
Краткая презентация рабочей программы для групп 
общеразвивающей направленности 
инструктора по физической культуре 

 
 

Одной из самых важных составляющих гармоничного развития 
личности является физическое состояние, а именно: крепкое здоровье, 
закаленность, ловкость, сила, выносливость. Воспитание всех этих качеств 
должно начинаться с детства. В связи с этим одной из актуальных задач 
физического воспитания дошкольников является разработка и использование 
таких методов и средств, которые способствовали бы функциональному 
совершенствованию детского организма, повышению его работоспособности, 
делали бы его стойким и выносливым, обладающим высокими защитными 
способностями к неблагоприятным факторам внешней среды. 

Целью занятий физической культурой является приобщение ребенка к 
основам здорового образа жизни, освоение им гигиенической культуры и 
культуры движений. Физическое развитие дошкольника предусматривает 
формирование интереса к активной двигательной деятельности и 
потребность в физическом самосовершенствовании, получение удовольствия 
от игр, движений, упражнений. 

Приходя в детский сад, большинство детей уже имеют целый букет 
заболеваний, и чаще всего это заболевания опорно-двигательного аппарата 
либо предрасположенность к частым простудным заболеваниям. Никакие, 
даже самые глубокие, знания, умения и навыки не будут эффективны у 
нездорового человека, чувствующего себя ущербным физически, 
психологически или социально. 
Актуальность программы обусловлена необходимостью создания 
эффективной здоровьесберегающей педагогической системы в дошкольном 
учреждении, которая позволит своевременно преодолеть нарушения в 
состоянии здоровья и развития ребенка. 
 

Цель программы 
 

Охрана и укрепление здоровья детей, формирование жизненно 
необходимых двигательных умений и навыков ребёнка в соответствии с его 
индивидуальными особенностями, создание условий для реализации 
потребности детей в двигательной активности, обеспечение физического и 
психического благополучия, развитие таких физических качеств как сила, 
быстрота, ловкость, выносливость, прыгучесть, координация и гибкость



 

Задачи программы 
 
• Охранять и укреплять здоровье детей, совершенствовать их физическое 
развитие, повышать защитные свойства организма, улучшать физическую и 
умственную работоспособность. 
• Формировать у всех участников образовательного процесса осознанное 
отношение к своему здоровью. 
• Воспитывать в детях, родителях потребность в здоровом образе жизни 
как показателе общечеловеческой культуры. 
• Развивать основные физические способности (силу, быстроту, 
ловкость, выносливость и др.) и умение рационально использовать их в 
различных условиях. 
• Формировать и совершенствовать двигательные умения и навыки, 
обучать новым видам движений, основанных на приобретённых знаниях и 
мотивациях физических упражнений. 
• Способствовать усвоению правил соблюдения гигиенических норм и 
культуры быта, связывая воедино элементы анатомических, 
физиологических и гигиенических знаний. 
• Проведение работы по профилактике и коррекции нарушения осанки и 
плоскостопия. 
• Обеспечить квалифицированную диагностику состояния здоровья и 
развития детей с учётом современных научных подходов, мониторинга и 
оценки влияния оздоровительных технологий на организм ребенка. 
 

Данная Программа разработана в соответствии со следующими 
нормативно-правовыми документами как федерального, так и регионального 
уровней: 
 
● Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.12 № 273 ФЗ (в 
редакции на 01.09.2016г.) «Об образовании в Российской Федерации»; 
 
 

● Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года); 
 
 

● Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. №1014 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрирован в 
Минюсте России 26.09.2013, № 30038); 
 
 

● «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций». СанПиН»



2.4.1.3049-13 утвержденного постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 15мая 2013 года №26 (с изменениями на 27 августа 
2015 года); 
● Приказ министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013г. 
№544н «Об утверждении профессионального стандарта Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; 
● Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 № 662 «Об осуществлении 
мониторинга системы образования»; 
● Письмо Департамента Государственной политики в сфере общего 
образования министерства образования и науки РФ № 08-249 от 28.02.2014 
«Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 
● Письмо министерства образования и науки РФ от 20.01.2014 №08-5 «О 
соблюдении организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, требований, установленных ФГОС ДО»; 
● Закон Ленинградской области от 24 февраля 2014 года № 06-оз «Об 
образовании в Ленинградской области» (принят Законодательным собранием 
Ленинградской области 29 января 2014года); 
● Государственная программа Ленинградской области «Современное 
образование» (утверждена Правительством Ленинградской области 14 
ноября 2013 года); 
● Письма Комитета общего и профессионального образования 
Ленинградской области от 09 апреля 2014 года № 19- 1932/14-0-0 «О 
соблюдении законодательства Российской Федерации в сфере образования 
при реализации дополнительных общеразвивающих программ»; 
● Устав МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №3», утвержденный приказом 
Комитета по «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 22.03.2017г №47 
 

Основные направления программы. 
 
Организация двигательного режима: 
 
• соблюдение гигиенических норм 
• преобладание циклических упражнений, 
• варьирование нагрузки и содержания занятий в соответствии с 
индивидуальными особенностями каждого ребенка (используют физические 
упражнения в различных вариантах и сочетаниях, различные исходные 
положения - сидя, стоя, лежа и т.п.); 
• еженедельные циклы физкультурных занятий: традиционные, 
тренировочные,         занятия-соревнования,         ритмические,         сюжетные, 
интегрированные с другими видами деятельности,



• использование авторских и народных (традиционных) детских игр, 
приуроченных к разным временам года; организация участия детей в 
празднично-игровых забавах, спортивных игровых соревнованиях; 
• использование музыкального сопровождения; 
• использование игр, развивающих не только ловкость и быстроту 
реакции, но и систему взаимодействия играющих, понимание ситуации, 
смекалку; 
• творческий подход, импровизация при организации физического 
воспитания; 
• использование стихов и логоритмики. 
 
Лечебно – профилактическое: 
 
• упражнения, направленные на формирование правильной осанки; 
• точечный массаж; 
•             дыхательная гимнастика; 
•             пальчиковая гимнастика; 
• упражнения на развитие зрительного восприятия закаливания; 
• упражнения, укрепляющие свод стопы и способствующие 
профилактике плоскостопия. 
 
Использование традиционных и дополнительных методов: 
 
• партерная гимнастика (система физических упражнений, которые 
выполняются в положении лёжа, на боку, сидя, из различных упоров); 
• элементы точечного массажа; 
• пальчиковая и артикуляционная гимнастика; 
• дыхательная гимнастика; 
• хождение по «дорожкам здоровья». 
• консультативно-информационный метод: оказание консультативной 
помощи всем участникам образовательного процесса по вопросам 
сохранения здоровья и профилактических мероприятий для дошкольников; 
• открытые просмотры и показы с использованием оздоровительных 
технологий; 
• оформление папок, ширм, письменных консультаций, 
информационных стендов; 
 
Формы организации физического воспитания: 
 
• утренняя гимнастика; 
• физические занятия в зале и на спортивной площадке с элементами 
психогимнастики; 
• оздоровительный бег; 
• физкультминутки; 
• физкультурные досуги, праздники, «Дни здоровья»; 
• индивидуальная работа с детьми;



Формы непосредственно организованной деятельности по физической 
культуре 
 
• традиционные; 
• игровые: в форме подвижных игр малой, средней и большой 
интенсивности; 
• сюжетно-игровые, дающие более эмоциональные впечатления, 
например, «Космическое путешествие» и др.; 
• тематические занятия: «Осень в гости к нам пришла»; они могут быть с 
одним предметом, например, «Поиграй со мной, дружок» (мяч); 
• тренировочное: закрепление знакомых детям упражнений, элементов 
спортивных игр; 
• занятия, основная часть которых носит ярко выраженный 
нетрадиционный характер (ритмика, логоритмика). 
 

Задачи физического воспитания в соответствии с возрастными 
особенностями детей дошкольного возраста 

 
В дошкольный период закладывается фундамент здоровья и полноценного 
физического развития. Внешними количественными показателями 
физического развития являются изменения пространственных размеров и 
массы тела, качественно же физическое развитие характеризуется, прежде 
всего, существенным изменением функциональных возможностей организма 
по периодам и этапам его возрастного развития, выраженным в изменении 
отдельных физических качеств, навыков и общего уровня физической 
работоспособности. 
Для детей дошкольного возраста характерны недостаточная устойчивость 
тела и ограниченные двигательные возможности. У них быстро развивается 
нервная система, растет скелет, укрепляется мышечная система, и 
совершенствуются движения. 
 

Вторая младшая группа – дети 3-4 лет. 
 
Возрастные особенности. Детям 3-4 лет свойственны общая статическая 
неустойчивость тела и ограниченные динамические возможности. Дети этого 
возраста еще не владеют четкими движениями при ходьбе, не могут 
ритмично бегать, часто теряют равновесие, падают. В этом периоде 
отмечается повышенная утомляемость при длительном сохранении одной и 
той же позы и выполнении однотипных движений. Сердце быстро 
возбуждается, однако при смене деятельности ребенка быстро успокаивается 
и восстанавливает свои силы. Поэтому физические упражнения нужно 
разнообразить: чередовать подвижные игры с играми малой подвижности и 
часто давать детям кратковременный отдых. Следует избегать длительных 
непосильных нагрузок и чрезмерного утомления, так как процессы 
возбуждения в этом возрасте преобладают над процессами торможения. У



детей в этом возрасте процесс образования костей не завершен, в скелете 
много хрящевой ткани, благодаря чему происходит дальнейший его рост; в 
то же время этим обусловливается мягкость и податливость костей. Многие 
из них плохо отталкиваются от пола или земли, бегают, опираясь на всю 
стопу. Они не могут поднять свое тело даже на небольшую высоту, поэтому 
им еще недоступны прыжки в высоту, через препятствия и прыжки на одной 
ноге. Дошкольники этого возраста охотно играют с мячом, однако движения 
их еще недостаточно согласованны, глазомер не развит: им трудно ловить 
мяч. 
 
Задачи физического развития и формирования потребности в 
двигательной активности у детей 3-4 лет: 
• Развивать умение ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не 
опуская голову, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. 
Приучать действовать совместно. 
• Формировать умение строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, 
находить свое место при построениях. 
• Формировать умение сохранять правильную осанку в положениях 
сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. 
• Формировать умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 
движения, ориентироваться в пространстве. 
• Продолжать развивать разнообразные виды движений, 
совершенствовать основные движения. Развивать навыки лазанья, ползания; 
ловкость, выразительность и красоту движений. 
• Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 
• Развивать умение энергично отталкиваться двумя ногами и правильно 
приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; 
принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с 
места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см. 
• Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании; 
ловить мяч двумя руками одновременно. 
• Обучать хвату за перекладину во время лазанья. 
• Закреплять умение ползать. 
• Поощрять участие детей в совместных играх и физических 
упражнениях 
• Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться 
физкультурным оборудованием в свободное время. 
• Способствовать формированию у детей положительных эмоций, 
активности в самостоятельной двигательной деятельности. 
• Развивать умение реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; 
выполнять правила в подвижных играх. 
• Развивать самостоятельность и творчество при выполнении 
физических упражнений, в подвижных играх. Организовывать подвижные 
игры с правилами.



• Поощрять самостоятельные игры детей с каталками, автомобилями, 
тележками, велосипедами, мячами, шарами. 
 

Средняя группа – дети 4 -5 лет. 
 
Возрастные особенности. К 4,5-5 годам движения детей становятся более 
координированными: они осваивают прыжки, перепрыгивание через 
препятствия, ловлю мяча. Скелет ребенка в этом возрасте отличается 
гибкостью, так как процесс окостенения еще не закончен. В связи с этим 
детям 4—5 лет еще не рекомендуется на физкультурных занятиях давать 
силовые упражнения и необходимо постоянно следить за правильностью их 
позы. Длительное сохранение одной позы может вызвать перенапряжение 
мускулатуры и в конечном итоге нарушение осанки. Потребность организма 
ребенка в кислороде возрастает. Происходит перестройка функции внешнего 
дыхания. Поэтому необходимо следить за дыханием во время занятий, делать 
упражнения на восстановление дыхания и     обязательно включать 
дыхательную гимнастику. 
 
Задачи физического развития и формирования потребности в 
двигательной активности у детей 4-5 лет: 
• Формировать правильную осанку. 
• Закреплять и развивать умение ходить и бегать, согласовывая 
движения рук и ног. 
• Развивать умение бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь 
носком. 
• Приучать к выполнению действий по сигналу. Упражнять в 
построениях, соблюдении дистанции во время передвижения. 
• Закреплять умение ползать, пролезать, подлезать, перелезать через 
предметы. 
• Развивать умение перелезать с одного пролета гимнастической стенки 
на другой (вправо, влево). 
• Закреплять умение энергично отталкиваться и правильно приземляться 
в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, 
ориентироваться в пространстве. 
• В прыжках в длину и высоту с места формировать умение сочетать 
отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. 
Формировать умение прыгать через короткую скакалку. 
• Закреплять умение принимать правильное исходное положение при 
метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его 
кистями рук (не прижимая к груди). 
• Развивать физические качества: гибкость, ловкость, быстроту, 
выносливость и др. 
• Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, 
обручами и т.д.



• Формировать умения и навыки правильного выполнения движений в 
различных формах организации двигательной деятельности детей. 
Воспитывать красоту, грациозность, выразительность движений. 
• Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, 
умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной де-
ятельности. 
• Закреплять умение выполнять ведущую роль в подвижной игре, 
осознанно относиться к выполнению правил игры. 
• Приучать детей к самостоятельному и творческому использованию 
физкультурного инвентаря и атрибутов для подвижных игр на прогулках. 
• Один раз в месяц проводить физкультурные досуги 
продолжительностью 20 минут; два раза в год — физкультурные праздники 
(зимний и летний) продолжительностью 45 минут. 
• Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, 
обручами и т.д. 
• Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 
Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых 
игр. 
• Приучать к выполнению действий по сигналу. 
• Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у 
детей     организованность, самостоятельность, инициативность, умение 
поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 
 

Старшая группа – дети 5 -6 лет. 
 
Возрастные особенности. Дети шестого года жизни уже могут распределять 
роли до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Это 
возраст активного развития физических и познавательных способностей 
ребенка, общения со сверстниками. Игра остается основным способом 
познания окружающего мира, но теперь ребенок желает показать себя миру. 
Он часто привлекает к себе внимание, поскольку ему нужен свидетель его 
самовыражения. Иногда для него негативное внимание важнее никакого, 
поэтому ребенок может провоцировать взрослого на привлечение внимания 
«плохими» поступками. Здесь очень важно выстраивать занятия так, чтобы 
дети могли проявить себя, обязательно хвалить их и отмечать, что ребенок 
старается, выполняет упражнение правильно. 
В этом возрасте улучшаются показатели быстроты, изменяются показатели 
общей выносливости. 
 
Задачи физического развития и формирования потребности в 
двигательной активности у детей 5-6 лет: 
• Совершенствовать физические качества в разнообразных формах 
двигательной деятельности. 
• Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно 
выполнять движения.



• Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость 
• Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 
• Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от 
опоры; бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 
• Закреплять умение лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 
• Совершенствовать умение прыгать в длину, в высоту с разбега, 
правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида 
прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять 
равновесие при приземлении 
• Закреплять умение сочетать замах с броском при метании, 
подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой 
на месте и вести при ходьбе. 
• Знакомить со спортивными играми и упражнениями, с играми с 
элементами соревнования, играми-эстафетами. 
• Развивать самостоятельность, творчество; формировать 
выразительность и грациозность движений. 
• Воспитывать стремление участвовать в играх с элементами 
соревнования, играх-эстафетах. 
• Продолжать формировать умение самостоятельно организовывать 
знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 
• Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь для 
физических упражнений, убирать его на место. 
• Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 
наиболее важные сведения о событиях спортивной жизни страны. 
• Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью 25-
30 минут; два раза в год — физкультурные праздники длительностью до 1 
часа 
• Во время физкультурных досугов и праздников привлекать 
дошкольников к активному участию в коллективных играх, развлечениях, 
соревнованиях. 
 

Подготовительная к школе группа – дети 6 -7 лет. 
 
Возрастные особенности. У шестилеток появляется легкость, бег становится 
ритмичным, уменьшаются боковые раскачивания; они прыгают в высоту, 
длину, через препятствия, осваивают метание мяча в цель; начинает 
развиваться глазомер. У детей старшего дошкольного возраста по сравнению 
с младшим тело крепче, пропорциональнее развита мускулатура. У них 
постепенно доводятся до автоматизма основные движения в ходьбе и беге, 
улучшается согласованность движений, заметно повышается способность к 
ручному труду. Благодаря большей устойчивости тела ребенку становятся 
доступнее простейшие упражнения в равновесии, беге на ловкость. Дети 
становятся значительно выносливее, однако им нужно чаше менять исходные 
положения и разнообразить движения. Их деятельность в этом возрасте 
постепенно наполняется содержанием и становится более сознательной.



 

Задачи физического развития и формирования потребности в 
двигательной активности у детей 6-7 лет: 
• Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 
Формировать сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 
• Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 
• Добиваться активного движения кисти руки при броске. 
• Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время 
движения, равняться в колонне, шеренге, круге; выполнять упражнения 
ритмично, в указанном воспитателем темпе. 
• Развивать физические качества: силу, быстроту, выносливость, 
ловкость, гибкость 
• Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом 
равновесии, развивать координацию     движений и     ориентировку в 
пространстве. 
• Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх (в 
том числе играх с элементами соревнования), способствующих развитию 
психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, 
гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве. 
• Совершенствовать технику основных движений, добиваясь 
естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 
• Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на 
мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. 
• Упражнять в перелезании с пролета на пролет гимнастической стенки 
по диагонали. 
• Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать 
движения, проявляя творческие способности. Закреплять умение 
самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные 
игры. 
• Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 
достижениям в области спорта. 
• Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 
бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 


