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Обязательная часть                     I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа инструктора по физической культуре дошкольного образования государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 16 Приморского района Санкт-Петербурга (далее – Программа) по физическому развитию 

детей раннего и дошкольного возраста представляет внутренний нормативный документ, и является основным для оценки качества 

образовательного процесса по физической культуре в государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении № 16 Приморского 

района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ №16). 
 

Программа разработана на основе образовательной программы дошкольного образования государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 16 Приморского района Санкт-Петербурга. 
 

Программа: 

• нацелена на гармоничное духовное, психическое и физическое развитие ребенка  

• строится на принципе личностно–развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми,  

• реализуется на русском языке - государственном языке Российской Федерации.  

• позволяет формировать основы физической культуры в дошкольном детстве,  
 

Программа разработана с учетом возможностей образовательного учреждения, педагогических условий, в ней максимально учитываются возрастные и 

индивидуальные особенности воспитанников. 
 

Цель 

Создание условий для развития у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, 

гармоничного физического развития с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, формирование у детей основ 

здорового образа жизни в процессе реализации образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ №16 
 

Задачи 

• Развивать физические качества — скоростные, силовые, гибкость, выносливость, координацию; 

• Накапливать и обогащать двигательный опыт детей — овладение основными двигательными режимами (бег, ходьба, 

прыжки, метание, ползание/лазанье); 

• Формировать потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании; 

• Развивать интерес к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, интерес и любовь к спорту; 

• Расширять представления о составляющих здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, 

воздух и вода) и факторах, разрушающих здоровье; 

• Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. 
 

Принципы и подходы 

к формированию 

рабочей программы 

Принципы и подходы к формированию программы полностью соответствуют заявленным  

в ОП ДО ГБДОУ детский сад №16 

 

Основания Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ № 16 Приморского района Санкт-Петербурга 
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разработки рабочей 

программы 

Срок реализации 

рабочей программы 
 

2021-2022 учебный год 

(сентябрь 2021 – август 2022 года) 

Целевые ориентиры 
На этапе завершения 

освоения рабочей программы 

 

• 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.) 
 

 

 

Определение планируемых результатов освоения рабочей программы в виде целевых ориентиров по возрастам 

 
Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и 

обуславливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде промежуточных целевых ориентиров. 

 
 

Возраст Целевые ориентиры 

к 3 годам • Ходит уверенно, меняя направление и хорошо ориентируясь в пространстве. Меняет высоту и ширину шага в зависимости от препятствия. 

Меняет темп ходьбы. Может ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением 

вперед и т. д. Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч. Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку,  перелезать 

через бревно, лежащее на полу.  

• Бросает большой мяч двумя руками способом снизу, сверху. Ловит мяч от взрослого. Прокатывает мячи в ворота, по дорожке.  

• Легко принимает установленный режим (активен утром и на прогулках, легко засыпает и просыпается, охотно ест).  

• Активно двигается по собственной инициативе 

 

 
 

 

к 4 годам • Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление движения по желанию или по команде. Умеет прыгать в длину с места не 

менее 40 см, энергично отталкиваясь на двух ногах в прыжках. Умеет катать мяч с расстояния 1,5 м по заданному направлению, бросать мяч 
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двумя руками от груди, ударять мяч об пол. Подбрасывает мяч вверх 2-3 раза подряд и ловит его. 

• Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании через предметы. 

• Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным способом. 

• Имеет элементарные представления о ценности здоровья, необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни и старается 

следовать им в своей деятельности. 

 

к 5 годам • Умеет ходить и бегать легко, сохраняя правильную осанку. Умеет лазить по гимнастической стенке, не пропуская реек, прыгать в длину с 

места на расстояние не менее 70 см, принимая правильное исходное положение, и мягко приземляться. Умеет ловить мяч кистями руке 

расстояния до 1,5 м, принимать правильное исходное положение во время метания мяча и различных предметов; отбивать мяч о землю (пол) 

не менее 5 раз подряд; бросать мяч вверх и ловить его двумя руками не менее 5 раз. 

• Выполняет основные гигиенические процедуры (моет руки после прогулки, перед едой, пользуется салфеткой, носовым платком, обращает 

внимание на неопрятность в одежде), часть из них - самостоятельно и без напоминаний со стороны взрослых.) 

• Имеет некоторые представления о здоровом образе жизни (может ответить на вопрос, что нужно, чтобы быть здоровым, назвав некоторые 

из правил: делать зарядку, заниматься физкультурой, есть полезную еду, посещать врача, закаляться и т.п.). Знает, что нужно предупредить 

взрослого в случае травмы или недомогания; может элементарно охарактеризовать свое самочувствие. 

 

к 6 годам • Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп. 

• Может прыгать на мягкое покрытие, прыгать в обозначенное место с высоты 30 см., прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не 

менее 100 см). в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку. 

• Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать 

замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6м).  

• Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. Умеет перестраиваться в колонну и шеренгу, равняться, размыкаться в 

колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. Проявляет интерес к подвижным играм, физическим упражнениям и 

упражнениям с элементами спортивных игр.  

 

к 7 годам • Выполняет правильно все виды основных движений: ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье. 

• Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 100см, с 

разбега – 180 см; в высоту с разбега – не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами. 

• Может перебрасывать набивные мячи, бросать предметы в цель из разных исходных положений. Попадать в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 4-5 м, метать предметы каждой рукой на расстояние 5 – 12 м, метать предметы в движущуюся цель. 

• Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2 -3 круга, в две шеренги после расчета на «первый-второй», соблюдать интервалы во время 

передвижения. 

• Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной 

инструкции. Следит за правильной осанкой. 

• Участвует в подвижных играх и играх с элементами спорта  
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Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 
 

1.2. ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

 
Особенности физического развития детей третьего года жизни 

Третий год жизни – важный этап в развитии ребенка. Темп физического развития замедляется, но весь организм крепнет, совершенствуются 

движения. Однако опорно – двигательный аппарат у детей этого возраста развит еще сравнительно слабо, двигательный опыт еще небольшой, 

движения часто непреднамеренны, направления их случайны. Неустойчивы эмоциональные проявления детей, плохо развито активное торможение. 

Ребенок не умеет самостоятельно регулировать скорость, силу и амплитуду движений. Все это необходимо учитывать при организации работы по 

физическому воспитанию.  

 

Особенности физического развития детей четвёртого года жизни 

На четвертом году жизни ребенок обладает сравнительно большим запасом двигательных навыков. Он уже способен совершать более сложные 

движения, соблюдая в них известную последовательность. Отмечается большая осознанность в восприятии показа движений, словесного пояснения, 

что положительно сказывается на качестве выполнения упражнений. Однако у детей трех лет отмечается еще недостаточная слаженность в работе 

разнообразных мышечных групп (плечевого пояса, туловища, ног). Дети младшего дошкольного возраста еще не владеют четкими движениями при 

ходьбе: они не могут ритмично бегать, часто теряют равновесие, падают. 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. Дети охотно играют с мячом, однако движения их еще недостаточно согласованны, глазомер не развит: им трудно ловить мяч. Они быстро 

утомляются от разнообразных движений, отвлекаются. 

 

Особенности физического развития детей пятого года жизни 

На пятом году жизни ребенка его движения становятся более устойчивый характер, движения детей становятся более координированными: они 

осваивают прыжки, перепрыгивание через препятствия, ловлю мяча. Дети уже различают виды движений, способы выделять их элементы. У ребенка 

появляется интерес к результатам движения, потребность выполнять его в соответствии с образцом. Все это позволяет начать обучение технике 

выполнения основных движений. Специфичным в обучении движениям ребенка пятого года жизни является отработка их качества.  

 

Особенности физического развития детей шестого года жизни 

На шестом году жизни ребенок успешно овладевает основными видами движений, проявляет самостоятельность. Его движения становятся 

более осознанными, что позволяет повысить требования к их качеству, уделять больше вниманию развитию физических и морально – волевых качеств 

(быстроты, ловкости, выносливости, выдержки, настойчивости, организованности, дисциплинированности), дружеских взаимоотношений (умений 

приходить на помощь товарищу, сопереживать его успехам и неудачам). Улучшаются показатели быстроты. Время бега на 10 метров с хода 

сокращается у мальчиков с 2,5 до 2,0 секунд, у девочек с 2,6 до 2,2 секунд. Изменяются показатели общей выносливости. 

 

 

Особенности физического развития детей седьмого года жизни 
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У 6-летних 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. 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.  В процессе 

коллективной деятельности у детей формируются навыки самоорганизации, взаимоконтроля. Значительно увеличивается проявление волевых усилий 

при выполнении заданий. Ребенок выполняет упражнения целенаправленно. Для него уже важен результат. Всю работу по физическому воспитанию в 

этой группе необходимо организовывать так, чтобы воспитывать у детей потребность заниматься физическими упражнениями, развивать 

самостоятельность. 

 

 

Группа возраст Количество 

детей 

Мальчиков Девочек 1 группа 

здоровья 

2 группа 

здоровья 

3 группа 

здоровья 

раннего возраста 1/2 1.5-2       

раннего возраста 2 2-3       

младшая 3-4       

средняя 4-5       

старшая 5-6       

подготовительная 6-7       
(Информация представлена на 01.09.2021) 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическими работниками в рамках 

педагогической диагностики. Педагогическая диагностика – оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанная с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности, результаты которой могут быть использованы только: 

• для оптимизации образовательной работы с группой дошкольников  

• для решения задач индивидуализации образования через построение образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном 

процессе или имеющих особые образовательные потребности. 

Предварительная работа. Знакомство с листами здоровья воспитанников, определение групп здоровья детей и совместное с медицинскими 

сотрудниками ДОУ определение степени физической нагрузки на физкультурных занятиях. Особенное внимание уделить детям с II с IV группами 

здоровья. 
 

 

 

ТЕСТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДЕТЕЙ 3-7 ЛЕТ 

(утверждено Постановлением Правительства РФ 29 декабря 2001 г. № 916) 
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Скоростно-силовые качества Быстрота Гибкость 
Силовая 

выносливость 

Бросок набивного 
мяча (масса - 1 кг) 

Прыжок в длину с места 
Бег на дистанцию 10 м 
хода 

Челночный бег 

3x10 м 
Наклон туловища вперед 

Подъем туловища в 
сед (за 30 с) 

Испытание 

проводится на 

ровной площадке 

длиной не менее 10 

м. Ребенок встает у 

контрольной линии 

разметки и бросает 

мяч из-за головы 

двумя руками 

вперед из и. п. стоя, 

одна нога впереди, 

другая сзади или 

ноги врозь. При 

броске ступни 

должны сохранять 

контакт с землей. 

Допускается дви-

жение вслед за 

произведенным 

броском. Делаются 

3 попытки. 

Засчитывается 

лучший результат. 

Тест предназначен 

для детей от 3 до 7 

лет 

Обследование прыжков в длину с 

места можно проводить на участке 

детского сада в теплое время, а в 

помещении - в холодное время 

года. Прыжок выполняется в 

заполненную песком яму для 

прыжков или на взрыхленный 

грунт (площадью 1x2 м). 

  При неблагоприятных погодных 

условиях прыжки можно 

проводить в физкультурном зале, 

для этого может быть 

использована физкультурная 

дорожка. 

Ребенку предлагают, отталкиваясь 

двумя ногами, прыгнуть с ин-

тенсивным взмахом рук, от раз-

меченной линии отталкивания на 

максимальное для него расстояние 

и приземлиться на обе ноги. При 

приземлении нельзя опираться 

сзади руками. Измеряется 

расстояние между линией 

отталкивания и отпечатком ног (по 

пяткам) при приземлении (в см). 

Делаются 3 попытки. Засчитыва-

ется лучшая из попыток. 

Тест предназначен для детей от 3 

до 7 лет 

На асфальтированной до-

рожке намечаются линии 

старта и финиша. За ли-

нией финиша (в 6-7 м от 

нее) ставится ориентир, 

для того чтобы ребенок, 

пересекая линию 

финиша, не делал резкой 

остановки. Предлагаются 

две попытки, отдых меж-

ду ними 5 мин. Ребенок 

по команде «на старт» 

подходит к черте и зани-

мает удобную позу. Вос-

питатель стоит сбоку от 

линии старта с секун-

домером. После взмаха 

флажком ребенок делает 

разбег. В момент пересе-

чения линии старта вос-

питатель включает се-

кундомер и выключает 

его тогда, когда ребенок 

добегает до линии фини-

ша. Фиксируется лучший 

результат из двух попы-

ток. 

Тест предназначен для 

детей от 3 до 7 лет 

Ребенок встает у 

контрольной ли-

нии, по сигналу 

«Марш!» 

трехкратно 

преодолевает 10-

метровую ди-

станцию, на 

которой по 

прямой линии 

расположены 

кубики (5 шт.). 

Ребенок обегает 

каждый кубик, 

не задевая его. 

Фиксируется 

общее время 

бега. 

Тест 

предназначен 

для детей от 4 

до 7 лет 

Ребенок становится на 

гимнастическую ска-

мейку (поверхность ска-

мейки соответствует ну-

левой отметке). Задание: 

наклониться вниз, стара-

ясь не сгибать колени 

(при необходимости их 

может придерживать 

один из воспитателей). 

По линейке, 

установленной 

перпендикулярно скамей-

ке, регистрируют тот уро-

вень, до которого дотя-

нулся ребенок кончиками 

пальцев. Если ребенок не 

дотягивается до нулевой 

отметки (поверхности 

скамьи), то результат 

засчитывается со знаком 

минус. Во время 

выполнения данного 

теста можно 

использовать игровой мо-

мент «Достань игрушку». 

Тест предназначен для 

детей от 3 до 7 лет 

Ребенок лежит на 

гимнастическом мате 

на спине, скрестив 

руки на груди. 

По команде «Начали!» 

ребенок поднимается, 

не сгибая колен 

(воспитатель слегка 

придерживает колени 

ребенка, сидя на мате 

рядом с ним), садится 

и вновь ложится. 

Воспитатель считает 

количество подъемов. 

Тест считается 

правильно 

выполненным, если 

ребенок при подъеме 

не коснулся локтями 

мата, а спина и колени 

оставались прямыми. 

Из двух попыток 

засчитывается лучший 

результат. 

Тест предназначен 

для детей от 4 до 7 

лет 

Показатели физической подготовленности детей 3-7 лет 

 

 

 

 

№ Наименование показателя Пол 3 года 4 года 5 лет 6 лет 

1. Бросок набивного меча (см) мальчики 110-150 140-180 175-300 242-360 
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девочки 100-140 130-175 170-280 193-350 

2. Прыжок в длину с места (см) мальчики 60-85 75-95 100-140 86-123 

девочки 55-80 70-70 90-140 94-122 

3. Бег на дистанцию 10 метров с хода (с) мальчики 7,8-7,5 5,5-5,0 - - 

девочки 8,0-7,6 5,7-5,2 - - 

4. Бег на дистанцию 30 метров с хода (с) мальчики - - 7,0-6,3 5,6-7,3 

девочки - - 7,5-6,6 6,0-7,5 

5. Наклон туловища вперед мальчики 1-3 2-5 4-7 5-7 

девочки 2-6 5-8 7-10 8-11 

6. Челночный бег 3 х 10 метров мальчики - 9,5-11,0 8,0-7,4 11-8 

девочки - 9,8-11,5 8,5-7,7 10,5-8,5 

7. 

 

 

Подъем туловища в сед (за 30 с) мальчики - 6-8 10-12 15-8 

девочки - 4-6 8-10 13-7 

 

Показатели физической подготовленности детей 2-3 лет 

 

Физические качества 
Овладение основными движениями 

Метод 

диагностики Координация Выносливость Силовые 

Пройти по линии 

длиной 3-4 м, 

шириной 15-20 см. 

Медленно бежать 

(непрерывно) в 

течении 30-40 с 

Лазать вверх-вниз 

по гимнастической 

стенке на высоту 

1,5м 

Катать мяч в ворота 

(диаметром 15-

20см) с расстояния 

1,5 м 

 

Подпрыгнуть и 

коснуться 

вытянутой рукой 

предмета, поднятого 

на 15 см от высоты 

вытянутой руки 

Спрыгнуть с тумбы 

высотой 20 см в 

круг диаметром 

80см 

 

наблюдение 

Тест считается выполненным 

Пройти, не касаясь 

ограничений, голову 

держать прямо 

Воспитатель бежит 

впереди, задавая 

посильный темп 

Самостоятельно, но 

с подстраховкой 

2 раза попал из 3 

попыток 

2 раза достал до 

предмета из 3 

попыток 

Оттолкнувшись 2-

мя ногами и 

приземляясь на обе 

не задев 

ограничители круга 

 

наблюдение 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
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Обязательная часть   
 

2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Содержание рабочей программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 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. 

 

 

2.2. ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ 

ВОЗРАСТНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ, СПЕЦИФИКИ ИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПОТРЕБНОСТЕЙ И ИНТЕРЕСОВ 

 

МЕТОДЫ 

 

Наглядные Словесные Практические 

Наглядно-зрительные приемы (показ техники 

выполнения физических упражнений, 

использование наглядных пособий, зрительные 

ориентиры); наглядно-слуховые приемы 

(музыка, сигналы) 

Объяснения, пояснения, указания; 

подача команд, сигналов; образный 

сюжетный рассказ, беседа; словесная 

инструкция, вопросы 

Выполнение и повторение упражнений без 

изменения и с изменениями; выполнение 

упражнений в игровой форме; выполнение 

упражнений в соревновательной форме; 

самостоятельное выполнение упражнений на 

детском спортивном оборудовании в свободной 

игре 

 

СРЕДСТВА 

 

Двигательная активность, занятия физкультурой Эколого-природные факторы (солнце, 

воздух, вода) 

 

 

Психолого-гигиенические факторы  

 

 

 

 

 

ФОРМЫ 
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Занятия тренировочного типа Тематические занятия Сюжетные тематические 

занятия 

Контрольно-проверочные 

занятия 

Тренировочные занятия 

включают многообразие 

движений (циклических, 

ритмических, акробатических и 

др.) и комплекс 

общеразвивающих упражнений с 

использованием тренажеров 

простого и сложного устройства. 

В занятия данного типа входят 

упражнения на спортивных 

комплексах 

 

Направлены на обучение 

элементам спортивных игр и 

упражнений. Данные типы 

занятий в основном проводятся 

на воздухе (в зависимости от 

сезона) 

Построены на определенном 

сюжете, в процессе которого 

дети выполняют упражнения и 

основные движения на 

закрепление 

Занятия направлены на 

выявление двигательных умений 

и навыков у детей в основных 

видах движений 

СПОСОБЫ 

Фронтальный Поточный Групповой Индивидуальный 

Выполняют одно и то же 

упражнение все одновременно. 

Применяется при обучении детей 

ходьбе, бегу, в ОРУ, в различных 

заданиях с мячом 

Дети друг за другом (с 

небольшим интервалом) 

передвигаются, выполняя 

заданное упражнение (ходьба по 

шнуру, прыжки с продвижением 

вперед и т. д.). Этот способ 

позволяет корректировать 

действия детей, устранять 

ошибки и оказывать страховку. 

Данный способ используется для  

закрепления пройденного 

материала. 

 

Дети распределяются на группы, 

каждая группа получает 

определенное задание и 

выполняет его. 

Одна группа занимается под 

руководством педагога, другие 

занимаются самостоятельно 

Данный способ применяется при 

объяснении нового 

программного материала, когда 

на примере одного ребенка 

дается показ и объяснение 

задания, внимание детей об-

ращается на правильность 

выполнения, на возможные 

ошибки и неточности 

 

Планирование индивидуальной работы с детьми см Приложение № 9 

 

 

 

2.3. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Цель Основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для 
  

Гармоничное физическое развитие и 

формирование интереса к основам 

здорового образа жизни и ценностного 

отношения к занятиям физической 

культурой 

• приобретение двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности  

• развитие представлений о своем теле и своих физических возможностях 

• становление у детей ценностей здорового образа жизни 

• развитие начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 
 

Создание условий для решения задач в области физического развития 
 

В сфере становления у детей 

ценностей здорового образа 

жизни 

         Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что 

может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию 

полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических 

навыков. Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования 

двигательной активности 

детей, развития 

представлений о своем теле 

и своих физических 

возможностях, 

формировании начальных 

представлений о спорте 

          Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и 

движений ребенка. 

          Взрослые организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на внешней 

территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют 

получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, 

гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

           Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, 

прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 

координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не 

наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

          Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные 

праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, заниматься разными видами двигательной активности.  
 

 

 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы по физическому развитию детей по направлениям 
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1. Физическая культура  

• Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

• Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, гра-

циозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

• Формирование двигательных умений и навыков, развитие физических качеств 

• Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. 

• Развитие интереса и потребности к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 
 

2. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

• Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни 

• Повышение работоспособности и закаливание 

• Овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических упражнений в его жизни, способах укрепления 

собственного здоровья. 
 

3. Формирование основ безопасности 

• Формирование первичных представлений о безопасном поведении на физкультурных мероприятиях 

• Воспитание осознанного отношения к выполнению техники безопасности. 

• Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях при использовании спортивного инвентаря и способах обращения с 

ними 
ПРИНЦИПЫ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: 

 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ: 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ: 

 

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ: 

 

• систематичность и последовательность; 

• доступность; 

• учет индивидуальных и возрастных особенностей; 

• сознательность и активность ребенка; 

• наглядность. 

• непрерывность; 

• последовательность наращивания 

тренирующих воздействий; 

• цикличность. 

 

• сбалансированность нагрузок; 

• рациональность чередования деятельности и отдыха; 

• возрастная адекватность; 

• оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

• осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания 

 
Перспективное планирование образовательной деятельности по возрастам см в Приложении № 1 

 
 

 

 

 

ИНТЕГРАЦИЯ С ДРУГИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОБЛАСТЯМИ 
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Познавательное 

развитие 

– в части двигательной активности как способа усвоения ребенком предметных действий, а также, как одного из средств 

овладения операциональным составом различных видов детской деятельности 

– формирование элементарных математических представлений (ориентировка в пространстве, временные. 

– формирование целостной картины мира, расширение кругозора в части представлений о здоровье и здоровом образе жизни 

человека 

 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

– приобщение к ценностям физической культуры; формирование первичных представлений о себе, собственных двигательных 

возможностях и особенностях; приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми в совместной двигательной активности; 

–  накопление опыта двигательной активности, освоение способами ухода за спортивным инвентарем; 

– развитие свободного общения со взрослыми и детьми в процессе освоения способов безопасного поведения, способов 

оказания самопомощи, помощи другому, правил поведения в стандартных опасных ситуациях; 

– формирование первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом образе жизни человека; 

накопление опыта здоровье сберегающего поведения в труде, освоение культуры здорового труда. 
Речевое развитие – развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части необходимости двигательной активности и физического 

совершенствования; игровое общение; 

– развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу здоровья и здорового образа жизни человека 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

– развитие представлений и воображения для освоения двигательных эталонов в творческой форме, моторики для успешного 

освоения области; 

–развитие музыкально-ритмической деятельности на основе основных движений и физических качеств, развитие представлений 

и воображения для освоения двигательных эталонов в творческой форме, моторики для успешного освоения области; 

– развитие представлений и воображения для освоения двигательных эталонов в творческой форме, моторики для успешного 

освоения области; 

– использование художественных произведений и продуктивных видов деятельности для обогащения и закрепления знаний о 

здоровье и здоровом образе жизни 

 

 

 

 

 

 
 

2.4. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №16 Приморского района Санкт-Петербурга 

  

1. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование и определение путей улучшения здоровья каждого ребёнка.  

2. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей:  

⎯ зоны физической активности в группах,  

⎯ закаливающие процедуры,  

⎯ оздоровительные мероприятия и т.п.  

3. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни среди родителей.  

4. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы в дошкольном учреждении (на родительских 

собраниях).  

5. Консультации для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления (дыхательная и артикуляционная гимнастика, физические 

упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания детей.  

6. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского организма.  

7. Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: организация соревнований, 

подвижных игр и развлечений с привлечением родителей, дней открытых дверей с целью знакомства родителей с формами физкультурно-

оздоровительной работы в дошкольном учреждении. 

8. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и расширения представлений родителей о формах семейного 

досуга. 

9. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение уровня физического развития детей. Ознакомление родителей с 

результатами диагностических исследований. Отслеживание динамики развития детей.  

10. Внедрение и использование здоровье-сберегающих технологий.  

 

План работы с родителями см в Приложении № 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 
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2.5. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СОТРУДНИКАМИ 

 
Эффективность физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ напрямую зависит от взаимодействия и взаимопонимания, как отдельных педагогов, так и всего 

педагогического коллектива. Только совместными усилиями можно решить поставленные задачи, а значит, рассчитывать на положительные результаты своего труда. Для 

повышения двигательной активности детей, формирование у них двигательной культуры, положительного эмоционального настроя - является рациональность 

организации взаимодействия воспитателя и инструктора по физической культуре. При этом важна согласованность действий воспитателя и специалиста. 

 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и воспитателя 
 
Часть занятия  Действия инструктора по ФК Действия воспитателя 

Подготовка к 

занятию 

Проветривает зал, готовит спортивный 

инвентарь и атрибуты 

Переодевает детей в спортивную форму 

Отслеживает что бы все дети сходили в туалет. 

Проверяет отсутствие у детей в руках игрушек; 

В спортивный зал являются по расписанию; 

В зал входят организованно (в колонне по одному) и выполняют построение в 

указанном инструктором месте. 

Строит детей по росту от самого высокого до самого низкого; 

Мотивационный 

этап 

Точные и четкие установки на предстоящую 

деятельность (последовательность выполнения 

задания, предполагаемые результаты) 

Переключение внимания детей на предстоящую деятельность, стимуляция интереса к 

ней, создание эмоционального настроя 

Вводная  

часть 

Устанавливает контакт с группой. Мобилизует 

внимание. 

Акцентирует внимание на правильность 

выполнения ходьбы и бега. 

Проводит построение, перестроение, разные 

виды ходьбы, в раннем и младшем 

дошкольном возрасте выполняет все 

упражнения вместе с детьми в начале 

колонны. 

Обеспечивает организацию детей, активизацию внимания. 

Следит за качественным выполнением построений и перестроений. 

Контролирует дистанцию во время движения. 

Следит за осанкой и внешними признаками утомления. 

Проводит индивидуальную работу с детьми (негромкие указания, подсказки, 

тактильные прикосновения и т.д.) 

Уделяет особое внимание детям с отклонениями в физическом развитии и состоянии 

здоровья. 

В раннем возрасте и младшем и среднем дошкольном находится в конце колонны, 

выполняет все упражнения вместе с детьми, в старшем дошкольном возрасте стоя на 

месте следит за осанкой и качеством выполнения упражнений 

Организует построение на ОРУ 

 

Следит за соблюдением дистанции и порядком выполнения упражнений детьми 

Выполняет раздачу и сбор атрибутов к ОРУ 

 

 

 

 

ОРУ Проводит ОРУ 

Контролирует темп и качество выполнения 

 

Находится сзади или сбоку от детей, следит за принятием ИП 

Контролирует амплитуду и качество выполнения  

Участвует в оказании индивидуальной помощи детям по необходимости 
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Основные  

движения 
Показывает технику выполнения движений. 

Выбирает способ организации. 

Определяет роль и место воспитателя в 

зависимости от способа организации. 

Помогает расставлять инвентарь для ОВД и убрать его после выполнения детьми 

упражнений 

Осуществляет страховку 

Контролирует правильность выполнения движений 

Подвижные игры Организует подвижную игру 

Следит за соблюдением правил игры, 

временем проведения и дозировкой 

Принимает участие в подвижных играх (способствуя улучшению эмоционального 

настроя и повышению двигательной активности). 

Следит за признаками перевозбуждения и утомления, выводит из игры детей по мере 

утомления или по медицинским показаниям 

Следит за дисциплиной, за безопасностью. 

Организует для выбывших из игры детей вариативную двигательную деятельность 

(массаж, пальчиковые игры др.) 

Заключительная 

часть 

Организует игру малой подвижности, 

релаксацию, рефлексию 

Подводит итоги и оценку результатов 

занятия 

Следит за самочувствием и контролирует восстановление дыхания детей 

Словесно отмечает детей за успехи и достижения, тактично делает замечания детям, не 

справившимся с заданиями 

 

 
План взаимодействия с воспитателями см Приложение № 4 

 

Воспитатель интегрирует образовательную область «Физическая культура» по содержанию на занятиях по физической культуре и в повседневной жизни детей: 

⎯ использование здоровье-сберегающих технологий и специальных физических упражнений для укрепления органов и систем (бодрящая гимнастика и гимнастика 

для глаз), воздушное закаливание 

⎯ оказание взаимодействия и помощи друг другу не только во время эстафет и спортивных мероприятий, а также в быту детского сада; справедливая оценка 

результатов игр, соревнований и другой деятельности. 

⎯ формирование навыков безопасного поведения во время подвижных игр, при пользовании спортивным инвентарем, во время самостоятельной деятельности. 

⎯ активизация двигательной активности детей, проведение подвижных игр и упражнений, закрепляющие полученные знания. 

 

Модель взаимодействия с сотрудниками 

 

с заведующим создает условия для физкультурно-оздоровительной работы, координируют работу педагогов 

с медицинской 

сестрой 

участвует в проведении лечебно-профилактических и оздоровительных мероприятий, проводит санитарно-

просветительскую работу среди педагогов и родителей 

с музыкальным 

руководителем 

участвует в двигательном развитии детей, способствует развитию чувства ритма, темпа, речевого дыхания, 

координации движений 

с помощником 

воспитателя 

способствует соблюдению санитарно – гигиенических требований 

 

2.6. СИСТЕМА СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования – установление прочных связей с социумом, как главного акцентного направления 
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дошкольного образования. Развитие социальных связей ДОУ с образовательными, культурными, общественными, медицинскими дает дополнительный импульс для 

духовного развития и обогащения личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее 

социального партнерства. Одновременно этот процесс способствует росту профессионального мастерства специалистов и воспитателей детского сада, поднимает 

статус учреждения, указывает на особую роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка.  

В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

участвуют физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой. Использование сетевой формы реализации образовательной программы осуществляется на 

основании договора между организациями.  

 

 Наименование общественных 

организаций, учреждений 

Формы сотрудничества Периодичность 

Физкультура 

и спорт 

Отдел спорта администрации 

Приморского района 

Участие в районных спортивных мероприятиях среди дошкольников «Весёлые 

старты», «Первые старты», «Мама, папа, я – спортивная семья» 

 

по плану 

 

2.7. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 
 

Программа воспитания является основополагающим документом, в соответствии с которым был разработан план воспитательных мероприятий 

инструктора по физической культуре для групп ГБДОУ. Приложение №10 (Календарный план воспитательных мероприятий инструктора по 

физической культуре) 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. Одной из форм 

культурных практик выступают физкультурно-досуговая деятельность, направленная на усиление интереса к физическим упражнениям, двигательной 

активности, приобщение к спорту и здоровому образу жизни. Такие мероприятия проводятся один раз в месяц в форме веселых игр, забав, эстафет. 

Упражнения, выполняемые с эмоциональным подъемом, оказывают благоприятное воздействие на организм ребенка. На физкультурных досугах и 

праздниках не только закрепляются двигательные умения и навыки детей, развиваются двигательные качества (быстрота, ловкость, ориентировка в 

пространстве и др.), но и способствуют воспитанию чувства коллективизма, товарищества, дружбы, взаимопомощи, развивают выдержку и внимание, 

целеустремленность, смелость, упорство, дисциплинированность и организованность. 

План физкультурно-досуговой деятельности см. в Приложении № 2 

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть  
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3.1.  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных 

и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия 

педагогов и управленцев, работающих по Программе. 
 

Для реализации целей специалистам рекомендуется: 

• проявлять уважение к личности воспитанника и развивать демократический стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

• создавать условия для принятия воспитанником ответственности и проявления эмпатии к другим людям;  

• обсуждать вместе с воспитанниками возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

• обсуждать с воспитанниками важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка; 

• обращать внимание воспитанников на тот факт, что люди различаются по своим убеждениями ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов  ДОУ, и включать 

членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 
 

Система образования в ДОУ нацелена на то, чтобы у воспитанника развивалась игра и познавательная активность. В ДОУ созданы условия для проявления 

таких качеств воспитанников, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

Адекватная организация развивающей предметно-пространственной среды стимулирует развитие уверенности в себе, оптимистическое отношение к жизни, 

дает право на ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает 

успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

 

 

 

Изучаемые воспитанниками темы выступают как материал для достижения целей образовательной работы - развития способности и инициативы 

воспитанника, овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами).   Образовательная программа 

является залогом подготовки воспитанников к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь (lifеlоng lеаrning) и при этом разумно и 

творчески относиться к действительности. 
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Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается воспитанник в детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных 

моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и воображение. 

 

3.2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 
 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для физического развития.  Среда должна стимулировать физическую активность 

воспитанников, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, воспитанники имеют 

возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики. Игровое 

пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть трансформируемым (меняться в зависимости  от игры и предоставлять достаточно места для 

двигательной активности). 

 

3.3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Материально-техническое обеспечение программы обеспечивает высокий уровень физического развития. Детский сад оснащен в достаточном количестве 

различным инвентарем, имеется необходимое физкультурное и игровое оборудование, технические средства (имеется: музыкальный центр, мультимедийная 

установка). Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ содержательна, насыщенна, трансформируема, полифункциональная, вариативная, доступная и 

безопасная. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

 

Физкультурный зал (совмещенный с музыкальным) оборудован разнообразным спортинвентарем, что позволяет сделать физкультурные занятия более 

интересными и разнообразными с целью выполнения поставленными образовательными программами задач. Для проведения физической культуры на воздухе на 

участке имеется спортивная площадка с бесшовным резиновым безопасным покрытием и гимнастический комплекс: канат – 2 шт., лестница – 2 шт., столб для 

лазания; спортивный комплекс: рукоход, 2 сетки, 5 шведских. стен. брусья, скамья, бум, бревна, канат, кольца, шест, шест со спиралью). 

Созданная среда стимулирует физическую активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. 

Все физкультурно- игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) трансформируемое (меняется в зависимости от игры и предоставляет достаточно 

места для двигательной активности). 

 

Наименование оборудования, учебно-методических и игровых материалов в одном спортивно-музыкальном зале 

 

2 гимнастические деревянные большие скамейки; мячи резиновые по количеству детей, малые мячи пластмассовые разного цвета, большие 3 баскетбольных мяча, 

волейбольный и футбольный мячи, 2 фитбольных мяча; мяч – массажер; 4 гимнастических мата; гимнастические палки (76 см) на количество детей, а так же 

длинные палки с креплением для метания и т.д.; скакалки детские (длина 210 см -180 см); кольцеброс; набор кегель разного цвета; мешочки с песком на количество 

детей; конусы для эстафет; дуги для подлезания; кубики разного цвета; цветные ленточки; бубен; ребристые дорожки деревянные и пластиковые; Коврик для 

отработки различных способов ходьбы; погремушки; флажки; кольцо баскетбольное навесное на стенку; мишень для метания; корзины малые и большие для 

инвентаря; рулетка измерительная; свисток; секундомер;  

 
 группа раннего возраста Младшая и средняя группы Старшая и подготовительная группы 
 

Теоретический 

материал 

- картотека подвижных игр;  

- картотека малоподвижных игр;  

- картотека физкультминуток;  

- картотека утренних гимнастик; 

- картотека подвижных игр;  

- картотека малоподвижных игр;  

- картотека физкультминуток;  

- картотека утренних гимнастик;  

- картотека подвижных игр;  

- картотека малоподвижных игр;  

- картотека физкультминуток;  

- картотека утренних гимнастик;  
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Игры 

 - дидактические игры о спорте: 

настольнопечатные игры, парные картинки, 

лото, домино, разрезные картинки ,спортивные 

настольные игры (хоккей, футбол и т. д.)  

- дидактические игры о спорте: настольно-печатные игры, 

парные картинки, лото, домино, разрезные картинки, 

спортивные настольные игры (хоккей, футбол и т. д.) 

 

Для профилактики 

плоскостопия и 

развития мелкой 

моторики рук 

- мешочки с крупой (бобы, горох, фасоль и т. д.) в разных формах для ходьбы;  

- коврики и массажные;  

- бросовый материал (шишки, «яйца» от киндер-сюрпризов и т. д.) для захвата и перекладывания с места на место стопами и пальцами ног.  

- нестандартное оборудование, сделанное своими руками;  

- мячики – ежики 
 

 

Для игр и 

упражнений  

с прыжками,   

с бросанием, 

ловлей, метанием 

Скакалки, обручи малые, мячи разного 

размера, корзина для заброса мячей. 

Скакалки, обручи, ленточки с колечками, 

обручи малые, обручи большие, мячи разного 

размера, кольцеброс, кегли, хоккейные клюшки. 

Скакалки, ленточки с колечками, обручи малые, обручи 

большие, мячик для настольного тенниса с ракеткой, 

резиновые мячи разного размера, кольцеброс, кегли, 

хоккейные клюшки; 

Выносной материал Мячи резиновые, обручи, кегли, дуги для 

подлезания. 

- Мячи резиновые; мяч футбольный; кегди, дуги для подлезания, скакалки; обручи; ледянки; хоккейные 

клюшки. 

 

 

Программно-методический комплекс: 

1. Маханева М.Д. Система физкультурно-оздоровительной работы с детьми раннего возраста (от 1 до 3лет) 

2. Недомеркова И.Н. Физическое развитие детей Технологические карты (2-3 года, 3-4 года, 5-6 лет, 6-7 лет) 

3. Недомеркова И.Н. Планирование двигательной активности на год  

4. Пензулаева Л. И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3–7 лет 

5. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы во второй младшей группе. 

6. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в средней группе. 

7. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в старшей группе. 

8. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в подготовительной к школе группе. 

9. Пензулаева Л. И. Малоподвижные игры и упражнения для детей 3–7 лет. 

10. Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду. 

11. Степаненкова Э. Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка. 

 

Весь список, имеющейся в ДОУ литературы по физическому развитию см. Приложение № 8 

 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 
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3.4. СТРУКТУРА ФИЗКУЛЬТУРНОГО ЗАНЯТИЯ 

В каждой возрастной группе в неделю проводится 3 физкультурных занятия: 2 общепринятых физкультурных занятий в спортивном зале и третье занятие в 

игровой форме, состоящее из подвижных игр, в зависимости от погодных условий, проводится на улице (в теплое время года) или в спортивном зале. 

Физкультурные занятия строятся по общепринятой схеме и условно делятся на три части: вводную, основную и заключительную, что связано с постепенным 

приспособлением к физической нагрузке и постепенным переходом к покою. В каждой части решаются определенные задачи и в соответствии с ними подбирается 

содержание. 

 

Модель традиционного физкультурного занятия 

 

Группа Продолжительность 

занятия 

не более: 

Вводная часть Основная часть Заключительная часть 
организация построения, беседа о 

технике безопасности,  

 

ОРУ,  

основные виды движений,  

подвижная игра,  

 

игра малой подвижности 

 

раннего возраста 

1/2 

10 мин. Задачи: организовать создать 

интерес к занятию, обеспечить 

эмоциональный настрой, 

подготовить организм к 

двигательной активности 

Содержание: разные виды 

ходьбы, бега в соответствии с 

возрастными особенностями  
 

Задачи: развивать двигательные 

действия, закреплять уже имеющиеся 

двигательные умения, обеспечить 

физическую и эмоциональную нагрузку, 

воспитывать личные качества 

Содержание: простейшие перестроения, 

свободное в колонну по одному, в кругу, 

ОРУ, основные движения, подвижные 

игры 

Задачи: постепенно привести 

организм ребенка к 

физиологической норме, 

помочь переключиться на 

другой вид деятельности 

Содержание: ходьба в 

медленном темпе, игра малой 

подвижности 

раннего возраста 2 10 мин. 

младшая 15 мин. 

средняя 20 мин. 

старшая 25 мин. 

подготовительная 30 мин. 

 
 

Структура третьего физкультурного занятия  

 

Третье физкультурное занятие проводится на улице (в теплое время года) или спортивном зале в игровой форме, которое направлено на удовлетворение 

потребности ребенка в движении и оздоровлении посредством пребывания на свежем воздухе в сочетании с физической нагрузкой при  проведении подвижных 

игр. В них включаются: оздоровительная разминка (различные виды ходьбы, бега, прыжков; имитационные движения; упражнения для профилактики 

плоскостопия и осанки) и подвижные игры (развитие физических качеств, формирование умений взаимодействовать друг с другом и выполнять правила в 

подвижной игре).  

 

 

3.5. МОДЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В ДОШКОЛЬНЫХ ГРУППАХ 
Формы организации Периодичность Ответственные 

1.5-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
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1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режимных моментах 
Утренняя гимнастика ежедневно (не 

более10 мин) 

ежедневно (10 

мин) 

ежедневно (10 мин) ежедневно (10 

мин) 

ежедневно (10 

мин) 

воспитатели, 

медсестра, 

инструктор по ФК 

Физкультминутки ежедневно во время проведения СООД (занятие) (до 2-3 мин) 
 

воспитатели 

Игры и физические 

упражнения на прогулке 
ежедневно (7-10 

мин) 

ежедневно (10-15 

мин) 

ежедневно (15-20 мин) ежедневно (20-25 

мин) 

ежедневно (25-30 

мин) 

воспитатели 

Гимнастика после дневного 

сна 

ежедневно (1-2 

мин) 

ежедневно (2-3 

мин) 

ежедневно (3-4 мин) ежедневно (4-5 

мин) 

ежедневно (4-5 

мин) 

воспитатели 

2. СООД Специально-организованная образовательная деятельность (занятие) 
Физкультурные занятия в 

спортивном зале 
2-3 раза в 

неделю 

по 10 мин 

2-3 раза в неделю 

по 15 мин 

2-3 раза в неделю 

по 20 мин 

2-3 раза в неделю 

по 25 мин 

2-3 раза в неделю 

по 30 мин 

инструктор по ФК 

Физкультурные занятия на 

свежем воздухе 

1 раз в неделю 

(в теплое время 

года) 

1 раз в неделю 

(в теплое время 

года) 

1 раз в неделю 

(в теплое время 

года) 

1 раз в неделю 1 раз в неделю инструктор по ФК 

3. Спортивная деятельность 
Самостоятельная 

двигательная деятельность 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно воспитатели 

Спортивные праздники 1 раз в год (23 февраля) 

(согласно годовому плану ДОУ и календарному плану воспитательной работы) 

инструктор по ФК, 

воспитатели 

Физкультурный досуг и 

развлечения 
1 раз в месяц 

(во второй половине дня) 

инструктор по ФК, 

воспитатели 

Дни здоровья 1 раз в квартал воспитатели, 

медсестра, 

инструктор по ФК 

4. Педагогическая диагностика 
Определение уровня 

физического развития, 

уровня физической подготов-

ки детей 

 

2 раза в год (сентябрь-октябрь, апрель-май) 

воспитатели, 

медсестра, 

инструктор по ФК 

 

3.6.   ФИЗКУЛЬУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА И ЗАКАЛИВАНИЕ 
 

Деятельность ГБДОУ строится с позиции охраны жизни, сохранения и укрепления здоровья детей. В детском саду сложилась и действует комплексная система 
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физкультурно-оздоровительной работы, основными задачами которой являются: 

• Создание условий для радостной и содержательной жизни в детском саду; 

• Обеспечение охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, обеспечение эмоционального благополучия;  

• Формирование жизненно-необходимых двигательных умений и навыков; 

• Воспитание потребности в здоровом образе жизни; 
 

Ведущими составляющими деятельности по сохранению здоровья детей в ГБДОУ являются: 

1. Рациональная организация воспитательно-образовательного процесса в соответствии с санитарными нормами и гигиеническими требованиями. 

2. Организация оптимальной двигательной активности в течение дня. 

3. Организация сбалансированного питания воспитанников. 

4. Формирование ценности здорового образа жизни. 

5. Систематическое внедрение профилактических и оздоровительных мероприятий. 
 

В ДОУ разработаны:  

• режимы двигательной активности детей см. Приложение № 6 

• схема закаливающих мероприятий см. Приложение № 7 

Закаливающие процедуры проводятся воспитателями в течение всего года на основе рекомендаций врача-педиатра, состояния здоровья, возрастных и 

индивидуальных особенностей каждого ребёнка. 

Комплексы оздоровительных мероприятий разработаны с учётом возрастных особенностей детей, которые включают в себя профилактические, физкультурно-

оздоровительные мероприятия и закаливающие процедуры.   

Оздоровительные мероприятия для часто болеющих детей в условиях ГБДОУ является щадящий режим; рациональная дозировка нагрузки в ходе физкультурно-

оздоровительной работы. 

Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, 

подвижные игры, спортивные мероприятия и др.  

Закаливание детей включает систему мероприятий: 

• элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические 

упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе; 

• специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их 

здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы ДО, со строгим соблюдением методических и медицинских рекомендаций. 

Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от сезона года, температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической 

обстановки. 

 

 

 

3.7. ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА В ДОУ 

Формы работы Виды занятий и формы Особенности Продолжительность в минутах 
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работы организации Ранний возраст Младшая Средняя Старшая Подготовительная 

Физкультурные 

занятия 

в спортивном зале 2 раза в неделю 10 15 20 25 30 

на улице 1 раз в неделю 10 15 20 25 30 

 

 

Физкультурно- 

оздоровительная 

работа 

в режиме дня 

утренняя гимнастика ежедневно 10 10 10 10 10 

гимнастика после 

дневного сна 

ежедневно 4-5 6 3-4 5-6 5-6 

пальчиковая 

гимнастика 

ежедневно 2-3 3-4 4 5 5 

физминутки ежедневно 2-3 2-3 1-2 2-3 2-4 

подвижные игры на 

прогулке 

(утром и вечером) 

ежедневно 10+10 10+10 10+10 15+15 15+15 

двигательные 

переменки 

между занятиями 

(минутки шалости) 

ежедневно 2-3 3-4 3-4 3-4 4-5 

спортивные 

упражнения 

1 раз в неделю 3 5 5 5 5 

Активный 

отдых 

физкультурный досуг 1 раз в месяц 10 15 20 25 30 

спортивный праздник 2 раза в год - - 30 40 50 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

(на прогулке в 

центре 

двигательной 

активности) 

Самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно игрового 

оборудования 

 

 

 

ежедневно 

Характер и продолжительность зависит от индивидуальных данных и потребностей 

детей 

Самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

Проводится под наблюдением и контролем инструктора по физической культуре, 

воспитателей и родителей. 

 

Индивидуальная 

работа 

индивидуальная работа 

с ребенком на прогулке 

и в центре двигательной 

активности или в 

группе по освоению 

основных движений 

 

ежедневно 

2-3 5-7 5-10 12-15 12-15 

Итого в неделю, не считая самостоятельной двигательной 

активности 

5 часов 6 часов 7 часов 8 часов 10 часов 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 
 

4.1. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

Рабочая программа инструктора по физической культуре разработана в соответствии с образовательной программой дошкольного образования 

ГБДОУ № 16 Приморского района Санкт-Петербурга, в соответствии с основными нормативными документами  введенным в действие Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации "Об 

утверждении ФГОС дошкольного образования № 1155 от 17 октября 2013 года), «Порядком организации и осуществления общеобразовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» (Утвержден приказом 

Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 года №373). 

 

Документы Федеральных служб: 

• Распоряжение Министерства просвещения России от 23.08.2021 № Р-196 «О б утверждении примерного календарного плана воспитательной 

работы на 2021/2022 учебный год» 

• Закон Санкт-Петербурга «О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге» с изменениями на 11.06.2021 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 "Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения"  

• 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" 

 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей от 1,5 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

образовательной области «Физическое развитие».  

В содержательном разделе рабочей программы отражены формы и методы работы с детьми, принципы организации занятий, взаимодействие с 

семьями воспитанников (планирование работы с родителями). Рабочая программа содержит перспективное планирование образовательной 

деятельности по физическому развитию в процессе занятий физической культурой по всем возрастным группам. В организационном разделе 

представлено описание развивающей предметно-пространственной среды (РППС) физкультурного зала.  

Рабочая программа рассчитана на один учебный год. 
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