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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по физическому развитию детей средних, старших и 

подготовительных к школе групп разработана в соответствии с основной 

общеобразовательной программой МБДОУ «Детский сад № 140 «Золотая 

рыбка» комбинированного вида (далее ДОУ), в соответствии с требованиями 

ФГОС дошкольного образования, с учетом основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Рабочая программа по физическому развитию детей (далее Программа) 

реализует идею объединения усилий родителей и педагогов для успешного 

решения воспитательно-образовательных задач по физкультурно-

оздоровительному направлению развития ребенка.  

Программа обеспечивает: единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

строится с учетом принципа интеграции, что позволяет гармонизировать 

воспитательно-образовательный процесс и гибко его планировать (сужать и 

расширять), в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, основывается на комплексно-тематическом принципе 

построения образовательного процесса; предполагает построение 

образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми.  

Физическая культура является частью общечеловеческой культуры. Она 

охватывает те стороны жизни и воспитания, которые имеют важнейшее 

значение для нормального психофизического развития ребенка, укрепления его 

здоровья и развития двигательной сферы. 

Физическая культура рассматривается как основа формирования здорового 

образа жизни ребенка, в результате которого закладывается фундамент 

здоровья, происходит созревание и совершенствование жизненно - важных 

систем и функций организма. У ребенка развиваются адаптационные 

возможности, повышается устойчивость к внешним воздействиям, 

формируются движения, осанка; приобретаются физические качества, 

вырабатываются гигиенические навыки, привычки и представления, 

формируются черты характера. 

К физической культуре ребенок приобщается постоянно, она пронизывает 

все виды его деятельности и отдых. 

Реализуемая программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ (с изменениями и дополнениями, вступившими в 

силу с 01.06.2021); 

- Приказ министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155   

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 
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-  Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 №373«Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (СанПин 2.4.3648-20); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности МБДОУ; 

- Устав Учреждения.  

 
 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: Создать условия для реализации потребности детей в 

двигательной активности, сформировать основы здорового образа жизни, 

направленные на укрепление здоровья. 

Задачи: 

1. Охрана и укрепление здоровья детей. 

2. Формирование у детей жизненно необходимых двигательных навыков 

в соответствии с индивидуальными способностями. 

3. Создание условий для реализации двигательной активности. 

4. Воспитание потребностей в здоровом образе жизни. 

5. Обеспечение физического и психического благополучия. 
 

1.3. Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

В основе реализации рабочей программы лежит культурно-

исторический и системно-деятельностный подходы к развитию ребенка, 

являющиеся методологией ФГОС ДО, которые предполагают следующие 

принципы дошкольного образования. 

Принципы физического развития. 

Принципы физического воспитания, в соответствии с которыми 

складываются закономерности, правила и требования, предъявляемые к 

инструктору по физической культуре, определяют его деятельность по 

всесторонней физической подготовке ребенка к будущей жизни, раскрытию 

у него жизненно важных сил, гармоническому развитию. В физическом 

воспитании наряду с общепедагогическими дидактическими принципами 

(сознательности и активности, наглядности, доступности и т.д.) имеются 

специальные, которые выражают специфические закономерности 

физического воспитания.  

Перечислим основные из этих принципов: всестороннее и 

гармоническое развитие личности; связь физической культуры с жизнью; 

оздоровительная направленность физического воспитания; непрерывность и 
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систематичность чередования нагрузок и отдыха; постепенность 

наращивания развивающих, тренирующих воздействий; цикличное 

построение непосредственно образовательной деятельности; возрастная 

адекватность направлений физического воспитания. 

Общепедагогические принципы: 

Принцип осознанности и активности направлен на воспитание у 

ребенка осмысленного отношения к физическим упражнениям и подвижным 

играм. Он был разработан П.Ф. Лесгафтом, который противопоставлял 

осознанность механическому заучиванию движений. Осознание техники 

движения, последовательности его выполнения, мышечного напряжения, 

собственного тела способствует формированию у ребенка телесной 

рефлексии. Осознавая оздоровительное воздействие физических упражнений 

на организм, ребенок учится самостоятельно и творчески решать 

двигательные задачи. Он осваивает пространственную терминологию, 

осознанно выбирает рациональный способ двигательного действия; 

придумывает комбинации движений, их варианты, организовывает знакомые 

игры и придумывает свои. П.Ф. Лесгафт писал, что необходимо научить 

ребенка выполнять всякую работу по слову, приучать к большей 

самостоятельности в действиях и волевым проявлениям. 

Принцип активности предполагает в ребенке высокую степень 

самостоятельности, инициативы и творчества. 

Принцип систематичности и последовательности обязателен для всех 

форм физического воспитания: формирования двигательных навыков, 

закаливания, режима. Систематичность проявляется во взаимосвязи знаний, 

умений, навыков. Система подготовительных и подводящих упражнений 

позволяет перейти к освоению нового движения и, опираясь на него, 

приступить к познанию последующего, более сложного материала. 

Регулярность, планомерность, непрерывность физического воспитания на 

протяжении всего дошкольного возраста обеспечивают принцип 

систематичности. Во всех возрастных группах должна соблюдаться четкая 

последовательность физкультурных занятий с обязательным чередованием 

нагрузок и отдыха, а также последовательность, преемственность, 

взаимосвязь в содержании самих занятий. Ежедневные, систематически 

проводимые формы организации двигательной деятельности в сочетании с 

закаливающими мероприятиями приучают ребенка постоянно соблюдать 

оздоровительно-воспитательный режим, тогда как прекращение 

систематических занятий снижает функциональные возможности его 

организма и уровень физической подготовленности. Усвоение движений, 

формирование двигательных навыков требуют их повторяемости.  

Принцип повторения двигательных навыков является одним из 

важнейших. В результате многократных повторений образуются 

двигательные навыки, вырабатываются динамические стереотипы. Система 

повторения физических упражнений строится на усвоении нового и 

повторении в разнообразных вариантах разученных движений. Характер 

вариативности упражнений может проявляться в изменении упражнений и 
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условий их выполнения, в разнообразии методов и приемов, в различных 

формах физкультурных занятий. 

Включение вариантных изменений в стереотипы выполнения 

движений предполагает соблюдение принципа постепенности. И.П. Павлов 

писал, что в педагогике постепенность и тренировка являются основным 

физиологическим правилом. Стратегия и тактика систематического и 

последовательного обучения важна для создания двигательного образования 

ребенка. Она предполагает преемственность от одной ступени обучения к 

другой. 

Принцип наглядности — предназначен для связи чувствительного 

восприятия с мышлением. Он способствует направленному воздействию на 

функции сенсорных систем, участвующих в движении. В практике 

физического воспитания используется непосредственная и опосредованная 

наглядность. Непосредственная наглядность выражается в показе педагогом 

разучиваемого двигательного действия. Опосредованная наглядность 

представлена демонстрацией пособий, кино- и видеофильмов, графиков, 

фотографий и т.д., обеспечивающих представление о выполняемом действии. 

Наглядность облегчает выполнение двигательных заданий, развивает интерес 

к физическим упражнениям, ускоряет формирование двигательных умений и 

навыков, развивает двигательные способности. При разучивании новых 

движений принцип наглядности осуществляется путем безукоризненного, 

красивого, четкого показа (непосредственной зрительной наглядности). Это 

обеспечивает точное восприятие движения, формирует правильное 

представление о нем. 

Принцип доступности и индивидуализации имеет свои особенности в 

оздоровительной направленности физического воспитания. Поскольку 

физические упражнения воздействуют на жизненно важные функции 

организма, оказывая оздоровительное воздействие на его органы и системы, 

завышение нагрузок отрицательно влияет на состояние здоровья ребенка. 

Соблюдение принципа доступности в физическом воспитании требует от 

педагогов определения меры доступного. Она зависит от индивидуальных 

возможностей ребенка и от объективных трудностей, возникающих при 

выполнении определенного упражнения. Соблюдение принципа доступности 

предполагает, что, мобилизуя умственные и физические способности, 

ребенок успешно справляется с программным материалом. Данные об 

индивидуальных возможностях ребенка педагоги получают путем 

тестирования и диагностирования, изучения результатов медико-

педагогического контроля. 

Педагог подбирает упражнения, которые соответствуют 

функциональным и приспособительным возможностям детского организма, 

не нанося ущерба его здоровью. В процессе физического воспитания 

границы доступного для ребенка материала расширяются. Недоступное ему 

на раннем этапе в дальнейшем становится доступным и выполнимым. По 

мере развития физических и духовных сил ребенка изменяются 

педагогические и программные требования, предъявляемые к нему. 

Стимулируется его дальнейшее развитие. Важную роль в этом играет подбор 
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посильных для ребенка нагрузок, которые постепенно усложняются в 

различных формах двигательной деятельности, а также при распределении 

программного материала на занятиях. Использование подготовительных и 

подводящих упражнений способствует преодолению трудностей при 

усвоении двигательных навыков. 

Реализация принципа доступности требует соблюдения 

последовательности в создании методических условий. Поскольку 

двигательные умения и навыки базируются на уже приобретенных умениях, 

важным условием принципа доступности является преемственность 

физических упражнений. Распределение материала, основанного на связи 

каждого предыдущего занятия с последующим, обеспечивает усвоение 

программного содержания. Соблюдение преемственности занятий выражено 

в следующих правилах: от известного к неизвестному или от освоенного к 

неосвоенному; от простого к сложному, от легкого к трудному. Однако эти 

правила не всегда универсальны, и трудность физических упражнений 

требует регулирования координационной сложности и степени физических 

усилий ребенка. Оптимальное построение системы занятий, 

заблаговременная и непосредственная подготовка на них к преодолению 

ребенком очередных трудностей способствуют методическому обеспечению 

в реализации принципа доступности в работе дошкольного учреждения. 

Принцип индивидуализации предполагает необходимость учета 

функциональных возможностей, типологических особенностей малыша. Он 

позволяет улучшать врожденные задатки, развивать способности, 

тренировать нервную систему, воспитывать положительные качества и 

способности ребенка. Принцип индивидуализации в физическом воспитании 

осуществляется на основе общих закономерностей обучения и воспитания. 

Опираясь на индивидуальные особенности, педагог всесторонне развивает 

ребенка, планирует и прогнозирует его развитие. С учетом уровня 

индивидуальной подготовленности ребенка, его двигательных способностей 

и состояния здоровья намечаются пути совершенствования двигательных 

навыков, построения двигательного режима, приобщения к разным формам 

двигательной деятельности. Используя природные данные ребенка, педагог 

направляет и стабилизирует его всестороннее развитие. Принципы, 

отражающие закономерности физического воспитания: 

Принцип непрерывности — выражает основные закономерности 

построения занятий в физическом воспитании. Это один из важнейших 

принципов, обеспечивающих последовательность и преемственность между 

занятиями, частоту и суммарную протяженность их во времени. Данный 

принцип обеспечивает развитие морфофункциональных свойств организма, 

которые развиваются и совершенствуются, подчиняясь «законам 

упражнения». Принцип непрерывности выражает закономерности 

построения физического воспитания как целостного процесса. Он тесно 

связан с принципом системного чередования нагрузок и отдыха. Сочетание 

высокой активности и отдыха в разных формах двигательной деятельности 

ребенка повышает их эффективность, что выражается в динамичности 
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закономерных изменений содержания и формы параметров функциональных 

нагрузок от занятия к занятию, от этапа к этапу. 

Тенденция постепенного увеличения нагрузок строится на основе 

принципа постепенного наращивания развивающе-тренирующих 

воздействий. Она выражает поступательный характер и гарантирует 

развивающий эффект системы физических упражнений и обуславливает 

усиление и обновление воздействий в процессе физического воспитания. 

Динамичность нагрузок зависит от закономерностей адаптации к ним 

ребенка.  

Нормирование нагрузки основывается на принципе адаптивного 

сбалансирования динамики нагрузок. Реализация потенциальных 

двигательных возможностей организма, прогрессивное изменение 

психофизических качеств происходит волнообразно и обеспечивает 

развивающе-тренирующее воздействие физических упражнений на ребенка. 

Упорядочению процесса физического воспитания способствует 

принцип цикличности. Он заключается в повторяющейся последовательности 

занятий, что обеспечивает повышение тренированности, улучшает 

физическую подготовленность ребенка. 

Формирование двигательных умений и навыков, физическое 

образование ребенка, его двигательные способности, функциональные 

возможности организма развиваются в физическом воспитании на основе 

принципа возрастной адекватности процесса физического воспитания (т.е. 

учета возрастных и индивидуальных особенностей ребенка). 

Важнейшее значение в системе физического воспитания имеет принцип 

всестороннего и гармонического развития личности. Он содействует 

развитию психофизических способностей, двигательных умений и навыков, 

осуществляемых в единстве и направленных на всестороннее физическое, 

интеллектуальное, духовное, нравственное и эстетическое – развитие 

личности ребенка. 

Принцип оздоровительной направленности решает задачи укрепления 

здоровья ребенка. Подбор физических упражнений для ребенка направлен не 

только на профилактику нарушения осанки, состояния здоровья, но и на 

всестороннее оздоровление организма, повышение его работоспособности, 

совершенствование психофизических качеств, поддержание эмоционально-

положительного состояния, жизнерадостности и любви к жизни. Физические 

упражнения в сочетании с определенными процедурами повышают 

функциональные возможности организма, способствуют значительному 

улучшению оздоровительной деятельности мозга, функций желудочно-

кишечного тракта, эндокринной системы и т.д. 

Оздоровительная направленность физических упражнений и всех форм 

организации двигательной деятельности ребенка непременно должна 

осуществляться под строгим врачебным контролем. 

Все принципы физического воспитания осуществляются в единстве. 

Они реализуют оздоровительную направленность физического воспитания и 

обеспечивают связь физической культуры с жизнью, осуществляют 
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подготовку ребенка к обучению в школе, формируют любовь к занятиям 

физическими упражнениями, спортом. 
 

1.4 Возрастные особенности физического развития детей 4-7 лет 

Программа составлена по возрастным группам. Она охватывает три 

возрастные ступени развития детей: 

1) дети 4-5 лет (средняя группа); 

2) дети 5-6 лет (старшая группа); 

3) дети 6-7 лет (подготовительная к школе группа). 

В каждой возрастной группе предусмотрено формирование 

представлений, умений и навыков на занятиях и их совершенствование вне 

занятий. 

Для детей 4-5 лет основные усилия направлены на развитие 

физических качеств и, прежде всего, выносливости и силы, которые 

являются основой обеспечения хорошей физической подготовленности. 

У детей 5-6 лет развиваем высокую физическую работоспособность и 

направляем усилия на качественную физическую подготовку. 

Для детей 6-7 лет основной задачей является создание условий для 

реализации интересов детей, раскрытия их двигательных способностей и 

развития самостоятельности. 

Учитывая возрастные особенности физического развития 

дошкольников в первые годы жизни, равноценное значение для них 

приобретают все три группы средств физической культуры: естественные 

силы природы, гигиенические факторы, физические упражнения. 

Особенности физического воспитания и развития детей 4-5 лет. 

На пятом году жизни движения ребёнка становятся более уверенными 

и координированными. Внимание приобретает всё более устойчивый 

характер, совершенствуется зрительное, слуховое и осязательное восприятия, 

развивается целенаправленное запоминание. Дети уже способны различать 

разные виды движений, выделять их элементы. Появляется интерес к 

результатам движения. Потребность выполнять его в соответствии с 

образцом. Двигательная активность ребёнка этого возраста характеризуется 

соответствующими изменениями в основных движениях. 

Особенности физического воспитания и развития детей 5-6 лет. 

На шестом году жизни ребёнок успешно овладевает основными видами 

движений, которые становятся более осознанными, что позволяет повысить 

требование к их качеству, больше внимания уделять развитию морально-

волевых и физических качеств (быстрота, ловкость, выносливость, выдержка, 

настойчивость, организованность, дисциплинированность), дружеских 

взаимоотношений. 

В старшем возрасте дети овладевают новыми способами выполнения 

знакомых им движений, осваивают новые движения (ходьбу перекатом с 

пятки на носок, прыжки в длину и высоту с разбега, с приземлением на 

мягкое препятствием, наперегонки, лазанье по гимнастической стенке с 

изменением темпа, упражнения с набивными мячами, учатся спортивным 

играм и спортивным упражнениям. 
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Особенности физического воспитания и развития детей 6-7 лет. 

На седьмом году жизни движения ребёнка становятся более 

координированными и точными. В коллективной деятельности формируются 

навыки самореализации, взаимоконтроля, увеличивается проявление волевых 

усилий при выполнении задания. Ребёнок выполняет их уже 

целенаправленно, и для него важен результат. У детей формируется 

потребности заниматься физическими упражнениями, развивается 

самостоятельность. 

Особенности физического воспитания и развития детей с 

тяжелыми нарушениями речи 5-7 лет 

Для детей с ТНР характерна общая моторная недостаточность разной 

степени выраженности, а также отклонения в развитии движений пальцев 

рук, так как эти движения тесно связаны с речевой функцией. Состояние 

общей моторики в свою очередь влияет на развитие чувства ритма и 

равновесия, ориентировки в пространстве, способности управлять силовыми 

и пространственными движениями. 

Зачастую у детей с ТНР наблюдаются различные двигательные 

нарушения, характеризующиеся изменениями мышечного тонуса, 

нарушениями равновесия, координации движений, снижением кожной и 

мышечной чувствительности. Большая часть детей имеет плохую 

координацию, выглядят моторно-неловкими при ходьбе, беге, движениях под 

музыку. Основные двигательные умения и навыки оказываются 

недостаточно сформированы, движения ритмично не организованы, 

повышена двигательная истощаемость, снижена двигательная память и 

внимание. 

Физическое развитие должно стать приоритетным направлением в 

работе с детьми с ТНР. Занятия физической культурой выступают важным 

фактором всестороннего развития ребенка, формирования его психических 

функций и речи. Физические упражнения и подвижные игры способствуют 

развитию общей и мелкой моторики, быстроты реакции и координации 

движений, внимания и памяти. Безусловно, физическая культура 

способствует ускорению развития речи, что особенно ценно для детей с ее 

нарушениями. 

Основными задачами инструктора по физической культуре в работе с 

детьми с ТНР в разных возрастных группах являются следующие: создание 

оптимальных условий для всестороннего полноценного развития 

двигательных и психофизических способностей, повышения 

физиологической активности органов и систем детского организма, 

коррекции речедвигательных нарушений. 
 

1.5 Планируемые результаты освоения детьми программы 

Дошкольный возраст является базисным в формировании физического 

здоровья и культурных навыков, обеспечивающих его совершенствование, 

укрепление и сохранение в будущем. 
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Результатом дошкольного физкультурного воспитания должны стать – 

высокий уровень здоровья ребенка и формирование фундамента физической 

культуры будущего взрослого человека, включающее в себя: 

• эмоционально-положительное отношение детей к физическим 

упражнениям и играм, к закаливающим процедурам и действию 

оздоровительных сил природы, к правилам личной гигиены соблюдению 

режима дня; 

• начальные знания, познавательные интересы и способности детей в 

области физической культуры; 

• начальные навыки школы естественных движений общеразвивающего 

характера, основ музыкально-ритмической грамоты, правильной осанки, 

умения ориентироваться в пространстве, участвовать в коллективных 

действиях (играх, танцах, праздниках) проявлять культуру поведения, 

самостоятельность, организованность и дисциплинированность; 

• навыки самообслуживания и ухода за инвентарем для занятий. 

Планируемые результаты освоения программы детьми 4-5 лет 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

1. знает части тела и органы чувств, их значение для жизни и здоровья 

человека; 

2. имеет представление о здоровом образе жизни; 

3. умеет устанавливать связь между совершаемым действием и 

состоянием организма, самочувствием; 

4. умеет оказывать себе элементарную помощь при ушибах, при 

необходимости обращаются за помощью к взрослым при заболевании, 

травме. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

1. сформирована привычка следить за своим внешним видом; 

2. сформирована привычка самостоятельно умываться, мыть руки с 

мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом; 

3. умеет пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком; 

4. сформированы навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться 

столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды.  

В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую 

координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость. Уверенно и активно 

выполняет основные элементы техники основных движений, 

общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений, свободно 

ориентируется в пространстве, хорошо развита крупная и мелкая моторика 

рук. Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, 

действиям с различными физкультурными пособиями, настойчивость для 

достижения хорошего результата, потребность в двигательной активности. 

Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность. 

Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна. Проявляет 

элементарное творчество в двигательной деятельности: видоизменяет 

физические упражнения, создает комбинации из знакомых упражнений, 
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передает образы персонажей в подвижных играх. С интересом стремится 

узнать о факторах, обеспечивающих здоровье, с удовольствием слушает 

рассказы и сказки, стихи о здоровом образе жизни, любит рассуждать на эту 

тему, задает вопросы, делает выводы. Может элементарно охарактеризовать 

свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

Умеет в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого. 

Начальные представления о некоторых видах спорта: 

1. имеет представление о некоторых видах спорта; 

2. катается на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу; 

3. ходит на лыжах скользящим шагом, выполняет повороты, поднимается 

на гору; 

4. участвует в построении, соблюдает дистанцию во время передвижения; 

развиты психофизические качества: быстрота, выносливость, гибкость, 

ловкость и др. 

Подвижные игры: 

1. выполняет ведущую роль в подвижной игре, осознанно относится к 

выполнению правил игры; 

2. проявляет активность в играх с мячами, скакалками, обручами и т.д. 

3. развита быстрота, сила, ловкость, пространственная ориентировка; 

4. выполняет действия по сигналу. 

Планируемые результаты освоения программы детьми 5-6 лет 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

1. имеет представление об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма, о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — 

наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье; 

2. имеет представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и поручения); 

3. проявляет интерес к физической культуре и спорту и желание 

заниматься физкультурой и спортом. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

1. сформирована привычка следить за чистотой тела, опрятностью одежды, 

прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости 

мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и 

нос платком; 

2. способен самостоятельно замечать и устранять непорядок в своем 

внешнем виде; 

3. умеет правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ложкой); 

есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить. 

Двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных основных 

движений, общеразвивающих упражнений спортивных упражнений); в 

двигательной деятельности проявляет хорошую выносливость, быстроту, 

силу, координацию, гибкость; в поведении четко выражена потребность в 

двигательной деятельности и физическом совершенствовании. Проявляет 

стойкий интерес к новым и знакомым физическим упражнениям, 
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избирательность и инициативу при выполнении упражнений; имеет 

представления о некоторых видах спорта уверенно, точно, в заданном темпе 

и ритме, выразительно выполняет упражнения. Способен творчески 

составить несложные комбинации (варианты) из знакомых упражнений; 

проявляет необходимый самоконтроль и самооценку. Способен 

самостоятельно привлечь внимание других детей и организовать знакомую 

игру; мотивирован на сбережение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. Умеет практически решать некоторые задачи 

здорового образа жизни и безопасного поведения, готов оказать 

элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать 

ее, обратиться к взрослому за помощью). 

Начальные представления о некоторых видах спорта: 

1. имеет представление об истории олимпийского движения; 

2. соблюдает технику безопасности и правила поведения в спортивном 

зале и на спортивной площадке; 

3. ходит на лыжах скользящим шагом, поднимается на склон, спускается с 

горы; 

4. катается на двухколесном велосипеде, самокате, отталкиваясь одной 

ногой (правой, левой), ориентируется в пространстве; 

5. играет в спортивные игры, игры с элементами соревнования, игры-

эстафеты; 

6. проявляет интерес к различным видам спорта, к спортивным играм и 

упражнениям, проявляет инициативу и творчество. 

Подвижные игры: 

1. способен самостоятельно организовать знакомые подвижные игры, 

проявляет инициативу и творчество; 

2. стремится участвовать в играх с элементами соревнования, играм-

эстафетам. 

Планируемые результаты освоения программы детьми 6-7 лет 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

1. соблюдает принципы рационального питания; 

2. имеет представление об активном отдыхе, о правилах и видах 

закаливания, о пользе закаливающих процедур, о роли солнечного света, 

воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

1. умеет правильно и быстро умываться, насухо вытираться, пользуясь 

индивидуальным полотенцем; правильно чистит зубы, полощет рот после 

еды, пользуется носовым платком и расческой; 

2. умеет правильно пользоваться столовыми приборами; правильно вести 

себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить; 

3. следит за чистотой одежды и обуви; замечает и устраняет непорядок в 

своем внешнем виде. 

Двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, 

выразительно с достаточной амплитудой и точно выполняет физические 

упражнения (общеразвивающие, основные движения, спортивные). В 

двигательной деятельности успешно проявляет быстроту, ловкость, 
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выносливость, силу и гибкость. Осознает зависимость между качеством 

выполнения упражнения и его результатом, проявляет элементы творчества в 

двигательной деятельности: самостоятельно составляет простые варианты из 

освоенных физических упражнений и игр, через движения передает 

своеобразие конкретного образа (персонажа, животного), стремится к 

неповторимости (индивидуальности) в своих движениях. Проявляет 

постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему результату, к 

самостоятельному удовлетворению потребности в двигательной активности 

за счет имеющегося двигательного опыта. Имеет начальные представления о 

некоторых видах спорта. Имеет представления о том, что такое здоровье, 

понимает, как поддержать, укрепить и сохранить его. Ребенок владеет 

здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены, может 

определять состояние своего здоровья. Может оказать элементарную помощь 

самому себе и другому (промыть ранку, обработать ее, приложить холод к 

ушибу, обратиться за помощью к взрослому). 

Начальные представления о некоторых видах спорта: 

1. проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта; 

2. самостоятельно следит за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвует в уходе за ними; 

3. проявляет выдержку, настойчивость, решительность, смелость, 

организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, 

фантазию. 

Подвижные игры: 

1. использует разнообразные подвижные игры (в том числе с элементами 

соревнования); 

2. самостоятельно организует подвижные игры, придумывает собственные 

игры, варианты игр, комбинирует движения, справедливо оценивает свои 

результаты и результаты товарищей; 

3. проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

Планируемые результаты освоения программы детьми с тяжелыми 

нарушениями речи 5-7 лет 

У ребенка должно быть сформировано осознанное отношение к своим 

силам в сравнении с силами здоровых сверстников; развита способность к 

преодолению не только физических, но и психологических барьеров, 

препятствующих полноценной жизни; сформированы компенсаторные 

навыки, умение использовать функции разных систем и органов вместо 

нарушенных; развита способность к преодолению физических нагрузок, 

необходимых для полноценного функционирования в обществе; 

сформирована потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести 

здоровый образ жизни; стремление к повышению умственной и физической 

работоспособности; сформировано осознание необходимости своего личного 

вклада в жизнь общества; сформировано желание улучшать свои личностные 

качества. 
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Уровень развития физических качеств и моторных навыков детей с ТНР 

должен быть максимально приближен к уровню нормотипичных сверстников 

(см. планируемые результаты освоения программы детьми 5-7 лет). 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области «Физическое развитие» 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 4–7 лет 

ведётся по образовательным областям: «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной 

области, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «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 наносящем 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.) 

Задачи: 
 развитие физических качеств (скорость, сила, гибкость, выносливость, и 

координация; 

 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями); 

 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности 

и физическом совершенствовании. 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Социально-коммуникативное развитие на занятиях физической культурой 

направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 
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моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Познавательное развитие на занятиях физической культурой предполагает 

развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие на занятиях физической культурой включает владение 

речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие на занятиях физической культурой 

предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
 

2.2 Описание методов, факторов и форм реализации программы 

Традиционно различаются три группы методов. 

1. Наглядные методы, к которым относятся: 

- имитация (подражание); 

- демонстрация и показ способов выполнения физкультурных упражнений, 

которому следует привлекать самих воспитанников; 
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- использование наглядных пособий (рисунки, фотографии, видеофильмы 

и т.д.); 

- использование зрительных ориентиров, звуковых сигналов: первые 

побуждают детей к деятельности, помогают им уточнить представления о 

разучиваемом движении, овладеть наиболее трудными элементами техники, 

а также способствуют более эффективному развитию воссоздающего 

воображения; вторые применяются для освоения ритма и регулирования 

темпа движений, а также как сигнал для начала и окончания действия, 

чувства ритма и музыкальных способностей. 

2. Словесные методы, к которым относятся названия упражнений, 

описания, объяснения, комментирование хода их выполнения, указания, 

распоряжения, вопросы к детям, команды, беседы, рассказы, выразительное 

чтение стихов и многое другое. 

3. Практические методы, к которым можно отнести выполнение 

движений (совместно – распределенное, совместно – последовательное 

выполнение движений вместе с педагогом и самостоятельное выполнение), 

повторение упражнений с изменениями и без, а также проведение их в 

игровой форме, в виде подвижных игр и игровых упражнений, в 

соревновательной форме. 

Наряду с методами значительное внимание отводится средствам 

физического воспитания. К средствам физического развития и 

оздоровления детей относятся: 

- 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 физических упражнений на организм; 

- Естественные силы природы (солнце, воздух, вода), которые 

формируют положительную мотивацию детей к осуществлению 

двигательной активности, повышают адаптационные резервы и 

функциональные возможности организма, увеличивает эффект закаливания и 

усиливает эффективность влияния физических упражнений на организм 

ребенка; 

- Физические упражнения, которые обеспечивают удовлетворение 

естественной биологической потребности детей в движении, способствуют 

формированию двигательных умений и навыков, физических качеств, 

развитию способности оценивать качество выполняемых движений. 

Полноценное решение задач физического воспитания детей 

достигается только при комплексном применении всех средств и методов, а 

также – форм организации физкультурно-оздоровительной работы с детьми. 

Такими организованными формами работы являются: 

- разные виды занятий по физической культуре; 

- физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня; 

- активный отдых (физкультурный досуг, физкультурные праздники, Дни 

здоровья и др.); 

- самостоятельная двигательная деятельность детей; 

- занятия в семье. 
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2.3 Технологии реализации программы 

Показатели здоровья детей требует принятия эффективных мер по 

улучшению их здоровья. Дети испытывают «двигательный дефицит», 

задерживается возрастное развитие быстроты, ловкости, координации 

движений, выносливости, гибкости и силы. Дети имеют излишний вес, 

нарушения осанки, вследствие чего визуально у них наблюдается 

неуклюжесть, мешковатость, жестикуляция и мимика вялая, при ходьбе 

волочат за собой ноги, чувствуется скованность, неуверенность, голова 

опущена, нет гордости в осанки. 

Многие дети нуждаются в особых технологиях физического развития, в 

которых должен быть учтен весь комплекс соматических, физических и 

интеллектуальных проблем. Эти технологии должны в первую очередь 

способствовать коррекции не только психомоторного, но и речевого, 

эмоционального и общего психического развития.  

Актуальным решением поиска эффективных путей укрепления 

здоровья, коррекции недостатков физического развития и увеличения 

двигательной активности является применение физкультурно-

оздоровительных технологий, внедрение современных инноваций, без 

которых немыслим педагогический процесс современного детского сада. 

Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании – это 

технологии, направленные на решение приоритетной задачи современного 

дошкольного образования – задачи сохранения, поддержания и обогащения 

здоровья субъектов педагогического процесса в детском саду: детей, 

педагогов, родителей.  

Структура физкультурной организованной образовательной 

деятельности состоит из вводной, основной и заключительной частей. 

Выделение частей занятия обусловлено физиологическими, 

психологическими и педагогическими закономерностями. Вводная часть 

обеспечивает постепенное включение детей в двигательную деятельность. 

Основная часть (самая большая по объему и значимости) способствует 

достижению оптимального уровня работоспособности в соответствии с 

задачами занятия. Заключительная часть выравнивает функциональное 

состояние организма детей. 

Вводная часть (1/6 часть занятия). В эту часть включают упражнения в 

построениях, перестроениях; различные варианты ходьбы, бега, прыжков с 

относительно умеренной нагрузкой; несложные игровые задания. 

Основная часть (4/6 части занятия). В эту часть включают упражнения 

на развитие опорно-двигательного аппарата, физических и морально – 

волевых качеств личности. Эти общеразвивающие упражнения, 

проводящиеся с разным темпом и амплитудой движения, укрепляют крупные 

мышечные группы, способствуют формированию правильной осанки, умения 

ориентироваться в пространстве. Одно из ведущих мест в основной части 

занятия занимает обучение основным видам движений (ходьба, бег, прыжки, 

метание, лазанье), обеспечивающим всестороннее воздействие на организм 

ребенка и его функциональные возможности. В содержание основной части 
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занятия входят также подвижные игры большой и средней интенсивности, 

несложные игровые задания, эстафеты. 

Заключительная часть (1/6 часть занятия). В содержание этой части 

входят упражнения в ходьбе, игры малой подвижности, хороводы, 

несложные игровые задания. 
 

2.4. Способы организации воспитанников при выполнении 

физкультурных упражнений, обучение отработке основных движений 

Способы Содержание 

 Средняя группа (4-5 лет) 

Фронтальный 

Все дети одновременно выполняют одно и то же упражнение. Применяется при 

обучении детей ходьбе, бегу, в общеразвивающих упражнениях, в различных 

заданиях с мячом 

Поточный 

Дети поточно друг за другом (с небольшим интервалом), передвигаются, выполняя 

заданное упражнение (равновесие – ходьба по шнуру, гимнастической скамейке; 

прыжки с продвижением вперед и т.д.). Этот способ позволяет педагогу 

корректировать действия детей, устранять ошибки и главное – оказывать 

страховку в случае необходимости. Данный способ широко используется для 

закрепления пройденного материала 

Групповой 

Дети по указанию педагога распределяются на группы, каждая группа получает 

определенное задание и выполняет его. Одна группа занимается под руководством 

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

Индивидуальный 

Применяется при объяснении нового программного материала, когда на примере 

одного ребенка (наиболее подготовленного) дается показ и объяснение задания, 

внимание детей обращается на правильность выполнения техники упражнения, на 

возможные ошибки и неточности 

 Старшая группа (5-6 лет) 

Фронтальный 

Все дети одновременно выполняют одно и то же упражнение.  Применяется при 

обучении детей ходьбе, бегу, в общеразвивающих упражнениях, в различных 

заданиях с мячом 

Поточный 

Дети поточно друг за другом (с небольшим интервалом), передвигаются, выполняя 

заданное упражнение (равновесие – ходьба по шнуру, гимнастической скамейке; 

прыжки с продвижением вперед и т.д.). Этот способ позволяет педагогу 

корректировать действия детей, устранять ошибки и главное – оказывать 

страховку в случае необходимости. Данный способ широко используется для 

закрепления пройденного материала 

Групповой 

Дети по указанию педагога распределяются на группы, каждая группа получает 

определенное задание и выполняет его. Одна группа занимается под руководством 

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

Индивидуальный 

Применяется при объяснении нового программного материала, когда на примере 

одного ребенка (наиболее подготовленного) дается показ и объяснение задания, 

внимание детей обращается на правильность выполнения техники упражнения, на 

возможные ошибки и неточности 

 Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Фронтальный 

Все дети одновременно выполняют одно и то же упражнение.  Применяется при 

обучении детей ходьбе, бегу, в общеразвивающих упражнениях, в различных 

заданиях с мячом 

Поточный 

Дети поточно друг за другом (с небольшим интервалом), передвигаются, выполняя 

заданное упражнение (равновесие – ходьба по шнуру, гимнастической скамейке; 

прыжки с продвижением вперед и т.д.). Этот способ позволяет педагогу 

корректировать действия детей, устранять ошибки и главное – оказывать 

страховку в случае необходимости. Данный способ широко используется для 

закрепления пройденного материала 

Групповой 

Дети по указанию педагога распределяются на группы, каждая группа получает 

определенное задание и выполняет его. Одна группа занимается под руководством 
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педагога, другие занимаются самостоятельно или в парах (с мячом) 

Индивидуальный 

Применяется при объяснении нового программного материала, когда на примере 

одного ребенка (наиболее подготовленного) дается показ и объяснение задания, 

внимание детей обращается на правильность выполнения техники упражнения, на 

возможные ошибки и неточности 
 

2.5. Взаимодействие с родителями 

Задачи взаимодействия инструктора по физической культуре с 

семьями дошкольников 
- Познакомить родителей с содержанием и формами физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ, с особенностями физического развития 

ребенка. 

- Организовать работу по пропаганде здорового образа жизни среди 

родителей. 

- Ознакомить родителей с нетрадиционными методами оздоровления 

детского организма через информационные листовки и буклеты. 

- Использовать интерактивные методы для привлечения внимания 

родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: организация конкурсов, 

викторин, проектов, развлечений и т.п. 

- Освещать опыт семейного воспитания по физическому развитию 

детей и расширять представления родителей о формах семейного досуга. 

Инструктор опирается на проявление заинтересованности, 

инициативности самих родителей, делая их активными участниками 

спортивных мероприятий: фотовыставка «Спортивная зима», мини-проект 

«Мой любимый спортсмен», спортивный праздник на улице «Наша дружная 

семья»; организует консультации по интересующим родителей темам и 

вопросам. 

Алгоритм совместной физкультурно-оздоровительной работы 

дошкольного образовательного учреждения с семьей. 

1. Анкетирование родителей, в рамках мониторинга «Физического 

развития» и оздоровления детей с целью выявления знаний и умений 

родителей в области здорового образа жизни и двигательной активности 

детей. 

2. Совместно с педиатром и медицинскими работниками изучение 

состояния здоровья детей, анализ заболеваний за предыдущий период 

времени. 

3. Проведение целенаправленной работы среди родителей по 

пропаганде здорового образа жизни, необходимости выполнения 

общегигиенических требований, закаливания, воздушного и температурного 

режима и т. д. 

4. Ознакомление родителей с содержанием физкультурно-

оздоровительной работы в дошкольном образовательном учреждении. 

5. Обучение родителей конкретным приемам и методам оздоровления 

(ЛФК, дыхательная гимнастика, массаж, разнообразные виды закаливания и 

т.д.); 

6. Ознакомление родителей с лечебно-профилактическими 

мероприятиями, проводимыми в дошкольном образовательном учреждении и 
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обучение их отдельным нетрадиционным методам оздоровления детского 

организма (фитотерапия, ароматерапия и т.д.). 

7. Освещение передового опыта семейного воспитания по 

физкультурно-оздоровительной работе среди семей воспитанников ДОУ, 

проведение конференций. 

8. Создание для родителей альбомов, фотоальбомов, газет и т. п. 

Успехов в укреплении здоровья детей, их полноценном развитии, 

повышении двигательной активности можно добиться только при единстве 

системы физического воспитания в детском саду и семьи, что требует 

тесного взаимодействия педагогов и родителей. 
 

2.6. Взаимодействие с педагогами ДОУ 

Взаимодействие с медицинским персоналом 
В современных условиях полноценное воспитание и развитие 

здорового ребенка возможно только при интеграции образовательной, 

профилактической и оздоровительной деятельности дошкольной 

организации и, следовательно, тесного взаимодействия педагогов и 

медицинского персонала. 

Физическое состояние детей, посещающих детский сад. В начале 

года, после оценки физического развития и здоровья детей, сбора 

дополнительной информации от специалистов (педагог-психолог, учитель-

логопед) о воспитанниках ДОУ, инструктором по физической культуре 

совместно с медицинским персоналом заполняются листы здоровья, 

физического и двигательного развития детей.  

Осуществление медико-педагогического контроля над проведением 

физкультурных занятий (2 раза в год). Качественный и количественный 

контроль эффективности занятия, как правило, проводит медицинская сестра, 

структуру занятия анализирует старший воспитатель и инструктор по 

физической культуре. 

Формирование у детей начальных представлений о ЗОЖ. Кроме 

инструктора по физической культуре к проведению занятий по валеологии, 

консультаций для педагогов и родителей привлекаются медики ДОУ. 

Взаимодействие с воспитателями 
Инструктор по физической культуре оказывает помощь воспитателям 

по различным вопросам физического развития детей дошкольного возраста: 

- планирование и организация образовательной деятельности по 

физическому развитию детей всех возрастных групп; 

- планирование и организация физкультурно-оздоровительной работы в 

режиме дня; 

- методическая помощь по вопросам физического воспитания детей 

(консультации, семинары-практикумы, выступления на педагогических и 

медико-педагогических советах и т.д.). 

Инструктор по физической культуре привлекает воспитателя в 

образовательный процесс: 

- помощь воспитателя во время проведения образовательной 

деятельности (контроль над качеством выполнения физических упражнений, 
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регулирование физической нагрузки на каждого ребенка, организационная 

помощь); 

Воспитатель является связующим звеном между инструктором по 

физической культуре и родителями: 

- помощь воспитателя в работе с родителями (беседы по 

рекомендациям инструктора, просьбы, индивидуальные консультации). 

Взаимодействие с музыкальным руководителем 

Музыка является одним из средств физического воспитания. Кроме 

того, она положительно воздействует на эмоции детей, создает у них 

хорошее настроение, помогает активировать умственную деятельность. 

Музыкальное сопровождение способствует увеличению моторной плотности 

занятия, его организации, освобождает инструктора или воспитателя от 

подсчета, привлекает внимание к жестам, осанке, мимике, позам. 

Важно, чтобы музыка на занятии не звучала для того, чтобы 

прозвучать, она должна естественно вплетаться в образовательный процесс, в 

каждое движение. 

Музыкальным руководителем создана фонотека: энергичный бодрый 

марш – для ходьбы, легкая танцевальная музыка – для прыжков, полька – 

галоп, звуки природы и звучание лирических произведений – релаксация. 

Совместно с музыкальным руководителем проводятся музыкально-

спортивные праздники и развлечения. 

Взаимодействие с учителем-логопедом 
В последние годы, к сожалению, отмечается увеличение количества 

дошкольников, имеющих нарушение речи. Дети с ОНР характеризуются 

нарушением моторики, дискоординацией движений, двигательной 

расторможенностью, слабой ориентировкой в пространстве. 

В связи с этим задача инструктора по физической культуре помочь 

учителю-логопеду в обучении детей, используя на физкультурных занятиях 

логоритмические и коррекционные упражнения. 

Одним из эффективных приемов в коррекционной работе с детьми 

являются упражнения, где речь взаимосвязана с движением. Это могут быть 

подвижные, пальчиковые игры, игровой массаж, дыхательные игры и 

упражнения, которые учитель-логопед и воспитатель планируют согласно 

лексическим темам (времена года, транспорт, профессии, зимние виды 

спорта, домашние животные и т.д.). 

Для более тесного сотрудничества учителя-логопеда и инструктора по 

физической культуре совместно разрабатываются картотеки подвижных игр, 

упражнений, оздоровительного массажа, считалок, загадок, чистоговорок. 

Взаимодействие с педагогом-психологом 
Методы психопрофилактики и психокоррекции в повседневной работе 

с детьми должен использовать не только педагог-психолог и воспитатель, а 

также инструктор по физической культуре, учитывая индивидуальные 

психологические особенности и проблемы дошкольников. 

Педагог-психолог дает рекомендации инструктору по физической 

культуре в проведении игр и упражнений для детей с чрезмерной 
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утомляемостью, непоседливостью, вспыльчивостью, замкнутостью, с 

неврозами и другими нервно-психическими расстройствами. 

Во время проведения физкультурных занятий, включаются игры и 

упражнения на снятие психоэмоционального напряжения, игры на развитие 

умения чувствовать настроение и сопереживать окружающим, на 

использование выразительных движений, мимики и жестов. 

Модель взаимодействия педагогического коллектива 

Заведующий (заместитель заведующего) – создает условия для 

физкультурно-оздоровительной работы, координирует работу педагогов. 

Медицинская сестра – участвует в проведении профилактических и 

оздоровительных мероприятий, проводит санитарно-просветительскую 

работу среди педагогов и родителей. 

Воспитатель – способствует обеспечению гибкого оздоровительного 

режима, формированию привычки здорового образа жизни, развитию 

двигательной культуры, профилактики заболеваний. 

Музыкальный руководитель – участвует в двигательном развитии 

детей, способствует развитию чувства ритма, темпа, речевого дыхания, 

координации движений. 

Учитель-логопед – способствует обогащению словарного запаса, 

формированию лексико-грамматического строя речи, постановке 

правильного дыхания, общей и мелкой моторики, координации движений. 

Педагог-психолог – способствует развитию эмоционально-волевой 

сферы дошкольников, познавательных процессов. 

Младший воспитатель – способствует соблюдению санитарно-

гигиенических требований. 
 

2.7. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Способы поддержки инициативы детей: 

• создание условий для свободного выбора детьми деятельности; 

• создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

• не директивная помощь детям, поддержка детской инициативы и 

самостоятельности на занятиях по физической культуре. 
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3. Организационный раздел  

3.1. Материально-техническое обеспечение рабочей программы 
Оборудование и инвентарь, используемые на участке и в спортивном 

зале, должны соответствовать правилам охраны жизни и здоровья детей, 

требованиям гигиены и эстетики; 
Размеры и конструкции оборудования и пособий должны отвечать 

анатомо-физиологическим особенностям детей, их возрасту. 
 

№  

п/п 

Учебно-методические пособия Количество 

(штук) 

1. Набор иллюстраций «Виды спорта» 1 

ТСО 

1. Магнитофон  1 

Учебно-спортивный материал 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

Шведская спортивная стенка 

Гимнастические скамейки  

Гимнастическая скамейка с подъемом/спуском 

Деревянная лестница 

Ребристая доска 

Дуги  

Обручи (разного диаметра) 

Гимнастические палки (80см) 

Гимнастические палки массажные 

Скакалки  

Канат 

Мячи резиновые (разного размера) 

Городки  

Баскетбольный щит 

Волейбольная сетка 

Маты с ладошками 

Дорожка ортопедическая 

Следочки массажные 

Мячи «попрыгунчики» 

Мешочки для метания с песком 

Ориентиры 

Мячи надувные большие «Арахис» 

Кубики разноцветные 

Гантели 

Мячи футбольные 

Шарики пластмассовые малые 

Султанчики 

Туннель для ползания 

Балансир 

Кегли 

Мячи набивные большие 

Ходули 

3 

4 

1 

1 

3 

8 

60 

40 

2 

40 

1 

60 

1 набор 

1 

1 

2 

2 

10 

3 

27 

4 

2 

60 

20 

2 

20 

16 

2 

1 

4 набора по 9 шт. 

2 

2 пары 
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33. 

34. 

 35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

Набор мягких модулей 

Лыжи комнатные 

Мягконабивные мячи малые  

Мячики резиновые малые 

Дуга деревянная  

Набор препятствий «Карандаши» 

Стойка для ползания металлическая 

Коробки для инвентаря 

Стойка со шнуром 

Ленточки с кольцами 

1 

4 пары 

20 

30 

1 

2 

1 

4 

1 

60 
 

3.2. Методическое обеспечение рабочей программы 

 

№ 

п/

п 

Автор, название пособия Издательство Год 

издания 

1. Борисова М.М. Малоподвижные игры и 

игровые упражнения: Методическое 

пособие для занятий с детьми 3-7 лет 

Москва: Мозаика-

Синтез 

2020 

2. Пензулаева Л.И. Оздоровительная 

гимнастика. Комплексы упражнений для 

детей 4-5 лет 

Москва: Мозаика-

Синтез 

2020 

3. Пензулаева Л.И. Оздоровительная 

гимнастика. Комплексы упражнений для 

детей 5-6 лет 

Москва: Мозаика-

Синтез 

2020 

4. Пензулаева Л.И. Оздоровительная 

гимнастика. Комплексы упражнений для 

детей 6-7 лет 

Москва: Мозаика-

Синтез 

2020 

5. Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: Средняя группа 

М.: Мозаика - 

Синтез 

2014 

6. Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: Старшая группа 

М.: Мозаика - 

Синтез 

2014 

7. Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: Подготовительная к школе 

группа 

М.: Мозаика - 

Синтез 

2014 

8. Формирование гендерной принадлежности 

у детей старшего дошкольного возраста на 

занятиях физической культуры: 

методическое пособие из опыта работы / 

Авт.-сост. О.Р. Меремьянина, О.В. 

Кириченко, Н.Б. Шулепова, С.В. Эрдштейн 

Барнаул 2013 
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3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ соответствует 

требованиям ФГОС ДО, рассматривается как система условий, 

обеспечивающих всю полноту развития деятельности ребенка и его 

личности, включает обстановку, объекты и материалы различного 

функционального значения, позволяет педагогу решать конкретные 

образовательные задачи, вовлекая детей в процесс познания и усвоения 

навыков и умений, обеспечивая максимальный психологический комфорт 

для каждого ребенка. 

Материально-технические и медико-социальные условия в ДОУ 

соответствуют требованиям СанПиН обеспечивают успешную реализацию 

образовательной программы, целостное и разностороннее развитие 

воспитанников с учетом возрастных особенностей детей дошкольного 

возраста. 
 

3.4. Система мониторинга достижений детьми планируемых 

результатов освоения рабочей программы 

Реализация рабочей программы предполагает оценку индивидуального 

развития детей, такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Тестирование проводится два раза в год: в начале года – в сентябре, в 

конце года – в мае. 

Методика определения физической подготовленности детей 

Результаты тестирования разделены на три уровня: 

1 балл – низкий уровень; 

2 балла – средний уровень; 

3 балла – высокий уровень. 

Эта система оценки результатов позволяет не только получить 

достаточно объективную картину физической подготовленности детей, но и 

выявить уровень развития детей группы. По результатам тестирования 

заполняются диагностические карты физической подготовленности детей на 

каждую возрастную группу, и планируется дальнейшая работа. 
 

3.5. Система физкультурно-оздоровительных мероприятий 

№ Мероприятия группа периодичность Ответственный 

 Мониторинг 

1 

Определение уровня 

физического развития 

и подготовленности 

детей. 

Все 
2 раза в год (в 

сентябре и мае) 

Медсестра, 

инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели групп 

Двигательная деятельность 

1 Утренняя гимнастика 
Все 

группы 
Ежедневно 

Воспитатели 

групп, инструктор 
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по физкультуре 

2 

Физическая 

культура  

3 раза в 

неделю  

а) в зале Все группы 2 раза 
инструктор по 

физкультуре 

б) на воздухе Все группы 1 раз в неделю 
Воспитатели 

групп 

3 Подвижные игры Все группы 3-4 раза в день 
Воспитатели 

групп 

4 
Гимнастика после 

дневного сна 
Все группы Ежедневно 

Воспитатели 

групп 

5 
Физкультурные 

досуги 
Все 1 раз в месяц 

инструктор по 

физкультуре 

6 
Физкультурные 

праздники 
Все 1 раз в год 

инструктор по 

физкультуре, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп 

7 
Тематические Дни 

здоровья 

Все 

группы 

Не реже 1-2 раза 

в год 

инструктор по 

физкультуре, 

медсестра, 

музыкальный 

руководитель, 

педагог-психолог, 

воспитатели 

групп 

8 
Занятия в секции 

«Юные ГТОшки» 

Физически 

одаренные 

дети 

подготовите

льных 

групп 

1 раз в 

неделю 

инструктор по 

физкультуре 

9 Физкультминутки Все группы Каждый день 
Воспитатели, 

логопеды 

10 

Свободная активная 

деятельность 

(самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

насыщена 

физическими и 

спортивными 

упражнениями, 

играми) 

Все группы 
Каждый 

день 

Проходит под 

наблюдением 

воспитателей 
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Закаливание 

1 Воздушные ванны Все группы 

После дневного 

сна, на 

физкультурных 

занятиях 

Воспитатели, 

инструктор по 

физкультуре 

2 Ходьба босиком Все группы 

После сна, на 

занятии 

физкультурой в 

зале 

Воспитатели, 

инструктор по 

физкультуре 

3 Солнечные ванны 
Все 

группы 

В теплое время 

года 

Воспитатели, 

медсестра, 

инструктор по 

физкультуре 
 

3.6. Планирование образовательной деятельности. Учебный план 

Рабочая программа, опираясь на образовательную программу 

дошкольного образования МБДОУ, предполагает проведение 

организованной образовательной деятельности (далее ООД) по 

физической культуре 3 раза в неделю (2 раза проводится инструктором по 

физической культуре, 1 раз - воспитателем) в каждой возрастной группе в 

соответствии с требованиями СанПиН. 

Учебная нагрузка: 

 средняя группа (4-5 лет) – 3 раза в неделю по 20 мин;

 старшая группа (5-6 лет) – 3 раза в неделю по 25 мин;

 подготовительная к школе группа (6-7 лет) - 3 раза в неделю по 30 мин.
 

Учебный план занятий физической культурой 

 

Средняя группа Старшая группа 
Подготовительная 

группа 

В
 н

ед
ел

ю
 

В
 м

ес
я
ц

 

в
 г

о
д

 

В
 н

ед
ел

ю
 

В
 м

ес
я
ц

 

в
 г

о
д

 

В
 н

ед
ел

ю
 

В
 м

ес
я
ц

 

в
 г

о
д

 
Физическая культура в 

помещении 
2 8 72 2 8-9 72-73 2 8 72-73 

Физическая культура 

на прогулке 
1 4-5 37 1 4-5 37 1 4-5 37 

ИТОГО 3 12-13 109 3 13-14 
109-

110 
3 12-13 

109-

110 
 

3.7. Особенности традиционных событий, праздников и мероприятий 
№ 

п/п 
Форма Тема 

Контингент 

воспитанников 

Срок 

реализации 

1. Физкультурный досуг Месячник ПДД. Эстафеты 
Подготовительные 

группы 
Сентябрь 

2. Спортивное развлечение 
Фестиваль народных игр 

со всего Земного шара 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Ноябрь 

3. Фотовыставка Спортивная зима Все группы Январь 
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4. 
Спортивное развлечение 

на улице 
Веселые старты 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

Январь 

5. Спортивное развлечение 
Когда-то в армии служить 

придет и нам пора 

Средние и старшие 

группы 
Февраль 

6. Спортивный праздник Достойная смена 
Подготовительная 

группа 
Февраль 

7. Мини-проект  Мой любимый спортсмен 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Март 

8. Неделя здоровья на улице 
7 апреля – Всемирный 

день здоровья 

Подготовительные 

группы 
Апрель 

9. 
Спортивный праздник с 

родителями на улице 
Наша дружная семья 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Май 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Календарно-тематическое планирование (общеобразовательные группы) 
 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

СРЕДНЯЯ ГРУППА (от 4 до 5 лет) 

По методическому пособию: Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: Средняя группа. 4-5 лет. - М, 2014. – 112 с. 

Сентябрь 

№ Дата № занятия Страница 

1 05.09.22 Занятие 1 стр.19 

2 08.09.22 Занятие 2 стр.20 

3 12.09.22 Занятие 4 стр.21-22 

4 15.09.22 Занятие 5 стр.23 

5 19.09.22 Занятие 7 стр.24-25 

6 22.09.22 Занятие 8 стр.26 

7 26.09.22 Занятие 10 стр.26-28 

8 29.09.22 Занятие 11 стр.28-29 

Октябрь 

9 03.10.22 Занятие 13 стр.30-32 

10 06.10.22 Занятие 14 стр.32 

11 10.10.22 Занятие 16 стр.33-34 

12 13.10.22 Занятие 17 стр.34 

13 17.10.22 Занятие 19 стр.35 

14 20.10.22 Занятие 20 стр.35-36 

15 24.10.22 Занятие 22 стр.36-37 

16 27.10.22 Занятие 23 стр.37-38 

17 31.10.22 Занятие 25 стр.39-40 

Ноябрь 

18 03.11.22 Занятие 26 стр.40 

19 07.11.22 Занятие 28 стр.41-42 

20 10.11.22 Занятие 29 стр. 42 

21 14.11.22 Занятие 31 стр.43-44 

22 17.11.22 Занятие 32 стр.44 

23 21.11.22 Занятие 34 стр.45-46 

24 24.11.22 Занятие 35 стр.46 

25 28.11.22 Занятие 1 стр.48-49 

Декабрь 

26 01.12.22 Занятие 2 стр.49 

27 05.12.22 Занятие 4 стр.50-51 

28 08.12.22 Занятие 5 стр.51 

29 12.12.22 Занятие 7 стр.52-53 

30 15.12.22 Занятие 8 стр.54 

31 19.12.22 Занятие 10 стр.54-56 

32 22.12.22 Занятие 11 стр.56 

33 26.12.22 Занятие 13 стр.57-58 
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34 29.12.22 Занятие 14 стр.58-59 
Январь 

35 09.01.23 Занятие 16 стр.59-60 

36 12.01.23 Занятие 18 стр.60 

37 16.01.23 Занятие 19 стр.61-62 

38 19.01.23 Занятие 20 стр.62 

39 23.01.23 Занятие 22 стр.63-64 

40 26.01.23 Занятие 23 стр.64 

Февраль 

41 30.01.23 Занятие 25 стр.65-66 

42 02.02.23 Занятие 26 стр.66 

43 06.02.23 Занятие 28 стр.67-68 

44 09.02.23 Занятие 29 стр.68 

45 13.02.23 Занятие 31 стр.69-70 

46 16.02.23 Занятие 32 стр.70 

47 20.02.23 Занятие 34 стр.70-71 

48 27.03.23 Занятие 35 стр. 71-72 
Март 

49 02.03.23 Занятие 1 стр.72-73 

50 06.03.23 Занятие 2 стр.73 

51 09.03.23 Занятие 4 стр.73-74 

52 13.03.23 Занятие 5 стр.74-75 

53 16.03.23 Занятие 7 стр.76-77 

54 20.03.23 Занятие 8 стр.77 

55 23.03.23 Занятие 10 стр.78 

56 27.03.23 Занятие11 стр.79 

57 30.03.23 Занятие 13 стр.80-81 

Апрель 

58 03.04.23 Занятие 14 стр.81 

59 06.04.23 Занятие 16 стр.82-83 

60 10.04.23 Занятие 17 стр.83 

61 13.04.23 Занятие 19 стр.84-85 

62 17.04.23 Занятие 20 стр.85 

63 20.04.23 Занятие 22 стр.86 

64 24.04.23 Занятие 23 стр.87 

65 27.04.23 Занятие 25 стр.88-89 

Май 

66 04.05.23 Занятие 26 стр.89 

67 11.05.23 Занятие 28 стр.89-90 

68 15.05.23 Занятие 29 стр.90 

69 18.05.23 Занятие 31 стр.91-92 

70 22.05.23 Занятие 32 стр.92 

71 25.05.23 Занятие 34 стр.92-93 

72 29.05.23 Занятие 35 стр.93 
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

СТАРШАЯ ГРУППА (от 5 до 6 лет) 

По методическому пособию: Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: Старшая группа. 5-6 лет. - М., 2014. – 128 с. 

Сентябрь 

№ Дата № занятия Страница 

1 06.09.22 Занятие 1 стр.15-17 

2 08.09.22 Занятие 2 стр.17 

3 13.09.22 Занятие 4 стр.19-20 

4 15.09.22 Занятие 5 стр.20 

5 20.09.22 Занятие 7 стр.21-23 

6 22.09.22 Занятие 8 стр.24 

7 27.09.22 Занятие 10 стр.24-26 

8 29.09.22 Занятие 11 стр.26 

Октябрь 

9 04.10.22 Занятие 13 стр.28-29 

10 06.10.22 Занятие 14 стр.29 

11 11.10.22 Занятие 16 стр.30-32 

12 13.10.22 Занятие 17 стр.32 

13 18.10.22 Занятие 19 стр.33-34 

14 20.10.22 Занятие 20 стр.34-35 

15 25.10.22 Занятие 22 стр.35-37 

16 27.10.22 Занятие 23 стр.37 

17 01.11.22 Занятие 25 стр.39-41 

Ноябрь 

18 03.11.22 Занятие 26 стр.41 

19 08.11.22 Занятие 28 стр.42-43 

20 10.11.22 Занятие 29 стр. 43 

21 15.11.22 Занятие 31 стр.44-54 

22 17.11.22 Занятие 32 стр.45 

23 22.11.22 Занятие 34 стр.46-47 

24 24.11.22 Занятие 35 стр.47 

25 29.11.22 Занятие 1 стр.48-49 

Декабрь 

26 01.12.22 Занятие 2 стр.49-50 

27 06.12.22 Занятие 4 стр.51-52 

28 08.12.22 Занятие 5 стр.52 

29 13.12.22 Занятие 7 стр.53-54 

30 15.12.22 Занятие 8 стр.54 

31 20.12.22 Занятие 10 стр.55-57 

32 22.12.22 Занятие 11 стр.57 

33 27.12.22 Занятие 13 стр.59-60 

34 29.12.22 Занятие 14 стр.60 
Январь 

35 10.01.23 Занятие 16 стр.61-62 
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36 12.01.23 Занятие 17 стр.63 

37 17.01.23 Занятие 19 стр.63-64 

38 19.01.23 Занятие 20 стр. 64 

39 24.01.23 Занятие 22 стр.65-66 

40 26.01.23 Занятие 23 стр.66 
Февраль 

41 31.01.23 Занятие 25 стр.68-69 

42 02.02.23 Занятие 26 стр.69 

43 07.02.23 Занятие 28 стр.70-71 

44 09.02.23 Занятие 29 стр.71 

45 14.02.23 Занятие 31 стр.71-72 

46 16.02.23 Занятие 32 стр.72-73 

47 21.02.23 Занятие 34 стр.73-74 

48 28.02.23 Занятие 35 стр.74-75 
Март 

49 02.03.23 Занятие 1 стр.76-77 

50 07.03.23 Занятие 2 стр.77-78 

51 09.03.23 Занятие 4 стр.79-80 

52 14.03.23 Занятие 5 стр.80 

53 16.03.23 Занятие 7 стр.81-82 

54 21.03.23 Занятие 8 стр.82 

55 23.03.23 Занятие 10 стр.83-84 

56 28.03.23 Занятие 11 стр.84 

57 30.03.23 Занятие 13 стр.86-87 

Апрель 

58 04.04.23 Занятие 14 стр.87 

59 06.04.23 Занятие 16 стр.88-89 

60 11.04.23 Занятие 17 стр.89 

61 13.04.23 Занятие 19 стр.89-91 

62 18.04.23 Занятие 20 стр.91 

63 20.04.23 Занятие 22 стр.91-93 

64 25.04.23 Занятие 23 стр.93 

65 27.04.23 Занятие 25 стр.94-95 

Май 

66 04.05.23 Занятие 26 стр.95-96 

67 11.05.23 Занятие 28 стр.96-97 

68 16.05.23 Занятие 29 стр.97 

69 18.05.23 Занятие 31 стр.98-99 

70 23.05.23 Занятие 32 стр.99 

71 25.05.23 Занятие 34 стр.100-101 

72 30.05.23 Занятие 35 стр.101 
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА (от 6 до 7 лет) 

По методическому пособию: Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: Подготовительная к школе группа. 6-7 лет. - М., 2014. – 112 с. 

Сентябрь 

№ Дата № занятия Страница 

1 06.09.22 Занятие 1 стр.9-10 

2 08.09.22 Занятие 2 стр.10 

3 13.09.22 Занятие 4 стр.11-13 

4 15.09.22 Занятие 5 стр.13 

5 20.09.22 Занятие 7 стр.15-16 

6 22.09.22 Занятие 8 стр.16 

7 27.09.22 Занятие 10 стр.16-17 

8 29.09.22 Занятие 11 стр.18 

Октябрь 

9 04.10.22 Занятие 13 стр.20-21 

10 06.10.22 Занятие 14 стр.21-22 

11 11.10.22 Занятие 16 стр.22-23 

12 13.10.22 Занятие 17 стр.23-24 

13 18.10.22 Занятие 19 стр.24-25 

14 20.10.22 Занятие 20 стр.26 

15 25.10.22 Занятие 22 стр.27-28 

16 27.10.22 Занятие 23 стр.28 

17 01.11.22 Занятие 25 стр.29-32 

Ноябрь 

18 03.11.22 Занятие 26 стр.32 

19 08.11.22 Занятие 28 стр.32-34 

20 10.11.22 Занятие 29 стр. 34 

21 15.11.22 Занятие 31 стр.34-36 

22 17.11.22 Занятие 32 стр.36 

23 22.11.22 Занятие 34 стр.37-38 

24 24.11.22 Занятие 35 стр.38-39 

25 29.11.22 Занятие 1 стр.40-41 

Декабрь 

26 01.12.22 Занятие 2 стр.41 

27 06.12.22 Занятие 4 стр.42-43 

28 08.12.22 Занятие 5 стр.43 

29 13.12.22 Занятие 7 стр.45-46 

30 15.12.22 Занятие 8 стр.46 

31 20.12.22 Занятие 10 стр.47-48 

32 22.12.22 Занятие 11 стр.48 

33 27.12.22 Занятие 13 стр.49-51 

34 29.12.22 Занятие 14 стр.51 
Январь 

35 10.01.23 Занятие 16 стр.52-53 



36 

 

36 12.01.23 Занятие 17 стр.53-54 

37 17.01.23 Занятие 19 стр.54-56 

38 19.01.23 Занятие 20 стр. 56 

39 24.01.23 Занятие 22 стр.57-58 

40 26.01.23 Занятие 23 стр.58 
Февраль 

41 31.01.23 Занятие 25 стр.59-60 

42 02.02.23 Занятие 26 стр.60 

43 07.02.23 Занятие 28 стр.61-62 

44 09.02.23 Занятие 29 стр.62 

45 14.02.23 Занятие 31 стр.63-64 

46 16.02.23 Занятие 32 стр.64 

47 21.02.23 Занятие 34 стр.65-66 

48 28.02.23 Занятие 35 стр.66 
Март 

49 02.03.23 Занятие 1 стр.72-73 

50 07.03.23 Занятие 2 стр.73 

51 09.03.23 Занятие 4 стр.74-75 

52 14.03.23 Занятие 5 стр.75 

53 16.03.23 Занятие 7 стр.76-78 

54 21.03.23 Занятие 8 стр.78 

55 23.03.23 Занятие 10 стр.79-80 

56 28.03.23 Занятие 11 стр.80 

57 30.03.23 Занятие 13 стр.81-82 

Апрель 

58 04.04.23 Занятие 14 стр.82 

59 06.04.23 Занятие 16 стр.83 

60 11.04.23 Занятие 17 стр.84 

61 13.04.23 Занятие 19 стр.84-86 

62 18.04.23 Занятие 20 стр.86 

63 20.04.23 Занятие 22 стр.87-88 

64 25.04.23 Занятие 23 стр.88 

65 27.04.23 Занятие 25 стр.88-89 

Май 

66 04.05.23 Занятие 26 стр.89-90 

67 11.05.23 Занятие 28 стр.90-91 

68 16.05.23 Занятие 29 стр.91 

69 18.05.23 Занятие 31 стр.92-93 

70 23.05.23 Занятие 32 стр.93 

71 25.05.23 Занятие 34 стр.95-96 

72 30.05.23 Занятие 35 стр. 96 
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Календарно-тематическое планирование (коррекционные группы) 
КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

СТАРШАЯ ГРУППА (от 5 до 6 лет) 

По методическому пособию: Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: Старшая группа. 5-6 лет. - М., 2014. – 128 с. 

Сентябрь 

№ Дата № занятия Страница 

1 02.09.22 Занятие 1 стр.15-17 

2 07.09.22 Занятие 2 стр.17 

3 09.09.22 Занятие 4 стр.19-20 

4 14.09.22 Занятие 5 стр.20 

5 16.09.22 Занятие 7 стр.21-23 

6 21.09.22 Занятие 8 стр.23-24 

7 23.09.22 Занятие 10 стр.24-26 

8 28.09.22 Занятие 11 стр.26 

9 30.09.22 Занятие 13 стр.28-29 

Октябрь 

10 05.10.22 Занятие 14 стр.29 

11 07.10.22 Занятие 16 стр.30-32 

12 12.10.22 Занятие 17 стр.32 

13 14.10.22 Занятие 19 стр.33-34 

14 19.10.22 Занятие 20 стр.34-35 

15 21.10.22 Занятие 22 стр.35-37 

16 26.10.22 Занятие 23 стр.37 

17 28.10.22 Занятие 25 стр.39-41 

Ноябрь 

18 02.11.22 Занятие 26 стр.41 

19 09.11.22 Занятие 28 стр.42-43 

20 11.11.22 Занятие 29 стр. 43 

21 16.11.22 Занятие 31 стр.44-45 

22 18.11.22 Занятие 32 стр.45 

23 23.11.22 Занятие 34 стр.46-47 

24 25.11.22 Занятие 35 стр.47 

25 30.11.22 Занятие 1 стр.48-49 

Декабрь 

26 02.12.22 Занятие 2 стр.49-50 

27 07.12.22 Занятие 4 стр.51-52 

28 09.12.22 Занятие 5 стр.52 

29 14.12.22 Занятие 7 стр.53-54 

30 16.12.22 Занятие 8 стр.54 

31 21.12.22 Занятие 10 стр.55-57 

32 23.12.22 Занятие 11 стр.57 

33 28.12.22 Занятие 13 стр.59-60 

34 30.12.22 Занятие 14 стр.60 

Январь 
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35 11.01.23 Занятие 16 стр.61-62 

36 13.01.23 Занятие 17 стр.63 

37 18.01.23 Занятие 19 стр.63-64 

38 20.01.23 Занятие 20 стр. 64 

39 25.01.23 Занятие 22 стр.65-66 

40 27.01.23 Занятие 23 стр.66 

Февраль 

41 01.02.23 Занятие 25 стр.68-69 

42 03.02.23 Занятие 26 стр.69 

43 08.02.23 Занятие 28 стр.70-71 

44 10.02.23 Занятие 29 стр.71 

45 15.02.23 Занятие 31 стр.71-72 

46 17.02.23 Занятие 32 стр.72-73 

47 22.02.23 Занятие 34 стр.73-74 
Март 

48 01.03.23 Занятие 35 стр.74-75 
49 03.03.23 Занятие 1 стр.76-77 

50 10.03.23 Занятие 2 стр.77-78 

51 15.03.23 Занятие 4 стр.79-80 

52 17.03.23 Занятие 5 стр.80 

53 22.03.23 Занятие 7 стр.81-82 

54 24.03.23 Занятие 8 стр.82 

55 29.03.23 Занятие 10 стр.83-84 

56 31.03.23 Занятие 11 стр.84 

Апрель 

57 05.04.23 Занятие 13 стр.86-87 

58 07.04.23 Занятие 14 стр.87 

59 12.04.23 Занятие 16 стр.88-89 

60 14.04.23 Занятие 17 стр.89 

61 19.04.23 Занятие 19 стр.89-91 

62 21.04.23 Занятие 20 стр.91 

63 26.04.23 Занятие 22 стр.91-93 

64 28.04.23 Занятие 23 стр.93 

65 03.05.23 Занятие 25 стр.94-95 

Май 

66 05.05.23 Занятие 26 стр.95-96 

67 10.05.23 Занятие 28 стр.96-97 

68 12.05.23 Занятие 29 стр.97 

69 17.05.23 Занятие 31 стр.98-99 

70 19.05.23 Занятие 32 стр.99 

71 24.05.23 Занятие 34 стр.100-101 

72 26.05.23 Занятие 35 стр.101 

73 31.05.23 Занятие 36 стр. 101-102 
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА (от 6 до 7 лет) 

По методическому пособию: Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: Подготовительная к школе группа. 6-7 лет. - М., 2014. – 112 с. 

Сентябрь 

№ Дата № занятия Страница 

1 05.09.22 Занятие 1 стр.9-10 

2 07.09.22 Занятие 2 стр.10 

3 12.09.22 Занятие 4 стр.11-13 

4 14.09.22 Занятие 5 стр.13 

5 19.09.22 Занятие 7 стр.15-16 

6 21.09.22 Занятие 8 стр.16 

7 26.09.22 Занятие 10 стр.16-17 

8 28.09.22 Занятие 11 стр.18 

9 03.10.22 Занятие 13 стр.20-21 

Октябрь 

10 05.10.22 Занятие 14 стр.21-22 

11 10.10.22 Занятие 16 стр.22-23 

12 12.10.22 Занятие 17 стр.23-24 

13 17.10.22 Занятие 19 стр.24-25 

14 19.10.22 Занятие 20 стр.26 

15 24.10.22 Занятие 22 стр.27-28 

16 26.10.22 Занятие 23 стр.28 

17 31.10.22 Занятие 25 стр.29-32 

Ноябрь 

18 02.11.22 Занятие 26 стр.32 

19 07.11.22 Занятие 28 стр.32-34 

20 09.11.22 Занятие 29 стр. 34 

21 14.11.22 Занятие 31 стр.34-36 

22 16.11.22 Занятие 32 стр.36 

23 21.11.22 Занятие 34 стр.37-38 

24 23.11.22 Занятие 35 стр.38-39 

25 28.11.22 Занятие 1 стр.40-41 

26 30.11.22 Занятие 2 стр.41 

Декабрь 

27 05.12.22 Занятие 4 стр.42-43 

28 07.12.22 Занятие 5 стр.43 

29 12.12.22 Занятие 7 стр.45-46 

30 14.12.22 Занятие 8 стр.46 

31 19.12.22 Занятие 10 стр.47-48 

32 21.12.22 Занятие 11 стр.48 

33 26.12.22 Занятие 13 стр.49-51 

34 28.12.22 Занятие 14 стр.51 

35 09.01.23 Занятие 16 стр.52-53 
Январь 
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36 11.01.23 Занятие 17 стр.53-54 

37 16.01.23 Занятие 19 стр.54-56 

38 18.01.23 Занятие 20 стр. 56 

39 23.01.23 Занятие 22 стр.57-58 

40 25.01.23 Занятие 23 стр.58  

41 30.01.23 Занятие 25 стр.59-60 

42 01.02.23 Занятие 26 стр.60 
Февраль 

43 06.02.23 Занятие 28 стр.61-62 

44 08.02.23 Занятие 29 стр.62 

45 13.02.23 Занятие 31 стр.63-64 

46 15.02.23 Занятие 32 стр.64 

47 20.02.23 Занятие 34 стр.65-66 

48 22.02.23 Занятие 35 стр.66 

49 27.02.23 Занятие 1 стр.72-73 

Март 

50 01.03.23 Занятие 2 стр.73 

51 06.03.23 Занятие 4 стр.74-75 

52 13.03.23 Занятие 5 стр.75 

53 15.03.23 Занятие 7 стр.76-78 

54 20.03.23 Занятие 8 стр.78 

55 22.03.23 Занятие 10 стр.79-80 

56 27.03.23 Занятие 11 стр.80 

57 29.03.23 Занятие 12 стр.80-81 

58 03.04.23 Занятие 13 стр.81-82 

Апрель 

59 05.04.23 Занятие 14 стр.82 

60 10.04.23 Занятие 16 стр.83 

61 12.04.23 Занятие 17 стр.84 

62 17.04.23 Занятие 19 стр.84-86 

63 19.04.23 Занятие 20 стр.86 

64 24.04.23 Занятие 22 стр.87-88 

65 26.04.23 Занятие 23 стр.88 

66 03.05.23 Занятие 25 стр.88-89 

Май 

67 10.05.23 Занятие 26 стр.89-90 

68 15.05.23 Занятие 28 стр.90-91 

69 17.05.23 Занятие 29 стр.91 

70 22.05.23 Занятие 31 стр.92-93 

71 24.05.23 Занятие 32 стр.93 

72 29.05.23 Занятие 34 стр.95-96 

73 31.05.23 Занятие 35 стр.96 

 

 

 



41 

 

Аннотация 

к рабочей программе инструктора по физической культуре 

Рабочая программа инструктора по физической культуре 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 140 «Золотая рыбка» комбинированного вида (далее – 

рабочая программа) – нормативный документ, определяющий содержание и 

организацию образовательной деятельности образовательной области 

«Физическое развитие» в средней группе (от 4 до 5 лет), в старшей группе (от 

5 до 6 лет) и подготовительной к школе группе (от 6 до 7 лет). 

Рабочая программа включает обязательную часть, которая разработана 

на основе основной образовательной программы дошкольного образования 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Рабочая программа для всех участников образовательного процесса: 

 определяет приоритеты в содержании образования по 

образовательной области «Физическое развитие» и способствует 

интеграции и координации деятельности всех педагогов ДОУ; 

 способствует накоплению спонтанного опыта детей в 

организованной обобщенной самостоятельной деятельности, в 

реальном и опосредованном обучении. 

Рабочая программа обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности по следующим 

направлениям развития и образования детей: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Рабочая программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации – русском. Срок реализации – 1 год. 
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