
Презентация 

рабочей программы 

инструктора по 

физической культуре 

Гвоздевой Евгении Николаевны



Цели и задачи реализации 

программы

 Цель – полноценное физическое, личностное, интеллектуальное развитие 

ребенка дошкольника, его физических способностей, «здорового духа» 

через организацию физической деятельности.



Программа направлена на решение 

следующих задач:

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.

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

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений 
и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 
выразительности движений, формирование правильной осанки.

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 
Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 
активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 
движений.

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; 
интереса и любви к спорту.



Цели и Задачи

в младшей группе для детей 3-4 лет.

 Содействовать правильному выполнению движений в соответствии с образцом 
взрослого (правильное положение тела, заданное направление); 

 Привлекать детей к коллективным формам организации двигательной 
активности; формировать умение выполнять знакомые движения легко и 
свободно, ритмично и согласованно, ориентируясь в пространстве и сохраняя 
равновесие; 

 Приучать ходить и бегать свободно, естественно координируя движения рук и 
ног, не шаркая ногами, не опуская головы; 

 Добиваться овладения разными видами ходьбы и бега; Учить прыгать, 
энергично отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь; Упражнять в 
ползании и лазанье, бросании и отталкивании предметов при катании, ловле; 
Приучать действовать совместно, в общем темпе; 

 Упражнять в сохранение равновесия; Учить поддерживать правильную осанку; 
Учить кататься на санках, одевать, снимать лыжи. Учить выполнять правила в 
подвижных играх.



Ожидаемый результат 

 Ребенок имеет первоначальные знания о физических упражнениях, 
подвижных играх; выполняет движения по сигналу педагога; согласовывает 
темп и ритм упражнений по показу взрослого; 

 ходит прямо, сохраняя заданное направление, не шаркая ногами; бегает 
изменяя направление, сохраняя равновесие, изменяет темп бега в 
соответствии с указанием; 

 ползает на четвереньках; лазает по гимнастической стенке произвольным 
способом; 

 прыгает на двух ногах, в длину, с места; катает мяч в заданном направлении с 
расстояния 1,5 м, бросает мяч двумя руками от груди, из за головы, бросает 
мяч о пол и вверх 2 3р. подряд и ловит его; метает предметы правой и левой 
рукой на дальность; 

 строится в колонну, шеренгу, круг; сохраняет равновесие при ходьбе и беге 
по ограниченной плоскости, перешагивая предметы.



Цели и Задачи 

в средней группе (4-5 лет) 

 Формировать умение правильно выполнять движения, развивать элементы 
произвольности во время выполнения двигательных заданий; способствовать 
естественному процессу развития координации, ориентировки в пространстве, 
чувства равновесия; воспитывать личностные качества (активность, 
самостоятельность, инициативу, творчество); 

 закреплять умения ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног; 
учить бегать легко, ритмично, энергично, отталкиваясь носком; учить ползать 
пролезать, перелезать через предметы; закреплять умение принимать 
правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и 
левой рукой, бросать и ловить его кистями рук; закреплять умение энергично 
отталкиваться и правильно приземляться в прыжках, ориентироваться в 
пространстве; 

 учить прыгать через короткую скакалку; учить построениями перестроениям, 
соблюдая дистанцию во время движения; учить правильно принимать 
исходное положение при выполнении общеразвивающих упражнений; 

 учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, соблюдать и 
контролировать правила в подвижных играх; развивать физические качества: 
быстроту, выносливость, ловкость.



Ожидаемый результат 

 Ребенок умеет ходить и бегать, соглосуя движения рук и ног; сохраняет 
равновесие на ограниченной поверхности опоры; ловит мяч кистями рук с 
расстояния до 1,5м., принимает правильное исходное положение при 
метании, метает предметы разными способами левой и правой рукой, 
отбивает мяч о землю не менее 5 раз подряд; 

 лазает по гимнастической стенке не пропуская реек, перелезая с одного 
пролета на другой ползает разными способами: опираясь на стопы и ладони, 
колени и ладони, на животе, подтягиваясь руками, принимает правильное 
исходное положение в прыжках с места, мягко приземляется, прыгает в длину 
с места; 

 строится в колонну, круг, шеренгу, выполнять повороты на месте и 
переступанием; придумывает варианты подвижных игр; имеет четкие 
представления о технике основных движений, элементарных спортивных 
упражнениях; 

 знает правила поведения на утренней гимнастике, подвижных играх; правила 
страховки, самостраховки при выполнении физических упражнений.



Цели и Задачи 

в подготовительной группе (6-7 лет) 
 Приучать осмысленно относиться к достижению точности и правильности 

выполнения движений. Совершенствовать ранее освоенные движения. 
Добиваться коллективного результата при проведении подвижных игр, 
спортивных игр, физкультурных упражнений в соревновательной форме. 
Продолжать учить согласовывать свои движения с движениями товарищей. 

 Учить бегать на перегонки с преодолением препятствий. Продолжать учить 
сочетать замах с броском при метании. Учить кататься на лыжах. Закреплять 
умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваться от опоры, соблюдая 
заданный темп. Продолжать упражнять в статическом и динамическом 
равновесии. 

 Учить лазать по стенке, меняя темп, перелезать на другой пролет по 
диагонали. Учить прыгать в высоту, длину с разбега, сочетая разбег с 
отталкиванием, прыгать через длинную скакалку, сохранять равновесие при 
приземлении. 

 Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться. 
Выполнять движения ритмично, в указанном темпе. Учить выполнять 
упражнения из разных исходных положений. Учить элементам спортивных игр. 
Продолжать учить самостоятельно организовывать подвижные игры, варианты 
игр, комбинировать движения.



Ожидаемый результат 

 ребенок умеет самостоятельно и качественно выполнять физкультурные 
упражнения; имеет привычку самостоятельно заниматься физкультур. 
упражнениями, соответствующими их интересам; 

 быстро готовится к разным организованным видам деятельности; Оказывает 
помощь товарищам, взрослым; Ухаживает за спортинвентарем; Выполняет 
движения, руководствуясь знаниями и представлениями о технике 
выполнения движений, результативен, уверен, выразителен, точен в 
выполнении достаточно сложных для возраста движений; Постоянно 
проявляет самоконтроль и самооценку; проявляет избирательный интерес к 
движениям, в частности к спортивным играм, в зависимости от своих 
склонностей и возможностей; 

 ходит и бегает легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и 
темп; выполняет движения на равновесие; перебрасывает набивные мячи (1 
кг.); бросает предметы в цель из разных положений; попадает в вертикальную 
и горизонтальную цель с расстояния 3 5м., метает предметы левой и правой 
рукой на расстояние 5 -12м.; метает предметы в движущуюся цель; лазает по 
гимнастической стенке с изменением темпа; прыгает через короткую и 
длинную скакалку разными способами; 

 перестраивается в колонну по 2,3, на ходу.



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

Организация образовательного процесса

Область Возраст
Продолжитель-

ность занятия

Кол-во занятий в 

неделю/месяц/год

Физическое 

развитие

3-4 года 15 минут 3/12/72

4-5 лет 20 минут 3/12/72

6-7 лет 30 минут 3/12/72

3-е занятие проводится на улице



ФИЗКУЛЬТУРА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ 

В РЕЖИМЕ ДНЯ

Ежедневное проведение 

утренней гимнастики

В течение года Инструктор по физ.культуре

Воспитатели

Физкультурные занятия По плану Инструктор по физ.культуре

Проведение 

физкультминуток

В течение года Воспитатели

Проведение гимнастики 

после сна

В течение года Воспитатели

Проведение 

закаливающих процедур

В течение года Воспитатели, 

медицинская сестра

Проведение упражнений 

для глаз

В течение года Инструктор по физ.культуре

Воспитатели



ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА

Проведение дня 

здоровья

1 раз в квартал Инструктор по 

физ.культуре

Участие в спортивных 

мероприятиях

По плану Инструктор по 

физ.культуре

Проведение 

физкультурных досугов

1 раз в месяц Инструктор по 

физ.культуре

Проведение 

физкультурных 

праздников

2 раза в год Инструктор по 

физ.культуре

Проведение 

диагностической работы

2 раза в год Инструктор по 

физ.культуре

Оборудование 

спортивных уголков в 

группе

В течение года Инструктор по 

физ.культуре



РАБОТА С ПЕДКОЛЛЕКТИВОМ И 

РОДИТЕЛЯМИ

Освещение вопросов физического 

воспитания и оздоровления детей 

на педагогических советах и 

родительских собраниях

По плану Инструктор по 

физ.культуре

Привлечение родителей к 

подготовке и проведению 

спортивных праздников, 

физкультурных досугов, дней 

здоровья

В 

течение 

года

Инструктор по 

физ.культуре

Оформление наглядного материала 

для родителей и воспитателей

В 

течение 

года

Инструктор по 

физ.культуре



Паспорт физкультурного зала
Наименование основного оборудования

Гимнастическая скамейка Лестница с зацепами

Доски с ребристой поверхностью Стенка гимнастическая деревянная

Тропа здоровья Городки

Дорожка-змейка, канаты Гантели

Обручи разного диаметра Палка гимнастическая

Конус с отверстиями Скакалки короткая и длинные

Мат гимнастический Атрибутика

Балансиры Боулинг большой (набор)

Кольцеброс (набор) Боулинг маленький (набор)

Мешочек с песком Кубик маленький

Мишень навесная Дорожка со следами

Мяч малый 5 см Этажерка для инвентаря

Мяч малый 10 см Сетка для инвентаря

Мяч средний Стойки

Мяч большой Баскетбольный щит с кольцом

Мяч-массажер Ворота для минифутбола

Мяч футбольный Дуги разного размера

Мяч волейбольный Фитболы



Кружковая работа
 «Профилактика плоскостопия» . Работа с ослабленными дети с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, имеющими медицинские показания, согласно 

карте здоровья.

 Мастер-классы с педагогами.



Взаимодействие со специалистами

 Логопед. Развитие тактильных ощущений через 

различные виды основных движений, 

упражнения для мелких мышц рук. Занятия с 

элементами корригирующей гимнастики. 

Подвижные игры с использованием речевых 

текстов на координацию речи и на движения, 

работой над дыханием. Развитие двигательного 

и зрительного анализатора. 

 Психолог. Рекомендации по выбору игр и 

текстов к ним в соответствии с 

психологическими возможностями детей.

 Музыкальный работник. Разработка совместных 

сценариев к праздникам и досугам, отработка 

техники движения.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

И ПОМНИТЕ: ДВИЖЕНИЕ – ЭТО ЖИЗНЬ!!!


