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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

   Рабочая программа инструктора по физической культуре написана на основании 

следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020)  

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2020).  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования».  

3. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года».  

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р).  

5. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). 

Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2017 г. № 1642.  

6. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16).  

7. Концепция развития дополнительного образования детей в  

Российской Федерации, утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р.  

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 N 28 г. "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

9. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования. 

11. ОП ГБДОУ № 81 комбинированного вида Приморского района Санкт-

Петербурга. 

Полноценное физическое развитие дошкольника - это прежде всего 

своевременное формирование двигательных навыков и умений; развитие интереса к 

различным, доступным ребенку видам движений; воспитание положительных 

нравственно-волевых черт характера личности; содействие в стимулировании 

деятельности сердечно - сосудистой и дыхательной систем, в формировании 

опорно-двигательного аппарата, как основу правильной осанки.  

Большое значение для развития дошкольника приобретают занятия физической 

культуры не только в зале, но и на улице, они являются одним из средств 

закаливания и профилактики заболеваний. 

Новизна данной рабочей программы состоит в следующем: использование 

разных видов занятий, направленных на развитие физических качеств и 

способностей дошкольников 3-6 лет. 
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Концепция программы: 

 систематичность, доступность, последовательность (от простого к сложному); 

 учет психофизиологических и возрастных особенностей; 

 индивидуализация;  

 наглядность;  

 активность;  

 результативность. 

Цель программы: формирование у детей интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие  

Задачи программы: 

 накопление и обогащение двигательного опыта детей, овладение основными 

видами движениями  

 формирование навыков правильной ходьбы, бега, прыжков, лазания, метания, 

равновесия 

 развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости 

и координации); 

 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

 воспитание здорового, жизнерадостного, жизнестойкого, физически 

совершенного, гармонически и творчески развитого ребенка 

 формирование ценностей здорового образа жизни. 

Программа опирается на научные принципы построения: 

 соответствовать принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

 обеспечивать единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

 строиться с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

 основываться на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

 предусматривать решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

 предполагать построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

Сроки реализации программы: один год. 
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Целевые ориентиры образования  

В раннем возрасте 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами 

и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 
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 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

 

Целевые ориентиры освоения адаптированной образовательной программы   

 Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. В 

соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, 

особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке в виде педагогической и/или психологической диагностики и не могут 

сравниваться с реальными достижениями детей.          Целевые ориентиры, 

представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной программы 

базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы. Целевые ориентиры даются 

на этапе завершения дошкольного образования. 

•   Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, 

знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по 

серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него 

сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, анализа 

предложений, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности; у него 

сформирован грамматический строй речи, он владеет разными способами 

словообразования. 

• Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать 

предметы разными способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, 

знает и различает основные и оттеночные цвета, плоские и объемные 

геометрические формы; у ребенка сформированы представления о профессиях, 

трудовых действиях; ребенок знаком с составом числа из единиц в пределах десяти, 

владеет навыками количественного и порядкового счета; у ребенка сформированы 

навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, плану; у 

ребенка есть представления о смене времен года и их очередности, смене частей 

суток и их очередности, очередности дней недели; у ребенка сформировано 

интеллектуальное мышление. 

• Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое 
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взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-

игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять 

предметные действия действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, 

отражать в игре окружающую действительность. 

• Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка 

развиты коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства 

окружающих людей, подражательность, творческое воображение. 

• Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к 

различным видам деятельности. 

• Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается 

разрешать конфликты. 

• Ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности. 

• Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов 

соответствовать им. 

• У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет 

управлять ими. 

 

Задачи развития 

 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением уп-

ражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.)». 

 

2 группа раннего возраста 

Основные цели и задачи: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 
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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, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса 

и любви к спорту. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза— смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, 

язык — пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги —

стоять, прыгать, бегать, ходить; голова— думать, запоминать. 

Физическая культура 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь 

определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, 

менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с 

указанием педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, 

переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в 

подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. 

Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых 

совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить 

выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых 

персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как 

цыплята, и т. п.). 

 

Младшая группа 

Основные цели и задачи: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

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, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 
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Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса 

и любви к спорту. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются 

силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый 

образ жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

Физическая культура 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 

свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную 

координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить стро-

иться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Учить 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. Продолжать 

учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. 

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в 

подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, 
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выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со 

сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве. 

 

Средняя группа 

Основные цели и задачи: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

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, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса 

и любви к спорту. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и 

здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот 

говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос 

дышит, улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. 

Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и 

здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

Физическая культура 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 
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Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук 

и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать 

с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

Учить 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 учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при 

приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам 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). 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость 

и др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать 

дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. 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. 

 

Старшая группа 

Основные цели и задачи: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

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, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса 

и любви к спорту. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их 
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организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне 

нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

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

друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного 

питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных 

ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к 

болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к 

физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном 

зале и на спортивной площадке. 

Физическая культура 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить 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. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной 

рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-

эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, 

играх-эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям. 

 

Подготовительная группа 

Основные цели и задачи: 
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Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

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, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса 

и любви к спорту. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; 

умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих 

органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека 

и их влиянии на здоровье. 

Физическая культура 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и 

высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 
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Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в 

том числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию 

психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), 

координации движений, умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо 

оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 
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Утверждено 

приказом заведующего 

№ 33-О  от 01.09.2021 

 

Расписание физкультурных занятий 

на 2021-2022 учебный год 
 

Дни 
недели 

Физкультурно-образовательная 
деятельность 

Вечера досуга 

П
о

н
ед

ел
ьн

и
к 

9.00 – 9.15 – 5 гр. 
9.25 – 9.40 – 12 гр. 
9.50 – 10.10 – 10 гр. 
10.20 – 10.45 – 8 гр. 
11.50 – 12.20 – 6 гр. 
9.00 – 9.10 – 3 гр. (в группе) 
15.50 – 16.20 – 9 гр. (в группе) 
16.00 – 16.25 – 1 гр. (в группе) 

 

В
т

о
р

н
и

к 

9.00 – 9.30 – 9 гр. 
9.40 – 9.50 – 3 гр. 
10.00 – 10.25 – 2 гр. 
10.35 – 11.00 – 1 гр. 
12.00 – 12.30 – 4 гр. 
10.20 – 10.40 – 10 гр. (в группе)  
15.45 – 16.10 – 11 гр. (в группе) 
15.50 – 16.10 – 7 гр. (в группе) 

 

С
р

ед
а

 

9.00 – 9. 20 – 7 гр. 
9.30 – 9.45 – 5 гр. 
9.55 – 10.10 – 12 гр. 
10.20 – 10.40 – 10 гр.  
11.45 – 12.10 – 8 гр. 
16.00 – 16.25 – 2 гр. (в группе) 
15.45 – 16.15 – 6 гр. (в группе) 

 

Ч
ет

ве
р

г 

9.00 – 9.25 – 1 гр. 
9.35 – 9.45 – 3 гр. 
10.00 – 10.25 – 2 гр. 
10.45 – 11.15 – 9 гр.  
11.50 – 12.15 – 11 гр. 
15.45 – 16.15 – 4 гр. (в группе) 

15.50 – 16.15 – 8 гр. (1 нед.мес.) 
15.50 – 16.10 – 7 гр. (2 нед.мес.) 
15.50 – 16.20 – 6 гр. (3 нед.мес.) 

П
ят

н
и

ц
а

 

9.00 – 9.30 – 6 гр.  
9.40 – 10.00 – 7 гр.  
10.10 – 10.35 – 11 гр. 
12.00 – 12.30 – 4 гр. 
9.00 – 9.15 – 5 гр. (в группе) 
16.00 – 16.25 – 8 гр. (в группе) 
9.45 – 10.10 – 12 гр. (в группе) 

15.45 – 15.55 – 3 гр. (1 нед.мес.) 
15.50 – 16.05 – 5 гр. (2 нед.мес.) 
15.50 – 16.05 – 12 гр. (3 нед.мес.) 
15.50 – 16.15 – 2 гр. (4 нед.мес.) 
16.05 – 16.25 – 10 гр. (1 нед.мес.) 
16.35 – 17.00 – 1 гр. (1 нед.мес.) 
16.15 – 16.45 – 4 гр. (2 нед.мес.) 
16.15 – 16.40 – 11 гр. (3 нед.мес.) 
16.20 – 16.55 – 9 гр. (4 нед.мес.) 
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Сводная таблица по результатам освоения детьми подраздела «Физическая 

культура» в области «Физическое развитие» в ГБДОУ №81 

 за 2021-2022  уч. год 

 

№ Группа 

  

Начало года в % Конец года в % 

1  

3 

1  

3 2 2 

1. 
1 гр. 

23 
0 

 
 

77  

2 
2 гр. 

92 
0 

 
 

8  

3 
----- 

 
----- 

 
----- 

  

4 
4 гр. 

47 
0 

 
 

53  

5 
5 гр. 

27 
6 

 
 

67  

6 
6 гр. 

27 
14 

 
 

59  

7 
7 гр. 

20 
5 

 
 

75  

8 
8 гр. 

17 
17 

 
 

66  

9 
9 гр. 

42 

0 
 

 
58  

10 
10 гр. 

29 

14 
 

 
57  

11 
11 гр. 

29 
0 

 
 

71  

12 
12 гр. 

25 
12 

 
 

63  

Общий показатель 

по ДОУ 

34 
6 

 
 

60  

 
 Инструктор по физической культуре Балакирева Екатерина Александровна 
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Комплексно-тематическое планирование на 2021-2022 уч. год 
М

ес
я

ц
 

Н
ед

ел
и

 

м
ес

я
ц

а
 

 

Основной вид движений 

 

Задачи (задачи расширяются, 

усложняются и конкретизируются на 

каждую возрастную группу) 

С
ен

тя
б

р
ь
 

 

 

 

 

1-2 

 

 

 

Построение, ходьба, бег, 

ползание по 

гимнастической скамейке 

разными способами. 

 

Обучать ходьбе с выполнением задания, 

соблюдая дистанцию. 

Обучать ползанию на скамейке разными 

способами. 

Развивать внимание, равновесие, 

координацию движений и потребность в 

двигательной активности. 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения, доброжелательность. 

Способствовать созданию радостного 

эмоционального настроя. 

 

 

 

 

3-4 

 

 

Упражнения с мячом (ловля 

мяча, подбрасывание, 

прокатывание, 

перебрасывание, ведение 

мяча). 

 

Обучать освоению упражнений с мячом и 

их составных элементов. 

Развивать самоорганизацию в 

подвижных играх. 

Формировать навык сохранения 

правильной осанки. 

Содействовать приобретению навыков 

положительных взаимоотношений в 

двигательной деятельности. 

 

О
к
тя

б
р

ь
 

 

 

 

1-2 

 

 

Построение, перестроение, 

лазание по гимнастической 

стенке 

 

Обучать залезать и слезать на 

гимнастическую скамейку. 

Формировать умение строиться по 

одному, в шеренгу, круг, находить своё 

место при построениях.  

Развивать ловкость, координацию 

движений. 

Воспитывать доброжелательность, 

желание прийти на помощь. 

 

 

3-4 

 

Ходьба, бег, перестроение, 

прыжки в длину с места. 

 

Обучать отталкиванию и приземлению 

двумя ногами. 

Развивать мышцы ног, внимание. 

Развивать умение соблюдать указанное 

направление вовремя ходьба и бега. 
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Способствовать созданию радостного 

эмоционального настроя. 

 

Н
о
я
б

р
ь 

 

1-2 

 

Метание в вертикальную 

цель. 

 

Обучать правильному броску правой и 

левой рукой. 

Развивать умение самостоятельно 

заниматься физическими упражнениями 

в детском саду и дома. 

 

 

 

3-4 

 

 

Прыжки на скакалке. 

 

Обучать движениям рук и ног во время 

прыжка. 

Развивать все группы мышц, укреплять 

дыхательную систему. 

Развивать интерес к занятиям физической 

культуре. 

Приучать анализировать качество 

выполнения физических упражнений. 

 

Д
ек

аб
р

ь 

 

 

1-2 

 

Метание в горизонтальную 

цель. 

 

Обучать правильному броску правой и 

левой рукой. 

Приучать замечать ошибки и исправлять 

их. 

 

 

3-4 

 

Ходьба, бег, построение, 

перестроение, прыжки через 

«большую» скакалке 

 

Содействовать развитию выносливости, 

скоростных способностей. 

Содействовать приобретению навыков 

положительных взаимоотношений в 

двигательной деятельности. 

 

Я
н

в
ар

ь
 

 

1-2 

Упражнения на скамейке – 

ходьба разными способами, 

прыжки на скамейке 

разными способами). 

Формировать у ребёнка рациональные, 

осознанные движения. 

Способствовать накоплению детьми 

двигательного опыта и стремлению 

перенести его в повседневную жизнь. 

 

 

 

 

3-4 

 

Упражнения с мячом (ловля 

мяча, подбрасывание, 

прокатывание, 

перебрасывание, ведение 

мяча). 

Обучать освоению упражнений с мячом и 

их составных элементов. 

Развивать самоорганизацию в 

подвижных играх. 

Формировать навык сохранения 

правильной осанки. 
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Содействовать приобретению навыков 

положительных взаимоотношений в 

двигательной деятельности. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

 

 

 

1-2 

 

 

Построение, ходьба, бег, 

ползание по 

гимнастической скамейке 

разными способами. 

 

Обучать ходьбе с выполнением задания, 

соблюдая дистанцию. 

Обучать ползанию на скамейке разными 

способами. 

Развивать внимание, равновесие, 

координацию движений и потребность в 

двигательной активности. 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения, доброжелательность. 

Способствовать созданию радостного 

эмоционального настроя. 

 

  

 

3-4 

 

Построение, перестроение, 

лазание по гимнастической 

стенке 

 

Обучать залезать и слезать на 

гимнастическую скамейку. 

Развивать ловкость, координацию 

движений. 

Воспитывать доброжелательность, 

желание прийти на помощь. 

 

М
ар

т 

 

 

1-2 

 

 

Ходьба, бег, перестроение, 

прыжки в длину с места. 

 

 

Обучать отталкиванию и приземлению 

двумя ногами. 

Развивать мышцы ног, внимание. 

Развивать умение соблюдать указанное 

направление вовремя ходьба и бега. 

Способствовать созданию радостного 

эмоционального настроя. 

 

 

3-4 

 

Метание в вертикальную 

цель. 

 

Обучать правильному броску правой и 

левой рукой. 

Развивать умение самостоятельно 

заниматься физическими упражнениями 

в детском саду и дома. 
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А
п

р
ел

ь 
 

 

 

1-2 

 

 

 

Прыжки на скакалке. 

 

 

Обучать движениям рук и ног во время 

прыжка. 

Развивать все группы мышц, укреплять 

дыхательную систему. 

Развивать интерес к занятиям физической 

культуре. 

Приучать анализировать качество 

выполнения физических упражнений. 

 

3-4 

 

Метание в горизонтальную 

цель. 

 

Обучать правильному броску правой и 

левой рукой. 

Приучать замечать ошибки и исправлять 

их. 

М
ай

 

 

1-2 

 

Ходьба, бег, построение, 

перестроение, прыжки через 

«большую» скакалку. 

 

Содействовать развитию выносливости, 

скоростных способностей. 

Содействовать приобретению навыков 

положительных взаимоотношений в 

двигательной деятельности. 

 

 

3-4 

 

Упражнения с мячом (ловля 

мяча, подбрасывание, 

прокатывание, 

перебрасывание, ведение 

мяча). 

 

 

Обучать освоению упражнений с мячом и 

их составных элементов. 

Развивать самоорганизацию в 

подвижных играх. 

Формировать навык сохранения 

правильной осанки. 

Содействовать приобретению навыков 

положительных взаимоотношений в 

двигательной деятельности. 
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План усовершенствования РППС на 2021-2022 учебный год 

Месяц 
Содержание усовершенствования 

 

Сентябрь Подготовка спортивного инвентаря к занятия. 

Подготовка атрибутов для вечернего досуга. 

 

Октябрь Изготовление утяжелительных мешочков. 

 

Ноябрь Обновить мячи. 

Приобретение наглядных пособий для детей. 

 

Декабрь Оформление физ. зала к Новому году. 

Подготовка атрибутов для проведения вечеров досуга. 

 

Январь Изготовление новой игры «Снежинка» 

 

Февраль Оформление физ. зала к празднику, посвящённому Дню защитника отечества. 

 

Март Подготовить атрибуты для проведения вечеров досуга. 

 

Апрель Обновление пособий по занятиям и подвижным играм. 

 

Май Приобретение массажных подставок. 

 



22 
 

План взаимодействия с родителями на 2021-2022 учебный год 

 

Месяц 
Содержание работы 

 

Сентябрь Выступление на родительских собраниях. 

Индивидуальные консультации для родителей по запросу. 

 

Октябрь Проведение осеннего праздника. 

Индивидуальные консультации для родителей по запросу. 

 

Ноябрь Проведение открытых мероприятий. 

Индивидуальные консультации для родителей по запросу. 

 

Декабрь  

Индивидуальные консультации для родителей по запросу. 

 

Январь  

Индивидуальные консультации для родителей по запросу. 

 

Февраль Проведение праздника посвященного Дню защитника Отечества. 

Индивидуальные консультации для родителей по запросу. 

 

Март Проведение отрытых мероприятий. 

Индивидуальные консультации для родителей по запросу. 

 

Апрель Индивидуальные консультации для родителей по запросу. 

 

Май Индивидуальные консультации для родителей по запросу. 

Проведение родительских собраний. 

 



План работы инструктора со специалистами и воспитателями 

             Для совершенствования двигательных навыков воспитатель с инструктором по 

физической культуре организует в группах и на территории ДОУ развивающую 

двигательную среду, при этом учитываются возрастные особенности детей и их 

интересы. 

            Инструктор по физической культуре оказывает помощь воспитателям по 

различным вопросам физического развития дошкольников: упражнения для утренней 

гимнастики, физкультминуток, бодрящей гимнастики, организовывать игры на 

прогулке, а также самостоятельную двигательную деятельность воспитанников. 

 

 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и 

учителя-логопеда 
Учитель – логопед работает над коррекцией звукопроизношения у детей, инструктор по 

физической культуре обучает детей основным видам движений. Взаимодействие 

инструктора и логопеда можно проследить в двигательно-речевой деятельности. 

Речевые игры, потешки, скороговорки, считалки и т.д. помогают развивать мышление 

и речь ребёнка, преодолевать логопедические трудности в произношении отдельных 

слов и звуков, делают речь богатой и выразительной, поддерживают интерес детей к 

занятию, и физиологическую потребность в движениях. В речевых играх есть 

возможность совершенствовать те основные виды движений, которые должны быть 

развиты у детей дошкольного возраста. 

Таким образом, решаются следующие задачи: 

 коррекция звукопроизношения; 

 упражнение детей в основных видах движений; 

 становление координации общей моторики; 

 умение согласовывать слово и жест; 

 воспитание умения работать сообща. 

 Развитие психических процессов (эмоции, чувства, мышление, память, внимание, 

и т.д.) 

Совместно были подобраны и разработаны речедвигательные игры, которые 

направлены на закрепление основных видов движений. 

Регулярная, совместная работа инструктора по физической культуре и учителя-

логопеда непременно приведет к выполнению поставленных задач. 

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 и рассчитывать на положительные результаты своего труда. 
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Методическое сопровождение 

В ДОУ созданы необходимая предметно-пространственная среда для развития 

воспитанников, благоприятные материально-технические условия для решения 

разнообразных задач их духовного, социального, физического развития, а также 

укрепления и сохранения здоровья. 

Целесообразность педагогического процесса заключается в выбранной тактике 

использования традиционных и нетрадиционных форм проведения мероприятий по 

физическому воспитанию в ДОУ. Помимо основной деятельности по реализации 

образовательной области «Физическая культура» осуществляется проведение утренней 

гимнастики, физкультурных досугов, интеллектуально-двигательных игр, 

соревнований, спортивно-музыкальных праздников, «Неделя здоровья» и др. 

Перечень оборудования для учебно-материального обеспечения ОП: 

1. Мячи антистресс – 20 шт 15. Пьедестал победителя – 1 шт 

2. Теннисные мячики - 29 16. Балансир «Круг» - 4 шт 

3. Шведская стенка – 4 шт 17. Дуги для подлезания – 2 шт 

4. Кегли – 4 набора 18. Набор «Следы» - 1 шт 

5. Маты – 3 шт 19. Змейка – 1 шт 

6. Волейбольные мячи – 2 шт 20. Корзина баскетбольная – 2 шт 

7. Гимнастические скамейки – 6 шт 21. Мячи – 18 шт 

8. Гимнастические палки – 25 шт  22. Флажки – 30 шт 

9. Набор для игры «Городки» - 2 шт 23. Пирамида «Великан» - 2 шт 

10.  Ребристые доски – 2 шт 24. Канаты – 2 шт 

11.  Обручи – 40 шт 25. Набор модулей – 1шт (5 предметов) 

12.  Коврик гимнастический – 2 шт 26.Игровая труба «Перекати поле»-1шт 

13. Набор для игры «Городки» - 2 шт  

14.  Конусы – 9 шт  
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