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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 
Проблема сохранения и укрепления здоровья ребёнка как никогда остро стоит в 

современном обществе. Словосочетание «здоровьесберегающие технологии» и 

формирование здорового образа жизни заняли прочное место в беседах с родителями и 

детьми, в планах воспитательной работы педагогов всех элементов образовательной 

структуры, в том числе в дошкольных образовательных учреждениях. 

Давным-давно, еще на заре педагогики, Януш Корчак поделился своими 

наблюдениями: «Взрослым кажется, что дети не заботятся о своем здоровье… Нет. Детям 

совершенно так же, как и взрослым, хочется быть здоровыми и сильными, только дети не 

знают, что для этого надо делать. Объясни им, и они будут беречься».  

В настоящее время отмечается усиление оздоровительно-образовательного 

потенциала физической культуры и спорта, включающего в себя формирование культуры 

движений, осознанной установки детей на здоровый образ жизни, развитие ценностных 

ориентаций, положительных личностных качеств и активной жизненной позиции по 

отношению к собственному здоровью. В работе с детьми широко используются новые 

виды физкультурных занятий, которые дополняют и обогащают традиционные формы 

двигательной деятельности, ведется разработка и внедрение в практику дошкольных 

учреждений инновационных технологий образования и оздоровления детей, включение 

массового спорта в жизнь дошкольника и их родителей (Кросс Нации, Лыжня России, 

элементы художественной гимнастики и лёгкой атлетики в структуре физкультурных 

занятий, плавание, мини-футбол и т.д.). 

В настоящее время проблемы здоровья стали особенно актуальными в связи с 

устойчивой тенденцией ухудшения здоровья детей, неблагоприятной эпидемиологической 

ситуацией во всем мире. Объем познавательной информации для дошкольников 

достаточно высок, растет доля умственной нагрузки и в режиме дня. Вследствие этого 

нередко наблюдается переутомление детей, снижение их функциональных возможностей, 

что отрицательно влияет не только на состояние здоровья  дошкольников, но и на 

перспективы их дальнейшего развития.  

Много лет назад немецкий ученый М. Петенкофер писал: «… не зная настоящей 

цены здоровью, полученному по наследству, мы издерживаем его без расчета, не заботясь 

о будущем. Только тогда мы узнаем цену этого богатства, тогда является у нас желание 

его сохранить, когда мы из здоровых превращаемся в больных».  

В современном обществе предъявляются высокие требования к человеку, в том 

числе и к ребенку. Нашей стране нужны личности творческие, гармонично развитые, 

активные, инициативные и, конечно же, здоровые. В национальной доктрине образования 

воспитание здорового образа жизни рассматривается как одна из основных задач 

образования. Здоровье детей зависит не только от особенностей их физического 

состояния, но и от условий жизни в семье, санитарной и гигиенической культуры людей, 

социально-экологической ситуации в стране. Происходящие в государстве, обществе и 

образовании перемены предъявляют новые требования к качеству отношений 

дошкольного учреждения и семьи. Главным приоритетом Концепции дошкольного 

учреждения является оптимизация психологической и физической нагрузки 

воспитанников, создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей. 

Роль дошкольного учреждения на сегодняшний день состоит в организации 

педагогического процесса, сберегающего здоровье ребенка дошкольного возраста и 

воспитывающего ценностное отношение к здоровью, популяризации и любви к спорту. 

Актуальность Значимость данной программы обусловлена приоритетным 

направлениям государственной политики в области образования на сохранение здоровья 

дошкольников. Проблема сохранения и укрепления здоровья дошкольников является 

одной из важнейших задач современной образовательной организации и требование 



сохранения здоровья воспитанников находится на одном из первых мест в иерархии 

запросов к дошкольному образованию и реализуется в соответствии со стратегическими 

документами, определяющими развитие системы образования Российской Федерации:  

- статья 41 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ.  

«Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 4) пропаганду и обучение 

навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда; 5) организацию и создание 

условий для профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся, для занятия ими 

физической культурой и спортом;»;   

- статья 7 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской федерации от 21. 11. 2011 № 323-ФЗ 

«Государство признает охрану здоровья детей как одну из важнейших и 

необходимых условий физического и психического развития детей» 

статья 2 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

федерации от 21. 11. 2011 № 323-ФЗ 

«Здоровье – состояние физического и психического благополучия человека, при 

котором отсутствуют заболевания, а так же расстройства функций и органов и систем 

организма»   

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»  

«1.6. Стандарт направлен на решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

 6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей».  

Реализация программы имеет высокую практическую значимость, так как позволит 

описать и рекомендовать для широко использования: 

1) механизм нормативно-правового регулирования по созданию спортивно-

оздоровительной среды в детском саду; 

2)  механизм методического обеспечения образовательной деятельности по 

реализации программы; 

3) механизм взаимодействия всех участников образовательных отношений и 

социальных партнеров; 

4) методические рекомендации по психолого-педагогическому просвещению 

семей воспитанников по вопросам здоровьесбережения, физкультуры и спорта. 

 Практическая значимость заключается в том, что данная Программа может 

использоваться руководителями дошкольных образовательных организаций, 

руководителями организаций физкультуры и спорта, специалистами в области 

физического развития: инструкторами по физической культуре, педагогами 

дополнительного образования. 



Основания для разработки программы: 

Содержание Программы разработано на основе следующих нормативно-правовых 

документов:  

1. Конвенция о правах ребенка 

 2. 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).  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования».  

4. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».  

5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

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

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

Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. 

№ 1642.  

7. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 

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

8. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 

1726-р.  

9. СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

10. От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования. / Под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 5-е изд. (инновационное), 

испр.   и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 336 с. 

Теоретическую основу Программы составляют положения таких ученых как В.Е. 

Давидович, Ю.Г. Волков, А.Е. Чекалов, Л.В. Абдульманова. Философские и 

методологические положения о путях формирования культуры здоровья, как части 

общечеловеческой культуры, о способах сохранения здоровья;  

основные положения теории и методики физического воспитания  в дошкольных 

учреждениях (Л.Д. Глазырина, А.В. Кенеман, Э.Я. Степаненкова, Т.А. Тарасова, В.И. 

Усаков, Д.В. Хухлаева); 

идеи комплексного междисциплинарного подхода к физическому развитию и 

оздоровлению детей дошкольного возраста ведущих российских физиологов А.А. 

Ухтомского, Н.А. Бернштейна, психологов А.В. Запорожца, В.П. Зинченко, В.Т. 

Кудрявцева, педагогов П.С. Лесгафта, Ю.Ф. Змановского;  

теоретические подходы к организации физкультурно-оздоровительной работы с 

дошкольниками в детских дошкольных учреждениях (Г.П. Юрко, О.Г. Иванова, Ю.А. 

Ямпольский);  

идеи о комплексном использовании методов и средств оздоровления детского организма 

(Ю.Ф. Змановский, Т.Д. Богинова, А.П. Усова);  

к формированию здорового образа жизни (И.А. Аршавский, Н.М. Амосов, Н.Г. Веселов, 

Н.П. Дубинин, В.П. Петленко).   

Программа по своей направленности является физкультурно-спортивной. 

Реализуется как в процессе физкультурных занятий, так и во время проведения досуговых 

мероприятий: Клуб выходного дня, совместные мероприятия с родителями, 

самостоятельная деятельность воспитанника.  

Реализация Программы имеет динамичный характер, учтены научно-методические 

подходы к физическому развитию и воспитанию для правильной организации 

образовательного процесса при реализации Программы. Образовательная деятельность 



основана на интеграции образовательных областей: «Социально-коммуникативное 

развитие» - в процессе взаимодействия, помощи друг другу во время проведения эстафет, 

соревнований; формирования первичных представлений о себе и собственных 

возможностях; трудовое воспитание и уважительного к нему отношения (помощь в 

подготовке зала к занятию и уборке инвентаря). «Познавательное развитие» - расширение 

кругозора детей в результате получения новых знаний о различных видах спорта (в 

частности плавание, футбол, дзюдо, лыжи, художественная гимнастика и т.д.); 

активизация мышления через подвижные игры, просмотр познавательных книг, фильмов 

о спорте и спортсменах (в т.ч. земляков), самостоятельный выбор игр и т.д. «Речевое 

развитие» - обогащение словаря в результате знакомства с новыми словами в результате 

знакомства с новыми видами спорта, разучивания считалок, подвижных игр с речевым 

сопровождением; обсуждением просмотренных презентаций, фильмов о спорте и 

спортсменах, о пользе занятий физической культурой и спортом. «Художественно-

эстетическое» - музыкальное сопровождение активизирует детей, повышает качество 

выполняемых упражнений, помогает настроиться на выполнение упражнения в 

соответствии с темпом, ритмом и настроением музыки. Музыка влияет на 

физиологические процессы: увеличивает амплитуду дыхания, лёгочную вентиляцию. В 

процессе выполнения упражнений формируется красивая осанка, развивается способность 

воспринимать, испытывать эстетическое удовольствие, понимать и правильно оценивать 

красоту, изящество, выразительность движений – всё это является эстетической 

составляющей. 

Интеграция образовательных областей обогатит, сделает занятия  интересными и 

динамичными, будет способствовать повышению мотивации воспитанников, созданию 

необходимых условий для решения поставленных задач. 

Реализация программы позволит реализовать идеи индивидуального и 

дифференцированного подхода, что будет способствовать  индивидуализации 

образовательного процесса. 

Программа основывается на компетентностном подходе, что в свою очередь 

позволит говорить о становлении у дошкольников здоровьесберегающих компетенций, а к 

завершению периода дошкольного детства они проявятся в виде интегративных качеств 

дошкольника. Аксиологический подход позволяет изучать педагогические явления с 

точки зрения общечеловеческих ценностей. В основе педагогической аксиологии лежит 

понимание и утверждение ценности человеческой жизни, воспитания, обучения, 

образования в целом. 

Одним из ключевых подходов Программы является деятельностный подход. 

Деятельностный подход предполагает активное включение ребенка в различные виды 

двигательной деятельности, воспитание самостоятельности и инициативы, формирование 

рефлексии собственного двигательного поведения. 

Комплексное применение описанных подходов позволит эффективно решать 

задачи Программы. 

При составлении программы приняты во внимание современные педагогические 

технологии и тенденции. Авторами программы использовалась методическая литература, 

нормативно-правовые акты, базовые программы, личный опыт работы. 

Основная идея. Заключается в создании инновационной здоровьесберегающей 

среды детского сада путем осуществления комплексного подхода при проведении 

физкультурно - оздоровительной работы с детьми, в сотрудничестве с организациями 

спорта и родителями. 
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Основные направления реализации программы:  

 

№ 

п/п 

 

 

Направление Задачи 

1. Работа с детьми  

 

- укреплять здоровье детей и улучшать их 

двигательный статус с учетом индивидуальных 

возможностей и способностей;  

- формировать у детей осознанное отношение к 

своему здоровью, учить их понимать значение и 

преимущество хорошего самочувствия;  

- удовлетворять потребность детей в движении;  

- стимулировать развитие у детей навыков личной 

гигиены и осуществлять контроль за их 

неукоснительным выполнением;  

- формировать у детей потребность к занятиям 

физической культурой и эмоционально-

положительное отношение ко всем видам 

двигательной активности;  

- обогащать представления и умения в подвижных 

играх и упражнениях;  

- целенаправленно развивать физические качества;  

- формировать умение сохранять правильную осанку;  

- воспитывать чувство уверенности в себе.  

2. Работа  

с педагогами/ 

социальными партнерами 

- изучать научные исследования в области охраны 

здоровья детей, здоровьесберегающих технологий, 

экологического образования, формирования 

потребности в здоровом образе жизни;  

- внедрять современные инновации в области 

физического развития детей; образовательные 

программы и технологии обучения и воспитания с 

учетом функциональных и возрастных особенностей 

детей;  

- неукоснительно соблюдать гигиенические 

требования к организации жизнедеятельности детей в 

условиях МДОУ;  

- повышать квалификацию педагогов в вопросах 

развития и охраны здоровья детей;  



- разработать и реализовать просветительские 

программы для родителей по вопросам сохранения 

здоровья детей;  

- организовывать спортивно-оздоровительную 

работу, дифференцированную в зависимости от 

физических и психоэмоциональных особенностей 

ребенка.  

3. Работа с родителями  - формировать мотивацию здоровья и поведенческих 

навыков здорового образа жизни у членов семьи,  

- обогащать опыт оздоровительной деятельности в 

семье, способствовать накоплению у родителей 

знаний по грамотной организации оздоровительной 

деятельности в семье;  

- активизировать родительский интерес, творчество, 

самостоятельный поиск способов решения проблем в 

области здоровья;  

- оказывать адресную помощь родителям в вопросах 

сохранения и укрепления здоровья;  

- изучать, обобщать и распространять 

положительный опыт семейного воспитания;  

- создать установку на совместную работу с целью 

решения всех психолого-педагогических проблем 

развития ребенка;  

- валеологическое просвещение родителей в создании 

экологической и психологической среды в семье.  

 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Организационно-подготовительный этап: 

Октябрь 2020г. - май 2021г. 

Основной этап: 

сентябрь 2021г. – март 2023г. 

Обобщающий этап: 

апрель-май 2023г. 

Организационно-подготовительный этап: 

Октябрь 2020г. - май 2021г. 

Цель: определение цели и задач программы, посредством анализа физкультурно-

оздоровительных практик ДОУ, кадрового потенциала, эпидемиологической обстановки и 

приоритетных направлений государственной политики в области образования и здоровья 

населения. 

- подбор и анализ методических материалов; 

- подготовка методических разработок основных мероприятий; 

- формирование диагностического пакета для оценивания ожидаемых результатов; 

- установление внешних связей с социальными партнёрами (организации спорта). 

Основной этап (практический): 

сентябрь 2021г. – март 2023г. 

Цель: практическая реализация программы посредством реализации программ по 

образовательной области "Физическое развитие" (мини-футбол, дзюдо, лыжная 

подготовка), а также системы по формированию у дошкольников представлений о ЗОЖ, 

реализация проекта по "Художественной гимнастике" 

- промежуточная мониторинг реализации программы; 

- представление промежуточного опыта реализации программы; 



-участие детей, педагогов и родителей в акциях, мероприятиях, конкурсах, 

соревнованиях в рамках реализации программы. 

Обобщающий этап:  

Апрель 2023г. - декабрь 2023г. 

Цель: фактическая реализация программы, анализ результативности, обобщение, 

подведение итогов. 

- осмысление результатов реализации программы и оценка ее эффективности на 

основе мониторинга 

- постановка новых перспектив развития программы; 

- выведение на уровень трансляции полученный опыт по реализации программы. 

 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель программы – Создание спортивно – оздоровительной среды в детском саду, 

способствующей укреплению здоровья и формированию здорового образа жизни у 

воспитанников.  

Задачи программы: 

1. Формирование у воспитанников мотивации и навыков ведения здорового и 

безопасного образа жизни, ценностного отношения к своему здоровью. Поддерживать 

интерес к занятиям физической культурой и спортом.   

2. Обеспечение методического и медицинского сопровождения спортивно-

оздоровительного процесса в детском саду. 

3. Построение системы социального партнерства между детским садом и 

организациями физкультуры и спорта. 

4. Организация психолого-педагогического просвещения семей воспитанников по 

вопросам здоровьесбережения, повышение заинтересованности родителей в ведении 

здорового образа жизни в семье, к занятиям спортом. 

5. Создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

необходимой для реализации задач охраны и укрепления здоровья детей, их физического 

и психического развития.    

6. Повышение уровня компетентности педагогических работников в части 

применения   спортивно-оздоровительных технологий в образовательном процессе. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

- В дошкольном возрасте закладываются основы здоровья, долголетия, физического 

совершенствования, работоспособности человека. От жизнерадостности, бодрости детей 

зависит их духовная жизнь, умственное развитие, вера в свои силы. 

- Ребёнок нуждается в организованной среде с заботливым, компетентным руководством 

взрослых. Тёплое, приязненное отношение воспитателей, оптимальный психологический 

климат – залог полноценного развития детей. 

- Ребёнок неповторим, уникален в своей индивидуальности. Он должен быть свободен, 

самостоятелен, активен в познании себя и своего мира. 

- Дошкольное детство – это период способный обеспечить формирование важных сторон 

духовного и нравственного воспитания ребёнка (эмоциональная и социальная сфера, 

поведенческие навыки здорового образа жизни). 

- Дошкольный период призван пробудить детское творчество, обеспечить формирование 

важнейших сторон психической жизни – эмоциональной сферы, образного мышления, 

художественных способностей. 

- Здоровый, жизнерадостный, пытливый, активный ребёнок – результат взаимопонимания 

и единства усилий педагогического коллектива и родителей. 



В основе составления программы лежат как общедидактические принципы. При 

практической реализации поставленных задач мы основываемся на следующих основных 

принципах здоровьесберегающих технологий:  

 Принцип научности предполагает подкрепление всех оздоровительных 

мероприятий научно обоснованными и практически адаптированными методиками.  

 Принцип целостности, комплексности педагогических процессов выражается в 

непрерывности процесса оздоровления и предполагает тесное взаимодействие 

педагогов и медицинских работников ДОУ.  

 Принцип систематичности и последовательности предполагает взаимосвязь 

знаний, умений и навыков.  

 Принцип связи теории с практикой формирует у детей умение применять свои 

знания по сохранению и укреплению здоровья в повседневной жизни.  

 Принцип повторения умений и навыков – один из самых важнейших, так как в 

результате многократных повторений вырабатываются динамические стереотипы.  

 Принцип индивидуально – личностной ориентации воспитания предполагает то, 

что главной целью образования становится ребенок. Педагог, опираясь на 

индивидуальные особенности ребенка, планирует его развитие, намечает пути 

совершенствования умений и навыков, построения двигательного режима.  

 Принцип доступности позволяет исключить вредные последствия для организма 

детей в результате завышенных требований и физических нагрузок.  

 Принцип активного обучения обязывает строить процесс обучения с 

использованием активных форм и методов обучения, способствующих развитию у 

детей самостоятельности, инициативы и творчества.  

 Принцип коммуникативности помогает воспитать у детей потребность в общении, 

в процессе которой формируется социальная мотивация здоровья.  

 Принцип креативности личности ребенка заключается в творческом развитии 

личности детей в процессе эмоционально – двигательного музыкального тренинга.  

 Принцип взаимодействия ДОУ и семьи, преемственности при переходе в школу 

направлен на создание условий для более успешной реализации способностей 

ребенка и обеспечения возможности сохранения здоровья при дальнейшем 

обучении в школе.  

 Принцип результативности предполагает получение положительного результата 

оздоровительной работы независимо от возраста и уровня физического развития 

детей.  

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Характеристика возрастных особенностей 

Старший дошкольный возраст относится к психомоторному (сенсорному) этапу 

формирования психики у ребенка. Для него характерно выдвижение на первый план 

двигательной активности самого ребёнка. Потребность двигательной активности детей 5 -

7 лет настолько велика, что врачи-педиатры называют старший дошкольный возраст – 

«возрастом двигательной расточительности». 

Природа дала детям врождённое стремление к движению, снабдив очень ценным 

чувством – чувством «мышечной радости», которое они испытывают двигаясь. 

В это время формируется мимическая выразительность ребёнка, склонность к 

подражанию действиям окружающих, пластичность и автоматизм в движениях. Дети 

активно усваивают навыки самообслуживания. Ограничение активности малыша в этот 

период, стремление взрослых обуть, одеть, застегнуть и накормить его могут привести к 

задержке развития речи, пассивности, капризам и упрямству, неприспособленности при 

решении простейших жизненных задач. 

Второе название этого периода – период «первого вытяжения». За один год 

ребенок может вырасти на 7 – 10 см. средний рост ребёнка 5 лет – 106 – 107 см, масса тела 



17 – 18 кг. Средняя прибавка массы тела в месяц составляет 200 г, роста – 0,5 см. рост 

шестилетнего ребёнка в среднем составляет 116 см, масса тела 21,5 кг. 

Характерным клиническим симптомом этого возрастного периода являются «боли 

роста», периодически возникающие в икроножных мышцах ребят. Причём боль может 

быть настолько интенсивна, что иногда дети кричат не в силах её перенести. Известный 

детский хирург С.Я.Долецкий, изучив подобные жалобы у большего числа детей, пришёл 

к выводу: это болят мышцы, не успевающие за бурным ростом костей и не получающие 

достаточного количества питательных веществ. Как правило, это явление в наибольшей 

степени характерно для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

К шести годам в общей конфигурации тела детей становятся, более заметны, 

половые отличия, обусловленные особенностями распределения подкожной жировой 

клетчатки и строением скелета. Движения девочек становятся плавными и лёгкими в 

отличие от порывистых и резких жестов мальчиков. За счёт ускоренного роста 

конечностей изменяются пропорции тела ребёнка. Дети становятся стройнее. В результате 

интенсивного развития мелких мышц кисти и пальцев происходит развитие отточенности 

и чёткости движений. 

На пятом – шестом году жизни у дошкольников начинают постепенно шататься и 

выпадать молочные зубы, а на шестом – седьмом прорезаются постоянные зубы. 

В этот период защитные силы организма детей активно функционируют, и защиту 

от инфекционных агентов иммунная система обеспечивает достаточно. Но в это же время 

происходит чрезмерное развитие лимфатической ткани, что в свою очередь нередко 

приводит к склонности детей к аллергическим реакциям. 

Развитие движений у детей 5 – 7 лет. 

Для старших дошкольников характерно преобладание показателей, 

характеризующих быстроту движений и их амплитуду (скорость и гибкость). В связи с 

тем что, их организм несколько хуже приспособлен к выполнению движений, 

обеспечивающих длительных повторяющихся действий, обеспечивающих выносливостью 

и силой мышц тела. 

Для детей шестого года жизни характерно интенсивное изменение пропорций тела, 

увеличение силы мышц; формирование устойчивой позы; совершенствование чувства 

равновесия; появление и развитие координации движений верхних и нижних конечностей 

при ходьбе, беге; значительная подвижность позвоночника; слабость мышечного 

аппарата. 

В этом возрасте нужно обратить особое внимание на выполнение прыжков и 

спрыгивание на твёрдую поверхность. Так как амортизационные свойства позвоночника и 

стопы несовершенны, то возможно травмирование организма. Физиологичным для 

ребёнка является спрыгивание в мягкую или сыпучую среду (песок, поролон, сухой 

бассейн с шарами и др.) либо подпрыгивание или перепрыгивание. 

Также внимание следует уделить области носа, так как окостенение опорных 

костей носовой перегородки не окончено, и любые, даже самые лёгкие ушибы в области 

носа могут привести к травме и кровотечению, особенно во время игр с мячом. 

Слабость связочно-мышечного аппарата локтевого сустава обуславливает нередкие 

подвывихи из-за резкого рывка ребёнка за руку. Также в этом возрасте нежелательны 

висы и упражнения по преодолению тяжести своего тела на вытянутых руках. 

Для детей характерно осознанное понимание поставленной цели, интерес к 

результату, выигрышу, удовлетворение от достигнутого. Преобладает эмоциональная 

окраска деятельности. Типичен отказ от выполнения неинтересных действий, если они не 

вовлечены в игровую форму. 

У детей семи летнего возраста наблюдается незначительное увеличение массы тела 

и силы мускулатуры; окончание формирования изгибов шейно-грудного отдела 

позвоночника и свода стопы; интенсивное окостенение мелкий костей кисти и пальцев 

рук; высокая подвижность суставов за счёт эластичности мышц, связок; 



совершенствование координации, устранение «лишних» движений; выработка 

характерной осанки; качественное изменение двигательной деятельности. 

В этом возрасте следует особое внимание уделить выработке правильной осанке. 

Формирование осознанного самоконтроля ребёнка за положением своего тела. При его 

отсутствии велика вероятность деформации позвоночника. 

Следует обратить внимание на состояние ротовой полости. В этом возрасте 

происходит постепенная замена временных зубов постоянными. Очень важно следить за 

формированием правильного прикуса. 

У детей формируется способность к самоконтролю и правильной оценке процесса 

и результата собственных движений. Выполнение движений становиться осмысленным и 

планируемым. Велик интерес детей к соревновательным компонентам совместных 

действий. 

Виды спорта, соответствующие сензитивному периоду детей дошкольного 

возраста 
Плавание. Укрепляет костно-мышечный корсет, нервную систему, нормализует 

кровообращение и дыхание. Помимо того, закаляет и, соответственно, увеличивает 

сопротивляемость различным заболеваниям.  

Совсем крошкам можно предложить самые элементарные, простые упражнения или 

игры на воде в бассейне. Результативно заниматься рекомендуется с 6–8 лет, когда 

детвора уже может сосредоточенно и внимательно слушать, отличает «право» от «лево» и 

полностью знакома с частями своего тела.  

Футбол, волейбол и баскетбол. Популярные командные игры, развивают умение 

побеждать и уступать, служат профилактикой сколиоза и плоскостопия, наращивают 

мышцы.  

Маленькие игроки учатся взаимодействовать, оказывать помощь партнёру по 

команде и быстро ориентироваться в сложной ситуации.  

Лыжи. Отличный вариант для закалки, приобретения самостоятельности, 

выносливости, организованности. Начинать лучше от 4 до 6 лет. 

Дзюдо -  мягкий безударный вид единоборств, подходящий для самых маленьких 

детей. Раннее начало боевого пути пойдёт только на пользу: ребёнок научиться 

направлять свою энергию в правильное русло и контактировать с другими детьми и 

взрослыми. Дзюдо способствует развитию координации, отточенности движений, 

тренируется реакция, приобретаются навыки самообороны, формируется 

самодисциплина, контроль эмоций, укрепляется здоровье. 

Взаимодействие с социальными институтами как условие обеспечение 

качества реализации Программы 
Программа реализуется в рамках основной образовательной программы 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

«Красная шапочка», как в основной части образовательной программы, так и в части, 

формируемой участниками образовательных отношений.   

Программа объединяет в себе реализацию нескольких направлений по 

образовательной области «Физическое развитие»: программа «Дельфинёнок» по 

обучению плаванию детей старшего дошкольного возраста 5-7 лет (в рамках реализации 

основной образовательной программы детского сада), программа «Все на лыжи» по 

лыжной подготовке для детей 5-7 лет (в рамках реализации проекта «Лыжный патруль» 

по лыжной подготовке дошкольников, в сотрудничестве с МБУ ДО  СДЮШОР по 

биатлону), программа по обучению детей мини-футболу (в рамках реализации программы 

«Веселый мяч» по  обучению дошкольников спортивной игре мини-футбол, в 

сотрудничестве с МБУ ДО РДЮСШ), программа «Дзюдо для малышей» по спортивной 

подготовке и внедрению начальных форм упражнений дзюдо для детей старшего 

дошкольного возраста 6-7 лет   (в сотрудничестве с МАУ ДО СДЮШОР по дзюдо).   



Программа предусматривает систему работы по формированию у дошкольников 

представлений о здоровом образе жизни, организацию здорового ритма жизни и 

двигательной активности дошкольников, систему закаливающих мероприятий. Данная 

работа является неотъемлемым компонентом всей физкультурно-оздоровительной работы 

детского сада. 

 При реализации программы проводится работа по психолого- медико-

педагогическому просвещению родителей, направленная на формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни в рамках работы семейного клуба «Здоровье детей 

в наших руках».  

Программа предполагает внедрение новейших технологий укрепления здоровья 

воспитанников и их оздоровления. 

1.2. Планируемые результаты реализации Программы 

1. У воспитанников сформирована мотивация и навыки ведения здорового и 

безопасного образа жизни, ценностного отношения к своему здоровью.  

2. В детском саду спортивно-оздоровительный процесс обеспечен методическим и 

медицинским сопровождением. 

3. В ДОО выстроена система социального партнерства между детским садом и 

организациями физкультуры и спорта. 

4. Организованна система психолого-педагогического просвещения семей 

воспитанников по вопросам здоровьесбережения, повышение заинтересованности 

родителей в ведении здорового образа жизни в семье, к занятиям спортом. 

5. В ДОО создана современная развивающая предметно-пространственной среды, 

необходимая для реализации задач охраны и укрепления здоровья детей, их физического и 

психического развития.    

6. У педагогических работников повысился уровень компетентности в части 

применения   спортивно-оздоровительных технологий в образовательном процессе. 

Целевые ориентиры  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяют требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обуславливает необходимость определения результатов в 

виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в  ФГОС ДО, 

следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики  

возможных достижений ребенка. Это ориентир  для педагогов и родителей, 

обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Таким образом, целевые ориентиры Программы базируются на ФГОС ДО и целях и 

задачах, обозначенных в пояснительной записке к Программе. 

 Ребёнок физически развит в соответствии со своими физическими способностями, 

не просто владеет навыками основных способов двигательной деятельности 

(ходьбой, бегом, прыжками, метанием и др.), но также может успешно 

контролировать и управлять ими;  

 Благоприятная динамика в состоянии здоровья дошкольников (снижение числа 

случаев заболеваний в течение года; изменение группы здоровья в благоприятную 

сторону); 

 Сформировано желание и стремление вести здоровый образ жизни и понимание, 

что здоровье – это высшая ценность, которую надо сохранять. 

 Систематизация работы по ЗОЖ в образовательном учреждении. 

 



ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ УСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Согласно п. 4.3 федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 

(далее – ФГОС ДО, Стандарт), целевые ориентиры (социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования) не подлежат непосредственной оценке, в т. ч. в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), а также не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Таким образом, мониторинг 

относительно развития детей на сегодняшний день не предполагается и даже запрещен 

современными нормативными требованиями. 

Однако, согласно п. 3.2.3 Стандарта, при реализации программы может 

проводиться оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста в рамках 

педагогической диагностики (мониторинга), связанной только с оценкой эффективности 

педагогических действий и дальнейшего планирования, что будет способствовать 

индивидуализации и оптимизации работы группой. 

В связи свыше сказанным нами также был предусмотрен педагогический 

инструментарий, для оценки эффективности своей работы.  

Оценка состояния здоровья детей  
Показатели здоровья:  

- общая заболеваемость;  

- заболеваемость детей в днях на одного ребенка;  

- количество часто болеющих детей, в процентах;  

- количество детей с хроническими заболеваниями, в процентах;  

- соотношение групп физического развития по состояния здоровья детей для организации 

занятий физической культурой (основная, подготовительная, специальная);  

- индекс здоровья.  

Результаты данных показателей ведутся медицинской сестрой, для дальнейшего анализа 

оценки состояния здоровья воспитанников.  

Показатели физического развития:  

- уровень физического развития (антропометрические данные);  

- темпы прироста физических качеств.  

С целью управления процессом экспериментальной работы, мониторинга 

промежуточных и итоговых результатов осуществляются следующие контрольные 

функции: наблюдение, беседы, анкетирование педагогов и родителей, экспертиза 

документов и материалов по эксперименту. 

 Достоверность результатов обеспечиваются сочетанием теоретических и 

эмпирических методов исследования, длительностью эксперимента. 

Для оценки уровня сформированности физических качеств детей дошкольного 

возраста в экспериментальной работе используются стандартные контрольные 

упражнения, предлагаемые детям в игровой или соревновательной форме. Темпы 

прироста показателей физических качеств оцениваются по методике, предложенной В.И. 

Усаковым. Тесты проводятся на этапе формирующего эксперимента для определения 

стартовых показателей и на этапе констатирующего эксперимента в сравнении с 

контрольной группой детей. 

Данная оценка уровня сформированности физических качеств дошкольников 

является универсальной для всех реализуемых программ в рамках заявленной программы 

«Спортивно-оздоровительная среда детского сада как средство здоровьесбрежения 

дошкольников». 

 

 

 



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание    деятельности  в  соответствии  с направлениями Программы 

 Программа  по мини – футболу «Веселый мяч» 

Основы техники и тактики игры в мини-футбол: 

Понятие о спортивной технике. Взаимосвязь технической, тактической и физической 

подготовки футболистов. Классификация и терминология технических приемов. Высокая 

техника владения мячом – основа спортивного мастерства. Качественные показатели 

индивидуальной техники владения мячом – рациональность и быстрота выполнения, 

эффективность применения в конкретных игровых условиях. Анализ выполнения 

технических приемов и их применения в различных игровых ситуациях: ударов по мячу 

ногами и головой, остановок, ведения, обводки и ложных движений (финтов), отбора 

мяча, вбрасывание мяча; основных технических приемов игры вратаря. Контрольные 

упражнения и нормативы по технической подготовке для юных футболистов. Основные 

недостатки в технике футболистов и пути их устранения. Понятие о стратегии, системе, 

тактике и стиле игры. Характеристика и анализ тактических вариантов игры с 

расстановкой игроков. Тактика отдельных линий и игроков команды ( вратаря, 

защитников, полузащитников, нападающих). Перспективы развития тактики игры. 

Тактика игры в нападении: высокий темп атаки, атака широким фронтом, скоростное 

маневрирование в глубину обороны противника или по фронту в чужую зону, с 

переменной местами, усиление темпа атаки в ее завершающей фазе, использование 

скоростной обводки, реальных возможностей для обстрела ворот. Атакующие 

комбинации флангом и центром. Тактика игры в защите: «зона», «опека», 

комбинированная оборона. Создание численного преимущества в обороне, закрывание 

всех игроков атакующей команды в зоне мяча, соблюдение принципов страховки и 

взаимостраховки (расположение игроков при обороне). Тактика отбора мяча.. 

Тактические варианты (в нападении и защите) при выполнении ударов: начальном, от 

ворот, угловом, свободном, штрафном, при введения мяча из-за боковой линии. Значение 

тактических заданий, которые даются футболистам на игру, и умения играть по плану – 

заданию. Зависимость тактического построения игры своей команды от тактики 

противника, индивидуальной подготовки игроков, от размера поля, метеорологических 

условий и других факторов. Разбор видеоклипов по технике и тактике игры футболистов 

высокой квалификации. 

 

Правила игры. Организация и проведение соревнований. Разбор правил игры. 

Права и обязанности игроков. Роль капитана команды, его права и обязанности. 

Обязанности судей. Способы судейства. Выбор места судьей при различных игровых 

ситуациях. Замечания, предупреждения и удаления игроков с поля. Роль судьи как 

воспитателя. Значение спортивных соревнований. Требования, предъявляемые к 

организации и проведению соревнований. Особенности организации и проведения 

соревнований по мини-футболу. Виды соревнований. Системы розыгрыша: круговая, с 

выбыванием, смешанная, их особенности. Положение о соревнованиях. Составление 

календаря игр. Оценка результатов игр. Заявки, их форма и порядок предоставления. 

Назначение судей. Оформление хода и результатов соревнований. Судейские коллегии, 

обслуживание соревнований. Подготовка мест соревнований. Порядок открытия, 

проведения и закрытия соревнований. Информация зрителей о ходе соревнований. 

 

Общая физическая подготовка (ОФП) 

Общая физическая подготовка чрезвычайно важна для создания базовых условий 

успешной специализации. 



Основной задачей занятий по общей физической подготовке является укрепление 

здоровья и всестороннее физическое развитие занимающихся. 

Особенно благоприятен ранний возраст учащихся для развития качеств и 

способностей, не связанных с проявлением их абсолютных показателей. 

Целесообразно развивать такие качества, как гибкость, ловкость, двигательно-

координационные способности. Для этого применяются широкий комплекс 

общеразвивающих упражнений, подвижные игры, беговые и прыжковые упражнения. 

Упражнения для рук и плечевого пояса, Сгибание и разгибания, вращения, махи, 

отведения и приведения, рывки. Упражнения выполняются на месте их движении. 

Упражнения для мышц шеи: наклоны, вращения и повороты головы в различных 

направлениях. 

Упражнения для туловища: упражнения на формирование правильной осанки; в 

различных исходных положениях – наклоны, повороты, вращения туловища; в положении 

лежа – поднимание и опускание ног, круговые движения одной и обеими ногами, 

поднимание и опускание туловища. 

Упражнения для ног: различные маховые движения ногами, приседания на обеих и 

на одной ноге, выпады, выпады с дополнительными пружинящими движениями. 

Упражнения с сопротивлением: упражнения в парах – повороты и наклоны 

туловища, сгибание и разгибание рук, приседания с партнером, переноска партнера на 

спине и на плечах, элементы борьбы в стойке, игры с элементами сопротивления. 

Упражнения с короткой и длинной скакалкой: прыжки на одной и обеих ногах с 

вращением скакалки вперед, назад; прыжки с поворотами, прыжки в приседе и 

полуприседе. 

Упражнения с отягощением: упражнения с набивными мячами – броски, ловля в 

различных исходных положениях ( стоя, сидя, лежа ), с поворотами и приседаниями; 

упражнения в парах и группах ( вес мячей 2 – 4 кг). 

Упражнения с гантелями, штангой, мешками с песком: сгибание и разгибание рук, 

повороты и наклоны туловища, поднимание на носки, приседания. 

Специальная физическая подготовка (СФП)  

Приседание с отягощением (гантели, набивные мячи весом 2 – 4 кг, мешочки с 

песком 3 – 5 кг, диск от штанги, штанга для подростков и юношеских групп, вес штанги 

от 40 до 70 % к весу спортсмена) с последующим быстрым выпрямлением. Поскоки и 

прыжки после приседа без отягощения и с отягощением. Приседание на одной ноге 

«пистолет» с последующим подскоком вверх. Лежа на животе – сгибание ног в коленях с 

сопротивлением партнера или резинового амортизатора (для укрепления мышц задней 

поверхности бедра). 

Броски набивного мяча ногой на дальность за счет энергичного маха ногой вперед. Удары 

по футбольному мячу ногами и головой на дальность. Вбрасывание футбольного и 

набивного мяча на дальность. Толчки плечом партнера. Борьба за мяч. 

Для вратарей: Из упора стоя у стены одновременное и попеременное сгибание рук 

в лучезапястных суставах; тоже, но отталкиваясь от стены ладонями и пальцами; в упоре 

лежа передвижение на руках вправо, влево, по кругу, (носки ног на месте); в упоре лежа 

хлопки ладонями. Упражнения для кистей рук с гантелями и кистевым амортизатором. 

Сжимание теннисного (резинового ) мяча. Многократное повторение упражнений в ловле 

и бросках набивного мяча от груди двумя руками (особо внимание обращать на движения 

кистями и пальцами). Броски футбольного и набивного мячей одной рукой на дальность. 

Упражнения в ловле и бросках набивных мячей, бросаемых 2-3 партнерами с разных 

сторон. Серии прыжков (по 4-8) в «стойке вратаря» толчком двух ног в стороны, тоже 

приставным шагом, тоже с отягощением. 

Упражнения для быстроты: Повторное пробегание коротких отрезков (10-30 м) 

из различных исходных стартовых положений лицом, боком и спиной к стартовой линии, 

сидя, находясь в положении широкого выпада; медленного бега, подпрыгивание или бег 



на месте и в разных направлениях. Бег с изменением направления (до 180 градусов). Бег 

прыжками. Эстафетный бег. Бег с изменением скорости: после быстрого бега резко 

замедлить бег или остановиться, затем выполнить новый рывок в том же или другом 

направлении и т. п. Бег змейкой между расставленными в различном положении 

стойками, неподвижными 

или медленно передвигающимися партнерами. Бег с быстрым изменением способа 

передвижения ( например, быстрый переход с обычного бега на бег спиной вперед). 

Техническая подготовка  

На возрастном уровне группы спортивно-оздоровительной неправомерно требовать 

от детей четкого, технически безупречного выполнения конкретных заданий в 

упражнениях с мячом и ракеткой. 

Основными педагогическими принципами работы тренера-преподавателя являются 

последовательность и преемственность заданий и упражнений, переход от простого к 

сложному. 

Удары по мячу ногой. Удары правой и левой ногой: серединой подъема, 

внутренней частью подъема, внешней частью подъема, внутренней стороной стопы по 

неподвижному и катящемуся мячу. Удары по неподвижному и катящемуся мячу. Удары 

по неподвижному и катящемуся мячу носком. Выполнение ударов после остановки, 

ведение и рывков, посылая мяч низом и верхом на короткие и среднее расстояние. 

Удары по летящему мячу внутренней стороной стопы и внутренней частью подъема. 

Удары на точность: в ноги партнеру, в ворота, в цель, на ход движущемуся партнеру. 

Удары по мячу головой. Удары серединой лба без прыжка и в прыжке, с места и с 

разбега, по летящему навстречу мячу. Удары на точность: партнеру, в ворота, в цель, на 

ход двигающему партнеру. 

Остановка мяча. Остановка подошвой и внутренней стороной стопы катящегося и 

опускающегося мяча – на месте, в движении вперед и назад, подготавливая мяч для 

последующих действий. Остановка внутренней стороной стопы и грудью летящего 

навстречу мяча – на месте, в движении назад и вперед опуская мяч для последующих 

действий в ноги и закрывая его туловищем от соперника. 

Ведение мяча. Ведение внутренней частью подъема, внешней частью подъема. 

Ведение правой, левой ногой и поочередно по прямой и кругу, а также меняя направление 

движения, между стоек и движущихся партнеров; изменяя скорость, выполняя ускорения 

и рывки, не теряя контроль над мячом. 

введение мяча: из-за боковой линии с места – из положения шага. Введение мяча на 

точность: в ноги и на ход партнеру. 

Техника игры вратаря. Основная стойка вратаря. Передвижение в воротах без мяча 

в сторону скрестным, приставным шагом и скачками. Ловля летящего навстречу и 

несколько в сторону от вратаря мяча на высоте груди и живота без прыжка и в прыжке. 

Ловля катящегося и низко летящего навстречу и несколько в сторону мяча без падения и с 

падением. Ловля высоко летящего навстречу и в сторону мяча без прыжка и в прыжке (с 

места и разбега). Ловля летящего в сторону на уровне живота, груди мяча с падением 

перекатом. Быстрый подъем с мячом на ноги после падения. Отбивание мяча одним 

кулаком без прыжка и в прыжке (с места и разбега ). Бросок мяча одной рукой из-за плеча 

на точность. 

Выбивание мяча ногой: с земли (по неподвижному мячу) и с рук (с воздуха на 

выпущенному из рук и подброшенному перед собой мячу) на точность. 

Тактическая подготовка  

Упражнения для развития ориентировки. Передвигаясь шагом, бегом, без мяча, с 

мячом или выполняя технический прием, занимающийся должен наблюдать за 

действиями (зрительными сигналами) тренера или партнера и соответствующим образом 



реагировать на них. Выполнение заданий во время передвижения шагом или бегом; 

изменить способ ходьбы или бега, подпрыгнуть, имитировать удар по мячу ногой. 

Выполняя ведение мяча, остановить мяч подошвой или сделать рывок вперед на 6 м. или 

повернуться кругом и снова продолжать ведение. Несколько игроков на ограниченной 

площадке произвольно водят свои мячи и наблюдают за партнерами, чтобы не 

столкнуться друг с другом. Занимающийся следит за катящимся или летящим к нему 

мячом и одновременно за действиями партнера. В зависимости от сигнала возвращает мяч 

партнеру в одно касание или после остановки. 

На ограниченной площадке (20х20 м ) находятся две группы игроков 5-6 человек в 

различной по цвету форме. Игроки одной группы передают друг другу мяч, который не 

должен задевать игроков первой группы. 

Тактические действия полевых игроков. Обучение занимающихся правильному 

расположению на футбольном поле и умению выполнять основным тактические действия 

в нападении и защите. 

В нападении : уметь своевременно и точно передать мяч открывшемуся партнеру, 

выбрать место для получения мяча, взаимодействовать с партнером во время атаки при 

численном преимуществе над защитниками, выбрать место вблизи ворот противника не 

нарушая правила «вне игры» для завершения атаки ударом по воротам выполнять 

простейшие комбинации ,по одной - при начале игры, при подаче углового, при 

вбрасывании мяча из-за боковой линии, при свободном и штрафном ударах. 

В защите: уметь действовать в защите по принципу «зоны», перехватывать мяч, 

бороться за мяч и отбирать его у соперника, правильно действовать при введении мяча в 

игру из стандартных положений 

Тактика вратаря. Уметь выбрать правильную позицию в воротах при различных 

ударах в зависимости от «угла удара», разыгрывать свободный удар от своих ворот, 

ввести мяч в игру после ловли открывшемуся партнеру, занимать правильную позицию 

при угловом, штрафном и свободном ударах вблизи своих ворот. 

 Программа «Дзюдо для малышей» 

Теоретическая подготовка 

 Теоретическая подготовка имеет немаловажное значение в подготовке дзюдоистов. 

Главная её задача состоит в том, чтобы научить спортсмена осмысливать и анализировать 

действия на татами как свои, так и соперника, не механически выполнять указания 

тренера, а творчески подходить к ним. Начинающих дзюдоистов необходимо приучать 

посещать соревнования, изучать техническую и тактическую подготовленность 

соперников, следить за действиями судей, их реакцией за действием дзюдоистов, 

просматривать фильмы и видеофильмы по дзюдо, и спортивные репортажи. 

 Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций и непосредственно в 

тренировке. Она органически связана с физической, технико-тактической, моральной и 

волевой подготовкой как элемент практических знаний. Дзюдоист, как и любой другой 

спортсмен, должен обладать высокими моральными и волевыми качествами, быть 

достойным гражданином России, с честью представлять свою спортивную школу, свой 

город, стану на соревнованиях любого ранга. 

 Воспитание морально-волевых качеств начинается с первых шагов в дзюдо, когда в 

школе нужно научиться подчинять свои интересы общественным, выполнять все 

требования тренера, болеть душой за честь коллектива. Необходимо воспитывать у юных 

дзюдоистов правильное, уважительное отношение к товарищам по спортивной школе, к 

соперникам, к тренеру, к судьям, к зрителям. 

 Необходимо ознакомить учащихся с правилами гигиены, спортивной дисциплины 

и соблюдением чистоты в спортивном сооружении. Знакомство детей  с особенностями 

спортивного единоборства проводятся непосредственно перед занятиями  или в ходе 

разучивания каких-либо двигательных действий, обращается их внимание на то, что 



данный приём лучше всех выполнял такой-то известный спортсмен. Основное внимание 

при построение бесед и рассказов направлено на то, чтобы привить детям гордость за 

выбранный вид спорта и желания добиться высоких спортивных результатов. 

  

№ Название темы Краткое содержание темы 

 

1. 

 

 

Зарождение и развитие борьбы дзюдо 

 

 

История борьбы дзюдо. 

 

2. 

 

Спортсмены - чемпионы района и 

региональных турниров 

 

 

Лучшие спортсмены спортивной школы 

по борьбе дзюдо. Показательные 

выступления. 

 

3. 

 

Личная и общественная гигиена 

 

Понятия о гигиене и санитарии. Уход за 

телом. Гигиенические требования к 

одежде и обуви. Гигиена спортивных 

сооружений. 

 

 

4. 

 

Закаливание организма 

 

Значение и основные правила 

закаливания. Закаливание воздухом, 

водой и солнцем. 

 

 

5. 

 

Здоровый образ жизни 

 

Вредные привычки. Поведение 

спортсменов в быту. 

 

 

Психолого-педагогическая подготовка 

 Основное содержание психологической подготовки дзюдоистов состоит в 

следующем: 

 Формирование мотиваций к занятиям дзюдо; 

 Развитие личностных качеств, способствующих совершенствованию и контролю; 

 Совершенствование внимания (интенсивности, устойчивости, переключению). 

Воображения, памяти, мышления, что будет способствовать быстрому восприятию 

информации и её переработке, принятию решений; 

 Развитие специфических чувств – «чувство партнёра», «чувства ритма движений», 

«чувства момента атаки»; 

 Формирование межличностных отношений в спортивном коллективе. 

 В работе с юными спортсменами устанавливается определённая тенденция в 

преимуществе тех или иных средств и методов психолого-педагогического воздействия: 

разъяснения, критика, одобрение, осуждение,  внушение, примеры авторитетных людей 

ит.д. Методы смешанного воздействия включают: поощрение. Выполнение общественных 

и личных поручений, наказание.  

 В водной части тренировочного занятия используются методы словесного и 

смешанного воздействия, направленные на развитие различных свойств личности, 

сообщается информация, способствующая развитию интеллекта и психических функций. 

В подготовительной части – методы развития внимания, волевых качеств; в основной 

части занятия совершенствуются специализированные психические функции, 



эмоциональная устойчивость, способность к самоконтролю; в заключительной части 

совершенствуется способность к саморегуляции и нервно-психическому восстановлению. 

Следует отметить, что акцент в распределении средств и методов психологической 

подготовки зависит от психических особенностей юного спортсмена, задач и 

направленности тренировочного занятия. 

Практическая подготовка 
 При работе с занимающимися упражнения необходимо подбирать так, чтобы они 

был направлены на обучение двигательным действиям, активно способствовали 

укреплению здоровья и гармоничному физическому развитию, развивали физические 

качества, формировали правильную осанку и обеспечивали становлению «школы » 

движений. 

 Средства, применяемые в занятиях, включают: ходьбу и бег; упражнения на 

равновесие, ориентирование в пространстве; имитационные и акробатически упражнения; 

упражнения в висах, упорах, лазании, прыжках; общеразвивающие упражнения; 

подвижные игры, эстафеты. Для воспитания личностных качеств занимающихся  

применяются средства нравственной, эстетической, интеллектуальной подготовки. 

 Развитие физических качеств у занимающихся происходит под влиянием двух 

факторов: возрастных изменений организма и режимов двигательной активности.  

 Обучение техники движений направлено на формирование у занимающихся 

базовой «школы» движений. Применяются двигательные задания, различные виды 

общеразвивающие упражнений. Постепенно повышается применение методов указаний, 

словесных заданий, кратких объяснений, оценок качества выполнение заданий. 

 Основой воспитания для занимающихся младшего возраста является нравственное 

воспитание. Оно реализуется в следующих направлениях: 

 Формирование навыков поведения, необходимых для выполнения 

занимающимися; 

 Воспитание трудолюбия; 

 Усиление интереса и потребности к систематическим занятиям; 

 Повышение способностей к восприятию переживаний окружающих, 

необходимость проявления сочувствия 

 Организация коллективной деятельности в группе. 

Общефизическая подготовка 

1. Общеразвивающие физические упражнения: 

 строевые упражнения: повороты налево, направо, кругом; перестроения; 

 ходьба с активными наклонами головы вперёд, назад, вправо, влево; 

 ходьба с круговыми движениями головой; 

 бег приставными шагами; 

 бег с поворотом на 360
0
; 

 передвижения прыжками; 

 забегания; 

 прыжки на одной ноге; 

 бег на четвереньках. 

2. Акробатические упражнения: 

 кувырки вперёд, назад; 

 перекаты; 

 перевороты в сторону «колесо»; 

 кувырки через мяч. 

3. Игры и эстафеты: 

 игры направлены на закрепление акробатических упражнений; 

 игры и эстафеты, направлены на закрепление общеразвивающие упражнений и 

тренировочного воздействия на организм ребёнка; 



 футбол. 

4. Разминочные упражнения: 

 разминка верхней и нижней части тела; 

 разминка сидя, лёжа. 

Специально-физическая подготовка 

1. Ритуалы в дзюдо. Приветствие.  

2. Складывание кимоно. Завязывание пояса. 

     Игра с заданием: кто правильно и быстрее остальных завяжет пояс; лучше и правильно 

сложит кимоно 

3. Падение. Самостраховки. 

   Игры с заданием: падение через мяч. Игры с касанием при падении различными частями 

тела. 

4. Стойки: Основная: фронтальная, правая, левая. Защитная: фронтальная, правая, левая. 

    Игры-эстафеты с перемещением в различных стойках; перемещение в парах. 

5. Перемещение: попеременным шагом: лицом вперёд, спиной вперёд; с подшагиванием: 

лицом вперёд, спиной вперёд, боком вперёд.      

6. Передний, задний мост. Забегание.  

    Игры с заданием: Коснуться подбородком. Носом мяча, татами большее  количество раз 

за отведённое время. Подняться как можно выше на руках и ногах от татами на  заднем 

мосту. 

Перекинуться с переднего моста на задний и наоборот. 

- отжимание от татами в упоре лёжа; 

- отжимание с хлопками. 

Технико-тактическая подготовка 

1. Выведение противника из равновесия: 
 - вперёд, назад, влево, вправо. Рывок-толчок, толчок-рывок. 

    Игровые задания:  

 - вывести противника из равновесия; 

 - заставить противника встать на одну ногу, на пятки, на носки. 

2. Захваты. 
    Два классических захвата: 

 - рукав-отворот; 

 - рукав на спине. 

   Игры - задание: 

 - захватить руку противника; 

 - запятнать, определённую тренером, часть тела; 

 - удержание захвата. 

3. Изучение броска задней подножкой. Защита то него.  

    Бросок через бедро. Защита то него. 

    Комбинация: бросок через бедро задняя подножка. 

    Учи-коми к ним. 

 - повороты на 90
0
; 

 - повороты на 90
0 

влево и вправо; 

 - повороты на 180
0
. 

    Игры – эстафеты: 

 - с поворотами и перемещениями по татами; 

 - бег, сцепившись руками со спинами, в парах 

4. Перевороты в партере с переходом на удержание: 

 - подрывом руки и ноги; 

 - подрывом двух рук; 

 - из положения лёжа; 

 - переворот с захватом руки и ноги от себя; 



 - переворот с захватом руки и ноги на себя. 

5. Удержание сбоку, поперёк. 

    Защита от удержания захватом ноги противника. 

6. Изучение «Коси-гурума». Изучение «Осото-гари». 

7. Схватки. 
    Вольные схватки. 

    Игровые схватки. 

    Учебные схватки. 

Спортивно-игровая подготовка 

1. Игровая подготовка на развитие равновесия, координации. 

 - пятнашки на одной ноге; 

 - игра «Бой петухов»; 

 - прохождение по гимнастической скамейки; 

 - игра «Сбросить противника с гимнастической скамейки»; 

 - игра «Зацеп»; 

 - игра «Ковбой»; 

 - игра «Кто устоит?». 

2. Игровое задание на развитие силы: 

 - игра «Достань предмет»; 

 - «Сильная рука»; 

 - «Борьба»; 

 - «Упрямцы»; 

 - «Кто сильнее?». 

3. Игры на развитие акробатических способностей, развитие вестибулярного 

аппарата: 
 - пятнашки кувырками, перекатами; 

 - игра «Дзюдо». 

4.Игры на развитие ловкости, скоростных качеств: 
 - игра «Цепи»; 

 - игра «Три кольца»; 

 - игра «Догнать хвост». 

5. Развитие дистанции, ловкости, реакции: 

 - пятнашки ногами без захвата и с захватами; 

 - пятнашки руками; 

 - захватить определённую часть тела соперника. 

6. Эстафеты. 

 Программа «Дельфинёнок» по обучению плаванию детей старшего 

дошкольного возраста 

Цель программы: Обучение детей дошкольного возраста плавательным навыкам, 

укрепление детского организма, обеспечение всестороннего физического развития. 

Проведение коррекционной работы и помощь  для комфортной адаптации и 

предупреждения водобоязни у детей младшего возраста  и детей вновь прибывших. 

Задачи: 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

как субъекта отношений с другими детьми, взрослым миром; 



  Вызывать у детей стремление к выражению своих возможностей в процессе 

выполнения упражнений: правильно оценивать свои силы, мобилизовать их адекватно 

поставленным целям; 

  Формировать у детей стремление к самопознанию и физическому 

совершенствованию. 

 

 

Основные задачи работы с детьми по физической подготовленности 

(плавание) 

 

Задачи 

Возрастные группы 

Группа старшего дошкольного 

возраста (5-6 лет) 

Группа старшего 

дошкольного возраста (6-7 

лет) 

Оздоровительные 

Формировать навык сохранения 

правильной осанки, 

содействовать 

пропорциональному развитию 

всех мышечных групп. 

Повышать степень устойчивости 

организма к воздействию 

неблагоприятных факторов 

окружающей среды. 

Повышать тренированность 

организма. Развивать 

способность удерживать 

статические позы и правильное 

положение позвоночника. 

Обеспечить систематическую 

тренировку мелкой 

мускулатуры и тонких 

движений рук. Повышать 

уровень умственной и 

физической работоспособности 

детского организма. 

Образовательные 

1.Расширять представления 

детей об оздоровительном и 

прикладном значении плавания. 

Сообщать простейшие сведения 

о технике плавания кролем на 

груди и на спине. 

2.Учить детей всплывать 

«поплавком», затем разводя ноги 

и руки, образовывать «звезду». 

3.Совершенствовать навыки 

скольжения на груди и на спине. 

4.Учить скользить на груди и на 

спине с поворотом на 180 . 

5.Разучить технику поворотов во 

время скольжения и плавании 

кролем: простой (высокий) 

поворот при плавании на груди и 

плоский поворот при плавании 

на спине. 

6.Осваивать дыхание с 

поворотом головы в сторону. 

7.Совершенствовать работу рук 

в стиле кроль на суше и в воде, 

стоя на месте и в скольжении. 

8.Скользить согласовывать 

1.Закреплять знания о правилах 

безопасности на воде. 

Углублять представления о 

технике плавания. 

2.Совершенствовать все ранее 

приобретенные навыки и 

умения. 

3.Продолжать приучать детей 

регулярно чередовать вдох с 

выдохом в воду. 

4.Совершенствовать дыхание с 

поворотом головы в сторону 

для вдоха при плавании кролем 

на груди. 

5.Научить детей согласовывать 

ритмичный вдох и выдох с 

движениями рук при плавании 

кролем на груди. 

6.Плавать кролем на груди в 

полной координации. 

7.Научить плавать на спине. 

Согласовывая полную 

координацию движений рук, 

ног с дыханием, преодолевая 

все большие расстояния. 



работу рук и ног с задержкой 

дыхания, выдохом в воду, с 

дыханием в стиле кроль. 

9.Приучать детей стремиться 

проплывать все большие и 

большие расстояния. 

10. Приобщать детей к знаковой 

системе посредством включения 

в занятия графические 

изображения упражнений. 

8.Закреплять технику 

поворотов. 

9.Научить детей выполнять 

вдох и выдох в стиле брасс, 

стоя на месте и в скольжении. 

10.Учить скольжению, работая 

руками, ногами брассом; 

согласовывая движения рук и 

ног с задержкой дыхания. 

11.Учить плавать брассом в 

полной координации. 

12.Развивать энергичный и 

продолжительный выдох в 

воду. 

13.Учить играть в водное поло. 

14.Учить плавать на груди, 

выполняя движения ногами 

дельфином. 

15.Учить плавать в ластах, в 

маске, с трубкой. 

16.Учить выполнять спад с 

борта.  

17. Приобщать детей к 

знаковой системе 

 

 

Предполагаемые результаты начального обучения плаванию дошкольников. 

- Научить детей уверенно и безбоязненно держаться на воде. 

- Максимально использовать все факторы, способствующие укреплению здоровья 

детей и их физическому развитию. 

- Заложить прочную основу для дальнейшей образовательной деятельности по 

обучению плаванию, привить интерес, любовь к воде. 

Задачи обучения. 

- Учить, не бояться входить в воду, играть и плескаться в ней. 

- Учить передвигаться по дну бассейна различными способами. 

- Учить погружаться в воду, открывать в ней глаза; передвигаться и ориентироваться 

под водой. 

- Учить выдоху в воде. 

- Учить лежать в воде на груди и на спине. 

- Учить скольжению в воде на груди и на спине. 

- Учить выполнять попеременные движения ногами во время скольжения на груди и 

на спине. 

- Учить выполнять попеременные и одновременные движения руками во время 

скольжения на груди и на спине. 

- Учить сочетать движения руками и ногами при скольжении на груди и на спине. 

 

 Программа «Все на лыжи» по лыжной подготовке для детей 5-7 лет 

При передвижении на лыжах выполняется динамическая работа, которая 

характеризуется строго повторяющимися, одинаковыми по структуре движениями. 

По своей структуре ходьба на лыжах близка обычной ходьбе. 



В процессе формирования двигательного навыка исключительно большая роль 

принадлежит органам чувств. Они направляют движения, корректируют их в 

пространстве и времени, способствуют созданию комплекса различных ощущений. Кроме 

того, в ходьбе на лыжах особенно важно овладеть такими специфическими ощущениями 

для этого вида движений, как «чувство лыж», «чувство снега». 

«Чувство лыж» в начале обучения определяется ребенком как непривычная 

тяжесть на ногах, тормозящая свободное передвижение вперед. В процессе обучения 

ребенок привыкает к лыжам, перестает ощущать их тяжесть и неудобство в движении. 

«Чувство снега» характеризуется способностью определения состояния скользящей 

поверхности, качества снега. Наблюдения показали, что дети с первых же шагов на лыжах 

довольно четко определяют характер снежной поверхности: неровности, впадины, 

качество снега. Поэтому одной из важнейших задач обучения дошкольников ходьбе на 

лыжах является овладение этими новыми комплексами ощущений. 

Движения лыжника отличаются большим разнообразием и сложной координацией, 

требуют быстрой ориентировки в пространстве и времени, быстрой реакции на сигнал. 

Большую роль в формировании навыка передвижения на лыжах играет 

вестибулярный аппарат, в ведении которого находится способность удерживать тело в 

состоянии равновесия. Умение сохранять тело в состоянии устойчивого положения 

позволяет выполнять простые и сложные движения. 

Ходьба на лыжах развивает функцию равновесия, что приводит к более 

совершенному овладению и управлению движениями. Дети овладевают умением при 

потере равновесия создавать новую опору за счет выдвижения ноги в сторону падения, у 

них совершенствуется контроль мышечного чувства. 

Прежде чем говорить об обучении детей дошкольного возраста ходьбе на лыжах, 

необходимо уточнить основные способы передвижения, спусков, подъемов, торможения, 

поворотов. 

Ступающий шаг – ходьба на лыжах с поочередным приподниманием носков лыж, 

прижимая задний конец лыжи к снегу, правая рука выносится вперед вместе с левой ногой 

и наоборот, туловище несколько наклонено вперед. 

Скользящий шаг – скольжение на лыжах с поочередным отталкиванием то левой, 

то правой ногой. Например, при отталкивании левой ногой правая сгибается в колене и 

выносится вперед, на нее переносится вес тела и происходит скольжение на правой лыже. 

Затем этот же цикл повторяется, но уже скользит левая нога. 

Попеременный двухшажный ход – цикл передвижения состоит из двух скользящих 

шагов и толчка на каждый из них разноименной ногой и рукой с палкой. Толчок ногой 

начинается сразу же после остановки лыжи. Одновременно с началом толчка нужно 

перенести вес тела на скользящую лыжу. Заканчивается толчок полным разгибанием ноги 

во всех суставах, после чего все мышцы расслабляются. 

Отталкивание выполняется сильным, но плавным движением. Лыжа как бы 

протаскивается толчковой ногой назад. Самая сильная часть этого движения в его 

середине. После толчка – скольжение на одной лыже. Одновременно нога, закончившая 

толчок, выносится вперед. Во время скольжения опорная нога готовится к толчку, для 

чего она несколько сгибается в коленном и голеностопном суставах. С окончанием 

махового выноса ноги скользящая лыжа останавливается, и цикл повторяется снова. 

Рука для толчка ставится впереди несколько согнутой в локтевом суставе. Палка 

немного наклонена вперед. Давление на палку осуществляется одновременно с ее 

опусканием. 

Заканчивается толчок резким разгибанием всех суставов руки, после чего все 

мышцы расслабляются и рука свободно выносится вперед. Повороты на лыжах 

выполняются на месте и в движении. 

Различают повороты переступанием вокруг задников и носков лыж. При 

переступании влево вокруг задников лыж слегка приподнимается носок левой лыжи и 



отводится в сторону приблизительно на 25—30°. Затем приподнимается правая лыжа и 

ставится возле левой. После этого движения начинаются снова. Так же выполняется 

поворот переступанием вокруг носков лыж, но при этом приподнимается только задник 

одной из лыж, в зависимости от того, в какую сторону происходит поворот. 

Повороты можно выполнять под счет: воспитатель считает до шести – ребенок за 

это время делает полный поворот. 

Поворот махом в работе с детьми дошкольного возраста используется редко. Этот 

поворот можно выполнять направо или налево на 180°. Из исходного положения – 

основная стойка лыжника – ребенок переносит вес тела на одну из лыж, например, 

правую. Левая нога с лыжей сгибается в колене и поднимается вперед-вверх, затем 

переносится налево-назад. Лыжная палка при этом ставится за пятку правой лыжи. Правая 

нога с лыжей обносится вокруг левой и, поворачиваясь, ребенок опускает ее на снег, 

рядом с левой лыжей. 

Поворот прыжками, и особенно поворот в движении (рулением, махом), в работе с 

дошкольниками не используется. 

Подъемы. По направлению движения различаются подъемы: прямо, наискось, 

зигзагом; по способу движения – попеременными ходами (скользящим и ступающим 

шагом), «лесенкой», «полуелочкой» и «елочкой». 

На пологих склонах применяется подъем ступающим или скользящим шагами. 

Подъемы попеременными ходами выполняются так же, как и при ходьбе по снежной 

целине, но с несколько большим наклоном туловища вперед и с большой силой давления 

на палки. 

Подъем «лесенкой» осуществляется в боковом повороте к склону. Лыжи 

располагаются поперек склона, в горизонтальном положении параллельно одна другой. 

Подъем осуществляется приставными шагами, причем важно обратить внимание на то, 

чтобы при переставлении лыж ребенок поднимал не только носок, но и задник. 

Детям дошкольного возраста доступен подъем «полуелочкой». В этом случае 

лыжа, стоящая выше по склону, ставится под углом по направлению движения, носком 

наружу, на внутренние ребра. Подъем «елочкой» для дошкольников не рекомендуется. 

Спуски можно выполнять прямо и наискось из исходных положений – в основной, 

высокой, низкой стойках. 

Основная стойка применяется на сложных спусках с поворотами и неровностями 

местности; низкая – для увеличения скорости, высокая – на пологих склонах для отдыха 

мышц ног. 

В низкой стойке лыжник приседает как можно ниже и наклоняет туловище вперед. 

Ноги стоят на всей ступне, руки вытягиваются вперед. При спусках в основной стойке 

положение лыжника свободное, непринужденное. Ноги слегка сгибаются в коленях и 

голеностопных суставах, голени наклонены вперед, руки немного согнуты в локтях. Лыжи 

ставятся узко на мягком и не сильно раскатанном снегу, причем одна лыжа выдвигается 

вперед (на длину ступни). На обледенелом снегу ведение лыж более широкое. 

В основной стойке следует добиваться того, чтобы ноги были не напряжены и 

амортизировали толчки на неровностях. Высокая стойка применяется для уменьшения 

скорости спуска. При спуске в высокой стойке лыжник выпрямляется. 

Детям дошкольного возраста доступны подъемы и спуски с пологих склонов, 

крутизна склона до 15°, длина ската до 20 м. 

Высоту склона определяют с помощью эклиметра, который может сделать каждый 

воспитатель. Для этого школьный транспортир прикрепляется на прямоугольный кусок 

фанеры и у риски транспортира прибивается гвоздик, к нему привязывается нитка с 

грузом. На вершине холма вбивается шест высотой, равной росту воспитателя. У 

основания склона воспитатель, держа эклиметр в руках, нацеливается на верхушку шеста. 

Отклонение нитки с грузиком будет показывать высоту склона. 



Для замедления скорости или остановки движения при спусках производится 

торможение различными способами. 

Торможение выполняется «плугом», «упором» («полуплугом») и боковым 

соскальзыванием. При торможении «плугом» лыжник смыкает носки лыж и разводит 

задники. Лыжи ставятся на внутренние ребра. Применяется «плуг» для торможения на 

пологих склонах. 

Торможение «упором» («полуплугом») применяется на равнине (после раската) и 

на «косом» спуске. Вес тела переносится на одну лыжу, другая лыжа ставится под углом, 

задником наружу. Носки лыж смыкаются, колени сгибаются и несколько сближаются. 

Торможения «плугом», боковым соскальзыванием в работе с дошкольниками не 

применяются. 

На пути лыжника нередко встречаются препятствия (канавы, выбоины, лежащие на 

земле сучья, стволы деревьев и т. д.). Воспитателю необходимо научить детей 

преодолевать их. Для этого могут быть использованы различные способы: перешагивание 

прямо и боком, переход ступающим шагом или «лесенкой». [Голощекина М.П.] 

 

Оздоровительное и воспитательное значение лыжных занятий 

Ходьба на лыжах оказывает большое влияние на физическое развитие и закалку 

организма ребенка. Она вовлекает в работу почти все мышечные группы, способствует 

энергичному обмену веществ в организме, усиливает функциональную деятельность 

внутренних органов, развивает мышечную чувствительность, способствует развитию 

пространственных ориентировок и координации движений, так как дети передвигаются на 

лыжах в условиях постоянного изменения рельефа местности. 

Ходьба на лыжах вызывает активные действия крупных мышечных групп. 

Размашистая широкая амплитуда движений, постоянное ритмичное чередование 

напряжения и расслабления мышц способствует развитию мышечной силы, создает 

благоприятные условия для работоспособности сердечно-сосудистой и нервной систем. 

Движения на свежем воздухе обеспечивают интенсивную работу сердца и легких. Как 

показывают наблюдения врачей и педагогов, чем интенсивнее и разнообразнее движения, 

тем активнее функционирует организм. 

Обучение детей ходьбе на лыжах положительно влияет на формирование свода 

стопы. Лыжные занятия оказывают благоприятное влияние и на формирование осанки. 

Положительные сдвиги в улучшении осанки вполне закономерны, так как при ходьбе на 

лыжах гармонично развиваются и укрепляются почти все мышечные группы и особенно 

мышцы спины. 

Под влиянием лыжных занятий происходит значительное развитие основных 

движений (бег, прыжки, метания). Так, длина прыжка у шестилетних детей, ходивших на 

лыжах, увеличивается: у девочек на 30%, у мальчиков на 22%. А у детей, не ходивших на 

лыжах, длина прыжка за этот же период увеличивается только на 16% у девочек и на 8% у 

мальчиков. Примерно такие же результаты наблюдаются и в других видах движений. 

Благодаря регулярным занятиям на лыжах уменьшаются и простудные заболевания у 

детей. 

Формируя двигательные навыки тех или иных движений, нельзя ограничиваться 

развитием только количественных и качественных их сторон, не влияя при этом на 

воспитание ребенка в целом. К сожалению, воспитательная работа в процессе обучения 

детей ходьбе на лыжах зачастую остается без внимания педагога. 

Лыжные занятия способствуют воспитанию морально-волевых качеств ребенка: 

созданию интереса и любви к систематическим занятиям, развивают смелость, 

настойчивость, решительность, формируют выдержку и дисциплинированность, 

приучают преодолевать трудности и препятствия, воспитывают чувство дружбы, 

коллективизма, взаимопомощи и т. п. 



Ходьба на лыжах с учетом возрастных особенностей детей создает условия для 

организованного и правильного расхода физической энергии. Умелая организация и 

последовательность проведения процесса обучения ходьбы на лыжах помогает ребенку 

сравнительно легко овладеть этим видом физических упражнений, обеспечивает 

необходимую психологическую подготовку ребенка к преодолению возникающих 

затруднений. 

Самообслуживание, взаимопомощь, соблюдение строгой дисциплины в процессе 

обучения – вот те качества, которые способствуют воспитанию прочных умений и 

навыков ходьбы на лыжах. 

Для детей дошкольного возраста естественно стремление к конкретной и 

увлекательной деятельности, к достижению определенных, конкретных целей. 

Детям 5-6 лет можно рассказать о происхождении лыж, о лучших советских 

лыжниках, о различных лыжных соревнованиях и т. д. Эти сведения вызовут еще больший 

интерес у детей к лыжным занятиям. 

При обучении детей ходьбе на лыжах необходимо учитывать эмоции ребенка. 

Нередко ходьба на лыжах вызывает у детей страх, неуверенность в себе. Это чувство 

необходимо преодолевать с самых первых шагов ребенка на лыжах. Профессор Е. А. 

Аркин писал: «Воспитать мужество в детях – одна из основных задач физического 

воспитания, потому что нет лучшего союзника в борьбе за сохранение и укрепление 

здоровья и за победу над заболеваниями, чем мужественная уверенность в своих силах, и 

нет опаснейшего врага здоровья, чем страх». 

В процессе двигательной деятельности ребенок постоянно встречается с 

необходимостью преодоления тех или иных трудностей. Поэтому одна из основных задач 

физического воспитания в детском саду и заключается в том, чтобы помочь ребенку 

сознательно преодолеть чувство страха в различных упражнениях, подчинить страх своей 

воле, помочь мобилизовать знания и умения, проявив волю при выполнении задания. 

Чувство страха и неуверенность в себе возникают у ребенка чаще всего в новой 

ситуации, при выполнении новых упражнений, а не в привычных условиях деятельности. 

Чтобы решить поставленную задачу, ребенок должен выбрать правильный и быстрый 

путь или способ действия, преодолевая страх. 

Почему же у детей возникает чувство страха и можно ли его предупредить? Это 

объясняется двумя причинами: отсутствием волевого усилия и недостатком умений и 

навыков. 

 Основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ детский сад «Красная шапочка» Образовательная область 

«Физическое развитие» 

Содержание образовательной деятельности с детьми 5-6 лет 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, при-общение к физической культуре, развитие 

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

приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, 

воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять представления об 

особенностях функционирования и целостности человеческого организма. Акцентировать 

внимание детей на особенностях их 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. 

 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать у детей 

привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно 

чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; 

при кашле и чихании закры-вать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 

внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, со-храняя правильную осанку за 

столом; обращаться с просьбой, благо-дарить. 

Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать формировать пра-

вильную 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, от-

талкиваться 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. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 

Спортивные и подвижные игры. Прививать интерес к физической культуре и 

спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Продолжать знакомить с различными видами спорта. Знакомить с до-ступными 

сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с 

горы. 

Учить кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь 

одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

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

эстафетам. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 



Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок, 

приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль 

стен зала с поворотом, с выполнением различных заданий воспитателя. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, 

веревке (диаметр 1,5–3 см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба по 

гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, приседанием на 

середине, раскладыванием и собиранием предметов, прокатыванием перед собой мяча 

двумя руками, боком (приставным шагом), с мешочком песка на голове. Ходьба по 

наклонной доске вверх и вниз на носках, боком (приставным шагом). Кружение парами, 

держась за руки. 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и 

широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями. 

Непрерывный бег в течение 1,5–2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80–

120 м (2–3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 

20 м примерно за 5–5,5 секунды (к концу года — 30 м за 7,5–8,5 секунды). Бег по 

наклонной доске вверх и вниз на носках, боком, приставным шагом. Кружение парами, 

держась за руки. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в 

чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание на 

четвереньках (расстояние 3–4 м), толкая головой мяч; ползание по гимнастической 

скамейке, опираясь на предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание 

через несколько предметов подряд, пролезание в обруч разными способами, лазанье по 

гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с одного пролета 

на другой, пролезание между рейками. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30–40 прыжков 2–3 раза) в 

чередовании с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога 

вперед — другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 3–4 м). Прыжки на одной ноге 

(правой и левой) на месте и продвигаясь вперед, в высоту с места прямо и боком через 5–6 

предметов — поочередно через каждый (высота 15–20 см). Прыжки на мягкое покрытие 

высотой 20 см, прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не 

менее 80 см), в длину с разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30–40 см). Прыжки 

через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку 

(неподвижную и качающуюся). 

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя 

руками (не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4–6 раз); бросание 

мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг 

другу из разных исходных положений и построений, различными способа-ми (снизу, из-за 

головы, от груди, с отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением 

шагом вперед (на расстояние 5–6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание 

предметов на дальность (не менее 5–9 м), в горизонтальную и вертикальную цель (центр 

мишени на высоте 1 м) с расстояния 3–4 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в 

шеренгу, круг; перестроение в колонну по двое, по трое; равнение в затылок, в колонне, в 

шеренге. Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в шеренге — на вытянутые 

руки в стороны. Повороты направо, налево, кругом переступанием, прыжком. 

 Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых 

физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным 

сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 



Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса. Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх 

и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимать руки со 

сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед—

вверх; поднимать руки вверх—назад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать 

кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены и касаясь ее 

затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать согнутые 

прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на уровне 

пояса. Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений руки перед грудью, руки за 

голову. Поочередно отводить ноги в стороны из упора, присев; двигать ногами, скрещивая 

их из исходного положения лежа на спине. Подтягивать голову и ноги к груди 

(группироваться). 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 
Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом все 

ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые ноги вперед 

(махом); выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками 

движения вперед, в сторону, вверх). Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и 

опускать их; перекладывать, передвигать их с места на место. Переступать приставным 

шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног о палку (канат). 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической 

скамейке на носках, приседая на носках; сохранять равновесие после бега и прыжков 

(при-седая на носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе. 

Спортивные упражнения 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во 

время скольжения. 

Плавание. Двигать ногами вверх—вниз, сидя в воде на мелком месте, и лежа, 

опираясь руками. Выполнять разнообразные движения руками в воде. Скользить на груди 

и на спине, выполнять выдох в воду. Плавать произвольным способом. 

Игры на воде. «Фонтан», «Коробочка», «Море волнуется», «Качели», «Поезд в 

тонне-ле», «Поймай воду», «Волны на море». 

Гидроаэробика. Двигаться в воде, выполняя повороты, прыжки. 

Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 

3–4 фи-гуры. Выбивать городки с полукона (2–3 м) и кона (5–6 м). 

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, 

вести мяч правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди. 

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. 

Играть в паре с воспитателем. 

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном 

направлении. Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; передавать 

ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд. 

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, 

закатывать ее в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах. 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми 6-7 лет 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

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

приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса  к спорту; 



становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа 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. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Воспитывать привычку 

правильно и быстро (не отвлекаясь) умываться, насухо вытираться, пользуясь 

индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, 

пользоваться носовым платком и расческой. 

Способствовать формированию осознанной привычки мыть руки перед едой и 

ежедневно (утром и вечером) чистить зубы. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно 

вести себя за столом. 

Продолжать воспитывать привычку следить за чистотой одежды и обуви, 

замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, учить тактично сообщать 

товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения. Формировать потребность в

 ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать умение сохранять 

правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику ocновных 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. 

Спортивные и подвижные игры. Начальные представления о некоторых видах 

спорта. Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. Продолжать знакомить с различными видами спорта. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 



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. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения; справедливо 

оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

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

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким и мелким 

шагом, приставным шагом вперед и назад, гимнастическим шагом, перекатом с пятки на 

носок; ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в 

шеренге. Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, 

врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и пронося 

другую махом вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с

 остановкой посередине и перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и 

поворотом кругом, с перепрыгиванием через ленточку. Ходьба по узкой рейке 

гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5–3 см) прямо и боком. Кружение с

 закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различных фигур). 

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги 

назад, выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по 

одному, по двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с различными 

заданиями, с преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в 

чередовании с ходьбой, прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2–3 

минут. Бег со средней скоростью на 80–120 м (2–4 раза) в чередовании с ходьбой; 

челночный бег 3–5 раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5–7,5 секунды к концу 

года. 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, 

бревну; ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и

 отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; подлезание под 

дугу, гимнастическую скамейку несколькими способами подряд (высота 35–50 см). 

Лазанье по гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением координации 

движений, использованием перекрестного и одноименного движения рук и ног, 

перелезанием с пролета на пролет по диагонали. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 

3–4 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5–6 м, с за-

жатым между ног мешочком с песком. Прыжки через 6–8 набивных мячей 

последовательно через каждый; на одной ноге через линию, веревку вперед и назад, 

вправо и влево, на месте и с продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на 

мягкое покрытие с разбега (высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места 

(около 100 см), в длину с разбега (180–190 см), вверх с места, доставая предмет, 

подвешенный на 25–30 см выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 50 см). 

Прыжки через короткую скакалку разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу), 

прыжки через длинную скакалку по одному, парами, прыжки через большой обруч (как 

через скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед; 

прыжки на двух ногах с продвижением вперед по наклонной поверхности. 



Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы 

(рас-стояние 3–4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о 

землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с 

хлопками, поворотами. Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в 

движении. Ведение мяча в разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей. 

Метание на дальность (6–12 м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных 

положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в горизонтальную и вертикальную цель 

(с расстояния 4–5 м), метание в движущуюся цель. 

Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно) в колонну 

по одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, 

из одного круга в несколько (2–3). Расчет на «первый-второй» и перестроение из одной 

шеренги в две; равнение в колонне, шеренге, круге; размыкание и смыкание приставным 

шагом; повороты направо, налево, кругом. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических 

упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимать рук вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки 

вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать 

руки вверх из положения руки к плечам. Поднимать и опускать плечи; энергично 

разгибать согнутые в локтях руки (пальцы сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отводить 

локти назад (рывки 2–3 раза) и выпрямлять руки в стороны из положения руки перед 

грудью; выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). 

Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки 

перед собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить пальцы; поочередно 

соединять все пальцы с большим. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в стороны, поднимая 

руки вверх — в стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы). 

В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживая ноги в этом 

положении; переносить прямые ноги через скамейку, сидя на ней в упоре сзади. Из 

положения лежа на спине (закрепив ноги) переходить в положение сидя и снова в 

положение лежа. Прогибаться, лежа на животе. Из положения лежа на спине поднимать 

обе ноги одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой пред-мета. Из упора 

присев переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о 

пол). Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; поочеред-но поднимать прямую 

ногу стоя, держась за опору. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Выставлять ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за головой; поочередно 

пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения ноги врозь, перенося 

массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; 

касаться носком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вы-тянутой вперед руки 

(одноименной и разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за 

опору. Захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на 

носках, на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг). 

Выполнять общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге, и т. п. 

Спортивные упражнения 

Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной 

ноге, с поворотом. Скользить с невысокой горки. 

Игры на воде. «На буксире», «Медуза», «Поплавок», «Тюлени», «Лягушки», 

«Смелые ребята» и др. 



Гидроаэробика. Выполнять различные комплексы гидроаэробики в воде у 

бортика и без опоры. 

Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное 

положение. Знать 4–5 фигур. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем 

количестве бро-сков бит. 

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной 

рукой от плеча). Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди в движении. Ло-

вить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и 

т. п.) и с разных сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за го-ловы, от плеча. 

Вести мяч одной рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаться в разных 

направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. 

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой 

ногой, стоя на месте. Вести мяч змейкой между расставленными предметами, попадать в 

пред-меты, забивать мяч в ворота. 

 Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Вести шайбу клюшкой, не 

отрывая ее от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживать шайбу 

клюшкой. Вести шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивать шайбу в

 ворота, держа клюшку двумя руками (справа и слева). Попадать шайбой в 

ворота, ударять по шайбе с места и после ведения. 

Бадминтон. Перебрасывать волан на сторону партнера без сетки, через сетку 

(правильно держа ракетку). Свободно передвигаться по площадке во время игры. 

Элементы настольного тенниса. Выполнять подготовительные упражнения с 

ракеткой и мячом: подбрасывать и ловить мяч одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о 

стену (правильно держа ракетку). Подавать мяч через сетку после его отскока от стола. 

Подвижные игры 

С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, 

бери ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до 

флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», 

«Коршун и наседка». 

С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». 

С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый 

меткий?», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом». 

С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». 

Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к 

флажку?», «Чья команда забросит в корзину больше мячей?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!», лапта. 

 

2.2. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников 

 

Критерии   
 

Содержание 

критерия 

Содержание метода, средства 

1. Развитие 

интереса к 

различным 

видам спорта  

 

1.1 Наличие 

предрасположенности 

к занятиям тем или 

иным видом спорта  

1.2 Наличие знаний о 

различных видах 

спорта  

1.3 Реализация себя в 

движениях через 

1. Диагностика уровня физической 

подготовленности по Усакову.  

1. Занятия познавательного цикла: «Зимние и 

летние виды спорта», «Кто такие 

спортсмены», «Дружим со спортом», «Мой 

весёлый звонкий мяч», «История развития 

спорта», «Олимпийские игры».  

2. Практические занятия: «Зимняя спортивная 

олимпиада», «Летние Олимпийские игры».  



познание собственных 

возможностей и 

способностей  

1.4 Проявление 

личной 

заинтересованности в 

совершенствовании 

своих результатов  

1.5 

Сформированность 

потребности в 

двигательной 

активности 

 

1. Проведение подвижных игр с различным 

проявлением основных видов движений и 

физических способностей.  

2. Наблюдение за двигательной активностью 

ребёнка в течение дня.  

3. Занятия по физической культуре с 

включением организаций спорта (мини-

футбол, дзюдо и пр.)  

 

1. Беседа «Физкультура и здоровье».  

Основное содержание: значение физических 

упражнений для здоровья.  

2. Наблюдение за проявлениями ребёнка на 

физкультурных занятиях, на занятиях по 

плаванию.  

3. Вопросы открытого типа:  

- Чем нравится заниматься?  

- С каким предметом нравится выполнять 

задания?  

- В какие игры нравится играть?  

4. Самостоятельная двигательная активность.  

 

1. Занятия познавательного цикла: «Польза от 

физических упражнений»,  

« Опора и двигатели нашего организма», 

«Преодолей себя».  

2. Сюжетно-игровой метод.  

Основное содержание: педагог предлагает 

ребёнку придумать упражнения и показать 

другим.  

3. Участие в спортивных мероприятиях 

(досуги, развлечения, праздники, 

соревнования). 

2. Осознание 

необходимости 

вести здоровый 

образ жизни  

 

2.1 

Сформированность 

представлений о 

ОЗОЖ  

2.2 Наличие 

устойчивой 

мотивации и 

потребности в 

сохранении своего 

здоровья и здоровья 

окружающих  

2.3 Овладение 

ребёнком системы 

культурно-

гигиенических знаний 

об организме человека  

1. Дидактические игры по формированию 

элементарных представлений детей о ОЗОЖ.  

2. Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром «Я – ребёнок. Мой образ жизни».  

Основное содержание: особенности образа 

жизни ребёнка, его значение для здоровья.  

3. Презентация детского альбома «Здоровый 

образ жизни».  

4. Познавательные занятия: «Чистота – залог 

здоровья», «Полезная еда», «Аптека вокруг 

нас».  

1. Консультация «Телевизор и компьютер – 

друзья или враги.  

2. Беседа «Я и другие люди».  

3. Беседа «Здоровье и болезнь».  

Основное содержание: здоровье и болезнь; 

микробы; грязь – среда обитания микробов.  

4. Занятия познавательного цикла: «Что я знаю 

о себе», «Почему мы двигаемся», «Наши 



глаза», «Как мы слышим».  

1. Режимные моменты и ОЗОЖ.  

2. Лекция «Значение санитарно-гигиенических 

процедур».  

3. Спортивные мероприятия: «Чистота и 

здоровье», «Осторожно, микробы», «Как 

природа помогает нам быть здоровыми».  

4. Вопросы открытого типа.  

5. Познавательно-оздоровительные лекции: 

«Здоровые уши», «Береги своё горло», «Чтобы 

зубы не болели», «Будем видеть хорошо».  

3. Развитие 

навыков 

здорового 

образа жизни  

3.1. Устойчивость 

навыков владения 

своим телом с целью 

сохранения здоровья  

3.3. 

Сформированность 

потребности в 

двигательной 

активности  

 

 

1. Занятие по ознакомлению с окружающим 

миром «Я – человек».  

Основное содержание: элементарное строение 

человека: необходимые для жизни условия: 

пища, воздух, тепло, одежда.  

2. Беседа «Что я знаю о себе. Мой организм».  

3. Вопросы открытого типа.  

1. Оздоровительно-интегрированные занятия с 

включением комплексов дыхательных 

упражнений и комплексов массажа.  

2. Самостоятельное выполнение детьми 

комплексов массажа.  

3. Самостоятельное выполнение дыхательных 

упражнений.  

1. Наблюдение за детьми при самостоятельном 

выполнении комплексов массажа и 

дыхательных упражнений.  

2. Наблюдения за двигательной активностью 

ребёнка в течение дня, за участием в играх 

соревновательного характера, в 

физкультурных досугах, на секционных 

занятиях.  

4. 

Формирование и 

развитие 

навыков основ 

безопасности 

жизнедеятельно

сти  

 

4.1 Развитие 

способности по 

переносу знаний на 

конкретные ситуации  

4.2 Устойчивость 

навыков владения 

своим телом в 

экстремальных 

ситуациях  

4.3 

Сформированность 

правильного 

поведения в 

нестандартных 

ситуациях  

1. Организация в группах 

здоровьесберегающего пространства.  

2. Беседы-консультации «Я живу в большом 

городе», «Я – пешеход и пассажир».  

3. Вопросы открытого типа:  

- один дома;  

- что делать, когда замёрз?;  

- вызываем помощь;  

- осторожность около водоема;  

- незнакомец.  

4. Дидактические игры: «Дорожные знаки», 

«Стихийные бедствия», «Служба спасения».  
1. Практические занятия серии «Забочусь о 

своём здоровье».  

2. Просмотр видео, иллюстраций серии 

«Стихийные бедствия».  

3. Беседы после просмотра видео, 

иллюстраций.  

1. Беседы познавательного цикла: «Правила 



поведения в лесу», «Опасность на дорогах», 

«Соблюдаем правила», «Оказание помощи».  

2. Проблемно-ситуационный метод.  

Содержание: перед ребёнком ставится 

проблемная ситуация, которую он должен 

разрешить.  

3. Игровой метод.  

Содержание: выполнение действий в 

соответствии с поставленной ситуацией.  

 

 

 

 

2.3. Закаливающие процедуры 

Основные принципы закаливания 

Закаливание позволяет организму сохранять работоспособность и здоровье в 

экстремальных условиях среды. Тренировки организма - испытанное оздоровительное 

средство, но для достижения желаемого эффекта необходимо придерживаться 

определенных принципов закаливания - систематичности, постепенности и 

последовательности, учета индивидуальных особенностей организма, сочетания общих и 

местных процедур, перехода от простого к сложному, соблюдения активного режима, 

использования разнообразных средств и форм, самоконтроль.  

1. Принцип систематичности. Закаливающие процедуры должны проводиться 

систематически: ежедневно, без длительных перерывов, так как только регулярность 

процедур обеспечивает повышение способности нервной системы адаптироваться к 

меняющимся условиям внешней среды. Повторность воздействия фактора необходима, 

так как в этом случае раздражения попадают на следы предшествующих воздействий, 

благодаря чему изменяется реакция организма на данный вид раздражителя.  

2. Принцип точной дозировки воздействия. Точное дозирование силы и 

длительности воздействия раздражителя. Исследования показали, что привыкание к 

холоду происходит быстрее в том случае, если охлаждение производится ежедневно по 5 

мин. Длительные перерывы ведут к полной или частичной утрате приобретенных 

защитных реакций.  

3. Принцип «от простого к сложному» в практике закаливания организма сводится 

к применению вначале щадящих процедур и постепенному переходу к более сильным 

воздействиям.  

4. Принцип постепенности и последовательности увеличения дозировки 

воздействий - обеспечивает достижение желаемого результата, так как только повышение 

требований стимулирует усиление устойчивости организма к воздействиям.  

5. Принцип сочетания общих и местных воздействий. Несмотря на то, что местные 

процедуры оказывают не столь сильное действие, как общие, при которых воздействию 

подвергается вся поверхность тела, правильное закаливание отдельных участков тела 

также эффективно. Особенно при использовании местных процедур для наиболее 

чувствительных участков тела - шеи, горла, ступней. Контрастные процедуры, при 

которых происходит резкая смена согревания и охлаждения, очень эффективны, но 

требуют определенной степени подготовленности организма.  

6. Принцип активного режима - подразумевает повышение эффективности 

закаливания при выполнении во время процедур физических упражнений, так как 

физические упражнения при закаливании холодом дают возможность компенсировать 

вызванную охлаждением усиленную теплоотдачу за счет возрастающей теплопродукции. 

Система закаливающих мероприятий 

 



Содержание 
 

Возрастные группы 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста  

(3-ий год 

жизни) 

Группа 

младшего 

дошкольно

го возраста 

(4-ий год 

жизни) 

Группа 

среднего 

дошкольног

о возраста 

(5-ий год 

жизни) 

Группа 

старшего 

дошкольног

о возраста 

(6-ий год 

жизни) 

Группа 

старшего 

дошкольно

го возраста 

(7-ий год 

жизни) 

I. Элементы 

повседневного 

закаливания  

При проветривании допускается кратковременное снижение воздуха 

в помещении на 2-40 

Воздушно-

температурный 

режим  

От +22 до 

+18  

От +22 до 

+18  

От +21 до 

+18  

От +21 до 

+18  

От +21 до 

+18  

Обеспечивается рациональное сочетание температуры воздуха и 

одежды 

Сквозное 

проветривание  

(в отсутствие 

детей)  

Проводиться не менее 10 минут через каждые 1,5 часа 

Утром перед 

приходом детей  

К моменту прихода детей температура восстанавливается до 

нормальной 

Перед 

возвращением 

детей с прогулки  

+ 19  + 19 + 18 + 18 + 18  

Во время дневного 

сна  

В теплое время года проводится в течении всего дневного сна  

 

Утренний прием 

детей на улице  

В теплый период 

 

Утренняя 

гимнастика  

В теплое время года проводится на улице, 

в холодное время года – в зале, в группе 

Физкультурные 

занятия в зале, 

группе  

+ 18 

 

Физкультурные 

занятия на 

прогулке  

  + + + 

Воздушные ванны  В теплое время года проводятся ежедневно при температуре + 20  

+22 

Прогулка  Обувь и одежда соответствует метеорологическим условиям 

До - 15 До - 15 До - 15 До - 20  До - 20 

Дневной сон  В теплое время при открытых окнах, без маек (избегая сквозняка).  

Физические 

упражнения, 

подвижные игры 

на улице  

 

ежедневно 

 

Упражнения на 

дыхание, игровой 

самомассаж, 

пальчиковые 

игры, упражнения 

для профилактики 

плоскостопия, 

нарушения осанки  

 

Ежедневно (в гимнастиках, физ. паузах, физ. занятиях, в 

повседневной деятельности) 

В теплое время года проводятся на свежем воздухе. 



Упражнения для 

профилактики 

переутомления  

Релаксация, элементы психогимнастики, физминутки 

 

Гигиенические 

процедуры  

Ежедневно в течение всего режима дня 

 

II. Специальные 

закаливающие 

воздействия  

Полоскание рта кипяченой водой комнатной 

температуры. 

Ходьба босиком 

по дорожке 

здоровья  

Хождение босиком по дорожке здоровья (после сна) 

 

Обширное 

умывание водой 

комнатной 

температуры  

После 

дневного сна 

умывание 

(лицо, руки) 

с помощью 

воспитателей

.  

После 

дневного сна 

умывание 

(лицо, руки) 

с помощью 

воспитателе

й 

После 

дневного 

сна. (лицо, 

руки, шея, 

грудь)  

 

После 

дневного 

сна, 

занятий 

физическо

й 

культурой.  

После 

дневного 

сна, 

занятий 

физическо

й 

культурой.  

Гимнастика после 

сна 

Во всех группах 

 

Мытье ног, 

гигиенический 

душ теплой водой  

После 

прогулки, в 

теплый 

период 

года  

После 

прогулки, в 

теплый 

период года  

 

После 

прогулки, 

в теплый 

период 

года  

После 

прогулки, в 

теплый 

период года  

После 

прогулки, в 

теплый 

период года  

Дозированные 

солнечные ванны  

Теплый период 

В период с 9.00-11.00 (с 3 мин. – 20 мин) 

 

2.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Взаимодействие с родителями  

 Взаимодействие с семьей: 

 Участие родителей в физкультурно-оздоровительных мероприятиях ( в т.ч. ZOOM-

площадке).  

 Оформление информационных стендов, выставок.  

 Индивидуальное консультирование родителей.  

 Организация консультаций педиатра.  

 Организация и проведение родительских собраний.  

 Организация групповых консультаций.  

 Анкетирование родителей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Условия реализации и контроль над исполнением Программы 

Программа реализуется на базе МБДОУ детский сад «Красная шапочка» 

ориентирована на детей всех возрастных категорий, в части программ по мини-футболу 

(на базе РДЮСШ большой спортзал) и дзюдо для детей старшего дошкольного возраста 

(7-ой год жизни). Срок реализации Программы - бессрочная, с возможностью внесения 

изменений и дополнений. 

Образовательная деятельность выстраивается с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. Формы образовательной деятельности 

могут быть различны. 

Развивающая предметно - пространственная среда физкультурного зала 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

физкультурного зала, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей старшего 

дошкольного возраста в соответствии с возрастными и индивидуальными возможностями 

на специально организованных занятиях.  

Программа предполагает тесное взаимодействие с организациями спорта,  есть 

требования к кадровому обеспечению: тренер-преподаватель по мини-футболу для 

реализации программы по мини-футболу, тренер по дзюдо для реализации программы по 

дзюдо. 

Для успешной реализации достаточно материально-технической базы дошкольной 

образовательной организации. Для проведения педагогических мероприятий в 

соответствии с Программой разработаны конспекты занятий, презентации, картотеки 

подвижных игр, здоровьесберегающих технологий. Подобрано техническое оснащение 

(проектор, ноутбук, мультимедийное оборудование). Для работы с родителями разработан 

консультативный материал. 

Структура управления реализацией Программы направлена на создание 

педагогических условий для достижения конечной цели. 

В рамках Программы используется ресурсное обеспечение и материально 

техническая база МБДОУ детский сад «Красная шапочка», РДЮСШ. 

Временные: Программа рассчитана на 5 лет . В данный срок входит время, 

необходимое для набора воспитанников, сбора информации, реализации Программы, 

обобщения и систематизации материалов, осуществления рецензирования материалов, 

выпуска методической продукции и его распространения. Оценка возможных рисков и 

неудач в реализации Программы. Презентация и трансляция опыта. 

Информационные: ресурсы необходимые для освещения хода реализации 

Программы, методические и учебные пособия для работы с воспитанниками, фото - 

видеоматериалы. Для распространения опыта информационными ресурсами будут 

являться средства массовой информации, официальный сайт МБДОУ детский сад 

«Красная шапочка», а также методические разработки и рекомендации. 

Интеллектуальные:  представлены знаниями и умениями лиц, реализующих 

Программу. 

Руководитель программы: Кишеева Ирина Павловна - заведующий. Автор 

программы: Верещагина Надежда Валерьевна. 

Для оценки уровня сформированности физических качеств детей дошкольного 

возраста в экспериментальной работе используются стандартные контрольные 

упражнения, предлагаемые детям в игровой или соревновательной форме. Темпы 

прироста показателей физических качеств оцениваются по методике, предложенной В.И. 



Усаковым. Тесты проводятся на этапе формирующего эксперимента для определения 

стартовых показателей и на этапе констатирующего эксперимента в сравнении с 

контрольной группой детей. 

 

3.2. Методическое обеспечение Программы 

В дошкольной образовательной организации сложилась определенная система 

методической работы с педагогическим коллективом. Образовательная деятельность 

направлена на совершенствование педагогического мастерства, использование передовых 

методик и технологий, совершенствование основных и дополнительных образовательных 

услуг, работу с родительской общественностью. Осуществлена подборка и изучение 

методической литературы: В.И. Усаков «Педагогический контроль над физической 

подготовленностью дошкольников. 

Реализация Программы позволит каждому ребенку стать телесно и психически 

здоровым, многогранно способным, радостным и счастливым посредством вовлечения в 

образовательный процесс организаций спорта; будет способствовать обновлению методов 

и форм организации образовательной деятельности, даст возможность пополнить 

методическую копилку, преобразовать развивающую предметно - пространственную 

среду. 

 

3.3. Кадровое обеспечение реализации Программы 

Материально-технические и финансовые ресурсы 

Детский сад имеет 2 корпуса. В каждом корпусе имеется отдельное помещение для 

занятий физической культурой и спортом. На территории детского сада имеются 

спортивные площадки с травяным покрытием, с необходимым спортивным 

оборудованием на участках (тоннели, брус для упражнений на равновесие, футбольные 

ворота, гимнастические лесенки, турники).  

Для занятий мини-футболом имеются мячи, для лыжной подготовки закуплены 

лыжи в соответствии с возрастом детей. Планируется частичное обновление лыж. Для 

занятий дзюдо также планируется закупка татами. 

Информационно-методические ресурсы 

Информационно-методическое обеспечение реализации программы – это 

информационно-насыщенная образовательная среда, которая включает в себя: 

 Локальная образовательная  сеть, которая создает единое информационное 

пространство внутри образовательной организации 

 Официальный сайт образовательной организации 

 Авторские сайты педагогических работников школы 

 Клуб освещения деятельности по реализации программы на портале 

«Маам», "nsportal"  и др. 

 Социальные группы "Вконтакте", "Одноклассники", "Инстаграмм", которые 

объединяет всех участников образовательной деятельности. 

 А также обмен быстрыми сообщениями в Viber. 

Кадровые ресурсы 

В реализации программы принимают участие инструктора по физической культуре, 

в т.ч. инструктор по плаванию бассейн. Педагогическое образование высшее, либо средне 

специальное по профилю работы. 

Социальные партнеры по реализации программы являются непосредственными 

участниками, оказывают практическую, методическую, консультационно-

просветительскую помощь. Социальные партнёры - это организации спорта (МАУ ДО 



СДЮШОР по дзюдо, МБУ ДО РДЮСШ - мини-футбол, МБУ ДО СДЮШОР по биатлону 

- лыжная подготовка). 
 

3.4. Учебный план 

Программа составлена на основе рабочей программы  по образовательной области 

"Физическое развитие". Программа объединяет в себе несколько программ и 1 проект по 

образовательной области «Физическое развитие»: программа по плаванию 

«Дильфинёнок» (со среднего дошкольного возраста), лыжную подготовку (в рамках 

реализации  программы по лыжной подготовке «Юные лыжники»), мини-футбол (в 

сотрудничестве с РДЮСШ - старший дошкольный возраст - 7-ой год жизни), дзюдо (в 

сотрудничестве с МАУ ДО СДЮШОР ПО ДЗЮДО - старший дошкольный возраст - 7-ой 

год жизни). Проект «ЮНЫЕ ГИМНАСТЫ» (с элементами художественной гимнастики) 

предполагает реализацию вне рабочей программы по образовательной области 

«Физическое развитие» во вторую половину дня один раза в неделю. 

Программа также подразумевает систему работы по формированию у 

дошкольников представлений о здоровом образе жизни, организацию здорового ритма 

жизни и двигательной активности дошкольников, систему закаливающих мероприятий. 

Данная работа является неотъемлемым компонентом всей физкультурно-оздоровительной 

работы ДОУ. 

Программа рассчитана на 5 лет, предполагает свою реализацию со всеми детьми 

ДОУ. Программа предполагает возможность внесения изменений и дополнений, 

оформленных приложениями. 

Сетка занятий 

Количество физкультурных занятий в ДОУ - 3.  

ВТОРАЯ ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА (2-3 ГОДА) – 3 занятия в неделю  

(реализация рабочей программы по образовательной области «Физическое развитие») 

ГРУППА МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (3-4 ГОДА) - 3 занятия в 

неделю  (2 занятия - реализация рабочей программы по образовательной области 

«Физическое развитие», 1 занятие – реализация программы по лыжной подготовке) 

ГРУППА СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (4-5 ГОДА) - 3 занятия в 

неделю  (2 занятия - реализация рабочей программы по образовательной области 

«Физическое развитие», 1 занятие – реализация программы по лыжной подготовке) 

ГРУППА СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (5-6 ЛЕТ) - 3 занятия в 

неделю  (1 занятие - реализация программы мини-футболу, 1 занятие -  реализация 

программы по дзюдо, 1 занятие – реализация программы по лыжной подготовке). 

ГРУППА СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (6-7 ЛЕТ) - 3 занятия в 

неделю  (1 занятие - реализация программы мини-футболу, 1 занятие -  реализация 

программы по дзюдо, 1 занятие – реализация программы по лыжной подготовке). 

Занятия по мини-футболу и дзюдо предполагают общефизическую подготовку 

(ОФП) и знакомство с элементами данных видов спорта, что не противоречит основной 

образовательной программе МБДОУ детский сад "Красная шапочка"  и рабочей 

программе по образовательной области "Физическое развитие". Лыжная подготовка также 

предполагает общефизическую подготовку в течение года с практическими занятиями в 

соответствии с сезоном года. Занятия по плаванию проходят два раза в неделю согласно 

сетке занятий. 

Занятия проходят со всей группой детей после согласования с родителями 

(законными представителями) и после допуска спортивного врача (либо педиатра). 

Занятия с включением элементов спорта: дзюдо, мини-футбол проводят тренера-

преподаватели из спортивных школ после получения допуска от мед. организации и с 

соблюдением мер профилактики распространения коронавирусной инфекции (СИЗ: маска, 

перчатки, обработка рук).  

Формы организации двигательной деятельности:  

https://judo-konda.hmaoschool.ru/


• групповые (фронтальные) занятия – предполагают ОФП, усвоение детьми нового 

материала, не требующего большого пространства и длительного ожидания и страховки 

со стороны инструктора;  

• подгрупповые - усвоение детьми нового материала, либо закрепление 

пройденного, требующего определённых условий, 

• соревнования – позволяют в игровой форме определить уровень спортивных 

достижений детей;  

• индивидуальная работа – предполагают отработку сложных 

упражнений/движений индивидуально с каждым ребенком.  

• совместные мероприятия с родителями (в т.ч. родительские собрания, «Клуб 

выходного дня», участие районных соревнованиях, подготовка к совместным 

мероприятиям и др.) 

• валеологические беседы (о важности здоровья, правильном питании, культурно-

гигиенических навыках, пользе закаливания и т.п.) 

Реализация Программы предполагает применение  полученных навыков, 

представлений в самостоятельной деятельности ребёнком и совместной деятельности со 

взрослым (педагогом, родителем). 

Таблица 1 

Форма подведения итогов  

Форма проведения Сроки Ответственный 

Всероссийские соревнования 

«Кросс Нации» 

сентябрь Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели групп, 

тренера 

Сдача нормативов ГТО  

(I ступень, дети 6-8 лет) 

 

В течение года Инструктор по 

физической культуре, 

педагоги, родители 

Досуговые мероприятия В течение года Инструктор по 

физической культуре, 

педагоги, тренера 

Выступление на МО и постоянно 

действующих семинарах с опытом 

работы (ООД, мастер-классы, 

обобщение опыта и т.п.)  

По плану МО и ПДС Инструктор по 

физической культуре 

Спортивное мероприятие «Зимние 

весёлые старты» с участием 

представителей из МБУ ДО  РДЮСШ 

(н-р, тренер по мини-футболу) 

январь Инструктор по 

физической культуре, 

тренера 

Совместное мероприятие с 

родителями на базе  МБУ ДО 

РДЮСШ «Мы со спортом очень 

дружим, спорт здоровью очень 

нужен!» (в рамках Клуба выходного 

дня) 

февраль Инструктор по 

физической культуре 

Отборочный этап  районных 

соревнований «Губернаторские 

состязания» ( МБУ ДО РДЮШС)  

март Инструктор по 

физической 

культуре,воспитатели 

Районные соревнования 

«Губернаторские состязания» 

апрель Инструктор по 

физической культуре 

Спортивное мероприятие с участием 

родителей «Мама, папа, я – 

спортивная семья» с участием 

апрель-май  Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели групп, 



 

3.5. Календарно – тематическое планирование 

Календарно-тематический план определяет последовательность занятий и 

количество часов для их изучения в неделю. С сентября по май проводится три занятия в 

неделю по образовательной области "Физическое развитие" (всего 108-109 часов) и два 

занятия по плаванию (72 часа) Продолжительность занятия с детьми старшего 

дошкольного возраста (7-ой год жизни) – 30 минут, старшего дошкольного возраста (6-ой 

год жизни) -25 минут, среднего дошкольного возраста (5-ый год жизни) – 20 минут, 

младшего дошкольного возраста 4-ый год жизни) -15 минут, раннего дошкольного 

возраста (3-ий год жизни) -10 мин. 

 Занятие по мини-футболу для корпуса 1 (ул. Ленина) проходит на территории  

РДЮСШ (большой спортзал), для корпуса 2 (ул. Молодёжная) на территории ДОУ 1 раз в 

неделю с соблюдением мер профилактики коронавирусной инфекции (допуск врача, в т.ч. 

для тренера-преподавателя, масочный режим, обработка рук, термометрия). Занятия по 

дзюдо проходят на территории ДОУ с приглашением тренера по ДЗЮДО 1 раз в неделю, 

также с соблюдением мер профилактики. 

Для закрепления пройденного материала по итогам работы 1 раз в месяц проходят 

досуговые мероприятия в форме эстафет, весёлых стартов с фиксирование результатов. 

Май посвящён контрольно-проверочным тестам воспитанников группы. Общефизическая 

подготовка представлена. 

Структура занятия:  

Структура занятия традиционна, но имеет свои особенности. 

Перед началом совместной деятельности (с целью создания интереса и мотивации) 

дети знакомятся  с изучаемой темой. 

Подготовительная (вводная) часть:  

Разогревание организма и создание положительного эмоционального настроя, 

разные виды ходьбы, бега, прыжки, элементы корригирующей гимнастики, самомассажи, 

дыхательные упражнения. Использование в работе кинезиологических упражнений, так 

называемая гимнастика мозга, способствующих развитию межполушарного 

взаимодействия, привносящих в специально организованное занятие эмоциональной 

окрашенности. 

Основная часть: Физическая нагрузка, чередуется с отдыхом и расслаблением  

 Mузыкально–ритмические композиции (МРК), комплексы общеразвивающих 

упражнений (ОРУ): специально подобранные комплексы для разогрева и 

подготовки всех групп мышц, различные подводящие упражнения, основные виды 

движений. 

Выполнение упражнений под музыку влияет на физиологические процессы: 

увеличивает амплитуду дыхания, лёгочную вентиляцию, как следствие повышается 

работоспособность, способность сопротивляться утомлению 

 Основные виды движений по плану работы в форме круговой тренировки, т.к. 

именно данная форма помогает приучать детей к самостоятельному мышлению, 

выработке алгоритма двигательных действий, возможности сохранять высокую 

представителей  МБУ ДО  РДЮСШ 

(стадион школы) 

тренера 

Презентация реализации Программы  май. Итоговый 

педсовет. 

Инструктор по 

физической культуре 

Информирование на сайте 

образовательной организации 

ежемесячно Инструктор по 

физической культуре 

Родительские собрания По плану работы Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели групп 



моторную плотность занятия, и как следствие развивать и совершенствовать 

физические качества. 

 Подвижные игры, эстафеты, либо бег на выносливость до 2 минут, в конце года 

до 3минут (для детей старшего дошкольного возраста).  

Заключительная часть выравнивает функциональное состояние организма детей. В 

ней воспитанники выполняют коррекционные и дыхательные упражнения, направленные 

на снижение двигательной активности, восстановления дыхания. Упражнения на 

расслабление, самомассаж, релаксацию, малоподвижные игры. Особое место уделено 

рефлексии, самоанализу, самоощущению воспитанника, с целью дальнейшего 

выстраивания занятий, предупреждению переутомления.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГРУППА СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (5-6 ЛЕТ) 

Месяц Учебные 

недели 

 Цель Ответственный 

СЕНТЯБРЬ 
1 неделя 

ООД по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной 

по одному, в беге врассыпную; в 

сохранении устойчивого равновесия; в 

прыжках с продвижением вперед и 

перебрасывании мяча. В подвижной игре 

развивать у детей быстроту реакции. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми. 

Инструктор по 

физической культуре 

Программа по плаванию 

Занятие 1 

Дать детям знания о правилах поведения в 

бассейне, о назначении бассейна. Обучать 

детей свободному передвижению в 

бассейне. Приучать детей заходить в воду, 

держась за поручни; осваивать ходьбу друг 

за другом. Развивать внимание, 

сосредоточенность, речь. Воспитывать 

интерес к занятиям по плаванию. 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

ООД по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной 

по одному, в беге врассыпную; в 

сохранении устойчивого равновесия; в 

прыжках с продвижением вперед и 

перебрасывании мяча. В подвижной игре 

развивать у детей быстроту реакции. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми. 

Инструктор по 

физической культуре 

2 неделя ООД по образовательной Повторить ходьбу и бег между предметами; Инструктор по 



области «Физическое 

развитие» 

 

упражнять в ходьбе на носках; развивать 

координацию движений в прыжках в 

высоту (достань до предмета) и ловкость в 

бросках мяча вверх. В подвижной игре 

развивать умение быстро действовать по 

сигналу. Воспитывать дружеское 

отношение к сверстникам. 

физической культуре 

Программа по плаванию 

Занятие 2 

Продолжать совершенствовать знания о 

правилах поведения в бассейне. Обучать 

детей свободному передвижению в 

бассейне. Приучать детей заходить в воду, 

держась за поручни; осваивать ходьбу друг 

за другом, с гребковыми движениями рук;  

Развивать внимание, сосредоточенность, 

речь. Воспитывать интерес к занятиям по 

плаванию. 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

ООД по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

 

Повторить ходьбу и бег между предметами; 

упражнять в ходьбе на носках; развивать 

координацию движений в прыжках в 

высоту (достань до предмета) и ловкость в 

бросках мяча вверх. В подвижной игре 

развивать умение быстро действовать по 

сигналу. Воспитывать дружеское 

отношение к сверстникам. 

Инструктор по 

физической культуре 

Программа по плаванию 

Занятие 3 

Продолжать совершенствовать знания о 

правилах поведения в бассейне. Обучать 

детей свободному передвижению в 

бассейне. Приучать детей заходить в воду, 

держась за поручни; осваивать ходьбу друг 

за другом, с гребковыми движениями рук;  

Развивать внимание, сосредоточенность, 

речь. Воспитывать интерес к занятиям по 

плаванию. 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 



ООД по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

 

Повторить ходьбу и бег между предметами; 

упражнять в ходьбе на носках; развивать 

координацию движений в прыжках в 

высоту (достань до предмета) и ловкость в 

бросках мяча вверх. В подвижной игре 

развивать умение быстро действовать по 

сигналу. Воспитывать дружеское 

отношение к сверстникам. 

Инструктор по 

физической культуре 

3 неделя 

ООД по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

 

Упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием колен, в непрерывном беге 

продолжительностью до 1 минуты; в 

ползании по гимнастической скамейке с 

опорой на колени и ладони; в 

подбрасывании мяча вверх. Развивать 

ловкость и устойчивое равновесие при 

ходьбе по уменьшенной площади опоры. В 

подвижной игре развивать быстроту 

реакции и ловкость. Закреплять знания 

правил безопасного поведения в природе; о 

временах года. 

Инструктор по 

физической культуре 

Программа по плаванию 

Занятие 4 

Продолжать совершенствовать знания о 

правилах поведения в бассейне. Обучать 

детей свободному передвижению в 

бассейне. Приучать детей заходить в воду, 

держась за поручни; осваивать ходьбу друг 

за другом, с гребковыми движениями рук;  

Учить скольжению по воде под верёвкой; 

учить погружению в воду и умение 

открывать глаза под водой; 

Развивать внимание, сосредоточенность, 

речь. Воспитывать интерес к занятиям по 

плаванию. 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

ООД по образовательной Упражнять детей в ходьбе с высоким Инструктор по 



области «Физическое 

развитие» 

 

подниманием колен, в непрерывном беге 

продолжительностью до 1 минуты; в 

ползании по гимнастической скамейке с 

опорой на колени и ладони; в 

подбрасывании мяча вверх. Развивать 

ловкость и устойчивое равновесие при 

ходьбе по уменьшенной площади опоры. В 

подвижной игре развивать быстроту 

реакции и ловкость. Закреплять знания 

правил безопасного поведения в природе; о 

временах года. 

физической культуре 

Программа по плаванию 

Занятие 5 

Продолжать совершенствовать знания о 

правилах поведения в бассейне. Обучать 

детей свободному передвижению в 

бассейне. Приучать детей заходить в воду, 

держась за поручни; осваивать ходьбу друг 

за другом, с гребковыми движениями рук;  

Учить скольжению по воде под верёвкой; 

учить погружению в воду и умение 

открывать глаза под водой; 

Развивать внимание, сосредоточенность, 

речь. Воспитывать интерес к занятиям по 

плаванию. 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

ООД по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

 

Упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием колен, в непрерывном беге 

продолжительностью до 1 минуты; в 

ползании по гимнастической скамейке с 

опорой на колени и ладони; в 

подбрасывании мяча вверх. Развивать 

ловкость и устойчивое равновесие при 

ходьбе по уменьшенной площади опоры. В 

подвижной игре развивать быстроту 

реакции и ловкость. Закреплять знания 

Инструктор по 

физической культуре 



правил безопасного поведения в природе; о 

временах года. 

4 неделя 

ООД по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

 

Разучить с детьми поворот по сигналу 

воспитателя во время ходьбы в колонне по 

одному; упражнять в беге с 

перешагиванием через бруски; закрепить 

навык приземления на полусогнутые ноги 

при спрыгивании; повторить 

перебрасывание мяча друг другу и 

переползание через препятствия. В 

подвижной игре развивать ловкость и 

быстроту реакции. Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам. 

Инструктор по 

физической культуре 

Программа по плаванию 

Занятие 6 

Продолжать совершенствовать знания о 

правилах поведения в бассейне. Обучать 

детей свободному передвижению в 

бассейне. Приучать детей заходить в воду, 

держась за поручни; осваивать ходьбу друг 

за другом, с гребковыми движениями рук; 

Продолжать учить погружению в воду и 

умение открывать глаза под водой; 

Отрабатывать умение скользить по воде под 

верёвкой; 

Развивать внимание, сосредоточен-ность, 

речь. Воспитывать интерес к занятиям по 

плаванию 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

ООД по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

 

Разучить с детьми поворот по сигналу 

воспитателя во время ходьбы в колонне по 

одному; упражнять в беге с 

перешагиванием через бруски; закрепить 

навык приземления на полусогнутые ноги 

при спрыгивании; повторить 

перебрасывание мяча друг другу и 

Инструктор по 

физической культуре 



переползание через препятствия. В 

подвижной игре развивать ловкость и 

быстроту реакции. Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам. 

Программа по плаванию 

Занятие 7 

Продолжать совершенствовать знания о 

правилах поведения в бассейне. Обучать 

детей свободному передвижению в 

бассейне. Приучать детей заходить в воду, 

держась за поручни; осваивать ходьбу друг 

за другом, с гребковыми движениями рук; 

Продолжать учить погружению в воду и 

умение открывать глаза под водой; 

Отрабатывать умение скользить по воде под 

верёвкой; 

Развивать внимание, сосредоточен-ность, 

речь. Воспитывать интерес к занятиям по 

плаванию. 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

ООД по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

 

Разучить с детьми поворот по сигналу 

воспитателя во время ходьбы в колонне по 

одному; упражнять в беге с 

перешагиванием через бруски; закрепить 

навык приземления на полусогнутые ноги 

при спрыгивании; повторить 

перебрасывание мяча друг другу и 

переползание через препятствия. В 

подвижной игре развивать ловкость и 

быстроту реакции. Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам. 

Инструктор по 

физической культуре 

5 неделя 

ООД по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

 

Разучить ходьбу и бег с изменением темпа 

движения по сигналу воспитателя; разучить 

пролезание в обруч боком, не задевая за его 

край; повторить упражнения в равновесии и 

прыжках. Расширять знания детей об осени, 

Инструктор по 

физической культуре 



воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Программа по плаванию 

Занятие 8 

Продолжать совершенствовать знания о 

правилах поведения в бассейне.  

Совершенствовать технику передвижения, 

ходьбу друг за другом без поддержки за 

опору; подпрыгивание, бег. 

Учить находиться в горизонтальном 

положении, во время передвижения по дну 

на руках; 

Развивать творческие способности, 

внимание, сосредоточенность, речь. 

Воспитывать интерес к занятиям по 

плаванию. 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

ООД по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

 

Разучить ходьбу и бег с изменением темпа 

движения по сигналу воспитателя; разучить 

пролезание в обруч боком, не задевая за его 

край; повторить упражнения в равновесии и 

прыжках. Расширять знания детей об осени, 

воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Инструктор по 

физической культуре 

Программа по плаванию 

Занятие 9 

Продолжать совершенствовать знания о 

правилах поведения в бассейне.  

Совершенствовать технику передвижения, 

ходьбу друг за другом без поддержки за 

опору; подпрыгивание, бег. 

Учить находиться в горизонтальном 

положении, во время передвижения по дну 

на руках; 

Развивать творческие способности, 

внимание, сосредоточенность, речь. 

Воспитывать интерес к занятиям по 

плаванию. 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 



ОКТЯБРЬ 

ООД по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

 

Разучить ходьбу и бег с изменением темпа 

движения по сигналу воспитателя; разучить 

пролезание в обруч боком, не задевая за его 

край; повторить упражнения в равновесии и 

прыжках. Расширять знания детей об осени, 

воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Инструктор по 

физической культуре 

6 неделя 

Программа по плаванию 

Занятие 10 

Продолжать совершенствовать знания о 

правилах поведения в бассейне.  

Совершенствовать технику передвижения, 

ходьбу друг за другом без поддержки за 

опору; прыжки с продвижением вперед; бег 

друг за другом, с гребковыми движениями 

рук. 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

ООД по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

 

Упражнять в ходьбе с высоким 

подниманием колена, перекатом с пятки на 

носок, беге змейкой. Закрепить навык 

пролезания в обруч прямо, не задевая за его 

край; повторить упражнения в равновесии и 

прыжках. Расширять знания детей об осени. 

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Инструктор по 

физической культуре 

Программа по плаванию 

Занятие 11 

Продолжать совершенствовать знания о 

правилах поведения в бассейне.  

Совершенствовать технику передвижения, 

ходьбу друг за другом без поддержки за 

опору; прыжки с продвижением вперед; бег 

друг за другом, с гребковыми движениями 

рук. 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

ООД по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

 

Упражнять в ходьбе с высоким 

подниманием колена, перекатом с пятки на 

носок, беге змейкой. Закрепить навык 

пролезания в обруч прямо, не задевая за его 

Инструктор по 

физической культуре 



край; повторить упражнения в равновесии и 

прыжках. Расширять знания детей об осени. 

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. 

7 неделя 

Программа по плаванию 

Занятие 12 

Учить находиться в горизонтальном 

положении, во время передвижения по дну 

на руках; 

Учить энергично выполнять толчок одной 

ногой при скольжении в упражнении 

«Достань до лодочки». 

Развивать мелкую моторику рук, внимание, 

сосредоточенность, речь. Закреплять цвет. 

Воспитывать интерес к занятиям по 

плаванию. 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

ООД по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

 

Учить детей перестроению в колонну по 

два; упражнять в непрерывном беге до 1 

мин; учить ходьбе приставным шагом по 

гимнастической скамейке; упражнять в 

перепрыгивании через шнуры и 

перебрасывании мяча. В подвижной игре 

побуждать детей к самооценке и оценке 

поведения сверстников. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей осенью, воспитывать 

бережное отношение в природе. 

Инструктор по 

физической культуре 

Программа по плаванию 

Занятие 13 

Учить находиться в горизонтальном 

положении, во время передвижения по дну 

на руках; 

Учить энергично выполнять толчок одной 

ногой при скольжении в упражнении 

«Достань до лодочки». 

Развивать мелкую моторику рук, внимание, 

сосредоточенность, речь. Закреплять цвет. 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 



Воспитывать интерес к занятиям по 

плаванию. 

ООД по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

 

Учить детей перестроению в колонну по 

два; упражнять в непрерывном беге до 1 

мин; учить ходьбе приставным шагом по 

гимнастической скамейке; упражнять в 

перепрыгивании через шнуры и 

перебрасывании мяча. В подвижной игре 

побуждать детей к самооценке и оценке 

поведения сверстников. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей осенью, воспитывать 

бережное отношение в природе. 

Инструктор по 

физической культуре 

8 неделя 

Программа по плаванию 

Занятие 14 

Продолжать учить передвижению в воде в 

игровых   упражнениях: «цапля», «киски», 

«уточки», «крокодильчики», «раки», «бегом 

по воде». 

Учить работать  ногами, как при плавании 

кролем.  

Напомнить детям правила поведения  в 

воде и в бассейне. 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

ООД по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

 

Продолжать отрабатывать навык ходьбы с 

изменением темпа движения по сигналу 

воспитателя; бег врассыпную; развивать 

координацию движений и глазомер при 

метании мяча в цель; упражнять в 

подлезании под дугу с сохранением 

устойчивого равновесия.  Воспитывать 

чувство товарищества, осознанное 

отношение к своей безопасности на улицах 

посёлка. 

Инструктор по 

физической культуре 

Программа по плаванию 

Занятие 15 

Продолжать учить передвижению в воде в 

игровых  упражнениях: «цапля», «киски», 

Инструктор по 

физической культуре 



«уточки», «крокодильчики»,  

    «раки», «бегом по воде». 

Учить работать  ногами, как при плавании 

кролем.  

Напомнить детям правила поведения  в 

воде и в бассейне. 

(бассейн) 

ООД по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

 

Продолжать отрабатывать навык ходьбы с 

изменением темпа движения по сигналу 

воспитателя; бег врассыпную; развивать 

координацию движений и глазомер при 

метании мяча в цель; упражнять в 

подлезании под дугу с сохранением 

устойчивого равновесия.  Воспитывать 

чувство товарищества, осознанное 

отношение к своей безопасности на улицах 

посёлка. 

Инструктор по 

физической культуре 

9 неделя 

Программа по плаванию 

Занятие 16 

Побуждать опускать лицо в воду с 

открытыми  глазами. 

Учить лежать на воде без опоры, 

совершенствовать передвижения в воде 

прыжками. 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

ООД по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

 

Учить детей делать повороты во время 

ходьбы и бега в колонне по два (парами); 

повторить пролезание в обруч боком; 

упражнять в равновесии и прыжках. В 

подвижной игре развивать быстроту 

реакции. Воспитывать любовь к Родине, 

гордость за достижения своей страны. 

Инструктор по 

физической культуре 

Программа по плаванию 

Занятие 17 

Побуждать опускать лицо в воду с 

открытыми  глазами. 

Учить лежать на воде без опоры, 

совершенствовать  передвижения в воде 

прыжками. 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 



 

ООД по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

 

Учить детей делать повороты во время 

ходьбы и бега в колонне по два (парами); 

повторить пролезание в обруч боком; 

упражнять в равновесии и прыжках. В 

подвижной игре развивать быстроту 

реакции. Воспитывать любовь к Родине, 

гордость за достижения своей страны. 

Инструктор по 

физической культуре 

НОЯБРЬ 

10 недель 

Программа по плаванию 

Занятие 18 

Совершенствовать  упражнения на 

дыхание.  

Продолжать побуждать опускать лицо в 

воду с открытыми    глазами. 

Учить выполнять «Звездочку» на груди, 

передвигаться в различных положениях. 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

ООД по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

 

Повторить ходьбу с изменением 

направления движения, бег между 

предметами; учить прыжкам на правой и 

левой ноге попеременно с продвижением 

вперед; упражнять в ползании по скамейке 

на животе и ведении мяча между 

предметами. Воспитывать бережное 

отношение к животным. 

Инструктор по 

физической культуре 

11 недель 

Программа по плаванию 

Занятие 20 

Учить скольжению на груди. 

Побуждать опускать лицо в воду с 

открытыми глазами.Продолжать учить 

работать ногами как при плавании 

«кролем». 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

ООД по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

 

Продолжать отрабатывать навык ходьбы с 

высоким подниманием колен, бег 

врассыпную; разучить перекладывание 

малого мяча из одной руки в другую во 

время ходьбы по гимнастической скамейке; 

развивать ловкость и координацию 

движений; упражнять в прыжках и 

Инструктор по 

физической культуре 



перебрасывании мяча в шеренгах. 

Воспитывать любовь к малой Родине. 

Программа по плаванию 

Занятие 21 

Учить скольжению на груди. 

Побуждать опускать лицо в воду с 

открытыми глазами. 

Продолжать учить работать ногами как при 

плавании «кролем». 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

ООД по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

 

Продолжать отрабатывать навык ходьбы с 

высоким подниманием колен, бег 

врассыпную; разучить перекладывание 

малого мяча из одной руки в другую во 

время ходьбы по гимнастической скамейке; 

развивать ловкость и координацию 

движений; упражнять в прыжках и 

перебрасывании мяча в шеренгах. 

Воспитывать любовь к малой Родине. 

Инструктор по 

физической культуре 

12 недель 

Программа по плаванию 

Занятие 22 

Учить смело погружаться в воду. 

Обучать выдоху в воду. 

Совершенствовать работу ног кролем в 

движении. 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

ООД по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

 

Продолжать отрабатывать навык ходьбы в 

колонне по одному с остановкой по сигналу 

воспитателя; упражнять в подлезании под 

шнур боком, в сохранении устойчивого 

равновесия и прыжках. Воспитывать 

желание проявлять заботливое отношение к 

маме. 

Инструктор по 

физической культуре 

Программа по плаванию 

Занятие 23 

Учить смело погружаться в воду. 

Обучать выдоху в воду. 

Совершенствовать работу ног кролем в 

движении. 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

ООД по образовательной Продолжать отрабатывать навык ходьбы в 

колонне по одному с остановкой по сигналу 

Инструктор по 

физической культуре 



области «Физическое 

развитие» 

 

воспитателя; упражнять в подлезании под 

шнур боком, в сохранении устойчивого 

равновесия и прыжках. Воспитывать 

желание проявлять заботливое отношение к 

маме. 

13 недель 

Программа по плаванию 

Занятие 24 

Продолжать учить  делать  выдох в воду, 

передвигаться по дну бассейна в различных 

положениях. 

Побуждать принимать безопорное  

положение в воде. 

Учить работать руками как при плавании 

кролем. 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

ООД по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу 

взявшись за руки, с поворотом в другую 

сторону; повторить прыжки попеременно 

на правой и левой ноге, продвигаясь вперед; 

упражнять в ползании и переброске мяча. 

Воспитывать любовь к родному краю. 

Инструктор по 

физической культуре 

Программа по плаванию 

Занятие 25 

Продолжать учить  делать  выдох в воду, 

передвигаться по дну бассейна в различных 

положениях. 

Побуждать принимать безопорное  

положение в воде. 

Учить работать руками как при плавании 

кролем. 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

14 недель 

Программа по плаванию 

Занятие 26 

Продолжать побуждать опускать лицо в 

воду с открытыми    глазами. 

Совершенствовать  упражнения на 

дыхание. 

Учить выполнять «Звездочку» на груди, 

передвигаться в различных положениях. 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

ДЕКАБРЬ 
ООД по образовательной 

области «Физическое 

Упражнять детей в умении сохранить в беге 

правильную дистанцию друг от друга; 

Инструктор по 

физической культуре 



развитие» 

 

разучить ходьбу по наклонной доске с 

сохранением устойчивого равновесия; 

повторить перебрасывание мяча. 

Воспитывать  бережное отношение к 

природе. 

Программа по плаванию 

Занятие 27 

Продолжать побуждать опускать лицо в 

воду с открытыми    глазами. 

Совершенствовать  упражнения на 

дыхание. 

Учить выполнять «Звездочку» на груди, 

передвигаться в различных положениях. 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

Программа «Лыжный 

патруль» 

Занятие 1 

Восстановление навыка ходьбы на лыжах 

скользящим шагом. 

Инструктор по 

физической культуре 

15 недель 

Программа по плаванию 

Занятие 28 

Продолжать учить работать ногами как при 

плавании «кролем». 

Побуждать опускать лицо в воду с 

открытыми глазами. 

Учить скольжению на груди. 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

ООД по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную; закреплять умение ловить 

мяч, развивая ловкость и глазомер; 

повторить ползание по гимнастической 

скамейке; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия. Воспитывать 

бережное отношение к своему здоровью, 

прививать навыки ЗОЖ. 

Инструктор по 

физической культуре 

Программа «Лыжный 

патруль» 

Занятие 2 

Закрепление навыка ходьбы на лыжах 

скользящим шагом. Восстановление навыка 

спуска со склона и подъема «лесенкой». 

Инструктор по 

физической культуре 

Программа по плаванию 

Занятие 29 

Продолжать учить работать ногами как при 

плавании «кролем». 

Инструктор по 

физической культуре 



Побуждать опускать лицо в воду с 

открытыми глазами. 

Учить скольжению на груди. 

(бассейн) 

16 недель 

Программа по плаванию 

Занятие 30 

Учить смело погружаться в воду. 

Обучать выдоху в воду. 

Совершенствовать работу ног кролем в 

движении. 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

ООД по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки, в беге врассыпную; в 

лазанье на гимнастическую стенку; в 

равновесии и прыжках. Воспитывать 

чувство удовлетворения, возникающее при 

участии в коллективной предпраздничной 

деятельности. 

Инструктор по 

физической культуре 

Программа по плаванию 

Занятие 31 

Учить смело погружаться в воду. 

Обучать выдоху в воду. 

Совершенствовать работу ног кролем в 

движении. 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

Программа «Лыжный 

патруль» 

Занятие 3 

Закреплять навык скользящего шага. 

Продолжать обучение спуску с менее 

пологого склона и подъему на склон 

«лесенкой». 

Инструктор по 

физической культуре 

17 недель 

Программа по плаванию 

Занятие 32 

Продолжать учить  выполнять движения 

ногами как при плавании кролем. 

Знакомить с сопротивлением воды. 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

ООД по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки, в беге врассыпную; в 

равновесии и прыжках, бросании и ловле 

Инструктор по 

физической культуре 



 мяча с хлопком. Воспитывать чувство 

удовлетворения, возникающее при участии 

в коллективной предпраздничной 

деятельности. 

Программа по плаванию 

Занятие 33 

Продолжать учить  выполнять движения 

ногами как при плавании кролем. 

Знакомить с сопротивлением воды 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

Программа «Лыжный 

патруль» 

Занятие 4 

Закреплять навыки скольжения, спусков со 

склонов и подъемов на них. 

Инструктор по 

физической культуре 

18 недель 

Программа по плаванию 

Занятие 34 

Продолжать учить погружаться в воду с 

головой. 

Упражнять в выдохе в воду в играх 

«Хоровод», «Насос». 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

ООД по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, не задевая их; продолжать 

формировать устойчивое равновесие при 

ходьбе и беге по наклонной доске; 

упражнять в прыжках с ноги на ногу, в 

забрасывании мяча в корзину. Воспитывать 

осознанное отношение к своему здоровью. 

Инструктор по 

физической культуре 

Программа по плаванию 

Занятие 35 

Продолжать учить погружаться в воду с 

головой. 

Упражнять в выдохе в воду в играх 

«Хоровод», «Насос». 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

ЯНВАРЬ 19 недель 

Программа по плаванию 

Занятие 36 

Продолжать учить  делать  выдох в воду, 

передвигаться по дну бассейна в различных 

положениях. 

Побуждать принимать безопорное  

положение в воде. 

Учить работать руками как при плавании 

кролем. 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

ООД по образовательной Повторить ходьбу и бег по кругу; разучить Инструктор по 



области «Физическое 

развитие» 

прыжок в длину с места; упражнять в 

ползании на четвереньках и прокатывании 

мяча головой.  Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

физической культуре 

Программа по плаванию 

Занятие 37 

Продолжать учить  делать  выдох в воду, 

передвигаться по дну бассейна в различных 

положениях. 

Побуждать принимать безопорное  

положение в воде. 

Учить работать руками как при плавании 

кролем. 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

Программа «Лыжный 

патруль» 

Занятие 5 

Закреплять навык широкого скользящего 

шага, учить поворотам переступанием, 

упражнять детей в спуске. 

Инструктор по 

физической культуре 

20 недель 

Программа по плаванию 

Занятие 38 

Продолжать дальнейшему обучению 

скольжения на груди в играх: «Проскользни 

в обруч», «Сомбреро». 

Закреплять навыки передвижения в воде в 

парах. 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

ООД по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

Повторить ходьбу и бег между предметами; 

упражнять в перебрасывании мяча друг 

другу; повторить задание в равновесии. 

Воспитывать уважительное отношение к 

труду взрослых. 

Инструктор по 

физической культуре 

Программа по плаванию 

Занятие 39 

Продолжать дальнейшему обучению 

скольжения на груди в играх: «Проскользни 

в обруч», «Сомбреро». 

Закреплять навыки передвижения в воде в 

парах. 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

Программа «Лыжный 

патруль» 

Занятие 6 

Закреплять навыки ходьбы на лыжах, 

спусков и подъемов, поворотов. 

Инструктор по 

физической культуре 



21 недель 

Программа по плаванию 

Занятие 40 

Совершенствовать скольжение на груди с 

доской, без доски. 

Совершенствовать  ныряние на дно с 

задержкой дыхания, открывая глаза под 

водой. 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

ООД по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

Повторить ходьбу и бег по кругу, взявшись 

за руки; ходьбу и бег врассыпную; 

закреплять навык энергичного 

отталкивания и приземления на 

полусогнутые ноги в прыжках; упражнять в 

лазанье под дугу и отбивании мяча о землю. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе 

Инструктор по 

физической культуре 

Программа по плаванию 

Занятие 41 

Совершенствовать скольжение на груди с 

доской, без доски. 

Совершенствовать  ныряние на дно с 

задержкой дыхания, открывая глаза под 

водой. 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

Программа «Лыжный 

патруль» 

Занятие 7 

Закреплять навык скольжения на лыжах, 

продолжать обучение спуску и подъему на 

склон. 

Инструктор по 

физической культуре 

22 неделя 

Программа по плаванию 

Занятие 42 

(контрольное) 

1. Проверить плавательные навыки: 

- погружение с головой, 

- открывание глаз под водой, 

- «Звезда», «Стрела». 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

ФЕВРАЛЬ 
ООД по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

Упражнять детей в непрерывном беге; в 

лазанье на гимнастическую стенку, не 

пропуская реек; упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе на повышенной 

опоре; повторить задания в прыжках и с 

мячом. Воспитывать патриотизм, уважение 

к защитникам Родины. 

Инструктор по 

физической культуре 



Программа по плаванию 

Занятие 43 

(контрольное) 

1. Проверить плавательные навыки: 

- погружение с головой, 

- открывание глаз под водой, 

- «Звезда», «Стрела». 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

Программа «Лыжный 

патруль» 

Занятие 8 

Закреплять навык скользящего шага, 

спусков в средней стойке и подъемов. 

Познакомить детей с торможениями 

лыжами «упором». 

Инструктор по 

физической культуре 

23 неделя 

Программа по плаванию 

Занятие 44 

Продолжать учить погружаться в воду с 

головой, делать продолжительный выдох в 

воду. 

Работать руками и ногами как при плавании 

кролем. 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

ООД по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную; в беге продолжительностью 

до 1 минуты; в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на повышенной 

опоре; повторить упражнения в прыжках и 

забрасывании мяча в корзину. Воспитывать 

осознанное отношение к своему здоровью. 

 

Инструктор по 

физической культуре 

Программа по плаванию 

Занятие 45 

Продолжать учить погружаться в воду с 

головой, делать продолжительный выдох в 

воду. 

Работать руками и ногами как при плавании 

кролем. 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

Программа «Лыжный 

патруль» 

Занятие 9 

Закреплять навык скользящего шага, 

спусков в средней стойке и подъемов. 

Познакомить детей с торможениями 

лыжами «упором». 

Инструктор по 

физической культуре 



24 неделя 

Программа по плаванию 

Занятие 46 

Учить упражнению  на всплывание 

«Поплавок». 

Продолжать учить  делать выдох в воду; 

упражнять  в работе ног с помощью 

неподвижной и подвижной опор. 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

ООД по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

Упражнять детей в ходьбе колонной по 

одному, с поворотом в другую сторону по 

сигналу; разучить ходьбу по канату (шнуру) 

с мешочком на голове; упражнять в 

прыжках и перебрасывании мяча, развивая 

ловкость и глазомер. Воспитывать 

уважение и любовь к маме. 

Инструктор по 

физической культуре 

Программа по плаванию 

Занятие 47 

Учить упражнению  на всплывание 

«Поплавок». 

Продолжать учить  делать выдох в воду; 

упражнять  в работе ног с помощью 

неподвижной и подвижной опор. 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

Программа «Лыжный 

патруль» 

Занятие 10 

Закреплять навык скользящего шага, 

спусков в средней стойке и подъемов. 

Познакомить детей с торможениями 

лыжами «упором». 

Инструктор по 

физической культуре 

25 неделя 

Программа по плаванию 

Занятие 48 

Учить всплыванию и лежанию на воде, на 

спине. 

Продолжать учить делать  плавный, 

продолжительный выдох в воду. 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

Программа по плаванию 

Занятие 49 

Учить всплыванию и лежанию на воде, на 

спине. 

Продолжать учить делать  плавный, 

продолжительный выдох в воду. 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 



Программа «Лыжный 

патруль» 

Занятие 11 

Закреплять навык скользящего шага, 

спусков в средней стойке и подъемов. 

Познакомить детей с торможениями 

лыжами «упором». 

Инструктор по 

физической культуре 

26 неделя 

Программа по плаванию 

Занятие 50 

Продолжать знакомить  со скольжением на  

спине. 

Продолжать учить  делать  выдох в воду, 

совершенствовать работу ног, как при 

плавании кролем. 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

МАРТ 

ООД по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

Повторить ходьбу со сменой темпа 

движения; упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке, в равновесии и 

прыжках. Воспитывать понимание 

необходимости бережного отношения к 

природе. 

Инструктор по 

физической культуре 

Программа по плаванию 

Занятие 51 

Продолжать знакомить  со скольжением на  

спине. 

Продолжать учить  делать  выдох в воду, 

совершенствовать работу ног, как при 

плавании кролем. 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

ООД по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

Повторить ходьбу со сменой темпа 

движения; упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке, в равновесии и 

прыжках. Воспитывать понимание 

необходимости бережного отношения к 

природе. 

Инструктор по 

физической культуре 

27 неделя 

ООД по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

Упражнять детей в ходьбе с перестроением 

в колонну по два (парами) в движении; в 

метании в горизонтальную цель; в лазанье и 

равновесии. Воспитывать бережное 

отношение к книгам. 

Инструктор по 

физической культуре 

Программа по плаванию Учить принимать безопорное положение в Инструктор по 



Занятие 52 воде; работать  руками и ногами как при 

плавании  кролем. 

Учить выполнять скольжение на спине; 

ориентироваться под водой. 

физической культуре 

(бассейн) 

ООД по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

Упражнять детей в ходьбе с перестроением 

в колонну по два (парами) в движении; в 

метании в горизонтальную цель; в лазанье и 

равновесии. Воспитывать бережное 

отношение к книгам. 

Инструктор по 

физической культуре 

28 недель 

Программа по плаванию 

Занятие 53 

Продолжать учить делать длительный 

выдох в воду; принимать безопорное 

положение на груди с подвижной опорой. 

Учить погружаться под воду с открытыми 

глазами. Учить скольжению на спине. 

Закреплять лежание на груди 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

ООД по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

Повторить ходьбу и бег по кругу; 

упражнения в равновесии и прыжках; 

упражнять в лазанье на гимнастическую 

стенку, не пропуская реек. Воспитывать 

чувство юмора. 

Инструктор по 

физической культуре 

Программа по плаванию 

Занятие 54 

Продолжать учить делать длительный 

выдох в воду; принимать безопорное 

положение на груди с подвижной опорой. 

Учить погружаться под воду с открытыми 

глазами. Учить скольжению на спине. 

Закреплять лежание на груди 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

ООД по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

Повторить ходьбу и бег по кругу; 

упражнения в равновесии и прыжках; 

упражнять в лазанье на гимнастическую 

стенку, не пропуская реек. Воспитывать 

чувство юмора. 

Инструктор по 

физической культуре 



29 неделя 

Программа по плаванию 

Занятие 55 

Продолжать учить делать длительный 

выдох в воду; принимать безопорное 

положение на груди с подвижной опорой. 

Учить погружаться под воду с открытыми 

глазами. 

Закреплять лежание на груди 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

ООД по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

Повторить ходьбу и бег по кругу; 

упражнять в сохранении равновесия при  

ходьбе по повышенной опоре; упражнять в 

прыжках и метании. Воспитывать желание 

заниматься физкультурой. 

Инструктор по 

физической культуре 

Программа по плаванию 

Занятие 56 

Продолжать учить делать длительный 

выдох в воду; принимать безопорное 

положение на груди с подвижной опорой. 

Учить погружаться под воду с открытыми 

глазами. 

Закреплять лежание на груди 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

ООД по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

Повторить ходьбу и бег по кругу; 

упражнять в сохранении равновесия при  

ходьбе по повышенной опоре; упражнять в 

прыжках и метании. Воспитывать желание 

заниматься физкультурой. 

Инструктор по 

физической культуре 

30 неделя 

Программа по плаванию 

Занятие 57 

Совершенствовать  скольжение на груди с 

работой ног, как  при плавании кролем. 

Учить принимать безопорное положение на 

спине с подвижной опорой. 

Воспитывать интерес к занятиям по 

плаванию. 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

АПРЕЛЬ 
ООД по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

Повторить ходьбу и бег между предметами; 

разучить прыжки с короткой скакалкой; 

упражнять в прокатывании обручей. 

Развитие мелкой моторики, обогащение  

словаря. 

Инструктор по 

физической культуре 



Программа по плаванию 

Занятие 58 

Совершенствовать  скольжение на груди с 

работой ног, как  при плавании кролем. 

Учить принимать безопорное положение на 

спине с подвижной опорой. 

Воспитывать интерес к занятиям по 

плаванию. 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

ООД по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

Повторить ходьбу и бег между предметами; 

разучить прыжки с короткой скакалкой; 

упражнять в прокатывании обручей. 

Развитие мелкой моторики, обогащение  

словаря. 

Инструктор по 

физической культуре 

31 неделя 

Программа по плаванию 

Занятие 59 

Учить плавать кролем на груди при помощи 

движений ног, с доской в руках; учить 

согласовывать движения  с дыханием. 

Продолжать учить скольжению на груди. 

Закрепить умения свободно лежать на воде, 

всплывать 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

ООД по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

Упражнять в ходьбе и беге колонной по 

одному с остановкой по команде 

воспитателя; повторить метание в 

вертикальную цель, развивая ловкость и 

глазомер; упражнять в ползании и 

сохранении устойчивого равновесия. 

Развитие мелкой моторики, обогащение  

словаря; закрепление знаний детей о 

признаках весны. 

Инструктор по 

физической культуре 

Программа по плаванию 

Занятие 60 

Учить плавать кролем на груди при помощи 

движений ног, с доской в руках; учить 

согласовывать движения  с дыханием. 

Продолжать учить скольжению на груди. 

Закрепить умения свободно лежать на воде, 

всплывать 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

ООД по образовательной Упражнять в ходьбе и беге колонной по Инструктор по 



области «Физическое 

развитие» 

одному с остановкой по команде 

воспитателя; повторить метание в 

вертикальную цель, развивая ловкость и 

глазомер; упражнять в ползании и 

сохранении устойчивого равновесия. 

Развитие мелкой моторики, обогащение  

словаря; закрепление знаний детей о 

признаках весны. 

физической культуре 

32 неделя 

Программа по плаванию 

Занятие 61 

Закрепить умение передвигаться  по дну 

бассейна на руках, делая выдох в воду. 

Продолжать учить  работать ногами как при  

плавании кролем, с продвижением на руках 

по дну бассейна. 

Закрепить способы удержание 

плавательной доски. 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

ООД по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

Упражнять в ходьбе и беге между 

предметами; закреплять навыки лазанья на 

гимнастическую стенку; упражнять в 

сохранении равновесия и прыжках. 

Воспитывать дошкольников в духе 

патриотизма и любви к Родине. 

Инструктор по 

физической культуре 

Программа по плаванию 

Занятие 62 

Закрепить умение передвигаться  по дну 

бассейна на руках, делая выдох в воду. 

Продолжать учить  работать ногами как при  

плавании кролем, с продвижением на руках 

по дну бассейна. 

Закрепить способы удержание 

плавательной доски. 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

ООД по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

Упражнять в ходьбе и беге между 

предметами; закреплять навыки лазанья на 

гимнастическую стенку; упражнять в 

сохранении равновесия и прыжках. 

Воспитывать дошкольников в духе 

Инструктор по 

физической культуре 



патриотизма и любви к Родине. 

33 неделя 

Программа по плаванию 

Занятие 63 

Совершенствовать упражнения на дыхание; 

продолжать учить принимать безопорное 

положение на груди. 

Учить переворачиваться  с груди на спину. 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

ООД по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

поворотом в другую сторону по команде; в 

сохранении равновесия на повышенной 

опоре; повторить упражнения в прыжках и 

с мячом. Воспитывать гордость за свою 

Родину, уважение к защитникам 

Инструктор по 

физической культуре 

Программа по плаванию 

Занятие 64 

Совершенствовать упражнения на дыхание; 

продолжать учить принимать безопорное 

положение на груди. 

Учить переворачиваться  с груди на спину. 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

ООД по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

поворотом в другую сторону по команде; в 

сохранении равновесия на повышенной 

опоре; повторить упражнения в прыжках и 

с мячом. Воспитывать гордость за свою 

Родину, уважение к защитникам 

Инструктор по 

физической культуре 

МАЙ 34 неделя 

ООД по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне 

по одному с перешагиванием через 

предметы; разучить прыжок в длину с 

разбега; упражнять в перебрасывании мяча. 

Воспитывать осознанное отношение к 

своему здоровью. 

Инструктор по 

физической культуре 

Программа по плаванию 

Занятие 65 

Учить детей скользить  на груди и на спине. 

Развивать умение лежать на воде с 

задержкой дыхания. 

Закрепить ранее изученные игры с 

элементами погружения в воду. 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

ООД по образовательной Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне Инструктор по 



области «Физическое 

развитие» 

по одному с перешагиванием через 

предметы; разучить прыжок в длину с 

разбега; упражнять в перебрасывании мяча. 

Воспитывать осознанное отношение к 

своему здоровью. 

физической культуре 

ООД по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне 

по одному с перешагиванием через 

предметы; разучить прыжок в длину с 

разбега; упражнять в перебрасывании мяча. 

Воспитывать осознанное отношение к 

своему здоровью. 

Инструктор по 

физической культуре 

Программа по плаванию 

Занятие 66 

Продолжать учить детей скользить  на 

груди и на спине. 

Развивать умение лежать на воде с 

задержкой дыхания. 

Закрепить ранее изученные игры с 

элементами погружения в воду. 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

ООД по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне 

по одному с перешагиванием через 

предметы; разучить прыжок в длину с 

разбега; упражнять в перебрасывании мяча. 

Воспитывать осознанное отношение к 

своему здоровью. 

Инструктор по 

физической культуре 

35 неделя 

Программа по плаванию 

Занятие 67 

(контрольное) 

1. Проведение диагностики и выявление 

уровня плавательной подготовленности 

детей. 

2. Заполнить протоколы обследования. 

3.Воспитывать настойчивость к 

достижению цели. 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

ООД по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами колонной по одному и 

врассыпную; развивать ловкость и глазомер 

Инструктор по 

физической культуре 



в упражнениях с мячом; повторить 

упражнения в равновесии и с обручем. 

Воспитывать желание заниматься спортом. 

Программа по плаванию 

Занятие 68 

(контрольное) 

1. Проведение диагностики и выявление 

уровня плавательной подготовленности 

детей. 

2. Заполнить протоколы обследования.  

3. Воспитывать настойчивость к 

достижению цели. 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

ООД по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами колонной по одному и 

врассыпную; развивать ловкость и глазомер 

в упражнениях с мячом; повторить 

упражнения в равновесии и с обручем. 

Воспитывать желание заниматься спортом. 

Инструктор по 

физической культуре 

36 неделя 

Программа по плаванию 

Занятие 69 

Закреплять и совершенствовать 

пройденный материал на основе знакомых 

игр и игровых упражнений. 

Создавать радостное настроение на 

занятиях. 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

ООД по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

Повторить ходьбу с изменением темпа 

движения; развивать навык ползания по 

гимнастической скамейке на животе; 

повторить прыжки между предметами. 

Воспитывать умение замечать красоту 

летней природы. 

Инструктор по 

физической культуре 

Программа по плаванию 

Занятие 70 

 Закреплять и совершенствовать 

пройденный материал на основе знакомых 

игр и игровых упражнений. 

Создавать радостное настроение на 

занятиях. 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООД по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

Повторить ходьбу с изменением темпа 

движения; развивать навык ползания по 

гимнастической скамейке на животе; 

повторить прыжки между предметами. 

Воспитывать умение замечать красоту 

летней природы. 

Инструктор по 

физической культуре 

ООД по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

Повторить ходьбу с изменением темпа 

движения; развивать навык ползания по 

гимнастической скамейке на животе; 

повторить прыжки между предметами. 

Воспитывать умение замечать красоту 

летней природы. 

Инструктор по 

физической культуре 

 



ГРУППА СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (6-7 ЛЕТ) 

Месяц Учебные 

недели 

 Цель Ответственный 

СЕНТЯБРЬ 

1 неделя 

ООД по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной 

по одному, в беге врассыпную; в 

сохранении устойчивого равновесия; в 

прыжках с продвижением вперед и 

перебрасывании мяча. В подвижной игре 

развивать у детей быстроту реакции. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми. 

Инструктор по 

физической культуре 

Программа по плаванию 

Занятие 1 

Напомнить детям правила поведения на 

воде. 

Определить уровень подготовленности 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

ООД по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной 

по одному, в беге врассыпную; в 

сохранении устойчивого равновесия; в 

прыжках с продвижением вперед и 

перебрасывании мяча. В подвижной игре 

развивать у детей быстроту реакции. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми. 

Инструктор по 

физической культуре 

2 неделя 

ООД по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

 

Повторить ходьбу и бег между предметами; 

упражнять в ходьбе на носках; развивать 

координацию движений в прыжках в 

высоту (достань до предмета) и ловкость в 

бросках мяча вверх. В подвижной игре 

развивать умение быстро действовать по 

сигналу. Воспитывать дружеское 

отношение к сверстникам. 

Инструктор по 

физической культуре 

Программа по плаванию Упражнять в погружении в воду с Инструктор по 



Занятие 2 открытыми глазами. 

Совершенствовать скольжение на груди с 

работой ног. 

Развивать выносливость 

физической культуре 

(бассейн) 

ООД по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

 

Повторить ходьбу и бег между предметами; 

упражнять в ходьбе на носках; развивать 

координацию движений в прыжках в 

высоту (достань до предмета) и ловкость в 

бросках мяча вверх. В подвижной игре 

развивать умение быстро действовать по 

сигналу. Воспитывать дружеское 

отношение к сверстникам. 

Инструктор по 

физической культуре 

Программа по плаванию 

Занятие 3 

Упражнять в погружении в воду с 

открытыми глазами. 

Совершенствовать скольжение на груди с 

работой ног. 

Развивать выносливость. 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

ООД по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

 

Повторить ходьбу и бег между предметами; 

упражнять в ходьбе на носках; развивать 

координацию движений в прыжках в 

высоту (достань до предмета) и ловкость в 

бросках мяча вверх. В подвижной игре 

развивать умение быстро действовать по 

сигналу. Воспитывать дружеское 

отношение к сверстникам. 

Инструктор по 

физической культуре 

3 неделя 

ООД по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

 

Упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием колен, в непрерывном беге 

продолжительностью до 1 минуты; в 

ползании по гимнастической скамейке с 

опорой на колени и ладони; в 

подбрасывании мяча вверх. Развивать 

ловкость и устойчивое равновесие при 

ходьбе по уменьшенной площади опоры. В 

Инструктор по 

физической культуре 



подвижной игре развивать быстроту 

реакции и ловкость. Закреплять знания 

правил безопасного поведения в природе; о 

временах года. 

 

Программа по плаванию 

Занятие 4 

Совершенствование работы ног при 

скольжении на груди с доской. 

Закрепление упражнений «Поплавок», 

«Звезда». 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

ООД по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

 

Упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием колен, в непрерывном беге 

продолжительностью до 1 минуты; в 

ползании по гимнастической скамейке с 

опорой на колени и ладони; в 

подбрасывании мяча вверх. Развивать 

ловкость и устойчивое равновесие при 

ходьбе по уменьшенной площади опоры. В 

подвижной игре развивать быстроту 

реакции и ловкость. Закреплять знания 

правил безопасного поведения в природе; о 

временах года. 

Инструктор по 

физической культуре 

Программа по плаванию 

Занятие 5 

Совершенствование работы ног при 

скольжении на груди с доской. 

Закрепление упражнений «Поплавок», 

«Звезда». 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

ООД по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

 

Упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием колен, в непрерывном беге 

продолжительностью до 1 минуты; в 

ползании по гимнастической скамейке с 

опорой на колени и ладони; в 

подбрасывании мяча вверх. Развивать 

ловкость и устойчивое равновесие при 

ходьбе по уменьшенной площади опоры. В 

подвижной игре развивать быстроту 

Инструктор по 

физической культуре 



реакции и ловкость. Закреплять знания 

правил безопасного поведения в природе; о 

временах года. 

4 неделя 

ООД по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

 

Разучить с детьми поворот по сигналу 

воспитателя во время ходьбы в колонне по 

одному; упражнять в беге с 

перешагиванием через бруски; закрепить 

навык приземления на полусогнутые ноги 

при спрыгивании; повторить 

перебрасывание мяча друг другу и 

переползание через препятствия. В 

подвижной игре развивать ловкость и 

быстроту реакции. Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам. 

Инструктор по 

физической культуре 

Программа по плаванию 

Занятие 6 

Совершенствование работы ног кролем в 

скольжении на груди с доской в руках, 

выполняя длительный выдох. 

Обучение вдоху над водой и выдоху в воду 

в скольжении на груди с доской. 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

ООД по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

 

Разучить с детьми поворот по сигналу 

воспитателя во время ходьбы в колонне по 

одному; упражнять в беге с 

перешагиванием через бруски; закрепить 

навык приземления на полусогнутые ноги 

при спрыгивании; повторить 

перебрасывание мяча друг другу и 

переползание через препятствия. В 

подвижной игре развивать ловкость и 

быстроту реакции. Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам. 

Инструктор по 

физической культуре 

Программа по плаванию 

Занятие 7 

Совершенствование работы ног кролем в 

скольжении на груди с доской в руках, 

выполняя длительный выдох. 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 



Обучение вдоху над водой и выдоху в воду 

в скольжении на груди с доской. 

ООД по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

 

Разучить с детьми поворот по сигналу 

воспитателя во время ходьбы в колонне по 

одному; упражнять в беге с 

перешагиванием через бруски; закрепить 

навык приземления на полусогнутые ноги 

при спрыгивании; повторить 

перебрасывание мяча друг другу и 

переползание через препятствия. В 

подвижной игре развивать ловкость и 

быстроту реакции. Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам. 

Инструктор по 

физической культуре 

5 неделя 

ООД по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

 

Разучить ходьбу и бег с изменением темпа 

движения по сигналу воспитателя; разучить 

пролезание в обруч боком, не задевая за его 

край; повторить упражнения в равновесии и 

прыжках. Расширять знания детей об осени, 

воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Инструктор по 

физической культуре 

Программа по плаванию 

Занятие 8 

Добиваться правильной работы ног при 

скольжении с доской и без доски. 

Обучение переходу из лежания на груди в 

лежание на спине. 

Совершенствование дыхания при 

скольжении на груди. 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

ООД по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

 

Разучить ходьбу и бег с изменением темпа 

движения по сигналу воспитателя; разучить 

пролезание в обруч боком, не задевая за его 

край; повторить упражнения в равновесии и 

прыжках. Расширять знания детей об осени, 

воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Инструктор по 

физической культуре 



Программа по плаванию 

Занятие 9 

Добиваться правильной работы ног при 

скольжении с доской и без доски. 

Обучение переходу из лежания на груди в 

лежание на спине. 

Совершенствование дыхания при 

скольжении на груди. 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

ОКТЯБРЬ 

ООД по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

 

Разучить ходьбу и бег с изменением темпа 

движения по сигналу воспитателя; разучить 

пролезание в обруч боком, не задевая за его 

край; повторить упражнения в равновесии и 

прыжках. Расширять знания детей об осени, 

воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Инструктор по 

физической культуре 

6 неделя 

Программа   по мини – 

футболу «Веселый  мяч» 

Вводное. Техника 

безопасности. 

История возникновения 

футбола. 

Познакомить детей с правилами техники 

безопасности на занятиях. 

Познакомить детей с историей 

возникновения. Воспитывать бережное 

отношение к инвентарю. ОФП. 

Инструктор по 

физической культуре, 

тренер - 

преподаватель 

Программа по плаванию 

Занятие 10 

Повторение и совершенствование 

упражнения «Винт». 

Знакомство с работой рук кролем. 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

ООД по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

 

Упражнять в ходьбе с высоким 

подниманием колена, перекатом с пятки на 

носок, беге змейкой. Закрепить навык 

пролезания в обруч прямо, не задевая за его 

край; повторить упражнения в равновесии и 

прыжках. Расширять знания детей об осени. 

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Инструктор по 

физической культуре 

Программа по плаванию 

Занятие 11 

Повторение и совершенствование 

упражнения «Винт». 

Знакомство с работой рук кролем. 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 



ООД по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

 

Упражнять в ходьбе с высоким 

подниманием колена, перекатом с пятки на 

носок, беге змейкой. Закрепить навык 

пролезания в обруч прямо, не задевая за его 

край; повторить упражнения в равновесии и 

прыжках. Расширять знания детей об осени. 

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Инструктор по 

физической культуре 

Программа «Дзюдо для 

малышей» 

Занятие 1 

Общеразвивающие физические 

упражнения. 

Акробатические упражнения. 

Игры и эстафеты. 

Разминочные упражнения 

Тренер-преподаватель 

7 неделя 

Программа   по мини – 

футболу «Веселый мяч» 

ОФП. Знакомство с 

элементами футбола 

ОФП с мячом. Элементы футбола - ведение 

мяча внутренней стороной стопы, имитация 

удара мяча. Упражнения на скорость. 

Воспитывать чувство любви к занятиям 

спортом 

Инструктор по 

физической культуре, 

тренер - 

преподаватель 

Программа по плаванию 

Занятие 12 

Обучение работе руками «кролем». 

Совершенствование  упражнения «Винт». 

Закрепление в игровых упражнениях 

дыхание в воде и открывание глаз. 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

ООД по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

 

Учить детей перестроению в колонну по 

два; упражнять в непрерывном беге до 1 

мин; учить ходьбе приставным шагом по 

гимнастической скамейке; упражнять в 

перепрыгивании через шнуры и 

перебрасывании мяча. В подвижной игре 

побуждать детей к самооценке и оценке 

поведения сверстников. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей осенью, воспитывать 

бережное отношение в природе. 

Инструктор по 

физической культуре 



Программа по плаванию 

Занятие 13 

Обучение работе руками «кролем». 

Совершенствование  упражнения «Винт». 

Закрепление в игровых упражнениях 

дыхание в воде и открывание глаз. 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

ООД по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

 

Учить детей перестроению в колонну по 

два; упражнять в непрерывном беге до 1 

мин; учить ходьбе приставным шагом по 

гимнастической скамейке; упражнять в 

перепрыгивании через шнуры и 

перебрасывании мяча. В подвижной игре 

побуждать детей к самооценке и оценке 

поведения сверстников. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей осенью, воспитывать 

бережное отношение в природе. 

Инструктор по 

физической культуре 

Программа «Дзюдо для 

малышей» 

Занятие 2 

Общеразвивающие физические 

упражнения. 

Акробатические упражнения. 

Игры и эстафеты. 

Разминочные упражнения 

Тренер-преподаватель 

8 неделя 

Программа   по мини – 

футболу « Веселый  мяч» 

ОФП. Знакомство с 

элементами футбола 

ОФП с мячом. Элементы футбола - ведение 

мяча вперед и боком внутренней стороной 

стопы, удар в цель (ворота). Упражнения на 

скорость. 

Воспитывать чувство любви к занятиям 

спортом 

Инструктор по 

физической культуре, 

тренер - 

преподаватель 

Программа по плаванию 

Занятие 14 

Продолжать знакомить со скольжением на 

спине. 

Упражнять в проплывании всего бассейна. 

Совершенствовать работу рук «кролем» на 

груди. 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

ООД по образовательной 

области «Физическое 

Продолжать отрабатывать навык ходьбы с 

изменением темпа движения по сигналу 

Инструктор по 

физической культуре 



развитие» 

 

воспитателя; бег врассыпную; развивать 

координацию движений и глазомер при 

метании мяча в цель; упражнять в 

подлезании под дугу с сохранением 

устойчивого равновесия.  Воспитывать 

чувство товарищества, осознанное 

отношение к своей безопасности на улицах 

посёлка. 

Программа по плаванию 

Занятие 15 

Продолжать знакомить со скольжением на 

спине. 

Упражнять в проплывании всего бассейна. 

Совершенствовать работу рук «кролем» на 

груди. 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

ООД по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

 

Продолжать отрабатывать навык ходьбы с 

изменением темпа движения по сигналу 

воспитателя; бег врассыпную; развивать 

координацию движений и глазомер при 

метании мяча в цель; упражнять в 

подлезании под дугу с сохранением 

устойчивого равновесия.  Воспитывать 

чувство товарищества, осознанное 

отношение к своей безопасности на улицах 

посёлка. 

Инструктор по 

физической культуре 

Программа «Дзюдо для 

малышей» 

Занятие 3 

Общеразвивающие физические 

упражнения. 

Акробатические упражнения. 

Игры и эстафеты. 

Разминочные упражнения 

Тренер-преподаватель 

9 неделя 

Программа   по мини – 

футболу « Веселый  мяч» 

ОФП. 

Продолжать расширять знания 

детей о футболе, элементах 

ОФП с мячом. Элементы футбола - ведение 

мяча вперед и боком внутренней стороной 

стопы, удар в цель (ворота). Упражнения на 

скорость. 

Воспитывать нравственные качества 

Инструктор по 

физической культуре, 

тренер - 

преподаватель 



футбола дошкольников (справедливость, 

товарищество). 

Программа по плаванию 

Занятие 16 

Продолжать учить скользить на спине. 

Приучать к длительному лежанию на спине  

в упражнении «Звезда» на спине. 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

ООД по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

 

Учить детей делать повороты во время 

ходьбы и бега в колонне по два (парами); 

повторить пролезание в обруч боком; 

упражнять в равновесии и прыжках. В 

подвижной игре развивать быстроту 

реакции. Воспитывать любовь к Родине, 

гордость за достижения своей страны. 

Инструктор по 

физической культуре 

Программа по плаванию 

Занятие 17 

Продолжать учить скользить на спине. 

Приучать к длительному лежанию на спине  

в упражнении «Звезда» на спине. 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

 

ООД по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

 

Учить детей делать повороты во время 

ходьбы и бега в колонне по два (парами); 

повторить пролезание в обруч боком; 

упражнять в равновесии и прыжках. В 

подвижной игре развивать быстроту 

реакции. Воспитывать любовь к Родине, 

гордость за достижения своей страны. 

Инструктор по 

физической культуре 

Программа «Дзюдо для 

малышей» 

Занятие 4 

Общеразвивающие физические 

упражнения. 

Акробатические упражнения. 

Игры и эстафеты. 

Разминочные упражнения 

Тренер-преподаватель 

НОЯБРЬ 10 недель 

Программа   по мини – 

футболу « Веселый  мяч» 

Итоговое занятие месяца 

«Быстрые и ловкие» 

Способствовать созданию положительного 

отношения к занятиям футболом, 

закрепление пройденного материала по 

средствам эстафет и подвижных игр. 

Воспитывать осознанное отношение к 

своему здоровью. 

Инструктор по 

физической культуре, 

тренер - 

преподаватель 



Программа по плаванию 

Занятие 18 

Закреплять навык длительного лежания на 

груди и на спине. 

Совершенствовать работу ног «кролем» с 

доской (вдох – лицо опускаем в воду, в воде 

медленный выдох). 

Добиваться правильного положения 

корпуса в воде, имитация работы рук 

«кролем». 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

ООД по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

 

Повторить ходьбу с изменением 

направления движения, бег между 

предметами; учить прыжкам на правой и 

левой ноге попеременно с продвижением 

вперед; упражнять в ползании по скамейке 

на животе и ведении мяча между 

предметами. Воспитывать бережное 

отношение к животным. 

Инструктор по 

физической культуре 

Программа «Дзюдо для 

малышей» 

Занятие 5 

Общеразвивающие физические 

упражнения. 

Акробатические упражнения. 

Игры и эстафеты. 

Разминочные упражнения 

Тренер-преподаватель 

11 недель 

Программа   по мини – 

футболу « Веселый  мяч» 

ОФП. 

Продолжать расширять знания 

детей о футболе, элементах 

футбола. 

ОФП с мячом. Элементы футбола - ведение 

мяча вперед и боком внутренней стороной 

стопы, удар в цель (ворота). Упражнения на 

скорость. 

Воспитывать нравственные качества 

дошкольников (справедливость, 

товарищество). 

Инструктор по 

физической культуре, 

тренер - 

преподаватель 

Программа по плаванию 

Занятие 20 

Совершенствовать толчок ногой от бортика 

бассейна в скольжении на груди. 

Упражнять в работе рук «кролем» в 

плавании на груди в полной координации. 

Прививать детям умение  свободно владеть 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 



своим телом в воде. 

ООД по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

 

Продолжать отрабатывать навык ходьбы с 

высоким подниманием колен, бег 

врассыпную; разучить перекладывание 

малого мяча из одной руки в другую во 

время ходьбы по гимнастической скамейке; 

развивать ловкость и координацию 

движений; упражнять в прыжках и 

перебрасывании мяча в шеренгах. 

Воспитывать любовь к малой Родине. 

Инструктор по 

физической культуре 

Программа по плаванию 

Занятие 21 

Совершенствовать толчок ногой от бортика 

бассейна в скольжении на груди. 

Упражнять в работе рук «кролем» в 

плавании на груди в полной координации. 

Прививать детям умение  свободно владеть 

своим телом в воде. 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

ООД по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

 

Продолжать отрабатывать навык ходьбы с 

высоким подниманием колен, бег 

врассыпную; разучить перекладывание 

малого мяча из одной руки в другую во 

время ходьбы по гимнастической скамейке; 

развивать ловкость и координацию 

движений; упражнять в прыжках и 

перебрасывании мяча в шеренгах. 

Воспитывать любовь к малой Родине. 

Инструктор по 

физической культуре 

 

Программа «Дзюдо для 

малышей» 

Занятие 6 

Общеразвивающие физические 

упражнения. 

Акробатические упражнения. 

Игры и эстафеты. 

Разминочные упражнения 

Тренер-преподаватель 

12 недель 

Программа   по мини – 

футболу « Веселый  мяч» 

ОФП. 

ОФП с мячом. Элементы футбола - ведение 

мяча вперед, боком, спиной вперед, удар по 

мячу в цель (ворота). Упражнения на 

Инструктор по 

физической культуре, 

тренер - 



Продолжать расширять знания 

детей о футболе, элементах 

футбола 

скорость. 

Воспитывать потребность в здоровом 

образе жизни. 

преподаватель 

Программа по плаванию 

Занятие 22 

Совершенствование  толчка одной ногой от 

бортика из положения «кроль» на спине. 

Совершенствование работы ногами «кроль» 

в полной координации в ластах. 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

ООД по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

 

Продолжать отрабатывать навык ходьбы в 

колонне по одному с остановкой по сигналу 

воспитателя; упражнять в подлезании под 

шнур боком, в сохранении устойчивого 

равновесия и прыжках. Воспитывать 

желание проявлять заботливое отношение к 

маме. 

Инструктор по 

физической культуре 

Программа по плаванию 

Занятие 23 

Совершенствование  толчка одной ногой от 

бортика из положения «кроль» на спине. 

Совершенствование работы ногами «кроль» 

в полной координации в ластах. 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

ООД по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

 

Продолжать отрабатывать навык ходьбы в 

колонне по одному с остановкой по сигналу 

воспитателя; упражнять в подлезании под 

шнур боком, в сохранении устойчивого 

равновесия и прыжках. Воспитывать 

желание проявлять заботливое отношение к 

маме. 

Инструктор по 

физической культуре 

Программа «Дзюдо для 

малышей» 

Занятие 7 

Общеразвивающие физические 

упражнения. 

Акробатические упражнения. 

Игры и эстафеты. 

Разминочные упражнения 

Тренер-преподаватель 

13 недель 

Программа   по мини – 

футболу « Веселый  мяч» 

ОФП. 

ОФП (на развитие скоростных качеств и 

ловкости). Упражнение в парах, на 

расстоянии 5—6 шагов друг от друга 

Инструктор по 

физической культуре, 

тренер - 



Продолжать расширять знания 

детей о футболе, элементах 

футбола. Закрепление 

пройденного. 

выполнять удары, направляя мяч в сторону 

партнёра. Воспитывать желание заниматься 

физической культурой. 

преподаватель 

Программа по плаванию 

Занятие 24 

Продолжать упражнять в скольжении на 

спине с работой ног в ластах и без. 

Совершенствовать «Кроль» в полной 

координации. 

Закреплять навык погружения и 

открывание глаз под водой. 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

ООД по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу 

взявшись за руки, с поворотом в другую 

сторону; повторить прыжки попеременно 

на правой и левой ноге, продвигаясь вперед; 

упражнять в ползании и переброске мяча. 

Воспитывать любовь к родному краю. 

Инструктор по 

физической культуре 

Программа по плаванию 

Занятие 25 

Продолжать упражнять в скольжении на 

спине с работой ног в ластах и без. 

Совершенствовать «Кроль» в полной 

координации. 

Закреплять навык погружения и 

открывание глаз под водой. 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

 

Программа «Дзюдо для 

малышей» 

Занятие 8 

Общеразвивающие физические 

упражнения. 

Акробатические упражнения. 

Игры и эстафеты. 

Разминочные упражнения 

Тренер-преподаватель 

14 недель 

Программа   по мини – 

футболу « Веселый  мяч» 

ОФП. 

Продолжать расширять знания 

детей о футболе, элементах 

футбола.  Закрепление 

ОФП (на развитие скоростных качеств и 

ловкости). Упражнение в парах, на 

расстоянии 5—6 шагов друг от друга 

выполнять удары, направляя мяч в сторону 

партнёра. Воспитывать желание заниматься 

физической культурой. 

Инструктор по 

физической культуре, 

тренер - 

преподаватель 



пройденного. 

Программа по плаванию 

Занятие 26 

Закрепление пройденного материала в 

играх и эстафетах 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

ДЕКАБРЬ 

ООД по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

 

Упражнять детей в умении сохранить в беге 

правильную дистанцию друг от друга; 

разучить ходьбу по наклонной доске с 

сохранением устойчивого равновесия; 

повторить перебрасывание мяча. 

Воспитывать  бережное отношение к 

природе. 

Инструктор по 

физической культуре 

Программа по плаванию 

Занятие 27 

Закрепление пройденного материала в 

играх и эстафетах 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

Программа «Лыжный 

патруль» 

Занятие 1 

Учить детей находить свои лыжи в стойке, 

брать их и переносить к месту занятий, 

чистить лыжи после занятий щеткой-

сметкой или же мягкой тряпочкой, ставить 

их на место в стойку; учить раскладывать 

лыжи на снегу и снимать их. Учить 

уверенно стоять на лыжах. Дать попытку 

сделать несколько шагов на лыжах. 

Инструктор по 

физической культуре 

Программа «Дзюдо для 

малышей» 

Занятие 9 

Общеразвивающие физические 

упражнения. 

Акробатические упражнения. 

Игры и эстафеты. 

Разминочные упражнения 

Тренер-преподаватель 

15 недель 

Программа   по мини – 

футболу « Веселый  мяч» 

ОФП. 

Продолжать расширять знания 

детей о футболе, элементах 

футбола 

ОФП с мячом. Элементы футбола - ведение 

мяча спиной вперед, удар по мячу в цель 

(ворота), упражнения на ускорение.  

Воспитывать потребность в здоровом 

образе жизни. 

Инструктор по 

физической культуре, 

тренер - 

преподаватель 



Программа по плаванию 

Занятие 28 

Продолжать совершенствовать работу ног 

кролем на груди и на спине в ластах. 

Совершенствовать скольжение на спине, 

используя ласты.  

Знакомить с прыжком в воду из исходного 

положения, сидя на бортике. 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

ООД по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную; закреплять умение ловить 

мяч, развивая ловкость и глазомер; 

повторить ползание по гимнастической 

скамейке; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия. Воспитывать 

бережное отношение к своему здоровью, 

прививать навыки ЗОЖ. 

Инструктор по 

физической культуре 

Программа «Лыжный 

патруль» 

Занятие 2 

Закреплять навык спусков с пологих 

склонов при длине ската 8-10 м, 

скользящего шага, поворотов на лыжах. 

Инструктор по 

физической культуре 

Программа по плаванию 

Занятие 29 

Продолжать совершенствовать работу ног 

кролем на груди и на спине в ластах. 

Совершенствовать скольжение на спине, 

используя ласты.  

3Знакомить с прыжком в воду из исходного 

положения, сидя на бортике. 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

Программа «Дзюдо для 

малышей» 

Занятие 10 

Общеразвивающие физические 

упражнения. 

Акробатические упражнения. 

Игры и эстафеты. 

Разминочные упражнения 

Тренер-преподаватель 

16 недель 

Программа   по мини – 

футболу «Веселый мяч» 

ОФП. 

Продолжать расширять знания 

детей о футболе, элементах 

ОФП с мячом. Элементы футбола - ведение 

мяча спиной вперед, удар по мячу в цель 

(ворота), упражнения на ускорение.. 

Воспитывать потребность в здоровом 

образе жизни, понимание ценности своего 

Инструктор по 

физической культуре, 

тренер - 

преподаватель 



футбола здоровья. 

Программа по плаванию 

Занятие 30 

Введение в занятие  силовых упражнений, 

используя лопаточки для рук. 

Совершенствование плавания способом 

«Кроль» на груди в полной координации. 

Дальнейшее  совершенствование работы 

ног кролем на спине в упражнении 

«Фонтан», сидя на дне. 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

ООД по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки, в беге врассыпную; в 

лазанье на гимнастическую стенку; в 

равновесии и прыжках. Воспитывать 

чувство удовлетворения, возникающее при 

участии в коллективной предпраздничной 

деятельности. 

Инструктор по 

физической культуре 

Программа по плаванию 

Занятие 31 

Введение в занятие  силовых упражнений, 

используя лопаточки для рук. 

Совершенствование плавания способом 

«Кроль» на груди в полной координации. 

Дальнейшее  совершенствование работы 

ног кролем на спине в упражнении 

«Фонтан», сидя на дне. 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

Программа «Лыжный 

патруль» 

Занятие 3 

Закреплять навыки скользящего шага, 

спуска со склона, подъемов, торможения. 

Инструктор по 

физической культуре 

Программа «Дзюдо для 

дошколят» 

Занятие 11 

Общеразвивающие физические 

упражнения. 

Акробатические упражнения. 

Игры и эстафеты. 

Разминочные упражнения 

Тренер-преподаватель 

17 недель 

Программа   по мини – 

футболу «Веселый мяч» 

Итоговое занятие месяца 

Способствовать созданию положительного 

отношения к занятиям-тренировкам, 

закрепление пройденного материала по 

Инструктор по 

физической культуре, 

тренер - 



«Смелые -  умелые» средством эстафет и подвижных игр. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения, 

уверенность в себе. 

преподаватель 

Программа по плаванию 

Занятие 32 

Учить выполнять упражнения в ускоренном 

темпе. 

Приучать проплывать весь бассейн. 

Совершенствовать скольжение на спине и 

на груди с работой ног. 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

ООД по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки, в беге врассыпную; в 

равновесии и прыжках, бросании и ловле 

мяча с хлопком. Воспитывать чувство 

удовлетворения, возникающее при участии 

в коллективной предпраздничной 

деятельности. 

Инструктор по 

физической культуре 

Программа по плаванию 

Занятие 33 

Учить выполнять упражнения в ускоренном 

темпе. 

Приучать проплывать весь бассейн. 

Совершенствовать скольжение на спине и 

на груди с работой ног. 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

Программа «Лыжный 

патруль» 

Занятие 4 

Закреплять навыки скользящего шага, 

спуска со склона, подъемов, торможения. 

Инструктор по 

физической культуре 

Программа «Дзюдо для 

малышей» 

Занятие 12 

Общеразвивающие физические 

упражнения. 

Акробатические упражнения. 

Игры и эстафеты. 

Разминочные упражнения 

Тренер-преподаватель 

18 недель 

Программа   по мини – 

футболу «Веселый мяч» 

ОФП. 

Продолжать расширять знания 

детей о футболе, элементах 

ОФП. Элементы футбола - отработка 

ударов по мячу ногой, ведение мяча, 

остановка мяча упражнения на ускорение. 

Воспитывать потребность в занятиях 

физической культурой и спортом. 

Инструктор по 

физической культуре, 

тренер - 

преподаватель 



футбола 

Программа по плаванию 

Занятие 34 

Промежуточная диагностика Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

ООД по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, не задевая их; продолжать 

формировать устойчивое равновесие при 

ходьбе и беге по наклонной доске; 

упражнять в прыжках с ноги на ногу, в 

забрасывании мяча в корзину. Воспитывать 

осознанное отношение к своему здоровью. 

Инструктор по 

физической культуре 

Программа по плаванию 

Занятие 35 

Промежуточная диагностика Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

 

Программа «Дзюдо для 

малышей» 

Занятие 13 

Общеразвивающие физические 

упражнения. 

Акробатические упражнения. 

Игры и эстафеты. 

Разминочные упражнения 

Тренер-преподаватель 

ЯНВАРЬ 19 недель 

Программа   по мини – 

футболу «Веселый мяч» 

ОФП. 

Продолжать расширять знания 

детей о футболе, элементах 

футбола 

ОФП. Элементы футбола - отработка 

ударов по мячу ногой, ведение мяча, 

остановка мяча упражнения на ускорение. 

Воспитывать потребность в занятиях 

физической культурой и спортом. 

Инструктор по 

физической культуре, 

тренер - 

преподаватель 

Программа по плаванию 

Занятие 36 

Знакомить с элементами гидроаэробики. 

Совершенствовать «Кроль» на груди в 

полной координации, используя поочередно 

ласты и лопаточки для рук. 

Совершенствовать  работу ног в 

упражнении  на боку. 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

ООД по образовательной 

области «Физическое 

Повторить ходьбу и бег по кругу; разучить 

прыжок в длину с места; упражнять в 

Инструктор по 

физической культуре 



развитие» ползании на четвереньках и прокатывании 

мяча головой.  Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Программа по плаванию 

Занятие 37 

Знакомить с элементами гидроаэробики. 

Совершенствовать «Кроль» на груди в 

полной координации, используя поочередно 

ласты и лопаточки для рук. 

Совершенствовать  работу ног в 

упражнении  на боку. 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

Программа «Лыжный 

патруль» 

Занятие 5 

Учить детей ходьбе на лыжах с палками. 

Показать, как разъединить лыжи и палки и 

положить их на снегу. 

Инструктор по 

физической культуре 

Программа «Дзюдо для 

малышей» 

Занятие 14 

Общеразвивающие физические 

упражнения. 

Акробатические упражнения. 

Игры и эстафеты. 

Разминочные упражнения 

Тренер-преподаватель 

20 недель 

Программа   по мини – 

футболу «Веселый мяч» 

ОФП. 

Продолжать расширять знания 

детей о футболе, элементах 

футбола 

ОФП. Элементы футбола - ведение мяча с 

продвижением вперед, пасы мяча в парах, 

отработка точности удара по мячу. 

Воспитывать потребность в занятиях 

физической культурой и спортом. 

Инструктор по 

физической культуре, 

тренер - 

преподаватель 

Программа по плаванию 

Занятие 38 

Совершенствовать «Кроль» в полной 

координации, используя ласты. 

Совершенствовать работу ног кролем в 

упражнении «на боку». 

Знакомить с новым стилем плавания 

«Волна». 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

ООД по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

Повторить ходьбу и бег между предметами; 

упражнять в перебрасывании мяча друг 

другу; повторить задание в равновесии. 

Воспитывать уважительное отношение к 

Инструктор по 

физической культуре 



труду взрослых. 

Программа по плаванию 

Занятие 39 

Совершенствовать «Кроль» в полной 

координации, используя ласты. 

Совершенствовать работу ног кролем в 

упражнении «на боку». 

Знакомить с новым стилем плавания 

«Волна». 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

Программа «Лыжный 

патруль» 

Занятие 5 

Учить попеременному двушажному ходу с 

палками. 

Инструктор по 

физической культуре 

Программа «Дзюдо для 

дошколят» 

Занятие 15 

Общеразвивающие физические 

упражнения. 

Акробатические упражнения. 

Игры и эстафеты. 

Разминочные упражнения 

Тренер-преподаватель 

21 недель 

Программа   по мини – 

футболу «Веселый мяч» 

Итоговое занятие месяца 

«Умелые футболисты» 

Способствовать созданию положительного 

отношения к занятиям-тренировкам, 

закрепление пройденного материала по 

средством эстафет и подвижных игр. 

Воспитывать потребность в занятиях 

физической культурой и спортом. 

Инструктор по 

физической культуре, 

тренер - 

преподаватель 

Программа по плаванию 

Занятие 40 

Продолжать знакомить  с элементами стиля 

«Дельфин» - «Волна». 

Совершенствовать упражнение на дыхание 

в скольжении на груди с работой ног (без 

доски). 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

ООД по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

Повторить ходьбу и бег по кругу, взявшись 

за руки; ходьбу и бег врассыпную; 

закреплять навык энергичного 

отталкивания и приземления на 

полусогнутые ноги в прыжках; упражнять в 

лазанье под дугу и отбивании мяча о землю. 

Воспитывать бережное отношение к 

Инструктор по 

физической культуре 



природе 

Программа по плаванию 

Занятие 41 

Продолжать знакомить  с элементами стиля 

«Дельфин» - «Волна». 

Совершенствовать упражнение на дыхание 

в скольжении на груди с работой ног (без 

доски). 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

Программа «Лыжный 

патруль» 

Занятие 6 

Учить попеременному двушажному ходу с 

палками. 

Инструктор по 

физической культуре 

Программа «Дзюдо для 

дошколят» 

Занятие 16 

Общеразвивающие физические 

упражнения. 

Акробатические упражнения. 

Игры и эстафеты. 

Разминочные упражнения 

Тренер-преподаватель 

22 неделя 

Программа   по мини – 

футболу «Веселый мяч» 

ОФП. 

Продолжать расширять знания 

детей о футболе, элементах 

футбола 

ОФП. Элементы футбола - тренировка игры 

вратаря. Воспитывать взаимовыручку и 

чувство товарищества. 

Инструктор по 

физической культуре, 

тренер - 

преподаватель 

ФЕВРАЛЬ 

Программа по плаванию 

Занятие 42 

Учить плавать в полной координации на 

спине. 

Продолжать обучать  упражнению «Волна», 

применяя ласты. 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

ООД по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

Упражнять детей в непрерывном беге; в 

лазанье на гимнастическую стенку, не 

пропуская реек; упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе на повышенной 

опоре; повторить задания в прыжках и с 

мячом. Воспитывать патриотизм, уважение 

к защитникам Родины. 

Инструктор по 

физической культуре 

Программа по плаванию 

Занятие 43 

Учить плавать в полной координации на 

спине. 

Инструктор по 

физической культуре 



Продолжать обучать  упражнению «Волна», 

применяя ласты. 

(бассейн) 

Программа «Лыжный 

патруль» 

Занятие 7 

Продолжать обучение попеременному 

двушажному ходу и спуску. 

Инструктор по 

физической культуре 

Программа «Дзюдо для 

малышей» 

Занятие 17 

Общеразвивающие физические 

упражнения. 

Акробатические упражнения. 

Игры и эстафеты. 

Разминочные упражнения 

Тренер-преподаватель 

23 неделя 

Программа   по мини – 

футболу «Веселый мяч» 

ОФП. 

Продолжать расширять знания 

детей о футболе, элементах 

футбола 

ОФП. Элементы футбола - тренировка игры 

вратаря. Воспитывать взаимовыручку и 

чувство товарищества 

Инструктор по 

физической культуре, 

тренер - 

преподаватель 

Программа по плаванию 

Занятие 44 

Продолжать  учить  выполнять гребковые 

движения руками в скольжении на груди и 

на спине, используя лопаточки. 

Продолжать вводить элементы 

гидроаэробики. 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

ООД по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную; в беге продолжительностью 

до 1 минуты; в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на повышенной 

опоре; повторить упражнения в прыжках и 

забрасывании мяча в корзину. Воспитывать 

осознанное отношение к своему здоровью. 

 

Инструктор по 

физической культуре 

Программа по плаванию 

Занятие 45 

Продолжать  учить  выполнять гребковые 

движения руками в скольжении на груди и 

на спине, используя лопаточки. 

Продолжать вводить элементы 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 



гидроаэробики. 

Программа «Лыжный 

патруль» 

Занятие 8 

Учить ходить попеременным двушажным 

ходом с палками, преодолевать препятствия 

на пути (канаву, бревно). 

Инструктор по 

физической культуре 

Программа «Дзюдо для 

дошколят» 

Занятие 18 

Общеразвивающие физические 

упражнения. 

Акробатические упражнения. 

Игры и эстафеты. 

Разминочные упражнения 

Тренер-преподаватель 

24 неделя 

Программа   по мини – 

футболу «Веселый мяч» 

ОФП. 

Продолжать расширять знания 

детей о футболе, элементах 

футбола 

ОФП. Элементы футбола - работа в парах: 

ведение мяча, пас,  упражнение "вратарь-

игрок". Воспитывать бережное отношение к 

инвентарю 

Инструктор по 

физической культуре, 

тренер - 

преподаватель 

Программа по плаванию 

Занятие 46 

Продолжать знакомить с новыми способами 

плавания – «Брасс». 

Совершенствовать упражнение «Волна». 

Упражнять  плавание способом «Кроль» на 

спине. 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

ООД по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

Упражнять детей в ходьбе колонной по 

одному, с поворотом в другую сторону по 

сигналу; разучить ходьбу по канату (шнуру) 

с мешочком на голове; упражнять в 

прыжках и перебрасывании мяча, развивая 

ловкость и глазомер. Воспитывать 

уважение и любовь к маме. 

Инструктор по 

физической культуре 

Программа по плаванию 

Занятие 47 

Продолжать знакомить с новыми способами 

плавания – «Брасс». 

Совершенствовать упражнение «Волна». 

Упражнять  плавание способом «Кроль» на 

спине. 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

Программа «Лыжный Совершенствовать навык передвижения на Инструктор по 



патруль» 

Занятие 9 

лыжах попеременным двушажным ходом. 

Упражнять детей, в спуске и подъеме на 

пологий склон при длине ската 18 м. 

физической культуре 

Программа «Дзюдо для 

малышей» 

Занятие 19 

Общеразвивающие физические 

упражнения. 

Акробатические упражнения. 

Игры и эстафеты. 

Разминочные упражнения 

Тренер-преподаватель 

25 неделя 

Программа   по мини – 

футболу «Веселый мяч» 

Итоговое занятие месяца 

«Смелые -  умелые» 

Способствовать созданию положительного 

отношения к занятиям в кружке, 

закрепление пройденного материала по 

средством эстафет и подвижных игр. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения. 

чувство команды. 

Инструктор по 

физической культуре, 

тренер - 

преподаватель 

Программа по плаванию 

Занятие 48 

Продолжать знакомить с новыми способами 

плавания – «Брасс». 

Совершенствовать упражнение «Волна». 

Упражнять  плавание способом «Кроль» на 

спине. 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

Программа по плаванию 

Занятие 49 

Продолжать знакомить с новыми способами 

плавания – «Брасс». 

Совершенствовать упражнение «Волна». 

Упражнять  плавание способом «Кроль» на 

спине. 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

Программа «Лыжный 

патруль» 

Занятие 10 

Совершенствовать навык передвижения на 

лыжах попеременным двушажным ходом. 

Упражнять детей, в спуске и подъеме на 

пологий склон при длине ската 18 м. 

Инструктор по 

физической культуре 

Программа «Дзюдо для 

малышей» 

Занятие 20 

Общеразвивающие физические 

упражнения. 

Акробатические упражнения. 

Игры и эстафеты. 

Разминочные упражнения 

Тренер-преподаватель 



26 неделя 

Программа   по мини – 

футболу «Веселый мяч» 

ОФП. 

Продолжать расширять знания 

детей о футболе, элементах 

футбола 

ОФП. Элементы футбола - работа в парах: 

ведение мяча, пас,  упражнение "вратарь-

игрок". Воспитывать бережное отношение к 

инвентарю 

Инструктор по 

физической культуре, 

тренер - 

преподаватель 

МАРТ 

Программа по плаванию 

Занятие 50 

Продолжать  учить  выполнять гребковые 

движения руками в скольжении на груди и 

на спине, используя лопаточки. 

Продолжать вводить элементы 

гидроаэробики. 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

ООД по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

Повторить ходьбу со сменой темпа 

движения; упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке, в равновесии и 

прыжках. Воспитывать понимание 

необходимости бережного отношения к 

природе. 

Инструктор по 

физической культуре 

Программа по плаванию 

Занятие 51 

Продолжать  учить  выполнять гребковые 

движения руками в скольжении на груди и 

на спине, используя лопаточки. 

Продолжать вводить элементы 

гидроаэробики. 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

ООД по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

Повторить ходьбу со сменой темпа 

движения; упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке, в равновесии и 

прыжках. Воспитывать понимание 

необходимости бережного отношения к 

природе. 

Инструктор по 

физической культуре 

Программа «Дзюдо для 

малышей» 

Занятие 21 

Общеразвивающие физические 

упражнения. 

Специально-физическая подготовка 

Тренер-преподаватель 

27 неделя 
ООД по образовательной 

области «Физическое 

Упражнять детей в ходьбе с перестроением 

в колонну по два (парами) в движении; в 

Инструктор по 

физической культуре 



развитие» метании в горизонтальную цель; в лазанье и 

равновесии. Воспитывать бережное 

отношение к книгам. 

Программа по плаванию 

Занятие 52 

Продолжать  знакомить со способом 

плавания «Брасс». 

Совершенствовать упражнение «Волна» в 

разных упражнениях. 

Вводить самоанализ занятия детьми. 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

ООД по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

Упражнять детей в ходьбе с перестроением 

в колонну по два (парами) в движении; в 

метании в горизонтальную цель; в лазанье и 

равновесии. Воспитывать бережное 

отношение к книгам. 

Инструктор по 

физической культуре 

Программа «Дзюдо для 

малышей» 

Занятие 22 

Общеразвивающие физические 

упражнения. 

Специально-физическая подготовка 

Тренер-преподаватель 

28 недель 

Программа   по мини – 

футболу «Веселый мяч» 

ОФП. 

Продолжать расширять знания 

детей о футболе, элементах 

футбола 

ОФП. Элементы футбола - тренировка игры 

вратаря. Воспитывать понимание, что 

здоровье - высшая ценность 

Инструктор по 

физической культуре, 

тренер - 

преподаватель 

Программа по плаванию 

Занятие 53 

Упражнять в гидроаэробике. 

Продолжать  знакомить со способом 

плавания «Брасс». 

Совершенствовать упражнение «Волна» в 

разных упражнениях. 

Вводиться самоанализ занятия детьми. 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

ООД по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

Повторить ходьбу и бег по кругу; 

упражнения в равновесии и прыжках; 

упражнять в лазанье на гимнастическую 

стенку, не пропуская реек. Воспитывать 

чувство юмора. 

Инструктор по 

физической культуре 



Программа по плаванию 

Занятие 54 

Упражнять в гидроаэробике. 

Продолжать  знакомить со способом 

плавания «Брасс». 

Совершенствовать упражнение «Волна» в 

разных упражнениях. 

Вводиться самоанализ занятия детьми. 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

ООД по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

Повторить ходьбу и бег по кругу; 

упражнения в равновесии и прыжках; 

упражнять в лазанье на гимнастическую 

стенку, не пропуская реек. Воспитывать 

чувство юмора. 

Инструктор по 

физической культуре 

Программа «Дзюдо для 

малышей» 

Занятие 23 

Общеразвивающие физические 

упражнения. 

Специально-физическая подготовка 

Тренер-преподаватель 

29 неделя 

Программа   по мини – 

футболу «Веселый мяч» 

ОФП. 

Продолжать расширять знания 

детей о футболе, элементах 

футбола 

ОФП. Элементы футбола - упражнения на 

точность паса ногой в ворота, ведение мяча. 

Воспитывать осознанное отношение к 

своему здоровью. 

Инструктор по 

физической культуре, 

тренер - 

преподаватель 

Программа по плаванию 

Занятие 55 

Закреплять умение синхронно выполнять 

упражнения под музыку. 

Учить выполнять гребковые движения в 

скольжении на груди и на спине. 

Совершенствовать упражнения «Волна» и 

«Брасс». 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

ООД по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

Повторить ходьбу и бег по кругу; 

упражнять в сохранении равновесия при  

ходьбе по повышенной опоре; упражнять в 

прыжках и метании. Воспитывать желание 

заниматься физкультурой. 

Инструктор по 

физической культуре 

Программа по плаванию 

Занятие 56 

Закреплять умение синхронно выполнять 

упражнения под музыку. 

Инструктор по 

физической культуре 



Учить выполнять гребковые движения в 

скольжении на груди и на спине. 

Совершенствовать упражнения «Волна» и 

«Брасс». 

(бассейн) 

ООД по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

Повторить ходьбу и бег по кругу; 

упражнять в сохранении равновесия при  

ходьбе по повышенной опоре; упражнять в 

прыжках и метании. Воспитывать желание 

заниматься физкультурой. 

Инструктор по 

физической культуре 

Программа «Дзюдо для 

малышей» 

Занятие 24 

Общеразвивающие физические 

упражнения. 

Специально-физическая подготовка 

Тренер-преподаватель 

30 неделя 

Программа   по мини – 

футболу «Веселый мяч» 

ОФП. 

Продолжать расширять знания 

детей о футболе, элементах 

футбола 

ОФП. Элементы футбола - упражнения на 

точность паса ногой в ворота, ведение мяча. 

Воспитывать осознанное отношение к 

своему здоровью. 

Инструктор по 

физической культуре, 

тренер - 

преподаватель 

АПРЕЛЬ 

Программа по плаванию 

Занятие 57 

Прививать детям соревновательный дух. 

Совершенствование всех стилей плавания. 

Развивать выносливость. 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

ООД по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

Повторить ходьбу и бег между предметами; 

разучить прыжки с короткой скакалкой; 

упражнять в прокатывании обручей. 

Развитие мелкой моторики, обогащение  

словаря. 

Инструктор по 

физической культуре 

Программа по плаванию 

Занятие 58 

Прививать детям соревновательный дух. 

Совершенствование всех стилей плавания. 

Развивать выносливость. 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

ООД по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

Повторить ходьбу и бег между предметами; 

разучить прыжки с короткой скакалкой; 

упражнять в прокатывании обручей. 

Развитие мелкой моторики, обогащение  

Инструктор по 

физической культуре 



словаря. 

Программа «Дзюдо для 

малышей» 

Занятие 25 

Общеразвивающие физические 

упражнения. 

Специально-физическая подготовка 

Тренер-преподаватель 

31 неделя 

Программа   по мини – 

футболу «Веселый мяч» 

ОФП. 

Закреплять знания детей о 

футболе, элементах футбола. 

ОФП с мячом. Элементы футбола - ведение 

мяча вперед и боком внутренней стороной 

стопы, удар в цель (ворота). Упражнения на 

скорость. 

Воспитывать нравственные качества 

дошкольников (справедливость, 

товарищество). 

Инструктор по 

физической культуре, 

тренер - 

преподаватель 

Программа по плаванию 

Занятие 59 

Совершенствовать работу рук «кролем», 

«брасом», используя маленькие мячики. 

Совершенствовать «кроль» на спине. 

Упражнять в прыжках с возвышенности: 

- «Солдатиком», 

- «В обруч». 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

ООД по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

Упражнять в ходьбе и беге колонной по 

одному с остановкой по команде 

воспитателя; повторить метание в 

вертикальную цель, развивая ловкость и 

глазомер; упражнять в ползании и 

сохранении устойчивого равновесия. 

Развитие мелкой моторики, обогащение  

словаря; закрепление знаний детей о 

признаках весны. 

Инструктор по 

физической культуре 

Программа по плаванию 

Занятие 60 

Совершенствовать работу рук «кролем», 

«брасом», используя маленькие мячики. 

Совершенствовать «кроль» на спине. 

Упражнять в прыжках с возвышенности: 

- «Солдатиком», 

- «В обруч». 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

ООД по образовательной Упражнять в ходьбе и беге колонной по Инструктор по 



области «Физическое 

развитие» 

одному с остановкой по команде 

воспитателя; повторить метание в 

вертикальную цель, развивая ловкость и 

глазомер; упражнять в ползании и 

сохранении устойчивого равновесия. 

Развитие мелкой моторики, обогащение  

словаря; закрепление знаний детей о 

признаках весны. 

физической культуре 

Программа «Дзюдо для 

малышей» 

Занятие 26 

Общеразвивающие физические 

упражнения. 

Специально-физическая подготовка 

Тренер-преподаватель 

32 неделя 

Программа   по мини – 

футболу «Веселый мяч» 

ОФП. 

Закреплять знания детей о 

футболе, элементах футбола. 

ОФП с мячом. Элементы футбола - ведение 

мяча вперед и боком внутренней стороной 

стопы, удар в цель (ворота). Упражнения на 

скорость. 

Воспитывать нравственные качества 

дошкольников (справедливость, 

товарищество). 

Инструктор по 

физической культуре, 

тренер - 

преподаватель 

Программа по плаванию 

Занятие 61 

Упражнять в гидроаэробике под музыку. 

Совершенствовать работу ног различными 

способами плавания. 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

ООД по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

Упражнять в ходьбе и беге между 

предметами; закреплять навыки лазанья на 

гимнастическую стенку; упражнять в 

сохранении равновесия и прыжках. 

Воспитывать дошкольников в духе 

патриотизма и любви к Родине. 

Инструктор по 

физической культуре 

Программа по плаванию 

Занятие 62 

Упражнять в гидроаэробике под музыку. 

Совершенствовать работу ног различными 

способами плавания. 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

ООД по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

Упражнять в ходьбе и беге между 

предметами; закреплять навыки лазанья на 

гимнастическую стенку; упражнять в 

Инструктор по 

физической культуре 



сохранении равновесия и прыжках. 

Воспитывать дошкольников в духе 

патриотизма и любви к Родине. 

Программа «Дзюдо для 

малышей» 

Занятие 27 

Общеразвивающие физические 

упражнения. 

Специально-физическая подготовка 

Технико-тактическая подготовка 

Тренер-преподаватель 

33 неделя 

Программа   по мини – 

футболу «Веселый мяч» 

Челночный бег с высокого 

старта. 

Подтягивание из виса на 

низкой перекладине. 

ОФП (на развитие скорости). Подведение 

итогов в данных тестовых упражнениях, 

фиксирование результата. 

Инструктор по 

физической культуре, 

тренер - 

преподаватель 

Программа по плаванию 

Занятие 63 

Использовать комбинированное плавание. 

Продолжать  знакомить с работой рук 

«брассом». 

Совершенствовать дыхание. 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

ООД по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

поворотом в другую сторону по команде; в 

сохранении равновесия на повышенной 

опоре; повторить упражнения в прыжках и 

с мячом. Воспитывать гордость за свою 

Родину, уважение к защитникам 

Инструктор по 

физической культуре 

Программа по плаванию 

Занятие 64 

Использовать комбинированное плавание. 

Продолжать  знакомить с работой рук 

«брассом». 

Совершенствовать дыхание. 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

ООД по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

поворотом в другую сторону по команде; в 

сохранении равновесия на повышенной 

опоре; повторить упражнения в прыжках и 

с мячом. Воспитывать гордость за свою 

Родину, уважение к защитникам 

Инструктор по 

физической культуре 



 

Программа «Дзюдо для 

малышей» 

Занятие 28 

Общеразвивающие физические 

упражнения. 

Специально-физическая подготовка 

Технико-тактическая подготовка 

Тренер-преподаватель 

МАЙ 34 неделя 

ООД по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне 

по одному с перешагиванием через 

предметы; разучить прыжок в длину с 

разбега; упражнять в перебрасывании мяча. 

Воспитывать осознанное отношение к 

своему здоровью. 

Инструктор по 

физической культуре 

Программа по плаванию 

Занятие 65 

Совершенствование «кроль» на груди и на 

спине, проплывая весь бассейн (по кругу). 

Совершенствование работы рук кролем на 

спине. 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

ООД по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне 

по одному с перешагиванием через 

предметы; разучить прыжок в длину с 

разбега; упражнять в перебрасывании мяча. 

Воспитывать осознанное отношение к 

своему здоровью. 

Инструктор по 

физической культуре 

ООД по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне 

по одному с перешагиванием через 

предметы; разучить прыжок в длину с 

разбега; упражнять в перебрасывании мяча. 

Воспитывать осознанное отношение к 

своему здоровью. 

Инструктор по 

физической культуре 

Программа по плаванию 

Занятие 66 

Совершенствование «кроль» на груди и на 

спине, проплывая весь бассейн (по кругу). 

Совершенствование работы рук кролем на 

спине. 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

ООД по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне 

по одному с перешагиванием через 

предметы; разучить прыжок в длину с 

Инструктор по 

физической культуре 



разбега; упражнять в перебрасывании мяча. 

Воспитывать осознанное отношение к 

своему здоровью. 

Программа «Дзюдо для 

малышей» 

Занятие 29 

Общеразвивающие физические 

упражнения. 

Специально-физическая подготовка 

Технико-тактическая подготовка 

Тренер-преподаватель 

35 неделя 

Программа   по мини – 

футболу «Веселый мяч» 

Бег 30 метров. 

Прыжок в длину с места. 

ОФП (на развитие скоростно-силовых 

качеств). 

Подведение итогов в данных тестовых 

упражнениях, фиксирование результата 

Инструктор по 

физической культуре, 

тренер - 

преподаватель 

Программа по плаванию 

Занятие 67 

Совершенствование комбинированного 

плавания, используя все стили. 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

ООД по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами колонной по одному и 

врассыпную; развивать ловкость и глазомер 

в упражнениях с мячом; повторить 

упражнения в равновесии и с обручем. 

Воспитывать желание заниматься спортом. 

Инструктор по 

физической культуре 

Программа по плаванию 

Занятие 68 

Совершенствование комбинированного 

плавания, используя все стили. 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

ООД по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами колонной по одному и 

врассыпную; развивать ловкость и глазомер 

в упражнениях с мячом; повторить 

упражнения в равновесии и с обручем. 

Воспитывать желание заниматься спортом. 

Инструктор по 

физической культуре 

Программа «Дзюдо для 

малышей» 

Занятие 30 

Общеразвивающие физические 

упражнения. 

Специально-физическая подготовка 

Технико-тактическая подготовка 

Тренер-преподаватель 



36 неделя 

Программа   по мини – 

футболу «Веселый мяч» 

Итоговое занятие   для 

педагогов, родителей и детей 

ОФП. Показ разных видов ведения мяча, 

остановка мча, упражнение "вратарь-

игрок", пасы в парах, пас в ворота. П\И по 

выбору детей. 

Инструктор по 

физической культуре, 

тренер - 

преподаватель 

Программа по плаванию 

Занятие 69 

Совершенствовать всех  способов плавания 

в полной координации. 

Развивать скорость при плавании и беге 

наперегонки. 

Продолжать развивать  работу рук кролем 

на спине. 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

ООД по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

Повторить ходьбу с изменением темпа 

движения; развивать навык ползания по 

гимнастической скамейке на животе; 

повторить прыжки между предметами. 

Воспитывать умение замечать красоту 

летней природы. 

Инструктор по 

физической культуре 

Программа по плаванию 

Занятие 70 

Совершенствовать всех  способов плавания 

в полной координации. 

Развивать скорость при плавании и беге 

наперегонки. 

Продолжать развивать  работу рук кролем 

на спине. 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

ООД по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

Повторить ходьбу с изменением темпа 

движения; развивать навык ползания по 

гимнастической скамейке на животе; 

повторить прыжки между предметами. 

Воспитывать умение замечать красоту 

летней природы. 

Инструктор по 

физической культуре 

ООД по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

Повторить ходьбу с изменением темпа 

движения; развивать навык ползания по 

гимнастической скамейке на животе; 

повторить прыжки между предметами. 

Воспитывать умение замечать красоту 

Инструктор по 

физической культуре 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

летней природы. 

Программа по плаванию 

Занятие 71 

Совершенствовать всех  способов плавания 

в полной координации. 

Развивать скорость при плавании и беге 

наперегонки. 

Продолжать развивать  работу рук кролем 

на спине. 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

 

Программа «Дзюдо для 

малышей» 

Занятие 31 

Общеразвивающие физические 

упражнения. 

Специально-физическая подготовка 

Технико-тактическая подготовка 

Тренер-преподаватель 



 

Список используемой литературы: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ 

Диагностические параметры уровня физической подготовленности 

детей. 

По критериям указанным в Постановлении правительства РФ №916 от 

29.12.2001г. («Общероссийская система мониторинга состояния физического 

здоровья населения, физического развития детей, подростков, молодёжи») 

Уровни развития: 

  

Таблица оценок физической подготовленности детей 5-7 лет в ДОУ 

Тест «Метание вдаль»  (см) Мальчики 

Возраст 

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

пр. 

рука 

лев. 

рука 

пр. 

рука 

лев. 

рука 

пр. 

рука 

лев. 

рука 

пр. 

рука 

лев. 

рука 

пр. 

рука 

лев. 

рука 

5 - 5,5 
600 и 

более 

490 и 

более 

590 - 

530 

480 - 

440 

520 - 

460 

430 - 

390 

450 - 

390 

380 - 

340 

380 - 

320 

330 - 

290 

5,6 – 

5,11 

700 и 

более 

560 и 

более 

690 - 

610 

550 - 

510 

600 - 

520 

500 - 

460 

510 – 

430 

450 - 

410 

420 - 

340 

400 - 

360 

6,0 – 6,5 
850 и 

более 

630 и 

более 

840 - 

760 

620 - 

580 

750 - 

670 

570 - 

530 

660 - 

580 

520 - 

480 

570 - 

490 

470 - 

430 

6,.5 – 

6,11 

1000 и 

более 

700 и 

более 

990 - 

900 
690  650 

890 - 

800 

640 - 

600 

790 - 

700 

590 - 

550 

690 - 

600 

540 - 

500 

Девочки 

Возраст 

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

пр. 

рука 

лев. 

рука 

пр. 

рука 

лев. 

рука 

пр. 

рука 

лев. 

рука 

пр. 

рука 

лев. 

рука 

пр. 

рука 

лев. 

рука 

5 - 5,5 
460 и 

более 

390 и 

более 

450 - 

420 

380 - 

360 

410 - 

380 

350 - 

330 

370 - 

340 

320 - 

300 

330 - 

300 

290 - 

270 

5,6 – 

5,11 

530 и 

более 

460 и 

более 

520 - 

490 

450 - 

420 

480 - 

450 

410 - 

380 

440 - 

410 

370 - 

340 

400 - 

370 

330 - 

300 

5 баллов Высокий уровень развития 

4 балла Уровень выше среднего 

3 балла Средний уровень развития 

2 балла Требуется корректирующая работа педагога 

1 балл Требуется внимание специалиста 



6,0 – 6,5 
600 и 

более 

530 и 

более 

590 - 

560 

520 - 

490 

550 - 

520 

480 - 

450 

510 - 

480 

440 - 

410 

470 - 

440 

400 - 

370 

6,.5 – 

6,11 

670 и 

более 

600 и 

более 

 660 - 

610 

590 - 

550 

600 - 

560 

540 - 

500 

550 - 

500 

490 - 

450 

490 - 

450 

440 - 

400 

Тест «Прыжок в длину с места» (см) Мальчики 

Возраст 5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл Примечание 

5 - 5,5 105 и ниже 94 – 104 85 – 93 92 – 69 68 и ниже   

5,6 – 5,11 
115 и 

выше 
102 - 114 101 - 89 88 - 73 72 и ниже   

6,0 – 6,5 
122 и 

выше 
109 - 121 108 - 96 95 - 80 79 и ниже   

6,.5 – 6,11 
128 и 

выше 
127 - 115 114 - 102 101 - 86 85 и ниже   

Девочки 

Возраст 5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл Примечание 

5 - 5,5 95 и выше 94 – 84 83 – 73 72 – 56 55 и ниже   

5,6 – 5,11 
105 и 

выше 
104 – 94 93 – 83 82 – 69 68 и ниже   

6,0 – 6,5 
110 и 

выше 
109 – 99 98 – 88 87 - 74 73 и ниже   

6,.5 – 6,11 
120 и 

выше 
119 - 109 108 - 98 97 - 84 83 и ниже   

Тест «Бросок набивного  мяча» (см) Мальчики 

Возраст 5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл Примечание 

5 - 5,5 280 и ниже 280 – 250 250 – 220 220 – 190 190 - 160   

5,6 – 5,11 310 и выше 310 - 280 280 - 250 250 - 220 220 - 190   

6,0 – 6,5 340и выше 340 - 310 310 - 280 280 - 250 250 - 220   

6,.5 – 6,11 370 и выше 370 - 340 340 - 310 310 - 280 280 - 250   

Девочки 

Возраст 5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл Примечание 

5 - 5,5 230 и ниже 230 – 200 200 – 170 170 – 140 140 - 110   

5,6 – 5,11 270 и выше 270 - 240 240 - 210 210 - 180 180 - 150   

6,0 – 6,5 290 и выше 290 - 260 260 - 230 230 - 200 200 - 170   

6,.5 – 6,11 320 и выше 320 - 290 290 - 260 260 - 230 230 - 200   



Тест «Челночный бег 3*10м (сек) Мальчики 

Возраст 5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл Примечание 

5 - 5,5 
11,5 и 

меньше 

11,6 – 

12,4 

12,5 – 

13,3 

13,4 – 

14,2 

14,3 – 

15,1 
  

5,6 – 5,11 
10,8 и 

меньше 

10,9 – 

11,7 

11,8 – 

12,6 

12,7 – 

13,5 

13,6 – 

14,4 
  

6,0 – 6,5 
10,1 и 

меньше 

10,2 – 

11,0 

11,1 – 

11,9 

12,0 – 

12,8 

12,9 – 

13,7 
  

6,.5 – 

6,11 
9,4 и меньше 9,5 – 10,3 

10,4 – 

11,2 

11,3 – 

12,1 

12,2 – 

13,0 
  

Девочки 

Возраст 5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл Примечание 

5 - 5,5 
11,7 и 

меньше 

11,8 – 

12,6 

12,7 – 

13,5 

13,6 – 

14,4 

14,5 – 

15,3 
  

5,6 – 5,11 
11,1 и 

меньше 

11,2 – 

11,9 

12,0 – 

12,8 

12,9 – 

13,7 

13,8 – 

14,6 
  

6,0 – 6,5 
10,5 и 

меньше 

10,6 – 

11,3 

11,4 – 

12,2 

12,3 – 

13,1 

13,2 – 

14,0 
  

6,.5 – 

6,11 
9,9 и меньше 

10,0 – 

10,7 

10,8 – 

11,6 

11,7 – 

12,5 

12,6 – 

13,4 
  

Тест «Подъем туловища за 30 сек.» Мальчики 

Возраст 5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл Примечание 

5 - 5,5 15 и больше 14 - 13 12 – 10 9 – 7 6 - 4   

5,6 – 5,11 16 и больше 15 - 13 12 - 10 9 - 8 7 - 6   

6,0 – 6,5 17 и больше 16 - 14 13 - 11 10 - 9 8 - 7   

6,.5 – 6,11 18 и больше 17 - 15 14 - 12 11 - 10 9 - 8   

Девочки 

Возраст 5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл Примечание 

5 - 5,5 16 и больше 15 – 14 13 – 11 10 – 9 8 и меньше   

5,6 – 5,11 17 и больше 16 – 15 14 – 12 11 – 10 9 и меньше   

6,0 – 6,5 18 и больше 17 – 15 14 – 12 11 - 9 8 и меньше   

6,.5 – 6,11 19 и больше 18 - 16 15 - 12 12 - 9 8 и меньше   

Тест «Наклон вперед»  (гибкость, см) Мальчики 

Возраст 5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл Примечание 



5 - 5,5 9 и больше 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 и меньше   

5,6 – 5,11 10 и больше 9 - 7 6 - 4 3 - 1 1 и меньше   

6,0 – 6,5 10 и больше 9 - 8 7 - 5 5 - 3 2 и меньше   

6,.5 – 6,11 11 и больше 10 - 8 7 - 5 4 - 2 1 и меньше   

Девочки 

Возраст 5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл Примечание 

5 - 5,5 12 и больше 11 – 9 8 – 5 4 – 1 0 и меньше   

5,6 – 5,11 13 и больше 12 – 9 8 – 5 4 – 1 0 и меньше   

6,0 – 6,5 14 и больше 13 – 10 9 – 5 4 - 2 1 и меньше   

6,.5 – 6,11 16 и больше 15 - 11 10 - 6 5 -3 2 и меньше   

Тест «Бег на 30 м» (сек) Мальчики 

Возраст 5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл Примечание 

5 - 5,5 6,9  и ниже 7,0 – 7,5 7,6 – 8,1 8,2 – 8,9 9,0 и выше   

5,6 – 5,11 6,7 и ниже 6,8 – 7,3 7,4 – 7,9 8,0 – 8,7 8,8 и выше   

6,0 – 6,5 6,4 и ниже 6,5 – 6,9 7,0 – 7,5 7,6 – 8,3 8,4 и выше   

6,5 – 6,11 6,1 и ниже 6,2 – 6,7 6,8 – 7,3 7,4 – 8,0 8,1 и выше   

Девочки 

Возраст 5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл Примечание 

5 - 5,5 7,2 и ниже 7,3 – 7.8 7,9 – 8,4 8,5 – 9,2 9,3 и выше   

5,6 – 5,11 7,1 и ниже 7,2 – 7,6 7,7 – 8,2 8,3 – 9,0 9,1 и выше   

6,0 – 6,5 6,8 и ниже 6,9 – 7,3 7,4 – 7,9 8,0 – 8,7 8,8 и выше   

6,.5 – 6,11 6,5 и ниже 6,6 – 7,0 7,1 – 7,5 7,6 – 8,3 8,4 и выше   

 Подводя итоги диагностики, важно не просто установить уровень  

сформированных психофизических качеств (высокий, средний, низкий), но 

выявить темп прироста психофизических качеств у каждого ребенка, 

который можно определить по формуле В. Усакова: 

W= 100( V2-V1)  , где 
        ½ (V1+V2) 

W - прирост показателей  (%) 

V1- исходный уровень 

V2- конечный уровень 

Оценка темпов прироста физических качеств детей дошкольного возраста: 

 Неудовлетворительно - до 8% - прирост за счет естественного роста. 

 Удовлетворительно - 8-10% - прирост за счет естественного роста и 

роста естественной двигательной активности. 



 Хорошо - 10-15% - прирост за счет естественного роста и 

целенаправленной системы физического воспитания. 

 Отлично - свыше 15% - за счет эффективного использования 

естественных сил природы и физических упражнений. 

 

 

 
 


