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I. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 
В общей системе образования и воспитания физическое воспитание детей 

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

целенаправленного педагогического воздействия формируются здоровье, общая 

выносливость и работоспособность, жизнедеятельность и другие качества, необходимые 

для всестороннего гармоничного развития личности. 

Формирование физических качеств, двигательных умений и навыков тесно связано с 

психическим здоровьем ребенка, с воспитанием эстетических чувств и нравственно – 

волевых черт личности. Ряд авторов (А.А.Кенеман, Д.В.Хухлаева, 1995 г., Н.Н.Ефименко, 

1999 г., Э.Я.Степаненкова, 2001 и др.) подчеркивают, что задачи физического воспитания 

должны решаться в комплексе и взаимосвязи с задачами умственного, нравственного, 

эстетического и трудового воспитания. 

Программа по физическому воспитанию дошкольников предусматривает систему 

физических упражнений, приносящих ребенку положительные эмоции, исключение 

стрессовых ситуаций и страха перед выполнением движений; достаточную интенсивность 

и большое разнообразие двигательных действий; многовариативность форм 

физкультурно-оздоровительной работы и активного отдыха детей, возможность 

индивидуального и дифференцированного подхода к подбору упражнений; частую смену 

нагрузок и отдыха в режиме дня ребенка; преемственность в деятельности детей разных 

возрастных групп ДОУ; гибкий график проведения оздоровительных мероприятий в 

зависимости от состояния здоровья, утомления, климатических и погодных условий; 

сезонность применения физических упражнений; ежедневное проведение занятий по 

физической культурой; взаимосвязь задач физического воспитания с другими сторонами 

воспитания. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций"; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования"; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Основной образовательной программой МБДОУ детского сада «Петушок» 

Приоритетными направлениями деятельности по реализации программы по 

физическому воспитанию является: 

- повышение сопротивляемости детского организма к неблагоприятным факторам 

внешней и внутренней среды, 

- усвоение теоретических знаний из области физической культуры, 

- формирование двигательных умений и навыков, 

- развитие физических и психических качеств и способностей, интереса и потребности в 

физическом совершенствовании, всестороннем формировании личности ребенка. 
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1.2 Цели и задачи реализации программы 
Цель. Создание благоприятных условий для полноценного развития психических и 
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 
детей. 

Оздоровительные задачи. 

 Охранять и укреплять здоровье детей. 

 Содействовать гармоничному физическому развитию и закаливанию организма. 

Образовательные задачи. 

 Совершенствовать двигательные умения, расширяя их объем и содержание. 

 Прививать гигиенические навыки, содействовать формированию правильной 
осанки и предупреждению плоскостопия. 

 Овладевать элементарными знаниями о своем организме, роли физических 

упражнений, о значении физкультурных пособий. 

Воспитательные задачи. 

 Воспитывать физические качества (ловкость, быстроту, выносливость, силу и др.). 

 Воспитывать у детей потребность в здоровом образе жизни. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Возрастной подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, 

Л.И.Божович, А.В.Запорожец, Ж.Пиаже) к проблеме развития психики ребенка. 

Возрастной подход к развитию психики ребенка учитывает, что психическое 

развитие на каждом возрастном этапе подчиняется определенным возрастным 

закономерностям, а также имеет свою специфику, отличную от другого возраста. 
Личностный подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович, Д.Б.Эльконин, 

А.В.Запорожец) к проблеме развития психики ребенка. 

Все поведение ребенка определяется непосредственными и широкими 

социальными мотивами поведения и деятельности. В дошкольном возрасте социальные 

мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность 

мотивируется в основном непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая 

ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом случае она будет 

оказывать на него развивающее воздействие. 

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 культуре несет 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 ребенка, 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 семьей, 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. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

( от 3 лет до 7 дет). 

 

Возрастные особенности Индивидуальные 
особенности 

Младшая группа (3-4 года) 
Младший возраст — важнейший период в развитии 

дошкольника, который характеризуется высокой 

интенсивностью физического и психического развития. В это 

время происходит переход ребенка к новым отношениям с 

взрослыми, сверстниками, предметным миром. 

В раннем возрасте ребенок многому научился: он 

освоил ходьбу, разнообразные действия с предметами 

Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», 

когда младший дошкольник, еще недавно такой покладистый, 

начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, 

стремление настоять на своем требовании, упорство в 

осуществлении своих целей. Это свидетельствует о том, что 

прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть 

изменен в направлении предоставления дошкольнику большей 

самостоятельности и обогащения его деятельности новым 

содержанием. Если же новые отношения с ребенком не 

складываются, его инициатива не поощряется, 

самостоятельность постоянно ограничивается, то возникают 

собственно кризисные явления в системе ребенок — 

взрослый, что проявляется в капризах, упрямстве, 

строптивости, своеволии по отношению к взрослым (в 

контактах со сверстниками этого не происходит). 

Характерное для младшего  дошкольника требование 
«я сам» отражает прежде всего появление у него новой 

потребности в самостоятельных действиях, а не фактический 

уровень возможностей. Поэтому задача взрослого, в том числе и 

инструктора по физической культуре — поддержать стремление к 

самостоятельности, не погасить его критикой неумелых действий 

ребенка, не подорвать его веру в собственные силы, высказывая 

нетерпение по поводу его медленных и неумелых действий. 

Необходимо помочь каждому ребенку заметить рост своих 
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достижений, ощутить радость переживания успеха в 

деятельности (Я — молодец!). 

Самостоятельность формируется у младшего 

дошкольника в совместной деятельности со взрослыми и 

непосредственно в личном опыте. В совместной деятельности 

инструктор помогает ребенку освоить новые способы и 

приемы действий. Он постепенно расширяет область 

самостоятельных действий ребенка с учетом его растущих 

возможностей и своей положительной оценкой усиливает 

стремление без помощи взрослого добиться лучшего 

результата. 

 

Средняя группа (4-5 лет) 
Возросли физические возможности детей: движения 

их стали значительно более уверенными и разнообразными. 

Дошкольники испытывают острую потребность в движении. 

В случае ограничения активной двигательной деятельности 

они быстро перевозбуждаются, становятся непослушными, 

капризными. Поэтому в средней группе особенно важно 

наладить разумный двигательный режим, наполнить жизнь 

детей разнообразными подвижными играми, игровыми 

заданиями, танцевальными движениями под музыку, 

хороводными играми. 

Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, 

инструктор широко использует приемы индивидуального 

подхода, следуя правилу: не делать за ребенка то, что он в 

состоянии сделать самостоятельно. Но при этом он исходит 

из реального уровня умений, которые могут значительно 

различаться у разных детей. Поэтому если для одних детей 

будет достаточно простого напоминания о нужном действии, 

совета, то для других необходим показ или совместное 

действие с ребенком — в этом проявляется одна из 

особенностей детей. 

Примечательной особенностью детей является 

фантазирование, нередко они путают вымысел и реальность. 

Яркость фантазий расширяет рамки умственных возможно- 

стей детей и используется инструктором для обогащения 

детского игрового опыта: придумывания в игре 

фантастических образов животных, людей, сказочных 

путешествий. 

На пятом году жизни дети проявляют интерес к 

вопросам пола,  начинается   осознание  своей половой 

принадлежности. Дети отмечают внешнее различие между 

мальчиками  и девочками.  Задачей инструктора по 

физическому развитию совместно с воспитателями является 

постепенное формирование представлений  о поведении 

мальчика или девочки, их взаимоотношениях. Выполнение 

такой задачи успешно повлияет на интеллектуальное и 

моральное развитие ребенка. 

 

Средняя группа 

Старшая группа (5-6 лет) 
Старший дошкольный возраст играет особую роль в 

развитии ребенка: в этот период жизни начинают 

формироваться новые психологические механизмы 
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деятельности и поведения. 
Возраст 5—7 лет характеризуется активизацией 

ростового процесса: за год ребенок может вырасти на 7—10 

см, при этом показатели роста детей подготовительной 

группы несколько выше, чем у детей шестого года жизни. 

Изменяются пропорции тела. Совершенствуются движения, 

двигательный опыт детей расширяется, активно развиваются 

двигательные способности. Заметно улучшается координация 

и устойчивость равновесия, столь необходимые при 

выполнении большинства движений. При этом девочки 

имеют некоторое преимущество перед мальчиками. 

У детей активно развиваются крупные мышцы 

туловища и конечностей, но все еще слабыми остаются 

мелкие мышцы, особенно кистей рук. Воспитатель, 

инструктор по физической культуре уделяет особое внимание 

развитию мелкой моторики. Старший дошкольник 

технически правильно выполняет большинство физических 

упражнений. Он способен критически оценить движения 

других детей, но самоконтроль и самооценка непостоянны и 

проявляются эпизодически. Углубляются представления 

детей о здоровье и здоровом образе жизни, о значении 

гигиенических процедур (для чего необходимо мыть руки, 

чистить зубы и прочее), закаливания, занятий спортом, 

утренней гимнастики. Дети проявляют интерес к своему здо- 

ровью, приобретают сведения о своем организме (органы 

чувств, движения, пищеварения, дыхания) и практические 

умения по уходу за ним. 

Происходят   большие  изменения высшей нервной 

деятельности.    В  течение  шестого    года  жизни 

совершенствуются основные нервные    процессы — 

возбуждение и  особенно торможение.  Это благотворно 

сказывается  на   возможностях   саморегуляции. 

Эмоциональные реакции в этом возрасте становятся более 

стабильными, уравновешенными. Ребенок не так быстро 

утомляется, становится более вынослив психически (что 

связано и с возрастающей физической выносливостью). 

 

Старшая группа 

«Солнышки» 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 
На седьмом году жизни происходят большие 

изменения в физическом, познавательном, эмоциональном и 

социально-личностном развитии старших дошкольников, 

формируется готовность к предстоящему школьному 

обучению. 

Движения детей седьмого года жизни отличаются 

достаточной координированностъю и точностью. Дети 

хорошо различают направление движения, скорость, смену 

темпа и ритма. Возросла возможность пространственной 

ориентировки, заметно увеличились проявления волевых 

усилий при выполнении отдельных упражнений, стремление 

добиться хорошего результата. У детей вырабатывается 

эстетическое отношение к движениям, они начинают 

воспринимать красоту и гармонию движений. Проявляются 

личные интересы мальчиков и девочек в выборе физических 

 
 

Подготовительная 

группа 



упражнений и подвижных игр. 
Старшие дошкольники активно приобщаются к 

нормам здорового образа жизни. В увлекательной, наглядно- 

практической форме инструктор по физическому развитию 

обогащает представления детей о здоровье, об организме и 

его потребностях, способах предупреждения травматизма, 

закаливании. Гигиенические навыки у детей старшего 

дошкольного возраста становятся достаточно устойчивыми. 

Формируется привычка самостоятельно следить за своим 

внешним видом, пользоваться носовым платком, быть 

опрятными и аккуратными, причесываться. 

Повышается общая осведомленность детей о 

здоровьесберегающем поведении: элементарные правила 

безопасности, сведения о некоторых возможных 

травмирующих ситуациях, важности охраны органов чувств 

(зрения, слуха), некоторых приемах первой помощи в случае 

травмы (ушиб, порез, ссадина), правилах поведения в 

обществе в случае заболевания (при кашле, чихании 

прикрывать рот платком, отворачиваться, не пользоваться 

общей посудой с заболевшим), некоторых правилах ухода за 

больным (не шуметь, выполнять просьбы, предложить чай, 

подать грелку, градусник и т. п.). 

Переход в старшую и особенно в подготовительную 

группу связан с изменением статуса дошкольников в 

детском саду — в общей семье воспитанников детского сада 

они становятся самыми старшими. Наряду с воспитателем 

инструктор по физической культуре помогает детям осознать 

и эмоционально прочувствовать свое новое положение. 

Такие мотивы, как: «Мы заботимся о малышах», «Мы 
— помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире 

и многому научиться», «Мы готовимся к школе», 

выступления на спортивных, общегородских соревнованиях 

направляют активность старших дошкольников на решение 

новых, значимых для их развития задач. 

Возраст 5—7 лет характеризуется активизацией ростового 

процесса. Быстро увеличивается длина конечностей. Следует 

помнить, что  позвоночник ребенка  5—7   лет очень 

чувствителен к деформирующим воздействиям. Поэтому 

постоянный контроль за позой и осанкой каждого ребенка — 

обязательное условие его нормального физического развития. 

У старших   дошкольников  наблюдается 

незавершенность   строения   стопы.  Необходимо 

предупреждать  появление и  закрепление плоскостопия. 

Инструктору следует быть   внимательным  к жалобам 

отдельных детей на усталость и боль в ногах при ходьбе или 

стоянии. 

У старших дошкольников хорошо развиты крупные 

мышцы туловища и конечностей, но мелкие мышцы, 

особенно кистей рук, все еще слабы. Для их развития 

инструктор часто использует пальчиковую гимнастику, 
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1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 
исключительно для решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализация образования (в том числе поддержки ребѐнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

- оптимизации работы с группой. 

Критерии достижения и освоения программы по физическому воспитанию: 

Младшая группа (3-4 года): 

- у ребенка сформирована соответствующая возрасту координация движений. 
- он проявляет положительное отношение к разнообразным физическим 

упражнениям. 

- стремится к самостоятельности в двигательной деятельности. 
- избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям и подвижным 

играм. 

 
Средняя группа (4-5 лет): 

Ребенок гармонично физически развивается, в двигательной деятельности проявляет 

хорошую координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

- Уверенно и активно выполняет основные элементы техники основных движений, 

общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений, свободно ориентируется в 

пространстве. 

- Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с различными 

физкультурными пособиями, настойчивость для достижения хорошего результата, 

потребность в двигательной активности. 

- Осуществляет элементарный контроль за действиями сверстников: оценивает их 

движения, замечает их ошибки, нарушения правил в играх. 

- Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность. 
- Способен внимательно воспринять показ педагога и далее самостоятельно успешно 

выполнить физическое упражнение. 

- Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна. Ребенок самостоятельно 

играет в подвижные игры, активно общаясь со сверстниками и воспитателем, проявляет 

инициативность, контролирует и соблюдает правила. 

- Проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: видоизменяет 

физические упражнения, создает комбинации из знакомых упражнений, передает образы 

персонажей в подвижных играх. 

 

Старшая группа (5-6 лет): 

- Ребенок гармонично физически развивается, его двигательный опыт богат (объем 

освоенных основных движений, общеразвивающих упражнений, спортивных 

упражнений). 

- В двигательной деятельности проявляет хорошую выносливость, быстроту, силу, 

координацию, гибкость. 

- В поведении четко выражена потребность в двигательной деятельности и физическом 

совершенствовании. Проявляет высокий, стойкий интерес к новым и знакомым 

физическим упражнениям, избирательность и инициативу при выполнении упражнений. 
- Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения. 
Способен творчески составить несложные комбинации (варианты) из знакомых 
упражнений. 9 



- Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему результату,  

осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его результатом. 

Способен самостоятельно привлечь внимание других детей и организовать знакомую 

игру. 

- В самостоятельной двигательной деятельности ребенок с удовольствием общается со 

сверстниками, проявляя познавательную и деловую активность, эмоциональную 

отзывчивость. 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет): 

- Ребенок гармонично физически развивается, его двигательный опыт богат. 
- Результативно, уверенно, мягко, выразительно и точно выполняет физические 

упражнения. В двигательной деятельности успешно проявляет быстроту, ловкость, 

выносливость, силу и гибкость. 

- Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно 

составляет простые варианты из освоенных физических упражнений и игр, через 

движения передает своеобразие конкретного образа (персонажа, животного), стремится к 

неповторимости (индивидуальности) в своих движениях. 

Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему результату, 

осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его результатом, 

стремится к физическому совершенствованию, самостоятельному удовлетворению 

потребности в двигательной активности за счет имеющегося двигательного опыта. 

 

Контроль физического состояния детей дошкольного возраста – это система показателей, 

дающих объективную информацию о динамике физических параметров детей 

(физическое развитие, физическая подготовленность, работоспособность и состояние 

здоровья) в процесс их жизнедеятельности, определяющая перспективы роста и развития. 

В своей работе я использую методику обследования физического состояния 

дошкольников по Тарасовой Т.А. При проведении диагностики в условиях 

физкультурных занятий рекомендуется руководствоваться следующими критериями: 

 
Оценка уровня физической подготовленности дошкольников 4 – 6 лет. (По 

Тарасовой Т.А.) 

Быстрота (скоростные качества): 

* Бег на 30 м со старта (сек) 

Гибкость: 

* Наклон вперед из положения стоя (см) 

Выносливость: 

* Бег на выносливость (сек) 

Силовая выносливость: 

* Подъем туловища из положения лежа на спине (кол-во раз за 30 сек) 

Координационные способности: 

* Челночный бег 3 раза по 10 м (сек) 

* Отбивание мяча от пола с продвижением вперед (кол-во ударов за 30 сек) 
* Прыжки через скакалку (кол-во прыжков за 30 сек) 
Скоростно-силовые качества: 

* Прыжок в длину с места (см) 

* Метание малого мяча в цель (кол-во попаданий из 5 попыток) 
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2. Содержательный раздел 

 

2.1 Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

направлением развития ребенка 

 
Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель: приобретение опыта в двигательной деятельности через: 

 Упражнения на развитие физических качеств координации движений и гибкости;

 Упражнения на развитие равновесия;

 Упражнения на формирование опорно-двигательного аппарата;

 Упражнения на развитие крупной и мелкой моторики;

 Выполнение основных видов движений;

 Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта;

 Овладение подвижными играми с правилами;

 Становление целенаправленности и саморегуляции;

  Становление ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными 

правилами (питание, двигательный режим, закаливание, полезные привычки и др.).

 
«Физическое развитие» 

Младшая группа 
(3-4 года) 

Средняя группа 
(4-5 лет) 

Старшая группа 
(5-6 лет) 

Подготовительн 
ая группа 

(6-7 лет) 
Формировать интерес Воспитывать Добиваться Добиваться 

К процессу занятий потребность в осознанного, точного, 
физическими физическом активного, с энергичного и 

упражнениями путем самосовершенствова должным выразительного 

введения игровых нии. мышечным выполнения 

элементов. Формировать напряжением всех 

Формировать интерес к процессу выполнения упражнений. 

доброжелательные занятий воспитанниками Закреплять 

отношения друг к физическими всех видов умения 

другу. упражнениями движений. анализировать 

Развивать основные путем введения Учить движения; 

виды движений. игровых элементов. воспитанников умения в 

Формировать умение Способствовать анализировать свои самостоятельно 

выполнять сходное с формированию движения и й организации 
образцом движение. интереса в движения игр и 

Развивать самостоятельной и товарищей. упражнений со 

координационные, совместной с Формировать сверстниками и 

силовые, скоростные воспитателем первоначальные малышами. 

способности, деятельности по представления и Развивать 

выносливость, овладению умения в творчество и 

гибкость. необходимыми спортивных играх инициативу, 

Формировать умение навыками. и упражнениях. добиваясь 

самостоятельно Формировать у детей Воспитывать выразительного 

кататься на санках; целеустремленность, желание и вариативного 

учить удерживать волю к победе. самостоятельно выполнения 

равновесие при Содействовать организовывать и движений. 

обучении катанию на формированию проводить Закреплять 

велосипеде. правильной осанки. подвижные игры и правила и 

Знакомить детей с Учить точно и упражнения. двигательные 



оздоровительными 

свойствами 

физических 

упражнений. 

Воспитывать 

привычку к общим 

закаливающим 

процедурам. 

Знакомить детей с 

гигиеническими 

требованиями типа 

«чистые руки», 
«чистое лицо» и т.д.. 

Приучать детей после 

прогулки 

самостоятельно мыть 

руки, причесываться и 

т.д. 

правильно 

выполнять 

упражнения в 

соответствии с 

образцом. 

Развивать 

координационные, 

силовые, скоростные 

способности, 

выносливость, 

гибкость. 

Формировать умение 

самостоятельно 

кататься на санках, 

велосипеде, учить 

осуществлять 

скольжение на 
ледяных дорожках, 
ходить на лыжах. 

Побуждать к 

проявлению 

творчества в 

двигательной 

деятельности. 

Целенаправленно 

развивать быстроту 

и общую 

выносливость. 

умения в 

спортивных 

играх и 

упражнениях. 

Целенаправленн 

о развивать 

ловкость 

движений. 

Виды деятельности 

Игры с правилами, самообслуживание, двигательная активность ребѐнка; развитие 

физических качеств. 

Программно-методическое обеспечение 

Программа «От рождения до школы». Под ред. Н.С.Вераксы, М.: Мозаика-Синтез, 

2014г 

Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду, М, Мозаика-Синтез, 2005 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр, М, Мозаика-синтез, 2011 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Младшая группа, М, Мозаика- 

синтез, 2014 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа, М, Мозаика- 

синтез, 2014 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа, М, Мозаика- 

синтез, 2014 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная группа, М, 

Мозаика-синтез, 2014 
2.2 Формы, способы, методы и средства реализации 

 
Режимные моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельна 

я 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьѐй 

3-4 года 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальны 

е 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальны 

е 

Интегрированная детская 

деятельность 

Игра 
Игровые упражнения 

Утренняя 

гимнастика 

Подвижная игра (в 

том числе на свежем 

Игровое 

упражнение 

Подражательны 

е движения 

Беседа 

Открытые 

просмотры 

Встречи по 



Проблемная ситуация 

Физкультминутка 

воздухе) 

Физическая 

культура 

Физкультурные 

упражнения 

Гимнастика после 

дневного сна 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

День здоровья 

Каникулы 

Проблемная 

ситуация 

заявкам 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативны 

е встречи 

4-5 лет 

 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальны 

е 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальны 

е 

Интегрированная детская 

деятельность 

Игра 
Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Физкультминутка 

Утренняя 

гимнастика 

Подвижная игра (в 

том числе на свежем 

воздухе) 

Физическая 

культура 

Физкультурные 

упражнения 

Гимнастика после 

дневного сна 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

День здоровья, 

каникулы 

Игра 

Игровое 

упражнение 

Подражательны 

е движения 

Проблемная 

ситуация 

Беседа 

Открытые 

просмотры 

Встречи по 

заявкам 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативны 

е встречи 

Встречи по 

заявкам 

5-6 лет 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные 

Индивидуальны 

е 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальны 

е 

Интегрированная детская 

деятельность 

Игра 
Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Физкультминутка 

Утренняя 

гимнастика 

Подвижная игра (в 

том числе на свежем 

воздухе) 

Физическая 

культура 

Физкультурные 

упражнения 

Гимнастика после 

дневного сна 

Физкультурный 

Игра 

Игровое 

упражнение 

Подражательны 

е движения 

Проблемная 

ситуация 

Беседа 

Открытые 

просмотры 

Встречи по 

заявкам 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативны 

е встречи 

Встречи по 



 досуг 

Физкультурные 

праздники 

День здоровья 

Каникулы 

 заявкам 

Мастер - класс 

6-7 лет 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальны 
е 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальны 
е 

Интегрированная детская 
деятельность 

Игра 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Физкультминутка 

Утренняя 

гимнастика 

Подвижная игра (в 

том числе на свежем 

воздухе) 

Физическая 

культура 

Физкультурные 

упражнения 

Дыхательная 

гимнастика после 

дневного сна 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 
День здоровья 
Поход 
Каникулы 

Игра 

Игровое 

упражнение 

Подражательны 

е движения 

Проблемная 

ситуация 

Беседа 

Открытые 

просмотры 

Встречи по 

заявкам 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативны 

е встречи 

Встречи по 

заявкам 

Мастер – класс 

Поход 

 

2.3 Инструктор по физической культуре создает условия и побуждает детей к 

выполнению следующих упражнений: 

Младшая группа (3-4 года) 

Основные движения 
Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по 

одному, по два (парами); в разных направлениях: по прямой, по кругу, змейкой (между 

предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, приседанием, 

поворотом). Ходьба по прямой дорожке (ширина 15-20 см, длина 2-2,5 м), по доске, 

гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к носку другой; ходьба по 

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

пол. Ходьба по наклонной доске (высота 30-35 см). Медленное кружение в обе стороны. 

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

площадки на другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по прямой, извилистой 

дорожкам (ширина 25-50 см, длина 5-6 м), по кругу, змейкой, врассыпную; бег с 

выполнением заданий (останавливаться, убегать от догоняющего, догонять убегающего, 

бежать по сигналу в указанное место), бег с изменением темпа (в медленном темпе в 

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

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

предметами, в воротца (ширина 50-60 см). Метание на дальность правой и левой рукой (к 

концу года на расстояние 2,5-5 м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, 

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

1,2 м) правой и левой рукой (расстояние 1-1,5 м). Ловля мяча, брошенного воспитателем 



(расстояние 70-100 см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2-3 раза 

подряд). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между 

предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см), не касаясь руками  

пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке (высота 1,5 м). 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2-3 

м), из кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты 15-20 см, вверх 

с места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; через линию, 

шнур, через 4-6 линий (поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину 

с места через две линии (расстояние между ними 25-30 см); в длину с места на расстояние 

не менее 40 см. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, 

шеренгу, круг; перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание и смыкание 

обычным шагом; повороты на месте направо, налево переступанием, 

Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих 

упражнений и циклических движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 

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

Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одновременно, поочередно). 

Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, за спиной, над головой. 

Хлопать в ладоши перед собой и отводить руки за спину. Вытягивать руки вперед, в 

стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить 

пальцами. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в 

стороны (вправо-влево). Из исходного положения сидя: поворачиваться положить 

предмет позади себя, повернуться и взять его), наклониться, подтянуть ноги к себе, 

обхватив колени руками. Из исходного положения лежа на спине: одновременно 

поднимать и опускать ноги, двигать ногами, как при езде на велосипеде. Из исходного 

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

поворачиваться со спины на живот и обратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводя 

руки в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Подниматься на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в сторону. 

Приседать, держась за опору и без нее; приседать, вынося руки вперед; приседать, 

обхватывая колени руками и наклоняя голову. Поочередно поднимать и опускать ноги, 

согнутые в коленях. Сидя захватывать пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке, 

валику (диаметр 6-8 см) приставным шагом, опираясь на них серединой ступни. 
Спортивные упражнения 

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

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых. 
Ходьба на лыжах. Ходить по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом; 

делать повороты на лыжах переступанием. 

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

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

флажку!», «Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в 

гнездышках». 

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

«С кочки на кочку». 



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

«Кролики». 

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

кеглю», «Береги предмет». 

На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто и где 
кричит», «Найди, что спрятано». 

 

Средняягруппа (4-5 лет): 

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 веревке (диаметр 1,5-3 см), по доске, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

года). 

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

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

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

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

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

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

влево). 

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

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

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

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

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

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

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей дpyr 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 расстоя- 

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

расстояния 1,5-2 м. 

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

шеренгу, в круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение по :риентирам; 

повороты направо, налево, кругом; размыкание и смыкание. 



Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений 

и цикличных движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 

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

Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно отводить руки за 

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

вперед-назад; выполнять круговые движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать 

руки за голову, разводить в стороны и опускать. Поднимать руки через стороны вверх, 

плотно прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, 

опускать за плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук из исходного 

положения руки вперед, в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; 

наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, выполняя задание: 

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

Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. Прокатывать мяч вокруг себя из исходного 

положения (сидя и стоя на коленях); перекладывать предметы из одной руки в другую под 

приподнятой ногой (правой и левой); сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать, 

сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных положений лежа на спине, сидя. 

Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках предмет. Приподнимать 

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

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок; выполнять 

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

руки вперед, в стороны. Поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по 

палке или по канату, опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и 

перекладывать предметы с места на место стопами ног. 

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

руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5-7 секунд). 
Спортивные упражнения 
Катание на санках. Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с нее, 

подниматься с санками на гору 

Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам. 
Ходьба на лыжах. Передвигаться на лыжах по лыжне скользящим шагом. 

Выполнять повороты на месте (направо и налево) переступанием. Подниматься на склон 

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

Игры на лыжах. «Карусель в лесу», «Чем дальше, тем лучшее, «Воротца». 

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном и двухколесном велосипедах 
по прямой, по кругу. Выполнять повороты направо и налево. 

Подвижные игры 

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

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

«Ловишки». 

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

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

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

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

и промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». 

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

 
Старшаягруппа (5-6 лет): 

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, веревке (диаметр 1,5-3 см), по наклонной доске прямо и 

боком, на носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные 

мячи, приседанием на середине, раскладыванием и собиранием предметов, 

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

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

шагом). Кружение парами, держась за руки. 

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

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

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

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

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

наклонной доске вверх и вниз на носках, боком приставным шагом. Кружение парами, 

держась за руки. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в 

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

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

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

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

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

на другой, пролезание между рейками. 

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

с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, una нога вперед — другая 

назад), продвигаясь вперед (на расстояние 4 м). Прыжки на одной ноге (правой и левой) 

на месте и продвигаясь ~еред, в высоту с места прямо и боком через 5-6 предметов — 

поочередно пез каждый (высота 15-20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой - 20 см, 

прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в 

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

скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку (неподвижную и 

качающуюся). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых 

физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным 

сопровождением, 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 
Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и 
разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимать руки со 



сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед- 
вверх; поднимать руки вверх-назад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать 
кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены, касаясь ее затылком, 

плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, 

прижавшись к гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на уровне пояса. 

Наклоняться вперед, стоя лицом к гимнастической стенке и взявшись за рейку на уровне 

пояса; наклоняться вперед, стараясь коснуться ладонями пола; наклоняться, поднимая за 

спиной сцепленные руки. Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений руки 

перед грудью, руки за голову. Поочередно отводить ноги в стороны из упора, присев; 

двигать ногами, скрещивая их из исходного положения лежа на спине. Подтягивать 

голову и ногу к груди (группироваться). 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом все 
ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые ноги вперед 

(махом); выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками 

движения вперед, в сторону, вверх). Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и 

опускать их; перекладывать, передвигать их с места на место. Переступать приставным 

шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног о палку (канат). 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической 

скамейке на носках, приседая на носках; сохранять равновесие после бега и прыжков 

(приседая на носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе. 

Спортивные упражнения 

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

Выполнять повороты при спуске. 
Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во 

время скольжения. 

Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять повороты на 

месте и в движении. Подниматься на горку лесенкой, спускаться с нее в низкой стойке. 

Проходить на лыжах в медленном темпе дистанцию 1-2 км. 

Игры на лыжах. «Кто первый повернется?», «Слалом». «Подними», «Догонялки». 
Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на двухколесном 

велосипеде по прямой, выполнять повороты налево и направо. Кататься на самокате, 

отталкиваясь правой и левой ногой. 

Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 3-4 

фигуры. Выбивать городки с полукона (2-3 м) и кона (5-6 м). 

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от 7 уди, 

вести мяч правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди. 

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. 
Играть в паре с воспитателем. 

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном 

направлении. Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; передавать 

ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд. 
Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направле-юм. 

закатывать ее в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах, 

Подвижные игры 
С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые 

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

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



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

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

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

пчелы», «Пожарные на ученье». 

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

мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо». 
Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в 

кольцо», «Дорожка препятствий». 

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

быстрее?», «Кто выше?». 

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

 

Подготовительная группа (6-7 лет): 

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

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

шагом, приставным шагом вперед и назад, гимназическим 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 вперед сбоку гкамейки; поднимая прямую ногу и делая под 

ней хлопок; с остановкой посредине и перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и 

поворотом кругом, с перепрыгиванием через ленточку, Ходьба по узкой рейке гимна- 

стической скамейки, по веревке (диаметр 1,5-3 см) прямо и боком. Кружение с закрытыми 

глазами (с остановкой и выполнением различных фигур). 

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

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

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

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

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

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

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

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, 

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

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

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

гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением координации движений, 

использованием перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезанием с 

пролета на пролет по диагонали. 

Прыжки. Прыжки иа двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 

3—4 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5-6 м, с 

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

последовательно через каждый; на одной ноге через линию, веревку вперед и назад, 

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

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

(около 100 см), в длину с разбега (180-190 см), вверх с места, доставая предмет, 

подвешенный на 25-30 см выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 50 см). 

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

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

через скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед; 

прыжки на двух ногах с продвижением вперед по наклонной поверхности. 



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

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

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

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

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

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

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

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

Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно в колонну по 

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

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

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

шагом; повороты направо, налево, кругом. 

Общеразвивающие   упражнения 
Упражнения для кистей рук, развития н укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки 

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

руки вверх из положения руки к плечам. 

Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки сжаты в 

кулаки), вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 2-3 раза) и выпрямлять руки в 

стороны из положения руки перед грудью; выполнять круговые движения согнутыми в 

локтях руками (кисти у плеч). 

Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки  

перед собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить пальцы; поочередно 

соединять все пальцы с большим. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в 

стороны, поднимая руки вверх — в стороны из положения руки к плечам (руки из-за 

головы): наклоняться вперед, подняв руки вверх, держаруки в стороны. В упоре сидя 

поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживаясь в этом положении; переносить прямые 

ноги через скамейку, сидя на ней упоре сзади. Садиться из положения лежа на спине 

(закрепив ноги) и снова ложиться. Прогибаться, лежа на животе. Из положения лежа на 

спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой 

предмета. Из упора присев переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад 

(носок опирается о пол). Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; стоя, держась за 

опору, поочередно поднимать прямую ногу. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Выставлять ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за головой; поочередно 

пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения ноги врозь, перенося 

массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; 

касаться носком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки 
(одноименной и разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за 

опору. Захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на 

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

Общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге и т.п. 

Спортивные упражнения 
Катание на санках. Поднимать во время спуска заранее положенный предмет 

(кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять разнообразные игровые задания: проехать в 

воротца, попасть снежком в цель, сделать поворот. Участвовать в играх — эстафетах с 

санками. 



Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной 

ноге, с поворотом. Скользить с невысокой горки. 

Ходьба на лыжах. Идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину. 

Ходить попеременным двухшажным ходом (с палками). Проходить на лыжах 600 м в 

среднем темпе, 2-3 км в медленном темпе. Выполнять повороты переступанием в 

движении. Подниматься на горку лесенкой, елочкой. Спускаться с горки в низкой и 

высокой стойке, тормозить. 

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

Катание на велосипеде и самокате. Ездить на двухколесном велосипеде по 

прямой, по кругу, змейкой; тормозить. Свободно кататься на самокате. 

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

Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. 

Знать 4—5 фигур. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве 

бросков бит. 

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной 

рукой от плеча). Перебрасывать мячи друг другу двумя руками от груди в движении. 

Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола 

и т.п.) и с разных сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. 

Вести мяч одной рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаясь в разных 

направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. 

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, 

стоя на месте. Вести мяч змейкой между расставленными предметами, попадать в 

предметы, забивать мяч в ворота. 

Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Вести шайбу клюшкой, не 

отрывая ее от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживать шайбу 

клюшкой. Вести шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивать шайбу в 

ворота, держа клюшку двумя руками (справа и слева). Попадать шайбой в ворота, ударять  

по ней с места и после ведения. 

Бадминтон. Правильно держать ракетку. Перебрасывать волан ракеткой на 

сторону партнера без сетки, через сетку. Свободно передвигаться по площадке во время 

игры. 

Элементы настольного тенниса. Правильно держать ракетку. Выполнять 

подготовительные упражнения с ракеткой и мячом: подбрасывать и ловить мяч одной 

рукой, ракеткой с ударом о пол, о стену. Подавать мяч через сетку после его отскока от 

стола. 

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

ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до 

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

«Коршун и наседка». 

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

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

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

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

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

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

«Чья команда забросит в корзину больше мячей?» . 

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



2.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Одним из важных принципов технологии реализации программы по физической 

культуре является совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, 

вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения. При этом 

сам воспитатель, инструктор по физической культуре определяет, какие задачи он сможет 

более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями 

деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания 

дошкольников. 

Инструктор стремится активно включать родителей в совместную деятельность с 

их детьми — подвижные игры, прогулки, в конце года совместные занятия по 

физическому развитию. Очень важно помочь родителям получать удовольствие от 

совместных игр, общения со своим ребенком. 

Алгоритм совместной физкультурно-оздоровительной работы дошкольного 
образовательного учреждения с семьей. 

1. Анкетирование родителей, в рамках мониторинга Физического развития и 

оздоровления детей с целью выявления знаний и умений родителей в области здорового 

образа жизни, организации питания и двигательной активности детей, выполнения 

режимных моментов в семье; 

2. Совместно с медицинскими работниками изучение состояния здоровья детей, анализ 

заболеваний за предыдущий период времени 
3. Ознакомление родителей с результатами диагностики состояния здоровья ребенка и его 
психомоторного развития; 

4. Создание в дошкольном образовательном учреждении медико-социальных условий для 

укрепления здоровья и снижения заболеваемости у детей (создание зон различных видов 

физической активности, использование закаливающих процедур, разнообразных 

массажей, фито-, витамино-, водотерапии и т.п.); 

5. Проведение целенаправленной работы среди родителей по пропаганде здорового образа 

жизни, необходимости выполнения общегигиенических требований, рационального 

режима дня, полноценного сбалансированного питания, закаливания, воздушного и 

температурного режима и т. д.; 

6. Ознакомление родителей с содержанием физкультурно-оздоровительной работы в 

дошкольном образовательном учреждении; 

7. Обучение родителей конкретным приемам и методам оздоровления (ЛФК, дыхательная 

гимнастика, массаж, разнообразные виды закаливания и т.д.); 

 
2.5. Особенности взаимодействия инструктора по физическому развитию с другими 

специалистами детского сада 

 

Модель взаимодействия 

Инструктора по физической культуре 

  С заведующим, зам. заведующего – создает условия для физкультурно- 

оздоровительной работы, координируют работу педагогов.

  С медицинской сестрой – участвует в проведении лечебно-профилактических и 

оздоровительных мероприятий, проводит санитарно-просветительскую работу среди 

педагогов и родителей.

  С воспитателем – способствует обеспечению гибкого оздоровительного режима, 

формированию привычки здорового образа жизни, развитию двигательной культуры, 

профилактики заболеваний.

  С музыкальным руководителем – участвует в двигательном развитии детей, 

способствует развитию чувства ритма, темпа, речевого дыхания, координации движений.
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  С учителем-логопедом – способствует обогащению словарного запаса, 
формированию лексико – грамматического строя речи, постановке правильного дыхания, 
общей и мелкой моторики, координации движений.

  С педагогом-психологом - способствует развитию эмоционально – волевой сферы 

дошкольников, познавательных процессов

  С помощником воспитателя – способствует соблюдению санитарно – 

гигиенических требований.

 

 

 
3.Организационный раздел 

3.1 Материально-техническое обеспечение Программы по физическому воспитанию 

 

Групповые комнаты В каждой группе созданы условия для развития личности ребѐнка 
по основным направлениям 

Спортивный зал Созданы условия для двигательной активности детей, воспитания 
физически развитого ребенка, приобщения к ЗОЖ 

Территория МБДОУ Созданы оптимальные условия для организации двигательной 
деятельности воспитанников на участках и спортивной площадке. 

 

3.2 Методические материалы и средства обучения и воспитания воспитанников по 

физической культуре 

Образовательная 
область 

Базовый компонент Расширенное содержание образования 

Физическое 

развитие 

Основная примерная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы». 

Под ред. Вераксы, М, 

Мозаика-Синтез, 2014г. 

Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в 

детском саду, М, Мозаика-Синтез, 2005 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр, 

М, Мозаика-синтез, 2011 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду. Младшая группа, М, Мозаика- 

синтез, 2014 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду. Средняя группа, М, Мозаика- 

синтез, 2014 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду. Старшая группа, М, Мозаика- 

синтез, 2014 
Пензулаева Л.И. Физическая культура в 
детском саду. Подготовительная группа, М, 

Мозаика-синтез, 2014 

 

3.3 Организация физического воспитания в ДОУ 

По действующему СанПиН для детей возраста от 3 до 4 лет планируют не более 10 

занятий в неделю продолжительностью не более 15 минут (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Занятия по физической культуре проводятся 3 раза в неделю (одно из них на воздухе для 

детей старшего дошкольного возраста). 

Возраст детей от 4 лет до 5 лет: продолжительность не более 20 минут, 3 раза в 

неделю. 

Возраст детей от 5 лет до 6 лет: продолжительность не более 25 минут, 3 раза в 

неделю (одно из них на воздухе). 
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Возраст детей от 6 лет до 7 лет: продолжительность не более 30 минут, 3 раза в 

неделю (одно из них на воздухе). 

 
 

Организационными формами работы по физической культуре в дошкольной 

образовательной организации являются: физкультурные занятия; физкультурно- 

оздоровительная работа в режиме дня (утренняя гимнастика, подвижные и спортивные 

игры, физкультминутки, закаливающие мероприятия в сочетании с физическими 

упражнениями); активный отдых (физкультурные досуги, спортивные праздники, Дни 

здоровья, туристические походы); самостоятельная двигательная деятельность детей; 

работа с семьей. Самостоятельная двигательная деятельность детей дошкольного возраста 

протекает под наблюдением педагога. Содержание и продолжительность занятий 

физическими упражнениями определяются самими детьми. Характер этих занятий 

зависит от индивидуальных данных, подготовленности, возможностей и интересов 

дошкольников. Успешное решение задач физического воспитания возможно лишь при 

осуществлении индивидуального подхода к детям во взаимосвязанной работе дошкольной 

образовательной организации и семьи. 

Все формы и виды работы взаимосвязаны и дополняют друг друга. В совокупности они 

создают необходимый двигательный режим, обеспечивающий ежедневные занятия 

ребенка физической культурой. 

 
3.4 Модель физкультурно-оздоровительной деятельности в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад 

комбинированного вида «Петушок» 

Формы организации Младший возраст Средний 
возраст 

Старший возраст 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 
деятельности детского сада 

 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1.1 Утренняя 

гимнастика с 

музыкальным 

сопровождением 

4-5 минут 

еж-но 

5-6 минут 

еж-но 

6-8 минут 

еж-но 

8-10 минут 

еж-но 

10 минут 

еж- но 

1.2 Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

1.3 Игры и 
физические 

упражнения на 

прогулке 

Еж-но 5-6 
минут 

Еж-но 6- 
10 минут 

Еж-но 10- 
15 минут 

Еж-но 15- 
20 минут 

Еж-но 20- 
30 минут 

1.4 Закаливание:      

- воздушные ванны Ежедневно после дневного сна 

- босохождение Ежедневно после дневного сна 

- ходьба по 
массажным дорожкам 

Ежедневно после дневного сна 

1.5 Дыхательная 
гимнастика 

Ежедневно после дневного сна 

2. Учебные физкультурные занятия 

2.1 Совместные 

занятия в спортивном 

зале 

2 раза в 
неделю по 

10 минут 

2 раза в 
неделю по 

15 минут 

2 раза в 
неделю по 

20 минут 

2 раза в 
неделю по 

25 минут 

2 раза в 
неделю по 

30 минут 



2.2 Физкультурные 

занятия на свежем 
воздухе 

- 1 раз в 
неделю 15 

минут 

1 раз в 
неделю 20 

минут 

1 раз в 
неделю 25 

минут 

1 раз в 
неделю 30 

минут 

2.3 Корригирующая 

гимнастика 

1 раз в 
неделю 10 

минут 

1 раз в 
неделю 15 

минут 

1 раз в 
неделю 20 

минут 

1 раз в 
неделю 25 

минут 

1 раз в 
неделю 25 

минут 

 

3.Спортивный досуг 

3.1 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с индивидуальными особенностями 

ребенка) 

3.2 Спортивные 

праздники 

- - Летом 1 раз 

в год 

2 раза в 

год 

2 раза в 

год 

3.3 Досуги и 

развлечения 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

3.4 Дни здоровья 1 раз в год 1 раз в 
квартал 

1 раз в 
квартал 

1 раз в 
квартал 

1 раз в 
квартал 

4. Совместная деятельность с семьей 

4.1 Веселые старты - 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в 

год 

2 раза в 

год 

4.2 Консультации для 
родителей 

Ежеквартально 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий (перечень 

праздников (событий) 
 

 
 Тема мероприятия 

Сентябрь «В гости к игрушкам» - мл. и ср. гр. 
«Сбор урожая» - ст. и подг. гр. 

Октябрь «Здравствуй, осень золотая» 

Ноябрь «Папа, мама, я - спортивная семья!» 

Декабрь «Здравствуй, зимушка-зима» 

Январь «Зимние забавы и игры» 

Февраль «День защитника Отечества» 

Март «Супер – мама» 

Апрель «День смеха и здоровья» - мл. и ср. гр. 
«День космонавтики» - ст. и подг. гр. 

Май «Цветочная полянка» 

Июнь «День защиты детей» 

Июль – 
август 

«Неделя здоровья, радости и дружбы» 



3.5 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

спортивного зала 

 
Для полноценного физического развития детей, удовлетворении потребности 

в движении в дошкольном учреждении должны быть созданы определенные условия. В 

групповых комнатах выделено достаточно места для активного движения, физкультурные 

уголки наполнены разнообразными пособиями в том числе и изготовленные своими 

руками. 

На участке ДОУ оборудована физкультурная площадка с зонами для подвижных и 

спортивных игр, беговыми дорожками, «полосами препятствий» и т.д. 

В ДОУ созданы все условия для физического развития детей, как в спортивном зале, 

так и на спортивном участке: 
 

 

 

 
 

Вид помещения 
Функциональное 
использование 

Оснащение 

Спортивный зал 
- Непосредственно 

образовательная деятельность 

по области «Физическая 

культура»; 

- Спортивные досуги; 

- Утренние гимнастики; 

- Развлечения, праздники 

* гимнастическая стенка 4 пролета 
* наклонная лестница 2 шт. 

* гимнастические скамейки 4 шт. 

* гимнастические доски 2 шт. 

* ребристые доски 4 шт. 

* гантели 6 шт. 

* гимнастические палки 25 шт. 

* мячи большие 30 шт. 

* мячи средние 15 шт. 

* мячи малые 40 шт. 

* мяч футбольный 1 шт. 

* мяч баскетбольный 2 шт. 

* мячи набивные 15 шт. 

* стойки для прыжков 2 шт. 

* рейки для прыжков 2 шт. 

* стойки для метания 2 шт. 

* погремушки 20 шт. 

* ленточки 25 шт. 

* скакалки 20 шт. 

* кегли 25 шт. 

* кубики 40 шт. 

* флажки красн 50 шт. 

* дуги для подлезания 3 шт. 

* обручи 25 шт. 

* конусы – ориентиры 9 шт. 

* маты 6 шт. 

* индивидуальные коврики 15 шт. 

* канаты 3 шт. 

* мяч малый массажный 15 шт. 

* флажки разноцветные 30 шт. 

* батут с держателем 1 шт. 
* лесенка – балансир 1 шт. 

* развивающий спортивно-игровой набор 1 шт. 



 * коврики ребристые 4 шт. 

* тактильная дорожка с соединительными элементами 1 

* ширма для метания 1 шт. 

* баскетбольные корзины 2 шт. 

* волейбольная сетка 1 шт. 

* теннисные ракетки 2 шт. 

* ракетки для бадминтона 2 шт. 

* теннисные мячики 10 шт. 

* воланы для бадминтона 

* массажер для ног 1 шт. 

* тоннель для подлезания 2 шт. 

* мешки для прыжков 3 шт. 

* ребристая дорожка 2 шт. 

* мешочки для метания 20 шт. 

* длинная веревка 2 шт. 

* косички 25 шт. 

* мягкие мячики 3 шт. 

Спортивная площадка * бум-бревно цветной разноуровневый 1 шт. 

* бум-бревно наклонный 1 шт. 

* ворота для мини футбола с сетками 2 шт. 

* баскетбольные щиты с сетками 2 шт. 

* волейбольная сетка 1 шт. 

* яма для прыжков 
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