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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разрабатывается  инструктором по физической культуре с 

учетом Основной образовательной программы МОУ «Начальная школа с. Ерик» на 

основании следующего нормативно – правового обеспечения: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от    30.08.2013 

года № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049- 

13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

- Постановление Правительства Белгородской области от 28.10.2013 г.          № 431-

пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2013 - 2020 годы». 

 В основу рабочей Программы положен принцип интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей. 

    В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современным научным концепциям 

дошкольного воспитания о признании самоценности дошкольного периода детства.  

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и компетенций. В Программе отсутствуют жесткая 

регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. 

Общий объем Программы рассчитан в соответствии с возрастом воспитанников, 

основными направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и 

включает время, отведенное на: 

-образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации спортивной деятельности (НОД, праздники, развлечения); 

-образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

-самостоятельную деятельность детей; 

-взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

 

Цель Программы: 

-создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 
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дошкольного детства, 

- формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, 

- подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

- обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

-забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

-создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

 вариативность использования образовательного материала. 

 

Задачи программы: 

    -обновление содержание учебно-воспитательного процесса дополнительными 

программами и инновационными здоровье сберегающими технологиями 

ориентированными на развитие целостной, физически подготовленной, культурно-

нравственной личности ребенка, формирование у него основ здоровья, физических 

свойств и качеств, соответствующих возрастным, индивидуальным и личностным 

особенностям и возможностям; 

- воспитание у детей чувства ответственности за свое здоровье, 

формирование целостного понимания здорового образа жизни; 

- использование в процессе приобщения детей к здоровому образу жизни 

приемов интеграции разных видов деятельности. 

- Работа с педагогами: повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогического коллектива в вопросах физического развития и оздоровления детей: 

- Предметно-развивающая среда: организовать предметно-развивающую среду, 

стимулирующую развитие двигательной активности детей в разных видах деятельности. 

1.2. Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста. 

Возрастные особенности детей 3 -4 лет. 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. 

Его общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для  ребенка не 

только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание 

ребенка выполнять такую же функцию приводит  к  противоречию  с  его  реальными  

возможностями.  Это противоречие разрешается через  развитие  игры,  которая  

становится  ведущим  видом  деятельности в дошкольном возрасте.  Главной 



5 
 

особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами.  

Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

     Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности.  Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие.  Однако уже в этом возрасте 

могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет 

Возрастной период детей от четырех до пяти лет характеризуется дальнейшим 

развитием разных форм двигательной активности, которая во многом обусловлена их 

достаточным запасом умений и навыков, хорошей пространственной ориентировкой, 

стремлением выполнять движения совместно, небольшими группами. 

Дети пятого года жизни владеют в общих чертах всеми видами основных 

движений; они стремятся самостоятельно выполнять различные сочетания движений, 

достаточно сложные упражнения. Но зачастую им не удается выполнить их качественно и 

до конца. 

Движения детей уже в этом возрасте носят произвольный и целеустремленный 

характер. Дети самостоятельно различают все основные виды движений, частично умеют 

выделять их отдельные элементы, пытаются обсуждать результаты своих действий, 

сопоставляя их с образцом. 

Отличительной особенностью детей четырех-пяти лет является их познавательная 

активность и постоянное стремление к выполнению различных действий: расставлять и 

убирать пособия, имитировать образы животных, птиц и т. д. Достаточно высокая 

двигательная активность детей проявляется в подвижных играх, которые формируют у 

них ответственность за выполнение правил и достижение определенного результата. В 

процессе выполнения двигательных заданий различной сложности дети пытаются 

прилагать волевые усилия: перепрыгивают через барьеры, пролезают под дугами, ходят 

по наклонному буму и т. д. У детей совершенствуются двигательные умения и навыки, 

развиваются такие физические качества, как быстрота движений, ловкость, координация, 

выносливость. 

Возрастные особенности детей 5 — 6 лет. 

Возраст  5—6 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за год 

ребенок может вырасти на 7—10 см, при этом показатели роста детей подготовительной 

группы несколько выше, чем у детей шестого года жизни. Изменяются пропорции тела. 

Совершенствуются движения, двигательный опыт детей расширяется, активно 

развиваются двигательные способности. Заметно улучшается координация и устойчивость 

равновесия, столь необходимые при выполнении большинства движений. При этом 

девочки имеют некоторое преимущество перед мальчиками. У детей активно развиваются 

крупные мышцы туловища и конечностей, но все еще слабыми остаются мелкие мышцы, 

особенно кистей рук. Воспитатель, инструктор по физической культуре уделяет особое 

внимание развитию мелкой моторики. Старший дошкольник технически правильно 
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выполняет большинство физических упражнений. Он способен критически оценить 

движения других детей, но самоконтроль и самооценка непостоянны и проявляются 

эпизодически. Углубляются представления детей о здоровье и здоровом образе жизни, о 

значении гигиенических процедур (для чего необходимо мыть руки, чистить зубы и 

прочее), закаливания, занятий спортом, утренней гимнастики. Дети проявляют интерес к 

своему здоровью, приобретают сведения о своем организме (органы чувств, движения, 

пищеварения, дыхания) и практические умения по уходу за ним. 11  

Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. В течение шестого 

года жизни совершенствуются основные нервные процессы — возбуждение и особенно 

торможение. Это благотворно сказывается на возможностях саморегуляции. 

Эмоциональные реакции в этом возрасте становятся более стабильными, 

уравновешенными. Ребенок не так быстро утомляется, становится более  вынослив 

психически (что связано и с возрастающей физической выносливостью). Седьмой год 

жизни (подготовительная к школе группа) На седьмом году жизни происходят большие 

изменения в физическом, познавательном, эмоциональном и социально-личностном 

развитии старших дошкольников, формируется готовность к предстоящему школьному 

обучению. Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной 

координированностъю  и точностью. Дети хорошо различают направление движения, 

скорость, смену темпа и ритма. Возросла возможность пространственной ориентировки, 

заметно увеличились проявления волевых усилий при выполнении отдельных 

упражнений, стремление добиться хорошего результата. У детей вырабатывается 

эстетическое отношение к движениям, они начинают воспринимать красоту и гармонию 

движений. Проявляются личные интересы мальчиков и девочек в выборе физических 

упражнений и подвижных игр. Старшие дошкольники активно приобщаются к нормам 

здорового образа жизни. В увлекательной, наглядно-практической форме инструктор по 

физическому развитию обогащает представления детей о здоровье, об организме и его 

потребностях, способах предупреждения травматизма, закаливании. 

 

Возрастные особенности детей  6 –7лет. 

Ребенок на пороге  школы обладает  устойчивыми  социально – нравственными 

чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект 

деятельности и поведения. 

Переход  в  подготовительную  группу связан с изменением статуса дошкольников 

в детском саду — в общей семье воспитанников детского сада они становятся самыми 

старшими. Наряду с воспитателем  инструктор по физической культуре помогает детям 

осознать и эмоционально прочувствовать свое новое положение.  

Такие мотивы, как: «Мы заботимся о малышах», «Мы — помощники воспитателя», 

«Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы готовимся к школе», 

выступления на спортивных, общегородских соревнованиях направляют активность 

старших дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач. Необходимо 

постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, растущих возможностей, 

вызывать стремление к решению новых, более сложных задач познания, общения, 

деятельности, вселять уверенность в своих силах. Одновременно важно развивать чувство 

ответственности за свои действия и поступки. Воздушный и тепловой режимы, 

освещенность спортивного зала должны соответствовать принятым гигиеническим 
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нормам. Возраст 6—7 лет характеризуется активизацией ростового процесса. Быстро 

увеличивается длина конечностей. Следует помнить, что позвоночник ребенка 6—7 лет 

очень чувствителен к деформирующим воздействиям. Поэтому постоянный  контроль за  

позой и осанкой каждого ребенка — обязательное условие его нормального физического 

развития. У старших дошкольников наблюдается незавершенность строения стопы. 

Необходимо предупреждать появление и закрепление плоскостопия. Его причиной могут 

стать постоянное ношение обуви без каблучка, на жесткой, негнущейся подошве, 

большего, чем нужно, размера, а также излишняя масса тела, перенесенные заболевания. 

Инструктору следует быть внимательным к жалобам отдельных детей на усталость и боль 

в ногах при ходьбе или стоянии. У старших дошкольников хорошо развиты крупные 

мышцы туловища и конечностей, но мелкие мышцы, особенно кистей рук, все еще слабы. 

Для их развития инструктор часто использует пальчиковую гимнастику. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения Программы. 

Целевые ориентиры. 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров. В 

соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. К 

целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности -игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к  

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх; способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки 

в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 
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 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать; обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; 

 ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности по освоению детьми 

образовательной области «Физическое развитие». 

Рабочая программа разработана с учетом основных принципов, требований к 

организации и содержанию различных видов физической деятельности ДОУ, возрастных 

особенностей детей.  

В программе сформулированы и конкретизированы задачи по физическому 

воспитанию для детей 2 младшей, средней групп, старшей и подготовительных групп. 

Образовательная деятельность в данном направлении включает сотрудничество 

всех участников образовательного процесса. 

 

Взаимодействие образовательных областей. 

Структура  реализации  образовательной  области  программы   и  связь  с  другими 

 образовательными  областями  прилагается  в  форме  таблицы. 

 

Физическое 

развитие 

Развитие физических качеств, необходимых для музыкально - 

ритмической деятельности, использование музыкальных 

произведений в качестве музыкального сопровождения различных 

видов в детской деятельности и двигательной активности. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование представлений о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве; развитие игровой деятельности; 

формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу. Развитие свободного общения  детьми и взрослыми в 

области музыки; развитие всех компонентов устной речи в 

театрализованной деятельности. 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Развитие детского творчества, приобщение к различным видам 

искусства, использование художественных произведений для 

обогащения содержания области «Музыка», закрепления 

результатов восприятия музыки. Формирование интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности; развитие 

детского творчества. 

Речевое 

развитие 

Использование музыкальных произведений с целью   усиления 

эмоционального восприятия художественных произведений. 

Практическое овладение воспитанниками норм речевой 
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деятельности. 

Познавательное 

развитие 

Расширение кругозора детей в области музыки; сенсорное 

развитие, формирование целостной картины мира, в сфере 

музыкального искусства и творчества. 

 

Формы и методы образовательной деятельности. 

Основной организованной формой двигательной активности является занятие по 

физической культуре, которое должно доставлять радость ребенку, пробуждать интерес и 

способность к творческой активности, формировать двигательные умения и навыки, 

удовлетворять естественную потребность в движении. Для реализации этих задач особое 

значение имеет характер общения детей со сверстниками и взрослыми. Дети пятого года 

жизни нередко нуждаются в своевременной помощи, поддержке и поощрении. 

Одним из факторов, способствующих уменьшению психической напряженности 

детей, является музыка. Она повышает эмоциональный тонус, способствует развитию 

внимания, чувства ритма и т. д. во вводной части и во время выполнения различных 

ритмических движений. В конце занятия музыкальное сопровождение может являться 

прекрасным средством снятия возбуждения и усталости у ребенка. 

Предлагаем вводить в начале (сентябрь) и в конце (май) учебного года занятия 

контрольно-проверочного типа (всего 8—10 занятий в год). Основная их цель — выявить 

отставания в развитии моторики детей и наметить пути их устранения. Ребятам 

предлагаются следующие контрольные задания: бег на 10 м с хода, прыжки в длину с 

места, метание теннисного мяча вдаль удобной рукой, упражнения на гибкость и на 

сохранение равновесия. 

Занятия включают разные упражнения в ходьбе, беге, ползании, лазанье, бросании 

и ловле мяча (разного размера и веса). Важно не забывать о включении упражнений для 

развития мелкой моторики: вращение кистями рук, сжимание и разжимание резинового 

кольца, перенос мелких предметов с помощью пальцев ног и т. д. Циклические движения: 

ходьба, бег, лазанье, ползание — благоприятны для развития координации движений. 

Сохранение устойчивого положения тела достигается за счет сбалансированной дея-

тельности многочисленных групп мышц, что важно для формирования умения владеть 

телом и поддерживать нужную позу. С детьми начинается разучивание техники основных 

видов движений (ходьбы, бега, бросания, лазанья и удерживания равновесия). Обращается 

внимание на правильность выполнения каждого элемента в соответствии с образцом 

(педагог показывает отдельные элементы, разъясняет и оказывает помощь детям). К концу 

учебного года воспитатель по физической культуре привлекает детей к оценке вы-

полнения двигательных заданий — как своих, так и сверстников. 

Методы и приемы обучения: 

Наглядные: 

- наглядно – зрительные приемы (показ техники выполнения физических 

упражнений, использование наглядных пособий и физическое оборудования, зрительные 

ориентиры); 

- тактильно – мышечные приемы (непосредственная помощь инструктора); 

Словесные: 

- объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, сигналов; 
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- вопросы к детям и поиск ответов; 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 

- словесная инструкция. 

- слушание музыкальных произведений;   

Практические: 

- выполнение и повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

- выполнение упражнений в игровой форме; 

- выполнение упражнений в соревновательной форме; 

- самостоятельное выполнение упражнений 

Для успешного освоения программы по физическому развитию работа в ДОУ 

строится по следующим направлениям: 

1. работа с педагогическими кадрами; 

2. работа с детьми; 

3. взаимодействие с родителями. 

 

Содержание образовательной деятельности детей от 3 до 4 лет: 

Построение: в круг, парами, в колонну друг за другом. 

Исходные положения: стоя, ноги слегка расставлены, сидя, лежа. 

Положение и движение рук: Вверх, вперед, вниз, сгибание и разгибание рук,     

скрещивание рук перед грудью и разведение их в стороны, отведение рук назад, махи 

руками вперед – назад, хлопки пред собой и над головой. 

Положение и движение ног: ноги вперед, назад, в стороны, сгибание и разгибание 

ног стоя и лежа, приседания держась за опору, отведение одной ноги вперед с опорой на 

носок или пятку. 

Положение и движение туловища: наклоны вперед, в стороны, повороты вправо-

влево, с боку на бок, наклоны вперед из положения сидя и лежа, подъемы из положения 

стоя на коленях, на пятках, сгибание и разгибание ног из положения лежа на спине, 

одновременное движение руками   лежа на спине. 

Ходьба и равновесие: ходьба стайкой за воспитателем в заданном направлении 

между предметами, по дорожке, по извилистой дорожке, по шнуру, перешагивая через 

препятствия, подъем на возвышение и спуск с него. 

Бег: за воспитателем и к нему, в разных направлениях, в медленном темпе и на 

скорость. 

Прыжки: подскоки на месте на носках, с доставанием предметов слегка 

продвигаясь вперед, перепрыгивание через линии, веревку, через две линии, прыжки на 

двух ногах, спрыгивание с предмета. 

Катание, бросание, ловля: прокатывание мяча одной и двумя руками, под дугу, 

друг другу, бросание мяча вперед снизу. От груди, из-за головы, ловля мяча брошенного 

воспитателем, перебрасывание мяча через веревку находящуюся на уровне груди ребенка, 

бросание предметов в цель одной и двумя руками, вдаль правой и левой рукой. 

Ползание и лазание: подтягивание на скамейке лежа на животе, ползание на 

четвереньках (3-4м), ползание под препятствием (высота 30-40 см), перелезание через 

бревно, лазанье по лесенке стремянке, гимнастической стенке удобным способом, 

используя игровые приемы. 
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Двигательные умения: строиться парами друг за другом, сохранять заданное 

направление при выполнении упражнений, активно включаться в выполнение 

упражнений, ходить не сталкиваясь и не мешая друг другу. Сохранять равновесие на 

ограниченной площади опоры, бегать не мешая друг другу, подпрыгивать на месте 

продвигаясь вперед, перепрыгивать через предметы, лежащие на полу, мягко приземляясь. 

Бросать мяч воспитателю и ловить брошенный им мяч, подтягиваться на скамейке лежа на 

груди, ползать на четвереньках, перелезать через предметы, действовать по указанию 

воспитателя, активно включаться в игры. 

Планирование занятий по физическому воспитанию дошкольников второй 

младшей группы отвечает следующим программным требованиям: 

- продолжать работу по укреплению и охране здоровья детей, создавать условия для 

формирования правильной осанки, систематического закаливания организма, формирования 

и совершенствования умений и навыков в основных видах движений на занятиях и вне их, 

воспитания гигиенических навыков; 

- совершенствовать пространственную ориентировку детей; 

- поощрять участие детей в совместных играх и физических упражнениях; 

- способствовать формированию у детей положительных эмоций, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности. 

 

Содержание образовательной деятельности детей от 4 до 5 лет; 

Порядковые и обще-развивающие упражнения: 

1. Построения колонну по одному перестроения в колонну по два в движении, 

со сменой ведущего, повороты на месте на право, на лево, кругом. 

2. Упражнения традиционные четырехчастные с четким сохранением разных 

исходных положений в разном темпе, с разными предметами с одновременным и 

поочередным движением рук и ног, наклоны вправо, влево не сгибая колен. 

Основные движения:  

Ходьба с сохранением равновесия, и сохранением правильной осанки; 

Бег в колонне по одному и парами, «змейкой», со сменой ведущего и темпа, с 

высоким подниманием колена, со старта, челночный бег с энергичным отталкиванием и 

мягким приземлением и сохранением равновесия; 

Прыжки на двух ногах с поворотом, в глубину (в- 25 см.), через предметы высота 

– 5-10 см., в длину с места, высоту с места (15- 20см.) разные виды прыжков с 

правильным выполнением главных элементов техники; 

Бросание, ловля, метание ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивания мяча не менее 

5 раз подряд.  

Ползание, лазание с опорой на ступни и ладони, между рейками лестнице, 

наклонной доске, по гимнастической лестнице чередующим шагом при подьеме переходя 

с пролета на пролет, 

Подвижные игры и игровые упражнение на развития крупной и мелкой моторики 

рук, быстроты реакции, скоростно – силовых качеств, координации, гибкости, равновесия. 

Ритмические движения в соответствии с характером и темпом музыки, элементы 

перестроения под музыку, элементы народных танцев. 

 

Содержание образовательной деятельности детей 5-6 лет. 
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Двигательная деятельность 

Строевые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в 

две колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы перестроения 

в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и бега.  

Повороты направо, налево, на месте и в движении на углах. Обще-развивающие 

упражнения четырехчастные традиционные обще-развивающие упражнения с 

одновременными последовательным выполнением движений рук и ног, одноименной и 

разноименной координацией. Освоение возможных направлений и разной 

последовательности действий отдельных частей тела. Способы выполнение обще-

развивающих упражнений с различными предметами, тренажерами. Подводящие и 

подготовительные упражнения. Представление о зависимости хорошего результата в 

основных движениях от правильной техники выполнения главных элементов: в 

скоростном беге - выноса голени маховой ноги вперед и энергичного отталкивания, в 

прыжках с разбега- отталкивания, группировки и приземления, в метании- замаха и 

броска. 

Ходьба энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при 

передвижении по ограниченной площади опоры. 

 Бег на носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, со 

сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в быстром 

темпе 10 м (3—4 раза), 20—30 м (2—3 раза), челночный бег 3х10 м в медленном темпе 

(1,5—2 мин). 

Прыжки на месте ноги скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; 

попеременно на правой и левой ноге 4—5 м. Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах 

(высота 15—20 см), вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 

см). Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15—20 см выше поднятой руки. 

Прыжки в длину с места (80—90 см), в высоту (30—40 см) с разбега 6—8 м; в длину (на 

130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30—40 см) в указанное место. Прыжки 

через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая 

ее вперед и назад.  

Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с мячами). 

Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных положений между 

предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз подряд, 

одной рукой 4—6 раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в 

движении (не менее 5—6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, 

разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание в даль 

(5-9 м) горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) способами прямой рукой сверху, 

прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. 

 Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. 

Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, 

сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание 

под дуги, веревки (высотой 40—50 см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся 

шагом с разноименной координацией движений рук и ног, лазанье ритмичное, с 

изменением темпа. Лазание по веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом.  

Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на развитие 

физических качеств и закрепление двигательных навыков. Игры-эстафеты. Правила в 
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играх, варианты их изменения, выбора ведущих. Самостоятельное проведение подвижных 

игр.  

Спортивные игры. 

Баскетбол. Перебрасывание мяча друг другу от груди. Ведение мяча правой и 

левой рукой. Забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди. Игра по упрощенным 

правилам.  

Бадминтон. Отбивание волана ракеткой в заданном направлении. Игра с 

воспитателем. 

Футбол. Отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении. 

Обведение мяча между и вокруг предметов. Отбивание мяча о стенку. Передача мяча 

ногой друг другу (3—5 м). Игра по упрощенным правилам. Спортивные упражнения: 

скользящий переменный лыжный ход,  катание на двухколесном велосипеде и самокате, 

роликовых коньках.  

 

Содержание образовательной деятельности детей 6-7 лет 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и 

организованное построение и перестроение во время движения. Перестроение четверками. 

Обще-развивающие упражнения. Четырехчастные, восьмичастные традиционные обще-

развивающие упражнения с одноименными, разноименные, разнонаправленными, 

поочередные движениями рук и ног, парные упражнения. Упражнения в парах и 

подгруппах. Выполнение упражнений активное, точное, выразительное, с должным 

напряжением, из разных исходных положений в соответствии с музыкальной фразой или 

указаниями с различными предметами. Упражнения с разными предметами, тренажерами.  

Основные движения. Соблюдение требований к выполнению основных элементов 

техники бега, прыжков, лазанья по лестнице и канату: в беге — энергичная работа рук; в 

прыжках — группировка в полете, устойчивое равновесие при приземлении; в метании - 

энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании — 

ритмичность при подъеме и спуске. Подводящие и подготовительные упражнения.  

Ходьба. Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, крестным шагом; 

выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, с закрытыми 

глазами.  

Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и статического 

равновесия в сложных условиях. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным 

шагом; неся мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую махом 

перенося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. 

 Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием предметов, приседанием, 

поворотами кругом, перепрыгиванием ленты. Ходьба по узкой стороне гимнастической 

скамейки прямо и боком. Стоя на скамейке, подпрыгивать и мягко приземляться на нее; 

прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах по наклонной поверхности. Стоять на носках; 

стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической 

скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх. Балансировать на большом 

набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать 

фигуру. 
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Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, направления, равновесия. Через 

препятствия — высотой 10—15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по 

бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя «по-турецки», лежа на спине, на 

животе, сидя спиной к направлению движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, 

подлезанием; с преодолением препятствий в естественных условиях. Пробегать 10 м с 

наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном темпе до 2—3 минут. Пробегать 2—4 

отрезка по 100—150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем темпе по 

пересеченной местности до 300 м. Выполнять челночный бег (5х10 м). Пробегать в 

быстром темпе 10 м 3—4 раза с перерывами. Бегать наперегонки; на скорость — 30 м. 

 Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять 

равновесие после приземления. Подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом 

кругом; смещая ноги вправо — влево; сериями по 30—40 прыжков 3—4 раза. Прыжки, 

продвигаясь вперед на 5—6 м; перепрыгивание линии, веревки боком, с зажатым между 

ног мешочком с песком, с набитым мячом; через 6—8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте 

и с продвижением вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. Подпрыгивние на 

месте и с разбега с целью достать предмет. Впрыгивать с разбега в три шага на предметы 

высотой до 40 см, спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с 

разбега (не менее 170—180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см). Прыжки через 

короткую скакалку разными способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и 

без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: пробегание 

под вращающейся скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание под 

вращающуюся скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся 

скакалкой парами. Прыжки через большой обруч, как через скакалку.  

Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячей разного размера разными 

способами. Метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и другие) 

разными способами. Точное поражение цели. 

 Лазанье. Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: на 

животе и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; проползание 

под гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд. Быстрое и 

ритмичное лазание по наклонной и вертикальной лестнице; по канату (шесту) способом 

«в три приема» 

Подвижные игры. Организовать знакомые игры игру с подгруппой сверстников. 

Игры-эстафеты.  

Спортивные игры. Правила спортивных игр.  

Баскетбол. Забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг 

другу в движении. Контролировать свои действия в соответствии с правилами. 

Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы. 

Футбол. Способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр.              

Бадминтон. Правильно держать ракетку, ударять по волану, перебрасывать его в сторону 

партнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать его после отскока от стола.  

Хоккей. Ведение шайбы клюшкой, забивать в ворота. В подготовительной к школе 

группе особое значение приобретают подвижные игры и упражнения, позволяющие 

преодолеть излишнюю медлительность некоторых детей: игры со сменой темпа 

движений, максимально быстрыми движениями, на развитие внутреннего торможения. 

Спортивные упражнения. Катание на самокате. Отталкивание одной ногой.  
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Катание на велосипеде. Езда по прямой, по кругу, «змейкой», уметь тормозить.  

Катание на санках. Скольжение по ледяным дорожкам. После разбега стоя и 

присев, на одной ноге, с поворотами.  

 

 

2.2. Перспективно-тематическое планирование образовательной деятельности. 

 

Месяц  Неделя Тема  
Количество 

занятий 

Количество 

часов 

сентябрь 1-2 
«Наш любимый детский 

сад» (детский сад, дружба, 

профессии) 

4 4 

 3-4 

«Азбука безопасности» 

(ОБЖ, ПДД, безопасность 

дома, на улице, в общении с 

людьми, транспорт и т.д.) 

4 4 

октябрь 1-2 

«Осень золотая» (осенние 

приметы, овощи, фрукты, 

дары леса, заготовки на 

зиму, жизнь животных и 

людей осенью, откуда 

пришел хлеб и т.д.) 

4 4 

 3-4 

«Мир игры» (история игр и 

игрушек современных и 

старинных, народные 

промыслы, из чего сделаны 

игрушки: дерево, глина, 

пластмасса 

4 4 

ноябрь 1-2 «Белгород мой родной» 4 4 

 3-4 «Мой дом, моя семья» 4 4 

декабрь 1-2 «Зимушка-зима» 4 4 

 3-4 
«Здравствуй, здравствуй, 

Новый год!» 
4 4 

январь 1-2 
Каникулы 

«Приходите в гости к нам» 
4 4 

 3-4 «Путешествие на Север» 2 2 

февраль 1-2 «Моя Родина - Россия» 4 4 

 3-4 «Мир профессий» 4 4 

март 1-2 «Весна идет, весне дорогу!» 4 4 

 3-4 
«Чтобы быть всегда 

здоровым - закаляйся!» 
4 4 

апрель 1-2 «Тайны космических далей» 4 4 

 3-4 «Наша планета Земля» 4 4 
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май 
1-2 «Я, и мир вокруг меня» или 

«Я в мире людей» 
4 

4 

 3-4 «До свидания, весна! 

Здравствуй, лето!» 
4 

4 

 

Праздничные мероприятия, развлечения 

Сентябрь Праздник «День знаний», организованный сотрудниками детского сада с 

участием родителей.  

Октябрь Праздник (утренник) «Осень». 

Ноябрь Спортивный праздник. 

Декабрь Праздник (утренник) «Новый год».  

Январь Подготовка к развлечению «Здравствуй, Зимушка-зима!». 

Февраль Праздник, посвященный Дню защитника Отечества.  

Фольклорный праздник «Масленица» 

Март Праздник (утренник) «8 Марта» Спортивный досуг  «Весѐлые старты» 

(все группы). 

Апрель Спортивный праздник «День здоровья» (все группы). 

Май Праздник, посвященный Дню Победы  

 

2.3. Перспективный план взаимодействия с педагогами 

 

№ Содержание Сроки проведения 

1 Провести беседы о роли воспитателя на 

музыкальных занятиях. 

Сентябрь-Октябрь 

2 Провести беседы с воспитателем по 

оснащению музыкального и театрального уголков. 

В течение года 

3 Проводить репетиции с ведущими и 

исполнителями ролей в утренниках и развлечениях 

В течение года 

4 Привлекать воспитателей к изготовлению 

костюмов, атрибутов, декораций. 

В течение года 

5 Проводить индивидуальные консультации по 

проблемным моментам в организации 

музыкального развития детей. 

В течение года 

6 Проводить работу по разучиванию детского 

музыкального репертуара. 

В течение года 

7 Проводить обсуждение сценариев детских 

утренников согласно плану. 

В течение года 

8 Обновлять материалы в папках «Консультации для 

воспитателей» согласно возрастным особенностям 

групп. 

В течение года 

 

 

2.4. Перспективный план взаимодействия с родителями 

(законными представителями) 
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№ Содержание Сроки 

проведения 

1 Проводить индивидуальные консультации по запросам родителей. В течение года 

2 Приглашать родителей на утренники и развлечения 

согласно плану 

В течение года 

3 Включать в программу утренников и развлечений 

совместные игры, танцы для детей и родителей 

В течение года 

4 Проводить беседы с родителями детей, участвующих в главных 

ролях или сольных номерах. Обсудить 

особенности разучивания роли, изготовление костюмов 

В течение года 

5 Пригласить ветеранов ВОВ (дедушек, бабушек) на 

праздник, посвященный Дню Победы. 

Апрель-Май 

6 Выступление детей с концертными номерами перед 

родителями на Дне открытых дверей. 

Май 

7 Обновлять материалы в папках «Консультации для 

родителей» согласно возрастным особенностям групп. 

В течение года 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Циклограмма распределения рабочего времени 

Инструктора по физическому воспитанию 

 

Режимные моменты Время 

Приход детей, свободная игра, самостоятельная деятельность.зарядка 7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Игры, подготовка к занятиям 8:50-9:00 

Занятия по подгруппам (общая длительность, включая перерывы), 

самостоятельная деятельность 

9.00-10.25 

Второй завтрак 10:30-10:45 

Подготовка к прогулке, прогулка 10:45-11:25 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, занятия по 

подгруппам 

11:30-12:30 

Подготовка к обеду, обед 12:30-13:00 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение художественной литературы, 

дневной сон 

13:00-15:30 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15:30-15:45 

Полдник 15:45-16:00 

Самостоятельная деятельность, занятия по подгруппам 16:00-16:30 

Подготовка к прогулке, прогулка 
16:35-17:20 
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Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход домой 17:20-17:30 

Понедельник 

9.30-10.40 

 (1ч 10 мин) 

Вторник 

9.30-10.40 

 (1ч 10 мин) 

Среда 

9.30-10.40 

 (1ч 10 мин) 

Четверг 

10.10-11.10 

 (1ч 00 мин) 

Пятница 

10.30-11.15; 14.30-15.15 

 (1ч 30 мин) 

9.40-10.10 

НОД 

(ст. подгр.) 

10.10-10.20 

уборка 

инвентаря 

10.20-10.40 

работа с 

документацией 

 

 

9.30-10.40 

подготовка 

учебно-

наглядного 

материала, 

разработка  

сценариев 

 

9.30-10.40 

изготовлени

е декораций, 

костюмов, 

атрибутов, 

работа с 

аудиотекой, 

ТСО 

 

 

15.50-16.00 

подготовка 

к НОД 

16.00-16.30 

НОД 

(ст. подгр.) 

16.30-16.40 

Индивидуал

ьная работа 

с детьми 

 

16.00-16.30 

НОД (ст.подгр.) 

16.30-16.45 консультации и 

взаимодействие с 

воспитателями, участие в 

педагогических часах, 

педагогических советах, 

семинарах, круглых столах, 

мастер-классах 

16.45-17.00 

взаимодействие с родителями 

 

3.2 Учебный план. 

 

Возрастная группа Продолжительность занятия Кол-во 

занятий в 

неделю 

Кол-во 

занятий в год 

Младшая группа 15 минут 3 110 

Средняя группа 20 минут 3 110 

Старшая группа 25 минут 3 110 

Подготовительная к 

школе группа 

30 минут 3 110 

 

Образовательная деятельность по разделу «Физическое развитие» осуществляется в 

процессе НОД, развлечений, праздников, в самостоятельной игровой деятельности. НОД - 

основная форма организации музыкальной деятельности детей, в ходе которой наиболее 

эффективно и целенаправленно осуществляется процесс физического  воспитания , 

обучения и развития детей. 

 

3.3.Особенности организации развивающей  

предметно- пространственной среды 

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание 

двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе 

спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное 

оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной 

моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места 

для двигательной активности). 
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• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

• эстетически-привлекательной. 

1) требованиям санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

2) требованиям правил пожарной безопасности; 

3)требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастными и  

индивидуальными особенностями развития детей; 

4)требованиям оснащенности помещений развивающей предметно-

пространственной средой; 

5)требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы) 

 

3.4 Материально-техническое и методическое обеспечение  

образовательного процесса 

 

№ Наименование оборудования Кол-во 

 Маты 3шт 

 Мини - батут 1 шт. 

 Беговая дорожка 1 шт. 

 Спортивные дуги 3шт 

 Мячи большие 2 шт. 

 Гимнастическая скамейка 1 шт. 

 Обручи маленькие 15 шт. 

 Обручи большие 4 шт. 

 Шведская стенка 1шт. 

 Канат подвесной 2 шт. 

 Подвесная лестница 1 шт. 

 Гимнастические кольца 1 пара 

 Диск здоровья 1 шт. 

 Скакалки 17 шт. 

 Кегли  2 наборы 

 Баскетбольное кольцо 1шт. 

 Гимнастические палки 3 шт. 

 Волейбольная сетка 1 шт. 

 Боксерский набор 1 шт. 

 Мячи разные 20 шт. 

 Бандбинтон 3 комп 

 

 



20 
 

Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Федеральные государственные требования к структуре основной 

общеобразовательной программа дошкольного образования  

 (ФГТ, Приказ № 655 от 23 ноября 2009 г) 

 Программа  « От  рождения до школы» (под ред. Н.Е.  Вераксы, Т.С. 

Комаровой,  М.А. Васильевой М.:Мозаика-Синтез,2011) 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи» 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» 

О.В. Дыбина « Ознакомление с окружающим»  

Г.Я. Затулина « Занятия по развитию речи» 

Л.В. Куцакова « Занятия по конструированию из строительного материала» 

И.А. Лыкова « Изодеятельность в детском саду» 

Л.И. Пензулаева « Физкультурные занятия в детском саду» 

В.А. Позина «Занятия по формированию элементарных математических 

представлений» 

 




