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Задача сохранения и укрепления здоровья детей занимает ведущее место в 

образовательном пространстве, регламентируется в новых федеральных государственных 

требованиях, где огромное внимание уделяется вопросам здоровье сбережения. Решение этой 

задачи регламентируется Законом «Об образовании в РФ» от 27 декабря 2012 г. №273, а 

также указами Президента России "О неотложных мерах по обеспечению здоровья 

населения РФ"; "Об утверждении основных направлений государственной социальной 

политики по улучшению положения детей в РФ" и другими нормативными документами. 

Воспитанники проводят в детском саду значительную часть дня, и сохранение, 

укрепление их физического, психического здоровья - дело не только семьи, но и 

педагогов. Здоровье, являясь важнейшей ценностью человека и общества, относится к 

категории государственных приоритетов, поэтому процесс его сохранения и укрепления 

вызывает серьёзную озабоченность не только медицинских работников, но и педагогов, 

психологов и родителей. 

В общей системе образовательной работы физическое воспитание детей 

дошкольного возраста занимает особое место. Именно в дошкольном детстве в результате 

целенаправленного педагогического воздействия укрепляется здоровье ребёнка, 

происходит тренировка физиологических функций организма, интенсивно развиваются 

движения, двигательные навыки и физические качества, необходимые для всестороннего 

гармоничного развития личности. 
 
 
 

I. Целевой раздел 1.1. 

Пояснительная записка 

Рабочая Программа инструктора по физической культуре разработана в соответствии с Законом 

РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ), Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и спроектирована на основе  

Образовательной программы дошкольного образования государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 27 

Адмиралтейского района Санкт- Петербурга в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

Федерального уровня: 

 Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 17 октября 2013 года № 1155. «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 29 мая 2013 г. № 28564); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038);  

Локальными актами: 

 Устав ГБДОУ детский сад № 27 Адмиралтейского района СПб. 

 План работы ГБДОУ детский сад № 27 Адмиралтейского района  

 Положения ГБДОУ детский сад № 27 Адмиралтейского района СПб. 
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 Приказы по ГБДОУ детский сад № 27 Адмиралтейского района СПб. 

      За основу взята Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

      Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса во всех 

возрастных группах ГБДОУ детский сад № 27 и направлена на охрану и укрепление 

физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, создание благоприятных 

условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями. 

Рабочая программа является приложением образовательной программы дошкольного 

образования ГБДОУ детский сад № 27 Адмиралтейского района СПб разработанной на основе 

«Примерной основной образовательной программы дошкольного образования» одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 20 мая 2015 г. № 2/15), и ряда парциальных программ, методик и технологий. 

Используемые дополнительные программы: 

- «ОткрытиЯ» под редакцией Е.Г. Юдиной (М., 2015), утверждена образовательной 

организацией. 

- «К здоровой семье через детский сад» под ред. Коваленко В.С. с приоритетным направлением 

обучения родителей, детей и специалистов навыкам здорового образа жизни и дру¬гим 

методам, обеспечивающим безопасность жизни; 

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста». Авторы: Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина. Главной задачей программы является стимулирование развития у детей 

самостоятельности и ответственности за своё поведение. Определяя основное содержание и 

направление развития детей, авторы программы считали необходимым выделить такие правила 

поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, так как от этого зависят их 

здоровье и безопасность.  

Используемые дополнительные методики: 

- «Физическая культура в детском саду» Л.И.Пензулаева. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса   в ГБДОУ 

детский сад № 27 Адмиралтейского района СПБ.  

Составитель рабочей программы может самостоятельно дополнить перечень изучаемых тем, 

понятий в рамках раздела. 

 дополнить перечень изучаемых тем, понятий в рамках раздела. 

 раскрыть содержание разделов, с той степенью конкретизации, которая отвечает 

требованиям образовательного учреждения. 

 устанавливать последовательность подачи материала (например, с учетом структуры 

используемого учебно-методического комплекта). 

 корректировать объем времени, исходя из дидактической значимости, степени 

сложности усвоение материала воспитанниками. 
 

1.2. Цели и задачи реализации 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.  
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 Задачи программы:  

- 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 физкультурно – 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.  

Для решения задач физического воспитания детей в ДОУ используются следующие 

педагогические средства: физкультурные занятия, специально организованные занятия, 

физкультурные развлечения, ритмика – в основе музыкально-ритмические движения.  

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

других видах деятельности, проводимые воспитателем в группе (динамические паузы, 

малоподвижные игры и др.).   

Диагностика физической подготовленности дошкольников проводится два раза в год: сентябрь - 

вводная, апрель - май — заключительная, возможно в течение года проведение промежуточной 

диагностики (по необходимости).  

 Согласно учебному плану, в каждой возрастной группе   проводится три   физкультурных 

занятия еженедельно.  

Продолжительность занятий:   

• Первая Младшая группа – 10 минут;  

• Вторая Младшая группа – 15минут;  

• Средняя группа – 20минут;  

• Подготовительная группа – 30 минут.  

Конкретизация задач по возрастам: 
 
 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 
 
 

 
 

3 – 4 лет 

Развивать умение устанавливать связи между совершаемыми действиями и 

состоянием организма, самочувствием (одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься 

зарядкой). 

Расширять представления о полезной и вредной для здоровья пище. 

Знакомить с частями тела и органами чувств человека, и их функциональным 

назначением. 

Способствовать формированию потребности в соблюдении режима питания, 

пониманию важности сна, гигиенических процедур для здоровья. 

Знакомить с составляющими здорового образа жизни. 
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4 – 5 лет 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье. 

Дать представление о роли и значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, 

закаливания организма, соблюдения режима дня. 

Расширять представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Дать представление о роли и значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, 

закаливания организма, соблюдения режима дня. 

Расширять представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 
 
 

 

5 – 6 лет 

Расширять представления о здоровом образе жизни: о пользе прогулок, активном 

образе жизни, о пользе овощей и фруктов. 

Дать представление о пользе водных, солнечных и воздушных ванн. 
 
 

 

6 – 7 лет 

Расширять представления о здоровом образе жизни: об особенностях строения и 

функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, рациональном 

питании, значении двигательной активности в жизни человека, пользе и видах 

закаливающих процедур, роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье. 
 
 

Развитие физических качеств: 
 
 

 
 

3 – 4 года  

Учить прыгать в 

длину с места не менее 60 см. 

Развивать общую выносливость в ходе бега по пересеченной местности в 

медленном темпе 200–240 м. 

Учить бросать набивной мяч (0,5 кг), стоя из-за головы, на 1 м. 
 
 

4 – 5 лет 

Учить прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в длину с места (не 

менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через 

короткую и длинную скакалку. 

Учить лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 

Учить метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–9 м, в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3–4 м, сочетать замах с броском, 

бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в 

ходьбе (расстояние 6 м). Владеет школой мяча. 
 
 

5 – 6 лет 

Учить мягко приземляться; прыгать в длину с места (на расстоянии не менее 90 см); 

с разбега (180); в высоту с разбега (не менее 40 см) – прыгать через короткую и длинную 

скакалку разными способами. 

Учить перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг); бросать предметы в цель из разных 

исходных положений; попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3 – 4 м; 

метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5 - 10 м; метать предметы в 
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движущуюся цель. 
 
 

6 – 7 лет 

Учить прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см); мягко приземляться; прыгать в 

длину с места (на расстояние не менее 100 см); с разбега (200 см); в высоту с 

разбега (не менее 50 см) – прыгать через короткую и длинную скакалку разными 

способами. 

Учить перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг); бросать предметы в цель из разных 

исходных положений; попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–5 м; 

метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12 м; метать предметы в 

движущуюся цель. 

Учить ходить на лыжах: переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, 

поднимается на горку, спускается с горки, тормозит при спуске. 

Способствовать проявлению статического и динамического равновесия, 

координации движений при выполнении сложных упражнений. 
 
 

Накопление и обогащение двигательного опыта 

(овладение основными движениями): 
 
 

 
 

3 – 4 года 

Способствовать формированию правильной осанки при ходьбе, держась прямо, не 

опуская головы. 

Закреплять умение уверенно ходить по бревну (скамейке), удерживая равновесие. 

Развивать умение лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и 

чередующимся шагами. 

Учить прыжкам в длину с места отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляется, 

подпрыгивая на одной ноге. 

Учить ловить мяч руками ( многократно ударяет им об пол и ловит его). 

Учить бросать предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку. 

Развивать чувство ритма (умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение тела 

в такт музыке или под счет). 
 

4 – 5 лет 

Способствовать развитию умения ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя 

правильную осанку, направление и темп. 

Привлекать к выполнению упражнений на статическое и динамическое равновесие. 

Учить перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в 

колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. 

Продолжать учить ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; 

ухаживает за лыжами. 

Учить кататься на самокате. 

Привлекать к участию в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах 
 
 

5 – 6 лет 

 

Способствовать развитию умения ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя 

правильную осанку, направление и темп. 

Привлекать к выполнению упражнений на статическое и динамическое равновесие. 

Закреплять умение перестраиваться: в 3–4 колонны, в 2–3 круга на ходу, шеренги 

после расчёта на первый-второй; соблюдать интервалы во время передвижения. 

Способствовать профилактике плоскостопия 
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6 – 7 лет 

Способствовать правильному выполнению техники всех видов основных 

движений: ходьбы, бега, прыжков, метания, лазанья. 

Закреплять умение перестраиваться: в 3–4 колонны, в 2–3 круга на ходу, шеренги 

после расчёта на первый-второй; соблюдать интервалы во время передвижения. 

Совершенствовать умение выполнять физические упражнения из разных исходных 

положений чётко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

Способствовать формированию правильной осанки. 
 
 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 
 
 

 
 

3 – 4 года 

Способствовать проявлению активности и инициативности ребёнка в подвижных 

играх. 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата при проведении 

физических упражнений, создавать ситуацию успеха. 

Поощрять самостоятельное и творческое использование физкультурного инвентаря для 

подвижных игр. 
 
 

4 – 5 лет 

Стимулировать проявление интереса к разным видам спорта. 

Знакомить с различным спортивным инвентарем 

Поощрять самостоятельность и активность на занятиях 
 
 

5 – 6 лет 

Привлекать к участию в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 

бадминтон, футбол, хоккей. 

Способствовать проявлению самостоятельности, творчества, выразительности и 

грациозности движений. 

Содействовать самостоятельной организации знакомых подвижных игр. 

Стимулировать проявление интереса к разным видам спорта. 

 

6 – 7 лет 

Привлекать к участию в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, 

баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис). 

Содействовать самостоятельной организации знакомых подвижных игр, поощрять 

придумывание собственных игр. 

Поддерживать проявление интереса к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

Поощрять проявление интереса к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, теннис, хоккей, футбол). 
 
 

1.3. Принципы формирования Программы 
 
 

Наряду с общепедагогическими дидактическими принципами (сознательности и 

активности, наглядности и доступности и др.), имеются специальные, которые выражают 
специфические закономерности физического воспитания: 

Принцип оздоровительной направленности, согласно которому инструктор по физической 
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культуре несёт ответственность за жизнь и здоровье своих воспитанников, должен обеспечить 

рациональный общий и двигательный режим, создать оптимальные условия для двигательной 

активности детей. 

 Принцип разностороннего и гармоничного развития личности, который выражается в 

комплексном решении задач физического и умственного, социально – нравственного и 

художественно – эстетического воспитания, единства своей реализации с принципом 

взаимосвязи физической культуры с жизнью. 

 Принцип гуманизации и демократизации, который позволяет выстроить всю систему 

физического воспитания детей в детском саду и физкультурно – оздоровительной 

работы с детьми на основе личностного подхода, предоставление выбора форм, средств и 

методов физического развития и видов спорта, принципа комфортности в процессе 

организации развивающего общения педагога с детьми и детей между собой. 

 Принцип индивидуализации позволяет создавать гибкий режим дня и 

охранительный режим в процессе проведения занятий по физическому развитию учитывая 

индивидуальные способности каждого ребёнка, подбирая для каждого оптимальную 

физическую нагрузку и моторную плотность, индивидуальный темп двигательной активности в 

процессе двигательной активности, реализуя принцип возрастной адекватности физических 

упражнений. 

 Принципы постепенности наращивания развивающих, тренирующих 

воздействий, цикличности построения физкультурных занятий, непрерывности и 

систематичности чередовании я нагрузок и отдыха, лежащие в основе методики построения 

физкультурных занятий. 

 Принцип единства с семьёй, предполагающий единство требований детского сада и семьи в 

вопросах воспитания, оздоровления, распорядка дня, двигательной активности, гигиенических 

процедур, культурно – гигиенических навыков, развития двигательных навыков. 

Поэтому очень важным становится оказание необходимой помощи родителям 

воспитанников, привлечение их к участию в совместных физкультурных мероприятиях – 

физкультурных досугах и праздниках, походах. 
 
 

1.4. Возрастные особенности детей дошкольного возраста 
 
 

Дошкольный возраст наиболее благоприятен для приобретения жизненно важных 

знаний, умений и навыков. Именно в это время накладываются основы будущего 

здоровья, работоспособности человека, его психическое здоровье. 

 

Дошкольный возраст (3 – 7 лет) характеризуется значительной динамикой 

показателей, которыми характеризуется физическое и двигательное развитие ребёнка. 

Быстрыми темпами идёт рост скелета и мышечной массы. Особенности психики детей этого 

возраста обуславливают целесообразность коротких по времени, но часто 

повторяющихся занятий разнообразного, преимущественно игрового содержания. 

Недопустимы перегрузки организма, связанные с силовым напряжением и общим 

утомлением. В то же время необходимо отметить, что развитие выраженного утомления у 

ребёнка маловероятно, т.е. он не в состоянии противодействовать развивающемуся 

чувству усталости и прекращает тренировку. 
 
 

 
 

3 – 4 года 

Особенности опорно-двигательного аппарата. Физиологические изгибы позвоночника 

ребенка четвертого года жизни неустойчивы, кости и суставы легко подвергаются деформации 

под влиянием неблагоприятных воздействий. Суставы пальцев могут деформироваться 

(например, если малыш часто лепит из слишком жесткого пластилина). Неправильные позы 

(сведение плеч, опускание одного плеча, постоянно опущенная голова) могут стать 
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привычными, нарушается осанка. А это, в свою очередь, отрицательно сказывается на функции 

кровообращения и дыхания. В период 3—4 лет диаметр мышц увеличивается в 2—2,5 раза, 

происходит дифференциация мышечных волокон. Детям, особенно в начале четвертого года 

жизни, легче даются движения всей рукой (прокатить мяч, машину), поскольку крупная 

мускулатура в своем развитии опережает мелкую. Но постепенно в процессе изобразительной 

деятельности, в строительных и дидактических играх совершенствуются движения кисти и 

пальцев. Поднимание рук вверх, в стороны, наклоны, покачивания и повороты туловища 

одновременно способствуют овладению своим телом. 

Дыхательные пути у детей отличаются от таковых у взрослых. Просветы 

воздухоносных путей (гортань, трахея, бронхи, носовые ходы) у ребенка значительно уже. 

Слизистая оболочка, их выстилающая, нежна и ранима. Это создает предрасположенность к 

воспалительным заболеваниям органов дыхания. Ребенок трех-четырех лет еще не может 

сознательно регулировать дыхание и согласовывать его с движением. Важно приучать детей 

дышать носом естественно и без задержки. Очень полезны для малышей 

упражнения, требующие усиленного выдоха: игры с пушинками, легкими бумажными 

изделиями. 
 
 

Сердечно-сосудистая система по сравнению с органами дыхания лучше приспособлена 

к потребностям растущего организма. Однако сердце ребенка работает хорошо лишь при 

условии посильных нагрузок. Скорость кровотока у детей больше, чем у взрослых. Кровяное 

давление в среднем составляет 95/58 мм ртутного столба. 

В дошкольном возрасте происходит совершенствование строения и деятельности 

центральной нервной системы. К трем годам у ребенка бывает обычно достаточно развита 

способность к анализу и синтезу воздействий окружающей среды. В этих процес-сах 

значительная роль принадлежит не только непосредственному восприятию, но и речи, с 

помощью которой ребенок обобщает и уточняет воспринимаемое. 

Развивающаяся способность к концентрации возбуждения облегчает сосредоточение детей на 

учебном материале. Однако оно легко нарушается при изменении обстановки под влиянием 

возникающего ориентировочного рефлекса. Если на занятии в момент объяснения с улицы 

донесся какой-то шум или в комнату вошел посторонний, дети мгновенно отвлекаются. 

Воспитатели на этот случай должны знать приемы, с помощью которых можно с минимальной 

затратой времени переключить внимание детей на учебное задание. 

Процессы возбуждения и торможения в коре головного мозга легко иррадиируют. Внешне это 

выражается в лишних движениях, суетливости, дети много говорят или, наоборот, замолкают. 

Часто наблюдается повышенная возбудимость, и это приводит к быстрой утомляемости 

детей. 

У ребенка 3—3,5 лет взаимодействие сигнальных систем еще несовершенно. Уровень 

межанализаторных связей таков, что в момент выполнения упражнений дети порой не могут 

воспринимать словесные коррективы воспитателя. Более эффективным будет оказать 

ребенку непосредственную помощь: повернуть его корпус, руки, задавая правильную 

амплитуду движений, и т.д. На этом этапе важно гармонично сочетать непосредственные и 

словесные воздействия на детей. 
 
 

4 – 5 лет 

Особенности опорно-двигательного аппарата. К пяти годам соотношение 

размеров различных отделов позвоночника у ребенка становится таким же, как у 

взрослого, но рост позвоночника продолжается вплоть до зрелого возраста. Скелет 

ребенка-дошкольника отличается гибкостью, так как процесс окостенения еще не 

закончен. В связи с этим детям 4—5 лет нельзя на физкультурных занятиях давать силовые 

упражнения, необходимо постоянно следить за правильностью их позы. Длительное 

сохранение одной позы может вызвать перенапряжение мускулатуры и в конечном итоге 

нарушение осанки. Поэтому на занятиях, связанных с сохранением статической позы, 
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используются разнообразные формы физкультурных пауз. 

Мышцы развиваются в определенной последовательности: сначала крупные мышечные 

группы, потом мелкие. Поэтому следует строго дозировать нагрузку, в частности, для мелких 

мышечных групп. Для рисунков карандашом ребенку не дают больших листов бумаги, так как 

его утомляет необходимость зарисовывать большую поверхность. Для изображения отдельных 

предметов в средней группе рекомендуется использовать бумагу размером в половину писчего 

листа, для сюжетных рисунков — 28 х 20 см. 

Органы дыхания. Потребность организма ребенка в кислороде возрастает за период 

от 3 до 5 лет на 40%. Происходит перестройка функции внешнего дыхания. Преобладающий у 

детей 2— 3 лет брюшной тип дыхания к 5 годам начинает заменяться 

грудным. К этому же возрасту несколько увеличивается жизненная емкость легких (в 

среднем до 900—1060 см1), причем у мальчиков она больше, чем у девочек. 

Сердечно-сосудистая система. Абсолютный вес сердца в этом возрасте равен 83,7 г, 

частота пульса — 99 ударов в минуту, а средний уровень кровяного давления 98/60 мм ртутного 

столба. Впрочем, наблюдаются большие индивидуальные колебания показателей сердечной 

деятельности и дыхания. Так, в 4 года частота сердечных сокращений (пульса) в минуту 

колеблется от 87 до 112, а частота дыхания — от 19 до 29. 

В возрасте 4—5 лет ритм сокращений сердца легко нарушается, поэтому при физической 

нагрузке сердечная мышца быстро утомляется. Признаки утомления выражаются в покраснении 

или побледнении кожи лица, учащенном дыхании, одышке, некоор-динированных движениях. 

Важно не допускать утомления детей, вовремя менять нагрузку и характер деятельности. При 

переходе на более спокойную деятельность ритм сердечных сокращений быстро нормализуется, 

и работоспособность сердечной мышцы восстанавливается. 

Развитие органов чувств. Первые пять лет жизни — «золотая пора» развития 

сенсорных способностей детей. 

Хрусталик глаза дошкольника имеет более плоскую, чем у взрослого, форму. Отсюда и 

некоторая дальнозоркость. Однако легко может развиться и близорукость. Так, при 

рассматривании иллюстраций, да еще за плохо освещенным столом, при работе с карандашом, 

различными мелкими предметами ребенок напрягает зрение, сильно наклоняется. Мышцы 

глаза при этом для лучшего преломления световых лучей меняют форму хрусталика, 

внутриглазное давление также меняется, глазное яблоко увеличи-вается. Часто повторяясь, эти 

изменения могут закрепиться. Следовательно, необходимо вырабатывать у детей правильную 

рабочую позу и осуществлять постоянный контроль за ней как на занятиях, так и в их 

самостоятельной деятельности. 

У ребенка 4—5 лет продолжается процесс развития органа слуха. Барабанная перепонка 

нежна и легкоранима, окостенение слухового канала и височной кости не закончилось. 

Поэтому в полости уха легко может возникнуть воспалительный процесс. 

С ранимостью органа слуха и незавершенностью формирования центральной нервной системы 

связана большая чувствительность дошкольников к шуму. Если жизнь детей в группе 

постоянно протекает на фоне шума порядка 45—50 децибелов, наступает стойкое снижение 

слуха и утомление. Между тем падающие кубики и стулья, громкий разговор создают шум 

примерно в 70—75 децибелов. Вот почему в дошкольных детских учреждениях должна 

проводиться активная борьба с шумом: необходимо приучать детей правильно пользоваться 

игрушками, осторожно переносить стулья, говорить негромко. 

Развитие высшей нервной деятельности. Центральная нервная система является 

основным регуляторным механизмом физиологических и психических процессов. Нервные 

процессы — возбуждение и торможение — у ребенка, как и у взрослого, характеризуются 

тремя основными свойствами: силой, уравновешенностью и подвижностью. К 4—5 годам у 

ребенка возрастает сила нервных процессов, повышается их подвижность. Но особенно 

характерно для детей этого возраста совершенствование межанализаторных связей и механизма 

взаимодействия сигнальных систем. 

Постепенно совершенствуется возможность сопровождать речью свою игру, дети без труда 
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воспринимают указания взрослого в процессе различной деятельности. Это позволяет 

разнообразить приемы обучения. В средней группе, например, улучшать произношение 

звуков речи можно в процессе специально предназначенных для этого подвижных игр. 

У детей четырех лет механизм сопоставления слова с реальной действительностью развит еще 

недостаточно. Воспринимая окружающее, они ориентируются в основном на слова взрослого. 

Иначе говоря, их поведение характеризуется внушаемостью. На пятом году жизни, особенно к 

концу года, механизм сопоставления слов с соответствующими 

раздражителями первой сигнальной системы совершенствуется, растет самостоятельность 

действий, умозаключений. 

Однако нервные процессы у ребенка среднего дошкольного возраста еще далеки от 

совершенства. Преобладает процесс возбуждения. При нарушении привычных условий жизни, 

при утомлении это проявляется в бурных эмоциональных реакциях, несоблюдении правил 

поведения. Бурные эмоции, суетливость, обилие движений у ребенка свидетельствуют о том, 

что процесс возбуждения у него преобладает и, сохраняя тенденцию к распространению, может 

перейти в повышенную нервную возбудимость. Вместе с тем именно к пяти годам усиливается 

эффективность педагогических воздействий, направленных на концентрацию нервных 

процессов у детей. Поэтому на занятиях и в быту следует совершенствовать реакции ребенка на 

сигнал: включать в физ-культурные занятия ходьбу и бег со сменой ведущего; широко 

использовать дидактические игры и игры с правилами. 

Условно-рефлекторные связи образуются у детей быстро: после 2—4 сочетаний условного 

сигнала с подкреплением. Но устойчивость они приобретают не сразу (лишь после 15—70 

сочетаний) и не всегда отличаются прочностью. Это относится и к тем условным рефлексам, 

которые образованы на словесные сигналы, и к сложным системам связей. Сравнительно трудно 

формируются различные виды условного торможения. Поэтому чтобы научить детей 4—5 лет 

соблюдать правила поведения, им мало объяснить, что можно, что нельзя и что нужно делать, 

необходимо постоянно упражнять их в соответ-ствующих поступках. Важно, чтобы сложные 

системы связей, из которых складываются навыки, умения, упрочивались постепенно, на 

повторяющемся с усложнениями материале. 

5 – 6 лет 

Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный аппарат, 

мускулатура) ребенка к пяти-шести годам еще не завершено. Каждая из 206 костей 

продолжает меняться по размеру, форме, строению, причем у разных костей фазы развития 

неодинаковы. 

Сращение частей решетчатой кости черепа и окостенение слухового прохода к шести годам 

заканчиваются. Сращение же между собой частей затылочной, основной и обеих половин 

лобной костей черепа к этому возрасту еще не завершено. Между костями черепа сохраняются 

хрящевые зоны, поэтому рост головного мозга может продолжаться. (Объем или окружность 

головы у ребенка к шести годам примерно 50 см.) Не заканчивается и окостенение носовой 

перегородки. Эти особенности воспитатель должен учитывать при проведении подвижных игр и 

физкультурных занятий, так как даже самые легкие ушибы в области носа, уха могут привести 

к травмам. 

Позвоночный столб ребенка пяти-шести лет также чувствителен к деформирующим 

воздействиям. Скелетная мускулатура характеризуется слабым развитием сухожилий, фасций, 

связок. При излишней массе тела, а также при неблагоприятных условиях, например при 

частом поднятии ребенком тяжестей, нарушается осанка, появляется вздутый или отвислый 

живот, развивается плоскостопие, у мальчиков образуется грыжа. Поэтому воспитатель 

должен следить за посильностью нагрузок во время выполнения детьми трудовых поручений. 

Например, к выносу пособий на участок привлекают одновременно нескольких детей. 

В развитии мышц выделяют несколько «ключевых» этапов. Один из них — это возраст шесть 

лет. К шести годам у ребенка хорошо развиты крупные мышцы туловища и конечностей, но 

по-прежнему слабы мелкие мышцы, особенно кистей рук. Поэтому дети относительно легко 

усваивают задания на ходьбу, бег, прыжки, но затрудняются в выполнении упражнений, 
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требующих работы мелких мышц. 

Основой двигательной деятельности является развитие устойчивого равновесия. Оно зависит от 

степени взаимодействия проприоцептивных, вестибулярных и других рефлексов 

(проприоцептивные рефлексы — рефлексы, получаемые с мышц и сухожилий; 

вестибулярные рефлексы — реакции вестибулярного аппарата (органа чувств, расположенного 

во внутреннем ухе человека) на изменения положения головы и туловища в пространстве), а 

также от массы тела и площади опоры. С возрастом ребенка показатели сохранения 

устойчивого равновесия улучшаются. При выполнении упражнений на равновесие девочки 

имеют некоторое преимущество перед мальчиками. В целом в старшей группе детям по-

прежнему легче даются упражнения, где имеется большая площадь опоры. Но они способны 

выполнять и короткие упражнения, в которых требуется опора на одну ногу, например, в 

подвижных играх «Сделай фигуру», «Не оставайся на полу», «Совушка». 

Органы дыхания. Размеры и строение дыхательных путей ребенка дошкольного 

возраста отличаются от таковых у взрослых. Так, они значительно уже, поэтому нарушения 

температурного режима и влажности воздуха в помещении приводят к заболеваниям органов 

дыхания. Важна и правильная организация двигательной активности детей. При ее 

недостаточности количество заболеваний органов дыхания также увеличивается (примерно на 

20%). 

Жизненная емкость легких у ребенка пяти-шести лет в среднем 1100—1200 см, но она зависит 

от многих факторов (длины тела, типа дыхания и др.). К семи годам у детей ярко выражен 

грудной тип дыхания. Число дыханий в минуту — в среднем 25. Максимальная вентиляция 

легких к шести годам примерно 42 дц3 воздуха в минуту. При гимнастических упражнениях она 

увеличивается в 2—7 раз, а при беге — еще больше. Исследования по определению общей 

выносливости у дошкольников (на примере беговых и прыжковых упражнений) показали, что 

резервные возможности сердечно-сосудистой и дыхательной систем у детей достаточно высоки. 

Например, если физкультурные занятия проводятся на воздухе, то общий объем беговых 

упражнений для детей старшей группы в течение года может быть увеличен с 0,6— 0,8 до 1,2—

1,6 км. Прыгать через скакалку дети могут в течение 5 минут. У многих потребность в 

двигательной активности настолько велика, что врачи и физиологи называют период от пяти до 

семи лет «возрастом двигательной расточительности». В задачи педагога входит 

контролировать и направлять двигательную активность воспитанников с учетом проявляемой 

ими индивидуальности; предупреждать случаи гипердинамии и активизировать тех, кто 

предпочитает «сидячие» игры. 

Сердечно-сосудистая система. 
К пяти годам у ребенка по сравнению с периодом новорожденное размеры сердца 

увеличиваются в 4 раза. Так же интенсивно формируется и сердечная деятельность, но 

процесс этот не завершается даже у подростков. В первые годы жизни ребенка пульс его 

неустойчив и не всегда ритмичен. Средняя частота его к шести-семи годам составляет 92— 95 

ударов в минуту. 

Развитие высшей нервной деятельности характеризуется ускоренным формированием 

ряда морфо-физиологических признаков. Так, поверхность мозга шестилетнего ребенка 

составляет уже более 90% размера поверхности коры головного мозга взрослого человека. 

Бурно развиваются лобные доли мозга. Завершается, например, дифференциация нервных 

элементов тех слоев (так называемых ассоциативных зон), в которых осуществляются 

процессы, определяющие успех сложных умственных действий: обобщения, осознания 

последовательности событий и причинно-следственных отношений, формирования сложных 

межанализаторных связей и др. 

Так, дети старшего дошкольного возраста понимают сложные обобщения, образуемые на основе 

межфункциональных связей. Например, ранее они усвоили, что под понятием «одежда» 

подразумеваются различные предметы: пальто, платье, рубашка, брюки и др. Теперь они 

способны выделять признаки, объединяющие разные группы, например, могут осознать, что 

игрушки, мебель, посуду объединяет то, что все они сделаны руками чело-века. У детей 
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расширяются представления об основных видах взаимосвязей между живой и неживой 

природой. Все это создает возможность усвоения дошкольниками систематизированных знаний. 

В учебно-воспитательном процессе необходимо широко использовать способность центральной 

нервной системы к образованию сложных межфункциональных связей. У ребенка 5—6 лет 

проявляется параллельность, одновременность течения нервных процессов в разных 

анализаторных системах. Так, целями для метания могут служить геометрические фигуры: 

треугольник, четырехугольник. Попав (после одной—трех попыток) в такую цель, ребенок 

получает карточку с изображением соответствующей фигуры. Число ее сторон (углов) 

обозначает количество очков, которое он получил (прием разработан В.Н. Аванесовой). 

На шестом году жизни ребенка совершенствуются основные нервные процессы: возбуждение и 

особенно торможение. В данный период несколько легче формируются все виды условного 

торможения (дифференцировочное, запаздывающее, условное и др.). Совершенствование 

дифференцировочного торможения способствует соблюдению ребенком правил поведения. 

Дети чаще поступают «как надо» и воздерживаются от недозволенного. 

Однако задания, основанные на торможении, следует разумно дозировать, так как выработка 

тормозных реакций сопровождается изменением частоты сердечных сокращений, дыхания, что 

свидетельствует о значительной нагрузке на нервную систему. Свойства нервных процессов 

(возбуждения и торможения) — сила, уравновешенность и подвижность — также 

совершенствуются. Дети быстрее отвечают на вопросы, меняют действия, движения, что 

позволяет увеличивать плотность занятий, включать в двигательные упражнения элементы, 

формирующие силу, скорость, выносливость. 

Но все-таки свойства нервных процессов, особенно подвижность, развиты недостаточно. 

Ребенок порой медленно реагирует на экстренную просьбу, в необходимых случаях не может 

быстро по сигналу оттолкнуться, отскочить, отпрыгнуть и др. 

У детей пяти-шести лет динамические стереотипы, составляющие биологическую основу 

навыков и привычек, формируются достаточно быстро, но перестройка их затруднена, что тоже 

свидетельствует о недостаточной подвижности нервных процессов. Ребенок, например, 

отрицательно реагирует на смену привычного уклада жизни. С целью совершенствования 

подвижности нервных процессов и придания гибкости формируемым навыкам используют 

прием создания нестандартной (на время частично измененной) обстановки при проведении 

подвижных игр, режимных мероприятий и т. д. 
 
 

6 – 7 лет 

Седьмой год жизни — продолжение очень важного целостного периода в развитии 

детей, который начинается в пять лет и завершается к семи годам. На седьмом году 

продолжается становление новых психических образований, появившихся в пять лет. Вместе с 

тем дальнейшее развертывание этих образований создает психологические условия для 

появления новых линий и направлений развития. 

В шестилетнем возрасте идет процесс активного созревания организма. Вес ребенка 

увеличивается в месяц на 200 граммов, рост на 0,5 см, изменяются пропорции тела. В 

среднем рост 7-летних детей равен 113—122 см, средний вес — 21—25 кг. 

Области мозга сформированы почти как у взрослого. Хорошо развита двигательная сфера. 

Продолжаются процессы окостенения, но изгибы позвоночника еще неустойчивы. Идет 

развитие крупной и особенно мелкой мускулатуры. Интенсивно развивается координация мышц 

кисти. Общее физическое развитие тесно связано с развитием тонкой моторики ребенка. 

Тренировка пальцев рук является средством повышения интеллекта ребенка, развития речи и 

подготовки к письму. 

На 6-м году жизни всё большее внимание следует уделять на фоне 

равностороннего физического совершенствования специальному развитию отдельных 

физических качеств и способностей. Главная задача в этот период – заложить прочный 

фундамент для интенсификации физического воспитания в последующие годы. Отличие этого 

периода от предыдущего заключается в усилении акцента на развитие физических 
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качеств – преимущественно выносливости и быстроты. Однако это не является 

самоцелью. 

Задача таких занятий состоит, прежде всего, в подготовке организма ребёнка, 

управлении движениями и их энергетическим обеспечением, а также в подготовке 

психики к предстоящему в недалёком будущем значительному повышению умственных и 

физических нагрузок в связи с началом обучения в школе. 

Что касается силовых качеств, то речь лишь идёт о воспитании способности 

проявлять незначительные по величине напряжения в течении достаточно длительного 

времени и точно дозировать мышечные усилия. Не следует предлагать ребёнку 

упражнения с отягощениями, за исключением метаний. В то же время масса метаемых 

снарядов не должна превышать 100 – 150 г. 

Общий физический потенциал 6-летнего ребёнка возрастает настолько, что в 

программу занятий можно включать упражнения на выносливость; пробежки трусцой по 5 – 7 

минут, длительные прогулки, ходьбу на лыжах, катание на велосипеде. Общее время составляет 

30 – 35 минут. 

К моменту поступления в школу ребёнок должен обладать определённым уровнем 

развития двигательных качеств и навыков, которые являются соматической основой 

«школьной зрелости», поскольку они базируются на определённом фундаменте 

физиологических резервов функций. Показатели физической подготовленности по сути 

являются показателями «физической зрелости» для поступления детей в школу. 
 
 

1.5. Целевые ориентиры образовательного процесса (планируемые результаты) 
 
 

 
 

3 – 4 года: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- знает, что надо одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься 

зарядкой; 

- имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

- знает части тела и органы чувств человека и их функциональное 

назначение; 

- сформирована потребность в соблюдении режима питания, знает важность сна, 

гигиенических процедур для здоровья; 

- умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствия; 

- имеет представление о составляющих здорового образа жизни. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации): 

- прыгает в длину с места не менее 60 см; 

- может пробежать по пересечённой местности в медленном темпе 200–240 м; 

- бросает набивной мяч (0,5 кг), стоя из-за головы, на 1 м. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями): 

- ходит свободно, держась прямо, не опуская головы; 

- уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие; 

- умеет лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и 

чередующимся шагами; 

- в прыжках в длину с места отталкивается двумя ногами и мягко 

приземляется, подпрыгивает на одной ноге; 

- ловит мяч руками, многократно ударяет им об пол и ловит его; -

 бросает предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку; 

- чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение тела 
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в такт музыке или под счёт. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

- активен, с интересом участвует в подвижных играх; 

- инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях; 

- умеет самостоятельно и творчески использовать физкультурный инвентарь для 

подвижных игр. 

 

4 – 5 лет: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих 

здоровье; 

- знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней 

гимнастики, закаливания организма, соблюдения режима дня; 

- имеет представление о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека; 

- имеет представление о правилах ухода за больным. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации): 

- может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное 

место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в 

высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку; 

- умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа; -              

умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–9 м, в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3–4 м, сочетать замах с броском, 

бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в 

ходьбе (расстояние 6 м). Владеет школой мяча. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями): 

- умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп; 

- выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

- умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в 

колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом; 

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

лыжами; 

- умеет кататься на самокате; 

- участвует в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

- участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 

бадминтон, футбол, хоккей; 

- проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность 

движений; 

- умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; -

 проявляет интерес к разным видам спорта. 
 
 

5 – 6 лет: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: имеет 

сформированные представления о здоровом образе жизни; об особенностях строения и 
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функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, рациональном 

питании, значении двигательной активности в жизни человека, пользе и видах 

закаливающих процедур, роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации): 

– мягко приземляться; 

– прыгать в длину с места (на расстояние не менее 90 см); 

– с разбега (180 см); 

– в высоту с разбега (не менее 40 см) – прыгать через короткую и длинную 

скакалку разными способами; 

– может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг); 

– бросать предметы в цель из разных исходных положений; 

– попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м; – 

метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–10 м; 

– метать предметы в движущуюся цель; 

– ходит на лыжах: переменным скользящим шагом на расстояние 2 км, 

поднимается на горку, спускается с горки, тормозит при спуске; 

– проявляет статическое и динамическое равновесие, координацию движений при 

выполнении сложных упражнений. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями): 

- выполняет правильно технику всех видов основных движений: ходьбы, бега, 

прыжков, метания, лазанья; 

- умеет перестраиваться: в 3 колонны, в 2–3 круга на ходу, 

шеренги после расчёта на первый-второй; 

- соблюдать интервалы во время передвижения; 

- выполняет физические упражнения из разных исходных положений чётко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; 

- следит за правильной осанкой. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

- участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, 

футбол, хоккей, настольный теннис): 

- умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры; 

- проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта; 

- проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, теннис, хоккей, футбол). 
 
 

6 – 7 лет: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: имеет 

сформированные представления о здоровом образе жизни; об особенностях строения и 

функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, рациональном 

питании, значении двигательной активности в жизни человека, пользе и видах 

закаливающих процедур, роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации): 

– мягко приземляться; 

– прыгать в длину с места (на расстояние не менее 100 см); – с 



18 

 

разбега (200 см); 

– в высоту с разбега (не менее 50 см) – прыгать через короткую и длинную 

скакалку разными способами; 

– может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг); 

– бросать предметы в цель из разных исходных положений; 

– попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–5 м; – 

метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12 м; 

– метать предметы в движущуюся цель; 

 

– ходит на лыжах: переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, 

поднимается на горку, спускается с горки, тормозит при спуске; 

– проявляет статическое и динамическое равновесие, координацию движений при 

выполнении сложных упражнений. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями): 

- выполняет правильно технику всех видов основных движений: ходьбы, бега, 

прыжков, метания, лазанья; 

- умеет перестраиваться: в 3–4 колонны, в 2–3 круга на ходу, 

шеренги после расчёта на первый-второй; 

- соблюдать интервалы во время передвижения; 

- выполняет физические упражнения из разных исходных положений чётко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; 

- следит за правильной осанкой. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

- участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, 

футбол, хоккей, настольный теннис): 

- умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры; 

- проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта; 

- проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, теннис, хоккей, футбол). 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования к целевым ориентирам 

образовательной области «Физическое развитие» относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка: 

целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок 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. 
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2.1. Содержание работы по образовательной области физическое развитие 
 

2.1.1.  Содержание работы по физическому развитию с детьми 3 – 4 года 
 

Содержание образовательной области „Физическая культура" направлено на достижение 

целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических 

задач: 

• развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта 
Формирование правильной осанки. 

Закрепление и развитие умения выполнять ходьбу и бег, согласовывая движения рук и 

ног Развитие умения бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Формирование умения выполнять действия по сигналу. Упражнения в 

построениях, соблюдении дистанции во время передвижения. 

Закрепление умения ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. 

Развитие умения перелезать с одного пролёта гимнастической стенки на другой (вправо, 

влево). 

Закрепление умения энергично отталкиваться и правильно приземляться в 

прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперёд, ориентироваться в 

пространстве. 

Формирование умения в прыжках в длину и высоту с места, сочетать отталкивание со 

взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие Формирование умения прыгать через 

короткую скакалку. 

Закрепление умения принимать правильное исходное положение при метании, 

отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не 

прижимая к груди). 

Развитие физических качеств (гибкость, ловкость, быстрота, выносливости) Развитие 

двигательной активности детей в играх с мячами, скакалками, обручами и 

другими предметами 

Закрепление умения кататься на трёхколёсном велосипеде по прямой, по кругу. 

Совершенствование умения ходить НА лыжах скользящим шагом, выполнять 

повороты, подниматься на гору. 
 
 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 
совершенствовании 

Формирование умений и навыков правильного выполнения движений в различных 

формах организации двигательной деятельности детей. Воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений. 

Развитие и совершенствование двигательных умений и навыков детей, умения 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закрепление умения выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению правил игры. 

Приучение детей к самостоятельному и творческому использованию 

физкультурного инвентаря и атрибутов для подвижных игр на прогулках. 

Один раз в месяц проведение физкультурных досугов продолжительностью 20 

минут; два раза в год — физкультурных праздников (зимний и летний) 
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продолжительностью 30 минут 

Развитие активности детей в разнообразных играх. 

Развитие быстроты, силы, ловкости, пространственной ориентировки. Воспитание 

самостоятельности и инициативности в организации знакомых игр. Приучение детей 

к выполнению действий по сигналу. 

Во всех формах двигательной деятельности развитие у детей организованности, 

самостоятельности, инициативности, умения поддерживать дружеские взаимоотношения со 

сверстниками. 
 
 

Примерный перечень основных движений, спортивных игр и упражнений 
 
 

1. Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с 

высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону 

(направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по 

кругу, вдоль границ зала, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с 

выполнением заданий (присесть, изменить положение рук); ходьба в чередовании с бегом, 

прыжками, изменением направления, темпа, со сменой направляющего. Ходьба между 

линиями (расстояние 10-15 см), по линии, по верёвке (диаметр 1,5-3 см), по доске, 

гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием через предметы, с поворотом, с 

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

ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15-20 см, высота 30-35 см). 

Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 20-25 см от пола, через набивной мяч 

(поочерёдно через 5-6 мячей, положенных на расстоянии друг от друга), с разными 

положениями рук. Кружение в обе стороны (руки на поясе). 

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

шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по кругу, змейкой 

(между предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой ведущего. 

Непрерывный бег в медленном темпе в течение 1—1,5минуты. Бег на расстояние 40-60 м со 

средней скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5-6 секунд; к концу года) 

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

предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по 

гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на четвереньках, 

опираясь на стопы и ладони; подлезание под верёвку, дугу (высота 50 см) правым и левым 

боком вперед. Пролезание в обруч, перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. 

Лазанье по гимнастической стенке (перелезание с одного пролёта на другой вправо и 

влево). 

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в чередовании с 

ходьбой), продвигаясь вперёд (расстояние 2-3 м), с поворотом кругом. Прыжки: ноги 

вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой поочерёдно) Прыжки через линию, 

поочерёдно через 4-5 линий, расстояние между которыми 40-50 см. Прыжки через 2-3 

предмета (поочерёдно через каждый) высотой 5-10 см. Прыжки с высоты 20-25 см, в 

длину с места (не менее 70 см) Прыжки с короткой скакалкой. 

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг другу 

между предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на 

расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя руками из-за головы и одной рукой через 

препятствия (с расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (3-4 

раза подряд), отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание 

предметов на дальность (не менее 3,5-6,5 м), в горизонтальную цель (с рас-стояния 2 2,5 

м) правой и левой рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5-2 

м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в 
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шеренгу, в круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение по ориентирам; 

повороты направо, налево, кругом; размыкание и смыкание. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и 

цикличных движений под музыку. 

2. Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 
Поднимание рук вперёд, в стороны, вверх (одновременно, поочерёдно), отведение рук за 

спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; размахивание руками 

вперёд-назад; выполнение круговых движений руками, согнутыми в локтях. Закладывание рук 

за голову, разведение их в стороны и опускание. Поднимание рук через стороны вверх, 

плотно прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимание палки (обруча) вверх, 

опускание за плечи; сжимание, разжимание кистей рук; вращение кистями рук из исходного 

положения руки вперёд, в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости поз-

воночника. Повороты в стороны, держа руки на поясе, разведение рук в стороны; 

наклоны вперёд, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоны с выполнением задания 

(класть и брать предметы из разных исходных положений: ноги вместе, ноги врозь). 

Наклоны в стороны, держа руки на поясе. Прокатывание мяча вокруг себя из исходного 

положения (сидя и стоя на коленях); перекладывание предметов из одной руки в другую под 

приподнятой ногой (правой и левой); сидя приподнимание обеих ног над полом: 

поднимание, сгибание, выпрямление и опускание ног на пол из исходных положений лёжа на 

спине, сидя. Повороты со спины на живот, держа в вытянутых руках предмет. 

Приподнимание вытянутых вперёд рук, плеч и головы, лёжа на животе. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 
Подъем на носки; поочерёдно выставление ноги вперёд на пятку, на носок; притопы; 

полуприседания (4-5 раз подряд); приседания, держа руки на поясе, вытянув руки вперёд, в 

стороны. Поочерёдное поднимание ног, согнутых в коленях. Ходьба по палке или по канату, 

опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захват и перекладывание предметов с 

места на место стопами ног 

Статические упражнения. Сохранение равновесия в разных позах: стоя на носках, руки 

вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5-7 секунд). 

3. Подвижные игры 

С бегом. «Самолёты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и 

кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», «Бездомный заяц», 

«Ловишки». 

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

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

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

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

промолчи», «Кто ушёл?», «Прятки». 

Народные игры. «У медведя во бору». 
 

2.1.2. Содержание работы по физическому развитию с детьми 4 -5 лет 
 

Содержание образовательной области „Физическая культура" направлено на достижение 

целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических 

задач: 

• развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 
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совершенствовании. 
 
 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта 
Совершенствование физических качеств в разнообразных формах двигательной 

деятельности. 

Формирование правильной осанки, умения осознанно выполнять движения. 

Развитие быстроты, силы, выносливости, гибкости, ловкости. Совершенствование 

двигательных умений и навыков детей. 

Закрепление умения детей с легкостью выполнять ходьбу и бег, энергично 

отталкиваясь от опоры; бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Закрепление умения лазать по гимнастической стенке, меняя темп. Совершенствование 

умения выполнять прыжки в длину, в высоту с разбега, 

правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, 

прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при 

приземлении. 

Закрепление умения сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на мес и вести при ходьбе. 

Закрепление умений ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 

спускаться с горы; кататься на двухколесном велосипеде; кататься на самокате, 

отталкиваясь одной ногой (правой и левой), ориентироваться в пространстве. 

Знакомство со спортивными играми и упражнениями, с играми с элементами 

соревнования, играми-эстафетами. 
 
 

 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 
совершенствовании 

Развитие самостоятельности, творчества, формирование выразительности и 

грациозности движений. 

Воспитание стремления участвовать в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах. 

Формирование умения самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, 

проявляя инициативу и творчество. 

Формировать привычки помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь для 

физических упражнений, убирать его на место. 

Поддержка интереса детей к различным видам спорта, сообщение им наиболее 

важных сведений о событиях спортивной жизни страны. 

Проведение один раз в месяц физкультурных досугов длительностью 25-30 минут; два 

раза в год физкультурных праздников длительностью до 1 часа. 

Во время физкультурных досугов и праздников привлечение дошкольников к 

активному участию в коллективных играх, развлечениях, соревнованиях. 
 
 

Примерный перечень основных движений, спортивных игр и упражнений 1. 

Основные движения 

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

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

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

зала с поворотом, с выполнением различных заданий воспитателя. Ходьба по узкой рейке 

гимнастической скамейки, верёвке (диаметр 1,5-3 см), по наклонной доске прямо и боком, на 

носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи,

 приседанием на середине, раскладыванием и собиранием предметов, 

прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком (приставным шагом), с мешочком 

песка на голове. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком (приставным 



24 

 

шагом). Кружение парами, держась за руки. 

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

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

Непрерывный бег в течение 1,5-2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80-120 м 

(2-3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость. 20 м 

примерно за 5-5,5 секунды (к концу года 30 м за 7,5-8,5 секунды). Бег по наклонной доске 

вверх и вниз на носках, боком, приставным шагом. Кружение парами, держась за руки. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в 

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

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

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

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

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

другой, пролезание между рейками. 

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

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

другая назад), продвигаясь вперёд (на расстояние 3-4 м) Прыжки на одной ноге (правой и 

левой) на месте и продвигаясь вперёд, в высоту с места прямо и боком через 5-6 

предметов поочерёдно через каждый (высота 15-20 см). Прыжки на мягкое покрытие 

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

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

короткую скакалку, вращая её вперёд и назад, через длинную скакалку 

(неподвижную и качающуюся). 

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

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

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

разных исходных положений и построений, различными способами (снизу, из-за головы, с 

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

(на расстояние 5-6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг) Метание 

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

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

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

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

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

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

Ритмическая гимнастика. Красивое,  грациозное выполнение знакомых 

физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным 

сопровождением. 

2. Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 
Разведение рук в стороны из положения руки перед грудью; поднимание рук вверх и 

разведение в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимание рук со 

сцепленными в замок пальцами (кисти повёрнуты тыльной стороной внутрь) вперёд-

вверх; поднимание рук вверх-назад попеременно, одновременно. Поднимание и опускание 

кистей; сжимание и разжимание пальцев. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 
позвоночника. Поднимание рук вверх и опускание вниз, стоя у стены и касаясь её 

затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочерёдно поднимание согнутых 

прямых ног, прижавшись к гимнастической стенке взявшись руками за рейку на уровне 

пояса. Наклоны вперёд, стоя лицом к гимнастической стенке и взявшись за рейку на 

уровне пояса; наклон вперёд, стараясь коснуться ладонями пола, наклоны, поднимая за 

спиной сцепленные руки. Повороты, разводя руки в стороны, из положений руки перед 
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грудью, руки за голову. Поочерёдное отведение ног в стороны из упора, присев; движения ног, 

скрещивая их из исходного положения лёжа на спине. Подтягивание головы и ног к груди 

(группировка) 

3. Спортивные игры 

Городки. Бросание бит сбоку, занимая правильное исходное положение. 

Знакомство с 3-4 фигурами. Выбивание городков с полукона (2-3 м) и кона (5-6 м). 

Элементы баскетбола. Перебрасывание мяча друг другу двумя руками от груди, 

ведение мяча правой, левой рукой. Бросание мяча в корзину двумя руками от груди. 

Бадминтон. Отбивание волана ракеткой, направляя его в определённую сторону. Игра 

в паре с воспитателем. 

Элементы футбола. Прокатывание мяча правой и левой ногой в заданном 

направлении. Обведение мяча вокруг предметов; закатывание в лунки, ворота; передача 

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

Элементы хоккея. Прокатывание шайбы клюшкой в заданном направлении, 

закатывание её в ворота. Прокатывание шайбы друг другу в парах. 

4. Подвижные игры 

С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы весёлые 

ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру» «Караси и щука», «Перебежки», «Хитрая лиса», 

«Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц» 

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

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

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберётся до флажка?», «Медведь и 

пчелы», «Пожарные на ученье» 

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

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

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

кольцо», «Дорожка препятствий». 

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

быстрее?», «Кто выше?» 

 

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

2.1.3. Содержание работы по физическому развитию с детьми 5 -6 лет 
 
 

Содержание образовательной области „Физическая культура" направлено на 

достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих 

специфических задач: 

• развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 
 
 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта 
Совершенствование физических качеств в разнообразных формах двигательной 

деятельности. 

Формирование правильной осанки, умения осознанно выполнять движения. 

Развитие быстроты, силы, выносливости, гибкости, ловкости. Совершенствование 

двигательных умений и навыков детей. 

Закрепление умения детей с легкостью выполнять ходьбу и бег, энергично 
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отталкиваясь от опоры; бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Закрепление умения лазать по гимнастической стенке, меняя темп. Совершенствование 

умения выполнять прыжки в длину, в высоту с разбега, 

правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, 

прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при 

приземлении. 

Закрепление умения сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на мес и вести при ходьбе. 

Закрепление умений кататься на двухколесном велосипеде; кататься на самокате, 

отталкиваясь одной ногой (правой и левой), ориентироваться в пространстве. 

Знакомство со спортивными играми и упражнениями, с играми с элементами 

соревнования, играми-эстафетами. 
 
 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 
совершенствовании 

Развитие самостоятельности, творчества, формирование выразительности и 

грациозности движений. 

Воспитание стремления участвовать в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах. 

Формирование умения самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, 

проявляя инициативу и творчество. 

Формировать привычки помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь для 

физических упражнений, убирать его на место. 

Поддержка интереса детей к различным видам спорта, сообщение им наиболее 

важных сведений о событиях спортивной жизни страны. 

Проведение один раз в месяц физкультурных досугов длительностью 25-30 минут; два 

раза в год физкультурных праздников длительностью до 1 часа. 

Во время физкультурных досугов и праздников привлечение дошкольников к 

активному участию в коллективных играх, развлечениях, соревнованиях. 
 

Примерный перечень основных движений, спортивных игр и упражнений 1. 

Основные движения 

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

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

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

зала с поворотом, с выполнением различных заданий воспитателя. Ходьба по узкой рейке 

гимнастической скамейки, верёвке (диаметр 1,5-3 см), по наклонной доске прямо и боком, на 

носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи,

 приседанием на середине, раскладыванием и собиранием предметов, 

прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком (приставным шагом), с мешочком 

песка на голове. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком (приставным 

шагом). Кружение парами, держась за руки. 

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

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

Непрерывный бег в течение 2-3 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80-120 м (2-

3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость. 20 м примерно 

за 5-5,5 секунды (к концу года 30 м за 7,5-8,5 секунды). Бег по наклонной доске вверх и вниз на 

носках, боком, приставным шагом. Кружение парами, держась за руки. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в 

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

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

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

несколько предметов подряд, пролезание в обруч разными способами, лазанье по 
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гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с одного пролёта на 

другой, пролезание между рейками. 

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

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

другая назад), продвигаясь вперёд (на расстояние 3-4 м) Прыжки на одной ноге (правой и 

левой) на месте и продвигаясь вперёд, в высоту с места прямо и боком через 5-6 

предметов поочерёдно через каждый (высота 15-20 см). Прыжки на мягкое покрытие 

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

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

короткую скакалку, вращая её вперёд и назад, через длинную скакалку 

(неподвижную и качающуюся). 

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

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

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

разных исходных положений и построений, различными способами (снизу, из-за головы, с 

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

(на расстояние 5-6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг) Метание предметов на 

дальность (не менее 5-9 м), в горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на высоте 

1 м) с расстояния 3-4 м. 

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

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

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

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

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых 

физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным 

сопровождением. 

2. Общеразвивающие упражнения 

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

рук в стороны из положения руки перед грудью; поднимание рук вверх и 

разведение в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимание рук со 

сцепленными в замок пальцами (кисти повёрнуты тыльной стороной внутрь) вперёд-

вверх; поднимание рук вверх-назад попеременно, одновременно. Поднимание и опускание 

кистей; сжимание и разжимание пальцев. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 
позвоночника. Поднимание рук вверх и опускание вниз, стоя у стены и касаясь её 

затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочерёдно поднимание согнутых 

прямых ног, прижавшись к гимнастической стенке взявшись руками за рейку на уровне 

пояса. Наклоны вперёд, стоя лицом к гимнастической стенке и взявшись за рейку на 

уровне пояса; наклон вперёд, стараясь коснуться ладонями пола, наклоны, поднимая за 

спиной сцепленные руки. Повороты, разводя руки в стороны, из положений руки перед 

грудью, руки за голову. Поочерёдное отведение ног в стороны из упора, присев; движения ног, 

скрещивая их из исходного положения лёжа на спине. Подтягивание головы и ног к груди 

(группировка) 

3. Спортивные игры 

Городки. Бросание бит сбоку, занимая правильное исходное положение. 

Знакомство с 3-4 фигурами. Выбивание городков с полукона (2-3 м) и кона (5-6 м). 

Элементы баскетбола. Перебрасывание мяча друг другу двумя руками от груди, 

ведение мяча правой, левой рукой. Бросание мяча в корзину двумя руками от груди. 

Бадминтон. Отбивание волана ракеткой, направляя его в определённую сторону. Игра 

в паре с воспитателем. 

Элементы футбола. Прокатывание мяча правой и левой ногой в заданном 

направлении. Обведение мяча вокруг предметов; закатывание в лунки, ворота; передача 
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ногой друг другу в парах, отбивание о стенку несколько раз подряд. 

Элементы хоккея. Прокатывание шайбы клюшкой в заданном направлении, 

закатывание её в ворота. Прокатывание шайбы друг другу в парах. 

4. Подвижные игры 

С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы весёлые 

ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру» «Караси и щука», «Перебежки», «Хитрая лиса», 

«Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц» 

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

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

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберётся до флажка?», «Медведь и 

пчелы», «Пожарные на ученье» 

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

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

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

кольцо», «Дорожка препятствий». 

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

быстрее?», «Кто выше?» 

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

2.1.4. Содержание работы по физическому развитию с детьми 6-7 лет 
 
 

Содержание образовательной области „Физическая культура" направлено на 

достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих 

специфических задач: 

• развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 
 
 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта 
 
 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Формирование 

привычки сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. 

Закрепление умения соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Совершенствование активного движения кисти руки при броске. 

Закрепление умения быстро перестраиваться на месте и во время движения, 

равняться в колонне, шеренге, круге; выполнять упражнения ритмично, в указанном 

воспитателем темпе. 

Развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости гибкости. 

Упражнения в статическом и динамическом равновесии, на развитие координации 

движений и ориентировку в пространстве. 

Закрепление умения участвовать в разнообразных подвижных играх (в том числе 

играх с элементами соревнования), способствующих развитию психофизических качеств 

(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве. 

Совершенствование техники основных движений (добиваясь естественности, 

лёгкости, точности, выразительности их выполнения). 

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

Упражнения в перелезании с пролёта на пролёт гимнастической стенки по 

диагонали. 
 
 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 
совершенствовании 

Закрепление умения придумывать варианты игр, комбинировать движения, 

проявляя творческие способности; самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры. 

Поддержание проявления интереса к физической культуре и спорту отдельным 

достижениям в области спорта. 

Развитие интереса к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

Проведение один раз в месяц физкультурных досугов длительностью до 40 минут, два 

раза в год физкультурных праздников (зимний и летний) длительностью до 1 часа. 
 
 

Примерный перечень основных движений, спортивных игр и упражнений 
 
 

1. Основные движения 

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

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

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

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

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

врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений. Ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге 

и пронося другую махом вперёд сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней 

хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием (палки, верёвки), с приседанием и 

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

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

закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различных фигур). 

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

выбрасывая прямые ноги вперёд, мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, по двое, 

из разных исходных положений, в разных направлениях, с различными заданиями, с 

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

ходьбой, прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2-3 минут. Бег со 

средней скоростью на 80-120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 раз 

по 10 м. Бег на скорость. 30 м примерно за 6,5-7,5 секунды к концу года. 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, 

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

отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу, 

гимнастическую скамейку несколькими способами подряд (высота 35-50 см). Лазанье по 

гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением координации движений, 

использованием перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезанием с 

пролёта на пролёт по диагонали. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3—4 

раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперёд на 5-6 м, с зажатым 

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

последовательно через каждый; на одной ноге через линию, верёвку вперёд и назад, 

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

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

(около 100 см), в длину с разбега (180-190 см), вверх с места, доставая предмет, 
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подвешенный на 25-30 см выше поднятой руки ребёнка, с разбега (не менее 50 см). 

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

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

скакалку) Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперёд; прыжки на 

двух ногах с продвижением вперёд по наклонной поверхности. 

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

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

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

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

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

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

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

расстояния 4-5 м), метание в движущуюся цель. 

Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно) в колонну по 

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

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

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

шагом; повороты направо, налево, кругом. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических 

упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 

2. Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 
Поднимание рук вверх, вперёд, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки 

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

вверх из положения руки к плечам. Поднимание и опускание плеч; энергичное 

разгибание согнутых в локтях рук (пальцы сжаты в кулаки), вперёд и в стороны; 

отведение локтей назад (рывки 2—3 раза) и выпрямление рук в стороны из положения руки 

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

обруча одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки 

перед собой и сбоку; вращение кистями рук. Разведение и сведение пальцев; поочерёдное 

соединение всех пальцев с большим. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости по-

звоночника. Опускание и повороты головы в стороны. Повороты туловища в стороны, 

поднимая руки вверх, в стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы): 

наклоны вперёд, подняв руки вверх, держа руки в стороны. В упоре сидя поднимание 

обеих ног (оттянув носки), удерживая ноги в этом положении; перенос прямых ног через 

скамейку, сидя на ней в упоре сзади. Из положения, лёжа на спине (закрепив ноги) 

переход в положение, сидя и снова в положение лёжа. Прогибание, лёжа на животе. Из 

положения лёжа на спине поднимание обеих ног одновременно, стараясь коснуться 

лежащего за головой предмета. Из упора присев переход в упор на одной ноге, отводя 

другую ногу назад (носок опирается о пол). Поочерёдное поднимание ноги, согнутой в ко-лене; 

поочерёдное поднимание прямой ноги стоя, держась за опору. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 
Выставление ноги вперёд на носок скрестно: приседания, держа руки за головой; 

поочерёдное пружинистое сгибание ног (стоя, ноги врозь); приседания из положения ноги 

врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь. Выпад вперёд, в 

сторону; касание носком выпрямленной ноги (мах вперёд) ладони вытянутой вперёд руки 

(одноименной и разноимённой); свободное размахивание ногой вперёд -назад, держась за 

опору. Захват ступнями ног палки посередине и поворачивание её на полу. 

Статические упражнения. Сохранение равновесия, стоя на скамейке, кубе на 

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

Выполнение общеразвивающих упражнений, стоя на левой или правой ноге и т. п. 
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3. Спортивные игры 

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

положение. Знакомство с 4—5 фигурами. Выбивание городков с полукона и кона при 

наименьшем количестве бросков бит. 

Элементы баскетбола. Передавание мяча друг другу (двумя руками от груди, 

одной рукой от плеча). Перебрасывание мячей друг другу двумя руками от груди в 

движении. Ловля летящего мяча на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, 

снизу, у пола и т.п.) и с разных сторон. Бросание мяча в корзину двумя руками из-за 

головы, от плеча. Ведение мяча одной рукой, передавая его из одной руки в другую, 

передвигаясь в разных направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. 

Элементы футбола. Передача мяча друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя 

на месте. Ведение мяча змейкой между расставленными предметами, попадание в предметы, 

забивание мяча в ворота. 

Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Ведение шайбы клюшкой, не 

отрывая её от шайбы. Прокатывание шайбы клюшкой друг другу, задерживание шайбы 

клюшкой. Ведение шайбы клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивание шайбы в 

ворота, держа клюшку двумя руками (справа и слева). Попадание шайбой в ворота, удары по 

шайбе с места и после ведения. 

Бадминтон. Перебрасывание волана на сторону партнёра без сетки, через сетку 

(правильно держа ракетку) Свободное передвижение по площадке во время игры. 

Элементы настольного тенниса. Выполнение подготовительных упражнений с 

ракеткой и мячом: подбрасывание и ловля мяча одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о 

стену (правильно держа ракетку) Подача мяча через сетку после его отскока от стола. 

4. Подвижные игры 

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

ленту», «Совушка», «Чьё звено скорее соберётся?», «Кто скорее докатит обруч до 

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

«Коршун и наседка». 

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

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

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

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

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

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», «Чья 

команда забросит в корзину больше мячей?». 

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

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 
 
 

Кроме принципов, выделяются методы физического развития и воспитания. 

Традиционно различаются три группы методов. 

1. Наглядные методы, к которым относятся: - 

имитация (подражание); 

- демонстрация и показ способов выполнения физкультурных упражнений, 

которому следует привлекать самих воспитанников; 

- использование наглядных пособий (рисунки, фотографии, видеофильмы и т.д.); 

- использование зрительных ориентиров, звуковых сигналов: первые побуждают детей 

к деятельности, помогают им уточнить представления о разучиваемом движении, овладеть 

наиболее трудными элементами техники, а также способствуют более эффективному 

развитию воссоздающего воображения; вторые применяются для освоения ритма и 

регулирования темпа движений, а также как сигнал для начала и окончания действия, 
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чувства ритма и музыкальных способностей. 

2. К словесным методам относятся название инструктором по физической 

культуре упражнений, описания, объяснения, комментирование хода их выполнения, 

указания, распоряжения, вопросы к детям, команды, беседы, рассказы, выразительное 

чтение стихотворений и многое другое. 

3. К практическим методам можно отнести выполнение движений (совместно – 

распределённое, совместно – последовательное выполнение движений вместе с педагогом и 

самостоятельное выполнение), повторение упражнений с изменениями и без, а также 

проведение их в игровой форме, в виде подвижных игр и игровых упражнений, и 

соревновательной форме. 

Наряду с методами значительное внимание отводится средствам физического 
воспитания. К средствам физического развития и оздоровления детей относятся: 

 Гигиенические факторы (режим занятий, отдыха, сна и питания, гигиена 

помещения, площадки, одежды, обуви, физкультурного инвентаря и пр.), которые 

способствуют нормальной работе всех органов и систем и повышают 

эффективность воздействия физических упражнений на организм; 

 Естественные силы природы (солнце, воздух, вода), которые формируют 

положительную мотивацию детей к осуществлению двигательной активности, 

повышают адаптационные резервы и функциональные возможности организма, 

увеличивает эффект закаливания и усиливает эффективность влияния физических 

упражнений на организм ребёнка; 

 Физические упражнения, которые обеспечивают удовлетворение естественной 

биологической потребности детей в движении, способствуют формированию 

двигательных умений и навыков, физических качеств, развитию способности 

оценивать качество выполняемых движений. 

Полноценное решение задач физического воспитания детей достигается только при 

комплексном применении всех средств и методов, а также - форм организации 

физкультурно – оздоровительной работы с детьми. Такими организованными формами 

работы являются: 

- разные виды занятий по физической культуре; 

- физкультурно – оздоровительная работа в режиме дня; 

- активный отдых (физкультурный досуг, физкультурные праздники, Дни здоровья и др.); - 

самостоятельная двигательная деятельность детей; 

- занятия в семье. 

Таким образом, рациональное сочетание разных видов занятий по физической 

культуре, утренней гимнастики, подвижных игр и физических упражнений во время 

прогулок, физкультминуток на занятиях с умственной нагрузкой, времени для 

самостоятельной двигательной активности воспитанников и активного двигательного 

отдыха создаёт определённый двигательный режим, необходимый для полноценного 

физического развития и укрепления здоровья детей. 
 

       Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы— стимулировать 

позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые двигательные умения и навыки, 

физические качества и способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и 

совершенствование организма. 

На занятиях по физической культуре,  наряду с оздоровительными задачами 

решаются и образовательные задачи: 

• формирование в процессе физического воспитания пространственных и 

временных представлений; 

• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а 

также назначения предметов; 

• развитие речи посредством движения; 

• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 
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познавательной деятельности; 

• управление эмоциональной сферой ребёнка, развитие морально-волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет. 

В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль 

линии), в колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползание; 

метание; общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, 

на координацию движений, на формирование правильной осанки, на развитие 

равновесия. Рекомендуется проведение подвижных игр, направленных на 

совершенствование двигательных     умений,     формирование     положительных форм 

взаимодействия между детьми.  

 
 

2.4. Взаимодействие инструктора по физической культуре с родителями 

Дошкольный возраст – это фундамент здоровой личности а, следовательно, и 

здорового общества в настоящем и будущем. Развитие физической культуры – одно из 

приоритетных направлений государственной политики, нацеленной на укрепление и 

здоровье детей. Формирование у ребёнка потребности в движении в значительной степени 

зависит от особенностей жизни и воспитания, возможности окружающих его взрослых 

создать благоприятные условия для физического развития. 

Задачи взаимодействия с семьёй: 
 

- вести у детей желание вести здоровый образ жизни; 
 

- повышать роль семьи в физическом воспитании и оздоровлении детей; 
 

- способствовать развитию творческой инициативы родителей в формировании у детей 

устойчивого интереса к физической культуре; 

- формировать общественное мнение о значимости физической культуры в ГБДОУ и 

семье. 

Таким образом можно прийти к выводу, что необходимо использовать такие формы 

работы с родителями, в которых они выступают заинтересованными участниками 

педагогического процесса. Это позволяет повысить уровень физической культуры детей, 

использую потенциал каждого ребёнка. Особенность используемых нами форм работы 

заключается в том, что они носят не только консультативную, но и практическую 

направленность и являются системными мероприятиями с участием родителей, 

воспитателей и детей. 
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Формы работы с родителями 
 
 
 

Название 

 

Задачи 

 

Результат 

 

  

А
н

к
ет

и
р
о
в
ан

и
е 

 

 
 

- выявить роль семьи в физическом воспитании и 

оздоровлении детей; 

- систематизировать знания родителей в области 

физической культуры; 

- заинтересовать родителей к новым формам 

семейного досуга; 

 

 
 

Помогает определить эффективность физкультурно-

оздоровительной деятельности ДОУ и разработать стратегию 

дальнейшего          взаимодействия всех участников 

образовательного процесса 

 

Р
о
д

и
те

л
ь
ск

и
е 

 

со
б

р
ан

и
я
 

 

 
 

- ознакомить родителей с физкультурно-

оздоровительной работой ДОУ; 

- воздействовать на родителей с целью привлечения к 

совместным занятиям. 

 

 
 

- расширяются представления о особенностях 

физического развития детей; 

- появляется интерес к физической культуре. 
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- привлекать родителей к совместному 
 

изготовлению атрибутов для ежедневных физкультурных 

занятий в группе и дома; 

- знакомить родителей с вариантами использования 

атрибутов для привлечения детей к занятиям физической 

культуры; 

- способствовать созданию в семье условий для 

реализации потребности детей в физической активности. 

 

- родители узнают, какими атрибутами 
 

можно пополнить свой арсенал пособий для ежедневных 

физкультурных занятий и игр дома; 

- знакомятся со способами использования данного

 оборудования для повышения двигательной 

активности детей. 

 

О
ф

о
р
м

л
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и
е 

ф
о
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в
ы
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о
к
 

 

В
ы

ст
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к
и
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о
в
м
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ы
х
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о
т 

 

- повышать интерес детей к физической 
 

культуре и спорту; 
 

- воспитывать желание вести ЗОЖ; 
 

- воздействовать на родителей с целью привлечения

 к совместным занятиям спортом; 

- расширять представление родителей и детей о формах 

семейного досуга. 

 

- способствует повышению интереса детей 
 

к физической культуре, выполнению физических 

упражнений; 

- дети знакомятся со спортивными увлечениями своих 

родственников. 
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- повысит у детей и их родителей интерес 
 

к физической культуре и спорту; 
 

- совершенствовать двигательные навыки - воспитывать 

физические и морально-ролевые качества; 

- закреплять у детей гигиенические навыки. 

 

 
 

Во время проведения совместных 
 

мероприятий царит атмосфера спортивного азарта,

 доброжелательности и эмоционального подъема. 

Дети, видя, как родители вместе с ними принимают участие в

 соревнованиях, начинают проявлять больший интерес 

к физической культуре, эмоционально отзываются на все 

задания, стремятся выполнять их как можно лучше, поскольку 

за ними наблюдают их родные. 
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о
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- рассказывать о значение физкультуры для человека; 

- повышать интерес к физической культуре; 

- воспитывать желание вести ЗОЖ; 
 

- формировать интерес к занятиям физкультурой 

 

 
 

Такие мероприятия вызывают у родителей желание 

заниматься сортом. В результате родители могут отвести 

своего ребёнка в спортивную секцию или кружок. 
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III. Организационный раздел 
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3.1. Паспорт физкультурного зала 
 
 

№ 

 

Наименование 

 

Размеры, масса 

 

Количество 

 1 

 

Доска с ребристой поверхностью 

 

Длина – 1500 мм 

Ширина – 200 мм 

Высота – 30 мм 

 

4 

 

2 

 

Дорожка змейка  

 

Длина – 2000 мм 

Диаметр – 60 мм 

 

2 

 

3 

 

Дуга большая 

 

Высота – 500 мм 

Ширина – 500 мм 

 

4 

 

4 

 

Дуга малая 

 

Высота – 300 мм 

Ширина – 500 мм 

 

2 

 
5 

 

Канат гладкий 

 

Длина – 2700 мм 

 

1 

 6 

 

Кегли (набор) 

 

 2 

 7 

 

Дартс (набор) 

 

 2 

 8 

 

Кольцо плоское 

 

Диаметр – 180 мм 

 

10 

 9 

 

Контейнер для хранения мячей 

передвижной 

 

 1 

 

10 

 

Лента короткая 

 

Длина – 500 – 600 мм 

 

20 

 11 

 

Лента длинная 

 

Длина – 1150 – 1200 мм 

 

20 

 12 

 

Лестница верёвочная 

 

Длина – 2700 – 3000 мм 

Ширина – 400 мм 

Диаметр перекладин – 30 

мм 

 

 
 

1 

 

13 

 

Лестница деревянная 

 

Длина – 

Ширина – 

Диаметр перекладины – 

Расстояние между 

перекладинами - 

 

 
 

1 

 

14 

 

Мат большой 

 

Длина – 2000 мм 

Ширина – 1380 мм 

Высота – 70 мм 

 

 

1 

 

15 

 

Мешочек с грузом малый 

 

Масса – 150 – 200 г. 

 

20 

 

16 

 

Мячи большие 

 

Диаметр – 200 – 250 мм 

 

20 

17 

 

Мячи средние 

 

Диаметр – 100 – 120 мм 

 

20 

18 

 

Мячи малые 

 

Диаметр – 60 – 80 мм 

 

20 

 19 

 

Мячи утяжеленные (набивные) 

 

Масса – 1 кг. 

1.0 кг 

 

10 

 20 

 

Обруч малый 

 

Диаметр – 550 – 600 мм 

 

15 

 

21 

 

Обруч большой 

 

Диаметр – 1000 мм 

 

20 

    
 

22 

 

Палка гимнастическая короткая 

 

Длина – 750 мм 

 

10 

 23 

 

Палка гимнастическая длинная 

 

Длина – 2500 – 3000 мм 

 

20 

 24 

 

Скакалка короткая 

 

Длина – 1200 – 1500 мм 

 

20 
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25 

 

Скакалка длинная 

 

Длина – 3000 мм 

 

1 

 26 

 

Скамейка гимнастическая 

деревянная 

 

Длина – 3000мм 

Ширина – 240 мм 

Высота – 300 мм 

 

 

2 

 

27 

 

Стенка гимнастическая 

 

Высота – 2700 мм 

Ширина пролёта – 

Расстояние между рейками 

- 

 

 

4 пролёта 

 

28 

 

Беговая дорожка 

 

 2 

 29 

 

Велотренажер 

 

 2 

 30 

 

Тренажер «ходунок» 

 

 1 

 31 

 

Батут 

 

 1 

 32 

 

Бассейн с яркими шариками 

 

3 х 3 м 

 

2 

 33 

 

Набор «бадминтон» 

 

 2 

 34 

 

Набор «хоккей» 

 

 3 

 35 

 

Баскетбольное кольцо 

 

 2 

 36 

 

 Тренажер «Диск здоровье»  1 

 37 Диск «здоровье»  2 

38 Мяч фитбол  10 

39 Игра «городки»  2 

40 Туннели   2 

41 Змейка «альма»  2 

42 Коврик резиновый «массажный»  6 

43 Ходунки   1 

44 Набор для болельщика «султанчики»  20 

45 Груша боксерская  1 

 46 Перчатки боксерские   2 пары 

47 Гантели 0,5 кг 20 

48 Игры «моталки»  8 

49 Ворота футбольные  1 

50 Баскетбольный мяч  2 

51 Футбольный мяч  1 

52 Самокат   1 

53 Ролик гимнастический   3 

54 Бильбоке   8 
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3.2. Система физкультурно-оздоровительной работы в ГБДОУ 
 
 

Цель: Удовлетворять биологическую потребность растущего организма

 ребёнка в двигательной деятельности, давать возможность ему 

ощущать радость и удовольствие от умения управлять своим телом. 
 
 

№ 

 

Специалисты 

 

Содержание работы 

 1. 

 

Администрация детского сада 

(заведующая, завхоз, старший 

воспитатель) 

 

Материально-техническое и методическое обеспечение 

воспитательно-образовательного процесса, координация 

деятельности специалистов планирование и контроль за 

учебно-воспитательным процессом, диагностика. 

 

2. 

 

Инструктор по физической 

культуре. 

 

Планирование и проведение физкультурных занятий с 

учётом групп здоровья и индивидуальных особенностей 

детей, организация спортивных развлечений, 

консультирование. 

 3 

 

Медицинская сестра. 

 

Учёт детей по группам здоровья, профилактические 

мероприятия организация питания и

 контроль, консультирование педагогов и 

родителей. 

 4 

 

Воспитатель. 

 

Планирование и проведение

 физкультурно-оздоровительных и 

профилактических мероприятий в своей возрастной        

группе в        течении дня, консультирование 

родителей. 

 

5 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

Планирование и проведение занятий по

 хореографии, дыхательная гимнастика,

 релаксация,      проведение развлечений          

по оздоровительной          тематике, 

консультирование педагогов и родителей. 
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3.3. Форма физкультурно-оздоровительной работы 
 
 

№№ 

 

Организационная 

форма 

 

Возрастная 

группа 

 

 

Ответственный 

 

Сроки 

исполнения 

 

 

Примечание 

 

 

1 

 

 
 
 
 
 
 

Утренняя гимнастика 

 

 
 
 
 
 
 

все 

 

 
 
 
 

Воспитатели, 

Инструктор по ФК 
 

Музыкальный 

руководитель 

 

 
 
 
 
 
 

Ежедневно 

 

Адаптационная 

гимнастика 

выполняется до 

завтрака по 

программе «К 

здоровой семье 

через детский 

сад» 

 

 
 

2 

 

 
 

Дыхательная 

гимнастика 

 

 
 

Все 

 

Воспитатели, 

Инструктор по ФК 
 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

Ежедневно 

в течение 

дня 

 

 

 
 
 
 
 

3 

 

 
 
 

Гимнастический 

мини-комплекс для 

нормализации работы 

пищеварительной 

системы (ГКПС) 

 

 
 
 
 
 

Все 

 

 
 
 
 
 

Воспитатели 

 

 
 
 
 
 

Ежедневно 

 

По программе «К 

здоровой семье 

через детский 

сад» выполняется 

в постели после 

дневного сна; 
 

 

 
 

4 

 

 
 

Гимнастика 

Воробьева 

 

 
 

1 младшая; 2 

младшая; средняя 

 

 
 

Воспитатели 

 

 
 

Ежедневно 

 

По программе «К 

здоровой семье 

через детский 

сад» выполняется 

после дневного 

сна; 
 

 

 

 
 

5 

 

 
 

Глазная гимнастика 

 

 

Средняя, 

подготовительная 

 

 
 

Воспитатели 

 

 

2 раза в 

день 

 

По программе «К 

здоровой семье 

через детский 

сад» 
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6 

 

 

Психофизический 

комплекс для 

оптимизации работы 

системы 

пищеварения 

 

 
 

2 младшая, 

средняя, 

подготовительная 

 

 
 
 

Воспитатели 

 

 
 
 

Ежедневно 

 

По программе «К 

здоровой семье 

через детский 

сад» 
 

выполняется во 

время еды 

 
 
 
 
 
 
 

7 

 

 
 
 
 
 
 

Адаптационная 

гимнастика 

 

 
 
 
 
 

2 младшая, 
 

Средняя; 

подготовительная 

 

 
 
 
 

Воспитатели, 

Инструктор по ФК 
 

Музыкальный 

руководитель 

 

 
 
 
 
 
 

Ежедневно 

 

По программе «К 

здоровой семье 

через детский 

сад» 
 

выполняется 

после дневного 

сна; 
 

 

 

8 

 

Физкультурное 

занятие 

 

 

Все 

 

 

Инструктор по ФК 

 

По сетке 

занятий 

 

В физкультурном 

зале 

 
9 

 

Физкультминутки 

 

Все 

 

Воспитатели 

 

Ежедневно 

 

 

 
 
 

10 

 

 
 

Релаксационные 

упражнения 

 

 
 
 

Все 

 

Воспитатели 
 

Инструктор по ФК 
 

Музыкальный 

руководитель 

 

 
 
 

Ежедневно 

 

 

 
 
 

11 

 

 
 

Самомассаж ушных 

раковин 

 

 
 

2 младшая, 

средняя, 

подготовительная 

 

Воспитатели 
 

Инструктор по ФК 
 

Музыкальный 

руководитель 

 

 
 
 

Ежедневно 

 

 

 
 

12 

 

 

Самомассаж кистей и 

пальцев рук 

 

 

2 младшая, 

средняя, 

подготовительная 

 

Воспитатели 
 

Инструктор по ФК 
 

Музыкальный 

 

 
 

Ежедневно 

 

 

   руководитель 

 

  

 
 
 
 

13 

 

 
 
 
 

Тренажерный путь 

 

 
 
 
 

Все 

 

 
 
 
 

Воспитатели 

 

 
 
 
 

Ежедневно 

 

По программе «К 

здоровой семье 

через детский 

сад» 
 

выполняется 

после дневного 

сна. 
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14 

 

Динамические паузы 

 

Подготовительная 

 

Воспитатели 

 

Ежедневно 

 

 

 
 
 
 
 
 

15 

 

 
 
 
 
 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

 
 
 
 
 
 

Все 

 

 
 
 
 

Воспитатели и 

Инструктор по ФК 
 

Музыкальный 

руководитель 

 

 
 
 
 
 
 

ежедневно 

 

Во время 

совместной 

занимательной 

деятельности. 
 

Для 

самостоятельной 

деятельности 

детей имеется 

пальчиковый 

театр. 

 
 
 
 
 
 
 

16 

 

 
 
 
 

Свободная 

самостоятельная 

двигательная 

активность детей в 

группе и на прогулке 

 

 
 
 
 
 
 

Все 

 

 
 
 
 
 

Воспитатели 
 

Инструктор по ФК 

 

 
 
 
 
 
 

Ежедневно 

 

В каждой группы 

организованы 

центры 

двигательной 

активности. 

Прогулочная 

площадка 

оснащена 

спортивно-

игровым 

оборудованием 

 
 
 

17 

 

 

Индивидуальная 

работа с детьми по 

развитию основных 

видов движений 

 

 
 

Все 

 

Воспитатели, 

Инструктор по ФК 
 

Музыкальный 

руководитель 

 

 
 

Ежедневно 

 

 

В режиме дня в 

группе и во время 

прогулки 

 

 

18 

 

 

Физкультурный 

праздник 

 

2 младшая, 

средняя, 

подготовительная 

 

 

Воспитатели, 

Инструктор по ФК 

 

 

1 раз в 

месяц 

 

2 раза в год 
 

Февраль, апрель 

 
 
 

19 

 

 
 

День здоровья 

 

 
 

Все 

 

Воспитатели, 

Инструктор по ФК, 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

1 раз в 

месяц 

 

 

20 

 

Неделя здоровья 

 

все 

 

 

Воспитатели, 

 

2 раза в год 

 

Ноябрь, март 

 
   Инструктор по ФК 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

  

 
 

21 

 

 
 

Подвижные игры 

 

 
 

Все 

 

Воспитатели, 

Инструктор по ФК 

Музыкальный 

руководитель 

 

 
 

Ежедневно 
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22 

 

 

Игры с элементами 

спорта 

 

 

Средняя, 

подготовительная 

 

 

Воспитатели, 

Инструктор по ФК 

 

 

2 раза в 

неделю 

 

Во время 

прогулки, в 

физкультурном 

зале 

 
 
 

23 

 

 
 

Игры-соревнования 

 

 

Средняя, 

подготовительная 

 

Воспитатели, 

Инструктор по ФК, 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

1 раз в 

неделю 

 

Во время 

прогулки, в 

физкультурном и 

музыкальном зале 

 
 
 
 

24 

 

 
 
 

Пешие прогулки 

 

 
 

2 младшая, 

средняя, 

подготовительная 

 

 
 

Воспитатели, 

Инструктор по ФК 

 

 
 

1 раз в 

квартал 

 

С учетом 

погодных 

условий, 
 

2-ая младшая со 2-

го полугодия 

 
 
 
 

25 

 

 
 
 

Экскурсия 

 

 
 
 

подготовительная 

 

Воспитатели, 

Инструктор по ФК 
 

Музыкальный 

руководитель 

 

 
 

1- 2 раза в 

год 

 

Организуется 

воспитателями 

группы с 

привлечением 

родителей 

 
 
 

26 

 

 

Совместные 

физкультурные 

занятия «Дети-

родители» 

 

 
 

2 младшая 

группа 

 

 
 

Воспитатели, 

Инструктор по ФК 

 

 
 

1- 2 раза в 

год 

 

В период 

адаптации 
 

И как итоговое 

занятие 

 
 

27 

 

Семейные старты 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

 

 

Подготовительная 

группа 

 

 

Воспитатели, 

Инструктор по ФК 

 

 

1 раз в год 

 

 

 
 
 
 

28 

 

Элементы 

закаливания: 
 

- воздушные ванны с 

упражнениями; 
 

- хождение босиком 

по дорожке здоровья 

 

 
 
 

2 младшая, 

средняя, 

подготовительная 

 

 
 
 

Воспитатели, 

медперсонал 

 

 
 
 
 

ежедневно 

 

По программе «К 

здоровой семье 

через детский 

сад» 
 

выполняется 

после дневного 

сна. 
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3.4. Система комплексной оздоровительной работы 
 
 

№ 

 

Разделы и направления работы 

 

Формы работы 

  
 
 
 
 

1 

 

 
 

Использование вариативных 

режимов дня и пребывания 

ребенка в ГБДОУ. 
 

Режимы: 
 

 Оздоровительный (типовой режим дня по 

возрастным группам, реорганизованный с 

учетом оздоровления детей); 

 Скорректированный режим дня; 
 

 Щадящий режим дня; 
 

 Индивидуальный режим дня. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 

Разнообразные виды 

организации режима 

двигательной активности 

ребенка: 
 
 
 

2.1. Непрерывная 

образовательная  

деятельность 
 

 Утренняя гимнастика; 
 

 Физкультминутки; 
 

 Физкультурные занятия; 
 

 Адаптационная гимнастика; 
 

 Гимнастический комплекс для оптимизации 

работы пищеварительной системы; 
 

 Глазная и дыхательная гимнастика; 

 

2.2. Частично 

непрерывная 

образовательная  

деятельность. 

 

 Спортивные праздники и досуги; 

 Подвижные игры на воздухе и в помещении; 

 Дни здоровья, неделя здоровья; 

 Народные игры на прогулке. 

 

2.3. Самостоятельная 

деятельность 

 

 Самостоятельная двигательная активность 

детей в помещении и на прогулке. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 

Оздоровительное и 

профилактическое 

сопровождение: 
 
 
 

 

 
 

 Анкетирование родителей; 

 

 Закаливающие процедуры. 
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3.1. Общеукрепляющие 

мероприятия: 
 

 
 
 
 

1. Неспециальные (в повседневной жизни детей): 
 

 Режим теплового комфорта в выборе одежды 

для пребывания в группе, на занятиях 

физкультурой, во время прогулки; 

 Режим проветривания (сквозное проветривание 

в отсутствии детей); 

 воздушные ванны при смене белья до и после 

дневного сна; 

 обязательная прогулка два раза в день; 

умывание водой комнатной температуры  

2. Специальные: 
 

 Водный метод закаливания;  

 

3.2. Профилактические 

мероприятия. 

 

 

 сухой бассейн; 

 

  

  
 
 
 
 

4 

 

 
 
 
 
 

Организация питания. 
 

 Сбалансированное питание; 
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3.5. График работы инструктора по физической культуре 
 
 

 

понедельник вторник среда четверг пятница 

8.00-8.05-

под.рабочего 

места. 

8.10-8.15 

утр.гим.мл.гр. 

8.15-8.20-

утр.гим.ср.гр. 

8.20-8.30-

утр.гим.ст.гр. 

8.30-8.40 утр.гим 

подг..гр. 

8.40-9.00-

проветривание 

залов 

9.05-9.20-физо 

мл.гр.(2) 

9.30-9.45-физо 

мл.гр.(1) 

9.50-10.10-физо 

ср.гр.(1) 

10.20-10.40-физо 

ср. гр.(2) 

10.45-12.00-  

индив. раб. с 

детьми 

/на улице/ 

12.00-13.00-

совместная работа 

со специалистами 

и с документацией. 

13.00-14.00- 

консультация для 

родителей. (сайт 

ГБДОУ, личный 

сайт) 

8.00-8.05-под.рабочего 

места. 

8.10-8.15 

утр.гим.мл.гр. 

8.15-8.20-

утр.гим.мл.ср.гр. 

8.20-8.30-

утр.гим.ср.ст.гр. 

8.30-8.40 утр.гим 

ст..подг..гр. 

8.40-9.05-проветривание 

залов 

9.10-9.35-физо ст.гр.(2) 

9.45-10.10-физо ст.гр.(1) 

10.15-10.45физо 

подг.гр.(1) 

10.55-11.25-физо 

подг.гр(2) 

11.25-12.20-

индивидуальная работа с 

детьми. 

12.20-13.00-работа с 

документацией и 

подготовка к занятиям 

(составление конспектов) 

13.00-14.00-оформление 

групповых папок, 

обсуждение с 

воспитателями 

результатов занятий. 

(Все группы) 

 

8.00-8.05-под.рабочего 

места. 

8.10-8.15 

утр.гим.мл.гр. 

8.15-8.20-

утр.гим.мл.ср.гр. 

8.20-8.30-

утр.гим.ср.ст.гр. 

8.30-8.40 утр.гим 

ст..подг..гр. 

8.40-9.00-

проветривание залов 

9.05-9.20-физо 

мл.гр.(2) 

9.30-9.45-физо 

мл.гр.(1) 

9.50-10.10-физо 

ср.гр.(2) 

10.20-10.40-физо ср. 

гр.(1) 

10.45-12.00-  

индив. раб. с детьми 

/на улице/ 

12.00-13.00 – 

изготовление игр и 

атрибутов 

необходимых для 

занятий с детьми. 

13.00-13.30-

консультация для 

педагогов старшего 

дошкольного возраста. 

13.30-14.00-

консультация для 

педагогов младшего 

дошкольного возраста. 

 

8.00-8.05-

под.рабочего места. 

8.10-8.15 

утр.гим.мл.гр. 

8.15-8.20-

утр.гим.мл.ср.гр. 

8.20-8.30-

утр.гим.ср.ст.гр. 

8.30-8.40 утр.гим 

ст..подг..гр. 

8.40-9.05-

проветривание 

залов 

9.10-9.35-физо 

ст.гр.(2) 

9.45-10.10-физо 

ст.гр.(1) 

10.15-10.4 5физо 

подг.гр.(1) 

10.55-11.25-физо 

подг.гр (2) 

11.25-12.20-

индивидуальная 

работа с детьми. 

12.20-12.50 –подбор 

материала для 

пополнения 

картотек. 

12.50-13.30- 

самоподготовка, 

работа с ИКТ, 

создание средств 

наглядно-

педагогического 

просвещения для 

родителей. 

13.30-14.00- 

консультация для 

родителей. 

8.00-8.05-

под.рабочего 

места. 

8.10-8.15 

утр.гим.мл.гр. 

8.15-8.20-

утр.гим.мл.ср.гр. 

8.20-8.30-

утр.гим.ср.ст.гр. 

8.30-8.40 утр.гим 

ст..подг..гр. 

8.40-9.00-

проветривание 

залов 

9.00-9.15физо 

мл.гр 

9.20-9.40 физо ср. 

гр 

9.50-10.15 физо  

ст.гр. 

10.15-10.45 физо 

под.гр. 

10.45-11.30 - 

работа по 

самообразованию. 

11.30-12.30-работа 

с ИКТ, с целью 

педагогической 

копилки подбора 

материала по 

физическому 

развитию детей. 

12.30-13.00-работа 

с документацией, 

подготовка 

конспектов, 

планов.  

13.00-14.00 - 

Подбор 

музыкального 

репертуара для 

занятий, 

обсуждение с 

воспитателями 

итогов занятий. 
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3.6. Расписание непрерывной образовательной деятельности образовательной 

области «Физическое развитие» 
 
 

Дни 

недели 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

Младшая 

группа   

Физическое 

развитие 

9.05-9.20/2 п.гр/ 

9.30-9.45 /1 п.гр./ 

 

 Физическое 

развитие 

9.05-9.20/2 п.гр/ 

9.30-9.45 /1 п.гр./ 

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

9.00-

9.15/1,2п.гр./ 

 

Вечер раз.  

15.50-16.05 

         

Средняя 

группа 

Физическое 

развитие 

9.50-10.10/1 п.гр/ 

10.20-10.40 /2 п.гр./ 

 Физическое 

развитие 

9.50-10.10/1 п.гр/ 

10.20-10.40 /2 п.гр./ 

 

 

 

 Физическое 

развитие 

9.20-

9.40/1,2п.гр./ 

 

Вечер раз. 

16.15-16.35 

Старшая 

группа 

 

 

Физическое 

развитие 

9.10-9.35/2 п.гр/ 

9.45-10.10 /1 

п.гр./ 

 

 

 

Физическое 

развитие 

9.10-9.35/2 п.гр/ 

9.45-10.10 /1 п.гр./ 

 

Физическое 

развитие 

9.50-10.15 

Вечер раз. 

16.45-17.10 

Подгот. 

группа 

 Физическое 

развитие 

10.15-10.45/1 

п.гр./ 

10.55-11.25/2 

п.гр/ 

 

 

 

Физическое 

развитие 

10.15-10.45/1 п.гр./ 

10.55-11.25/2 п.гр/ 

 

 

Физическое 

развитие 

10.15-10.45 

 

Вечер раз. 

17.10-17.40 
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3.7. Режимы двигательной активности 
 

            РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 

 
 

 

 

Форма 

работы 

Время 

проведения 

Понедельн

ик 

Вторник Среда Четверг Пятница 

Утренняя гимнастика ежедневно 5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 8мин 

НОД по физической 

культуре  

3 раза в 

неделю 
15 мин 

 

 15мин 

 

 15мин 

 

НОД по музыкальному 

развитию 

2 раза в 

неделю 
 15 мин  15 мин  

Физкульт-минутки Ежедневно во 

время 

занятий 

2 мин 2 мин 2 мин 2 мин 2 мин 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность в 

помещении 

Ежедневно в 

режиме дня 
15 мин 

×3 

15 
мин×3 

15 
мин×3 

15 
мин×3 

15 мин×3 

Индивидуальная 

работа 

Ежедневно 

утром 
7 мин 7 мин 7 мин 7 мин 7 мин 

Подвижные игры на 

прогулке 

Ежедневно 

утром и 

вечером 

8 мин×2 8 мин×2 8 
мин×2 

8 мин×2 8 мин×2 

Самостоятельная  

двигательная 

деятельность на 

прогулке 

Ежедневно 

утром и 

вечером 

30 мин×2 30 
мин×2 

30 
мин×2 

30 
мин×2 

30 мин×2 

Физические 

упражнения после сна 

Ежедневно 4 мин 4 мин 4 мин 4 мин 4 мин 

Бодрящая гимнастика Ежедневно 

после сна 
5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 

Оздоровительные 

процедуры 

Ежедневно 

после сна 
3 мин 3 мин 3 мин 3 мин 3 мин 

Спортивный досуг 

Музыкальный досуг 

    15мин 
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РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ 
 
 

 
 

 

 

Форма 

работы 

Время 

проведения 

Понедельн

ик 

Вторник Среда Четверг Пятница 

Утренняя гимнастика ежедневно 8 мин 8 мин 8 мин 8 мин 8 мин 

Физическое развитие 2 раза в неделю 20 мин  20 мин 
 20 мин 

 

музыкальное развитие 2 раза в неделю  20 мин  20 
мин 

 

Физкульт-минутки Ежедневно во 

время занятий 
2 мин 2 мин 2 мин 2 мин 2 мин 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность в 

помещении 

Ежедневно в 

режиме дня 
20 мин 

×3 

20 
мин×3 

20 
мин×3 

20 
мин×3 

20 мин×3 

Индивидуальная работа Ежедневно 

утром 
7 мин 7 мин 7 мин 7 мин 7 мин 

Подвижные игры на 

прогулке 

Ежедневно 

утром и 

вечером 

10 мин×2 10 
мин×2 

10 
мин×2 

10 
мин×2 

10 мин×2 

Самостоятельная  

двигательная 

деятельность на 

прогулке 

Ежедневно 

утром и 

вечером 

50 мин×2 50 
мин×2 

50 
мин×2 

50 
мин×2 

50 мин×2 

Физические 

упражнения после сна 

Ежедневно 5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 

Бодрящая гимнастика Ежедневно 

после сна 
8 мин 8 мин 8 мин 8 мин 8 мин 

Оздоровительные 

процедуры 

Ежедневно 

после сна 
3 мин 3 мин 3 мин 3 мин 3 мин 

Спортивный досуг 

Музыкальный досуг 

 

    20 мин 
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РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ  ГРУППЫ 

 

Форма 

работы 

Время 

проведения 

Понеде

льник 

Вторник Среда Четверг Пятница 

Утренняя гимнастика ежедневно 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

Физическое развитие  2 раза в неделю  25 мин 

 

 25мин 25мин 

Музыкальное развитие  2 раза в неделю 25 
мин 

 25 мин   

Физкульт-минутки Ежедневно во 

время занятий 
5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 

Самостоятельная 

деятельность в 

помещении 

Ежедневно в 

режиме дня 
20 

мин ×3 

20 
мин×3 

20 
мин×3 

20 
мин×3 

20 мин×3 

Индивидуальная 

работа 

Ежедневно 

утром 
10 
мин 

10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

Подвижные игры на 

прогулке 

Ежедневно 

утром и 

вечером 

12 
мин×2 

12 
мин×2 

12 
мин×2 

12 
мин×2 

12 мин×2 

Самостоятельная 

деятельность на 

прогулке 

Ежедневно 

утром и 

вечером 

55 
мин×2 

55 
мин×2 

55 
мин×2 

55 
мин×2 

55 мин×2 

Физические 

упражнения после сна 

Ежедневно 5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 

Бодрящая гимнастика Ежедневно 

после сна 
10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

Оздоровительные 

процедуры 

Ежедневно 

после сна 
3 мин 3 мин 3 мин 3 мин 3 мин 

Спортивный досуг 

Музыкальный досуг 

 

    
25мин 
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РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К  ШКОЛЕ ГРУППЕ 

 
 

Форма 

работы 

Время 

проведения 

Понедель

ник 

Вторник Среда Четверг Пятни

ца 

Утренняя гимнастика ежедневно 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 

мин 

НОД по физической 

культуре  

2 раза в неделю  30 мин  30 мин 30 
мин 

НОД по музыкальному 

развитию 

2 раза в неделю 30 мин  30мин   

Физкульт-минутки Ежедневно во 

время занятий 
4 мин 4 мин 4 мин 4 мин 4 

мин 

Самостоятельная 

деятельность в 

помещении 

Ежедневно в 

режиме дня 
20 мин 

×3 

20 мин×3 20 
мин×3 

20 мин×3 20 
мин×3 

Индивидуальная 

работа 

Ежедневно 

утром 
10 мин 10 мин 10 

мин 

10 мин 10 
мин 

Подвижные игры на 

прогулке 

Ежедневно 

утром и 

вечером 

14 
мин×2 

14 мин×2 14 
мин×2 

14 мин×2 14 
мин×2 

Самостоятельная 

деятельность на 

прогулке 

Ежедневно 

утром и 

вечером 

55 
мин×2 

55 мин×2 55 
мин×2 

55 мин×2 55 
мин×2 

Физические 

упражнения после сна 

Ежедневно 6 мин 6 мин 6 мин 6 мин 6 
мин 

Бодрящая гимнастика Ежедневно 

после сна 
10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 

мин 

Оздоровительные 

процедуры 

Ежедневно 

после сна 
3 мин 3 мин 3 мин 3 мин 3 

мин 

Спортивный досуг 

Музыкальный досуг 

 

    
30 
мин     
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3.8. Система мониторинга достижения планируемых результатов освоения 

Программы 
 

Диагностика используется для оценки исходного уровня развития каждого ребенка с тем, для 

того чтобы определить оптимальную для него «ближайшую» зону здоровья, формирования 

систем, функций организма и двигательных навыков. Одной из составных характеристик 

физического состояния организма является физическая подготовленность. 
Ее диагностика позволяет: 

 Определить технику овладения основными двигательными умениями; 

 Выработать индивидуальную нагрузку, комплекс физических упражнений; 

 Развивать интерес к занятиям физической культурой; 

 Определять необходимые физкультурно-оздоровительные мероприятия; 

 Учитывать недостатки в работе по физическому воспитанию. Физическая 

подготовленность определяется уровнем сформированности 

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

степенью сформированности двигательных навыков. 

Высокие показатели двигательных качеств являются основными при оценке физической 

подготовленности детей. 

Между физическими качествами и двигательными умениями существует тесная связь. Так, 

успешность овладения двигательными навыками обусловлена достаточным 

уровнем развития физических качеств. В свою очередь, слабое развитие физических качеств 

оказывает отрицательное воздействие на физическую подготовленность детей. 

В соответствии с общепринятыми требованиями обследование физической подготовки детей 

проводится два раза в год на учетно-контрольных занятиях. Первое обследование - в начале 

учебного года (в сентябре), второе - в конце учебного года (в мае). Участие в обследовании 

принимает старший воспитатель, инструктор по физической культуре, медицинская сестра, 

воспитатели ДОУ. 

Диагностика физического развития проводится в начале и конце года. В процессе ее 

оцениваются и сопоставляются данные по заболеваемости, группы здоровья, уровень 

продвижения нервно-психического развития детей, воспитание полезных привычек, 

приобретение двигательных навыков, уровень физического развития и физических качеств. 

На каждого ребенка заводится информационно-диагностическая карта. Воспитатели 

подводят итоги в конце года. Это позволяет своевременно корректировать обучение с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка. 

Методика проведения диагностики проста. На основе полученной информации от всех 

специалистов определяются направления работы в целом по учреждению, по каждой 

возрастной группе. 

Планирование физкультурно-оздоровительных мероприятий ведется специалистами с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей и здоровья детей. 

В зале диагностируются такие физические способности, как скоростно-силовые качества 

- бросок набивного мяча двумя руками из-за головы(4-7 лет); прыжок в длину с места (4-7 

лет); координационные способности; удержание равновесия. 

На физкультурной площадке обследуются такие физические качества, как быстрота -бег на 

30 м, 10 м (4-7 лет), 120м (6лет), 150м (7лет); скоростно-силовые качества -метание мешочка с 

песком весом 150-200г (4-7 лет); ловкость – бросание и ловля мяча, отбивание мяча от пола; 

гибкость - наклон туловища вперед, стоя на гимнастической скамейке(4-7 лет). 

До обследования в зале размечают площадку для прыжков с места, бросание набивного 

мяча, а на спортивной площадке - для метания мешочка с песком. Врач заранее выявляет тех 

детей, которые не будут выполнять те или иные задания (по состоянию 

здоровья). Инструктор готовит протокол обследования, в котором фиксируются 

количественные показатели уровня сформированности физических качеств и 

качественные показатели степени сформированности двигательных навыков. 
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Количественные показатели сравниваются со средними показателями развития 

психофизических качеств. Для оценки уровня сформированности двигательных навыков 

используются качественные показатели бега, прыжков в длину с места, метание в даль. 

Высокий уровень - ребенок правильно выполняет все элементы техники (красный цвет). 

Средний уровень - ребенок справляется с большой частью элементов техники 

(синий цвет) 

Низкий уровень - ребенок допускает значительные ошибки (зеленый цвет). 

Обследование физической подготовленности осуществляется на учетно- 

контрольных занятиях. В вводную часть и разминку включают физические упражнения, 

которые наилучшим образом подготовят ребенка к выполнению тестовых заданий. В 

основной части проводятся два или три теста это зависит от возраста ребенка и особенностей 

самого теста, а в заключительной - малоподвижная игра или игровое упражнение - 

релаксация. 

За основу ведутся тестовые задания для детей дошкольного возраста из учебного 

пособия Э.Я Степаненковой. 
 

Определения уровня сформированности быстроты  
 

 

Бег на 30м, 10 м. 
Предварительная работа. На беговой дорожке (ширина - 3м, длинна – 30 м (10 м)) 

отмечают линии старта и финиша. На расстоянии 3м от финиша устанавливают яркий 

ориентир, чтобы дети не снижали скорость задолго до финишной линии. Готовят флажок, 

секундомер. 

Методика обследования. Инструктор проводит несколько подготовительных 

упражнений для мышцы рук, туловища и ног: для детей 4-5 лет -наклоны, приседания; для 

детей 6-7 лет - комплекс общеразвивающих упражнений «Рисуем шары». 

1. «Рисуем головой». И.п. - ноги на ширине плеч, руки на поясе. Круговые движения 

головой в разные стороны (по 4 раза). 

2. «Рисуем локтями». И.п. - ноги на ширине плеч, руки к плечам. 1-2 -круговые 

движения локтями вперед; 3-4 - круговые движения локтями назад (по 4 раза). 

3. «Рисуем туловищем». И.п.- ноги на ширине плеч, руки на поясе, круговые 

движения туловищем сначала влево, потом вправо (по три раза). 

4. «Рисуем коленом». И.п. - одна нога, согнутая в колене, поднята и отведена в 

сторону, руки на поясе. 1-3 - круговое движение коленом левой (правой) ноги; 4 -

вернуться в исходное положение - (по три раза). 

5. «Рисуем стопой». И.п. - одна нога согнута в колене и поднята, руки на поясе. 

Вращательное движение стопой в разные стороны (по 8 раз). После разминки детям 4-5-лет 

инструктор предлагает добежать до игрушки, а детям 6-7лет до яркой стойки как можно 

быстрее («Представьте, что вы самое быстрое животное»). Затем инструктор с секундомером и 

протоколом занимает позицию на финише и фиксирует количественный и качественный 

показатели. Воспитатель вызывает на старт двух детей - двух мальчиков или двух девочек - 

(остальные дети стоят или сидят на гимнастической скамейке). На старте дети принимают 

удобную им позу. Воспитатель подает команды: «Внимание» (поднимите флажок), «Марш» 

(опускает флажок). Во время бега дети подбадривают друг друга, называя по имени. На старт 

возвращаются шагом и делают вторую попытку. 

Количественный показатель: время бега (в сек).  

 

Качественный показатель 

Младший возраст 
 

1.Туловище прямое (или немного наклонено). 

2.Выраженный момент «полета». 

3.Свободное движение рук. 
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4.Соблюдение направление с опорой на ориентиры.  

 

Средний возраст. 
1.Небольшой наклон туловища, голова прямо. 

2.Руки полусогнуты, энергично отводятся назад, слегка опускаясь, затем вперед -внутрь. 

3. Быстрый вынос бедра маховой ноги (примерно под углом 40-50 градусов).  

 

Старший возраст. 
1.Небольшой наклон туловища, голова прямо. 

2.Руки полусогнуты, энергично отводятся назад, слегка опускаясь, затем вперед -внутрь. 

3.Быстрый вынос бедра маховой ноги (под углом примерно 60 -70 градусов). 

4.Прямолинейность, ритмичность бега. 

 

Высокий уровень - соответствие всем показателям.  

 

Средний уровень - соответствие трем показателям.  

 

Низкий уровень - соответствие двум показателям. 
 

Определение уровня сформированности скоростно-силовых качеств 
 
 

Предварительная работа. В зале кладут мат и с боку мелом наносят разметку - (через 

каждые 10см на дистанции 2 м). 

 

Методика обследования. С целью предупреждения травм сначала проводится разминка, 

которая позволяет разогреть мышцы стоп, голени, бедра. Детям 4-5 лет предлагают 

попрыгать как зайчики (прыжки с продвижением в перед); дети 6-7 лет выполняют 

имитационное упражнение «Лыжник». «Надели одну лыжу, другую (стопы поставили 

параллельно на расстоянии 15 см), взяли в руки одну, вторую палку (руки согнуты в локтях), 

поехали (ноги полусогнуты, движение согнутых рук вперед, назад), приготовились к прыжку 

с трамплина (ноги параллельны, полусогнуты, руки отведены назад, туловище наклонено), 

прыгают (полет, приземление: ноги на ширине плеч руки вперед). 

После разминки инструктор предлагает детям 4-5лет встать около черты и перепрыгнуть 

через ручеек на другой берег (мат); детям 6-7 лет - встать около черты и допрыгнуть до яркой 

стойки. Инструктор, стоя рядом с разметкой, фиксирует расстояние от черты до места 

приземления пятками (количественные показатели), а также качественные показатели. 

Каждый ребенок делает 3 попытки. Количественный 

показатель: длина прыжка (в см).  

 

 

Качественные показатели. 
Младший возраст 
1. И.п.: Чуть присев на слегка расставленных ногах. 2. 

Толчок: отталкивание одновременно двумя ногами. 

3. Полет: ноги слегка согнуты положение рук свободное. 4. 

Приземление: мягкое, на обе ноги. 

 

 

 

 

Средний возраст 
1. И.п.: а) Ноги параллельно, на ширине ступни друг от друга; 

б) полуприседания с наклоном туловища; в) руки слегка отведены назад. 2. 
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Толчок:  

а) Двумя ногами одновременно;  

б) мах руками вверх - вперед.  

3. Полет:  

а) руки вперед-вверх;  

б) туловище и ноги выпрямлены 

4. Приземление: а) одновременно на обе ноги, с пятки на носок, мягко; б) 

положение рук свободное. 

Старший возраст 
1. И.п.: а) ноги параллельно, на ширине ступни друг от друга; б) полуприседание с 

наклоном туловища; в) руки слегка отведены назад. 

2. Толчок: а) двумя ногами одновременно; б) выпрямление ног; в) резкий мах руками 

вперед-вверх. 

3. Полет: а) руки вперед-вверх; б) туловище согнуто, голова вперед; в) полусогнутые ноги 

вперед. 

4. Приземление: а) одновременно на обе ноги, вынесенные вперед, с перекатом с пятки на всю 

ступню; б) колени полусогнуты, туловище слегка наклонено; в) руки движутся свободно вперед 

- в стороны; г) сохранение равновесия при приземлении. 

Высокий уровень - соответствие всем показателям. 

Средний уровень - соответствие трем показателям. 

Низкий уровень - соответствие двум показателям. 
 
 

Бросок набивного мяча 
 

Предварительная работа. В зале делают разметку от линии, обозначенной вдоль мата через 

50 см на расстоянии 5 м). Говорят 3 набивных (медицинских) мяча весом 500 гр. Для детей 4-5 

лет и 1000 гр. для детей 6-7 лет. 

Методика обследования. Вводную часть для детей 4-5 лет включают ходьбу на высоких 

четвереньках, для детей 6-7лет - отжимания от пола (для мальчиков - на прямых ногах, для 

девочек - на согнутых в коленях). 

Ребенок подходит к контрольной линии, инструктор предлагает ему добросить мяч до яркой 

стойки. Бросок выполняется из и.п.: ноги врозь, мяч отведен за голову как можно дальше. 

Ребенок совершает 3 броска. Лучший результата фиксируется в протоколе. Количественный 

показатель: дальность броска (в см.). 
 
 

Метание мешочка с песком. 
 

Предварительная работа. На спортивной площадке мелом размечают дорожку 

(каждые 50 см. на дистанции 10 м.). Готовят 3 мешочка с песком весом 200гр, мел. 

Методика обследования. После разминки инструктор предлагает ребенку (из и.п.: стоя, 

одна нога впереди, другая на расстоянии шага, рука с мешочком за головой) Произвести 3 

броска каждой рукой. Осуществляется замер после каждого броска и лучший результат 

заносят в протокол. В нем фиксируются количественные и качественные показатели. 

Количественные показатели: дальность броска (в см.). 

Качественные показатели. 

Младший возраст. 
1. И.п.: стоя лицом в направлении броска ноги слегка расставлены, правая рука 

согнута в локте. 

2. Замах небольшой поворот вправо. 3. 

Бросок: с силой. 

Средний возраст. 
1. И.п.: а) Стоя лицом в направлении броска, ноги на ширине плеч; б) предмет в 

правой руке на уровне груди 

2. Замах: а) поворот туловища вправо, сгибая правую ногу; б) одновременно правая рука 
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идет вниз - назад; в) поворот в направлении броска, правая рука -вверх - вперед. 

3. Бросок: а) резкое движение руки вдаль - вверх; б) сохранение заданного направления 

полета предмета. 
 
 

Старший возраст. 
1. И.п.: а) стоя лицом в направлении броска, ноги на ширине плеч, левая впереди, 

правая - на носок; б) правая рука с предметом на уровне груди. 

2. Замах: а) поворот туловища вправо, сгибая правую ногу и перенеся на нее вес тела; б) 

разгибая правую руку, размашисто отвести ее вниз - в сторону; в) перенос веса тела на левую 

ногу, поворот груди в направлении броска, правый локоть - вверх. 

3. Бросок: а) продолжая переносить вес тела на левую ногу, правую руку с предметом резко 

выпрямить; б) хлещущим движением кисти бросить предмет вдаль - вверх; в) сохранять 

заданное направление полета предмета. 

Высокий уровень - соответствие всем показателям. 

Средний уровень - соответствие трем показателям. 

Низкий уровень - соответствие двум показателям. 
 
 

Определение уровня сформированности гибкости. 
 

Предварительная работа. Готовят гимнастическую скамейку сантиметровую ленту, 

флажок. 

Методика обследования. С целью повышения подвижности в суставах в качестве 

разминки используют упражнения выполняемые, из разных исходных положений с большой 

амплитудой: Коснуться пальцами пола при наклоне, коснуться пальцами стоп при наклоне из 

положения сидя коснуться пальцами пятки при повороте стоя на коленях, прокатить мяч 

руками как можно дальше их поло-жения, сидя ноги в стороны, поднять прямые руки как 

можно выше из положения лежа на животе. 

Затем инструктор предлагает ребенку встать на гимнастическую скамейку так, чтобы носки 

ног касались ее края, и, не сгибая колени, попытаться взять флажок. Во время выполнения 

задания воспитатель поддерживает ребенка за колени, а инструктор измеряет величину наклона 

от края скамейки до третьего пальца опушенных рук. Ребенок делает 2 попытки. 

Количественный показатель: величина наклона (в см.). 
 

Определения уровня сформированности выносливости. 
 
 

Предварительная работа. Готовят дорожку вокруг детского сада, отмеряют 

дистанцию для детей 5 лет - 90м, 6 лет - 120м, 7 лет - 150м. 

Методика обследования. Инструктор проводит с детьми несколько подготовительных 

упражнения для мышц рук, туловища и ног. Затем дети встают на линию старта и по команде 

«Марш!» вместе с взрослым стайкой бегут к линии финиша. 

Количественный показатель: время (в сек), затраченное на выполнение задания. 
 

Определения уровня сформированности ловкости. 
 
 

Предварительная работа. На беговой дорожке выделяют 10 - метровый отрезок: на 

старте - 2 мешочка с песком весом 200 г, на финише - стул. Для младшей группы дистанция 

не более 5 м. 

Методика обследования. Инструктор дает задание - пробежать как можно быстрее между 

кеглями, не задев их. По команде ребенок бежит к финишу. Инструктор, находясь на финише, 

фиксирует количественные показатели. Предусмотрены две попытки. 

Количественный показатель: время (в сек), затраченное на выполнение задания. 

Оценка функции равновесия. 
Предварительная работа. Готовят секундомер и протокол. 

Методика обследования. Инструктор предлагает игровое задание: детям 4 лет надо 

изобразить «Паровозик» (и.п.: стопы на одной линии, пятка правой (левой) ноги касается 
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носка левой (правой) ноги, руки вдоль туловища); Детям 5 лет изобразить «Балерину» (и.п.: 

стоя на носках, руки на поясе); детям 6 лет изобразить «Цаплю» (и.п.: стоя на одной ноге, 

другая согнута, приставлена стопой к колену и отведена под углом 90 градусов). 

Предупреждает: тот, кто сойдет с места, выходит из игры. 

Количественный показатель: время (в сек.), затраченное на выполнение задания. 
 

Оценка координации движения. 
 
 

Предварительная работа. Готовят мячи диаметром 20 см. Методика обследования. 

Инструктор предлагает детям 5-6 лет подбрасывать мяч, не сходя с места; детям 7 лет -

отбивать мяч, не сходя с места. Количественный показатель: количество бросков и ударов. 

5 лет (м- 15-25); 6 лет (м - 25 - 40); 7 лет(м-35-40). 
 

3.9. Программно-методический комплекс образовательного процесса 
 
 

№ 

 

Автор 

 

Наименование 

 
 
 

1 

 

Аверина И.Е. 

 

Физкультурные минутки и динамические паузы в дошкольных 

образовательных учреждениях: практ. пособие / И.Е. Аверина. – 

4-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2008. – 144 с. – (Дошкольное 

воспитание и развитие). 

 

 

2 

 

Агапова И.А., 

Давыдова М.А. 

 

Подвижные игры для дошкольников / Авт.-сост. И.А. Агапова, 

М.А. Давыдова. – М.: АРКТИ, 2008. – 156 с. (Растем здоровыми). 

 

3 

 

Адашкявичене Э. 

И. 

 

Баскетбол для дошкольников. – М., 1983. 

 4 

 

Вавилова Е. А. 

 

Учите детей бегать, прыгать, лазать. – М., 1983 

 5 

 

Вавилова Е. А. 

 

Развивайте у дошкольников силу, ловкость, выносливость. – 

М., 1981 

 6 

 

Е.Г. Юдиной  Примерная основноя образовательноя программа дошкольного 

образования «ОткрытиЯ» (М., 2015) 

 

6 

 

Власенко Н.Э. 

 

300 подвижных игр для дошкольников: практ. Пособие / Н.Э. 

Власенко. – М.: Айрис-пресс, 2011. – 160 с.: ил. – (Культура 

здоровья с детства). 

 7 

 

Голощекина 

М.П. 

 

Лыжи в детском саду. – М., 1977 

 8 

 

Гришина В. Г. 

 

Игры с мячом и ракеткой: (Из опыта рвботы). Пособие для 

воспитателя ст. групп дет. сада. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Просвящение, 1982. – 96. С. 

 9 

 

Железняк 

Н.Ч., 

Желобков

ич Е.Ф. 

 

100 комплексов ОРУ для старших дошкольников с использованием 

стандартного и нестандартного оборудования. М.: Скрипторий 2003, 

2009. 

 10 

 

Железняк Н.Ч. 

 

Занятия на тренажёрах в детском саду. М.: Скрипторий 

2003, 2009.   

 11 

 

Желобкович  

 

 

Е.Ф. 

 

Футбол в детском саду. Конспекты занятий. – М.: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



59 

 

  Издательство «Скрипторий 2003», 2009. – 88 с. 

 12 

 

Кенеман А. В., 

Хухлаева Д.В. 

 

Теория и методика физического воспитания детей дошкольного 

возраста. – М., 1981 

 13 

 

Ковалько В.И. 

 

Азбука физкульминуток для дошкольников: Средняя, старшая, 

подготовительная группы. – М.: ВАКО, 2008. – 176 с. – 

(дошкольники: учим, развиваем, воспитываем). 

 

14 

 

Лескова Т.П., 

Буцинская П.П., 

Васюкова В.И. 

 

Общеразвивающие упражнения в детском саду. – М., 1981. 

 

15 

 

Осокина Т.И. 

 

Физическая культура в детском саду. – М., 1978. 

 
 

16 

 

Пензулаева 

Л.И. 

 

Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Конспекты 

занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 

2009. – 80 с. 

 17 

 

Пензулаева 

Л.И. 

 

Физкультурные занятия с детьми 4 – 5 лет. Конспекты 

занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 

2009. – 80 с. 

 18 

 

Пензулаева 

Л.И. 

 

Физкультурные занятия с детьми 5 – 6 лет. Конспекты 

занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 

2009. – 80 с. 

 19 

 

Пензулаева 

Л.И. 

 

Физкультурные занятия с детьми 6 – 7 лет. Конспекты 

занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 

2009. – 80 с. 

 20 

 

Пустынникова Л. 

М. 

 

Коньки в детском саду. – М., 1979. 

 21 

 

Степаненкова 

Э.Я. 

 

Методика физического воспитания. – М., 2008. 

 22 

 

Т.А. Тарасова 

 

Контроль физического состояния детей дошкольного             

возраста:             Методические рекомендации для руководителей 

и педагогов ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 176 с. – 

(Приложение к журналу «Управление ДОУ») 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


