать пу-

говицы, есть аккуратно и пользоваться столовыми приборами. 

На третьем году жизни внимание малыша все еще очень неустойчиво, особенно в начале года, 

когда малыш еще обнаруживает черты двухлетнего ребенка. И все же он способен сосредо-

точиться на деятельности, которая для него интересна, неотрывно в течение 12-15 минут. Ха-

рактерной особенностью внимания ребенка раннего дошкольного возраста является то, что 

оно вызывается внешне привлекательными предметами, событиями и людьми и остается со-

средоточенным до тех пор, пока у ребенка сохраняется непосредственный интерес к воспри-

нимаемым объектам. Внимание в этом возрасте фактически не является произвольным. В раз-

витии произвольного внимания ребенку помогают рассуждения вслух.  
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1.1.4 Нормативно – правовые документы, на основании которых разработана рабочая про-

грамма 

Рабочая программа инструктора по физической культуре разработана с учетом основных 

принципов, требований к организации и содержанию различных видов деятельности в ДОУ, 

возрастных особенностей детей. Она реализуется посредством образовательной программы 

дошкольного образования и в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

 приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

 постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 Уставом ГБДОУ. 

Основополагающими программами, используемыми в данной программе, являются специ-

альные образовательные программы и методики обучения:  

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От рож-

дения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 Основная образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ «Ягодка». 

 «СА-ФИ-ДАНСЕ». Танцевально-игровая гимнастика для детей. Учебно-методическое 

пособие. Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. 

1.1.5 Целевые ориентиры освоения воспитанниками образовательной программы 

 2,5 года — подпрыгивает, одновременно отрывая от земли обе ноги, с поддержкой; 

перешагивает через несколько препятствий; нагибается за предметом. 

 года — поднимается вверх по лестнице в 10 ступеней высотой 12-15 см, поочередно 

ставя ноги на каждую ступеньку; подпрыгивает на обеих ногах без поддержки; стоит на одной 

ноге в течение 10с; уверенно бегает; может ездить на трехколесном велосипеде. Умеет ходить 

и бегать, не наталкиваясь на других детей. Может прыгать на двух ногах на месте, с продви-

жением вперед и т. д. Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч. Умеет 

ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на полу. 

 Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, свой пол, имена членов своей 

семьи. 

 Имеет первичные представления о себе как о человеке, знает названия основных ча-

стей тела, их функции. 

 Проявляет умения самостоятельно решать задачи, связанные с поддержанием и укреп-

лением здоровья (с удовольствием делает зарядку, ленивую гимнастику) 

1.1.6 Планируемые результаты освоения программы 

Ранний возраст. Владеет соответствующими возрасту основными движениями. Прояв-

ляет желание играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. 

Самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет доступные возрасту гиги-

енические процедуры, владеет доступными возрасту навыками самообслуживания. Имеет 

первичные представления о себе как о человеке, знает названия основных частей тела, их 

функции. Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. Может прыгать на двух 

ногах на месте, с продвижением вперед и т.д. Умеет брать, держать, переносить, класть, бро-

сать, катать мяч. Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, 
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лежащее на полу. Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последова-

тельности. Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых). При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуаль-

ными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). Умеет 

самостоятельно есть. 
2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Содержание образовательной работы 

Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено    на    до-

стижение целей формирования    у    детей    интереса    и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих специ-

фических задач: 

- Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координа-

ции). 

- Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями). 

-  Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и в физическом 

совершенствовании.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. 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. 

Ранний возраст (3-ий год жизни) 

Физическое развитие. 

Формирование начальных представле-

ний о здоровом образе жизни 

Физическая культура 

 

Формировать у детей представления о зна-

чении разных органов для нормальной жиз-

недеятельности человека: глаза-смотреть, 

уши-слышать, нос-нюхать, язык-пробовать 

(определять) на вкус, руки-хватать, дер-

жать, трогать; ноги-стоять, прыгать, бегать, 

ходить; голова-думать, запоминать. 

Формировать умение сохранять устойчивое 

положение тела, правильную осанку. Учить 

ходить и бегать, не наталкиваясь друг на 

друга, с согласованными, свободными дви-

жениями рук и ног. Приучать действовать 

сообща, придерживаясь определенного 

направления передвижения с опорой на зри-

тельные ориентиры, менять направление и 

характер движения во время ходьбы и бега 

в соответствии с указанием педагога. Учить 

ползать, лазать, разнообразно действовать с 

мячом (брать, держать, переносить, класть, 

бросать, катать). Учить прыжкам на двух 

ногах на месте, с продвижением вперед, в 

длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей жела-

ние играть вместе с воспитателем в подвиж-
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ные игры с простым содержанием, неслож-

ными движениями. Способствовать разви-

тию умения детей играть в игры, в ходе ко-

торых совершенствуются основные движе-

ния (ходьба, бег, бросание, катание). Учить 

выразительности движений, умению пере-

давать простейшие действия некоторых 

пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; по-

клевать зернышки и попить водичку, как 

цыплята, и т. п.). 

 

Перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

Первая младшая группа 

Физкультурно-оздоровительная работа 

Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде.  

Воспитать интерес и желание участвовать в играх на прогулке. 

Физическая культура 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными дви-

жениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направле-

ния передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер дви-

жения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, 

бросать, катать). 

Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкива-

ясь двумя ногами. 

Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содер-

жанием, несложными движениями.  

Приучать их к совместным играм небольшими группами. Способствовать развитию умения 

детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бро-

сание, катание). Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия 

некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как 

цыплята, и т. п.). 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений  

Основные движения 

Ходьба. Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки, с измене-

нием темпа, с переходом на бег и наоборот, с изменением направления, врассыпную (после 2 

лет 6 месяцев), обходя предметы, приставным шагом вперед, в стороны. Ходьба по прямой 

дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м) с перешагиванием через предметы (высота 10-15 см); 

по доске, гимнастической скамейке, бревну (ширина 20-25 см). Кружение в медленном темпе 

(с предметом в руках). 

Бег. Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за другом, в колонне по 

одному, в медленном темпе в течение 30-40 секунд (непрерывно), с изменением темпа. Бег 

между двумя шнурами, линиями (расстояние между ними 25-30 см). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м); по доске, лежа-

щей на полу; по наклонной доске, приподнятой одним концом на высоту 20-30 см; по гимна-

стической скамейке. 
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Подлезание под воротца, веревку (высота 30-40 см), перелезание через бревно. Лазанье по 

лесенке-стремянке, гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 м) удобным для ребенка 

способом. 

Катание, бросание, метание. Катание мяча двумя руками и одной рукой педагогу, друг другу, 

под дугу, стоя и сидя (расстояние 50-100 см); бросание мяча вперед двумя руками снизу, от 

груди, из-за головы, через шнур, натянутый на уровне груди ребенка, с расстояния 1-1,5 м, 

через сетку, натянутую на уровне роста ребенка. Метание мячей, набивных мешочков, шишек 

на дальность правой и левой рукой; в горизонтальную цель — двумя руками, правой (левой) 

рукой с расстояния 1 м. Ловля мяча, брошенного педагогом с расстояния 50-100 см. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах 

через шнур (линию); через две параллельные линии (10-30 см). Прыжки вверх с касанием 

предмета, находящегося на 10-15 см выше поднятой руки ребенка. 

Общеразвивающие упражнения 

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

вперед, вверх, в стороны; скрещивать их перед грудью и разводить в стороны. Отводить руки 

назад, за спину; сгибать и разгибать их. Хлопать руками перед собой, над головой, размахи-

вать вперед-назад, вниз-вверх. 

Упражнения для развития и  укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Поворачи-

ваться вправо-влево, передавая предметы рядом стоящему (сидящему). Наклоняться вперед 

и в стороны. Поочередно сгибать и разгибать ноги, сидя на полу. Поднимать и опускать ноги, 

лежа на спине. Стоя на коленях, садиться на пятки и подниматься. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Ходить на месте. Сги-

бать левую (правую) ногу в колене (с поддержкой) из исходного положения стоя. Приседать, 

держась за опору; потягиваться, поднимаясь на носки. Выставлять ногу вперед на пятку. Ше-

велить пальцами ног (сидя). 

Подвижные игры 

С ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто тише?», «Пере-

шагни через палку», «Догоните меня!», «Воробышки и автомобиль», «Солнышко и дождик», 

«Птички летают», «Принеси предмета 

С ползанием. «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не переползай линию!», 

«Обезьянки». 

С бросанием и ловлей мяча. «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», «Попади в воротца», 

«Целься точнее!». 

С подпрыгиванием. «Мой веселый звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», «Птички в гнез-

дышках», «Через ручеек». 

На ориентировку в пространстве. - «Где звенит?», «Найди флажок». 

Движение под музыку. «Поезд», «Заинька», «Флажок».  
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2.2 Комплексно-тематическое планирование 

Для каждой возрастной группы разработаны комплексно-тематические планы. Введе-

ние похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства обра-

зовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

 

1-я младшая группа 

СЕНТЯБРЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Задачи: приучать ходить врассыпную, не наталкиваясь друг на друга; побуждать к сов-

местным действиям со взрослым и другими детьми; упражнять детей в подлезании под 

препятствия, не задевая их; побуждать к захвату и энергичному отталкиванию большого 

мяча 

Вводная 

часть 

Ходьба стайкой и врассыпную. Бег врассыпную, стайкой. 

ОРУ Без предметов 

Л. И. Пензула-

ева стр. 23 

Без с погремушками 

Л. И. Пензулаева 

стр. 24 

Без предметов 

Л. И. Пензулаева 

стр. 25 

С погремушками 

Л. И. Пензулаева 

стр. 24 

Основ-

ные 

виды 

движе-

ний 

 Ходьба  за 

воспитателем 

по краю зала. 

Упражнения с 

большим мя-

чом (захват 

двумя руками с 

боков). 

Ползание на 

ладонях и ко-

ленях. 

 

Прыжки на двух но-

гах на месте. 

Упражнения с боль-

шим мячом (брать, 

держать, перено-

сить, класть, держа 

двумя руками с бо-

ков). 

Ползание на четве-

реньках по прямой. 

Ходьба с перешаги-

ванием через ме-

шочки с песком, 

ходьба по извили-

стой дорожке с 

хлопками над голо-

вой. 

Катание мяча двумя 

руками. Ползание на 

четвереньках по пря-

мой. 

Ходьба по дорожке 

между предметами 

(ширина 40см, 

длина2м). 

Ловля мяча, бро-

шенного воспит. с 

расстояния 50-

100см. 

Ползание на ладо-

нях и коленях с пе-

релезанием через 

бревно, лежащее 

на полу. 

Подвиж-

ные 

игры 

 «По тропинке» «Зайка серенький 

сидит» 

 «Воробушки и авто-

мобиль» 

«Птички летают»,  

Игры 

малой 

подвиж-

ности 

 Пальчиковая 

гимнастика 

«Ладушки». 

 

 Игра «Ладошки»  Дыхательное 

упражнение «Ча-

сики» 

«Найдем жучка» 
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ОКТЯБРЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Этапы    

занятия 
1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

 

3-я неделя 

 

 

4-я неделя 

 

Задачи: приучать детей во время ходьбы энергично размахивать руками вперед- назад; раз-

вивать умение энергично отталкивать мяч вперед- вверх; учить выполнять пружинистые 

движения в коленях при приземлении после прыжка. Приземляться на переднюю часть 

стопы. 

Вводная 

часть 

Ходьба друг за другом по краю зала. 

Бег друг за другом по краю зала. 

ОРУ Без предметов 

 

С большим мячом Без предметов 

 

С большим мя-

чом 

Основные 

виды дви-

жений 

Ходьба по до-

рожке (ширина 

40см длина 4-6м). 

Броски большого 

мяча воспитателю 

двумя руками 

снизу. 

Ползание 3м с пе-

релезанием через 

скамейку. 

Ходьба по доске, 

лежащей на ковре. 

Перебрасывание 

большого мяча че-

рез шнур (высота 

50см). 

Прыжки на месте 

на двух ногах. 

 

 

Ходьба на носоч-

ках. 

Бросание боль-

шого мяча в кор-

зину с расстояния 

1,5м. 

 Ползание 3м с 

подлезанием под 

шнур (высота 

50см). 

 

Ходьба друг за 

другом с пере-

строением в круг. 

Повороты 

вправо- влево с 

передачей боль-

шого мяча. 

Ползание 4м с 

подлезанием под 

дугу высота 

50см. 

Подвиж-

ные игры 
«Бегите ко мне!» 

«Мой веселый 

звонкий мяч» 

«Наседка и цып-

лята» 

«Поймай ко-

мара» 

Игры ма-

лой по-

движности 

Ходьба в колонне 

по одному с мя-

чом в руках. 

Игра «Насос» 

Дыхательное 

упражнение 

«Насос» 

Пальчиковая 

гимнастика «Ла-

душки» 

 

НОЯБРЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Этапы    

занятия 

1 - 2-я неделя 

 

3 - 4-я недели 

 

Задачи: продолжать учить ходить и бегать друг за другом по краю зала; приучать сочетать 

пружинистые полуприседания с подпрыгиванием на месте на двух ногах; упражнять в под-

лезании под дугу, не задевая препятствие; развивать равновесия при ходьбе по доске, лежа-

щей на полу; побуждать выполнять энергичный бросок мяча. 

Вводная 

часть 

Ходьба и бег друг за другом. 

Ходьба врассыпную. 

Ходьба друг за другом. 
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ОРУ 
Без предметов 

С флажками 

 

Без предметов 

 

С погремушкой 

 

Основ-

ные 

виды 

движе-

ний 

Ползание на 

ладонях и 

ступнях , ладо-

нях, коленях. 

Полуприседа-

ния и прыжки 

на месте на 

двух ногах. 

Подлезание 

под дугу вы-

сота40см. 

Бросание маленького 

мяча одной рукой че-

рез шнур высота40см, 

стоя на коленях, и 

ползание за мячом на 

ладонях и коленях. 

Прыжки на месте на 

двух ногах. 

Бросание мешочка 

вдаль правой и ле-

вой рукой 

(«Добрось до 

мишки»). 

Перепрыгивание 

через шнур, лежа-

щий на полу. 

Ходьба по доске, 

лежащей на полу. 

Перебрасывание 

мешочков правой и 

левой рукой через 

шнур высота 50см. 

Ползание за мешоч-

ком. 

Ходьба с перешаги-

ванием через во-

семь последова-

тельно расположен-

ных шнуров, лежа-

щих на ковре. 

Подвиж-

ные 

игры 

«Не наступи» «Наседка и цыплята» «Догони мяч» 
«По ровненькой до-

рожке» 

Игры 

малой 

подвиж-

ности 

«Играем с 

пальчиками» 

«Осенние листочки»  

 

 Дыхательное 

упражнение «Ду-

дочка» 

Игра «Позвони в 

колокольчик» 

 

ДЕКАБРЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Этапы    

занятия 

1 - 2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 

Задачи: побуждать детей к энергичному отталкиванию при прокатывании большого мяча; 

упражнять в энергичном отталкивании и мягком приземлении при выполнении прыжков в 

обруч, из обруча в обруч. 

Вводная 

часть 

Ходьба и бег друг за другом с остановкой по сигналу. 

Ползание друг за другом на ладонях и коленях. 

Бег врассыпную. 

Перестроение в круг за воспитателем 

 

ОРУ Без предметов С большим мячом Без предметов  С малым мячом 

Основ-

ные виды 

движе-

ний 

«Докати боль-

шой мяч до 

стены» (рассто-

яние 2 метра). 

Прыжки на 

двух ногах из 

Прокатывание 

большого мяча в 

ворота шириной 60 

см с расстояния 1 

м. 

Бег за мячом. 

Прыжки из одного 

обруча в другой, 

Ползание на ладонях и 

ступнях. 

Прокатывание малень-

кого мяча вдаль, пол-

зание за ним и возвра-

щение шагом по до-

рожке шириной 40см. 

 

Ходьба по гимна-

стической ска-

мейке. 

Подлезание под 

четыре последо-

вательно располо-

женные дуги. 
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обруча в об-

руч» (2 об-

руча). 

Ходьба на нос-

ках 

 

выпрыгивание из 

последнего 

 

 Ходьба врассып-

ную с остановкой 

и подпрыгива-

нием на месте по 

сигналу. 

Подвиж-

ные игры 

«Воробышки и 

кот» 

«Наседка и цып-

лята» 
«Бегите к флажкам» 

«Найди свой до-

мик» 

Игры ма-

лой по-

движно-

сти 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Оладушки» 

Игра  

«Петушок» 

Дыхательное упраж-

нение «Петушок» 
Игра «Поезд» 

 

ЯНВАРЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Этапы    

занятия 

1-я 

не-

деля 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я/5-я неделя 

 

Задачи: приучать детей использовать переход из положения сидя на пятках в положение 

стоя на коленях при бросании мяча вдаль; упражнять в подлезании, не задевая препятствие, 

мягком приземлении; развивать функцию равновесия и умение ползать на ладонях и коле-

нях в ограниченном пространстве. 

Вводная 

часть 

Ходьба друг за другом по краю зала. 

Бег врассыпную с остановкой на сигнал. 

Ходьба на носочках. 

ОРУ  Без предметов С флажкам Без предметов 

Основные 

виды дви-

жений 

 Ползание на ладонях и 

ступнях. 

Бросание большого мяча 

через шнур высота 70 см с 

расстояния 1м. 

Подлезание под шнур в 

ограниченное пространство 

(между свисающими со 

шнура ленточками). 

Подлезание на ла-

донях и коленях 

друг за другом. 

 Прыжки в длину с 

места ( через до-

рожку шириной 

10см). 

Ползание на ладо-

нях по доске, поло-

женной на пол. 

Ходьба врассыпную 

с остановкой и по-

луприседом по сиг-

налу. 

Бросание мяча из 

положения стоя на 

коленях. 

Пролезание на ла-

донях и коленях в 

тоннель. 

Подвиж-

ные игры 
 

«Флажок», «добеги до 

кегли» 

«Ножки по до-

рожке» 

«Поймай сне-

жинку» 

Игры ма-

лой по-

движности 
 Игра «Цыплята» 

Дыхательное 

упражнение «Каша 

кипит» 

Игра «Курочка- 

хохлатка» 
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ФЕВРАЛЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Этапы    

занятия 

1 - 2-я неделя 

 

3 - 4-я неделя 

 

Задачи: развивать умение при броске малым мячом. Придавать ему нужное направление, 

функцию равновесия при ходьбе по гимнастической скамейке; побуждать к уверенному 

нахождению на высоте; упражнять в умении различать действия по названию. 

Вводная 

часть 

Ходьба друг за другом. 

Бег врассыпную с остановкой и подпрыгиванием по сигналу. 

Ходьба врассыпную с выполнением заданий: «Подойдите ко мне». «Бегите ко 

мне», «Ползите ко мне». 

Перестроение в круг. 

ОРУ Без предметов С султанчиками Без предметов С погремушками 

Основ-

ные виды 

движений 

Прыжки в длину 

(перепрыгивание 

ручейка шири-

ной 15см). 

Бросание ма-

ленького мяча в 

корзину, распо-

ложенную в 

кругу. 

Ходьба по г. 

Скамейке и 

схождение с нее. 

Прыжки на двух 

ногах через четыре 

последовательно 

расположенные 

гимн. Палки. 

Бросание малень-

кого мяча вдаль 

одной рукой. 

Бег за мячом. 

 

Прыжки через до-

рожку(ширина 

15см). 

Ходьба по гимна-

стической ска-

мейке. 

Ползание на ладо-

нях и коленях по 

гимнастической 

скамейке. 

Бросание большого 

мяча вдаль от груди 

двумя руками из п. 

стоя на коленях. 

Бросание мяча из п. 

стоя. 

Бег за мячом. 

Подвиж-

ные игры 

«По ровненькой 

дорожке» 
«Где звенит?» 

«Воробышки и 

кот» 
«Мышки» 

Игры ма-

лой по-

движно-

сти 

Пальчиковая 

гимнастика « 

Пальчики в 

лесу» 

Игра « на кого я 

похож?» 

Дыхательное 

упражнение 

«Паровозик 

Игра « Колпачек» 

 

МАРТ 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3 - 4-я неделя 

 

Задачи: упражнять детей в энергичном отталкивании и мягком приземлении в прыжках на 

двух ногах с продвижением вперед; развивать умение при ползании по гимнастической ска-

мейке сохранять равновесие; уверенно действовать на возвышение; закреплять умение энер-

гично отталкиваться двумя ногами и приземляться на полусогнутых ногах на носки при 

прыжках в длину. 
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Вводная 

часть 

Ходьба друг за другом. Врассыпную. Парами. 

Бег врассыпную. 

Ходьба врассыпную с высоким подниманием коленей. 

Перестроение в круг. 

ОРУ Без предметов С обручем Без предметов С большими мячами 

Основ-

ные виды 

движе-

ний 

Перешагивание 

через шесть па-

лок, лежащих на 

полу на расстоя-

нии 15см. 

Ползание по гим-

настической ска-

мейке, подняться, 

сойти с нее. 

Бросание боль-

шого мяча вдаль 

от груди 

 

Ползание к шнуру, 

натянутому на вы-

соте 50см. подлеза-

ние под него. 

Подъем на 1 сту-

пеньку гимнасти-

ческой лестницы и 

спуск с нее. 

Бросание большого 

мяча («Добрось до 

стены») на расстоя-

ние 2м. 

Прыжки через 

дорожку, лежа-

щую на ковре 

(ширина 15см). 

Лазание по гим-

настической 

лестнице. 

Ходьба с изме-

нением темпа. 

Прыжки из обруча в 

обруч, расположен-

ные вплотную друг к 

другу. 

Ползание по гимна-

стической скамейке 

на ладонях и коленях, 

в конце подняться, 

сойти с нее. 

Прохождение через 

тоннель. 

Подвиж-

ные игры 

«Найди свой до-

мик» 

«Наседка и цып-

лята» 

«Птички ле-

тают» 
«Поезд» 

Игры ма-

лой по-

движно-

сти 

«Пальчик о паль-

чик» 
«Принеси мяч» 

Дыхательное 

упражнение 

«Булькание 

«Филин» 

 

АПРЕЛЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Этапы    

занятия 

1 - 2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я/5 -я неделя 

 

Задачи: упражнять детей лазать по гимнастической лестнице; развивать умение перелезать 

через препятствие (бревно, скамейку), выполнять действия в определенном порядке; фор-

мировать умение подлезать под дугу 50см, не задевая препятствие; приучать детей энер-

гично отталкивать мяч при бросании вдаль, выполняя замах рукой. 

Вводная 

часть 

Ходьба друг за другом с высоким подниманием коленей. На носочках. 

Бег по краю площадки. Врассыпную. 

Ходьба врассыпную. 

Перестроение в круг. 

ОРУ 
Без предметов С султанчиками 

Без предметов 

 

С малым мячом 

 

Основные 

виды дви-

жений 

Лазание по гимна-

стической стенке. 

Прыжки в 

длину с места 

Лазание по гим-

настической 

стенке. 

Прыжки вверх до иг-

рушки, подвешенной 
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Перелезание через 

гимнастическую 

скамейку. 

Подлезание под 

дугу. 

через ручеек 

шириной 20см. 

Подлезание под 

дугу. 

Перелезание че-

рез гимнастиче-

скую скамейку. 

Ходьба через 

палки, располо-

женные на дос-

ках, лежащих на 

полу. 

Бросание малень-

кого мяча вдаль 

одной рукой от 

плеча. 

на 5-10см выше вытя-

нутой руки ребенка. 

Подлезание пооче-

редно под дуги, под 

шнур. 

Подвиж-

ные игры «Достань флажок» 
«Найди свой 

цвет» 

«Воробышки и 

кот» 

«По ровненькой до-

рожке» 

Игры ма-

лой по-

движно-

сти 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Ладушки» 

 

«Кач- кач» 

Дыхательное 

упражнение 

«Надуй шарик» 

«Кач- кач» 

 

МАЙ 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Этапы    занятия 
1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3 - 4-я неделя 

 

Задачи: упражнять детей в энергичном отталкивании большого мяча от груди двумя руками 

при бросании вдаль; развивать умение мягко приземляться б энергично отталкиваться двумя 

ногами при прыжке в длину с места; закреплять умение выполнять знакомые движения в 

новых условиях. 

Вводная часть Ходьба и бег друг за другом по краям площадки, на носках, врассып-

ную. 

Бег друг за другом, врассыпную. 

Ходьба парами. 

ОРУ 
Без предметов 

С  боль-

шим мячом 

Без предме-

тов 

С султан-

чиками 

Основные виды 

движений 

Ходьба и бег между двумя па-

раллеьными линиями (длина 

2,5,ширина 25см). 

Ходьба по мостику. 

Прыжки на 

двух ногах 

на месте. 

Прыжки на 

двух ногах 

вокруг 

предмета. 

 

Прокатыва-

ние мячей 

друг другу 

из положе-

ния стоя на 

коленях. 

Прыжки на 

двух ногах 

вокруг 

предмета. 

Прокатыва-

ние мячей 

Ползание 

на четве-

реньках с 

опорой на 

колени и 

ладони. 

Ходьба 

змейкой 

между 

предметами 
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друг другу 

и, сидя 

ноги врозь. 

Подвижные игры «Пузырь», 

 

«Поймай 

комара» 

«Лягушки» «Мыши и 

кот» 

Игры малой по-

движности 

«Ходьба стайкой за воспитате-

лем в обход зала». 

 

Ходьба за 

одним ре-

бенком, в 

руках у ко-

торого иг-

рушка. 

«Найди 

мяч» 

«Найдем 

мяч» 

 

ИЮНЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Этапы    занятия 
1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3 - 4-я неделя 

 

Задачи: продолжать развивать двигательные навыки детей, закрепление различных, ранее 

разученных видов ходьбы и беге, прыжках, лазание; продолжать укреплять физическое и 

психическое здоровье. 

Вводная часть Ходьба и бег друг за другом, врассыпную. Ходьба и бег по 

краю площадки за ребенком, у которого в руках игрушка. 

ОРУ 

Без предметов 
С большим 

мячом 
Без предметов 

С сул-

танчи-

ками 

Основные виды движе-

ний 

Прыжки на двух ногах 

на месте и с продвиже-

нием в перед. Ходьба 

змейкой между пред-

метами 

 

Бросание 

малого 

мяча в даль 

от плеча. 

Прокатыва-

ние мячей 

друг другу 

из положе-

ния стоя на 

коленях. 

Прокатыва-

ние мячей 

друг другу 

и, сидя 

ноги врозь. 

Бросание 

мяча в па-

рах. 

Прыжки на 

двух ногах во-

круг предмета. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, 

сохраняя 

равновесие. 

 

Полза-

ние на 

четве-

реньках 

с опо-

рой на 

колени 

и ла-

дони. 

Ходьба 

змейкой 

между 

предме-

тами 
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Подвижные игры «Поймай комара» «Лягушки» 
 

«Догони мяч»  «Где 

зве-

нит?» 

Игры малой подвижно-

сти 

Ходьба за одним ре-

бенком, в руках у ко-

торого игрушка. 

«Найди 

мяч» 

Ходьба за од-

ним ребенком, 

в руках у кото-

рого игрушка. 

 

«Ходьба 

стайкой 

за вос-

питате-

лем в 

обход 

зала». 

Подвижные игры 

«Горелки» 

«Займи 

свое место 

в ракете» 

«Мы веселые 

ребята» 

«Кто ле-

тает?» 

Игры малой подвижно-

сти «Стоп» 
«Найди и 

промолчи» 
«Парашют» 

«Кто 

ушел» 

  

2.3 Диагностика освоения детьми программы 

Проверка физической подготовленности детей проводится 2 раза в год – в сентябре и 

мае.  

 Подбираются упражнения для разминки к каждому из видов движений, знакомят детей 

с правилами выполнения заданий и командами. Готовятся протоколы обследования. 

 Заранее проверяют готовность беговой дорожки, ямы для прыжков, площадки для метания и 

т.д.,  сделать необходимые разметки. 

 Оценивается состояние здоровья детей и в случае необходимости освобождают от 

выполнения заданий. 

 Развитие физических качеств оценивается по динамике показателей силы, выносливо-

сти, гибкости, ловкости, быстроты (Приложение 1). Следует заметить, что степень развития 

физических качеств говорит и об уровне психического развития, а также о наличии у ребенка 

определенных задатков. Например, ловкость указывает на развивающиеся способности 

быстро обучаться.  

Для тестирования физических качеств дошкольников используются контрольные упражне-

ния, предлагаемые детям в игровой или соревновательной форме. 

Методика организации мониторинга   подобрана инструкторам по физической культуре в со-

ответствии с реализуемой Программой. (Это тестовые упражнения, наблюдения за детьми, 

беседы, анализ и т.д.) 

Методики обследования уровня физической подготовленности детей 

Игровые упражнения к мониторингу. Младший возраст (Ясельная группа) 

 

Исследуем

ые 

параметры 

Игровое 

упражнение 

Задачи Содержание Критерии оценки 

Ходьба, 

бег 

1.«По ров-

ненькой до-

рожке», 

Выявить 

умение хо-

дить и бе-

гать, не 

Ходьба и бег в 

рассыпную, и в ко-

5 баллов: ребенок выпол-

няет упражнение без оши-
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2. «Бегите 

ко мне», 

3.«Сол-

нышко и 

дождик», 

наталкиваясь 

на других де-

тей. 

лонну друг за дру-

гом с выполне-

нием задания. 

бок, действует самостоя-

тельно, по словесной ин-

струкции педагога. 

4 балла: ребенок выпол-

няет упражнение с незна-

чительными ошибками.. 

3 балла: ребенок выпол-

няет упражнение с трудом, 

имеются значитель-

ные  ошибки. 

2 балла: упражнение прак-

тически не выполнено, од-

нако ребёнок делает по-

пытки к его выполнению. 

0 баллов: ребёнок не пред-

принимает попыток к вы-

полнению теста, физиче-

ски не в состоянии его вы-

полнить. 

Прыжки 1.«Зайка- 

попры-

гайка», 

2.«Пере-

прыгни ру-

чеёк», 

3.««До-

прыгни 

до….» 

Выявить 

умение пры-

гать на двух 

ногах на ме-

сте и с про-

движением 

вперёд 

1.Прыжки на двух 

ногах стоя на ме-

сте и с продвиже-

нием вперёд, руки 

на пояс. 

2.Прыжки на двух 

ногах с перепры-

гива-

нием  нарисованн

ых 2 полосок 

(имитирующих ру-

чеёк). 

5 баллов: ребенок выпол-

няет упражнение без оши-

бок, действует самостоя-

тельно, по словесной ин-

струкции педагога. 

4 балла: ребенок выпол-

няет упражнение с незна-

чительными ошибками.. 

3 балла: ребенок выпол-

няет упражнение с трудом, 

имеются значитель-

ные  ошибки. 

2 балла: упражнение прак-

тически не выполнено, од-

нако ребёнок делает по-

пытки к его выполнению. 

0 баллов: ребёнок не пред-

принимает попыток к вы-

полнению теста, физиче-

ски не в состоянии его вы-

полнить. 

Ползание 

и 

перелезан

ие 

1.«Про-

ползи под 

верёвочкой» 

2.«Курочка 

хохлатка» 

Выявить 

умение под-

лезать под 

натянутую 

верёвку и пе-

релезать че-

рез гимна-

стическую 

скамейку. 

1.Ползание на чет-

вереньках, с опо-

рой на руки и на 

ноги, в присядку, 

под натянутой ве-

рёвкой. 

2.Подвижная игра 

с перелезанием че-

рез  гимнастическу

5 баллов: ребенок выпол-

няет упражнение без оши-

бок, действует самостоя-

тельно, по словесной ин-

струкции педагога. 

4 балла: ребенок выпол-

няет упражнение с незна-

чительными ошибками.. 
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ю скамейку, с опо-

рой на руки. 

3 балла: ребенок выпол-

няет упражнение с трудом, 

имеются значитель-

ные  ошибки. 

2 балла: упражнение прак-

тически не выполнено, од-

нако ребёнок делает по-

пытки к его выполнению. 

0 баллов: ребёнок не 

предпринимает попыток к 

выполнению теста, физи-

чески не в состоянии его 

выполнить. 

Владение 

мячом 

1. Рассыпал-

ся горох» 

2. «Коло-

бок» 

3. «Прокати 

мяч в воро-

тики» 

4. «Докинь 

до         иг-

рушки» 

Выявить 

умение 

брать, дер-

жать, перено-

сить, класть, 

катать мяч и 

бросать 

двумя ру-

ками. 

1.Собирание цвет-

ных шариков, рас-

сыпанных на полу 

в большую кор-

зину. 

2. Катание мяча 

двумя руками по 

дорожке (не отры-

вая рук от мяча) 

  3.Катание мяча 

через воротики 

воспитателю. 

4. Бросок двумя 

руками из-за го-

ловы в даль, стара-

ясь добросить до 

игрушки. 

5 баллов: ребенок выпол-

няет упражнение без оши-

бок, действует самостоя-

тельно, по словесной ин-

струкции педагога. 

4 балла: ребенок выпол-

няет упражнение с незна-

чительными ошибками. 

3 балла: ребенок выпол-

няет упражнение с трудом, 

имеются значительные 

ошибки. 

2 балла: упражнение прак-

тически не выполнено, од-

нако ребёнок делает по-

пытки к его выполнению. 

0 баллов: ребёнок не 

предпринимает попыток к 

выполнению теста, физи-

чески не в состоянии его 

выполнить. 

Метание  «Перекинь 

через 

верёвочку» 

Выявить уме-

ние бросать 

мяч двумя и 

одной руками. 

1.Броски правой и 

левой рукой малого 

мяча через натяну-

тую верёвку чуть 

выше роста ре-

бёнка. 

5 баллов: ребенок выпол-

няет упражнение без оши-

бок, действует самостоя-

тельно, по словесной ин-

струкции педагога. 

4 балла: ребенок выполняет 

упражнение с незначитель-

ными ошибками. 

3 балла: ребенок выполняет 

упражнение с трудом, име-

ются значитель-

ные  ошибки. 
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2 балла: упражнение прак-

тически не выполнено, од-

нако ребёнок делает по-

пытки к его выполнению. 

0 баллов, физически не вы-

полняет его. 

Пятибалльная   система   оценки   результатов   позволяет   не   только получить доста-

точно объективную картину физической подготовленности детей, но и выявить уровень раз-

вития детей группы. По результатам тестирования заполняются диагностические карты фи-

зической подготовленности детей на каждую возрастную группу, и планируется дальнейшая 

работа. 

2.4 Работа с родителями 

Задачи организации взаимодействия с семьей: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собра-

ниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое 

развитие ребенка; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспита-

ние в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных ви-

дах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

 

Формы взаимодействия с родителями: 

 Наглядно-информационный блок (стенды; папки-передвижки; выставки; дни открытых две-

рей; выпуск газеты «Детский сад - весёлая страна»; местное телевидение, тематические вы-

ставки; памятки, буклеты для родителей; открытые просмотры совместной деятельности; экс-

курсии по ДОО; фотовыставки, информационный материал на сайте детского сада: 

http://dou61frspb.ru/).  

 Информационно-аналитический блок (анкетирование; беседы, опросы; наблюдения; интер-

вьюирование), игровые тренинги; семейные клубы; библиотека для родителей; создание сов-

местных проектов; страничка для родителей на сайте ДОУ; практикумы, творческие мастер-

ские. 

 Досуговый блок (праздники, развлечения; конкурсы, викторины, выставки; Дни Здоровья). 

 

Модель взаимодействия инструктора по физической культуре с родителями: 

спортивный клуб «Вместе с папой, вместе с мамой» 

Месяц  Формы работы с 

родителями 

Наименование 

мероприятия 

Предполагаемый 

результат 

Сентябрь  Выступление на группо-

вых родительских собра-

ниях 

 

Анкетирование родите-

лей 

 

«Физическое воспи-

тание в детском 

саду» 

 

«Какое место зани-

мает физкультура в 

вашей семье» 

Оформление 

наглядной агита-

ции. 

 

Анализ анкет 
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Аналитическая 

справка по ре-

зультатам диагно-

стики 

Октябрь  Сайт инструктора по 

физкультуре 

Видео обзор физ-

культурных занятий 

с малышами 

Знакомство роди-

телей с жизнью 

ребенка в детском 

саду 

Ноябрь  Онлайн семинар-практи-

кум для родителей 

 

 

«Играйте вместе с 

детьми» (взаимоот-

ношения взрослого и 

ребенка в игре) 

Оформление пре-

зентации «Игра – 

это серьёзно!» 

 

Декабрь  Консультация по закали-

ваю совместно с меди-

цинским персоналом 

«Как закаливать 

детей» 

 

Наглядная инфор-

мация для родите-

лей на сайте дет-

ского сада 

Январь Сайт инструктора по 

физкультуре 

Фотоальбом «Ма-

лыши на физкуль-

туре» 

Формирование 

положительного 

образа детского 

сада 

Февраль  Сайт инструктора по 

физкультуре 

Видео обзор празд-

ника с малышами 

Знакомство роди-

телей с жизнью 

ребенка в детском 

саду 

Март  Сайт инструктора по 

физкультуре 

Видео обзор празд-

ника мам у малышей 

Знакомство роди-

телей с жизнью 

ребенка в детском 

саду 

Апрель  Анкетирование родите-

лей (законных предста-

вителей) 

Первый год в дет-

ском саду. Успехи. 

Достижения. Про-

блемы. 

Анализ анкет 

Аналитическая 

справка по ре-

зультатам диагно-

стики 

Май  Выступление на роди-

тельском собрании 

«Итоги года» Определение пер-

спектив работы по 

физическому раз-

витию на следую-

щий учебный год 

Июнь  Совместный праздник «Здравствуй, лето!» Приобщение 

взрослых и детей 

к активному, здо-

ровому образу 

жизни 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

3.1 Формы и структура образовательной деятельности 

 Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 30 июня. Длительность непрерывной 

образовательной деятельности планируется в соответствии с требованиями, определенными   

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

 Продолжительность деятельности воспитанников во время непрерывной обра-

зовательной деятельности, максимальный    объем образовательной нагрузки на детей соот-

ветствует санитарно-гигиеническим нормам.  Непрерывная образовательная деятельность по 

физическому развитию детей осуществляется 2 раза в неделю в физкультурном зале, на про-

гулке не проводится. 2 раза в неделю проводится оздоровительная процедура в бассейне.  

 

Формы образовательной деятельности 

НОД: групповая непрерывная образовательная деятельность в физкультурном зале, 

праздники. 

В структуре НОД: утренняя гимнастика, гимнастика после сна, двигательные паузы, физ-

культминутки. 

Совместная деятельность детей и инструктора по физической культуре: игровые 

упражнения, упражнения на развитие мелкой моторики, закаливающие процедуры, двига-

тельная активность на прогулке, беседы, игровые проблемные ситуации, подвижные игры 

с правилами, народные подвижные игры, игровые упражнения, дни здоровья, экскурсии, 

реализация проектов. 

Самостоятельная деятельность детей: самостоятельная игровая деятельность детей в 

группе и на прогулке 

 

3.2 Условия реализации образовательной программы (развивающая предметно-про-

странственная среда) 

 

Основные требования к организации среды  

Развивающая предметно-пространственная среда в физкультурном зале соответствует требо-

ваниям к условиям реализации основной программы ДОУ, выдвигаемыми ФГОС ДО; про-

грамма инструктора по физической культуре   реализуется с использованием оснащения, ко-

торое уже имеется в дошкольной организации. 

Развивающая предметно-пространственная среда спортивного зала должна быть: 

•  содержательно-насыщенной, развивающей; 

•  трансформируемой; 

•  полифункциональной; 

•  вариативной; 

•  доступной; 

•  безопасной; 

•  здоровьесберегающей; 

•  эстетически-привлекательной. 

 Основные принципы организации среды: оборудование спортивного зала безопасно, здоро-

вьесберегающее, эстетически привлекательное и развивающее. Мебель соответствует росту 

и возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный для данного возраста развиваю-

щий эффект. 
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Развивающая предметно-пространственная среда насыщенна, пригодна для совмест-

ной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечает по-

требностям детского возраста. 

Пространство спортивного зала организуется в виде разграниченных зон, оснащенных 

большим количеством развивающего спортивного оборудования, находящимся в свободном 

доступе детей. Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. Развивающая предметно-пространственная среда спортивного 

зала выступает как динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое.  

В детском саду имеется физкультурный зал и спортплощадка. Физкультурный зал пол-

ностью оснащен необходимым физкультурным оборудованием и пособиями для развития и 

оздоровления детей в соответствии с современными требованиями.  

 

Название зоны  Цель  Задачи  

Двигательно – 

игровая зона  

Целенаправленное педагоги-

ческое воздействие на разви-

тие основных движений, тре-

нировку физиологических 

функций организма  

Укреплять здоровье детей; Разви-

вать двигательные навыки и физи-

ческие качества;  

Расширять двигательный опыт; 

Создавать положительный эмоци-

ональный настрой.  

Зона спортивного 

оборудования:  

- традиционного,  

- нестандартного  

Развитие двигательной 

сферы, разнообразие органи-

зации двигательной деятель-

ности детей  

Формировать умение использо-

вать спортивное оборудование на 

занятиях и в свободной деятельно-

сти;  

Создавать вариативные, услож-

ненные условия для выполнения 

двигательных заданий;  

Оптимизировать режим двигатель-

ной активности; Повышать инте-

рес к физическим упражнениям;  

Расширять круг представлений о 

разнообразных видах спортивного 

оборудования, его назначении.  

Зона метания  Ознакомление с различными 

способами метания  

Развивать глазомер;  

Закреплять технику метания;  

Укреплять мышцы рук и плече-

вого пояса.  

Зона прыжков  Создание условий для обуче-

ния прыжкам разного вида в 

соответствии с возрастом и 

Программой  

Обучать  технике прыжков;  

Развивать силу ног, прыгучесть;  

Использовать специальное обору-

дование.  

Зона  

«Спортивный 

комплекс»  

Создание условий для удо-

влетворения потребности в 

двигательной активности  

Овладеть техникой различных 

способов и видов лазанья;  

Развивать ловкость, силу, сме-

лость при выполнении упражне-

ний на кольцах, перекладине.  

Коррекционно- 

профилактическая 

зона  

Укрепление здоровья детей, 

осуществление профилак-

Содействовать профилактике и 

развитию опорно-двигательного 

аппарата с помощью простейших 

тренажеров, тренажёров сложного 
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тики патологических измене-

ний, возникающих в ослаб-

ленном организме  

устройства и использования не-

стандартного оборудования;  

Укреплять костно-мышечную си-

стему, мышечный корсет спины 

посредством использования трена-

жеров сложного устройства;  

Овладевать навыками 

самооздоровления.  

Зона релаксации  Формирование благоприят-

ного психо-  

эмоционального состояния  

Создать условия для разгрузки по-

звоночника, мышечного расслаб-

ления, используя оздоровительно-

профилактический пуфик, «сухой 

бассейн», зрительные ориентиры, 

соответствующую музыку.  

Зона 

профессиональной 

деятельности  

Повышение 

профессионального уровня  

Изучать новинки методической 

литературы;  

Составлять планы, конспекты за-

нятий, праздников, развлечений и 

др.  

Подготовить наглядно-методиче-

ский материал для родителей и пе-

дагогов.  
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3.4 Режим двигательной активности детей 

 № 

п/п 

 

Формы работы  

Распределение двигательной нагрузки по дням недели 

понедельник вторник среда четверг пятница 

1. 

 

1.1 

Физкультурно-оздоровительная 

работа: 

Утренняя гимнастика 

 

Ежедневно  

Длительность 4-5 минут 

1.2. Динамические переменки и физ-

культурные паузы между заняти-

ями 

 

- 

1.3 Физкультминутки Ежедневно 

Длительность 1-2 минуты 

1.4 Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Утро 15 минут 

 

Утро 15-20 минут  Утро 15-20 минут Утро 15-20 минут 

 

Утро 15 минут 

 

1.5 Индивидуальная работа по разви-

тию движений 

Утро 10 минут  Утро 10 минут Утро 10 минут Утро 10 минут Утро 10 минут 

1.6 Прогулки – походы, пешие 

экскурсии 

2 раза в месяц 

Длительность 20 минут  

1.7 Гимнастика  

 

Ежедневно (перед бассейном, после статической деятельности) 

Длительность 2-3 минут 
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2. 

2.1 

Совместная деятельность: 

Физкультурные занятия 

 

 

 

10 минут   10 минут 

2.2 Ритмопластика 

 

  10 минут   

2.3 Плавание 10 минут 

 

 10 минут 

 

 

 

 

2.4 Хореография (танцевальная 

культура) 

    

 

 

 

2.5 Музыкальные занятия 10 минут 

 

  10 минут  

3. 

 

3.1 

Физкультурно-массовая работа: 

Дни здоровья 

     

3.2 Физкультурно-спортивные 

праздники 

1 раз в год 

Длительность 15 минут  

3.3 Физкультурный досуг   1 неделя месяца 

15 минут 

  

3.4 Игры-соревнования между воз-

растными группами 

-  

4. Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно 

Продолжительность зависит от индивидуальных особенностей детей 

Утро 35 минут 

5. Совместная деятельность с 

родителями 

2 - 3 раза в год 

Длительность 20 минут 

Двигательная активность детей в пер-

вой половине дня (в минутах) 

78-81 87-95 87-95 77-85 72-75 
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Приложение № 1 

Протокол обследования физической подготовленности детей          группы  _______________                       20___год 

Воспитатели:                                  

                                                                Инструктор по физкультуре: Зимичева О.К. 

 

ФАМИЛИЯ 

 

ИМЯ 

 

РЕБЁНКА 

БЫСТРОТА ЛОВКОСТЬ ГИБКОСТЬ СКОРОСТНО-

СИЛОВЫЕ 

КАЧЕСТВА 

РАВНОВЕСИЕ ОБЩАЯ 

ВЫНОСЛИВОСТЬ 

Бег 30 м Челночный бег  

3 по 10 

Наклон вперёд, 

сидя ноги 

врозь 

Прыжок в 

длину с места 

Сохранение 

позы Ромберга  

Бег 300 м 

Н К Н К Н К Н К Н К Н К 
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Приложение № 2 

Спортивное оборудование 

Детское спортивное оборудование – совокупность товаров, предназначенных для обустройства 

помещения или участка, которые выделены для занятий физической культурой. Разнообразие 

спортивного инвентаря необходимо для комплексного развития навыков у ребенка, что позволяет 

выявить его интересы и пристрастия, определить сильные стороны и повысить эффективность 

тренировок.  

Оборудование и инвентарь спортивного зала 

 

  

№ Наименование Размеры Количество, штук 

 Гимнастическая скамейка 2,5,5х30 2шт. 

    

 Баскетбольный щит с корзиной 

 

 1шт. 

 Шведская стенка  3 пролета 

 Подставная лестница  1шт. 

 Наклонная доска  2шт. 

 Гимнастический мат  4шт. 

 Гимнастический коврик  2шт. 

 Батут   1шт. 

 Ворота для подлезания  2шт. 

 Массажеры для ног  3шт. 

 «Цветная дорожка» (из мягких моду-

лей) 

 1шт. 

 Баскетбольное кольцо (напольное)  1 шт. 

 Модуль « Горка»  1 шт. 

 Модуль « Бревно»  1 шт. 

 Набор мягких модулей « Домик»  1шт. 

 Спортивный комплекс  2шт. 

Мячи: 

 Футбольный  2шт. 

 Баскетбольный мяч  4шт. 

 Мячи для большого тенниса  3 шт. 

 Мячи для настольного тенниса  15 шт. 

 Мячи резиновые маленькие 15 шт. 

 Мячи резиновые средние 15 шт. 

 Мячи резиновые большие 27 шт. 

 Мячи мягкие  6 шт. 

 Массажные  2 шт. 

 Мячи от сухого бассейна пластмасовые  50 шт. 

 Мяч - фтибол 45 см 7 шт. 

 Мяч - фитбол 55см 2 шт. 

 Мячи резиновые средние 15 шт. 

    

 Гимнастическая палка  30 шт. 

 Кегли  30 шт. 

 Кубики  30 шт. 

 Обручи средние 15 шт. 

 Обручи  большие 3шт. 
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 Скакалки  15 шт. 

 Кольцебросс  2 набора 

 Ракетки для настольного тенниса  5 шт. 

 Кубы  5 шт. 

 Диск здоровья  1шт. 

 Ракетки для бадминтона  2 шт. 

 Воланы  2 шт. 

    

 Мешочки с песком 150-200гр. 15 шт. 

 туннель  2 шт. 

 Балансир «Удав»  1шт. 

 Веревка для прыжков  1шт. 

 Канат  1шт. 

 Степы  10 шт. 

 Ленты гимнастические  6шт. 

 Набор « Городки»  1шт. 

 Флажки разноцветные ( красные, 

синие) 

 10+ 10 

 Игрушка « Пес»  1шт. 

 Пирамидки  2шт. 

 Ходунки  4шт. 
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Приложение № 3 

Каталог библиотеки физкультурного зала 

 
Методическая литература 

 
№п/п Автор Название книги, журнала и т.п. Прочее 

1.  Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам. Младший 

возраст: Пособие для педагогов ДОУ.-М.: Гуманит. 

Изд. Центр ВЛАДОС,1999.-272с. 

 

2.  Глазырина Л.Д. 

 

 

Физическая культура – дошкольникам. Средний 

возраст: Пособие для педагогов ДОУ.-М.: Гуманит. 

Изд. Центр ВЛАДОС,2000.-304с. 

 

3.  Глазырина Л.Д. 

 

Физическая культура – дошкольникам. Старший 

возраст: Пособие для педагогов ДОУ.-М.: Гуманит. 

Изд. Центр ВЛАДОС,2000.-264с. 

 

4.  Крусева Т.О. 

 

Справочник инструктора по физической культуре в 

детских ДУ. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 253с. 

 

5.  Страковская В.Л. 300 подвижных игр для оздоровления детей от 1 

года 14 лет. – М.: Новая школа, 1994. – 228с. 

 

6.  Козак О.Н. 

 

Летние игры для больших и маленьких. СПб.: 

СОЮЗ, 1997. – 144с. 

 

7.  Шебеко В.Н., 

Ермак Н.Н. 

Физкультурные праздники в детском саду. – М.: 

Просвещение, 2000. – 93с. 

 

8.  Ноткина Н.А., 

Казьмина Л.И. 

 

Оценка физического и нервно-психического 

развития раннего и дошкольного возраста. – СПб.: 

«Акцидент», 1999. – 32с. 

 

9.  Маханева М.Д. 

 

Воспитание здорового ребенка: пособие для 

практических работников детских ДУ. – М.: 

АРКТИ, 1999. – 88с. 

 

10.  Щербак А.П. 

 

Тематические физкультурные занятия и праздники 

в ДУ. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001. – 

72с. 

 

11.  Бабенкова Е.А., 

Федоровская О.М. 

Игры, которые лечат. Для детей от 3 до 5 лет. – М.: 

ТЦ Сфера, 2008. – 80с. 

 

12.  Адашкявичене 

Э.Й. 

 

Баскетбол для дошкольников. – М.: Просвещение, 

1983. – 79с. 

 

13.  Картушина М.Ю. 

 

Быть здоровыми хотим: Оздоровительные и 

познавательные занятия для детей 

подготовительной группы детского сада. – М.: 

ТЦСфера, 2004. – 384с. 

 

14.  Кириллова Ю.А. 

 

Навстречу Олимпиаде. Физкультурные досуги для 

детей старшего возраста. - СПб.: ООО «ИЗДА-

ТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012. – 

80с. 

 

 


