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Рабочая программа инструктора по физической культуре разработана в соответствии: 
с Международными правовыми актами:
Конвенция о правах ребенка (принята Генеральной Ассамблеи ООН № 44/25 от 20 ноября 1989г. 
Ратифицирована Постановлением Верховного Совета СССР от 13 июня 1990 г. № 1559-1.)
Декларация прав ребенка (провозглашенная резолюцией 1286 Генеральной Ассамблеи ООН от 
20.11.1959)

Законами РФ и документами Правительства РФ:
Ст.30 Конституция РФ ст.7,9,12,14,17,18,28,32,33
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».
«Национальная доктрина образования» (одобрена постановлением Правительства РФ от 30.06.2000 г.) 
Документами Федеральных служб:
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций. СанПиН 2.4.1.3049-13» (Постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26);

Нормативно-правовыми документами Минобразования России:
Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №1014 «О утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам дошкольного образования;
Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования».

-правовыми документами ДОУ:Нормативно
Устав ДОУ; 
Положение о рабочей программе.



ЦЕЛЬ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ:
-  Формирование у детей начальных представлений о ЗОЖ.
-  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.

ЗАДАЧИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ :
-  Образовательные -  Формирование двигательные умений и навыки.

- Овладение ребенком элементарных знаний о своем организме, о 
физических упражнений в жизни человека и способах укрепления з

-  Воспитательные -  Формирование интереса и потребности в занятиях физическими у
- Разностороннее и гармоническое развитие ребенка.
- Привитие физической культуры ( грациозности, выразительности д 
двигательного творчества)

-  Оздоровительные -Охрана жизни и здоровья ребенка,
- Разностороннее физическое совершенствование функций организ 

( дыхательной, выделительной, пищеварительной, двигательной)
- Повышение работоспособности, закаливание.

роли 
доровья 
пражнениями.

1вижений,

ма



Наряду с общепедагогическими дидактическими принципами (сознательности и активности, наглядности и
доступности и др.), имеются специальные, которые выражают специфические закономерности физического
воспитания:
-  Принцип оздоровительной направленности, согласно которому инструктор по физической культуре 

несет ответственность за жизнь и здоровье своих воспитанников, должен обеспечить рациональный 
общий и двигательный режим, создать оптимальные условия для двигательной активности детей.

-  Принцип разностороннего и гармоничного развития личности, который выражается в комплексном 
решении задач физического и умственного, социально -  нравственного и художественно -  
эстетического воспитания, единства своей реализации с принципом взаимосвязи физической культуры с 
жизнью.

-  Принцип гуманизации и демократизации, который позволяет выстроить всю систему физического 
воспитания детей в детском саду и физкультурно- оздоровительной работы с детьми на основе 
личностного подхода, предоставление выбора форм, средств и методов физического развития и видов 
спорта.

-  Принципа комфортности в процессе организации развивающего общения педагога с детьми и детей 
между собой.

-  Принцип индивидуализации позволяет создавать гибкий режим дня и охранительный режим в процессе
проведения занятий по физическому развитию учитывая индивидуальные способности каждого 
ребенка, подбирая для каждого оптимальную физическую нагрузку и моторную плотность, 
индивидуальный темп двигательной активности в процессе двигательной активности, реализуя 
принцип возрастной адекватности физических упражнений.
Принципы постепенности наращивания развивающих, тренирующих воздействий, цикличности 
построения физкультурных занятий, непрерывности и систематичности чередовании я нагрузок и 
отдыха, лежащие в основе методики построения физкультурных занятий.
Принцип единства с семьей, предполагающий единство требований детского сада и семьи в вопросах 
воспитания, оздоровления, распорядка дня, двигательной активности, гигиенических процедур, 
культурно -  гигиенических навыков, развития двигательных навыков. Поэтому очень важным 
становится оказание необходимой помощи родителям воспитанников, привлечение их к участию в 
совместных физкультурных мероприятиях -  физкультурных досугах и праздниках, походах.



ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ

Возрастные особенности детей 3-4 лет
К четырем годам рост ребенка достигает 100-102 см. Вес детей в среднем 16-17 кг 

(между тремя и четырьмя годами прибавка в весе составляет 2 кг). Ребенок трех
четырех лет уверенно ходит, координирует движения рук и ног при ходьбе, 
воспроизводит разнообразные другие движения. Он умеет правильно держать 
карандаш, проводит горизонтальные и вертикальные линии, осваивает изобразительные 
умения. Двигательная активность в этом возрасте приобретает особое значение для 
общего физического развития ребёнка. Дети растут, становятся выше и тоньше, у них 
совершенствуется координация движений, уменьшается мышечный тонус, развивается 
чувство равновесия.

Ребенок владеет разнообразными действиями с предметами, хорошо ориентируется в 
различении таких форм, как круг, квадрат, треугольник, объединяет предметы по 
признаку формы, сравнивает их по размеру (по длине, ширине, высоте). Он активно 
стремится к самостоятельности, уверенно осваивает приемы самообслуживания и 
гигиены. С удовольствием самостоятельно повторяет освоенные действия, гордится 
своими успехами.

Возрастные особенности детей 4-5 лет 
Пятый год жизни является периодом интенсивного роста и раз 

ребёнка. В этом возрасте вес увеличивается за год в среднем на 1 
на 6-7см, к пяти годам средний вес ребенка достигает 17,5-19,0кг 
110см, окружность грудной клетки— 54см.

вития
5-2кг, рост— 
рост— 107-

гательной деятельности

им,

Возросли и физические возможности: движения стали значительно более уверенными 
и разнообразными. Дошкольники испытывают острую потребность в движении. В случае 
неудовлетворения этой потребности, ограничения активной двиг 
они быстро перевозбуждаются, становятся непослушными, капризными.

Поэтому в средней группе особенно важно наладить разумный двигательный реж 
насытить жизнь детей разнообразными подвижными играми, игровыми заданиями, 
танцевальными движениями под музыку, хороводными играми.

Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством физического 
развития, но и способом психологической разгрузки детей среднего дошкольного 
возраста, которых отличает довольно высокая возбудимость. Скелет ребенка- 
дошкольника отличается гибкостью, так как процесс окостенения еще не закончен. В 
связи с этим детям 4— 5 лет нельзя на физкультурных занятиях давать силовые 
упражнения, необходимо постоянно следить за правильностью их позы. Длительное 
сохранение одной позы может вызвать перенапряжение мускулатуры и в конечном итоге 
нарушение осанки.



Возрастные особенности детей 5-6 лет
Возраст 5— 6 лет часто называют «периодом первого вытяжения», когда за год ребенок может вырасти на 7—

10 см. Но все-таки эти показатели у детей шестого года жизни чуть ниже, чем у воспитанников 
подготовительной группы. По средним данным, рост ребенка пяти лет составляет около 106,0— 107,0 см, а масса 
тела —  17,0— 18,0 кг. На протяжении шестого года жизни средняя прибавка массы тела в месяц —  200,0 г, а 
роста —  0,5 см.

Каждый возрастной этап характеризуется, кроме того, разной интенсивностью роста отдельных частей тела. В 
течение шестого года, например, быстро увеличиваются длина конечностей, ширина таза и плеч у детей обоего 
пола. Вместе с тем имеются индивидуальные и половые различия в этих показателях. Например, окружность 
грудной клетки у девочек увеличивается интенсивнее, чем у мальчиков.

Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный аппарат, мускулатура) ребенка к пяти
шести годам еще не завершено.

Позвоночный столб ребенка пяти-шести лет также чувствителен к деформирующим воздействиям. Скелетная 
мускулатура характеризуется слабым развитием сухожилий, фасций, связок. К шести годам у ребенка хорошо 
развиты крупные мышцы туловища и конечностей, но по-прежнему слабы мелкие мышцы, особенно кистей рук.
Поэтому дети относительно легко усваивают задания на ходьбу, бег, прыжки, но затрудняются в выполнении 
упражнений, требующих работы мелких мышц.

Основой двигательной деятельности является развитие устойчивого равновесия. С возрастом ребенка 
показатели сохранения устойчивого равновесия улучшаются. При выполнении упражнений на равновесие 
девочки имеют некоторое преимущество перед мальчиками.

В целом в старшей группе детям по-прежнему легче даются упражнения, где имеется большая площадь 
опоры. Но они способны выполнять и короткие упражнения, в которых требуется опора на одну ногу

Возрастные особенности детей 6 до 7 лет
Седьмой год жизни —  продолжение очень важного целостного периода в развитии 

детей, который начинается в пять лет и завершается к семи годам.
На седьмом году продолжается становление новых психических образований, 

появившихся в пять лет.
Вместе с тем дальнейшее развертывание этих образований создает 

психологические условия для появления новых линий и направлений развития. В 
шестилетнем возрасте идет процесс активного созревания организма. Вес ребенка 
увеличивается в месяц на 200 граммов, рост на 0,5 см, изменяются пропорции тела. В 
среднем рост 7-летних детей равен 113— 122 см, средний вес —  21—25 кг. Области 
мозга сформированы почти как у взрослого. Хорошо развита двигательная сфера. 
Продолжаются процессы окостенения, но изгибы позвоночника еще неустойчивы. 
Идет развитие крупной и особенно мелкой мускулатуры. Интенсивно развивается 
координация мышц кисти.

Общее физическое развитие тесно связано с развитием тонкой моторики ребенка. 
Тренировка пальцев рук является средством повышения интеллекта ребенка, развития 
речи и подготовки к письму.



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Предполагаемый результат к концу 4 года жизни:
Сформирована соответствующая возрасту координация движений.
Ребенок проявляет положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к самостоятельности двигательной деятельности, 
избирателен по отношению к двигательным действиям и подвижным играм.
Планируемые результаты освоения парциальной программы
Парциальная программа Л.И.Пензулаевой «Физическая культура в детском саду: Младшая группа» (3-4лет) М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014.-80с.
-  ходит прямо, сохраняя заданное направление, не шаркая ногами;
-  бегает, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указанием воспитателя;
-  сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, перешагивая предметы;
-  ползает на четвереньках, лазает по лесенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным способом;
-  энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем на 40 см;
-  катает мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросает мяч двумя руками от груди, из-за головы; бросает мяч вниз о пол и вверх 2-3 раза 

подряд и ловит его; метает предметы правой и левой рукой на дальность расстояния не менее 5 м;
-  строиться в колонну, шеренгу, круг;
-  выполняет общеразвивающие упражнения по сигналу педагога, согласовывает темп и ритм упражнений по показу воспитателя;
-  самостоятельно скатывается на санках с горки, катают на санках друг друга;
-  скользит по ледяной дорожке с помощью взрослых;
-  передвигается на лыжах ступающим и скользящим шагом, выполняет повороты на месте на лыжах;
-  катается на трехколесном велосипеде;

Предполагаемый результат к концу 5 года жизни:
Движения стали более уверенными и разнообразными. Ребенок испытывает острую потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. 
Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством физического развития, но и способом психологической разгрузки 
Парциальная программа Л.И.Пензулаевой «Физическая культура в детском саду: Средняя группа» (4-5 лет) М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014.-112 с.
-  Ходит и бегает, соблюдая правильную технику движений.
-  Лазает по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезает с одного пролета на другой; ползает разными способами: отсраясь на кисти рук. 

колени и пальцы ног, на стопы и ладони; на животе, подтягиваясь руками.
-  Принимает правильное исходное положение в прыжках с места, мягко приземляется, прыгает в длину с места на расстояние не менее 70 см.
-  Ловит мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м; принимает правильное исходное положение при метании, метает предметы разными способами

правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) не менее пяти раз подряд.
-  Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие.
-  Строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу.
-  Скользит самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5м)
-  Ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет поворот переступанием, поднимается на горку.
-  Катается на двухколесном велосипеде, выполнять повороты направо, налево.
-  Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны.
-  Придумывает варианты подвижных игр, самостоятельно и творчески выполняет движения.
-  Выполняет имитационные упражнения, демонстрирую красоту, выразительность, грациозность, пластичность движений.



Предполагаемый результат к концу 6 года жизни:
Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может 
самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения.
Парциальная программа Л.И.Пензулаевой «Физическая культура в детском саду: Старшая группа» (5-6 лет) М.:МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2014.-128 с.
-  Ходит и бегает легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп.
-  Лазает по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа.

Прыгает на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгает в обозначено место с высоты 30 см, прыгаеть в длину с места (не менее 80см), с разбега (не 
менее 100см); в высоту с разбега (не менее 40 см); прыгает через короткую и длинную скакалку.
Метает предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетает замах с 
броском, бросать мяч вверх, о землю и ловит его одной рукой, отбивает мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6м),владеет школой 
мяча.
Выполняет упражнение на статическое и динамическое равновесие.
Перестраивается в колонну по трое, четверо; равняется, размыкается в колонне, шеренге; выполняет повороты направо, налево, кругом.
Знает исходные положения, последовательность выполнения общеразвивающих упражнений, понимает их оздоровительное значение.
Скользит по ледяным дорожкам, выполняя задание Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние 2 км; ухаживает за лыжами.
Катается на самокате.
Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей.
Продолжает развивать творчество в двигательной активности, формирует умение варьировать упражнения и игры, придумывает и выполняет 
имитационные и не имитационные упражнения, демонстрирует осознанность, красоту, грациозность, выразительность, пластичность движений

Предполагаемый результат к концу 7 года жизни:
У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими.
Парциальная программа Л.И.Пензулаевой «Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа» (6-7лет) )  М.:МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014.- 112с.
-  Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье).
-  Прыгает на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляется, прыгает в длину с места на расстояние не менее 100см, с разбега -  180 см; в

высоту с разбега -  не менее 50 см; прыгает через короткую и длинную скакалку разными способами.
-  Перебрасывает набивные мячи (вес 1 кг), бросает предметы в цель из разных исходных положений, попадает в вертикальную и горизонтальную

цель с расстояния 4-5 метров, метает предметы правой и левой рукой на расстояние 15-20 м, метает предметы в движущуюся цель; владеет 
школой мяча.

-  Перестраивается в 3-4 волонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на первый-второй, соблюдает интервалы во время 
передвижения.

-  Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции.
-  Сохраняет правильную осанку.
-  Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км,
-  Активно участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис).
-  Проявляет дисциплинированность, выдержку, самостоятельность и творчество в двигательной деятельности, демонстрировать красоту,

грациозность.



СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 
двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 
физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 
опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 
мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 
жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 
закаливании, при формировании полезных привычек и др.)»
Подбор основных видов движений для физкультурных занятий имеет большое значение, так как 
малыши постепенно овладевают физическими качествами и двигательными навыками. Парциальной 
программой предлагается определенная последовательность и сочетание основных видов движений 
для каждого занятия по каждой неделе месяца, включая подвижные игры. Такой системный подход 
позволяет гармонично развивать основные жизненно важные виды движений младших дошкольников. 
Самое главное в работе с малышами -  не упустить то «золотое время» когда пластичность всех 
функций и систем детского организма создает основу для благоприятного развития физических качеств 
и двигательных навыков.
Цели и задачи:
Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на достижение целей 
формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, 
гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических задач:

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации);
- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями);
- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании.



ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ И ИХ ИНТЕРЕСОВ

Методы физического воспитания
Наглядные
Наглядно-зрительные примеры
(показ техники выполнения физических

Словесные
Объяснение, пояснение, указания; подача команд,

Практические
Выполнение и повторение упражнений без 
изменений и с изменениями;сигналов;упражнений,

использование наглядных пособий, 
зрительные ориентиры); 
Наглядно-слуховые примеры(музыка)

образный сюжетный рассказ, беседа; словестная 
инструкция.

Выполнение упражнений в игровой форме; 
Выполнение упражнений в соревновательной 
форме;
Самостоятельное выполнение упражнений на 
спортивном оборудовании в свободной форме;

Формы
Занятия тренирово 
Включают многоо 
(циклических, рит 
акробатических 
и др.). Комплекс ( 

использование спо 
инвентаря.
В занятия данного 
упражнения на спо 
комплексах

чного типа. 
бразие движений 
мичных,

РУ с 
ртивного

типа входят 
ртивных

Тематические занятия. 
Направлены на обучение 
элементам спортивных игр и 
упражнений.
Данные типы занятий в основном 
проводятся на воздухе (в 
зависимости от сезона)

Сюжетно тематические занятия. 
Построены на сюжете, в процессе 
которого дети выполняют 
упражнения и основные движения 
на закрепления.

Контрольно-проверочные занятия. 
Занятия направлены на выявление 
двигательных умений и навыков у 
детей в основных видах движений.

Способы
Фронтальный.

то же
новременно. 
бучении детей 
, в различных

Поточный. Групповой. Индивидуальный.
Выполняют одно и 
упражнение все од 
Применяется при 
ходьбе, бегу, в ОР 
заданиях с мячом.

Дети друг за другом 
передвигаются, выполняя заданное 
упражнение. Этот способ позволяет 
корректировать действия детей, 
устранять ошибки и оказывать 
страховку.
Данный способ используется для 
закрепления пройденного 
материала.

Дети распределяются на группы, 
каждая группа получает 
определенное задание и выполняет 
его. Одна группа занимается под 
руководством инструктора по ФК, 
другая под руководством 
воспитателя.

Данный способ применяется при 
объяснении нового программного 
материала, когда на примере 
одного ребенка дается показ и 
объяснение задания, внимание 
детей обращается на правильность 
выполнения, на возможные 
ошибки и неточности.



Средства
Гигиенические факторы
(режим занятий, отдыха, сна и питания, гигиена 
помещения, площадки, одежды, обуви, 
физкультурного инвентаря и пр.), которые 
способствуют нормальной работе всех органов и 
систем и повышают эффективность воздействия

Естественные силы природы 
(солнце, воздух, вода), которые формируют 
положительную мотивацию детей к 
осуществлению двигательной активности, 
повышают адаптационные резервы и 
функциональные возможности организма,

Физические упражнения которые обеспечивают 
удовлетворение естественной биологической 
потребности детей в движении, способствуют 
формированию двигательных умений и 
навыков, физических качеств, развитию 
способности оценивать качество выполняемых

физических упражнений на организм; увеличивает эффект закаливания и усиливает движений.
эффективность влияния физических упражнений 
на организм ребенка;



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВОСПИТАТЕЛЯМИ и СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ

Содержание работы по просвещению родителей
-Объяснить родителям, как образ жизни семьи 
воздействует на здоровье ребенка.
-Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое

-Разъяснять родителям через оформление соответствующего 
раздела в «Уголке для родителей», на род.собраниях, в личных 
беседах, рекомендуя соответствующую литературу, необходимость

здоровье ребенка (питание, закаливание, движения). 
-Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 
литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, 
просмотр соответствующих художественных и 
мультипликационных фильмов.
-Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, 
проводимых в ДОУ

создания в семье предпосылок для полноценного физ.развития 
ребенка.
-Ориентировать родителей на формирование у ребенка 

положительного отношения к физкультуре и спорту. 
-Ориентировать родителей на создание дома спортивного уголка. 
-Информировать родителей об актуальных задачах физического 

воспитания детей, а также о возможностях ДОУ в их решении. 
-Привлекать родителей к участию в совместных с детьми 

физкультурных досугах.

Сроки Содержание
I квартал 1.Познакомить воспитателей с итогами мониторинга.

2.Наметить мероприятия по повышению уровня физического здоровья детей.
3.Оформление физкультурных уголков в соответствии с возрастными особенностями, разъяснить их 
предназначение.
4.Обсудить проведение развлечений по осенней тематике.

II квартал 1.Консультация по теме «Игры с элементами спорта для детей старшего возраста»
2.Привлечение воспитателей к изготовлению костюмов, атрибутов, декораций к зимним развлечениям. 
3.Обсуждение сценариев зимних развлечений, проведение дня здоровья

III квартал 1.Повышение уровня пед.мастерства -  семинар «Методика проведения игр-занятий и упражнений»
2.Анализ проделанной физкультурно-оздоровительной работы с воспитателями за год.
3. Оформление физкультурных уголков.
4.Обсуждение физкультурно-оздоровительных мероприятий на летний период.



СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Здоровьесберегающие технологии: физкультминутки, формирование правильной осанки во время занятий, 
воспитание осознанного отношения ребенка к здоровью, здоровому образу жизни и безопасному поведению 
(тематические занятия), технологии обеспечения эмоционально-психического благополучия ребенка: 
организация комфортной среды для творчества и коммуникативного взаимодействия. 
Личностно-ориентированные технологии:
-индивидуализации обучения: индивидуальные занятия при подготовке к конкурсам, объединение в группы 
по интересам (кружковая работа);
-гуманно-личностные технологии: обеспечение комфортной индивидуальной развивающей среды (удобная 
мебель, игрушки, растения),
-технологии сотрудничества: организация кружковой работы, совместная творческая деятельность 
(изготовление поделок, сувениров, праздники и развлечения).
Игровые технологии: сенсорные игры, игры с красками, работа с палитрой.
Информационно-коммуникативные технологии: размещение материалов на официальном сайте ДОУ, 
работа с мультимедийным оборудованием.



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
Условия реализации программы.
Программа реализуется через физкультурные занятия и физкультурно-оздоровительную деятельность, 
осуществляемую в ходе режимных моментов.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Для НОД физической культурой в МАДОУ №39 оборудован спортивный зал, оснащенный необходимым 
инвентарём и оборудованием. 
Имеется спортивная площадка оборудованная спортивными сооружениями для организации подвижных игр, 
спортивных праздников и физкультурных занятий на воздухе.
Материально-техническое обеспечение кабинета, спортивного зала МАДОУ №39
Место нахождения помещения: 624800. г. Сухой Лог, ул. Горького. д.12а. 1 этаж, левое крыло

номер помещения по поэтажному плану, в 
соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации

местоположение Наименование ТСО, марка Г од приобретения Количество
№  шкафа/ 
стеллажа

№  полки

Кабинет инструктора по физической культуре 
№  6А (11.2м2)

Стол письменный 
Стул
Шкаф для учебно-наглядных пособий и
материалов
Тумба
Ящик на колесах Подставка для цветов

2008
2008
2008

2008
2008
2008

1
1
1

1
1
1

Кабинет для хранения оборудования 
№7А(7М2)

Стеллаж для лыжных ботинок 
Ящик на колесах

2008

2008

1

1

номер помещения по поэтажному плану, в 
соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации

местоположение Наименование ТСО, марка Год приобретения Количество
№  шкафа/ 
стеллажа

№  полки

Кабинет для хранения оборудования 
№64А(7.3м2)

- -
Стеллаж металлический 2014 2

Кабинет для хранения оборудования 
№63А(10.2м2)

Стеллаж металлический 2008 2

Спортивный зал 
№  62А(27.3м2)



Спортивный зал

Кабинет для хранения спортивного инвентаря





Материально-техническое обеспечение спортивного зала МАДОУ №39
(перечень оборудования, инвентаря)
М есто нахождения помещения: 624800, г. Сухой Лог, ул. Горького, д.12а. 1 этаж, правое крыло

Наименование кабинетов, залов, групп, объектов для проведения 

практических занятий, объектов физической культуры и спорта, 

иных объектов, которые предполагается использовать при 

осуществлении образовательной деятельности, м2 

номер помещения по поэтажному плану, в соответствии с 

документами бюро технической инвентаризации

местополож ени е Длина

(см)

Высота

(см)

Наименование К

во

№ шкафа/ 

стеллажа

№ полки

Кабинет для хранения оборудования №64А (7.3м2)

3 3 30 Косички 20

3 2 16.5

7

Веревки 1

1

3 2 4.3 Канат 1

4 3 Мячи баскетбольные 10

Мячи резиновые Б 

Мячи резиновые С 

Мячи резиновые М

46

16

28

Мячи надувные 20

3 4 Бадминтон 3

3 3 7 Кочки 6

4 4 Дуги для перешагивания 

кожаные

10

3 3 7 Кочки 6

Сетка для переноса мячей 3

1 2 Гантели 60

3 2 Сетка волейбольная 1

3 3 Валанчики перьевые 5

3 5 Тихая река 1

3 5 Городки 4

3 1 Боулинг 1

4 3 Мячи футбольные 10

3 2 70 Палки гимнастические 30

3 5 Корыто 1

120 Палки для перешагивания 

(картон)

9

4 1 Стойки деревянные 9

Палки для воздушного 

тренажера

3

4

4

5

2

120

50

Бревно дермонтин 2

32

4 1 Гири 2

3 4 Шайба 20

3 3 Кольца из линолеума 29

270

138

Шведская стенка 2

2

240 Лестница деревянная 4

250 Доска деревянная 2

Воздушный тренажер 1

200 250 Веревочная лестница 1

150 290 Скалолаз 1

1 1 150 Ребристая деревянная доска 2

2

2

4

4

40

20

Кубы деревянные 4

10

1

1

4

4

75

63

Дугообразная лестница 2

2

200

180

100

80

Маты 2

2

2 3 29 9 Модули 32

2 4 26 Кегли 16

3 3 20 Стойки 10

116 Лесенка стремянка для лазанья 2

40

30

25

Скамейки 4

4

4

240 15 Узкая скамейка 2

1 1 122 Лестница 2

Обручи пластмассовые d70 

D85 20

25

Скакалка 22

1 4 Набивные мячи малые 10

1 3 Набивные мячи средние 10

1 3 Набивные мячи большие 8

1 1 Доска для качели 1

1 1 Доска для горки 1

40 Дуга для подлезания 2

1 2 200

100

Тонель для пролезания 2

2

4 1 Массажная дорожка 1

3 2 70

35

Палки для перешагивания 9

12

4 4 Кожаные кольца 10

4 4 Дуги для перешагивания кожаные 10

1 4 12

17

20

24

Ведра пластмассовые 20

4

2

2



Кабинет для хранения оборудования №7А (7м2)

Ящик

2

Ящик

2

Р-Р 31 

Р-р 32 

Р-р 33

Беговая дорожка

Трамполино

(батут)

Бегущий по волнам

Стрелы для дарца

Лыжи пластиковые

Лыжи деревянные

Ботинки лыжные

Палки лыжные

Лыжи деревянные на 

валенки

Коврик гимнастический

Стойки уличные

Мяч резиновый для

140 см

140 см

м

4



МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

-  Программа «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой -  М.: 
Мозаика-Синтез, 2014.

-  Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду. Вторая младшая группа». - М: Мозаика-Синтез,
2014г.

-  Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду. Средняя группа». - М: Мозаика-Синтез, 2014г.
-  Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду. Старшая группа». - М: Мозаика-Синтез, 2014г.
-  Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду. Подготовительная группа». - М: Мозаика-

Синтез, 2014г.
-  Учебно-методическое пособие М.М. Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения»: Для 

занятий с детьми 3-7 лет. -  М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014. -  48с.
-  Попова М.Н. «Психолого - педагогическая технология эмоционального сближения взрослого и ребенка в 

процессе взаимодействия на физкультурных занятиях в ДОУ «Навстречу друг другу»» СПб., 2004г.
-  Учебно-методическое пособие Е.А. Бабенковой, Т.М. Параничевой «Подвижные игры на прогулке» - М.: 

ТЦ Сфера, 2014. -96с.
-  Гаврилова В.В. «Занимательная физкультура для детей 4-7 лет: планирование, конспекты занятий»: 

Волгоград: Учитель, 2009. -  188с.



Обеспечение образовательной деятельности учебными и учебно-методическими изданиями
Место нахождения: 624800, г. Сухой Лог, ул. Горького, д.12а. 1 этаж, левое крыло, №6А(11.2м2)

m ТС. Комаровой. МА Васильев®. -М.МО

МОЗАЙКА_СИНТЕЗ, 2014.-48 с.
-7 лт. Брит ММ -М.:

Занятия по физкультуре с детьми 3-7 лет. Е.Н. Вареник, С.Г. Кудрявцева, Н.Н. 
Сергиенко - М : ТЦ Сфера, 2008. -  208 с.

С физкультурой дружить -здоровым быть! Методическое пособие. МаханеваМ.Д 
- М : ТЦ Сфера, 2009. -  240 с.

Занятия по физкультуре в детском саду. Игровой стретчинг. Е В. Сулим - М.: ТЦ 
Сфера, 2010. -1 1 2  с.

Физкультура -это  радость! С.Д.Ермолаев. «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003. -47с.

Физическая культура в дошкольном детстве: пособие для инструкторов 
физкультуры и воспитателей, работающих с детьми 3-4 лет. Н. В. Полтавцева, Н А  
Гордова. -Просвещение, 2007. -176  с.

Физическая культура в дошкольном детстве: пособие для инструкторов 
физкультуры и воспитателей, работающих с детьми 3-4 лет. Н. В. Полтавцева, Н А  
Гордова. -Просвещение, 2007. -256  с.

Физическая культура в дошкольном детстве: пособие для инструкторов 
физкультуры и воспитателей, работающих с детьми седьмого года жизни. Н. В. 
Полтавцева, Н А  Гордова. -М .: Просвещение, 2007. -271с.

Детские подвижные игры народов СССР: Пособие для воспитателей детского сг 
А.В. Кенеман, Т И. Осокина- М: Просвещение, 1898. -  239 с.

Конспекты-сценарии занятий по физической культуре для дошкольников: СПб.: 
«Детство-пресс», 2005 -  160 с.

Вспомним забытые игры. С.К. Якуб .- М: Дет.лит., 1988ю -159 с.

Игры и развлечения детей на воздухе. Т.И. Осокина, Е.А Тимофеева, Л.С. 
Фурмина-М.: Просвещение, 1983. -2 2 4  с.

М.МСВАЙКА СИНТЕЗ 2014- Я1с.

М.МСВАЙКА СИНТЕЗ 2014-112 с

Физкультурные праздники в детском саду. Т Е. Харченко. -  СПб.: «ДЕТСТВО 
ПРЕСС», 2009. -  169 с.

Физкультура. Подготовительная группа. Разработка занятий. Фисенко М.А 
Волгоград: ИТД «Корифей»- 2009. -  96 с.

Физическое воспитание детей дошкольного возраста. Ю. Ф. Луури М 
Просвещение, 1991. -61  с.

Детские подвижные игры народов России, стран СНГ и Балтии. Т И. Осокина 
АНО «Диалог культур», 2013. -240с.

Физическая культура в детском саду. Т.И. 
Осокина-М.: Просвещение, 1886. -3 0 4  с

Развивайте у дошкольников ловкости, силу, выносливости. Е.Н. Вавилова. М 
Просвещение, 1981. -9 6  с.

Физкультурные занятия на воздухе с детьми дошкольного возраста: Пособие 
воспитателя дет.сада. - М.: Просвещение, 1983. -  191 с.

Физкультурные занятия и спортивные игры ы детском саду. А.И.Фомина. -М  
Просвещение, 1984. -159  с.

Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке. В.Г. Фролов. - М 
Просвещение, 1986. -159  с.



2

7

7

7
7
7

7

7

7
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2

2

2

2

2

2

2

Театрализованные игры дошкольников. - М.: Просвещение, 1981. - 9 6  с. Печатный 1

Физическая культура- дошкольникам. Л.Д.Глазырина. -М .: «Владос» 
1999. -2 6 4  с.

Печатный 1

Общеразвивающие упражнения в детском саду. Г.П. Лескова, П.П. 
Буцинская, В.И. Васюкова. - М.: Просвещение, 1981. -  160 с

Печатный 1

Физкультурные занятия с детьми 4-6 лет. Л.И. Пензулаева. - М.: 
Просвещение, 1988. -  143 с.

Печатный 1

Воспитание культуры поведения у  детей дошкольного возраста. С.В. 
Петерина. - М.: Просвещение, 1986. - 9 6  с.

Печатный 1

Игры-эстафеты для детей 5-7 лет. Е.К. Воронова. -  М.: АРКТИ, 2009. - 
88 с.

Печатный 1

Физическое развитие детей 2-7 лет: сюжетно-ролевые занятия. Е.И. 
Подольская. -  Волгоград: Учитель, 2013. -2 2 9  с.

Печатный 1

Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 6-7 лет в ДОУ. Т.М. 
Бондаренко

Печатный 1

Праздники для детей и взрослых. Н.В. Чудакова. -М.: ТКО АСТ, 1996. -  
528с.

Печатный 1

Здоровьесберегающиетехнологии. И.В.Чупаха, Е.З. Пужаева, И.Ю. 
Соколова. -  М.: Илекса, 2006.- 400с.

Печатный 1

Дети в летнем лагере. К. Поломес. «Профиздат» 1991.- 151с. Печатный 1

Малыши, физкульт-привет! Л.Ю.Кострыкина, О.Г. Рыкова, Т.Г. 
Корнилова. -  М.: «Скрипторий 2003», 2013. -  120с.

Печатный 1

Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3-7 лет. Е.И. 
Подольская. -  Волгоград :Учитель, 2010.- 199с.

Печатный 1

Занятия на тренажерах в детском саду. Н.Ч. Железняк.- М.: 
Издательство «Скрипторий 2003», 2009. -  120с.

Печатный 1

Фольклорно-физкультурные занятия и досуги с детьми 3-7 лет М.П. 
Асташина. -  Волгоград :Учитель, 2013.-110 с.

Печатный 1

Занимательная физкультура в детском саду для детей 3-5 лет. К.К. 
Утробина.- М.: Издательство ГНОМ и Д, 2006.- 104 с.

Печатный 1

Формирование правильной осанки. Коррекция плоскостопия у 
дошкольников. Т.Г. Анисимова, С.А. Ульянова; -  Волгоград :Учитель, 
2009.- 146 с

Печатный 1



Расписание, режим дня, режим двигательной активности
В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по укреплению здоровья детей, 
закаливанию организма и совершенствованию его функций.
Под руководством медицинского персонала следует осуществлять комплекс закаливающих процедур с 
использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных 
условий. При проведении закаливающих мероприятий нужно осуществлять дифференцированный подход к 
детям, учитывая их индивидуальные возможности.
По решению администрации, медицинского персонала дошкольного учреждения и родителей необходимо 
проводить специальные закаливающие процедуры (например, сауна с контрастным обливанием и прочее). 
Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки.
В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное проветривание; приучать 
детей находиться в помещении в облегченной одежде.
Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня.
Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание различных видов занятий 
и форм двигательной активности, в котором общая продолжительность двигательной активности составляет 
не менее 60 % от всего времени бодрствования.
Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях на прогулке. 
Развивать инициативу детей в организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, 
поощрять самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового 
оборудования.
Воспитывать у детей интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным оборудованием 
вне занятий (в свободное время).
Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику.
В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в с 
отведенного на непрерывную образовательную деятельность, рекомендуется проводить 
длительностью 1-3 минуты.

ередине времени, 
физкультминутку



ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел «Культурно-досуговая 
деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие 
культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку 
отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения 
занимать себя. В разделе обозначены задачи педагога по организации досуга детей для каждой возрастной 
группы. В приложении дан примерный перечень событий, праздников и мероприятий.
В соответствии с годовым календарным учебным графиком МАДОУ №39.
- Еженедельные развлечения, изменяется форма проведения -  комплексные и нетрадиционные.
- 1 раз в квартал «День здоровья»
- Ежемесячные тематические дни и недели
- 1 раз в год «День открытых дверей»
- Туристический слет



ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО -  ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 
СРЕДЫ

Спортивный зал, соответствует требованиям фгос до. Помещение способствует активному физическому 
развитию и укреплению здоровья дошкольников, которые становятся призерами спортивных соревнований 
различного уровня.
Оборудование расположено так, чтобы обеспечить свободный доступ не только взрослым, но и детям к 
необходимому спорт. инвентарю. Здесь проводятся встречи с родителями, сотрудниками детского сада.
РППС зала направлена на формирование у воспитанников умений и навыков различных физических качеств. 
Уютный, просторный зал с достаточным дневным и дополнительным освещением. Специальный дизайн 
вызывает у детей хорошее настроение, желание двигаться.
Развивающая предметно-пространственная среда соответствует ФГОС ДО:
- насыщенность -  данное оформление позволяет обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую 
и творческую активность всех воспитанников; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 
мелкой моторики; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно
пространственным окружением;
- трансформируемость и полифункциональность -  возможность изменений предметно-пространственной 
среды в зависимости от образовательной ситуации.
- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей- 
инвалидов;
- безопасность -  соответствие всех элементов предметно-пространственной среды тр ю
обеспечению надежности и безопасности их использования.



МОНИТОРИНГ
Диагностика проводится по разработанной карте оценки промежуточных и итоговых результатов.
Цель: Обследование физического состояния, как отдельного ребенка, так и группы в целом в условиях ДОУ.
Задачи:
- Выявить уровень физического развития, физической подготовленности и работоспособности и детей.
- Осуществить индивидуально-дифференцированный подход в физическом воспитании детей.
- Упорядочить запись данных, сбор информации.
Обоснование: Физическое развитие детей в ДОУ занимает особое место.
Именно в дошкольном возрасте результате целенаправленного педагогического воздействия укрепляет здоровье детей, происходит тренировка 
физиологических функций организма, интенсивно развиваются движения, двигательные навыки и физические качества, необходимые для 
всестороннего гармоничного развития личности.
Предполагаемый результат:
- Получить объективную оценку уровня физического развития и физической подготовленности детей.
- Составить план физкультурно-оздоровительной работы с дошкольниками, скорректировать его.
- Осуществить индивидуально-дифференцированный подход в физическом воспитании.
Диагностика.
Оценка физического развития проводятся 2 раза в год (сентябрь, май). Результаты заносятся в «Диагностическую карту», в которой отражены 
данные физического развития, показатели физической подготовленности ребенка. Карта заводится на каждого ребенка и ведется на протяжении 
всего пребывания ребенка в ДОУ.
Физическая подготовленность ребенка характеризуется степенью сформированности навыков основных видов движений (бег, прыжки, метание), 
развития физических качеств (быстрота, сила, ловкость, гибкость, пресс), а также функцией равновесия, координационными способностями.
Для тестирования физических качеств используются контрольные тесты, предлагаемые детям в игровой или соревновательной форме.
Тесты проводятся по методике, описанной Н.Н. Кожуховой, Л.А. Рыжовой, М.М. Самодуровой.
Оценка результатов освоения детьми программы последующим уровням оценки:
«0» основные достижения», ставится - если тот или иной показатель сформирован у ребенка и соответственно наблюдается в детской 

деятельности;
«*» первоначальные достижения» ставится -  если тот или иной показатель находится в состоянии становления проявляется неустойчиво;
«!» индивидуальные достижения» - если тот или иной показатель не проявляется в деятельности ребенка (ни в совместной со взрослым, ни в 
самостоятельной деятельности, ни в специально
входящий мониторинг - вторая неделя сентября, длительностью 5 дней; 
итоговый мониторинг - вторая неделя мая длительностью 5 дней.
Принципы, на которых строится оценка освоения детьми программы по дополнительному образованию:
- сравнение ребенка с самим собой;
- мониторинг проводится в естественной, привычной обстановке для ребенка.
По итогам мониторинга составляется аналитическая записка. Предъявление результатов мониторинга осуществляется на педагогическом совете, 
родительских собраниях. Результатами мониторинга могут воспользоваться родители (законные представители) воспитанников в индивидуальном 
порядке.


