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Цели и задачи Программы 
Цель программы: Построение целостной системы с активным взаимодействием всех участников 

педагогического процесса, обеспечивающей оптимальные условия для перехода на новый, более 

высокий уровень работы   по   физическому развитию   детей, формированию у них физических 

способностей и качеств с учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

склонностей; обеспечивающей охрану и укрепление здоровья, формирование  основ   здорового 

образа жизни.  

Реализация данной цели связана с решением следующих задач: 

•развитие физических качеств — скоростных, силовых, гибкости, выносливости, координации; 

•накопление и обогащение двигательного опыта детей — овладение основными двигательными 

режимами (бег, ходьба, прыжки, метание, лазанье); 

•формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

Программа направлена на: 

•реализацию принципа доступности, учитывая возрастные особенности воспитанников; 

•соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к сложному», 

реализуя принцип систематичности и последовательности; 

•усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

дошкольниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 



Принципы и подходы к формированию Рабочей программы: 
•полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

•построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования; 

•содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

•поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

•сотрудничество Организации с семьей; 

•приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

•формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; 

•возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

•учет этнокультурной ситуации развития детей.           

 
 

 



Характеристики физических особенностей развития детей. 

Физические особенности развития детей 2-3 лет. 

 
 На 3 году жизни характерный для первых двух лет 

интенсивный темп физического развития несколько 
замедляется, но весь организм крепнет, растет; 
развивается нервная система, совершенствуется 
моторика. Ребенок в этом возрасте чрезвычайно 
активен, старается действовать самостоятельно. 
Сохраняется стремление к действиям с предметами. 
Существенное значение для развития моторики 
имеет возникновение сюжетной игры. Движения 
ребенка еще не сформированы как произвольные, 
они часто непреднамеренны, направления их 
случайны. Однако в этом возрасте появляется 
возможность устанавливать некоторое сходство с 
образцом движения. Действуя по подражанию, 
ребенок не придерживается точно заданной формы 
движения. К концу года движения приобретают 
размеренный ритмичный характер и выполняются в 
большей свободой и легкостью. Это поддерживает 
положительное эмоциональное отношение к 
двигательной деятельности. У 11 ребенка 
развивается двигательная память, позволяющая 
самостоятельно воспроизводить выполненные ранее 
движения. 
 



Физические особенности развития детей 3-4 лет. 

   3-хлетний  ребенок  владеет  основными  жизненно  

важными   движениями  (ходьба,  бег,  лазание,  

действия  с  предметами).  Возникает  интерес  к  

определению  соответствия  движений  образцу.  

Дети  испытывают  свои  силы  в  более  сложных  

видах  деятельности, но  вместе  с  тем  им  

свойственно  неумение  соизмерять  свои  силы  со  

своими  возможностями. 

 Моторика  выполнения  движений  характеризуется  

более  или  менее  точным  воспроизведением  

структуры  движения,  его фаз, направления  и  т.д.  

К  4-м  годам  ребенок  может  без  остановки  

пройти  по  гимнастической  скамейке,  руки  в  

стороны;  ударять мяч  об  пол  и  ловить  его  двумя  

руками  (3  раза  подряд);  перекладывать  по  

одному  мелкие  предметы  (пуговицы,  горошины  

и т.п. – всего  20  шт.)  с  поверхности  стола  в  

небольшую  коробку  (правой  рукой). 



Физические особенности развития  детей  4-5  лет 

  В  этом  возрасте  продолжается   рост  всех  органов  и  систем,  

сохраняется  потребность  в  движении.  Двигательная активность 

становится целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и 

интересу, движения становятся осмысленными, мотивированными 

и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость 

процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее 

по первому требованию. Появляется способность к регуляции 

двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию 

себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает 

потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для 

всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время 

передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень 

функциональных возможностей повышается. 

  Позитивные  изменения  наблюдаются  в  развитии  

моторики.  Дошкольники  лучше удерживают  равновесие  

перешагивая  через  небольшие  преграды., нанизывает  бусины  

(20 шт.)  средней  величины  (или  пуговицы)  на  толстую  леску. 

  В  4-5  лет  у  детей  совершенствуются  культурно-

гигиенические  навыки  (хорошо  освоен  алгоритм  умывания,  

одевания,  приема  пищи):  они  аккуратны  во  время  еды,  умеют  

правильно  надевать обувь,  убирают  на  место   свою  одежду,  

игрушки,  книги.  В  элементарном   самообслуживании  (одевание,  

раздевание,  умывание  и  др.)  проявляется  самостоятельность  

ребенка.  

 



Физические особенности развития  детей  5-6  лет 

  Дети  к  6  годам  уже  могут  совершать  пешие  
прогулки,  но  на  небольшие  расстояния.  
Шестилетние  дети  значительно  точнее  выбирают  
движения,  которые  им  надо  выполнить.  У  них  
обычно  отсутствуют  лишние  движения,  которые  
наблюдаются  у  детей  3-5  лет. В  период  с  5  до  6  
лет  ребенок  постепенно  начинает   адекватно  
оценивать  результаты  своего  участия  в  играх  
соревновательного  характера.  Удовлетворение  
полученным  результатом  к  6  годам  начинает  
доставлять  ребенку  радость,  способствует  
эмоциональному  благополучию  и  поддерживает  
положительное  отношение к  себе  («я  хороший,  
ловкий»  и  т.д.). Уже  начинают  наблюдаться  различия  
в  движениях  мальчиков  и девочек (у  мальчиков  - 
более  прерывистые,  у девочек – мягкие, плавные). 

 К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  
моторики  пальцев  рук.  Некоторые дети  могут  
продеть  шнурок  в  ботинок  и  завязать  бантиком. 

 В  старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  
культурно-гигиенические  навыки:  умеет  одеться  в  
соответствии  с  условиями  погоды,  выполняет  
основные  правила  личной гигиены, соблюдает  
правила  приема  пищи, проявляет  навыки  
самостоятельности.  Полезные  привычки  
способствуют  усвоению  основ  здорового  образа  
жизни. 

 



Физические особенности развития  детей  6-7 лет 

  К  7   годам  скелет  ребенка  становится  более  крепким,  

поэтому  он  может  выполнять  различные  движения,  

которые  требуют гибкости,  упругости, силы.  Его тело  

приобретает  заметную  устойчивость,  чему  способствует  

усиленный  рост  ног. Ноги  и  руки  становятся  более  

выносливыми,  ловкими,  подвижными.  В  этом  возрасте  

дети уже  могут  совершать  довольно  длительные  прогулки,  

долго бегать,  выполнять  сложные  физические  упражнения. 

 У  семилетних  детей  отсутствуют  лишние  движения.  

Ребята  уже  самостоятельно,  без  специальных  указаний  

взрослого,  могут  выполнить  ряд  движений  в  определенной  

последовательности,  контролируя   их,  изменяя  

(произвольная регуляция  движений). 

 Ребенок  уже  способен  достаточно  адекватно  оценивать  

результаты  своего  участия  в  подвижных  и  спортивных  

играх  соревновательного  характера.  Удовлетворение  

полученным  результатом  доставляет  ребенку  радость  и  

поддерживает  положительное отношение  к  себе  и  своей 

команде  («мы  выиграли,  мы  сильнее»). 

 Имеет  представление  о  своем  физическом  облике  

(высокий,  толстый,  худой,  маленький  и  т.п.)  и  здоровье,  

заботиться  о  нем. Владеет  культурно-гигиеническими  

навыками  и  понимает  их  необходимость. 

 



Планируемые результаты: 
Первая младшая группа: 

•Сохранение и укрепление физического и психического здоровья  детей; 

•Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

•Сформированность начальных представлений о здоровом образе  жизни; 

•Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

•Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение  основными движениями); 

•Сформированность у воспитанников потребности в двигательной  активности и физическом 

совершенствовании. 

Вторая младшая группа: 

•Сохранение и укрепление физического и психического здоровья  детей; 

•Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

•Сформированность начальных представлений о здоровом образе  жизни; 

•Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

•Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение  основными движениями); 

•Сформированность у воспитанников потребности в двигательной  активности и физическом 

совершенствовании. 

Средняя группа: 

•Сохранение и укрепление физического и психического здоровья  детей; 

•Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

•Сформированность начальных представлений о здоровом образе  жизни; 

•Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

•Накопление и обогащение двигательного опыта детей; 

•Овладение основными видами движения; 

•Сформированность у воспитанников потребности в двигательной  активности и физическом 

совершенствовании. 



Старшая группа: 

•Сохранение и укрепление физического и психического здоровья  детей; 

•Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

•Сформированность начальных представлений о здоровом образе  жизни; 

•Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

•Накопление и обогащение двигательного опыта детей; 

•Овладение основными видами движения; 

•Сформированность у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

Подготовительная группа: 

•Сохранение и укрепление физического и психического здоровья  детей; 

•Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

•Сформированность начальных представлений о здоровом образе      жизни; 

•Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

•Накопление и обогащение двигательного опыта детей; 

•Овладение основными видами движения; 

•Сформированность у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 



Структура физкультурного занятия в спортивном зале 

 
В каждой возрастной группе физкультура проводится 2 раза в неделю в спортивном зале. Различные формы и методы 

проведения занятий способствуют закреплению двигательных умений и навыков, воспитанию физических качеств 

(ловкости, быстроты, выносливости), развитию координации движений, пространственной ориентации и 

укреплению их физического и психического здоровья. 

Продолжительность занятия по физической культуре: 

10 мин.- 1-я младшая группа 

15 мин. - 2-я младшая группа 

20 мин. - средняя группа 

25 мин. - старшая группа 

30 мин. - подготовительная к школе группа 

Из них вводная часть: 

1,5 мин. - 2-я младшая группа, 

2 мин. - средняя группа, 

3 мин. - старшая группа, 

4 мин. - подготовительная к школе группа.  

разминка: 

1.мин. - 1-я младшая группа, 1,5 мин. - 2-я младшая группа, 

2.мин. - средняя группа, 

3.мин. - старшая группа, 

4.мин. - подготовительная к школе группа. 

Основная часть (обще развивающие упражнения, основные виды движений, подвижная игра): 

8 мин. – 1 младшая группа, 11 мин. - 2-я младшая группа, 15 мин. - средняя группа, 17 мин. - старшая группа, 19 мин. 

- подготовительная к школе группа. 

Заключительная часть (игра малой подвижности): 

1.мин. – 1 и 2-я младшая группа и средняя группа, 

2.мин. - старшая группа, 

3.мин. - подготовительная к школе группа. 



Структура оздоровительно-игрового часа на свежем 

воздухе 

 Третье физкультурное занятие проводится на улице в форме оздоровительно - игрового часа, которое 

направлено на удовлетворение потребности ребенка в движении, оздоровление посредством 

пребывания на свежем воздухе в сочетании с физической нагрузкой, организуемое в игровой форме. 

Такие занятия проводятся воспитателем, под строгим контролем инструктора по физической культуре 

в соответствии с учебным планом. При составлении конспектов оздоровительно - игрового часа 

инструктором по физической культуре учитывается сезонность: повышение двигательной активности 

в весенне - летний период и ее снижение в осенне - зимний период. 

Оздоровительная разминка (различные виды ходьбы, бега, прыжков; имитационные движения; 

упражнения для профилактики плоскостопия и осанки) 

1 мин. -1-я младшая группа 

1,5 мин. - 2-я младшая группа, 

1.мин. - средняя группа, 

2.мин. - старшая группа, 

3.мин. - подготовительная к школе группа. 

Оздоровительно-развивающая тренировка (развитие физических качеств, формирование умений 

взаимодействовать друг с другом и выполнять правила в подвижной игре) 9 мин. -1 младшая группа, 

13,5 мин. - 2-я младшая группа, 18 мин. - средняя группа, 22 мин. - старшая группа, 26 мин. - 

подготовительная к школе группа. 



Взаимодействие со специалистами 

 Эффективность физкультурно-оздоровительной работы в Учреждении напрямую зависит от взаимодействия и взаимопонимания, как 

отдельных педагогов, так и всего педагогического коллектива. Только совместными усилиями можно решить поставленные задачи, а 

значит, рассчитывать на положительные результаты своего труда. 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и воспитателя 

Перед физкультурным занятием воспитатель прослеживает за спортивной одеждой детей и обувью (чешками), чтобы были сняты майки 

и у детей ничего не находилось в руках и во рту. Перестраивает детей по росту: от самого высокого ребенка до самого низкого. Умения, 

знания и навыки, полученные детьми на физкультурных занятиях, воспитатель умело должен применять на утренней гимнастике и в 

повседневной жизни детей.  

Взаимодействие инструктора по физической культуре и учителя-логопеда 

Задачи взаимосвязи: 

1.Коррекция звукопроизношения; 

2.Упражнение детей в основных видах движений; 

3.Становление координации общей моторики; 

4.Умение согласовывать слово и жест; 

5.Воспитание умения работать сообща 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и медицинского работника 

Основными проблемами, требующими совместной деятельности прежде всего, являются: 

•Физическое состояние детей посещающих детский сад (в начале и в конце года, совместно с медицинской сестрой осуществляется 

мониторинг физической подготовленности детей); 

•Профилактика заболеваний ОДА, сердечнососудистой, дыхательной и других систем; 

•Способствуем предупреждению негативных влияний интенсивной образовательной деятельности 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и музыкального 

руководителя 

Музыка воздействует: 

1.на эмоции детей; 

2.создает у них хорошее настроение; 

3.помогает активировать умственную деятельность; 

4.способствует увеличению моторной плотности занятия, его организации; 

5.освобождает инструктора или воспитателя от подсчета; 

                        6. привлекает внимание к жестам, осанке, позе, мимике 

 



Взаимодействие с родителями 

Самым благоприятным возрастом для формирования полезных привычек является 

дошкольный и младший школьный. В этот период ребенок значительную часть проводит 

дома, в семье, среди своих родных, чей образ жизни, стереотипы поведения становятся 

сильнейшими факторами формирования их представлений о жизни. Вот почему именно в 

семье закладываются основы многообразных отношений к себе и своему здоровью, к 

здоровью близких, к людям, к труду, к природе. 

Цель работы инструктора по физической культуре с родителями воспитанников — 

консультативная помощь в физическом воспитании и развитии ребенка в семье, а так же 

коррекционная работа в домашних условиях с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Задачи: 

•Повышать уровень культуры родителей, их компетентности  в области  

здоровьесбережения, физическом воспитании ребенка. 

•Воспитывать у родителей ответственность за сохранение здоровья, воспитание и 

развитие своего ребенка. 

Формы  организации: 

Родительские собрания 

Лекции 

Консультации 

Беседы 

Семинары – практикумы. Тренинги 

Совместные занятия, праздники, развлечения  

Предполагаемый  результат: 

•Родители вовлечены в воспитательно-образовательный процесс по физическому 

воспитанию детей. 

•У родителей воспитанников повысился уровень компетентности в физическом  

воспитании   и  развитии дошкольников. В большинстве семей изменены установки в 

области  здоровьесбережения по отношению к ребенку, скорректированы родительские 

позиции.  



Формы организации Мероприятия Время проведения 

Досуги и 
развлечения 

Музыкально тематические 

досуги 
День здоровья 

Зимние каникулы 
Семейные клубы 

1 раз в месяц 
1 раз в квартал 
неделя после 
новогодних 
праздников 

1 раз в квартал 

Праздники Осенние развлечения 
Новогодние праздники 

Масленица 
День 8 марта 

День защитника Отечества 
День Победы 
Выпускной 
День города 

В течение года 

Самостоятельная 

деятельность 
дошкольников 

Организация для 

самостоятельной 
музыкальной деятельности 

дошкольников 
в музыкальном зале и 

группах 

ежедневно 
(специально выделенное 

время в режиме дня) 

Традиции Активное участие 

родителей с детьми во время 

праздника 

В течение года 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 



Формы организации Младшая 

группа 
Средняя 

группа 
Старшая 

группа 
Подготовительная 

группа 

Организованная 

деятельность 
6 час/нед 8 час/нед 10 час/нед 10 час и более/нед 

Утренняя гимнастика 6-8 мин 6-8 мин 8-10мин 10-12мин 

Хороводная игра или игра 

средней подвижности 
2-3 мин 2-3 мин 3-5 мин 3-5 мин 

Подвижная игра на 

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

Инд.раб. по развитию 

движений на прогулке 
8-10мин 10-12 мин 10-15 мин 10-15 мин 

Динамический час на 

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

Физкультурные занятия 15-20 мин 20-25 мин 25-30 мин 30-35 мин 

Музыкальные занятия 15-20 мин 20-25 мин 25-30 мин 30-35 мин 

Гимнастика после 

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

Спортивные развлечения 20 мин 30 мин 30 мин 40-50 мин 

Спортивные праздники 20 мин/2р/г 40 мин/2р/г 60-90 мин/2р/г 

Подвижные игры во II 

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

Самостоятельная двигательная деятельность 

Организация двигательного режима 
 


