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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа инструктора по физической культуре разработана в соответствии с: Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ №1155 от 17 октября 2013 года). 

- СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (срок действия с 01.01.2021 до 01.01.2027), СП 3.1/2.4.3598-

20 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 30. 06. 2020 г. № 16). 

- Образовательной программой дошкольного образования, разработанной и утвержденной 

образовательной организацией. 

 

Цели и задачи Программы 

Цель программы - полноценное физическое, личностное, интеллектуальное развитие ребенка 

дошкольника, его физических способностей, «здорового духа» через организацию физической 

деятельности, отличающийся оздоровительным характером, активным проживанием ребенка данной 

деятельности, чувствование предметно — физических упражнений (действий) и сознательным 

применением их в различных жизненных ситуаций. 

Задачи программы: 

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия. 

развивать физическую компетентность через развитие интереса и желание вести здоровый образ 

жизни, выполнять необходимые гигиенические процедуры, режим дня, регулировать двигательную 

активность и т.д. 

создавать условия для развития силовых способностей и физической самореализации детей в 

различных видах и формах физкультурной деятельности; 

знакомить с доступными способами укрепления здоровья, побуждать сознательно, относиться к 

своему здоровью; 

содействовать охране и укреплению здоровья детей; 

обогащать двигательный опыт через различные виды движений; 

формировать потребность в постоянной двигательной активности и способности ее регулировать

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи. 
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Для решения задач физического воспитания детей в ДОУ используются следующие педагогические 

средства: физкультурные занятия, специально организованные занятия, физкультурные развлечения. 

Кроме, того задачи, направленные на физическое развитие детей, решаются индивидуально, в других 

видах деятельности, проводимые воспитателем в группе (динамические паузы, малоподвижные игры и 

др.). 

 

В 2022 – 2023 учебном году воспитательно-образовательный процесс по образовательной области 

«Физическое развитие» осуществляется инструктором по физической культуре в 4 группах: 

Группа «Светлячок» - младший дошкольный возраст (разновозрастная группа 3 -5 лет). 

Группа «Колобок» - старший дошкольный возраст (старшая группа 5 -56лет). 

Группы «Буратино» - старший дошкольный возраст (подготовительная к школе группа 6- 7 лет) 

Группа «Улыбка» -  старший дошкольный возраст (подготовительная к школе группа 6 -7 лет).  

Согласно учебному плану, 1 раз в год проводится определение уровня физической подготовленности 

детей, мониторинг проводится в апреле. 

Диагностика физической подготовленности дошкольников в каждой возрастной группе проводится 

физкультурных занятиях. 

Продолжительность занятий: Разновозрастная группа – 20 минут; Старшая группа – 25 минут; 

Подготовительная группа – 30 минут. 

 
Спортивные праздники проводятся в соответствии с комплексно-тематическим планирование групп. 

 
Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста. 

Программа разработана для 4 четырех возрастных групп от 3 до 7 лет, функционирующих в 

дошкольном учреждении: 

3 группы оздоровительной направленности: 

разновозрастная группа (3-5 лет), старшая группа (5-6 лет), подготовительная группа (6-7 лет), в 

которых в соответствии с направленностью осуществляется комплекс санитарно-гигиенических, 

лечебно- оздоровительных и профилактических мероприятий и процедур. 

Комплекс санитарно-гигиенических и профилактических мероприятий включает в себя систему 

оздоровительной работы, которая базируется на методиках и технологиях программы «К здоровой 

семье через детский сад» В.С. Коваленко и др. Комплекс лечебно-оздоровительных мероприятий, 

осуществляется в соответствии с «Договором о сотрудничестве и совместной 
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деятельности по медицинскому обслуживанию обучающихся в образовательных организациях 

Центрального района Санкт-Петербурга». 

1 общеразвивающая группа (6-7 лет). 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен существенными 

физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это период жизни, который 

рассматривается в педагогике и психологии как самоценное явление со своими законами, субъективно 

переживается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий 

жизнь. Дошкольное детство играет решающую роль в становлении личности, определяя ход и 

результаты её развития на последующих этапах жизненного пути человека. Характеристика 

возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста необходима для правильной 

организации образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного 

образовательного учреждения (группы). 

 

Разновозрастная группа. 
 

Характеристика возрастных возможностей детей 3 -4 лет. 
 

Ребёнок начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических 

упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести 

движение и др.). 

Три-четыре года также является благоприятным возрастом для начала целенаправленной работы по 

формированию физических качеств (скоростных, силовых, координации, гибкости, выносливости). 

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость проявляется по- 

разному. Обычно малыш может заниматься в течение 10—15 мин, но привлекательное занятие длится 

достаточно долго, и ребёнок не переключается на что-то ещё и не отвлекается. 

Память трёхлетних детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. 

Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остаётся в их памяти без всяких 

внутренних усилий (легко заучивая понравившиеся стихи и песенки, ребёнок из пяти- семи 

специально предложенных ему отдельных слов обычно запоминает не больше двух- трёх). 

Положительно и отрицательно окрашенные сигналы, и явления запоминаются прочно и надолго. 

Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путём 

непосредственного действия с предметами (складывание матрёшки, пирамидки, мисочек, 

конструирование по образцу и т. п.). В наглядно-действенных задачах ребёнок учится соотносить 

условия с целью, что необходимо для любой мыслительной деятельности. 
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В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. Малыш 

действует с одним предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, 

камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для ребёнка — 

носитель определённой общественной функции. Желание ребёнка выполнять такую же функцию 

приводит к развитию игры. Дети овладевают способами игровой деятельности - игровыми действиями 

с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведении. 

Задачи развития: 
 

Содействовать охране и укреплению здоровья детей, формировать правильную осанку, гармоничное 

телосложение; развивать мелкую моторику; совершенствовать функциональные возможности детского 

организма. Обогащать двигательный опыт детей за счет усвоения основных видов движений, 

упражнений общеразвивающего воздействия, спортивных упражнений и игр. 

Способствовать развитию произвольности выполнения двигательных действий: умению выделять цель 

действия (двигательную задачу), выбирать способы действия, сочетать их, доводить до определенных 

результатов. 

Постепенно и осторожно стимулировать естественный процесс развития двигательных способностей и 

качеств — ловкости, быстроты, силы, гибкости, выносливости; совершенствовать ориентацию в 

пространстве и времени, чувство равновесия, ритмичность, глазомер. 

           Характеристика возрастных возможностей детей 4 -5 лет. 

Развивается моторика дошкольников. Так, в 4—5 лет дети умеют перешагивать через рейки 

гимнастической лестницы, горизонтально расположенной на опорах (на высоте 20 см от пола), руки на 

поясе; подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя руками (не менее трёх-четырёх раз подряд в 

удобном для ребёнка темпе); нанизывают бусины средней величины (или пуговицы) на толстую леску 

(или тонкий шнурок с жёстким наконечником). Ребёнок способен активно и осознанно усваивать 

разучиваемые движения, их элементы, что позволяет ему расширять и обогащать репертуар уже 

освоенных основных движений более сложными. 

Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и 

анализирующим. 

К 5 годам внимание становится всё более устойчивым, в отличие от трёхлетнего возраста (если 

ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным 
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показателем развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности ребёнка появляется действие 

по правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети 

начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные 

(прятки, салочки). 

Задачи развития: 

Содействовать охране и укреплению здоровья детей, формировать правильную осанку, гармоничное 

телосложение; развивать мелкую моторику; совершенствовать функциональные возможности детского  

организма. 

Обогащать двигательный опыт детей за счет усвоения основных видов движений, упражнений 

общеразвивающего воздействия, спортивных упражнений и игр. 

Способствовать развитию произвольности выполнения двигательных действий: умению выделять цель 

действия (двигательную задачу), выбирать способы действия, сочетать их, доводить до определенных 

результатов. способностей и качеств — ловкости, быстроты, силы, гибкости, выносливости 

Постепенно и осторожно стимулировать естественный процесс развития двигательных; 

совершенствовать ориентацию в пространстве и времени, чувство равновесия, ритмичность, глазомер. 

Старшая группа. 
 

Характеристика возрастных возможностей детей 5-6 лет. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к освоению 

сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через 

небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. 

Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у 

девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), общей конфигурации тела в зависимости от пола 

ребёнка. Активно формируется осанка детей, правильная манера держаться. Посредством 

целенаправленной и систематической двигательной активности укрепляются мышцы и связки. 

Развиваются выносливость (способность достаточно длительное время заниматься физическими 

упражнениями) и силовые качества (способность применения ребёнком небольших усилий на 

протяжении достаточно длительного времени). Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в 

более высокой степени самостоятельности ребёнка при самообслуживании: дети практически не 

нуждаются в помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые из них могут обращаться со 

шнурками — продевать их в ботинок и завязывать бантиком. 
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К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые 

получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. 

Представления об основных свойствах предметов ещё более расширяются и углубляются. 

Задачи развития: 
 

Побуждать детей сознательно относиться к собственному здоровью, знакомить их с 

доступными способами его укрепления, развивать элементарные представления о строение и 

функциях человеческого тела. 

Формировать у детей потребность в ежедневной двигательной активности и способности ее 

регулировать. 

Содействовать повышению уровня произвольности двигательных актов: освоению техники движений 

и развитию координации; умению достигать результата при выполнении 

физических упражнений и подвижных игр; 

Развивать двигательные качества и способности детей: ловкость; быстроту; гибкость; силу; общую 

выносливость. 

Подготовительная к школе группа. 

Характеристика возрастных возможностей детей 6-7 лет. 

К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания: может самостоятельно 

обслужить себя, обладает полезными привычками, элементарными навыками личной гигиены; 

определяет состояние своего здоровья (здоров он или болен), а также состояние здоровья 

окружающих; может назвать и показать, что именно у него болит, какая часть тела, какой орган; 

владеет культурой приёма пищи; одевается в соответствии с погодой, не переохлаждаясь и не 

утепляясь чрезмерно. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих физических 

возможностях, физическом облике. Совершенствуется ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 

увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребёнок способен быстро 

перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут 

организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. В этом возрасте они 

овладевают прыжками на одной и двух ногах, способны прыгать в высоту и в длину с места и с разбега 

при ориентированности движений рук и ног (зрительно-моторная координация девочек более 

совершенна). Могут выполнять разнообразные сложные упражнения на равновесие на месте и в 

движении, способны чётко метать различные предметы в цель. В силу накопленного двигательного 

опыта и достаточно развитых физических 
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качеств дошкольник этого возраста часто переоценивает свои возможности, совершает необдуманные 

физические действия. 

Задачи образовательной деятельности: 

- Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические упражнения, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений других детей, выполнять 

элементарное планирование двигательной деятельности 

Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх. Закреплять умение 

самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами; 

Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений; 

Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно - ведущие в этом возрасте 

быстроту и ловкость- координацию движений. 

Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к физической культуре и 

спорту/ 

Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать мотивацию к 

сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, обогащать  

представления о гигиенической культуре. 

Целевые ориентиры (Планируемые результаты)  

Разновозрастная группа. 

Ребенок стремится осваивать различные виды движения: 

ходить в разном темпе и в разных направлениях; с поворотами; приставным шагом вперёд; на носках; 

высоко поднимая колени; перешагивая через предметы (высотой 5—10 см); змейкой между 

предметами за ведущим; догонять, убегать, бегать со сменой направления и темпа, останавливаться по 

сигналу; бегать по кругу, по дорожке, обегать предметы; прыгать одновременно на двух ногах на 

месте и с продвижением вперёд (не менее 4 м); на одной ноге (правой и левой) на месте; в длину с 

места; вверх с места, доставая предмет одной рукой; одновременно двумя ногами через канат 

(верёвку), лежащий на полу; одновременно двумя ногами через три-четыре линии (поочерёдно через 

каждую), расстояние между соседними линиями равно длине шага ребёнка; перелезать через лежащее  

бревно, через гимнастическую скамейку; влезать на гимнастическую стенку, 



 
 

10 

перемещаться по ней вверх-вниз, передвигаться приставным шагом вдоль рейки; подлезать на 

четвереньках под две-три дуги (высотой 50—60 см); бросать двумя руками мяч вдаль разными 

способами (снизу, из-за головы, от груди); катать и перебрасывать мяч друг другу; перебрасывать мяч 

через препятствие (бревно, скамейку); прокатывать мяч между предметами; подбрасывать и ловить 

мяч (диаметром 15—20 см) двумя руками; бросать вдаль мяч (диаметром 6—8 см), мешочки с песком 

(весом 150 г) правой и левой рукой; попадать мячом (диаметром 6—8—12 см) корзину (ящик), 

стоящую на полу, двумя  и одной рукой (удобной) разными способами с расстояния не менее 1 м; 

метать мяч одной (удобной) рукой в вертикальную цель (наклонённую корзину), находящуюся на 

высоте 1 м с расстояния не менее 1 м; кружиться в обе стороны; ловить ладонями (не прижимая к 

груди) отскочивший от пола мяч (диаметром 15— 20 см), брошенный ребёнку взрослым с расстояния 

1 м не менее трёх раз подряд; ходить по наклонной доске (шириной 20 см и высотой 30 см) и по 

напольному мягкому буму (высотой 30 см); стоять не менее 10 с на одной ноге (правой и левой), при 

этом другая нога согнута в колене перед собой; кататься на санках с невысокой горки; скользить по 

ледяным дорожкам с помощью взрослого; кататься на трёхколесном велосипеде; ходить на лыжах по 

ровной лыжне ступающим и скользящим шагом без палок, свободно размахивая руками. 

Ребенок гармонично физически развивается, в двигательной деятельности проявляет хорошую 

координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Уверенно и активно выполняет основные элементы техники основных движений, общеразвивающих 

упражнений, спортивных упражнений, свободно ориентируется в пространстве. 

Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с различными 

физкультурными пособиями, настойчивость для достижения хорошего результата, потребность в 

двигательной активности. 

Осуществляет элементарный контроль за действиями сверстников: оценивает их движения, замечает 

их ошибки, нарушения правил в играх. 

Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность. 

Способен внимательно воспринять показ педагога и далее самостоятельно успешно выполнить 

физическое упражнение. 

Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна. Ребенок самостоятельно играет в 

подвижные игры, активно общаясь со сверстниками и воспитателем, проявляет инициативность, 

контролирует и соблюдает правила. 
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Проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: видоизменяет физические 

упражнения, создает комбинации из знакомых упражнений, передает образы персонажей в подвижных 

играх. 

Ребёнок устанавливает связь между овладением основными движениями и развитием силы, ловкости, 

выносливости собственного тела. Понимает необходимость заботы о сохранении здоровья и 

значимость движений. Имеет представления о здоровом образе жизни, о необходимости культурно-

гигиенических навыков, полноценном питании, правильном режиме, закаливании, занятиях спортом. 

Может: ходить в разном темпе и в разных направлениях, с поворотами; приставным шагом вперёд, 

назад, боком, на носках, на пятках, высоко поднимая колени, перешагивая через предметы (высотой 

10—15 см), змейкой между предметами за ведущим и самостоятельно, прямо и боком приставным 

шагом по лежащему на полу канату (верёвке) диаметром 3 см; перешагивать одну за другой рейки 

лестницы, приподнятой от пола на 25 см, а также через набивные мячи; бегать со сменой направления 

и темпа, со сменой ведущего, врассыпную, змейкой между предметами самостоятельно, челночным 

бегом (10 м 3); прыгать на месте: ноги вместе — ноги врозь; на одной ноге (правой и левой), в длину с 

места, одновременно на двух ногах, постепенно поворачиваясь кругом; вокруг предметов (мяч, кубик); 

из обруча в обруч (диаметром 45 см), лежащие на полу вплотную друг к другу, одновременно двумя 

ногами через пять-шесть линий (поочерёдно через каждую), расстояние между соседними линиями 

равно длине шага ребёнка; перепрыгивать одновременно двумя ногами через две линии (расстояние 

между линиями 25 см) боком с продвижением вперёд, с разбега через верёвку или резинку (высотой 15 

см); спрыгивать на мат со скамейки (высотой 20 см) и с гимнастического бревна (высотой 15 см); 

лазать по гимнастической стенке вверх-вниз, передвигаться приставным шагом по горизонтальной 

рейке и перелезать с одного пролёта на другой в любую сторону, по горизонтальной гимнастической 

лестнице разными способами, ползать по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками; 

подлезать под дуги (высотой 50—60 см), не касаясь пола руками; пролезать разными способами в 

обруч, стоящий вертикально на полу; прокатывать мяч или шар в цель (расстояние 1—1,5 м); 

подбрасывать мяч (диаметром 12—15 см) вверх и ловить его ладонями, не прижимая к груди, не менее 

пяти раз подряд; перебрасывать мяч двумя и одной рукой через препятствие (высотой не менее 1,2 м) с 

расстояния не менее 1,2 м; метать двумя и одной рукой (правой и левой) разными способами мячи 

(диаметром 6—8 см) в корзину (ящик), стоящую на полу, с расстояния не менее 1,5 м, в 

вертикальную цель 
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(обруч диаметром 45 см; щит 40 40 см) с расстояния не менее 1,5 м одной (удобной) рукой (высота 

центра мишени 1,2 м); отбивать мяч от пола одной рукой (правой и левой) не менее пяти раз подряд; 

прыгать на одной ноге (правой и левой), продвигаясь вперёд не менее чем на 5 м, сохраняя 

прямолинейность движения; удерживать равновесие, стоя на носках с закрытыми глазами, не менее 10 

с; ходить по гимнастической скамейке прямо; с перешагиванием через кубики; с поворотами; вбегать 

на наклонную доску (шириной 20 см и высотой 35 см); ходить прямо по гимнастическому правила 

безопасного поведения и личной гигиены. Ребёнок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Старшая группа. 

Ребенок ходить в разном темпе и в разных направлениях; с поворотами; приставным шагом 

вперёд, назад, боком; на носках; на пятках; перекатом с пятки на носок; на наружной поверхности 

стоп; высоко поднимая колени; в полуприседе; перестраиваться в колонну по два человека; бегать 

со сменой направления и темпа, со сменой ведущего, врассыпную, змейкой между предметами; 

высоко поднимая колени, с захлёстом голеней назад, челночным бегом (10 м 3); прыгать на месте: 

ноги вместе — ноги врозь, на батуте, с поворотами в любую сторону, в длину и в высоту с места и 

с разбега, на одной (удобной) ноге из обруча в обруч (диаметром 32—45 см), лежащие на полу 

вплотную друг к другу; перепрыгивать одновременно двумя ногами через две линии (расстояние 

между линиями 30 см) боком с продвижением вперёд; спрыгивать на мат со скамейки высотой 25 

см и с гимнастического бревна высотой 15 см; лазать по гимнастической стенке в разных 

направлениях, по наклонной гимнастической лестнице разными способами, перелезать с одного 

пролёта на другой в любую сторону на разных уровнях; ползать по гимнастической скамейке на 

животе, подтягиваясь руками; на четвереньках с опорой на ладони и голени; подлезать поочерёдно 

под несколькими предметами (высотой 40—50—60 см) разными способами; пролезать разными 

способами в обруч, стоящий вертикально на полу; подбрасывать мяч (диаметром 6—8 см) вверх и 

ловить его ладонями, не прижимая к груди, не менее пяти раз подряд; перебрасывать мяч из одной 

руки в другую движением кисти; перебрасывать двумя и одной (удобной) рукой мяч через сетку 

(верёвку), закреплённую на высоте не менее 1,5 м от пола; метать одной рукой (правой и левой) 

разными способами мяч (диаметром 6—8 см) в горизонтальную цель (обруч диаметром 

45 см) с расстояния не менее 1,5 м (попадать не менее двух раз подряд), одной (удобной) рукой 

мяч в вертикальную цель (щит 25 25 см)с расстояния 1,5 м, высота центра  мишени  —  1,5  м  

(попадать  не  менее  двух  раз  подряд);  прокатывать двумя 
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руками утяжелённый мяч (весом 0,5 кг) между предметами и вокруг них (конусов, кубиков); 

отбивать мяч от пола одной рукой (правой и левой) и поочерёдно на месте и с продвижением (не 

менее 5 м); прыгать на одной ноге (удобной), продвигаясь вперёд не менее чем на 5 м змейкой 

между предметами (конусами); удерживать равновесие не менее 10 с, стоя на одной ноге, другая 

согнута и приставлена стопой к колену под углом 90°; ходить по гимнастической скамейке прямо; 

приставным шагом боком; с перешагиванием через кубики; с поворотами; поднимаясь на носки; 

ходить по гимнастическому бревну и узкой стороне гимнастической скамейки (шириной 10 см и 

высотой 25 см); прыгать через короткую скакалку одновременно на двух ногах и с  ноги на ногу, 

вращая её вперёд; прыгать на двух ногах и на одной (удобной) ноге через качающуюся длинную 

скакалку; перепрыгивать через обруч, вращая его как скакалку; кататься на санках с горки, уметь 

хорошо управлять санками; катать сверстников на санках, на двухколёсном велосипеде, уверенно 

выполняя повороты, на самокате; скользить по ледяным дорожкам с разбега без помощи 

взрослого; скользить с небольших горок, удерживая равновесие, приседая; ходить на лыжах 

переменным шагом без палок и с палками по пересечённой местности; делать повороты 

переступанием на месте и в движении; забираться на горку полуёлочкой и спускаться с неё, слегка 

согнув ноги в коленях; владеть элементами спортивных игр (бадминтон, баскетбол, футбол, 

хоккей). 

Подготовительная группа. 

Ребёнок 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. 

У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. Ребёнок способен к волевым 

усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены. 

Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 
Целевой раздел части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

 

Образовательная работа по развитию мелкой моторики и координации движений пальцев рук строится 

на основе методической разработки Смирновой Е.А. Система развития мелкой моторики у детей 

дошкольного возраста. – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПЕРСС», 2013 и реализуется в 

группах младшего дошкольного возраста. 

Цель: Создание условий для развития мелкой моторики и координации движений пальцев рук у детей 

дошкольников.  

Формирования социальной компетентности  
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       Цель: Формирование социальной компетентности с опорой на факторы, влияющие на 

формирование личности ребенка. 

1. Традиции страны, в которой проживает ребенок.  

2. Геополитические особенности страны, в которой проживает ребенок. 

3. Семья, в которой воспитывается и проживает ребенок. 

4. Среда неформального общения. 

5. Дошкольная образовательная организация, кружки, секции.  

 

Реализуется в группах старшего дошкольного возраста. 

 

Обучение элементам командных спортивных игр. Командные спортивные игры являются 

средством гармоничного развития ребенка, школой управления собственным 

поведением, формирования положительных взаимоотношений, благополучного 

эмоционального состояния. 

Подвижные игры с элементами спорта позволяют ребенку овладеть разнообразными, достаточно 

сложными видами действий, проявлять самостоятельность, активность, творчество. 

Обучение элементам командных спортивных игр предусмотрено и проводится в 

соответствии с целями части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

 

1.5 Принципы построения программы по ФГОС: 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования; 

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество организации с семьей; 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, 

при котором сам 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

учет этнокультурной ситуации развития детей. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1 . Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка: 

(Четвертый, пятый год жизни) 

Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 2.Способствовать 

становлению и обогащению двигательного опыта: 

-уверенному и активному выполнению основных элементов техники общеразвивающих 

упражнений, основных движений, спортивных упражнений; 

-соблюдению и контролю правил в подвижных играх; 

-самостоятельному проведению подвижных игр и упражнений; 

-умению ориентироваться в пространстве; 

-восприятию показа как образца для самостоятельного выполнения упражнения; 

-развитию умений оценивать движения сверстников и замечать их ошибки. 

3. Целенаправленно развивать  быстроту, скоростно-силовые качества, общую 

выносливость, гибкость, содействовать развитию у детей координации, силы. 4.Формировать

 потребность в двигательной  активности, интерес к физическим 

упражнениям. 

Образовательная часть «Физическое развитие» 

Содержание психолого-педагогической работы направлено на формирование физической культуры 

детей дошкольного возраста, культуры здоровья, первичных ценностных представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни человека в соответствии с целостным подходом к здоровью человека как 

единству его физического, психологического и социального благополучия. 

Разновозрастная группа «Светлячок» 

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 
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организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 

Создание условий для приобретения опыта: 

самостоятельного применения двигательных умений и навыков; 

согласованной ходьбы, бега с соблюдением красоты, лёгкости и грации движений, демонстрации 

пластичности и выразительности, своих двигательных возможностей; освоения различных вариантов 

ползания и лазанья, прыжков, метания и бросания предметов вдаль, ловли, техники выполнения 

движений; 

сохранения правильной осанки в процессе двигательной деятельности; 

ориентации в пространстве, проявления координации, быстроты, выносливости, гибкости,  

ловкости, сохранения равновесия, тренировки крупной и мелкой моторики рук и т. п. 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спор- та, овладение подвижными и 

грами с правилами. 

Обеспечение развития первичных представлений: о спортивных играх, их разнообразии и пользе. 

Создание условий для приобретения опыта: 

самостоятельного катания на двухколёсном велосипеде, ходьбы на лыжах; участия в подвижных играх 

разного характера, инициирования указанных игр; 

самостоятельного использованием физкультурного оборудования и инвентаря в 

подвижных играх в группе и на улице. 

Становление целенаправленности и само регуляции в двигательной сфере. 

Создание условий для приобретения опыта: 

самостоятельного, активного, инициативного и произвольного осуществления 

двигательной деятельности в её различных формах; 

сотрудничества и помощи друг другу в выполнении основных движений, 

спортивных упражнениях и подвижных играх; 

соблюдения правил игр, упражнений. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

Обеспечение развития первичных представлений: 

об алгоритме процессов умывания, одевания, купания, еды, о двигательном режиме, закаливании; 

атрибутах и основных действиях, сопровождающих эти процессы; о полезных для здоровья 

привычках. 
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Создание условий для приобретения опыта: самостоятельной организации ЗОЖ; самостоятельного и 

правильного совершения процессов умывания, мытья рук, помощи в осуществлении этих процессов 

сверстникам, младшим детям; 

самостоятельного ухода за своим внешним видом; 

помощи взрослому в организации процесса питания, адекватного отклика на его просьбы; 

самостоятельного приёма пищи, соблюдения культуры поведения за столом; самостоятельного 

одевания и раздевания, помощи сверстникам или младшим детям в указанных процессах; 

элементарного самостоятельного ухода за своими вещами (вещами личного пользования) и игрушками; 

проявления положительных эмоций от постепенно формирующихся полезных для здоровья привычек. 

 
Календарно – перспективное планирование двигательной деятельности в группе детей 3-5 лет. 

 

Месяц Задачи Общеразвивающ

ие упражнения 

Основные

 ви

ды движений 

Подвижн

ые игры 

Сентябр

ь 

Упражнять в ходьбе и беге 

колонной, в энергичном от 

алкивании от пола двумя ногами. 

Формировать умение сохранять 

равновесие при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры, 

подпрыгивать в ерх энергично, 

подбрасывать мяч в ерх и ловить 

двумя руками. Закрепить 

прокатывание мяча в прямом 

направлении, подлезание под шнур 

1-я неделя – б/п, 2-я 

неделя – б/п, 3-я неделя – 

б/п, 4-5я недели–

сфлажками. 

6-7янедели–

скубиками. 8-

янеделя–скосичкой. 

.Ходьба и бег между 

параллельнымилиниями 

Прыжки на двух ногах с 

поворотом вправо и влево 

(вокругобруча) 

Подпрыгивание на месте 

на2-хногах 

«Достаньдопредмета

» 

Ползание

 на четвереньках с 

подлезанием поддугу. 

5.Прокатываниемяча 

другдругу2-мя 

«Найди

 с

ебе пару», 

«Пробегитихо

», 

«Огуреч

ик, 

огуречик

», 

«У медведя 

во бору». 

 в группе  руками 

Ходьба

 по 
скамейке с 

перешагиванием 

Ходьба

 по ребристой 

доске 

 

Октябр
ь 

Формировать умение 1–я неделя б/п, 1.Прыжки на двух «Кот и 
мыши», 
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 сохранять 2-я неделя – с ногах из обруча в «Цветные 

устойчивое косичками. обруч автомобил
и 
», 

положение при 3,4,5,8-я недели – 2. Подбрасывание и «Угадай, 
где 

ходьбе на б/п, ловля мяча двумя спрятался», 

повышенной опоре; 6,7-я недели – с руками «Огуречик
», 

находить свое место обручами 3. Подлезание под «Кот и 
мыши», 

при ходьбе и беге,  дугу «У медведя 
во 

развивать глазомер и  4. Полезание под бору» 

ритмичность шага  шнур (40 см) с мячом  

при перешагивании  в руках  

через бруски.  5. Прокатывание  

Упражнять в  мяча по дорожке  

энергичном  6. Ходьба по  

отталкивании от  скамейке с  

пола, в прокатывании  перешагиванием  

мячей друг другу,    

развивать точность    

направления; в    

подлезании под дугу    

не касаясь руками    

пола, в ходьбе с    

изменением    

направления, в    

прыжках на 2-х ногах    

Ноябрь Упражнять в ходьбе 1–я неделя – с 1. Прыжки на двух «Самолеты
», 

и беге по кругу, обручами, ногах через шнур «Цветные 

взявшись за руки, 2-я неделя с 2.Перебрасывание автомобил
и» 
, 

бросании мяча о гантелями мячей двумя руками «Лиса в 

землю и ловле его 2- 3-я неделя – с снизу (расст. 1,5 м) курятнике»
, 

мя руками. гантелями, 3. Ходьба по «Кот и 
мыши», 

Упражнять в ходьбе 4-я неделя – с гимнастической «Дого
ни 
пару» и беге с изменением гантелями. скамейке, 

направления, в 5,6,7-я недели – б/п. перешагивая через  

прыжках на двух  кубики  

ногах, в  4. Ползание на  

перебрасывании мяча  животе по скамейке,  

и др.; ползать на  подтягиваясь руками,  

животе по скамейке,  хват с боков  

закреплять умение  5.Прыжки через  

удерживать  бруски  

устойчивое  6. Прокатывание  

равновесие при  мячей между  
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ходьбе по  предметами,  

повышенной опоре.  поставленными в  

Ползать на  одну линию  



 
 

20 

 четвереньках, следить за 

правильной осанкой, ходьба 

и бег между предметами, не 

задевая их 

 7. Ходьба по гимн. 

скамейке с 

поворотом на 

середине 

 

Декабр
ь 

Формировать

 умен

ие перестраиваться в пары 

на месте. 

Упражнять в мягком 

приземлении

 п

ри 

спрыгивании;

 закрепля

ть умение прокатывать мяч, 

развивать 

 глазомер

, закреплять умение ловить 

мяч. 

Упражнять в ползании на 

четвереньках на 

повышенной опоре, 

закреплять навык 

нахождения своего места в 

колонне. 

Закреплять прыжки на 2-х 

ногах. 

1,2,3-я недели – с флажками, 

4-я неделя – с 

мячом, 5,6-я

 недели – с мячом, 

7,8-я недели – б/п. 

Прыжки со скамейки 

(20

 см) 

Прокатывание мячей 

между предметами 

3.Ползание

 на четвереньках по 

гимн. скамейке, хват 

с боков 

Перепрыгивание 

через кубики на 2-х 

ногах 

Ходьба с перешагиванием через рейки лестницы, выс. 25 см от пола 

Перебрасывание 

мяча друг другу, стоя 

в шеренгах (2раза 

снизу) 

«Трамвай», 
«Лиса в курятнике», 

«Зайцы и волк», 

«Угадай, 

где 

спрятано», 

«Кролики» 
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Январь Упражнять в беге и ходьбе 

между 

предметами,

 закрепля

ть умение отбивать мяч от 

пола; упражнять в ползании 

по скамейке на 

четвереньках. Ходьба со 

сменой ведущего с высоким 

подниманием колен. 

Закреплять умение 

подлезать под шнур, 

действовать по сигналу. 

Разучить ходьбу по 

гимнастической скамейке с 

поворотом на 

середине; упражнять в 

перешагивании

 чер

ез препятствия. 

1-я неделя – б/п, 2-

я неделя – с 

мячами, 

3,4,5-я недели – с мячом 

6,7-я недели – с кеглями, 

8-я неделя – б/п. 

Отбивание

 мяча одной рукой о 

пол (4- 5 раз), ловля 

двумя руками 

Прыжки на двух 

ногах вдоль шнура, 

перепрыгивая через 

него, слева и справа 

3.Подлезание

 под шнур боком 

Ходьба

 

по 

гимнастической 

скамейке, на 

середине сделать     поворот кругом   и   пройти дальше, спрыгнуть Перебрасывание мяча друг другу,  стоя  в шеренгах (2раза снизу) Прыжки  в высоту  с места  «Достань  до предмета» 

«Найди 

себе 

пару», 

«Лошадки»

, 

«Цветные 

автомобил

и» 

, 

«Котята и щенята» 
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Февра

ль 

Развивать умение 

быть инициативным, в 

подготовке и уборке мест 

занятий. Формировать 

умение ловить мяч двумя 

руками, в ходьбе и 

беге по кругу с изменением 

направления. Ходьба и бег 

по наклонной 

доске, перепрыгивая через 

шнуры. 

Закрепить упражнения в 

равновесии.  

 Навык 

подлезания на четвереньках. 

Упражнять в ходьбе с выполнением 

заданий, прыжках из обруча 

в обруч. 

Воспитывать и 
поддерживать дружеские 
отношения. 

1,2,3 -я недели – 

б/п, 4,5,6,7,8-я 

недели – с 

обручами 

Прыжки

 через короткие 

шнуры (6-8шт) 
Перебрасывание 

мяча друг другу 

двумя руками из-

за головы 

Метание мешочков

 в вертик. 

цель правой и левой 

рукой 

Ползание

 по 

гимнастической 

скамейке на ладонях 

и коленях 

Ходьба с 

перешагиванием 

через предметы 

Ходьба и бег по 

наклонной доске 

«Бездомны

й 

заяц»,«Вор

о бушки и 

автомобил

ь 

», 

«Охотник 

и зайцы», 

«Ловишки»

. 

Март Формировать

 умен

ие правильно занимать И.П. 

при прыжках в длину с 

места, лазать по наклонной 

лестнице. Упражнять в 

бросании через сетку, в 

ходьбе и беге по кругу, с 

выполнением 

задания, в прокатывании 

мяча вокруг предметов, в 

ползании на животе по 

скамейке, ходьбе и беге по 

наклонной доске. В 

перешагивании

 чер

ез 

предметы.

 Учи

ть сознательно относиться к 

правилам игры. 

1,2,3-я недели – б/п 

4,5,6-я недели – с 

кеглей, 

7,8-я недели – б/п. 

1.Перебрасывание 

мяча через 

 шнур 

(расст. до шнура 2м) 

2.Прокатывание 

мяча 

 между 

предметами 

Ползание

 по 

гимнастической 

скамейке на ладонях 

и коленях 

Лазание       по 

наклонной  

 лестнице 

5.Ходьба по  

 гимн. скамейке     боком приставным   шагом, руки на  поясе  с перешагиванием через предметы 

6. Ходьба и бег по 

наклонной доске 

«Пробеги 

тихо», 

«Совушка 

», 

«Воробуш 

ки и 

автомобил 

ь», 

«Птичка и 

кошка» 

Апрель Формировать

 умен

ие энергично отталкиваться 

при прыжках в длину с 

места, замаху при метании 

мешочков на дальность, 

соблюдению 

дистанции во время 

передвижения и построения. 

1,2,3,4-я недели – 

со стульями 

5,6,7-я недели – б/п, 8-я неделя – с флажками 

Прыжки в длину с 

места 

Метание мешочков 

на дальность 

Метание 

мешочков в вертик. 

цель правой и левой 

рукой4.Лазание по 

гимнастической 

«Зайцы и волк», 

«У 

медведя во 

бору», 

«Птички и 

кошки», 
«Котята и 
щенята» 
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Закреплять

 умен

ие 
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 принимать правильное  стенке  
положение при прыжках в 5.Ходьба по гимн. 

длину с места, в метании в скамейке боком 

горизонтальную цель, приставным шагом, 

ползания на четвереньках, руки на поясе с 

ходьбе по ограниченной перешагиванием 

площади опоры, на через предметы 

повышенной опоре. 6. Ползание по 

Развивать умение ходить и гимнастической 

бегать со сменой ведущего. скамейке на ладонях 

Повторить и коленях 

перебрасывание мяча друг  

другу.  

Май Формировать умение бегать 
и 

1,2-я
 недел
и 

– с 1. Прыжки
 через 

«Огуречик, 

 ходить со сменой ведущего, флажками   скакалку
 2.Метан
ие 

огуречик», 

 лазать по
 гимнастической 

3,4,5-я
 неде
ли 

– с правой и левой рукой «Лиса в 

 стенке. Упражнять в 
прыжках 

кубиками,   на курятнике»
, 

 в длину с места, 6,7-я
 недел
и 

– с дальность «Зайцы и 

 перебрасывание мяча
 друг 

флажкам   3. Метание волк», 

 другу, метание правой и    мешочков в
 вертик. 

«Самолеты
» 

 левой рукой на дальность, в    цель правой и левой  

 верт. Цель, в ползании по    рукой  

 скамейке на животе, в    4. Ползание
 на 

 

 прыжках через скамейку в    животе по
 гим. 

 

 игре    скамейке, хват с 
боков 

 

 «Удочка»    5. Ходьба по гимн.  

     скамейке на
 носках, 

 

     руки за головой, на  

     середине присесть и  

     пройти дальше  

     6. Лазание
 по 

 

     гимнастической  

     стенке, не пропуская  

     реек  

 

Тесты для оценки уровня физической подготовленности в средней группе: 
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Бег на 10 метров с хода. 
Бег на 30 метров. 

Прыжок в длину с места (интегральный тест). 

Наклон туловища вперед из положения сидя. 

Метание мешочка с песком вдаль. 

Бег на выносливость. 

Определение функции равновесия 

Прыжки через скакалку 

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка (Шестой год 

жизни) 

Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 
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Накапливать и обогащать двигательный опыт детей: 

-добиваться осознанного, активного, с должным мышечным напряжением выполнения всех видов 

упражнений (основных движений, общеразвивающих упражнений); 

-формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и 

упражнениях; 

-учить детей анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения товарищей; 

-побуждать к проявлению творчества в двигательной деятельности; 

-воспитывать у детей желание самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и малышами. 

Развивать у детей физические качества: общую выносливость, быстроту, силу, 

координацию, гибкость. 

Формировать осознанную потребность  в двигательной активности физическом 

совершенствовании. 

Образовательная часть «Физическое развитие» 
 

Содержание психолого-педагогической работы направлено на формирование физической культуры 

детей дошкольного возраста, культуры здоровья, первичных ценностных представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни человека в соответствии с целостным подходом к здоровью человека как 

единству его физического, психологического и социального благополучия. 

Старшая группа «Колобок» 

 

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). 

Создание условий для приобретения опыта: 

совершенствования основных движений, двигательных умений и навыков (по линии изменения темпа, 

ритма их выполнения, чередования, ориентации в пространстве, 
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координации выполнения движений, удержания равновесия), а также физических качеств во всех 

видах двигательной активности; 

сохранения правильной осанки в процессе осуществления двигательной деятельности и жизнедеятельности; 

красивого, грациозного и ритмичного выполнения упражнений, сочетания движения с музыкой, 

демонстрации культуры освоения основных движений. 

Тесты для оценки уровня физической подготовленности в старшей группе: 

Бег на 10 метров с хода. 

Бег на 30 метров. 

Метание набивного (медицинского) мяча весом 1 кг вдаль двумя руками из-за головы из исходного 

положения стоя 

Прыжок в длину с места (интегральный тест). 

Наклон туловища вперед из положения сидя. 

Метание мешочка с песком вдаль. 

Бег на выносливость. 

Определение функции равновесия 

Прыжки через скакалку 

 
Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка 

Образовательная часть «Физическое развитие» 

Содержание психолого-педагогической работы направлено на формирование физической культуры 

детей дошкольного возраста, культуры здоровья, первичных ценностных представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни человека в соответствии с целостным подходом к здоровью человека как 

единству его физического, психологического и социального благополучия. 

 
Календарно-перспективное планирование двигательной деятельности в старшей группе 

 
Месяц Задачи Общеразвиваю

щ ие 

упражнения 

Основные виды 

движений 

Подвиж

н ые 

игры 

Сентябрь Формироватьумениесохранятьравновесиеприходь

бе погимнастическойскамейке,ходьбена 

носках, энергичному от алкиванию двумя ногами 

от полавзмахруквпрыжкес 

доставаниемдопредмета, 

подбрасывание мяча в ерх, ходьбе с изменением 

тела, пролезаниевобруч,незадеваякрая. 

1,2-я недели – б/п 3,4-

я недели–смячом, 

5,6,8-янедели–спалкой 

Бег в среднем темпе  до 

1 

мин.,чередованиесходьбо

й 

Прыжки на ногах с 

продвижением вперед, 

змейкой 

междупредметами 

Подбрасывание
 мяча 

«Мышелов
ка 
», 

«Удочка

», 
«Ловишки», 

«Найди 

свою пару» 
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 Упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному, 

врас ыпную,вперебрасывании 

мяча, подбрасывании мяча двумя руками в ерх. В 

ходьбесвысокимподниманиемколен,внепрерывн

ом беге. 

Развивать ловкость  и устойчивое равновесие при 

ходьбепошнуру,впрыжкахс 

продвижениемвперед. 

 В ерх  и  ловля  его  

после хлопка 4.Ходьба 

по канату, боком 

приставным шагом, 

руки на поясе, с 

мешочком наголове 

5.Ходьбапогимнастическ

ой скамейке  с  

мешочком  на голове 

6. Перебрасывание мяча 

другдругу 
двумя руками
 из-за 
головыдвух 

 

Октяб

рь 
Учить перестроению в колонну по два, ходьбе 

приставным шагом по гим. скамейке, повороту во 

время ходьбы по сигналу, делать поворот во 

время 

ходьбыибегавколоннуподва(парами).Упражнят

ьв беге до 1мин., в перешагивании через шнуры и 

метанию 

мяча в цель, в равновесии и прыжках. Повторить 

пролезаниевобручбоком, 

перебрасывании мяча друг другу, переползание 

через приепятствия 

1,3,5-янедели–

скеглями 6,7-

янедели–б/п 

1.Прыжкина2-

хногахчерез шнуры, 

прямо, боком 

2.Броскимячадвумярука

ми 

отгруди,перебрасыватьдр

уг другу двумя руками 

из-за головы 3.Метание в 

горизонтальную цель 

правойилевойрукой 

4. Ползание на 

четвереньках между

 предмета

ми, подлезание под 

дугупрямо и боком, не 

касаясь пола 

5.Пролезание через три 

обруча(прямо,боком) 

6. Ходьба по 

гимнастическойскамейке

на середине повернуться, 

присесть,перешагнутьчер

ез мяч 

«Пере

лет 

птиц», 

«Быст

ро 

возьм

и», 

«Найди 

свой цвет», 

«Ловишки», 

«Мы 

веселые 

ребята», 

«Не 

попадис

ь». 
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Ноябр

ь 

Учить перекладывать мяч (мал.) из одной руки в 

другуювовремяходьбыпогимнастическойскамей

ке, прыжкам на правой и левой ноге попеременно 

с продвижением 

вперед. Отрабатывать навыки ходьбы с высоким 

подниманиемколен;бегврас ыпную. 

Перебрасываниемячавшеренге,ползаниепоскамей

ке на 

животеиведениемячамежду 

предметами,пролезаниечерезобручисмячомврука

х, 

ходьбасостановкойпосигналу.Закреплятьподлезан

ие подшнурбокомипрямо,ходьбузмейкой. 
Развиватьловкостьикоординацию 
движений. 

1,2-я недели – б/п, 2-я 

неделя–собручем 

3,5-янедели–

слентами 6,7-

янедели–сфлажками 

1.Ходьбапогим.скамейк

ес перекладыванием 

мяча (мал.) из одной 

руки в 

другую2.Прыжкинаправ

ой 

илевойногемеждукеглям

и 3.Ведение мяча с продвижениемвперед 

Перебрасывание мяча 2-

мя руками снизу, из-за 

головы. 

Подлезание под шнур 

боком, прямо, не касаясь 

рукамипола 

Игра «Волейбол» 

двумяруками. 

«Не 

оставайся 

наполу», 

«Удочка

», 

«Ловишки 

с 

ленточками

», 

«Узнай

 

по голосу», 

«Гуси- 

гуси», 

«Летает-

 

не летает». 

Декабр

ь 
Учить ходьбепо наклонной доске, прыжкам 

сногина ногу с продвижением вперед, лазать по 

гимнастическойстенке. 

Совершенствовать:бегвколоннепо 

одному с сохранением дистанции, прыжки на 

двух ногахспреодолением 

препятствий,ползаниеначетверенькахмеждукеглям

и, подбрасывание и ловлю мяча; развивать 

ловкость и глазомер, ползание по гимнастической 

скамейке на животе. 

1-янеделя–

сфлажками 3,4,6-я

 недели – с использованиемстула. 

7,8-я недели – упражнениявпарах. 

1. Ходьба по наклонной 

доске. Закрепленной на 

гим. стенке, спуск по 

гим. стенке 

2.Перебрасываниемяча2-

мя руками из-за головы, 

стоя на коленях 

Прыжки на правой и 

левойногедообозначенно

го места 

Ползание

 по 

гимнастическойскамейке

на животе, подтягиваясь 

руками 

«Пожарн

ые 

научении

», 

«Не 

оставайся 

наполу», 

«Мышелов

ка 

», 

«Ловишки», 

«Затейники

», 

«Удочка», 

«Ловишки 

с лентами», 

«Пожарн

ые 

научения

х». 

 Закреплять: равновесие в прыжке, бег 

врассыпную и по кругу с поворотом в 

др. сторону. 

 Ходьба по гим. 

скамейке с 

мешочком на 

голове 

Перебрасывание 

мяча друг другу 2- 

мя руками снизу с 

хлопком

 перед ловлей 
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Январь Учить лазать по гимнастической 

стенке с переходом на соседний 

пролет. 

Упражнять в ходьбе и беге между 

предметами, в прыжках с ноги на 

ногу, забрасывать мяч в кольцо, 

ползать на четвереньках, проталкивая 

мяч перед собой головой, в 

пролезании в обруч и в равновесии, в 

ведении мяча в прямом направлении. 

Повторить и закрепить ходьбу

 по наклонной доске с 

мешочком на голове, следить за 

осанкой и устойчивым равновесием 

1,2,3,4-я недели 

– упражнения в 

парах, 

5,6,8-я недели – 

б/п. 

Ходьба
 по 
наклонной доске 

(выс. 40 см) 

Прыжки

 на правой и 

левой ноге между 

кубиками 

3.Бросание мяча 

вверх двумя 

руками снизу друг 

другу 

Пролезание в 

обруч 

Лазание

 по гимн. 

стенке 

Ведение мяча и 

забрасывание в 

баскетбольное 

кольцо 

«Мыше

ло вка», 

«Летает 

– не 

летает», 

«Не 

оставай

ся на 

полу», 

«Сдела

й 

фигуру

». 

«Кто 

быстре

е до 

флажка

», 

«Ловишк

и 

», 
«Хитр

ая 

лиса», 

«У

 ко

го мяч?», 

«Охотни

к и и 

зайцы». 

Февраль Учить сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе по наклонной 

доске, метание мячей в вертикальную 

цель, лазание по гин. стенке. 

Закрепить 

перепрыгивание  через

 бруски, 

забрасывание мяча в корзину, навык 

энергичного отталкивания  и приземление при прыжках в длину с места, подлезание под дугу и отбивание мяча о пол, подлезание под палку 

1,2-я недели – с 

палками 

3,4-я недели – 

б/п. 6,7,8-я 

недели – на 

скамейке 

Перепрыгивание 

через  

 бруски толчком  обеих ног прямо, правым  и левым боком 

Забрасывание мяча 

в 

баскетбольное 

кольцо двумя 

руками 3.Метание 

мешочков в 

вертикальную цель 

Прыжки на 2-х 

ногах через 

косички 

Прыжки в длину с 

места 

Прыжки с ноги на 

ногу между 

«Мышелов
ка 

», 
«Медведь и пчелы», 

«Совушка», 

«Не 

оставайся 

наполу», 

«Охотник и зайцы», 

«Хитраялис

а», 

«Мяч 

водящем

у». 
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Март Учить ходьбе по канату с мешочком 

на голове, прыжкам в высоту с 

разбега. 

Упражнять в ходьбе в колонне по 

одному с поворотом в др. сторону на 

сигнал, в прыжках из обруча в обруч, 

в метании в цель. В ходьбе и беге 

между предметами, с перестроении в 

пары и обратно. Повторить ползание 

на четвереньках между предметами, 

подлезании под рейку, построение в 

три колонны. 

1,2,3-я недели – 

на скамейке 

4,5,6,7-я неделя – 

б/п. 

8-я неделя 

–с обручем 

1. Ходьба по 

канату боком,

 приставн

ым шагом 

2.Перебрасывание 

мячей с отскоком 

от пола 

Прыжки в высоту с разбега (выс. 30 см) 

Метание мешочков  в горизонтальную цель 5.Подлезание под дугу 

6. Ползание по 

скамейке

 «

по медвежьи» 

«Хитр

ая 

лиса», 

«Охотн

ик и 

зайцы», 

«Мышел

ов ка», 

«Пожарн

ы е

 

на 

учении», 

«Медве

дь и 

пчелы», 

«Ловишк

и 

». 

Апрель Разучить: прыжки с короткой 

скакалкой. Бег на скорость. 

Упражнять: в ходьбе по гим. 

скамейке, прыжках на 2-х ногах, 

метании в вертикальную цель, ходьбе 

и беге между предметами. В 

прокатывании обручей. В равновесии 

и прыжках. Закрепить: и.п. при 

метании в вертикальную цель, навыки 

лазания по гим. стене одноименным 

способом. 

1,2-я недели – с 

обручем, 

3,4,5-я недели – б/п. 6,7,8-я неделя 

– с палкой. 

Прыжки

 из обруча в 

обруч, на 2- х 

ногах 

Метание в верт. 

цель правой и 

левой рукой 

Прыжки

 через скакалку 

на месте и с 

продвижением 

вперед 

Пролезание в обруч 

Футбол с водящим 

Ходьба 

 по канату

 боком, 

приставным шагом 

с мешочком на 

голове. 

«Медве

ди и 

пчелы», 

«Удочка

», 

«Мышел

ов ка», 

«Угада

й по 

голосу

», 

«Не 

оставай

ся на 

полу» 
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Май Разучить прыжки в длину с разбега. 

Упражнять в ходьбе и беге парами с 

поворотом в другую сторону. В перешагивании через набивные мячи, в прыжках на 2-х ногах, в перебрасывании мяча друг другу,лазании «по 

медвежьи», бросании мяча о пол 

одной рукой, ловля двумя. Закрепить: 

ползание по гим. скамейке на животе; 

бросание мяча о стену. 

1-я неделя – с палкой, 

2,3-я недели – упражнения парами,  4,5,6-я недели – 

б/п 

7,8-я недели – с 

флажками 

Прыжки  с 

продвижением 

вперед с ноги

 на ногу 

Перебрасывание 

мяча друг другу и 

ловля после 

отскока 

Ползание «по 

медвежьи» 

Забрасывание 

мяча в кольцо( 

баскетбол) 

Прыжки

 через скакалку 

на месте и с 

продвижением 

вперед 

«Затейн

ик и», 

«Караси 

и щуки», 

«Медве

дь и 

пчелы», 

«Мышел

ов ка», 

«Карусел

ь 

», 

«Невиди

м 

ка»,«Лет

ае т – не 

летает», 

«Что 

изменил

ос ь?». 

«Летает – не летает», 

«Что 

изменил

ос 

ь?». 



Месяц Задачи Общеразвиваю

щ ие 

упражнения 

Основные виды 

движений 

Подвиж

н ые 

игры 

Сентябрь Формироватьумениесохранятьравновесиеприходь

бе погимнастическойскамейке,ходьбена 

носках, энергичному от алкиванию двумя ногами 

от полавзмахруквпрыжкес 

доставаниемдопредмета, 

подбрасывание мяча в ерх, ходьбе с изменением 

тела, пролезаниевобруч,незадеваякрая. 

Упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному, 

врас ыпную,вперебрасывании 

мяча, подбрасывании мяча двумя руками в ерх. В 

ходьбесвысокимподниманиемколен,внепрерывн

ом беге. 

Развивать ловкость  и устойчивое равновесие при 

ходьбепошнуру,впрыжкахс 

продвижениемвперед. 

1,2-я недели – б/п 3,4-

я недели–смячом, 

5,6,8-янедели–спалкой 

Бег в среднем темпе  до 

1 

мин.,чередованиесходьбо

й 

Прыжки на ногах с 

продвижением вперед, 

змейкой 

междупредметами 

Подбрасывание

 мяча в ерх и ловля 

его после хлопка 

4.Ходьба по канату, 

боком приставным 

шагом, руки на поясе, с 

мешочком наголове 

5.Ходьбапогимнастическ

ой скамейке с мешочком 

на голове 

6. Перебрасывание мяча 

другдругу 
двумя руками
 из-за 
головыдвух 

«Мышелов
ка 

», 

«Удочка

», 
«Ловишки», 

«Найди 

свою пару» 

Октяб

рь 
Учить перестроению в колонну по два, ходьбе 

приставным шагом по гим. скамейке, повороту во 

время ходьбы по сигналу, делать поворот во 

время 

ходьбыибегавколоннуподва(парами).Упражнят

ьв беге до 1мин., в перешагивании через шнуры и 

метанию 

мяча в цель, в равновесии и прыжках. Повторить 

пролезаниевобручбоком, 

перебрасывании мяча друг другу, переползание 

через приепятствия 

1,3,5-янедели–

скеглями 6,7-

янедели–б/п 

1.Прыжкина2-

хногахчерез шнуры, 

прямо, боком 

2.Броскимячадвумярука

ми 

отгруди,перебрасыватьдр

уг другу двумя руками 

из-за головы 3.Метание в 

горизонтальную цель 

правойилевойрукой 

4. Ползание на 

четвереньках между

 предмета

ми, подлезание под 

дугупрямо и боком, не 

касаясь пола 

5.Пролезание через три 

обруча(прямо,боком) 

6. Ходьба по 

гимнастическойскамейке

на середине повернуться, 

присесть,перешагнутьчер

ез мяч 

«Пере

лет 

птиц», 

«Быст

ро 

возьм

и», 

«Найди 

свой цвет», 

«Ловишки», 

«Мы 

веселые 

ребята», 

«Не 

попадис

ь». 



Ноябр

ь 

Учить перекладывать мяч (мал.) из одной руки в 

другуювовремяходьбыпогимнастическойскамей

ке, прыжкам на правой и левой ноге попеременно 

с продвижением 

вперед. Отрабатывать навыки ходьбы с высоким 

подниманиемколен;бегврас ыпную. 

Перебрасываниемячавшеренге,ползаниепоскамей

ке на 

животеиведениемячамежду 

предметами,пролезаниечерезобручисмячомврука

х, 

ходьбасостановкойпосигналу.Закреплятьподлезан

ие подшнурбокомипрямо,ходьбузмейкой. 
Развиватьловкостьикоординацию 
движений. 

1,2-я недели – б/п, 2-я 

неделя–собручем 

3,5-янедели–

слентами 6,7-

янедели–сфлажками 

1.Ходьбапогим.скамейк

ес перекладыванием 

мяча (мал.) из одной 

руки в 

другую2.Прыжкинаправ

ой 

илевойногемеждукеглям

и 3.Ведение мяча с продвижениемвперед 

Перебрасывание мяча 2-

мя руками снизу, из-за 

головы. 

Подлезание под шнур 

боком, прямо, не касаясь 

рукамипола 

Игра «Волейбол» 

двумяруками. 

«Не 

оставайся 

наполу», 

«Удочка

», 

«Ловишки 

с 

ленточками

», 

«Узнай

 

по голосу», 

«Гуси- 

гуси», 

«Летает-

 

не летает». 

Декабр

ь 
Учить ходьбепо наклонной доске, прыжкам 

сногина ногу с продвижением вперед, лазать по 

гимнастическойстенке. 

Совершенствовать:бегвколоннепо 

одному с сохранением дистанции, прыжки на 

двух ногахспреодолением 

препятствий,ползаниеначетверенькахмеждукеглям

и, подбрасывание и ловлю мяча; развивать 

ловкость и глазомер, ползание по гимнастической 

скамейке на животе. 

1-янеделя–

сфлажками 3,4,6-я

 недели – с использованиемстула. 

7,8-я недели – упражнениявпарах. 

1. Ходьба по наклонной 

доске. Закрепленной на 

гим. стенке, спуск по 

гим. стенке 

2.Перебрасываниемяча2-

мя руками из-за головы, 

стоя на коленях 

Прыжки на правой и 

левойногедообозначенно

го места 

Ползание

 по 

гимнастическойскамейке

на животе, подтягиваясь 

руками 

«Пожарн

ые 

научении

», 

«Не 

оставайся 

наполу», 

«Мышелов

ка 

», 

«Ловишки», 

«Затейники

», 

«Удочка», 

«Ловишки 

с лентами», 

«Пожарн

ые 

научения

х». 

 Закреплять: равновесие в прыжке, бег 

врассыпную и по кругу с поворотом в 

др. сторону. 

 Ходьба по гим. 

скамейке с 

мешочком на 

голове 

Перебрасывание 

мяча друг другу 2- 

мя руками снизу с 

хлопком

 перед ловлей 

 



Январь Учить лазать по гимнастической 

стенке с переходом на соседний 

пролет. 

Упражнять в ходьбе и беге между 

предметами, в прыжках с ноги на 

ногу, забрасывать мяч в кольцо, 

ползать на четвереньках, проталкивая 

мяч перед собой головой, в 

пролезании в обруч и в равновесии, в 

ведении мяча в прямом направлении. 

Повторить и закрепить ходьбу

 по наклонной доске с 

мешочком на голове, следить за 

осанкой и устойчивым равновесием 

1,2,3,4-я недели 

– упражнения в 

парах, 

5,6,8-я недели – 

б/п. 

Ходьба
 по 
наклонной доске 

(выс. 40 см) 

Прыжки

 на правой и 

левой ноге между 

кубиками 

3.Бросание мяча 

вверх двумя 

руками снизу друг 

другу 

Пролезание в 

обруч 

Лазание

 по гимн. 

стенке 

Ведение мяча и 

забрасывание в 

баскетбольное 

кольцо 

«Мыше

ло вка», 

«Летает 

– не 

летает», 

«Не 

оставай

ся на 

полу», 

«Сдела

й 

фигуру

». 

«Кто 

быстре

е до 

флажка

», 

«Ловишк

и 

», 
«Хитр

ая 

лиса», 

«У

 ко

го мяч?», 

«Охотни

к и и 

зайцы». 

Февраль Учить сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе по наклонной 

доске, метание мячей в вертикальную 

цель, лазание по гин. стенке. 

Закрепить 

перепрыгивание  через

 бруски, 

забрасывание мяча в корзину, навык 

энергичного отталкивания  и приземление при прыжках в длину с места, подлезание под дугу и отбивание мяча о пол, подлезание под палку 

1,2-я недели – с 

палками 

3,4-я недели – 

б/п. 6,7,8-я 

недели – на 

скамейке 

Перепрыгивание 

через  

 бруски толчком  обеих ног прямо, правым  и левым боком 

Забрасывание мяча 

в 

баскетбольное 

кольцо двумя 

руками 3.Метание 

мешочков в 

вертикальную цель 

Прыжки на 2-х 

ногах через 

косички 

Прыжки в длину с 

места 

Прыжки с ноги на 

ногу между 

«Мышелов
ка 

», 
«Медведь и пчелы», 

«Совушка», 

«Не 

оставайся 

наполу», 

«Охотник и зайцы», 

«Хитраялис

а», 

«Мяч 

водящем

у». 



Март Учить ходьбе по канату с мешочком 

на голове, прыжкам в высоту с 

разбега. 

Упражнять в ходьбе в колонне по 

одному с поворотом в др. сторону на 

сигнал, в прыжках из обруча в обруч, 

в метании в цель. В ходьбе и беге 

между предметами, с перестроении в 

пары и обратно. Повторить ползание 

на четвереньках между предметами, 

подлезании под рейку, построение в 

три колонны. 

1,2,3-я недели – 

на скамейке 

4,5,6,7-я неделя – 

б/п. 

8-я неделя 

–с обручем 

1. Ходьба по 

канату боком,

 приставн

ым шагом 

2.Перебрасывание 

мячей с отскоком 

от пола 

Прыжки в высоту с разбега (выс. 30 см) 

Метание мешочков  в горизонтальную цель 5.Подлезание под дугу 

6. Ползание по 

скамейке

 «

по медвежьи» 

«Хитр

ая 

лиса», 

«Охотн

ик и 

зайцы», 

«Мышел

ов ка», 

«Пожарн

ы е

 

на 

учении», 

«Медве

дь и 

пчелы», 

«Ловишк

и 

». 

Апрель Разучить: прыжки с короткой 

скакалкой. Бег на скорость. 

Упражнять: в ходьбе по гим. 

скамейке, прыжках на 2-х ногах, 

метании в вертикальную цель, ходьбе 

и беге между предметами. В 

прокатывании обручей. В равновесии 

и прыжках. Закрепить: и.п. при 

метании в вертикальную цель, навыки 

лазания по гим. стене одноименным 

способом. 

1,2-я недели – с 

обручем, 

3,4,5-я недели – б/п. 6,7,8-я неделя 

– с палкой. 

Прыжки

 из обруча в 

обруч, на 2- х 

ногах 

Метание в верт. 

цель правой и 

левой рукой 

Прыжки

 через скакалку 

на месте и с 

продвижением 

вперед 

Пролезание в обруч 

Футбол с водящим 

Ходьба 

 по канату

 боком, 

приставным шагом 

с мешочком на 

голове. 

«Медве

ди и 

пчелы», 

«Удочка

», 

«Мышел

ов ка», 

«Угада

й по 

голосу

», 

«Не 

оставай

ся на 

полу» 



Май Разучить прыжки в длину с разбега. 

Упражнять в ходьбе и беге парами с 

поворотом в другую сторону. В перешагивании через набивные мячи, в прыжках на 2-х ногах, в перебрасывании мяча друг другу,лазании «по 

медвежьи», бросании мяча о пол 

одной рукой, ловля двумя. Закрепить: 

ползание по гим. скамейке на животе; 

бросание мяча о стену. 

1-я неделя – с палкой, 

2,3-я недели – упражнения парами,  4,5,6-я недели – 

б/п 

7,8-я недели – с 

флажками 

Прыжки  с 

продвижением 

вперед с ноги

 на ногу 

Перебрасывание 

мяча друг другу и 

ловля после 

отскока 

Ползание «по 

медвежьи» 

Забрасывание 

мяча в кольцо( 

баскетбол) 

Прыжки

 через скакалку 

на месте и с 

продвижением 

вперед 

«Затейн

ик и», 

«Караси 

и щуки», 

«Медве

дь и 

пчелы», 

«Мышел

ов ка», 

«Карусел

ь 

», 

«Невиди

м 

ка»,«Лет

ае т – не 

летает», 

«Что 

изменил

ос ь?». 

«Летает – не летает», 

«Что 

изменил

ос 

ь?». 
 

 

Подготовительная группа «Улыбка», «Буратино» 

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 

Становление целенаправленности и само регуляции в двигательной сфере. 

Создание условий для приобретения опыта: 

развития инициативности, активности, самостоятельности, произвольности, выдержки, настойчивости, 

смелости, организованности, самоконтроля, самооценки, уверенности в своих силах, двигательного 

творчества; 

поддержания социально-нравственных проявлений детей в двигательной деятельности; активного 

развития их средствами данной деятельности. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

Обеспечение развития первичных представлений: 

о том, что такое здоровье, о его ценности в жизни человека, о том, как поддержать, укрепить и 

сохранить его в условиях ЗОЖ, о необходимости вести ЗОЖ; 



оправилах здоровья, о режиме дня, о питании, сне, прогулке, культурно-гигиенических умениях и 

навыках, навыках самообслуживания, занятиях физкультурой, профилактике болезней; оповедении, 

сохраняющем и укрепляющем здоровье; о безопасном поведении в быту, на улице, на природе, в 

обществе; о полезных и вредных привычках; о поведении заболевающего и болеющего человека; о 

здоровом взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

Создание условий для приобретения опыта: 

самообслуживания и самостоятельного осуществления полезных привычек, элементарных навыков 

личной гигиены (вымыть руки, умыться, почистить зубы, ополоснуть их после еды, обтираться (с 

помощью взрослого), вымыть уши, причесать волосы и т. д.); 

культурного приёма пищи; 

самостоятельного выполнения бодрящей (после сна) дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз; 

выбора стратегии поведения и действия в соответствии с ней с позиции сохранения здоровья и 

человеческой жизни. 

Требования к уровню подготовки воспитанников. К концу 

учебного года дети могут: 

Тесты для оценки уровня физической подготовленности в подготовительной 

группе: 

Бег на 10 метров с хода. 

Бег на 30 метров. 

Метание набивного (медицинского) мяча весом 1 кг вдаль двумя руками из-за головы из исходного 

положения стоя 

Прыжок в длину с места (интегральный тест). 

Наклон туловища вперед из положения сидя. 

Метание мешочка с песком вдаль. 

Бег на выносливость. 

Определение функции равновесия 



Двигательный режим детей 3-7 лет 

 
№п/

п 

Виды двигательной активности (3-4 г) (4-5 л) (5-6 л) (6-7 л) 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия (мин.) 

1.1. Физкультурные упражнения на прогулке (ежедневно во время утренней прогулки) 10 10 15 15 

1.2. Спортивные игры (1-2 раза в неделю)   10 по 15 

1.3. Дозированная ходьба (раз в неделю)   20 20 

1.4. Индивидуальная работа по развитию движений (ежедневно во время вечерней прогулки) 10 10 15 15 

2. Совместная деятельность (мин.) 

1.5. Регламентированная деятельность (2 раза в неделю) (Физическое развитие) по 15 по 20 по 25 по 30 

1.6. Регламентированная деятельность (1раз в неделю) (Физическое развитие) 

на улице 
15 20 25 30 

1.7. Подвижные игры на прогулке (ежедневно) 15 20 30 30 

3. Досуговая деятельность (мин.) 

1.8 Физкультурные досуги (2 раз в месяц) по 20 по 30 по 30 по 40 

1.9. Спортивные праздники (2-3 раза в год)  по 40 по 40-60 по 60-90 

Примечание: объем двигательной активности воспитанников 5 – 7 лет в организованных формах двигательной деятельности 

до 6 – 8 часов в неделю самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3-4 

часов. 



Образовательна
я область 

Виды 

образовательно

й деятельности 

Разновозрастна
я 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

3-5 5-6 6-7 

  меся 

ц 

год меся 

ц 

год месяц год 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура в зале 
2 72 2 72 2 72 

Физическая 

культура на 

улице 

1 36 1 36 1 36 

Итого 

общее 

количество 

10  13  14  

 

2.2. Содержательный раздел части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Содержательная работа по обучению элементам командных спортивных игр: 

Организация обучения 

Содержание обучения Старшая 

Группа 

(8 занятий) 

Подготовительна 

я Группа 

(8 занятий) 

1. «Найди свой цвет» - бег под музыку, во 
время остановки выполнить построение 

5-8-е 
занятие 

5-8-е 
занятие 

2.  «Вышло солнышко из реки» (бег в 

рассыпную, быстро построиться возле 

своего обруча в круг) 

1-4-е 

занятие 

1-4-е 

занятие 

3.  «Задний ход» (бег «змейкой» втроем, 

взявшись под руки, спиной вперед) 

1-4-е 
занятие 

1-4-е 
занятие 

4. «По кочкам» (прыжки) 1-4-е 
занятие 

1-4-е 
занятие 

5. «Серпантин» (бег между игроками) 5-8-е 
занятие 

5-8-е 
занятие 

6. Мячи «Три мяча» (поочередно переносить 

из обруча в обруч – по три мяча). Чье звено 

быстрее перенесет мяч в последний обруч 

   5-8-е 

занятие 

7. «Туннель с мячом» (прокатывание мяча 
между ног) 

1-4-е 
занятие 

1-4-е 
занятие 

8. «Туннель» (прокатывание мяча в туннель, 
упор в положениях «лежа» или «сидя») 

   5-8-е 
занятие 

9. «Перекати быстрее» (проползание между 
ног с катанием обруча, переносом мяча) 

1-4-е 
занятие 

 

10. «Ручей» (бег, взявшись за руки)    5-8-е 
занятие 

11. «Вместо скакалки» (прыжки с обручем) 5-8-е 
занятие 

 

Для обучения элементам спортивных игр используются игры помощники: 

последним становится водящим. Игра помощник Воробьи и вороны. Игроки делятся на две 

команды и становятся спиной друг к другу на расстояние 1,5-2 метров и выполняют 

ведение баскетбольного мяча на месте. По сигналу учителя «воробьи» - воробьи с 



ведением мяча пытаются догнать убегающих ворон и осалить. По сигналу «вороны» - 

вороны догоняют воробьев, при этом все выполняют ведения мяча. Мини-баскетбол 

ИГРА помощник Змейка игроки делятся на две команды и выстраиваются в две шеренги 

обручи, в каждом из которых находится мяч (лучше набивной). Обручи располагаются в 

шахматном порядке. По сигналу учителя первые игроки двигаются приставным шагом до 

первого обруча, выполняют остановку, берут мяч и продолжают движение приставным 

шагом дот следующего обруча. Кладут в него мяч, а из него берут другой и продолжают 

движение доследующего обруча. 

ИГРА помощник Солнышко. Играющие делятся на несколько групп и выстраиваются по 

одному вокруг среднего круга баскетбольной площадки, образуя как бы лучи солнца. 

Водящий, обегая «солнышко», хлопает кого-либо из замыкающих в колонне. Тот передает 

хлопок впереди стоящему, и так до направляющего. Как только его хлопнут по плечу, он 

кричит: «Есть!» – после чего вся колонна бежит в заранее определенном направлении. 

Каждый старается, обежав круг, быстро занять свое место. Прибежавший 

Игра помощник Два на два. Все игроки делятся на группы по 5 человек в каждой. Для 

каждой пятерки играющих выделяется четверть площадки. За пределы своей площадки 

выбегать нельзя. Внутри каждой пятерки игроки делятся на две команды: в одной 3 игрока 

– нападающие, в другой 2 – защитники. Нападающие, передавая мяч друг другу, стараются 

удержать его как можно дольше, а защитники пытаются овладеть мячом. Нападающий, 

совершивший ошибку при передаче, меняется ролями с защитником. 

Мини-пионербол 

Игра помощник Летающий мяч. Команды стоят в колоннах перед ограничительной линией. 

Перед каждой колонной лежат 3–4 обруча в 3 м один от другого. В каждом обруче 

находится волейбольный мяч. По сигналу направляющие в колоннах бегут к первому 

обручу, берут мяч, встают в обруч и выполняют верхнюю передачу над собой, затем ловят 

мяч, кладут его в обруч и бегут к следующему 

Игра помощник Мяч в воздухе. Выполнив верхнюю передачу во всех обручах, игроки 

бегут к своим командам, передают эстафету следующим участникам и уходят в конец 

колонн. Когда последний участник возвращается к своей команде, все ученики в колоннах 

поднимают руки, сигнализируя о завершении эстафеты. 

Правила: 

1. Запрещается наступать на ограничительную линию. 2. Мяч при верхней передаче должен 

взлететь на высоту не менее 1 м над головой игрока. 3. Если мяч выкатится из обруча, 

участник эстафеты должен сам вернуть его на место. 

Игра помощник Защита укрепление(пионербол).Дети становятся по кругу. В центре этого 

круга (d = 6-8 м) обозначается маленький круг (d = 2-3 м), в центре которого кегля. 

Водящий стоит перед маленьким кругом, защищает кеглю от остальных игроков, 

старающихся волейбольным мячом её сбить. Игрокам из общего круга выходить нельзя. 



Тот, кому удаётся сбить кеглю, идёт на место защитника. Дети становятся в круг (d=5-6 м), 

водящий в центре. 

Игра помощник Ловишки в кругу (пионербол). Дети перебрасывают волейбольный мяч 

друг другу (через круг, стараясь выполнить приём мяча снизу; водящий в это время 

старается его поймать. Если водящий поймает мяч, он меняется местами с ребёнком, 

который бросал мяч. 

Игра помощник. Не дай мяч водящему(мини-футбол) По кругу становятся нападающие, 

внутри круга — защитник. Если круг большой и в игре участвует много играющих, то 

могут быть 2-3 защитника. Нападающие быстро отбивают ногой друг другу мяч так, чтобы 

он катился по земле, а защитники стараются задержать его. 

Если кому-нибудь из защитников это удается сделать, то он меняется местами с тем 

нападающим, который отбивал мяч последним. 

Мини-футбол 

Игра помощник. Не дай мяч нападающему. Игроки располагаются по кругу, 

разомкнувшись на вытянутые руки. Назначают водящего, который занимает место в 

центре круга. По сигналу игроки ударами ноги по мячу начинают выполнять между собой 

передачи, а водящий, бегая в круге, старается помешать передаче и перехватить мяч. Если 

это ему удалось, он меняется местами и ролями с игроком, потерявшим мяч, и игра 

продолжается дальше. 

Игра помощник. Живая цель Игроки, разделившись на две подгруппы, располагаются 

шеренгами одна напротив другой на расстоянии 15— 20 м. Между ними занимает место 

водящий, которого выбирают по жребию. Водящий произвольно перемещается по 

площадке от одной шеренги к другой, выполняет различные обманные движения, чтобы в 

него не попали мячом. Стоящие на линиях игроки, перебрасывая футбольный мяч друг 

другу и от линии к линии двумя руками из-за головы, стремятся выбрать удобный момент 

и попасть в водящего. Если это удастся сделать, игрок, попавший в водящего, меняется с 

ним местами и ролями. 

Игра помощник. Вызов номеров. Группа разбивается на две - три команды по 5 -7 человек 

в каждой. Игроки строятся в колонну и рассчитываются по порядку номеров. На 

одинаковом расстоянии от каждой колонны (8-12 м.) лежат мячи. Тренер вызывает номера 

в произвольном порядке. Вызванные номера бегут к мячам, стараясь быстрее ударить по 

ним. Сделавший удар первым приносит о моей команде очко. Выигрывает команда, 

набравшая установленное количество очков. 



Способы и направления поддержки детской инициативы 

Федеральные государственный образовательный стандарт диктует формирование у 

детей инициативности и активности. Детская инициатива проявляется в свободной 

самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим 

источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

развивающие и логические игры; 

музыкальные игры и импровизации; 

речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; - самостоятельная деятельность в книжном 

уголке; 

самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

Эффективные формы поддержки детской инициативы следующие: 

Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения 

проблемной ситуации, предложенной самим ребенком. 

Проектная деятельность. 

 . Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – 

опыты и экспериментирования. 

Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования. 

 Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы. 

Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих 

требований: 



развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний 

и умений; - создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно выдвигать 

перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых 

подходов, поощрять детскую инициативу; - тренировать волю детей, поддерживать желание 

преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно 

обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, 

равнодушие к результату, склонных не завершать работу; - «дозировать» помощь детям. Если 

ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна 

обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае. 

 
поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества. 

 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников: 

Взаимодействие с родителями 

Самым благоприятным возрастом для формирования полезных привычек является дошкольный и 

младший школьный. В этот период ребенок значительную часть проводит дома, в семье, среди 

своих родных, чей образ жизни, стереотипы поведения становятся сильнейшими факторами 

формирования их представлений о жизни. Вот почему именно в семье закладываются основы 

многообразных отношений к себе и своему здоровью, к здоровью близких, к людям, к труду, к 

природе. 

Цель работы инструктора по физической культуре с родителями воспитанников 

консультативная помощь в физическом воспитании и развитии ребенка в семье. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 



ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада. Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, 

научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 

сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

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;

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);

поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям 

ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители- 

дети» является удовлетворение не только базисных стремлений 

потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. Совместная 

деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в разнообразных 

традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения 

семьями программных мероприятий семейного абонемента, организованных учреждениями 

культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, 

вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, 

экскурсии, проектная деятельность, семейный театр). 



В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения 

родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у 

них бережного отношения к детскому творчеству. 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские праздники, 

посвященные знаменательным событиям в жизни страны. 

Новой формой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является 

семейный праздник в детском саду. 

Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий педагогов и семьи 

воспитанников по случаю какого-либо события. Таким особым 

днем может стать День матери, День отца, Новый год, День Победы, День снятия блокады, День 

города, День космонавтики, День защиты детей. 

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма совместной 

деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в управлении детским 

садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде», 

овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания 

проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к 

коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, 

родителей и детей с целью реализации проекта. 

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на улучшение 

отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности, 

например, организация семейного летнего отдыха дошкольников, проведение Дня семьи в 

детском саду, создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых и др. 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 

практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 



Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. - Совместная 

игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

-Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) 

и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 

разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, 

принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский 

сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

-Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и 

умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской - это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, 

цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? 

что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

-Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий, преимущественно 



игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-

либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные 

задачи. 

-Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных 

игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и 

организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

. Предметно-развивающая среда по физическому воспитанию 

Ведущие отечественные исследователи (В. А. Петровский, Л. П. Стрелкова, Л. М. Кларина, С. Л. 

Новосёлова и др.) отмечают большую роль предметно-развивающей среды в развитии и обучении 

детей раннего и дошкольного возраста. В дошкольной педагогике под термином предметно- 

развивающая среда понимается «комплекс материально- технических, санитарно-гигиенических, 

эргономических, эстетических, психолого- педагогических условий, обеспечивающих 

организацию жизни детей и взрослых» [Словарь терминов под ред. Н. Ф. Виноградовой]. Цель 

создания предметно-развивающей среды в дошкольном образовательном учреждении — 

обеспечить жизненно важные потребности формирующейся личности: витальные, социальные, 

духовные. 

Современном мире на первый план выдвигаются задачи гуманизации, процесса воспитания и 

обучения, охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, их полноценного 

развития. Решение этих задач невозможно без создания современной предметно-развивающей 

среды. 

Одной из основных задач считается обогащение среды такими элементами, которые бы 

стимулировали познавательную, двигательную и иную активность детей. 

Среда должна побуждать детей и к двигательной активности, давать им возможность выполнять 

разнообразные движения, испытывая радость от этого. 

Согласно ФГОС, «предметно – развивающая среда» — физкультурного зала- это система 

материальных объектов и средств деятельности ребенка, функционально моделирующая 

содержание развития его духовного и физического облика в соответствии с требованиями. 

Предметно развивающая среда физкультурного зала, также является одним из основных средств 

формирования личности ребенка и является источником его знаний и социального опыта. И

 несет эффективность воспитательного воздействия, направленного на 

формирование у детей активного познавательного отношения к окружающему миру предметов, 

людей, природы. Важно, что 

предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к изменению, 

корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не только развивающая, но и развивающаяся. При 

любых обстоятельствах предметный мир, окружающий ребенка, необходимо пополнять и 

обновлять, приспосабливая к новообразованиями. 

Согласно с требованиями ФГОС при создании предметно – развивающей среды физкультурного 

зала руководствовались следующими принципами: 
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Полифункциональность среды, 

предметно-пространственная среда физкультурного зала, которая открывает множество 

возможностей, обеспечивает все составляющие образовательного процесса, а значит 

многофункциональна. 

Трансформируемость среды, 

это возможность изменений, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или иную 

функцию пространства. 

Вариативность. 

Предметно - развивающаяся среде физкультурного зала, обеспечиваем многообразием 

материалов, художественно образным или конструктивным решением, мобильностью его 

компонентов. 

Также при построении предметно - пространственной среды соблюдались принципы: 
 

Открытости; 
 

Гибкого зонирования; 
 

Стабильности - динамичности; 
 

Полифункциональность; 
 

Гендерный подход. 
 

Принцип универсальности предметно-игровой среды физкультурного зала, является очень 

важным, так как он позволяет самим детям и детям вместе со взрослым строить и менять игровую 

среду, трансформируя ее в соответствии с видом игры, ее содержанием и перспективами развития. 

В состав предметно-игровой среды физкультурного зала входят: крупное организующее игровое 

поле; игровое оборудование; игрушки; игровая атрибутика разного рода; игровые материалы. 

Позиция педагога — партнерская. Ее можно обозначить как «рядом», «вместе», «глаза в глаза». 

Это стремление педагога приблизиться, к позиции ребенка, а также создание условий, при 

которых ребенок может «подняться» до позиции воспитателя. 

Принцип активности. Это возможность формирования активности у детей и проявления 

активности взрослых. 

Принцип стабильности — динамичности развивающей среды. В среде заложена возможность ее 

изменения в соответствии со вкусами и настроениями детей, а также с учетом разнообразных 

педагогических задач. 
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Принцип комплексирования и гибкого зонирования. Жизненное пространство построено таким 

образом, чтоб оно даёт возможность построения непересекающихся сфер активности. 

Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия 

ребенка и взрослого. 

Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации среды. 

Принцип открытости — закрытости. Это открытость: природе, обществу и т. д. 
 

Принцип учета половых и возрастных различий детей. Предполагает построение среды с учетом 

половых различий, предоставление возможностей, как мальчикам, так и девочкам проявлять свои 

склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами мужественности и женственности. 

Цель развивающей среды: 
 

Сформирование у дошкольников основы здорового образа жизни. Активизация 

двигательной деятельности. 

Задачи физкультурного центра: 
 

развитие движений и совершенствование двигательных функций; 

достижение необходимой для возраста физической подготовленности; 

создание благоприятных условий для активного отдыха, радостной содержательной деятельности 

в коллективных играх и развлечениях; 

приобщение детей к занятиям физической культуры и спорту. Задача инструктора: 

Научить детей самостоятельной двигательной активности в условиях ограниченного пространства 

и правильному использованию физкультурного оборудования. 

Обогащение воспитательно-образовательного процесса развивающей предметной среды 

находится в прямой зависимости от содержания воспитания, возраста и уровня развития детей и 

их деятельности. Развивающая среда физкультурного центра целесообразна, информирована, 

создает образ того или иного процесса, настраивает на эмоциональный лад, обеспечивает 

гармоничное отношение между ребенком и окружающим миром, предоставляет ребенку свободу, 

оказывает влияние на мироощущение, самочувствие, здоровье. 
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Для достижения целей здоровьесберегающих технологий в дошкольном возрасте мы используем: 

физкультурный центр в группе, который оснащён не только спортивным инвентарем, но и 

дидактическими, спортивными играми. 
 

Зал оснащен разнообразным материалом: обручи, кегли, прыгалки, мячи разных размеров. Есть 

нестандартное оборудование для метания, прыжков, равновесия. Все оборудование доступно и 

безопасно для детей, соответствует нормам СанПиН. 

Здесь находиться спортивный инвентарь для физкультурных занятий, утренней гимнастики, 

спортивных досугов, спортивных развлечений и праздников. 

Для метания используются подвижные мишени, обручи, «стену меткости» (дартс) Для прыжков – 

гимнастический мат. 

На формирование правильной осанки и укрепления сводов стоп- гимнастическую скамейку, 

мягкие коврики, мешочки с разным наполнителем и многое другое. Всё оборудование доступно 

детям и безопасно. Инвентарь меняется еженедельно и или по необходимости, зависимости от 

освоения его детьми. 

Использование имеющегося оборудования способствует эффективной организации 

педагогического процесса, позволяющего успешно решать задачи дидактического и 

оздоровительного характера: 

развитие движений и совершенствование двигательных функций; 
 

достижение необходимой для возраста физической подготовленности; 
 

предупреждение нарушений опорно-двигательного аппарата; 
 

воспитание положительных нравственно-волевых черт личности, активности, 

самостоятельности; 

создание благоприятных условий для активного отдыха, радостной содержательной деятельности 

в коллективных играх и развлечениях. 

Всё оборудование многофункциональное и мобильное, вариативное. Можно его 

использовать в любом виде деятельности. 

. Материально-техническое обеспечение физкультурного зала. 

Скамейки гимнастические –2 шт. 

Гимнастические стенки –2 шт. 

Конусы – 20 шт. 
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Мешочки для метания 100 - 120 г – 30 шт. 

-Обруч малый диаметр 54см – 11шт. 

-Обруч большой диаметр 100см – 3шт. 

-Палка гимнастическая короткая длина 40 см -20шт. 

Стойки для спортинвентаря – 3 шт. 

Флажки разноцветные – 30 шт. 

Мячи резиновые (различного диаметра) – по 13 шт. 

Комплект мячей-массажеров - 4 шт. 

Прыгающий мяч с ручкой –5шт. 

Мяч баскетбольный –2 шт. 

Кубики – 30ш 

Лабиринт игровой –1 шт. 

 

Баскетбольная стойка с регулируемой высотой – 2 шт. 

Гимнастический набор для построения полосы препятствий и развития основных движений – 2 

шт. 

Мат гимнастический 3,0×2,0м черный (искусственная кожа) -1 шт. Комплектация: веревочная 

лестница; канат; 

Канат для перетягивания х/б 10м диам.30мм – 1 шт.. 

Клюшка с шайбой (комплект) – 8 шт. 

Надувные ворота для хоккея – 2 шт. 

Накопитель-сетка для мытья шариков 50*115 см 

Конус сигнальный – 20 шт. 

Стойка с сеткой «волейбольная» – 1 шт. 

Салазки – 8 шт. 

Дуга для подлезания (разной высоты) – 3 шт. 

Скакалки – 6 шт. 

Флажки – 20 шт. 

Кольцеброс – 1шт. 

Коврики для массажа разного размера – 20 шт. 

Картотеки: подвижных игр по возрастам, считалок, комплексов утренней гимнастики и 

дыхательной гимнастики. 

-Мячи футбольные 3 шт 

-Мячи баскетбольные 4шт 

-Мячи волейбольные 3шт 
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Нестандартное оборудование: кольцеброс, массажные мячики, ленточки, султанчики и т.д. 

Учебно-методический комплекс по физическому развитию 

Успех. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. Проект. 

Москва Просвещение 2015 

Успех. Методические рекомендации: пособие для педагогов / Н.О.Березина, О.Е.Веннецкая, 

Е.Н.Герасимова - М.: Просвещение, 2011. – 240 с. 

Успех. Особенности психолого-педагогической работы: пособие для педагогов / Л.В.Филиппова, Е.А.Дрягалова, Н.В.Ермилова - М. : Просвещение, 2012. – 105 с. 

Успех. Советы для родителей / Н.О.Березина, О.Е.Веннецкая, Е.Н.Герасимова -

 М.: Просвещение, 2012. – 143 с. 

Успех. Взрослые глазами детей / В.А.Воронцов - М.: Просвещение, 2013. – 126 с. 

Успех. Совместная деятельность взрослых и детей: основные формы: пособие для педагогов / 

О.В.Акулова, А.Г.Гогоберидзе, Т.И.Гризик - М.: Просвещение, 2012. – 205 с. 

Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 3-4 лет в ДОУ Т. М. Бондаренко Воронеж 2012 

г-176с 

Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 4-5 в ДОУ Т.М. Бондоренко Воронеж 2012г- 

208с 

Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 5-6 в ДОУ Т.М Бондоренко Воронеж 2012г- 

216с 

Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 6-7 в ДОУ Т.М Бондоренко Воронеж 2012-224с 

Организационный раздел части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Волошина Л.Н. «Играйте на здоровье! Программа и технология физического воспитания детей 5-7 

лет». – М.: АРКТИ, 2004. ФИЗ 

 

Методики оздоровительных мероприятий по программе «к здоровой семье через детский сад» 

автор Коваленко В.С. и др. 

Н.И. Николаева «Школа мяча» СПб.; ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. -96 с. 

Осокина Т.И. и др. «Игры и развлечения детей на воздухе». – М.: Просвещение, 1983. 

Соломенникова Н.К. «Организация спортивного досуга дошкольников 4-7 лет» -Изд. 2-е. 

Волгоград : Учитель. -135 с.  
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