
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование раздела Стр. 

I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 3 

I.1. Пояснительная записка 3 

I.1.1 Цели и задачи реализации Программы 3 

I.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 4 

I.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 4 

I.2. Планируемые результаты освоения программы 7 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 11 

II.1. Образовательная деятельность по освоению детьми образовательной области: 

«Физическое развитие» 

11 

II.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

23 

II. 3.  Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик 

29 

II.4.  Способы и направления поддержки детской инициативы 29 

II.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 32 

II.6. Взаимодействие инструктора по физической культуре с педагогами ДОУ 33 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 34 

III.1. Обеспеченность средствами обучения и воспитания 34 

III.2.  Режим двигательной активности 37 

III.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 38 

III.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 39 

III.5. Планирование образовательной деятельности 41 

 ПРИЛОЖЕНИЕ  

 План занятий по физической культуре (вторая группа раннего возраста)  

 План занятий по физической культуре (младшая группа)   

 Перспективный план индивидуальной образовательной деятельности на 
занятиях по физической культуре (младшая группа) 

 

 План занятий по физической культуре (средняя группа)   

 Перспективный план индивидуальной образовательной деятельности на 

занятиях по физической культуре (средняя группа) 

 

 План занятий по физической культуре (старшая группа)   

 Перспективный план индивидуальной образовательной деятельности на 

занятиях по физической культуре (старшая группа) 

 

 План занятий по физической культуре (подготовительная группа)   

 Перспективный план индивидуальной образовательной деятельности на 
занятиях по физической культуре (подготовительная группа) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

  3 

 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

I.1. Пояснительная записка 

Дошкольный возраст — яркая, неповторимая страница в жизни каждого человека. Именно в этот 
период начинается процесс социализации, устанавливается связь ребенка с ведущими сферами бытия: 

миром людей, природы, предметным миром. Происходит приобщение к культуре, к общечеловеческим 

ценностям. Закладывается фундамент здоровья. Дошкольное детство — время первоначального 

становления личности, формирования основ самосознания и индивидуальности ребенка.  Именно в 
детском возрасте формируются основы физического и психического здоровья детей. 

Очень важной, составной частью гармоничного развития личности является физическое совершенство: 

крепкое здоровье, закаленность, ловкость, сила, выносливость. Воспитание всех этих качеств должно 
начинаться с детства.    

В связи с этим одной из актуальных задач физического воспитания дошкольников является разработка 

и 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. 

          Использование разнообразных форм двигательной деятельности создает оптимальный 
двигательный режим, необходимый для полноценного физического развития и укрепления здоровья 

ребенка.    Физкультурные праздники, физкультурный досуг, дни здоровья являются важными 

компонентами активного отдыха детей. Многообразная деятельность детей, насыщенная 
эмоциональными играми, упражнениями, проводимыми на свежем воздухе в виде развлечений, 

способствует развитию физической реакции детей, расслабления организма после умственной 

нагрузки, укреплению их здоровья полезными упражнениями и в плане всесторонней физической 
подготовки, и в плане активного отдыха детей являются спортивные игры и упражнения, в основе 

которых лежат все основные виды движений, выполняемых в самых разнообразных условиях. 

Рабочая программа инструктора по физической культуре реализуется посредством основной 

общеобразовательной программы МБДОУ «Детский сад № 47» составленной на основе: Основной 

образовательной программы «От рождения до школы» под. ред .Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой и в соответствии с нормативно-правовыми документами, регламентирующими 

деятельность ДОУ: 

 Законом «Об образовании в Российской Федерации», № 273 от 29.12.2012г 

 Конституцией Российской Федерации ст. 43, 72; 
 Письмом Минобразования от 02.06.1998г № 89/34-16 «О реализации права ДОУ на выбор 

программ и педагогических технологий»; 

 СанПиНом 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(утвержденный приказом от 17.10.2013г. N 1155 Министерства образования и науки 

Российской Федерации) 
 

 

I.1.1.Цели и задачи реализации Программы 
 

Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

Задачи: 

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей;  

 Повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 
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 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. 

I.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определенными ФГОС ДО: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 
ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 
педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 
поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 
образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;  

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 
детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности 
является игра; 

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 
особенностей;  

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 
группами и между детским садом и начальной школой. 

 

I.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 

I.1.3.1 Возрастные особенности развития детей 2-7 лет 

 

Вторая группа раннего возраста 

(от 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее.  
Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-

действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. 
Темп физического развития замедляется, но в организм в целом крепнет, движения совершенствуются. 

Однако опорно – двигательный аппарат развит еще сравнительно слабо, двигательный опыт 

небольшой, движения часто непреднамеренны, направления их случайны, эмоциональные проявления 
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неустойчивы, активное торможение плохо развито. Ребенок еще не умеет самостоятельно 
регулировать скорость, силу и амплитуду движений.  
 

Младшая группа 
(от 3 до 4 лет) 

     Игра – любимая деятельность младших дошкольников. Продолжает усложняться и развиваться 
творческая ролевая игра. В связи с возникновением разнообразных форм совместных игр создаются 

благоприятные условия для коллективных взаимоотношений детей. 

В этом возрасте ребенок обладает уже сравнительно большим запасом двигательных умений и 

навыков, но он еще не заботится о результатах своих действий, поглощен самим процессом движений, 
их эмоциональной стороной. Вместе с тем движения детей постепенно приобретают все более 

преднамеренный характер. Детям этого возраста свойственно желание включаться в новые и 

разнообразные виды движений. Сочетая различные действия, ребенок может соблюдать определенную 
их последовательность. 

Формирование двигательных навыков и умений продолжается на основе подражания. Ребенок более 

сознательно следит за педагогом, когда он дает образец движений, выслушивает пояснения. Он лучше 
воспринимает объяснения в форме диалога, направленного на изложение предстоящих действий. 

К концу 4-го года у ребенка уже имеется довольно большой и прочный запас разнообразных движений 

и их сочетаний, который обуславливает свободу самостоятельных действий и уверенность в себе. Это 

позволяет перейти к работе над качественной стороной движений, а также заботиться о развитии 
ловкости. 

  
Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

      Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно более уверенными и 

разнообразными. Дошкольники испытывают острую потребность в движении. В случае ограничения 

активной двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются, становятся непослушными, 
капризными. Поэтому в средней группе особенно важно наладить разумный двигательный режим, 

наполнить жизнь детей разнообразными подвижными играми, игровыми заданиями, танцевальными 

движениями под музыку, хороводными играми. 

     Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством физического развития, но 
и способом психологической разгрузки детей среднего дошкольного возраста, которых отличает 

довольно высокая возбудимость.  

Ребенок 5-го года жизни владеет в общих чертах всеми видами основных движений. Он стремится к 
новым сочетаниям движений, хочет испробовать свои силы в сложных видах движений и 

физкультурных упражнений. У детей возникает необходимость в двигательных импровизациях. Они 

берутся за выполнение любой двигательной задачи, но еще не умеют соизмерять свои силы, учитывать 

свои реальные возможности. Убедившись в непосильности выполнения двигательного действия, 
ребенок проделывает его лишь в общих чертах, не добиваясь завершения. Но при этом он искренне 

убежден в том, что выполнил движение полностью. Растущее двигательное воображение становится в 

этом возрасте одним из стимулов обогащения моторики детей разнообразными способами действий. 
    Внимание ребенка среднего дошкольного возраста приобретает все более устойчивый характер; 

совершенствуются зрительное, слуховое и осязательное восприятия, развиваются преднамеренное 

запоминание и припоминание. Дети хорошо различают виды движений, частично овладевают умением 
выделять некоторые их элементы. Развивается способность воспринимать, представлять, 

анализировать и оценивать последовательность и качество своих действий.       Возникает интерес к 

результатам движения, правильности его выполнения, соответствию образцу. 

    Развитие физических качеств происходит под влиянием постоянных упражнений. В результате 
расширяются и обогащаются двигательные возможности детей, возрастают их физические силы. 

Возникает психологическая готовность к выполнению сложных двигательных действий и проявлению 

определенных волевых усилий. 
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               Старшая группа 
(от 5 до 6 лет) 

     Возраст 5-7 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за год ребенок может вырасти на 

7-10 см, при этом показатели роста детей подготовительной группы несколько выше, чем у детей 

шестого года жизни. Изменяются пропорции тела. Совершенствуются движения, двигательный опыт 
детей расширяется, активно развиваются двигательные способности. Заметно улучшается координация 

и устойчивость равновесия, столь необходимые при выполнении большинства движений. При этом 

девочки имеют некоторое преимущество перед мальчиками. 
     У детей активно развиваются крупные мышцы туловища и конечностей, но все еще слабыми 

остаются мелкие мышцы, особенно кистей рук. Воспитатель уделяет особое внимание развитию 

мелкой моторики. Старший дошкольник технически правильно выполняет большинство физических 

упражнений. Он способен критически оценить движения других детей, но самоконтроль и самооценка 
не постоянны и проявляются эпизодически. Углубляются представления детей о здоровье и здоровом 

образе жизни, о значении гигиенических процедур (для чего необходимо мыть руки, чистить зубы и 

прочее), закаливания, занятий спортом, утренней гимнастики. Дети проявляют интерес к своему 
здоровью, приобретают сведения о своем организме (органы чувств, движения, пищеварения, 

дыхания) и практические умения по уходу за ним. 

   Двигательная деятельность ребенка становится все более многообразной. Дети уже достаточно 

хорошо владеют основными видами движений, им знакомы различные гимнастические упражнения, 
подвижные игры. Начинается освоение разнообразных спортивных упражнений. Возрастают 

проявления самостоятельности, возникают творческие поиски новых способов действий, их 

комбинаций и вариантов. Начинают создаваться небольшие группировки по интересу к тому или 
иному виду упражнений. 

    Для старших дошкольников характерно стремление к совершенствованию в двигательной 

деятельности. При разумной педагогической направленности оно оказывает большое влияние на 
развитие личностных качеств ребенка. 

    В двигательной деятельности у дошкольников складываются более сложные формы общения со 

взрослыми и между собой. У ребенка развивается чувство уважения к старшим, стремление подражать 

им, появляется желание помочь другому, чему-то научить. При этом существенное значение имеет 
направленность на достижение коллективного результата движения, игры. 

    Однако нередко поведение детей этого возраста обуславливаются возникающие мотивы 

соперничества, соревнования. Возможны даже случаи негативного отношения детей к тем, кто хуже 
справляется с выполнением задания. Развитие моральных и волевых качеств детской личности – 

важная сторона педагогического руководства двигательной деятельностью в процессе физического 

воспитания. 

  
Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

 На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, познавательном, 

эмоциональном и социально-личностном развитии старших дошкольников, формируется готовность к 
предстоящему школьному обучению. 

Достижения детей седьмого года жизни отличаются достаточной координированностью и точностью. 

Дети хорошо различают направление движения, скорость, смену темпа и ритма. Возросла возможность 
пространственной ориентировки, заметно увеличились проявления волевых усилий при выполнении 

отдельных упражнений, стремление добиться хорошего результата. У детей вырабатывается 

эстетическое отношение к движениям, они начинают воспринимать красоту и гармонию движений. 

Проявляются личные интересы мальчиков и девочек в выборе физических упражнений и подвижных 
игр. 

    Старшие дошкольники активно приобщаются к нормам здорового образа жизни. В увлекательной, 

наглядно-практической форме воспитатель обогащает представления детей о здоровье, об организме и 
его потребностях, способах предупреждения травматизма, закаливании. Гигиенические навыки у детей 

старшего дошкольного возраста становятся достаточно устойчивыми. Формируется привычка 

самостоятельно следить за своим внешним видом, пользоваться носовым платком, быть опрятным и 
аккуратным, причесываться. 
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     Повышается общая осведомленность детей о здоровьесберегающем поведении: элементарные 
правила безопасности, сведения о некоторых возможных травмирующих ситуациях, важности охраны 

органов чувств (зрения, слуха), некоторых приемах первой помощи в случае травмы (ушиб, порез , 

ссадина), правила поведения в обществе в случае заболевания (при кашле, чихании прикрывать рот 
платком, отворачивать , не пользоваться общей посудой с заболевшим), некоторые правила ухода за 

больным (не шуметь, выполнять просьбы, предложить чай, подать грелку, градусник и т.п.) 

    В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. Детям становится 

доступна вся игровая палитра: сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные игры, игры с 
готовым содержанием и правилами, подвижные и музыкальные игры. 

    Старшие дошкольники выдвигают разнообразные игровые замыслы до начала игры и по ходу игры, 

проявляют инициативу в придумывании игровых событий. 

 

Особенности детей с ТНР  

Детям с общим недоразвитием речи характерно следующее: 

 Некоординированные, скованные, недостаточно ритмические движения.  

 Особенности психомоторного развития: возбудимые с явлениями отвлекаемости, 

нетерпеливые, заторможенные с явлениями вялости.  

 Дети с дизартрией, имеющие, как правило остаточные проявления органического 

поражения центральной нервной системы в виде стертых порезов, приводящих к 

двигательной неловкости, малому объему движений, недостаточному их темпу и 

переключаемости.  

 У большинства детей дошкольного возраста с нарушениями речи специальными 

исследованиями выявлена недостаточная сформированность моторных функций. 

Недостаточно развитая крупная моторика (движение рук, ног, туловища) проявляется в 

виде плохой координации частей тела при осуществлении сложных двигательных 

действий, их недостаточной точности и четкости, в выраженных затруднениях при 

выполнении физических упражнений, как по показу, так и по словесной инструкции. 

Несовершенство тонкой (мелкой) ручной моторики, недостаточная координация кистей 

и пальцев рук обнаруживается в отсутствии или плохой сформированности навыков 

самообслуживания.  
 

I.2 Планируемые результаты освоения программы 

Целевые ориентиры в раннем возрасте: 

К трем годам ребенок: 

 интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, 

экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

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

пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

 стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, 

активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно; 

 владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с вопросами 

и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

 в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения; 

 проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; 

 любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку. 

Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно включается 

в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и 

др.); 
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 с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 
познавательно-исследовательской  

 деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности.  

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

 способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 
вопросам. 

 способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

 понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической 

принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических 

особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в 

этом нуждается. 

 проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет 

распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 
предпосылки грамотности. 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.  

 проявляет ответственность за начатое дело. 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 
явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию 
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

 открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной мотивации 

к дальнейшему обучению в школе, институте. 

 проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.  

 эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 
деятельность и т. д.). 
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 проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет 

представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 
исторических событиях. 

 имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая 

традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному 
полу. 

 соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о 

том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение 
к старшим и заботу о младших. 

 имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 

Показатели результатов освоения программы: 

 

Вторая группа раннего возраста 

К концу года ребенок: 

 

 самостоятельно одевается и раздевается в определенной последовательности; 

 проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 
помощи взрослых); 

 при небольшой помощи взрослого умеет пользоваться индивидуальными предметами (носовым 
платком, полотенцем, расческой…); 

 умеет ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга; 

 умеет прыгать на двух ногах на месте и с продвижением вперед; 

 умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч; 

 умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на полу. 

 

Младшая группа 

К концу года ребенок: 

 умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное педагогом направление; 

 умеет бегать сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указанием 

педагога; 

 сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании через 

предметы; 

 может ползать на четвереньках, лазать по лесенке стремянке, гимнастической стенке 
произвольным способом; 

 энергично отталкивается в прыжках с двух ног, прыгает в длину с места не менее чем на 40 см; 

 может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1.5 м, бросать мяч двумя руками от 
груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать 

предметы правой  левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

 

Средняя группа 
К концу года ребенок: 

 ходит и бегает, соблюдая правильную технику движений; 

 лазает по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая с одного пролета на другой; 
ползать разными способами: опираясь на кисти рук, колени и пальцы ног, на стопы и ладони; 

на животе, подтягиваясь руками; 

 принимает правильное исходное положение в прыжках с места, мягко приземляется, прыгает в 
длину с места на расстояние не менее 70 см; 

 ловит мяч кистями рук с расстояния до 1.5 м; принимает правильное исходное положение при 
метании, метает предметы разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю 

(пол)не менее пяти раз подряд; 
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 выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

 строится в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу; 

 скользит самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м); 

 ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние 500м, выполняет поворот переступанием, 
поднимается на горку; 

 катается на двухколесном велосипеде, выполняет повороты направо, налево; 

 ориентируется в пространстве, находит левую и правую сторону; 

 придумывает варианты подвижных игр, самостоятельно и творчески выполняет движения; 

 выполняет имитационные упражнения, демонстрируя красоту, выразительность, грациозность, 
пластичность движений. 

 

Старшая группа 

К концу года ребенок: 

 ходит и бегает легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп; 

 лазает по гимнастической стенке (высота 2.5 м) с изменением темпа; 

 прыгает на мягкое покрытие (высота 20 см); в обозначенное место с высоты 30 см; в длину с 
места (не менее 80 см); с разбега (не менее 100 см); в высоту с разбега (не менее 40 см); через 

короткую и длинную скакалку; 

 метает предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и горизонтальную 
цель с расстояния 3-4 м, сочетает замах с броском, бросает мяч вверх, о землю и ловит его 
одной рукой, отбивает мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м); 

 перестраивается в колонну по трое, четверо; равняется, размыкается в колонне, шеренге; 
выполняет повороты направо, налево, кругом; 

 ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за лыжами; 

 катается на самокате; 

 ведет мяч (владеют школой мяча); 

 выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

 участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей; 

 плавает (произвольно). 

 

 

Подготовительная группа 

К концу года ребенок: 

 выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье);  

 прыгает на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляется, прыгает в длину с места 

на расстояние не менее 100 см, с разбега – 180 см; в высоту с разбега – не менее 50 см; прыгает 

через короткую и длинную скакалку разными способами; 

 перебрасывает набивные мячи (вес 1 кг), бросает предметы в цель из разных исходных 

положений, попадает в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4-5 м, метает 

предметы правой и левой рукой 5-12 м, метает предметы в движущуюся цель; 

 перестраивается в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на первый-

второй, соблюдает интервалы во время передвижения; 

 выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в 

заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; 

 следит за правильной осанкой; 

 ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на горку и 

спускается с нее, тормозит при спуске; 

 участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, 

настольный теннис); 

 плавает произвольно на расстояние 15 м. 
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Планируемые результаты освоение движений детьми с ТНР (ОНР): 

 проявляет творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных действиях, 

осознанное отношение к ним, способен к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений 

 умеет соблюдать заданный темп в ходьбе и беге 

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

шеренге, круге; выполняет упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе 

 владеет навыками ходьбы по узкой рейке гимнастической скамейки, по веревке 

(диаметр 1,5-3 см) прямо и боком 

 владеет навыками непрерывного бега в течение 2-3 минут 

 владеет навыками прыжков через короткую скакалку разными способами (на двух 

ногах, с ноги на ногу), прыжков через длинную скакалку по одному, парами, прыжков 

через большой обруч (как через скакалку) 

 владеет навыками ведения мяча в разных направлениях 

 выполняет метание в цель из разных положений (стоя, стоя на коленях, сидя), в 

горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 4-5 м), в движущуюся цель 

 проходит на лыжах 600 м в среднем темпе, 2-3 км в медленном темпе 

 владеет навыками красивого, грандиозного выполнения физических упражнений под 

музыку. Согласует ритм движений с музыкальным сопровождением. 
 

 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей по физическому развитию 

Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 
развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и 

специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты 

наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка в ходе физического развития. Результаты педагогической диагностики могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, 
чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.  

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

II.1. Образовательная деятельность по освоению детьми образовательной области: «Физическое 

развитие» 

 
ФГОС: Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 
опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 
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жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 
закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

 

Вторая группа раннего возраста 

(от 2 до 3 лет) 

Задачи образовательной деятельности 

 Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

 Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук 
и ног.  

 Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на 
зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в 

соответствии с указанием педагога. 

 Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, 

катать).  

 Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя 

ногами. 
 

Содержание образовательной деятельности 

Основные движения 
Ходьба. Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки, с изменением темпа, 

с переходом на бег, и наоборот, с изменением направления, врассыпную (после 2 лет 6 месяцев), 

обходя предметы, приставным шагом вперед, в стороны.  
Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2–3 м) с 

перешагиванием через предметы (высота 10–15 см); по доске, гимнастической скамейке, бревну 

(ширина 20–25 см). Кружение в медленном темпе (с предметом в руках). 

Бег. Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за другом, в колонне по одному, в 
медленном темпе в течение 30–40 секунд (непрерывно), с изменением темпа. Бег между двумя 

шнурами, линиями ( расстояние между ними 25–30 см ). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3–4 м); по доске, лежащей на 
полу; по наклонной доске, приподнятой одним концом на высоту 20–30 см; по гимнастической 

скамейке. Подлезание под воротца, веревку (высота 30–40 см), перелезание через бревно. Лазанье по 

лесенке-стремянке, гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 м) удобным для ребенка способом.  
Катание, бросание, метание. Катание мяча двумя руками и одной рукой педагогу, друг другу, под 

дугу, стоя и сидя (расстояние 50–100 см); бросание мяча вперед двумя руками снизу, от груди, из-за 

головы, через шнур, натянутый на уровне груди ребенка, с расстояния 1–1,5 м, через сетку, натянутую 

на уровне роста ребенка. Метание мячей, набивных мешочков, шишек на дальность правой и левой 
рукой; в горизонтальную цель — двумя руками, правой (левой) рукой с расстояния 1 м. Ловля мяча, 

брошенного педагогом с расстояния 50–100 см. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах через 
шнур (линию); через две параллельные линии (10–30 см). Прыжки вверх с касанием предмета, 

находящегося на 10–15 см выше поднятой руки ребенка. 

Общеразвивающие упражнения 
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать руки 
вперед, вверх, в стороны; скрещивать их перед грудью и разводить в стороны. Отводить руки назад, за 

спину; сгибать и разгибать их. Хлопать руками перед собой, над головой, размахивать вперед-назад, 

вниз-вверх. 
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Поворачиваться 

вправо-влево, передавая предметы рядом стоящему (сидящему). Наклоняться вперед и в стороны. 

Поочередно сгибать и разгибать ноги, сидя на полу. Поднимать и опускать ноги, лежа на спине. Стоя 
на коленях, садиться на пятки и подниматься. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Ходить на месте. Сгибать 

левую (правую) ноги в колене (с поддержкой) из исходного положения стоя. Приседать, держась за 

опору; потягиваться, поднимаясь на носки. Выставлять ногу вперед на пятку. Шевелить пальцами ног 
(сидя). 
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Подвижные игры 
С ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто тише?», «Пepeшагни через 

палку», «Догоните меня!», «Воробышки и автомобиль», «Солнышко и дождик», «Птички летают», 

«Принеси предмет». 
С ползанием. «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не переползай линию!», 

«Обезьянки». 

С бросанием и ловлей мяча. «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», «Попади в воротца», 

«Целься точнее!». 
С подпрыгиванием. «Мой веселый, звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», «Птички в гнездышках», 

«Через ручеек». 

На ориентировку в пpocтpaнстве. «Где звенит?», «Найди флажок». 
Движение под музыку и пение. «Поезд», «Заинька», «Флажок». 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Задачи образовательной деятельности 

 Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не 
шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. 

Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое 

место при построениях. 

 Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте 

и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с 
места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см.  

 Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить ловить мяч 
двумя руками одновременно. 

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

 Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении 
упражнений в равновесии. 

 Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него. 

 Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

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

 Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных 
играх. 

 

Содержание образовательной деятельности 
Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, по два 

(парами); в разных направлениях: по прямой, по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. 
Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, приседанием, поворотом).  

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 15–20 см, длина 2–2,5 м), по 
доске, гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к носку другой; ходьба по 

ребристой доске, с перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, положенной на пол. Ходьба 

по наклонной доске (высота 30–35 см). Медленное кружение в обе стороны. 

Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки на другой, в 

колонне по одному, в разных направлениях: по прямой, извилистой дорожкам (ширина 25–50 см, 
длина 5–6 м), по кругу, змейкой, врассыпную; бег с выполнением заданий (останавливаться, убегать от 

догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу в указанное место), бег с изменением темпа (в 

медленном темпе в течение 50–60 секунд, в быстром темпе на расстояние 10 м). 

Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, между предметами, в 

воротца (ширина 50–60 см). Метание на дальность правой и левой рукой (к концу года на расстояние 

2,5–5 м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, правой и левой рукой (расстояние 1,5–2 
м), в вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м) правой и левой рукой (расстояние 1–1,5 м). 

Ловля мяча, брошенного воспитателем (расстояние 70–100 см).  

Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2–3 раза подряд). 
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Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между предметами, 
вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см), не касаясь руками пола; пролезание в обруч; 

перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке (высота 1,5 м). 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2–3 м), из кружка в 

кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты 15–20 см, вверх с места, доставая предмет, 

подвешенный выше поднятой руки ребенка; через линию, шнур, через 4–6 линий (поочередно через 
каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с места через две линии (расстояние между ними 25–

30 см); в длину с места на расстояние не менее 40 см. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, шеренгу, круг; 
перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание и смыкание обычным шагом; повороты на 

месте направо, налево переступанием. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих упражнений и 

циклических движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 

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

опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одновременно, поочередно). Перекладывать предметы 

из одной руки в другую перед собой, за спиной, над головой. Хлопать в ладоши перед собой и 
отводить руки за спину. Вытягивать руки вперед, в стороны, поворачивать их ладонями вверх, 

поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Передавать 

мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в стороны (вправо-влево). Из исходного 

положения сидя: поворачиваться (положить предмет позади себя, повернуться и взять его), 

наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. Из исходного положения лежа на спине: 
одновременно поднимать и опускать ноги, двигать ногами, как при езде на велосипеде. Из исходного 

положения лежа на животе: сгибать и разгибать ноги (поочередно и вместе), поворачиваться со спины 

на живот и обратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься на 

носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в сторону. Приседать, держась за опору и без 
нее; приседать, вынося руки вперед; приседать, обхватывая колени руками и наклоняя голову. 

Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя захватывать пальцами ног мешочки 

с песком. Ходить по палке, валику (диаметр 6–8 см) приставным шагом, опираясь на них серединой 

ступни. 

Спортивные игры и упражнения 

Катание на санках. Катать на санках друг друга; кататься с невысокой горки. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых. 

Ходьба на лыжах. Ходить по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом; делать повороты на 

лыжах переступанием. 

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу, с поворотами 

направо, налево. 

Плавание и элементы гидроаэробики. Входить и погружаться в воду, бегать, играть в воде; 

водить хороводы. Учиться плавать (при наличии соответствующих условий). 

Подвижные игры 

С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к флажку!», «Найди 

свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в гнездышках». 

С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», «С кочки на 

кочку». 

С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики». 

С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей кеглю», «Береги 
предмет». 

На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто и где кричит», «Найди, что 
спрятано». 
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Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Задачи образовательной деятельности 

 Формировать правильную осанку. 

 Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать 
их в самостоятельной двигательной деятельности. 

 Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать 
легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

 Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета 
гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

 Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с 
продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить 

сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через 
короткую скакалку. 

 Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю 
правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

 Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

 Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. 

 Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

 Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др.  

 Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. 

 Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, 
самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со 

сверстниками. 

 Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

 Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.  

 Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

 Приучать к выполнению действий по сигналу. 
 

Содержание образовательной деятельности 
Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с высоким 
подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону (направо и налево). 

Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ зала, 

змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (присесть, изменить 
положение рук); ходьба в чередовании с бегом, прыжками, изменением направления, темпа, со сменой 

направляющего.  

Упражнения в равновесии. Ходьба между линиями (расстояние 10–15 см), по линии, по веревке 
(диаметр 1,5–3 см), по доске, гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием через предметы, с 

поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в стороны). Ходьба по ребристой доске, 

ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15–20 см, высота 30–35 см). Перешагивание 
через рейки лестницы, приподнятой на 20–25 см от пола, через набивной мяч (поочередно через 5–6 

мячей, положенных на расстоянии друг от друга), с разными положениями рук. Кружение в обе 

стороны (руки на поясе). 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом. Бег в 

колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по кругу, змейкой (между предметами), 

врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег в медленном темпе в 
течение 1–1,5 минуты. Бег на расстояние 40–60 м со средней скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; 

бег на 20 м (5,5–6 секунд; к концу года). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между предметами, 

змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по гимнастической скамейке на животе, 

подтягиваясь руками. Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под веревку, 
дугу (высота 50 см) правым и левым боком вперед. Пролезание в обруч, перелезание через бревно, 
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гимнастическую скамейку. Лазанье по гимнастической стенке (перелезание с одного пролета на другой 
вправо и влево). 

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2–3 раза в чередовании с ходьбой), 
продвигаясь вперед (расстояние 2–3 м), с поворотом кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на 

одной ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки через линию, поочередно через 4–5 линий, 

расстояние между которыми 40–50 см. Прыжки через 2–3 предмета (поочередно через каждый) 
высотой 5–10 см. Прыжки с высоты 20–25 см, в длину с места (не менее 70 см). Прыжки с короткой 

скакалкой. 

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг другу между 
предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на расстоянии 1,5 м); 

перебрасывание мяча двумя руками из-за головы и одной рукой через препятствия (с расстояния 2 м). 

Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (3–4 раза подряд), отбивание мяча о землю 
правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание предметов на дальность (не менее 3,5–6,5 м), в 

горизонтальную цель (с расстояния 2–2,5 м) правой и левой рукой, в вертикальную цель (высота 

центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5–2 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, в круг; 

перестроение в колонну по два, по три; равнение по ориентирам; повороты направо, налево, кругом; 

размыкание и смыкание. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и цикличных 

движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 

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

вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно), отводить руки за спину из положений: руки 
вниз, руки на поясе, руки перед грудью; размахивать руками вперед-назад; выполнять круговые 

движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, разводить их в стороны и 

опускать. Поднимать руки через стороны вверх, плотно прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); 
поднимать палку (обруч) вверх, опускать за плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук 

из исходного положения руки вперед, в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 
Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; наклоняться вперед, касаясь 

пальцами рук носков ног. Наклоняться, выполняя задание: класть и брать предметы из разных 

исходных положений (ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. 
Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на коленях); перекладывать 

предметы из одной руки в другую под приподнятой ногой (правой и левой); сидя приподнимать обе 

ноги над полом; поднимать, сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных положений  лежа 
на спине, сидя. Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках предмет. Приподнимать 

вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на животе. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься на 

носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок; выполнять притопы; полуприседания 

(4–5 раз подряд); приседания, держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в стороны. Поочередно 

поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке или по канату, опираясь носками о пол, пятками 
о палку (канат). Захватывать и перекладывать предметы с места на место стопами ног. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие в разных позах: стоя на носках, руки вверх; стоя 
на одной ноге, руки на поясе (5–7 секунд). 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с нее, подниматься с 

санками на гору. 

Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам. 

Ходьба на лыжах. Передвигаться на лыжах по лыжне скользящим шагом. Выполнять повороты на 
месте (направо и налево) переступанием. Подниматься на склон прямо ступающим шагом, 

полуелочкой (прямо и наискось). Проходить на лыжах до 500 м. 

Игры на лыжах. «Карусель в лесу», «Чем дальше, тем лучше», «Воротца». 
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Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном и двухколесном велосипедах по прямой, по 
кругу. Выполнять повороты направо и налево. 

Плавание. Выполнять движения ногами вверх и вниз, сидя в воде. Приседая, погружаться в воду 
до уровня подбородка, глаз. Опускать в воду лицо, дуть на воду, погружаться в нее с головой. 

Пытаться плавать произвольным способом. 

Игры на воде. «Цапли», «Дровосек в воде», «Карусели», «Футбол в воде», «Бегом за мячом», 

«Покажи пятки», «Катание на кругах». 

Гидроаэробика. Продолжать учить различным движениям в воде под музыку и без нее.  

Подвижные игры 

С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и кошка», «Найди 
себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», «Бездомный заяц», «Ловишки». 

С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается». 

С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята». 

С бросанием и ловлей. «Подбрось — поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку». 

На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», «Найди и промолчи», 

«Кто ушел?», «Прятки». 

Народные игры. «У медведя во бору» и др. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Задачи образовательной деятельности 

 Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

 Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

 Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

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

 Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

 Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

 Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в 

зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять 
равновесие при приземлении. 

 Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его 
правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

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

 Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими 
упражнениями, убирать его на место. 

 Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях 
спортивной жизни страны. 

 Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя 

инициативу и творчество.  

 Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах.  

 Учить спортивным играм и упражнениям. 

 

Содержание образовательной деятельности 
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.  
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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 способами (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 вверхназад 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). 



 

  19 

 

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 (приседая на носках, руки в стороны), 

стоя на одной ноге, руки на поясе. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое. Выполнять повороты 

при спуске. 

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

Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять повороты на месте и в 

движении. Подниматься на горку лесенкой, спускаться с нее в низкой стойке. Проходить на лыжах в 

медленном темпе дистанцию 1–2 км. 

Игры на лыжах. «Кто первый повернется?», «Слалом», «Подними», «Догонялки». 

Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по 

прямой, выполнять повороты налево и направо. Кататься на самокате, отталкиваясь правой и левой 

ногой. 

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 тоннеле», 

«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 фигуры. 

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. 

 

Подвижные игры 

С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», «Гуси-

лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», «Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные перебежки», 

«Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц». 

С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на кочку», 

«Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». 

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», «Пожарные на 

ученье». 

С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», «Сбей мяч», «Сбей 

кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо». 

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо», «Дорожка 

препятствий». 
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С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто быстрее?», 
«Кто выше?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Задачи образовательной деятельности 

 Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

 Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

 Совершенствовать технику оcновных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, 

выразительности их выполнения. 

 Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

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

 Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

 Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

 Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; 
выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе.  

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

 Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию 
движений и ориентировку в пространстве. 

 Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

 Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно 
участвовать в уходе за ними. 

 Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, 
решительность, смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, 

фантазию. 

 Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные 
игры, варианты игр, комбинировать движения. 

 Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. 

 Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами 
соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, 

выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве; 
самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать 

свои результаты и результаты товарищей. 

 Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. 

 Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный 
теннис, хоккей, футбол). 

 

 

 

 

Содержание образовательной деятельности 
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 
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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 зажатым 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 (расстояние 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. 
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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 предмета. Из упора присев переходить в упор на одной ноге, 

отводя другую ногу назад (носок опирается о пол). Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; 
поочередно 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 вытянутой 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.д 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Во время спуска на санках с горки поднимать заранее положенный предмет 

(кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять разнообразные игровые задания (проехать в воротца, 
попасть снежком в цель, выполнить поворот). Участвовать в играх-эстафетах с санками. 

Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной ноге, с 
поворотом. Скользить с невысокой горки. 

Ходьба на лыжах. Идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину. Ходить 
попеременным двухшажным ходом (с палками). Проходить на лыжах 600 м в среднем темпе, 2–3 км в 

медленном темпе. Выполнять повороты переступанием в движении. Подниматься на горку лесенкой, 

елочкой. Спускаться с горки в низкой и высокой стойке, тормозить. 

Игры на лыжах. «Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречная эстафета», «Не задень» и др. 

Катание на коньках. Самостоятельно надевать ботинки с коньками.  

Сохранять равновесие на коньках (на снегу, на льду). Принимать правильное исходное положение 
(ноги слегка согнуты, туловище наклонить вперед, голову держать прямо, смотреть перед собой). 

Выполнять пружинистые приседания из исходного положения. Скользить на двух ногах с разбега. 

Поворачиваться направо и налево во время скольжения, торможения. Скользить на правой и левой 
ноге, попеременно отталкиваясь. Кататься на коньках по прямой, по кpyгy, сохраняя при этом 

правильную позу. 

Игры на коньках. «Пружинки», «Фонарики», «Кто дальше?», «Наперегонки», «Пистолетик», «Бег 

по кругу вдвоем» и др. 

Катание на велосипеде и самокате. Кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу, 
змейкой; тормозить. Свободно кататься на самокате.  

Игры на велосипеде. «Достань предмет», «Правила дорожного движения» и др. 

Плавание. Выполнять вдох, затем выдох в воду (3—10 раз подряд). Погружаться в воду с головой, 

открывать глаза в воде. Скользить на груди и спине, двигать ногами (вверх-вниз). Передвигаться по 
дну водоема на руках. Плавать с надувной игрушкой или кругом в руках. Разучивать движения руками. 

Попытаться плавать без поддержки. Проплывать произвольным стилем 10–15 м. Выполнять 

разнообразные упражнения в воде. 

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 бросков бит. 
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Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой от плеча). 
Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди в движении. Ловить 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 головы, 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 предметы, 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. 

 

 

 

II.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

 

Ранний возраст Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный 

возраст 

Формы  

Утренняя гимнастика; 

Игровые упражнения; 

Подражательные 

движения;  

Подвижные игры; 

Игры малой 

подвижности; 

Индивидуальная работа 

по развитию движений; 

• Организованная 

образовательная 

деятельность по 

физической культуре: 

- классические 

Утренняя гимнастика; 

Игровые упражнения; 

Подражательные 

движения;  

Подвижные игры; 

Игры малой 

подвижности; 

Индивидуальная работа 

по развитию движений; 

• Организованная 

образовательная 

деятельность по 

физической культуре: 

- классические; 

Утренняя гимнастика; 

Игровые упражнения; 

Подражательные 

движения;  

Подвижные игры; 

Игры малой 

подвижности; 

Индивидуальная работа 

по развитию движений; 

 Организованная 

образовательная 

деятельность по 

физической культуре: 

- классические; 
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- игровые 

- сюжетные  

 Физкультурные 

праздники и 

развлечения: 

- с использованием 

персонажей; 

- тематические; 

- с подвижными играми; 

 
 

- игровые; 

- сюжетные; 

- сюжетно - игровые 

- контрольные; 

 Физкультурные 

праздники и 

развлечения: 

- с использованием 

персонажей; 

- тематические; 

- с подвижными играми; 

- с участием родителей; 
 

- игровые; 

- тренировочного типа; 

- сюжетные; 

- сюжетно - игровые 

- по интересам; 

- тематические; 

- контрольные; 

 Физкультурные 

праздники и 

развлечения: 

- тематические; 

- эстафеты и конкурсы; 

- с использованием 

персонажей; 

- с подвижными 

народными играми; 

- с участием родителей; 

- участие в городских 

соревнованиях; 

 

 Спортивные игры и 

упражнения: 

- катание на велосипеде; 

- баскетбол; 

- футбол; 

- бадминтон; 

- ходьба на лыжах; 

- катание на санках; 

- скольжение по ледяной 

дорожке; 
 

Методы 

• игровой 

(использование 

упражнений в игровой 

форме) 

• наглядный 

- имитация (подражание); 

- демонстрация и показ 

способов выполнения 

физкультурных упражнений, 

которому следует привлекать 

самих воспитанников; 

- использование 

наглядных пособий (рисунки, 

фотографии, видеофильмы и 

т.д.); 

- использование зрительных 

ориентиров, звуковых 

сигналов 

• игровой 

(использование 

упражнений в игровой 

форме) 

• наглядный 

- имитация (подражание); 

- демонстрация и показ 

способов выполнения 

физкультурных упражнений, 

которому следует привлекать 

самих воспитанников; 

- использование 

наглядных пособий (рисунки, 

фотографии, видеофильмы и 

т.д.); 

- использование 

зрительных ориентиров, 

звуковых сигналов 

• игровой 

(использование 

упражнений в игровой 

форме) 

• наглядный 

- имитация (подражание); 

- демонстрация и показ 

способов выполнения 

физкультурных упражнений, 

которому следует привлекать 

самих воспитанников; 

- использование 

наглядных пособий (рисунки, 

фотографии, видеофильмы и 

т.д.); 

- использование 

зрительных ориентиров, 

звуковых сигналов 
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• словесный -  название 

инструктором по 

физической культуре 

упражнений, 

описания, объяснения, 

комментирование хода 

их выполнения, 

указания, 

распоряжения, 

вопросы к детям, 

команды, беседы, 

рассказы, 

выразительное чтение 

стихотворений и 

многое другое. 
 

• словесный -  название 

инструктором по 

физической культуре 

упражнений, 

описания, объяснения, 

комментирование хода 

их выполнения, 

указания, 

распоряжения, 

вопросы к детям, 

команды, беседы, 

рассказы, 

выразительное чтение 

стихотворений и 

многое другое. 

• практический 

(тренировочный) - 

выполнение движений 

(совместно – 

распределенное, 

совместно – 

последовательное 

выполнение движений 

вместе с педагогом и 

самостоятельное 

 выполнение), 

повторение 

упражнений с 

изменениями и без, а 

также проведение их в 

игровой форме, в виде 

подвижных игр и 

игровых упражнений, 

и соревновательной 

форме. 

• проблемного 

обучения движениям 

и упражнениям - 

внесение проблемных 

ситуаций в 

двигательную 

деятельность детей.  

• проектный метод - 

совокупность учебно-

познавательных 

приемов, которые 

позволяют решить ту 

или иную проблему в 

результате 

самостоятельных 



 

  26 

 

действий 

обучающихся, с 

обязательной 

презентацией этих 

результатов. 
 

Способы 

Фронтальный 

 Все дети одновременно 

выполняют одно и то же 

упражнение. Применяется 

при обучении детей ходьбе, 

бегу, в общеразвивающих 

упражнениях, в различных 

заданиях с мячом. 

Поточный  

Дети поточно друг за 

другом (с небольшим 

интервалом), 

передвигаются, выполняя 

заданное упражнение 

Фронтальный  

Все дети одновременно 

выполняют одно и то же 

упражнение. Применяется 

при обучении детей ходьбе, 

бегу, в общеразвивающих 

упражнениях, в различных 

заданиях с мячом. 

 

Поточный  

Дети поточно друг за 

другом (с небольшим 

интервалом), 

передвигаются, выполняя 

заданное упражнение 

 

Индивидуальный 

Применяется при 

объяснении нового 

программного материала, 

когда на примере одного 

ребенка (наиболее 

подготовленного) дается 

показ и объяснение 

задания, внимание детей 

обращается на 

правильность выполнения 

техники упражнения, на 

возможные ошибки и 

неточности. 

Фронтальный 

Все дети одновременно 

выполняют одно и то же 

упражнение. Применяется 

при обучении детей ходьбе, 

бегу, в общеразвивающих 

упражнениях, в различных 

заданиях с мячом. 

 

Поточный 

Дети поточно друг за 

другом (с небольшим 

интервалом), 

передвигаются, выполняя 

заданное упражнение 

 

Индивидуальный  

Применяется при 

объяснении нового 

программного материала, 

когда на примере одного 

ребенка (наиболее 

подготовленного) дается 

показ и объяснение 

задания, внимание детей 

обращается на 

правильность выполнения 

техники упражнения, на 

возможные ошибки и 

неточности. 

 

Групповой 

Дети по указанию 

инструктора 

распределяются на группы, 

каждая группа получает 

определенное задание и 

выполняет его. 

Средства 

Физические упражнения:  

Основные виды движения: 

Ходьба 
Бег  

Ползание, лазание. 

Физические упражнения:  

Основные виды движения: 

Ходьба 
Бег  

Ползание, лазание. 

Физические упражнения:  

Основные виды движения: 

Ходьба 
Бег  

Ползание, лазание. 
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Упражнение в равновесии 
Прыжки  

Катание, бросание, метание 

Общеразвивающие 

упражнения 

Подвижные игры 

Психогигиенические 

факторы (режим занятий, 

отдыха, сна и питания, 

гигиена помещения, 

площадки, одежды, обуви, 

физкультурного инвентаря и 

пр.), 

Естественные силы 

природы (солнце, воздух, 

вода) 

Упражнение в равновесии 
Прыжки  

Катание, бросание, метание 

Общеразвивающие 

упражнения 

Строевые упражнения. 

Ритмическая гимнастика 

Подвижные игры 

Спортивные игры и 
упражнения 

- катание на санках 

- скольжение по ледяной 
дорожке 

- ходьба на лыжах 

- катание на велосипеде 

- плавание 

- игры на воде 

- гидроаэробика 

Психогигиенические 

факторы (режим 

занятий, отдыха, сна и 

питания, гигиена 

помещения, площадки, 

одежды, обуви, 

физкультурного 

инвентаря и пр.), 

Естественные силы 
природы (солнце, воздух, 
вода) 

 

Упражнение в равновесии 
Прыжки  

Бросание, ловля, метание 

Общеразвивающие 

упражнения 

Строевые упражнения. 

Ритмическая гимнастика 

Подвижные игры 

Спортивные игры и 
упражнения 

- катание на санках 

- скольжение по ледяной 
дорожке 

- ходьба на лыжах 

- катание на коньках 

- катание на велосипеде и 
самокате 

- плавание 

- гидроаэробика 

- городки- 

- элементы баскетбола 

- бадминтон 

- элементы футбола 

- элементы хоккея 

- элементы настольного тенниса 

Психогигиенические 

факторы (режим занятий, 

отдыха, сна и питания, 

гигиена помещения, 

площадки, одежды, обуви, 

физкультурного инвентаря 

и пр.), 
Естественные силы 
природы (солнце, воздух, 
вода) 

 

 

Структура организации образовательного процесса 

 

Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в возрасте от 3 до 
7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит 

от возраста детей и составляет: 

- в младшей группе – 15 мин.; 

- в средней группе – 20 мин.; 
- в старшей группе – 25 мин.; 

- в подготовительной группе – 30 мин. 

    Один раз в неделю для детей 5-7 лет круглогодично организовываются занятия по физическому 
развитию на открытом воздухе. Они проводятся только при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

Два раза в год проводится оценка индивидуального физического развития, в течение двух недель.  

 

Структура организованной образовательной деятельности 

 



 

  28 

 

Вводная часть, которая направлена на улучшение эмоционального состояния, активацию внимания и 
подготовку детского организма к физическим нагрузкам основной части. 

Основная часть (самая большая по объему и значимости), включающая в себя тренировку разных 

групп мышц, совершенствование всех физиологических функций организма детей и состоит из 
общеразвивающих упражнений и основных видов движений по теме. Итогом основной части занятия 

является – тематическая подвижная игра высокой активности. 

Заключительная часть, в ходе которой выравнивается функциональное состояние организма детей. В 

ней дети выполняют коррекционные и дыхательные упражнения, направленные на снижение 
двигательной активности, восстановление дыхания. 

  

Особенность работы по развитию движений 

 

Особое значение в воспитании здорового ребёнка придаётся развитию движений и физической 

культуре детей в ходе непосредственно образовательной деятельной по физической культуре. Причём, 
в каждом возрастном периоде непосредственно образовательная деятельность имеют разную 

направленность: 

 

- Маленьким детям они должны доставлять удовольствие, научить их ориентироваться в пространстве, 
правильно работать с оборудованием, обучить приёмам элементарной страховки 

- В среднем возрасте – развить физические качества (прежде всего выносливость и силу)  

- В старших группах – сформировать потребность в движении, развивать двигательные способности и 
самостоятельность и т.д. 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, гендерного подхода, социального заказа родителей, 
преемственности детского сада и школы. 

При организации воспитательно - образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные 

цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 
приближаясь к разумному «минимуму». 

 

Направленность образовательной деятельности по физическому развитию 
 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ направлена на укрепление здоровья 

детей, коррекцию осанки, развитие двигательных навыков, занятия некоторыми видами спорта и на 

тренажерах, а также воспитание положительного отношения к своему здоровью и формирование 
стремления к здоровому образу жизни. По этому направлению разработаны: 

 комплексы утренней гимнастики 

 комплексы физкультминуток 
 комплексы упражнений по профилактике нарушений осанки, стоп 

 комплексы дыхательных упражнений 

 
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ направлена на формирование у 

воспитанников, родителей, педагогов осознанного отношения к своему физическому и психическому 

здоровью, важнейших социальных навыков, способствующих успешной социальной адаптации. 

 
ФИЗКУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ направлены на формирование у детей 

выносливости, смекалки, ловкости, умения жить в коллективе, усиление интереса к физическим 

упражнениям, двигательной активности, приобщают к спорту и здоровому образу жизни. 
 

МОНИТОРИНГ  освоения содержания образовательной области «Физическая культура» 

 При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального физического развития детей. 

Такая оценка производится инструктором по физической культуре в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального физического развития детей дошкольного возраста, связанной с 
оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 
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Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для 
решения следующих задач: 1)индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, 

построение его образовательной траектории или профессиональная коррекция особенностей его 

развития); 2)оптимизация работы с группой детей. В группах детей дошкольного возраста оценку 
освоения содержания образовательной области «Физическое развитие» инструктор по физической 

культуре проводит на основе индивидуального качественного анализа уровня сформированности 

основных движений у детей в соответствии с диагностической картой оценки сформированности 

основных движений ребенка соответственно своей возрастной группе. 

 

 

II.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел «Культурно-досуговая 

деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. 
Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует 

формированию умения занимать себя. 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. 
Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация. Такая форма 

совместной деятельности педагога и детей планируется и целенаправленно организуется педагогом с 

целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Особенностью образовательной 
ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально 

организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как 

материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж), так и нематериальными (новое знание, образ, 
идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно образовательной 

деятельности. Их главные задачи – формирование у детей новых умений в разных видах деятельности 
и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении 

личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в 
осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 

освоения специальных условий. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования, к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 
действующего СанПиН. 

Физкультурные досуги и праздники проводятся в форме веселых игр, забав, развлечений. 

Упражнения, выполняемые с эмоциональным подъемом, оказывают благоприятное воздействие на 
организм ребенка. На физкультурных досугах и праздниках не только закрепляются двигательные 

умения и навыки детей, развиваются двигательные качества (быстрота, ловкость, ориентировка в 

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

дисциплинированность и организованность. 

 

II.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

 Программа   обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных 

областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 
художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. Указанные требования 

направлены на создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, 
включая создание образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 
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4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 
5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности. 

 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 

 

 1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;  
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих 

их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 
общения; 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 

специфике дошкольного возраста, предполагают: 

 

1.Обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 
-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

  

2. Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности;  
-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 
  

3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а 
также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со 

сверстниками; 
-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

  

4. Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 

проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 
-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения 

и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства 
-оценку индивидуального развития детей; 

 

5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, 
непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

·         Детское игровое экспериментирование 
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·         Создание интеллектуально-игровой среды 
-Проектирование 

-Игровое моделирование 

·         Переход к новым активным методам обучения (ориентироваться скорее на процесс 

получения знаний детьми, чем на знания как таковые) 

-Формирование поискового стиля мышления 

-Формирование интереса к познанию и исследованию 

  

3-4 года 

Приоритетная сфера инициативы — продуктивная деятельность. 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 
• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка. 

• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 
• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

• Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

• Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей умелости. 

• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему 
действовать в своем темпе. 

• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли носителей 

критики только игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. 
• Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности. 

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 
• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков. 

• Создавать положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу 

ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения 

своего отношения к ребенку; проявлять деликатность и тактичность. 
 

4-5 лет 

Приоритетная сфера инициативы — познание окружающего мира. 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 

• Поощрять желание ребенка заниматься физической культурой, спортом, участия в спортивных 

развлечениях, праздниках. 

• Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а не на глазах у 
детей. 

• Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им сюжеты игры. 

Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими 
детьми деятельность. 

• Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети сами 

приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также 
роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также 

определяется детьми. 

•Привлекать детей к украшению спортивного зала к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения. 
• Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не 

навязывая им мнения взрослых. 

  

5-6 лет 

Приоритетная сфера инициативы — внеситуативно-личностное общение. 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 
•Создавать положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу 

ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения 

своего отношения к ребенку. 

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 
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• Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на 
полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, 

бабушке, папе, другу). 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной деятельности детей. 
• При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

•Создавать условия и выделять время для дополнительных занятий спортом, физической культуры. 

 

6-7 лет 
Приоритетная сфера инициативы — научение. 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 

• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его 
усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования двигательной активности детей.  

•Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: 

повторное исполнение спустя некоторое время, и т.п. Создавать ситуации, позволяющие ребенку 
реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

•Обращаться к детям с просьбой показать педагогу и научить его тем индивидуальным достижениям, 

которые есть у каждого. 

• Поддерживать чувство гордости за свои успехи и удовлетворения его результатами. 
•Создавать условия для разнообразной спортивной деятельности детей. 

• При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

• Реализовывать пожелания и предложения детей. 
•Создавать условия и выделять время для дополнительной двигательной активности   детей по их 

интересам. 

 

II.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 

 В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим 
возможность оказывать на неё определенное влияние.    

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

• целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи образования родителей;  

• адресности — учета образовательных потребностей родителей;  

• доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный программой учебный 
материал;  

• индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темпов освоения 
программы в зависимости от реального уровня знаний и умений родителей;  

• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, обсуждении и 

принятии решений, касающихся содержания образовательных программ и его корректировки.  
 

Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только готовили к школе, но и 

обеспечивали широкий спектр знаний, развивали умения, навыки общения, выявляли способности. 

Однако без тесного взаимодействия с семьей решить эти проблемы практически невозможно.  
Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 
обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

Задачи: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;  

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;  

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  
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• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с 

детьми;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области);  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, проекты, игры. 

Система работы с родителями включает: 
 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 
 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 
разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях.     

 

Интерактивное взаимодействие с семьями воспитанников: 

• консультации на страничке инструктора по физической культуре; 

• фото отчеты о спортивных мероприятиях, проведенных в детском саду; 

• фото отчеты о  городских спортивных мероприятиях; 

Взаимодействие с родителями в режиме реального времени: 
• родительские собрания «Физическая культура в детском саду. Особенности развития детей 

разных возрастов»; 

• анкетирование; 

• индивидуальные консультации по запросам родителей; 

• участие родителей в спортивных мероприятиях детского сада; 

• участие родителей в городских спортивных мероприятиях; 

• проведение открытых занятий для родителей 
• консультации в родительских уголках группы 

• тематические выставки;  

• памятки, буклеты для родителей; 

• проектная деятельность 

 

II.6. Взаимодействие инструктора по физической культуре с педагогами ДОУ 
Эффективность физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ напрямую зависит от взаимодействия и 

взаимопонимания, как отдельных педагогов, так и всего педагогического коллектива. Только 

совместными усилиями можно решить поставленные задачи, а значит, рассчитывать на 

положительные результаты своего труда. 

 

1. Взаимодействие инструктора по физической культуре с воспитателями 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и воспитателя 

Перед физкультурным занятием воспитатель прослеживает за спортивной одеждой детей и обувью 

(чешками), чтобы были сняты майки и у детей ничего не находилось в руках и во рту. Перестраивает 

детей по росту: от самого высокого ребенка до самого низкого. Умения, знания и навыки, полученные 

детьми на физкультурных занятиях, воспитатель умело должен применять на утренней гимнастике и в 

повседневной жизни детей. Воспитатель интегрирует образовательную область «Физическая культура» 

по содержанию на занятиях по физической культуре и в повседневной жизни детей  

 

Формы взаимодействия: 
• папка взаимодействия с воспитателями; 
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• консультации для воспитателей; 
• семинары – практикумы; 

• индивидуальные консультации по запросам воспитателей. 

Содержание: 

• рекомендации по объему содержания двигательной деятельности в течение дня в контексте 

обязательной части ОП ДО; 

• рекомендации по содержанию двигательной деятельности в течении дня в контексте 

дополнительной программы «Играйте на здоровья!» 
• рекомендации по содержанию индивидуальной работы с детьми. 

 

2. Взаимодействие инструктора по физической культуре и учителя-логопеда 

Задачи взаимосвязи: 
• коррекция звукопроизношения; 

• упражнение детей в основных видах движений; 

• становление координации общей моторики; 

• умение согласовывать слово и жест; 

• воспитание умения работать сообща 

 

3. Взаимодействие инструктора по физической культуре и медицинского работника 

Основными проблемами, требующими совместной деятельности прежде всего, являются: 

• физическое состояние детей посещающих детский сад (в начале и в конце года, совместно с 

медицинской сестрой осуществляется мониторинг физической подготовленности детей); 
• профилактика заболеваний ОДА, сердечнососудистой, дыхательной и других систем; 

• предупреждение негативных влияний интенсивной образовательной деятельности 

 

4. Взаимодействие инструктора по физической культуре и музыкального руководителя 

• написание сценариев, обсуждение, подготовка, организация и проведение праздников, досугов 

по плану детского сада, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре 
• организация и проведение утренних гимнастик на младших и средних группах с музыкальным 

сопровождением 

• подбор музыкального материала для использования на занятиях по физической культуре 

 

5. Взаимодействие инструктора по физической культуре с психологом 
• консультации об использовании наиболее приемлемых методов в общении с детьми, имеющими 

индивидуальные особенности 

6. Взаимодействие инструктора по физической культуре с инструктором по плаванию 

• обсуждение результатов диагностики физической подготовленности, планирование работы с 
учётом полученных данных 

• подготовка команды детского сада для участия в городских и всероссийских соревнованиях: 

«Папа, мама, я – спортивная семья», Лыжня России, «Малышиада» 

• организация и проведение спортивных праздников в детском саду 

 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

III.1 Обеспеченность средствами обучения и воспитания 

 

Возрастная группа Учебно-методическое пособие 

Вторая младшая группа Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. 
Для занятий с детьми 3–7 лет.  

Федорова С.Ю. Примерные планы  физкультурных занятий с 

детьми  3-4 лет. Младшая группа. 
Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.  

Евтухович Ю.В. Увлекательные занятия по физической культуре 

во второй младшей группе учреждения дошкольного образования. 
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Е.Ф. Желобкович Физкультурный досуг в учреждении 
образованя. Вторая младшая группа. 

Средняя группа Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. 

Для занятий с детьми 3–7 лет.  

Федорова С.Ю. Примерные планы  физкультурных занятий с 

детьми  4-5 лет. Средняя группа. 

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.  
Евтухович Ю.В. Увлекательные занятия по физической культуре 

в средней группе учреждения дошкольного образования. 

Н.М. Соломенникова Организация спортивного досуга 
дошкольников 4-7 лет. 

Старшая группа Б о р и с о в а М. М. Малоподвижные игры и игровые 

упражнения. Для занятий с детьми 3–7 лет.  

Федорова С.Ю. Примерные планы  физкультурных занятий с 

детьми  5-6  лет. Старшая группа. 

Евтухович Ю.В. Увлекательные занятия по физической культуре 
в старшей группе учреждения дошкольного образования. 

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.  

Н.М. Соломенникова Организация спортивного досуга 

дошкольников 4-7 лет. 
Е.Ф. Желобкович 150 эстафет для детей дошкольного возраста. 

Подготовительная группа Б о р и с о в а М. М. Малоподвижные игры и игровые 

упражнения. Для занятий с детьми 3–7 лет.  
Федорова С.Ю. Примерные планы  физкультурных занятий с 

детьми  6-7 лет. Подготовительная группа. 

Н.М. Соломенникова Организация спортивного досуга 

дошкольников 4-7 лет. 
Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.  

Е.Ф. Желобкович 150 эстафет для детей дошкольного возраста. 

Наглядно-дидактические пособия 

Средняя группа Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»;      

 «Летние виды спорта»; «Распорядок дня».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних 
видах спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх»; 

«Расскажите детям об олимпийских чемпионах». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

Старшая группа Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»;      

 «Летние виды спорта»; «Распорядок дня».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних 

видах спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх»; 
«Расскажите детям об олимпийских чемпионах». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

Подготовительная группа Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»;      

 «Летние виды спорта»; «Распорядок дня».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних 

видах спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх»; 
«Расскажите детям об олимпийских чемпионах». 
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Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

 

III.1.1 Электронные ресурсы используемые инструктором по физической культуре 

Журнал "Воспитатель ДОУ" 
http://doshkolnik.ru; 

 ценнейший опыт лучших ДОУ; 

 четкая структура, построенная в логике дня воспитателя и ребенка (утро, день, вечер, ночь); 

 не только проверенные временем и новейшие методические рекомендации, разработки игр, 
занятий и т.д., но и материалы, посвященные развитию личности воспитателя и ребенка. 

Журнал «Обруч» 

http://www.obruch.ru/ 
 - иллюстрированный научно-популярный журнал для руководителей всех уровней, методистов, 

воспитателей детских садов, учителей начальной школы и родителей. В нем публикуются 

разнообразные теоретические, методические, практические материалы, опыт работы дошкольных 
учреждений. Большое внимание уделяется вопросам психологии, методики воспитания и обучения, 

созданию развивающей среды. 

 Сайт "Фестиваль педагогических идей. Открытый урок" 

http://festival.1september.ru/ 
Конспекты занятий, сценарии, статьи, различные приложения 

 Детский сад. 

http://detsad-kitty.ru/ 
 Это сайт для детей и взрослых, для малышей и их родителей, для дошкольников и воспитателей 

детских садов. Имеются и конспекты занятий, сценарии праздников, статьи для родителей, 

аудиозаписи, художественная литература. 

 Воспитание детей дошкольного возраста в детском саду и семье. 

http://www.doshvozrast.ru/ 

 Здесь и методическая работа, оздоровительная работа, игровая деятельность, работа с родителями, 

проведение праздников, конспекты занятий 

 Социальная сеть работников образования 

nsportal.ru 

Можно создать свой персональный мини-сайт. 
Зарегистрированные пользователи могут создавать сайты образовательных учреждений, где можно 

рассказать о своей работе, добавлять новости и объявления, создавать обсуждения и фотоальбомы. 

Можно создать блог - интернет-дневник, где автор публикует свои размышления о важных для автора 

событиях или темах. Читатели могут комментировать и обсуждать эти статьи, высказывать свои 
мысли. 

Создаются группы по интересам (сообщества) - основа социальных сетей, создаются для тесного 

общения на общие темы. Это хорошая возможность построить свой круг общения. Группа может 
иметь свои фотоальбомы, опросы, новостную ленту, библиотеку учебно-методических материалов и 

т.д. На основе расширяемой функциональности групп можно создавать большие образовательные 

проекты. 

 Сайт "Воспитатель" 

http://vospitatel.com.ua/ 

конспекты занятий в детском саду по различным категориям. 

 

 Детский сад. Ру. 

http://www.detskiysad.ru 

Статьи, конспекты, консультации и для воспитателей и для родителей, масса полезной информации 
для самообразования педагогов

http://doshkolnik.ru/
http://festival.1september.ru/
http://detsad-kitty.ru/
http://www.doshvozrast.ru/
http://vospitatel.com.ua/
http://www.detskiysad.ru/
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III.2. Режим двигательной активности 

 

Формы 

работы 

Виды 

занятий 

Количество и длительность занятий (в мин.)  

в зависимости от возраста детей 

3–4 года 4–5 лет 5–6 лет 6–7 лет 

Занятия 

Физкультурные 

занятия 

2 раза в 

неделю 

15 мин. 

2 раза в 

неделю 

20 мин. 

2 раза в неделю 

22,5мин. 

2 раза в неделю 

30 мин. 

Занятия в бассейне 20 мин. 25 мин. 25 мин. 30 мин. 

Физкультурно- 

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

а) утренняя 

гимнастика  

(пожеланию детей) 

Ежедневно 

5–6 мин. 

Ежедневно 

6–8 мин. 

Ежедневно 

8–10 мин. 

Ежедневно 

10–12 мин. 

б) подвижные и 

спортивные игры 

и упражнения 

на прогулке 

Ежедневно 

2 раза (утром 

и вечером) 

15–20 мин. 

Ежедневно 

2 раза (утром 

и вечером) 

20-25 мин. 

Ежедневно 

2 раза (утром и 

вечером) 

25-30 мин. 

Ежедневно 

2 раза (утром и 

вечером) 

30-40 мин. 

в) 

физкультминутки 

(в середине 

статического 

занятия) 

3–5 ежедневно в зависимости от вида и содержания занятий 

Активный 

отдых 

а) физкультурный 

досуг 

1 раз 

в месяц 

20 мин. 

1 раз 

в месяц 

20 мин. 

1 раз 

в месяц 

30-45 мин. 

1 раз 

в месяц 

40мин. 

б) физкультурный 

праздник 
- 

2 раза в год 

до 45 мин. 

2 раза в год до 

60 мин. 

2 раза в год до 

60 мин. 

в) день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно- 

игрового 

оборудования 

ежедневно 

б) 

самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

ежедневно 
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III.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 
Месяц Мероприятия 

 (праздники, дни здоровья, вечера досуга, соревнования, фестивали, акции, и др) 

Младшая группа 

Сентябрь Вечер досуга «Листопад, листопад, листья желтые летят» 

Октябрь Вечер досуга «Щенок Гоша и его друзья» 

День здоровья «Я здоровым быть хочу» 

Ноябрь  Вечер досуга «Покататься я хочу» 

Декабрь  Вечер досуга «В гости к елочке» 

Январь Вечер досуга «Снеговик в гостях у ребят» 

Февраль Вечер досуга «Зимние подвижные игры» 

День здоровья «В сказку за здоровьем» 

Март  Вечер досуга «Кто живет в коробке?»  

Апрель  Спортивный праздник с родителями воспитанников «Вместе с мамой, вместе с папой» 

Май Вечер досуга «Где спит солнышко» 

День здоровья «Мы играем во дворе» 

Июнь, 

июль, 

август 

День защиты детей «Поиграем на солнышке» 

День здоровья «На прогулку за здоровьем на цветочную полянку» 

Средняя группа 

Сентябрь  Вечер досуга «Во саду ли, в огороде» 

Октябрь  Вечер досуга «Осень, осень в гости просим» 

«День здоровья с Карлсоном» 

Ноябрь  «Становимся сильными» 

Декабрь  «Новогодние старты» 

Январь  «Зимние игры маленьких детей 

Февраль  «Маленькие солдаты» 

День здоровья «Тренировка маленьких атлетов» 

Март  Спортивный праздник с родителями воспитанников «Неразлучные друзья, взрослые и 

дети» 

Апрель  «Игры, игры, игры» 

Май  «Поиграем с обручем» 

День здоровья «Состязания «Здоровячков»» 

Июнь, 

июль, 

август 

День защиты детей «Мы на солнышке играем» 

Летний спортивный праздник «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!» 

День здоровья «Мы у речки отдыхаем» 

Старшая группа 

Сентябрь Всероссийские соревнования «Кросс Нации 2021» 

Вечер досуга «В гостях у пугала огородного» 

Октябрь Вечер досуга «В стране подвижных игр» 

День здоровья «Веселые игры для дружных детей» 

Ноябрь  Вечер досуга «Путешествие по России» 

Декабрь  Вечер досуга «Мы мороза не боимся» 

Январь  Вечер досуга «Зимние игры» 

Февраль  Спортивный праздник с родителями воспитанников «Веселая семейка» 

Всероссийские соревнования «Лыжня России 2022» 

День здоровья «Если хочешь быть спортивным» 

Март  Вечер досуга «Мамин праздник» 

Весенний праздник «Масленица» 

Апрель  Вечер досуга «Полет в космос» 

Май  Вечер досуга «Играем с мячами» 

День здоровья «Веселые старты» 

Июнь, 

июль, 

август 

 «День защиты детей» 

Летний спортивный праздник «Лето к нам спешит» 

День здоровья «Путешествие на планету здоровья» 
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Подготовительная группа 

Сентябрь Всероссийские соревнования «Кросс Нации 2021» 

Вечер досуга «Что нам осень подарила?» 

Октябрь Вечер досуга «Народные подвижные игры» 

День здоровья «Веселые соревнования» 

Ноябрь  Вечер досуга «Веселые старты» 

Декабрь  Спортивный праздник с родителями воспитанников «Папа, мама, я - спортивная семья!» 

Январь  Вечер досуга «Зимние игры» 

Февраль Всероссийские соревнования «Лыжня России 2022» 

День здоровья «Если хочешь быть спортивным» 

Вечер досуга «День защитника отечества» 

Март Вечер досуга «Путешествие на планету мячей» 

«Масленица» 

Апрель Вечер досуга «Космическое путешествие» 

Май Вечер досуга «Веселая скакалка» 

День здоровья «Мы растем здоровыми» 

 

 

III.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Перечень оборудования спортивном зале 

 

№ Наименование оборудования Размеры, масса Количество 

 

Для ходьбы, бега, равновесия 

1 Бревно гимнастическое напольное Длина 240 см 

Ширина 10см 

Высота 15см 

1 шт. 

2 Доска гладкая с зацепами Длина 250 см 

Ширина 20 см 

Высота 2.5 см 

2 шт. 

3 Доска гладкая с зацепами Длина 250 см 

Ширина 15 см 

Высота 2.5 см 

2 шт. 

4 Доска гладкая с зацепами Длина 140 см 

Ширина 20 см 

Высота 2.5 см 

2 шт. 

5 Доска с ребристой поверхностью Длина 200 см 

Ширина 20 см 

Высота 2.5 см 

1 шт. 

6 Лестница верёвочная напольная Длина 230 см 

Ширина 33 см 

Высота 2.5 см 

1 шт. 

7 Дорожка - массажёр  1 шт. 

8 Куб деревянный большой Ребро 40см 2 шт. 

9 Модуль мягкий   .33 шт. 

1 Скамейка гимнастическая Длина 250 см 

Ширина 24 см 

Высота 30 см 

2 шт. 

1 Скамейка гимнастическая Длина 200 см 

Ширина 20см 

Высота 20см 

2 шт. 

1 Степ - платформа Длина 60 см 

Ширина 20 см 

10 шт. 
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Высота 10 см 

1 Дорожка со следочками Длина 190 см 

Ширина110 см 

1 шт. 

Для прыжков 

1 Батут детский Диаметр100 см 1 шт. 

2 Обручи гимнастические Диаметр 100см 

Диаметр 80 см 

Диаметр 70 см 

Диаметр 65 см 

Диаметр 54 см 

Диаметр 52 см 

5 шт. 

9 шт. 

15 шт. 

24 шт. 

10 шт. 

3 Гимнастические палки деревянные Длина 70 см 25 шт. 

5 Дорожка-мат Длина 200 см 

Ширина 45 см 

2 шт. 

6 Конус   6 шт. 

7 Мат гимнастический складной Длина 200см 

Ширина 100см 

Высота 10 см 

3 шт. 

8 Скакалка гимнастическая 

Скакалка короткая 

Длина 300 см 

Длина 230 

Длина 250см 

2 шт. 

8 шт. 

7 шт. 

9 Мячи фитболы Диметр 55 см 18 шт. 

Для катания, бросания, ловли 

1 Кегли  Высота 30 см 

Высота 23 см 

Высота 20 см 

6 шт. 

20 шт. 

8 шт. 

2 Кольцеброс (набор)  1 шт. 

3
  

Мешочки с грузом 400 г 

200 г 

150 г 

8 шт. 

24 шт. 

20 шт. 

4 Мишень навесная Длина 60 см 

Ширина 60 см 

Толщина1.5 см 

3 шт. 

5 Мяч пластезолевые Диаметр 

20 см 

12 шт. 

7 Мяч набивной 500 г 

1000 г 

1500 г 

2000 г 

20 шт. 

5 шт. 

2 шт. 

2 шт. 

8 Мяч для мини-баскетбола Диаметр 18 см 17 шт. 

1 Мяч футбольный  Диаметр 25 см 15  шт. 

1 Мячи резиновые Диаметр 20 см 14 шт. 

 Мяч волейбольный Диаметр 20 см 3 шт. 

1 Бадминтон деревянный (набор)  6 пар 

 Кольцо для баскетбола Длина 60 см 

Ширина 60 см 

Длина 35 см 

Ширина 45 см 

 

 

2 шт. 

 

1 шт. 

1 Городки (набор) пластмассовый  8 шт. 

1 Серсо (набор)  1 шт. 

Для ползания и лазанья 
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1 Дуга большая  Высота 50 см 

Высота 60 см 

4 шт. 

2 шт. 

2 Дуга малая Высота 30 см 1 шт. 

3
  

Лестница деревянная с зацепами Длина 240 см 

Ширина 45 см 

1 шт. 

4 Лестница деревянная с зацепами Длина 240см 

Ширина 35 см 

1 шт. 

5 Стенка гимнастическая деревянная Высота 270 см 

Ширина пролета 
80 см 

 

1 шт. 

6 Турник для подтягивания  1 шт. 

7 Лесенка - стремянка  2 шт. 

Для общеразвивающих упражнений 

1 Гантели пластмассовые  27 шт. 

2 Гантели  Масса 500 г 4 шт. 

3 Лента короткая Длина 50 см 32 шт. 

5 Флажки   55 шт. 

6 Султанчики   55 шт. 

7 Воланы перьевые   15 шт. 

8 Воланы пластмассовые   21 шт. 

9 Кубики Ребро 8 см 10 шт. 

1 Кубики  Ребро 4 см 15 шт. 

1 Колечки мягкие  10 шт. 

1  Корзина для мячей Высота 75 1 шт. 

2 Корзина  Высота 52 2 шт. 

3 Корзина  Высота 30 2 шт. 

4 Стойка для обручей  1 шт. 

5 Пианино  1 шт. 

 

 

III.5. Планирование образовательной деятельности 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
План занятий по физической культуре (вторая группа раннего возраста) 

План занятий по физической культуре (младшая группа)  

Перспективный план индивидуальной образовательной деятельности на занятиях по физической 
культуре (младшая группа) 

План занятий по физической культуре (средняя группа)  

Перспективный план индивидуальной образовательной деятельности на занятиях по физической 
культуре (средняя группа) 

План занятий по физической культуре (старшая группа)  

Перспективный план индивидуальной образовательной деятельности на занятиях по физической 

культуре (старшая группа) 
План занятий по физической культуре (подготовительная группа)  

Перспективный план индивидуальной образовательной деятельности на занятиях по физической 

культуре (подготовительная группа) 

 


