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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Направленность: Дополнительная образовательная программа «Олимпийцы» 

направлена на совершенствование физических качеств детей старшего дошкольного 

возраста, имеющих высокий уровень физической подготовленности в рамках организации 

занятий в спортивной секции «Олимпийцы». Программа составлена на основе требований 

программы «Радуга», методических рекомендаций по проведению занятий по физической 

культуре Л.И. Пензулаевой и основывается на знании закономерностей физического 

развития ребенка дошкольного возраста, обусловливающих подбор соответствующих 

средств и методов физического образования. 

По содержанию – физкультурно-спортивная; по функциональному предназначению 

– специальная; по форме организации - кружковая; по времени реализации – 

одногодичная. 

Актуальность программы: Одной из составляющих частей гармонически развитой 

личности является физическое совершенство: крепкое здоровье, закаленность, ловкость, 

сила, выносливость. Воспитание всех этих качеств должно начинаться с детства. Поэтому 

необходимо использование таких методов и средств, которые способствовали бы 

функциональному совершенствованию детского организма, повышению его 

работоспособности, делали бы его стойким и выносливым, обладающим высокими 

защитными способностями к неблагоприятным факторам внешней среды. Чрезмерное 

увлечение компьютерными играми и просмотр телевизора, увеличивающаяся 

информационная нагрузка не способствуют укреплению здоровья дошкольников. 

Укрепить здоровье можно только физическими упражнениями, занятием спортом. Сила, 

гибкость, ловкость, подвижность суставов и растяжка сухожилий, пластика движений, 

способность управлять собственным телом и волей - именно эти качества и 

предусматривает развивать эта дополнительная образовательная программа. 

Новизна программы: Существует множество программ имеющих физкультурно-

оздоровительную направленность. Новизна данной программы заключается в том, что 

содержание программы ориентированно на детей, имеющих задатки в спорте. Содержание 

занятий программы включает в себя двигательные игры, упражнения, беседы о здоровом 

образе жизни, дыхательную гимнастику и другие нетрадиционные формы физкультурно-

спортивно-оздоровительной работы. 

Педагогическая целесообразность данной программы заключена в подборе форм и 

методов обучения: действия и техника базовых и прикладных движений не закладывается 

принудительно, а решается проблемно: педагог ставит детей в условия необходимости 

изучения данного технического действия, чтобы использовать в дальнейших играх. 

Освоение техники действий воспринимается как естественный процесс, необходимый для 

жизни. Предлагаемые подвижные игры используются, как во время непосредственной 

деятельности, так и во время прогулки детей, игры используются самые 

распространённые и перестраиваются под цели и задачи занятий. Занятия проходят с 

меньшей напряженностью и большей плотностью, чем в обычных условиях, — все это 

привлекает на занятия детей. Кроме этого групповые занятия всегда развивают в детях 

способность контактировать и находить общий язык со сверстниками.  

Образовательная программа разработана с учетом современных образовательных 

технологий, которые отражаются в: 

   - доступности; 

   - постепенности; 

   - систематичности с учетом индивидуальных возможностей; 

   - наглядности; 

    - сознательности и активности; 

   -комплексно-тематического построения образовательного процесса. 



 

Цель программы, задачи 

Целью программы является совершенствование физических качеств детей 

старшего дошкольного возраста 

 Задачи программы: 

1. Развивать физические качества: гибкость, выносливость, скоростно-силовые 

качества, быстроту, координационные способности, функции равновесия. 

2. Совершенствовать двигательные умения, расширять их объем и содержание. 

3. Обеспечивать повышение уровня физической подготовленности в соответствии с 

возможностями и состоянием здоровья ребенка. 

4. Воспитывать стойкий интерес к физкультуре и спорту, к личным достижениям, к 

спортивным событиям нашей страны и всего мира. 

 

Принципы организации образовательного процесса 

Организация дополнительных занятий по физической культуре в рамках данной 

дополнительной программы соответствует следующим принципам: 

1. Принцип всесторонности в формировании основных компонентов базовой и 

физической культуры личности. 

2. Принцип направленного обучения, воспитания и развития личности, решения 

комплекса адаптационных и образовательных задач и мероприятий.  

3. Принцип рационализации процессов обучения, воспитания и развития 

комплекса двигательных и личностных способностей, достижения хорошего уровня 

физической подготовленности. 

4. Принцип оздоровительной направленности, обеспечивающий оптимизацию 

двигательной активности детей, укрепление здоровья, совершенствование 

физиологических и психических функций организма. 

 

Психологические особенности детей седьмого года жизни. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной программы с 6-

7 лет. 

Возрастные особенности психического и физического развития.  

В течение седьмого года жизни продолжается интенсивное созревание организма 

ребенка, повышение уровня его морфологического и функционального развития. 

Наряду с общим ростом происходит дальнейшее анатомическое формирование тканей и 

органов. Продолжается созревание тонких структур лобных долей мозга, от которых 

зависит возможность выполнения детьми серии взаимосвязанных целенаправленных 

действий. Происходит дальнейшее окостенение скелета и наращивание массы мышц, что 

создает условия для успешного выполнения детьми более интенсивных, чем ранее, 

физических нагрузок. Увеличивается объем и совершенствуется строение органов 

дыхания и кровообращения. 

Одновременно происходит дальнейшее функциональное развитие всех основных 

систем организма: нервной, сердечно-сосудистой, двигательной и др. Они начинают 

работать физиологически более слаженно и экономно, с меньшими, чем раньше, 

затратами энергии в ответ на такую же физическую или психическую нагрузку. Заметно 

усиливается регулирующая роль коры больших полушарий головного мозга, ее 

контролирующая функция по отношению к работе всех систем. 

Это создает необходимые нейрофизиологические предпосылки для обучения детей 

более сложным знаниям и умениям, для формирования более сложных видов 

познавательной деятельности. 

На седьмом году жизни движения детей становятся более точными и 

координированными. Возможности формирования таких качеств, как сила, быстрота, 

выносливость и ловкость, возрастают. Появляются собранность, выдержка, умение 



«проиграть» элементы движения в уме. Самостоятельная двигательная активность детей 

увеличивается, особенно у мальчиков. В связи с ростом двигательных возможностей дети 

6—7-ми лет охотно участвуют в подвижных играх с правилами, требующими выполнения 

сложных движений по показу и словесному объяснению, а также в играх с элементами 

соревнования, развивающими интерес детей не только к достижению результата, но и к 

качеству выполняемого действия.  

Формы и методы реализации программы  

Реализация дополнительной образовательной программы проводится в три этапа: 

подготовительный, основной и заключительный.  

На подготовительном этапе в сентябре проходит основное комплектование групп 

детей для занятий в спортивной секции с учетом общего функционального состояния 

детей, данных медицинского осмотра, рекомендаций врачей-специалистов (педиатра, 

ортопеда, хирурга и др.), результатов проверки исходного уровня физической 

подготовленности (в основном это дети с высоким и средним уровнем физической 

подготовленности). 

 В ходе реализации основного этапа занятия в спортивной секции проводятся с 

учетом предусмотренного учебного плана, 1 раз в неделю по 30 минут. При этом 

соблюдаются санитарно-гигиенические нормы и нормативы, и обеспечивается 

возможность полноценного отдыха и восстановления работоспособности за счет прогулки 

и дневного сна. 

Состав группы 20 человек (Приказ Министерства просвещения СССР от 

20.06.1987, № 135, п.3.11, раздел «Организация кружков»). Форма и тип проведения 

тренировочного занятия в основном соответствует непосредственно образовательной 

деятельности классического типа по общепринятой методике. Способ организации детей 

зависит от поставленной цели и задач каждого занятия. В работе спортивной секции 

используются три основных способа организации детей: фронтальный, групповой и 

индивидуальный. 

С учетом физкультурной непосредственно образовательной деятельности в 

программу работы включаются следующие основные виды физических упражнений: 

- общеразвивающие и дыхательные упражнения; 

- упражнения на формирование правильной осанки; 

- упражнения для развития и укрепления мышечного корсета; 

- упражнения на расслабление мышц; 

- упражнения для укрепления мышц стопы, развития ее сводов; 

- основные движения (двигательные действия): ходьба, бег, прыжки, 

бросание, ловля, метание, упражнения в равновесии, на развитие координационных 

движений, ползание, лазанье. 

Тренировки в спортивной секции построены на основе принципа 

последовательного освоения и систематического повторения тестов по физическому 

развитию. 

Дополнительные занятия по физическому воспитанию в сочетании с обязательной 

программной по физической культуре, организация коррекционной и индивидуальной 

работы с детьми, различные средства оздоровления (утренняя гимнастика, гимнастика 

пробуждения, закаливающие процедуры и др.) составляют систему организации 

двигательной активности воспитанников в детском саду. 

В ходе реализации работы секции «Олимпийцы» 2 раза в год осуществляется 

медицинский контроль за состоянием здоровья детей. 

Медсестра детского сада регулярно проводит наблюдения за организацией 

оптимальных санитарно-гигиенических условий: обеспечение влажной ежедневной 

уборки физкультурного зала, соблюдение воздушно-теплового режима, кварцевание 

спортивного зала. 



Педагогические наблюдения и контроль осуществляются постоянно, в течение 

всего периода работы спортивной секции (сентябрь-май). Осуществляется визуальный 

контроль за занимающимися, их поведением, эмоциональными проявлениями, усвоением 

учебного материала, индивидуальной реакцией на различные задания, физическую 

нагрузку, методические приемы.   

Диагностика уровня физической подготовленности детей 5-7 лет проводится 2 раза 

в год по представленным диагностическим тестам. «Двигательная активность ребенка в 

детском саду» Рунова М.А.,2002 г. Разработаны специальные контрольные упражнения 

(тесты) для оценки двигательных и физических качеств ребенка. Проверка проходит в 

помещение (прыжки в длину с места, обследование гибкости, статического равновесия, 

подъем туловища в сед из исходного положения лежа, подбрасывание и ловля мяча и т.д.). 

На заключительном этапе реализации данной программы воспитанники принимают 

участие в городской спартакиаде дошкольников в рамках заочного этапа губернаторских 

состязания среди дошкольников.  

 

1.2    Планируемые результаты освоение программы 

У воспитанников сформированы следующие качества: 

 повышение интереса к физкультурным занятиям, развитие уверенности в своих 

силах, самостоятельности; 

 снижение количества пропусков по заболеваниям, успешная адаптация 

воспитанников к условиям школьного образования; 

 развитие жизненно важных качеств и навыков, таких как регуляция внимания и 

мышечного напряжения, умение находить выход из критического положения, быстро 

принимать решение и приводить его в исполнение, проявлять инициативу. 

 приобщение к самостоятельным занятиям физкультурой и психической 

саморегуляции, приобщение к здоровому образу жизни; 

 развитие стойкого интереса к физкультуре и спорту, к личным достижениям, к 

спортивным событиям нашей страны и всего мира; 

 повышение социальной активности воспитанников, расширение 

коммуникативного опыта среди сверстников. 

 

II. Содержательный раздел 
 

2.1 Содержание образовательной деятельности. 

Охрана и укрепление здоровья детей, формирование привычки к здоровому 

образу жизни: 
  Задачи:  

Содействовать полноценному физическому развитию: 

-создавать условия для совершенствования основных физических качеств;  

-продолжать поддерживать и развивать потребность в разнообразной самостоятельной 

двигательной активности; 

-обогащать двигательный опыт детей за счёт общеразвивающих и спортивных 

упражнений; 

-обучать детей технике выполнения основных движений;  

-обеспечивать безопасность жизнедеятельности;  

Укреплять здоровье детей: 

-широко использовать спортивные игры и упражнения, корригирующие 

упражнения, элементы ЛФК для профилактики нарушений осанки, опорно-

двигательного аппарата, плоскостопия; 

-следить за поддержанием правильной осанки во время разных видов деятельности; 



-укреплять организм, используя естественные природные закаливающие факторы 

(солнечный свет, воздух, вода); 

-избегать перегрузки организованными занятиями; обеспечивать рациональный 

режим дня, сбалансированное качественное питание, дневной сон, достаточное 

пребывание на свежем воздухе; 

-формировать сознательное отношение к окружающей среде, воспитывать здоровую 

брезгливость и стремление к чистоте; 

-развивать самоконтроль при выполнении правил и норм личной гигиены; 

совершенствовать навыки самообслуживания. 

Содействие своевременному и полноценному психическому развитию каждого 

ребёнка, способствуя становлению деятельности: 

Задачи: 

-поощрять двигательную активность ребёнка и создавать условия для её развития 

путём развития основных движений (ходьба, бег, прыжки, равновесие, лазанье, 

метание) и физических качеств (быстрота, гибкость, ловкость, сила, выносливость), а 

также удовлетворения потребности ребёнка в движении в течение дня; 

-обучать детей элементам спортивных игр, осваивать их правила и учиться подчиняться 

им.  

-совершенствовать навыки произвольности, тренировать внимание, скорость реакции 

в подвижных играх; 

-дать представление о совместной распределённой деятельности в команде. Учить детей 

действовать в команде. 

Содействие своевременному и полноценному психическому развитию каждого 

ребёнка, способствуя становлению сознания: 
Задачи:  

Формировать основы культуры здоровья: 

-рассказывать детям о строении и работе важнейших органов и систем организма; 

знакомить их с правилами личной безопасности в быту и в различных жизненных 

ситуациях. Учить предвидеть простейшие последствия собственных действий; 

закреплять действия, направленные на охрану здоровья окружающих (отворачиваться, 

когда кашляешь; закрываться платком, когда чихаешь); 

-расширять знания о правилах безопасного поведения на природе, на улице; 

передавать детям знания о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

-формировать осознанное выполнение требований безопасности; поддерживать 

проявления осторожности и осмотрительности. 

Содействие своевременному и полноценному психическому развитию каждого 
ребёнка, закладывая основы личности, приобщая детей к ценностям физической 

культуры и занятий спортом. 

Учебно-тематический план 

 

 Название раздела Количество часов 

Теоретическая 

часть 

Практическая часть 

1 Бег (челночный, на скорость, на 

выносливость) 

10% от времени 

занятия 

7 

2 Прыжки в длину с места 4 

3 Подтягивание на перекладине 6 

4 Поднимание туловища с 

положения лежа на спине 

5 

5 Гибкость 6 

6 Игры по выбору педагога и 4 



желанию детей 

7 Всего  32 

2.2. Календарно-тематическое планирование образовательного процесса.   

     

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки  

1. Диагностическое обследование Сентябрь 

2. I-II Разучивание СБУ 

III-IV Бег на выносливость 

Октябрь 

3. I-II Разучивание подтягивания на перекладине в висе 

III-IV Разучивание челночного бега 

Ноябрь 

4. I-II Повторение челночного бега и подтягивания на 

перекладине в висе 

III-IV Разучивание поднимания туловища лежа  на спине и 

повторение бега на выносливость 

Декабрь 

5. II-III Подвижные игры-эстафеты 

IV Повторение поднимания туловища лежа  на спине и 

подтягивания на перекладине в висе 

Январь 

6. I-II Повторение челночного бега и поднимания туловища 

лежа  на спине 

III-IV Повторение поднимания туловища лежа  на спине и 

подтягивания на перекладине в висе 

Февраль 

. I-II Повторение поднимания туловища лежа  на спине и 

подтягивания на перекладине в висе 

III-IV Повторение челночного бега и прыжка в длину с места 

Март 

8. I Разучивание название и девиза команды  

II Участие в Спартакиаде дошкольников 

III-IV Подвижные игры-эстафеты 

Апрель 

 

2.3. Перспективный план работы спортивной секции «Олимпийцы» . 

 

Сроки, 

дата 
Мероприятия Ответственные 

сентябрь Обследование уровня физической подготовленности 

детей подготовительного к школе дошкольного 

возраста и окончательный отбор в спортивную 

секцию «Олимпийцы» 

Тесты: бег 10 метров с ходу, бег 30 метров, прыжок 

в длину с места, подъем туловища из положения 

лежа, челночный бег 3 по 10 метров, гибкость. 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

групп, медсестра 

Основной этап 

Сроки, 

дата 
Мероприятия Ответственные 

Октябрь 

1 неделя 

 

Разминка – ходьба на носках, на пятках, бег в среднем 

темпе 2-3 мин.  8-9 ОРУ (общеразвивающие 

упражнения), разучить СБУ (специально беговые 

упражнения) – бег, высоко поднимая колени, бег с 

захлестыванием голени назад, бег на прямых ногах, 

боковой галоп, бег прыжками) 

Подвижная игра: «Хитрая лиса» Дыхательные 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

 

 



Сроки, 

дата 
Мероприятия Ответственные 

упражнения 

2 неделя 

 

Разминка – ходьба на носках, на пятках, бег в среднем 

темпе 2-3 мин., 8-9 ОРУ, 

Продолжить учить СБУ,  

ОВД (основные виды движений): Прыжки через 

препятствия 3*6 раз, Эстафета «Быстро возьми, быстро 

положи»,  

Бег в медленном темпе 1 мин.; 

Дыхательные упражнения. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

3 неделя 

 

Бег на выносливость 10 кругов; 

ОРУ и упражнения на гибкость; 

Упражнения на гимнастическом коврике «Стретчинг»; 

Упражнения на восстановления дыхания. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

4 неделя Разминка – ходьба на носках, на пятках, в полуприседе, 

бег в среднем темпе 2-3 мин., 8-9 ОРУ, СБУ. 

Бег на выносливость 10 кругов; 

Прыжки в длину с места 3 раза по 2 подхода; 

Челночный бег 3 по 10 метров 3 раза; 

Упражнения на пресс на тренажерах; 

Разучить подтягивание в висе лежа. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Ноябрь 

1 неделя Разминка – ходьба на носках, на пятках, ходьба 

выпадами, в глубоком приседе, бег в среднем темпе 2-3 

мин., 8-9 ОРУ, СБУ. 

Прыжки в длину с места 3 раза по 2 подхода; 

Челночный бег 3 по 10 метров 3 раза; 

Разучить подтягивание в висе лежа. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

2 неделя Бег на выносливость 10 кругов 

ОРУ и упражнения на гибкость (8-9 упр.)  

Повторить подтягивание в висе лежа 8-10 раз 

Упражнения на гимнастическом коврике «Стретчинг»; 

Упражнения на восстановления дыхания. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

3 неделя 

Разминка – ходьба на носках, на пятках, ходьба 

выпадами, в глубоком приседе, бег в среднем темпе 2-3 

мин., 8-9 ОРУ, СБУ, 2 раза ускорения по 20 метров; 

ОВД: прыжки в длину с места 6-8 раза; 

Челночный бег 3 раза по 10 метров 2-3 раза; 

Подтягивание в висе лежа 8-10 раз; 

Бег в медленном темпе 1 мин.; 

Упражнения на восстановления дыхания. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

4 неделя 

Беседа о важности занятий физической культуре и 

спортом с воспитанниками спортивной секции; 

Разминка – ходьба на носках, на пятках, ходьба 

выпадами, в глубоком приседе, бег в среднем темпе 2-3 

мин., 8-9 ОРУ, СБУ, 2 раза ускорения по 20 метров; 

Подвижные игры: «Ловля оленей», «Хитрая лиса». 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Декабрь  

1 неделя 

Разминка – ходьба на носках, на пятках, ходьба 

выпадами, в глубоком приседе, бег в среднем темпе 2-3 

мин., 8-9 ОРУ, СБУ, 2 раза ускорения по 20 метров; 

Инструктор по 

физической 

культуре 



Сроки, 

дата 
Мероприятия Ответственные 

«Веселые старты»: 

Эстафета «Быстро возьми, быстро положи» (2 раза); 

Эстафета «Кто быстрее до флажка (2 раза); 

Эстафета «Кто дальше прыгнет»; 

Бег в медленном темпе 1 мин.; 

Упражнения на восстановления дыхания. 

2 неделя 

Разминка – ходьба на носках, на пятках, ходьба 

выпадами, в глубоком приседе, бег в среднем темпе 2-3 

мин., 8-9 ОРУ, СБУ. 

Прыжки в длину с места 3 раза по 2 подхода; 

Челночный бег 3 по 10 метров 3 раза; 

Разучить тестовое упражнения на пресс «Подъем 

туловища из положения лежа (15 раз); 

Повторить подтягивание в висе лежа 8-10 раз 

Инструктор по 

физической 

культуре 

3 неделя 

Бег на выносливость 10 кругов 

 ОРУ и упражнения на гибкость (8-9 упр.)  

Упражнения на гимнастическом коврике «Стретчинг»; 

Упражнения на восстановления дыхания. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

4 неделя 

Разминка – ходьба на носках, на пятках, ходьба 

выпадами, в глубоком приседе, бег в среднем темпе 2-3 

мин., 8-9 ОРУ, СБУ. 

Прыжки в длину с места 3 раза по 2 подхода; 

Челночный бег 3 по 10 метров 3 раза; 

Разучить тестовое упражнения на пресс «Подъем 

туловища из положения лежа (15 раз); 

Повторить подтягивание в висе лежа 8-10 раз; 

Медленный бег 1 мин; 

Упражнения на восстановление дыхания. 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Январь 

1 неделя 

Рекомендации родителям по проведению активного 

отдыха зимой совместно с детьми 

Инструктор по 

физической 

культуре 

2 неделя 

Разминка – ходьба на носках, на пятках, ходьба 

выпадами, в глубоком приседе, бег в среднем темпе 2-3 

мин., 8-9 ОРУ, СБУ, 2 раза ускорения по 20 метров; 

Подвижные игры: «Каюр и собаки», «Нарты-сани». 

Инструктор по 

физической 

культуре 

3 неделя 

Разминка – ходьба на носках, на пятках, ходьба 

выпадами, в глубоком приседе, бег в среднем темпе 2-3 

мин., 8-9 ОРУ, СБУ, 2 раза ускорения по 20 метров; 

«Веселые старты»: 

Эстафета «Кто быстрее» (2 раза); 

Эстафета «Передал, садись» (2 раза); 

Эстафета «Лихие наездники» (2 раза); 

Эстафета «Кенгуру» (2 раза); 

Бег в медленном темпе 1 мин.; 

Упражнения на восстановления дыхания. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

4 неделя 

Разминка – ходьба на носках, на пятках, ходьба 

выпадами, в глубоком приседе, бег в среднем темпе 2-3 

мин., 8-9 ОРУ, СБУ. 

Инструктор по 

физической 

культуре 



Сроки, 

дата 
Мероприятия Ответственные 

Прыжки в длину с места 3 раза по 2 подхода; 

Челночный бег 3 по 10 метров 3 раза; 

Повторить тестовое упражнения на пресс «Подъем 

туловища из положения лежа (15 раз); 

Подтягивание в висе лежа 10- 12 раз; 

Бег в медленном темпе 1 мин.; 

Упражнения на восстановления дыхания. 

Февраль Февраль 

1 неделя 

Бег на выносливость 10 кругов 

 ОРУ и упражнения на гибкость (8-9 упр.)  

Упражнения на гимнастическом коврике «Стретчинг»; 

Бег в медленном темпе 1 мин.; 

Упражнения на восстановления дыхания. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

2 неделя 

Разминка – ходьба на носках, на пятках, ходьба 

выпадами, в глубоком приседе, бег в среднем темпе 2-3 

мин., 8-9 ОРУ, СБУ. 

Прыжки в длину с места 3 раза по 2 подхода; 

Челночный бег 3 по 10 метров 3 раза; 

Повторить тестовое упражнения на пресс «Подъем 

туловища из положения лежа (15 раз); 

Повторить подтягивание в висе лежа 8-10 раз; 

Медленный бег 1 мин; 

Упражнения на восстановление дыхания. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

3 неделя 

Разминка – ходьба на носках, на пятках, ходьба 

выпадами, в глубоком приседе, бег в среднем темпе 2-3 

мин., 8-9 ОРУ, СБУ, 2 раза ускорения по 20 метров; 

«Веселые старты»: 

Эстафета «Быстро возьми, быстро положи» (2 раза); 

Эстафета «Передача мяча» (2 раза); 

Эстафета «Лихие наездники» (2 раза); 

Эстафета «Кенгуру» (2 раза); 

Бег в медленном темпе 1 мин.; 

Упражнения на восстановления дыхания. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

4 неделя 

Разминка – ходьба на носках, на пятках, ходьба 

выпадами, в глубоком приседе, бег в среднем темпе 2-3 

мин., 8-9 ОРУ, СБУ, 2 раза ускорения по 20 метров; 

тестовое упражнения на пресс «Подъем туловища из 

положения лежа (25 раз); 

Повторить подтягивание в висе лежа 8-10 раз; 

Подвижные игры: «Ловишка парами», «Нарты -сани». 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Март 

1 неделя 

Разминка – ходьба на носках, на пятках, ходьба 

выпадами, в глубоком приседе, бег в среднем темпе 2-3 

мин., 8-9 ОРУ, СБУ, 3-4 раза ускорения по 20 метров; 

Челночный бег 3 по 10 метров 3 раза;  

Тестовое упражнения на пресс «Подъем туловища из 

положения лежа (25 раз); 

Повторить подтягивание в висе лежа 8-10 раз; 

Переменный бег: 1 круг - бег, 1 круг – шагом; 

Упражнения на восстановления дыхания. 

Инструктор по 

физической 

культуре 



Сроки, 

дата 
Мероприятия Ответственные 

2 неделя 

Разминка – ходьба на носках, на пятках, ходьба 

выпадами, в глубоком приседе, бег в среднем темпе 2-3 

мин., 8-9 ОРУ, СБУ, 2 раза ускорения по 20 метров; 

«Веселые старты»: 

Эстафета «Быстро возьми, быстро положи» (2 раза); 

Эстафета «Передача мяча» (2 раза); 

Эстафета «Лихие наездники» (2 раза); 

Бег в медленном темпе 1 мин.; 

Упражнения на восстановления дыхания. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

3 неделя 

Разминка – ходьба на носках, на пятках, ходьба 

выпадами, в глубоком приседе, бег в среднем темпе 2-3 

мин., 8-9 ОРУ, СБУ. 

Прыжки в длину с места 3 раза по 2 подхода; 

Челночный бег 3 по 10 метров 3-4 раза; 

Повторить тестовое упражнения на пресс «Подъем 

туловища из положения лежа (25 раз); 

Повторить подтягивание в висе лежа 10-12 раз; 

Медленный бег 1 мин; 

Упражнения на восстановление дыхания. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

4 неделя 

Разминка – ходьба на носках, на пятках, ходьба 

выпадами, в глубоком приседе, бег в среднем темпе 2-3 

мин., 8-9 ОРУ, СБУ, 3-4 раза ускорения по 20 метров; 

Челночный бег 3 по 10 метров 3 раза;  

Тестовое упражнения на пресс «Подъем туловища из 

положения лежа (25 раз); 

Повторить подтягивание в висе лежа 10-12 раз; 

Переменный бег: 1 круг - бег, 1 круг – шагом; 

Упражнения на восстановления дыхания. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

Заключительный этап 

Сроки, 

дата 

Мероприятия 
Ответственные 

Апрель 

1 неделя 

Разучить с воспитанниками название и девиз 

команды; 

Подготовить для воспитанников спортивную форму и 

обувь; 

Разминка – ходьба на носках, на пятках, ходьба 

выпадами, в глубоком приседе, бег в среднем темпе 2-

3 мин., 8-9 ОРУ, СБУ, 2 раза ускорения по 20 метров; 

Подвижные игры: «Мы, веселые ребята», «Чье звено 

быстрее построится». 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

 

2 неделя 

Участие в городской спартакиаде дошкольников в 

рамках 2 этапа заочных соревнований 

«Губернаторские состязания» 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели, 

медсестра, 

родители 

3 неделя 
ОРУ, подвижные игры по желанию детей Инструктор по 

физической 



Сроки, 

дата 

Мероприятия 
Ответственные 

культуре  

4 неделя 

Веселые старты между воспитанниками, которые 

посещали спортивную секцию «Олимпийцы» 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

 

2.4. Взаимодействие с родителями. 

Партнёрство с семьёй строится на основе взаимного уважения и добровольности. 

Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными участниками 

образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за 

воспитание и обучение детей. Для этого: 

- повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей 

общаться с детьми в формах, адекватных их возрасту; не травмирующим приёмам 

управления поведением детей; 

- убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с организацией 

режима дня для ребёнка дошкольного возраста; 

- учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье; 

- создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в 

дошкольной образовательной организации; условия для доверительного, неформального 

общения педагогов с родителями; 

Содержание работы по направлениям с учётом предлагаемых форм взаимодействия 

можно представить следующим образом: 

В части формирования здоровья детей, построения индивидуальных программ 

укрепления здоровья ребёнка: 

- организовывать индивидуальное консультирование родителей по вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей с привлечением специалистов детской поликлиники, 

медицинских работников и педагогов дошкольной организации; формировать 

индивидуальные информационные листки для родителей с рекомендациями по вопросам 

физического развития детей; 

- синхронизировать режим дня в дошкольной организации и в семье ребёнка, 

согласовывать режим питания, с тем чтобы сохранить здоровье ребёнка; привлекать 

родителей к участию в спортивных праздниках, днях здоровья, побуждая их 

поддерживать двигательную активность детей. 

 

2.5 Педагогическое обследование уровня развития по физической культуре у детей. 

С целью определения развития физической подготовленности будущих 

выпускников ДОУ в начале и в конце учебного года проводятся диагностические 

обследования. 

Диагностика проводится по методике М.А. Руновой «Двигательная активность 

ребенка в детском саду», по следующим показателям: 

 прыжок в длину  

 челночный бег 

 подбрасывание мяча  

 гибкость 

 статическое равновесие 

 метение набивного мяча 

 метание мешочков 

 подъём из положения лёжа на спине. 

 

 



 

По итогам диагностики в начале учебного года те дети, которые показали 

наилучший результат усвоения программного материала зачисляются в секцию.  

 

№ группы Количество 

детей 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий уровень 

     

 

Для развития физических качеств в план включены проведение игр-эстафет, 

подвижных игр, организация двигательной активности в течение дня. А также 

индивидуальная работа с детьми, имеющими низкий уровень усвоения программного 

материала.  

III. Организационный раздел 
 

3.1. Методическое обеспечение образовательного процесса. 

Информационные: нормативно-правовая, методическая литература и интернет-

ресурсы по темам: «Дополнительное физическое образование в ДОУ в рамках новых 

государственных федеральных требований», «Методы и приемы физического воспитания 

детей», «Проведение соревнований «Губернаторские состязания» среди детей 

дошкольных образовательных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры». 

Материально-технические: спортивные тренажеры; спортивные пособия; 

рекомендации для родителей и педагогов учреждения по физическому воспитанию детей 

в домашних условиях и условиях группы; спортивная форма. 

Организационные: заключение договоров с социальными партнерами учреждения. 

Кадровые: врач-педиатр (по согласованию), медицинская сестра (по согласованию), 

инструктор по физической культуре, воспитатели. 

 

№  

п/п 

Библиотечно-информационные ресурсы Количество 

(штук) 

       1 Физическая культура шестилеток Н.Т.Лебедева, Минск 

«Народная асвета»1987 

1 

       2 Игры на свежем воздухе «МСП»1998 1 

       3 Развитие физических способностей детей А.Д.Викулов, 

И.М.Бутин.Ярославль «Гринго»1990 

1 

      5 Двигательная активность ребенка в детском саду Рунова М.А. 

Моаика-синте» Москва 2002 

1 

      6 Русские детские подвижные игры Егор Покровский «Вестник 

воспитания» Санкт-Петербург 2007  

1 

     7  Подвижные игры Москва «Просвещение»1977 1 

     8 Игры с правилами в детском саду «Просвещение РСФСР» 

Москва 1962 

1 

     9 Физкультура и про другое, от простого к сложному Сергей 

Реутский, Санкт – Петербург 2006 

1 

   10 Физкультурно - оздоровительная работа в ДОУ О.Н.Моргунова, 

Воронеж 2007 

1 

   11 Спортивные праздники и развлечения В.Я.Лысова, Москва 2000 1 

   12 Растите малышей здоровыми С.А.Пономарев «Спарт» Москва 

1992 

1 

   13 Гигиеническое обучение и воспитание населения по 

профилактике ЧС.Тюмень 2002 

1 



   14 Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-5 лет 

«Владос» 2001 Москва 

1 

   15 Олимпийское образование дошкольников С.О.Филипповой 

Санкт-Петербург «Детство-Пресс» 2007 

1 

   16 Физическое развитие и здоровье детей, программа «Старт» 

Яковлева Л.В., Р.А.Юдина 1, 3 часть 

1 

   17 Методика физического воспитания детей дошкольного возраста 

Москва «Владос»2005 

1 

   18 Физкультурные комплексы растущие вместе с детьми Сергей 

Реутский., Москва 2009 

1 

   19 Движение день а днем М.А. Рунова , «Лика-пресс» Москва 2007 1 

   20 Физкультурное и спортивно-игровое оборудование Т.И.Осокина, 

Москва 1999 

1 

  22 Ради здоровья детей Р.В.Тонкова-Ямпольская Москва 1995 1 

  23 Основы здоровья детей В.М. Чимаров Ташкент 1992 1 

  24 Физическое воспитание детей дошкольного возраста 

«Просвещение» 1991 

1 

  25 Тематические физкультурные занятия и праздники в 

дошкольном учреждении А.П.Щербак «Владос» Москва 1999 

1 

  26 Оздоровительно-развивающие игры для дошкольников, О.В. 

Коырева «Просвещение»2007 

1 

  27 Физическая культура-дошкольникам. Л.Д. Глаырина «Владос» 

Москва 2004 

1 

  28 Физическая культура для малышей, С.Я.Лайзане «Просвещение» 

Москва 1987 

1 

  29 здоровье ребенка в наших руках. С.М.Мартынов «Просвещение» 

Москва 1999 

1 

  30 Развивающие игры для детей дошкольного возраста. 

М.Богуславская, Е.О.Смирнова «Просвещение»1991 

1 

  31 Зимние физкультурные праздники. Н.А.Силюк, Т.Л.Дадонова 

«Айрис-пресс» Москва 2006 

1 

ТСО 

1. 

2. 

3. 

Проигрыватель 

ИКТ (интерактивный пол) 

Флеш-карта 

1 

1 

1 

 

3.2. Предметно-развивающая среда 

                    Учебно-спортивный материал 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

Стенка гимнастическая 

Гимнастические скамейки (400мм.) 

Гимнастическая скамейка (250мм) 

Деревянные лестницы (наклонные) 

Деревянные лестницы (наклонные) с двумя пролетами 

Доски приставные 

Ребристая доска приставная 

Ребристая доска 

Дуги для подлезания металлические  

Обручи  

Гимнастические палки (деревянные) 

Гимнастические палки (пластмассовые) 

Гимнастические палки (с отверстием) 

1 

2 

1 

2 

1 

3 

1 

2 

6 

12 

22 

18+12 

2 



14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

48.  

49. 

50 

51 

52 

53 

 

Оборудование для метания 

Скакалки  

Погремушки  

Кольца разноцветные 

Канат 2,3 м. (для подвешивания без крепления) 

Канат 2 м. 

Шнуры  

Косички плетённые 

Мячи резиновые 

Мяч баскетбольный 

Кегли 

Бадминтон (ракетки деревянные+ пластмассовые) 

Баскетбольное кольцо (напольное) 

Футбольные ворота (сборная) 

Маты «Калейдоскоп с цифрами» 

Маты (с наполнением (синий) 

Маты (Оранжевые)  

Коврик массажный (красный+синий) 

Батуты  

Мешочки для метания 

Разметчик игр 

Мячи надувные большие (фитболы) 

Кубики разноцветные 

Кубы разной высоты для спрыгивания 

Гантели 

Тренажер «Стэп» 

Тележка для мячей 

Навесное оборудование для подтягивания 

Коврик «Пазл «морское» сборный 

Оборудование от плоскостопия (навесное) 

Сухой дождь  

Мостик (полусфера) 

Доска-качели (деревянные) 

Оборудование от плоскостопия (круг – напольный) 

Меденцинболы  

Коврики 

Клюшки 

Мячи (3+1+1) 

Линейка (деревянная) 

Горка  

2 

25 

30 

5 

1 

1 

2 

20 

45 

1 

21 

6+2 

2 

2 

2 

1 

2 

2+2 

1 

14 

6 

8 

10 

6 

45 

1 

2 

1 

3 

1 

1 

2 

2 

1 

23 

5 

1 

5 

1 

1 

Атрибуты, наглядный материал 

1. 

2. 

3. 

Бубен 

Маркировка для соревнований 

Браслеты для детей 3 группы здоровья  

1 

30 

5 

 


