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I. Целевой раздел  

1.1Пояснительная записка   

Рабочая программа инструктора по физической культуре Васильевой Е.Ю. 

государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 

32 Красносельского района Санкт-Петербурга разработана в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 32 Красносельского района 

Санкт-Петербурга, (далее– рабочая программа).   

Цель: Построение целостной системы с активным взаимодействием всех участников 

педагогического процесса (дети, родители, педагоги) обеспечивающей оптимальные условия 

для перехода на новый, более высокий уровень работы   по   физическому развитию   детей, 

формированию у них физических способностей и качеств с учетом их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и склонностей; обеспечивающей охрану и 

укрепление здоровья, формирование  основ   здорового образа жизни.   

Задачи: Программа обеспечивает развитие личности детей в различных видах общения и 

деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей и направлена на решение следующих задач: 

1) охрана и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия;  

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья);  

3) обеспечение  преемственности целей, задач и содержания основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования. 

 

Принципы и подходы к реализации программы:  

 

Принципы  Подходы  

Развивающего образования Развитие ребёнка 

Научной обоснованности и практической 

применимости. 

В соответствии с основными положениями 

возрастной психологии и дошкольной 

педагогики. 

Интеграции  содержания  дошкольного 

образования. 

С учётом возрастных возможностей и 

особенностей  детей,  спецификой 

образовательных областей. 

Комплексно-тематический В соответствии с темой недели. 

Полноценное проживание ребёнком всех этапов 

детства, обогащение детского развития.  

На основе личностно развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия 

взрослого и ребёнка. 

 

1.2 Возрастные особенности контингента детей, воспитывающихся в 

образовательном учреждении.  

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного 

возраста необходима для правильной организации образовательного процесса как в 

условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения 

(группы).   
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1.2.1Возрастные особенности детей младшего дошкольного возраста  

(3 - 4 года)  

Темп роста по сравнению с ранним возрастом несколько замедляется. Если на втором 

году жизни ребенок подрастает в среднем на 10-12 см, то на четвертом году всего на 5-6 см.  

К 4 годам длина тела мальчиков составляет 99,3-100 см, девочек – 98,4-100 см. Вес тела 

– 15,5-6,1 кг и 14,8-15,8; окружность грудной клетки – 52-53 см и 51-53 см.  

Навык владения своим телом у малыша замедлен, движения не всегда точны.  

При ходьбе темп неравномерный, боковые раскачивания, разведение рук при 

сохранении равновесия, шарканье ногами, ноги полусогнуты.  

Возраст 3-4 года важен в развитии тонкой моторики кисти, влияющей на развитие 

ЦНС, и в освоении обособленности движения рук и ног. С 1 года до 5 лет программирование 

регуляции движений и их текущий контроль осуществляется зрительно-двигательной 

функциональной системой на базе зрительной обратной связи. В то же время наблюдается 

слабость тормозных процессов, преобладание возбуждения над торможением. Дети этого 

возраста физически и психически ранимы, быстро утомляются. Однако необыкновенно 

высокие подражательные  способности и пластичность нервной системы обеспечивают 

возможность накапливать первоначальный двигательный опыт. Осваивать новые движения и 

действия в общих чертах, допуская большое количество неточностей, вызванное 

несовершенством двигательного опыта.  

При беге некоторые дети уже могут отрывать обе ноги от земли, но сознательное число 

детей этим навыком не обладают.  

Почти 50% детей 3-4 лет умеют хорошо прыгать; у них неплохой толчок и приземление 

на полусогнутые ноги. Остальные отталкиваются слабо, приземляются на всю стопу, на 

прямые ноги. У всех малышей этого возраста отсутствует взмах рук при прыжке. Бросать 

большой мяч или метать маленькие дети могут плохо. Отсутствует замах руки и поворот 

туловища. Легче дается бросание и ловля мяча на близком расстоянии, чем бросание вдаль. 

При лазанье движения рук не всегда сочетаются с движениями ног.    

Дети умеют сохранять равновесие: вставать, садиться, ползать и ходить, стоять на 

одной ноге, ходить на цыпочках, подниматься по лестнице и спускаться с нее.  

Ребенок 3-4 лет может садиться на трехколесный велосипед, управлять рулем и 

одновременно крутить педали.  

Дети еще не умеют и не могут сознательно регулировать дыхание и согласовывать его 

с движением. Учите детей дышать носом. Если во время подвижных игр дети начинают 

дышать через рот – снизьте нагрузку или переключитесь на игры малой активности.   

1.2.2Возрастные особенности детей среднего дошкольного возраста (4 – 5 лет)  

В этом возрасте вес увеличивается за год в среднем на 1,5-2 кг, рост – на 6-7 см; к 5 

годам средний вес ребенка достигает у мальчиков 17,0-18,,1 кг, у девочек16,0-17,7 кг; рост у 

мальчиков 106,0-107,0 см, у девочек – 105,4-106,0; окружность грудной клетки 54- 55,5 см и 

53-54,7 см.   

К 4,5-5 годам навыки владения своим телом у ребенка становятся более точными.  

Детям доступны уже прыжки, перепрыгивания через небольшие препятствия, они лучше 

справляются с бросанием и ловлей мяча. Труднее всего они осуществляют метание на 

дальность, особенно в цель, так как оно требует хорошего глазомера и силы мышц, что еще 

недостаточно у них развито.  

К 5 годам значительно развивается мускулатура, особенно на ногах, мышцы становятся 

сильнее, работоспособность их увеличивается.   

При беге 20% детей уже могут отрывать обе ноги от земли.   

У детей этого возраста неплохой прыжок: толчок и приземление на полусогнутые ноги. 

К 5 годам длина прыжка увеличивается, ребята овладевают прыжком с разбега, но они еще 

недостаточно используют при прыжке взмах рук, слабо отталкиваются, иногда 

приземляются на всю стопу.  
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Дети 4-5 лет в связи с улучшением координации движений умеют стоять на одной ноге, 

ходить на носках и пятках, ходить между линиями, нарисованными на полу или земле, по 

скамейке, бревну на различной высоте.  

С 4-5 летнего возраста можно начинать учить ходьбе на лыжах и катанию на коньках.  

1.2.3Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста (5 – 6 лет)  

В этом возрасте вес ребенка увеличивается примерно на 200 г. в месяц, рост на 0,5 см. 

К 6 годам средний вес малыша достигает: у мальчиков 106,5-112,5 см. Окружность грудной 

клетки у мальчиков 55,5-57,6 см; у девочек 54,7-56,6 см.  

У 6-летних появляется легкость, ритмичность бега, исчезают боковые раскачивания.   

Увеличивается длина прыжка с места, дети овладевают прыжком с расбега, хорошо 

подпрыгивают на одной ноге на месте и с продвижением вперед.  

В возрасте 5-6 лет координация движений улучшается, содружественные движения 

рук и ног улучшаются более чем у 70% детей, становится более равномерным шаг.  

В 5-летнем возрасте у большинства детей уже правильные замах  рукой и поворот 

туловища. При метании вдаль лучше выдерживается направление броска, развивается 

глазомер, осваивается метание на дальность и в цель.  

В связи с улучшением координации движения детям доступно выполнение более 

разнообразных и сложных игр, где требуется умение поддерживать равновесие как на месте, 

так и в движении.  

1.2.4Возрастные особенности детей подготовительной к школе группы (6-7 лет)  

В течение 7-го года жизни средний вес ребенка достигает у девочек 19,9-22 кг; у 

мальчиков 20,2-24кг; рост у мальчиков 106,5-113,5 см; у девочек 106,0-113см; окружность 

грудной клетки зависит от упитанности ребенка, его физического развития.  

У детей 6-7 лет происходит ускоренный рост трубчатых костей ног, рук, 

оформляются изгибы позвоночника, изменяется строение: хрящевая ткань заменяется 

костной.  

С 5-6 лет начинается смена молочных зубов постоянными, и к 7 годам из 20 

молочных зубов 5-6 заменяются постоянными.  

В этом возрасте увеличиваются в объеме мышцы, они становятся более плотными, 

возрастает их сила. Особенно быстро развиваются мышцы груди, спины и таза. Однако надо 

учитывать, что мелкие мышцы кисти руки находятся еще в развитии, и при рисовании, 

лепке, шитье дети быстро утомляются.  

Появляется различие в мышечной массе мальчиков и девочек. Сила рук мальчиков 

больше, чем девочек.   

Увеличивается подвижность грудной клетки, укрепляется сердечно - сосудистая 

система, совершенствуется пищеварительный аппарат, а также строение и развитие высшей 

нервной деятельности.  

К 7 годам почти у 100% детей более содружественные движения рук и ног, 

увеличивается длина шага и замедляется темп ходьбы, возрастает скорость ходьбы на 

расстоянии.  

В 6-7 лет значительно возрастает скорость бега. Постепенно на протяжении этого 

возраста длина шага при беге увеличивается, он становится более равномерным, движения 

ног менее частыми.  

К 6-7 годам жизни дети выполняют прыжки на месте и с продвижением вперед на двух 

ногах и на одной ноге, в длину с места и с разбега, в высоту. Они уже умеют использовать 

взмах рук при отталкивании; более 70% детей приземляются правильно (легко, на 

полусогнутые ноги).  

К 7-му году при соответствующей тренировке дети хорошо овладевают навыком 

метания.  

В этом возрасте почти всем детям доступно выполнение более разнообразных и 

сложных игр в равновесии как на месте, так и в движении.   
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1.3  Планируемые результаты освоения образовательной  программы 

 Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования.  

 Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования:  

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены.  

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать динамику и перспективы развития каждого ребенка 

в ходе физического развития.  

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия.   

1.3.1 Промежуточные результаты освоения образовательной программы 

воспитанниками 3 лет 

Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других.  

Может прыгать на 2 ногах на месте, с продвижением вперёд и т.д.  

Умеет брать, держать, катать, переносить, класть, бросать мяч.  

Умеет ползать, подлезать под натянутую верёвку, перелезать через бревно, лежащее на 

полу.  

1.3.2 Промежуточные результаты освоения образовательной программы 

воспитанниками 4 лет  

– Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление.  

Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

указаниями воспитателя.  

Сохраняет равновесие при ходьбе и беге при ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы.  

Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом.  

Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее 

чем на 40 см.  

Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя 

руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза 

подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 

метров.  
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1.3.3  Промежуточные результаты освоения образовательной программы 

воспитанниками 5 лет  

Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы 

разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз 

подряд.  

Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 метров.  

Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу.  

Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м).  

Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет поворот 

переступанием, поднимается на горку.  

Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны.  

Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность 

движений  

1.3.4  Промежуточные результаты освоения образовательной программы 

воспитанниками 6 лет  

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, соблюдении режима дня.  

Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и 

темп.  

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

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 упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, 

хоккей.  

 

II. Содержательный раздел  

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлением развития 

ребенка, представленным в образовательной области «Физическое развитие»  

 Содержание образовательной деятельности с детьми соответствует содержанию Примерной 

основной образовательной программе дошкольного образования одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию  

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)  

2.1.1Цели и задачи. 

В соответствии с ФГОС ДО коллектив ОУ ставит перед собой следующие цели и задачи: 

Цели  Задачи  
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Приобретение опыта двигательной 

деятельности, направленной на 

развитие координации гибкости, 

равновесия, крупной и мелкой 
моторики 

oРазвивать умение точно, энергично и выразительно 

выполнять физические упражнения.  oРазвивать 

физические качества (силу, гибкость, выносливость, 
быстроту и ловкость, координацию движений).  

Формирование начальных 
представлений о некоторых видах 

спорта 

oФормировать представления о некоторых видах 

спорта, развивать интерес к физической культуре и 

спорту.  

Овладение подвижными играми с 

правилами 

o Развивать и закреплять двигательные умения и 

знания правил в спортивных играх и спортивных 

упражнениях.  

o Закреплять умение самостоятельно 

организовывать подвижные игры и упражнения со 

сверстниками и малышами. 

Становление целенаправленности  oРазвивать умение осуществлять самоконтроль,  

и саморегуляции в двигательной сфере контроль и оценку движений других детей, выполнять 

элементарное планирование двигательной деятельности.  

o Развивать творчество и инициативу, добиваясь 

выразительного и вариативного выполнения движений.  

Формировать осознанную потребность в двигательной 

активности и физическом совершенствовании.  

Становление ценностей здорового 
образа жизни 

o Формировать у детей интерес и ценностного  

отношения к занятиям физической культурой.   

oВоспитывать ценностное отношение детей к  

здоровью и человеческой жизни,  

o Развивать самостоятельность в применении 

культурно-гигиенических навыков, обогащать 
представления о гигиенической культуре.  

2.1.2  Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений.  

Цели  Задачи  

Укрепление здоровья детей 

средствами физической культуры. 
Повышение сопротивляемости 

организма к неблагоприятным 

факторам внутренней и внешней 

среды.  

Формировать правильное отношение детей к 

физкультурным занятиям, мероприятиям широко 
используя естественные факторы природы.  

Расширение двигательного опыта, 

развитие координации, гибкости, 

равновесия, крупной и мелкой 
моторики. 

oСовершенствовать двигательные навыки детей 

через спортивные игры, игр-эстафеты, упражнения, 
участие детей в соревнованиях ДОУ, района. 

Формирование начальных 

представлений об Олимпийском  

движении 

oОбогатить знания детей об олимпийских видах 

спорта, истории Олимпийского движения (история 

возникновения, символы Олимпийских игр, церемония 
открытия и закрытия, города, принимавшие 

Олимпийские игры, имена победителей)    
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Формирование  нравственно- 

волевых качеств 

oВоспитывать у детей морально-волевые качества, 

волю к победе, коллективизм и взаимопомощь в ходе 
спортивных соревнований. 

Становление ценностей здорового 

образа жизни 

o Формировать у детей осознанное желание  

заниматься физической культурой.   

o Развивать мотивацию к сбережению своего  

здоровья и здоровья окружающих людей.   

o Формировать представление о взаимосвязи  

здоровья человека и физической активности.   

o Формировать представление о своем организме, 

способах укрепления собственного здоровья, правилах 

здорового образа жизни.  Формировать навык 
использования различных оздоровительных гимнастик 

(глазная, дыхательная, утренняя, бодрящая)   

 o Формирование  у  детей  основ 
 культуры здоровья, навыков здорового образа 

жизни.   

o Обеспечить эмоциональное благополучие каждого 
ребенка, развитие его положительного самоощущения.   

 Содержание вариативной части программы: 

Понятие «здоровье», его ценность, необходимость его сохранения и укрепления. 

Взаимосвязь здоровья и образа жизни, выполнения правил здорового образа жизни. 

Правила здорового образа жизни (режим дня, питание, сон, прогулка, правила гигиены, 

занятия физкультурой и спортом, закаливание). Правила личной гигиены, алгоритм 

выполнения действий. Правила здорового питания. Работа органов чувств человека (глаза, 

уши, нос), правила бережного отношения, профилактики заболеваний этих органов. 

Эмоциональные состояния человека на картинках, причины возникновения тех или иных 

эмоциональных состояний человека. Негативное влияние отрицательных эмоций (грусть, 

злость, обида, зависть) на здоровье и польза положительных эмоций и чувств (радость, 

восхищение, любовь). Способы коррекции эмоционального состояния (грусть, страх, 

злость).   

Понятие «традиция». Традиции ДОУ, группы, семьи, народа. Семейные традиции 

здоровья. Традиции русского народа по сохранению и укреплению здоровья.   

История возникновения Олимпийских игр. Проведение Олимпийских игр в древней 

Греции. Возрождение Олимпийских игр. Торжественные церемонии открытия, закрытия, 

правила проведения современных Олимпийских игр Символы Олимпийских игр. Зимние и 

летние Олимпийские игры. Страны и города, в которых проходили Олимпийские игры.  

Зимние виды спорта. Летние виды спорта.   

Критерии формирования культуры здоровья дошкольников 

Мотивационная компетентность. Осознает жизнь как ценность. Относится к здоровью 

как к жизненной необходимости. Мотивирован к здоровому образу жизни. Реагирует на 

несоблюдение гигиенических процедур, неряшливый вид окружающих, стремится 

исправить, научить, оказать помощь. Интересуется семейными традициями здорового 

образа жизни, стремится принимать в них участие. Проявляет творчество, стремится 

дополнить имеющиеся семейные традиции здорового образа жизни. Позитивно настроен по 

отношению к себе и окружающим людям. Осознанно выбирает то, что полезно для 

здоровья (полезные продукты питания, физические упражнения и т.д.)  

Когнитивная компетентность. Имеет представление о том, что такое здоровье, понимает, 

как поддержать, укрепить и сохранить его. Осознает взаимосвязь здоровья и образа жизни, 
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выполнения правил здорового образа жизни. Знает правила здорового образа жизни (режим 

дня, питание, сон, прогулка, правила гигиены, занятия физкультурой и спортом, 

закаливание) Знает правила личной гигиены, алгоритм выполнения действий. Уверенно 

называет правила здорового питания, компоненты пищи, их значение для организма 

человек. Владеет информацией о полезных свойствах и вреде разных продуктов. Знает о 

работе органов чувств человека (глаза, уши, нос), правилах бережного отношения, 

профилактики заболеваний этих органов. Уверенно и самостоятельно определяет и 

называет эмоциональные состояния человека на картинках, схемах. Знает и называет 

причины возникновения тех или иных эмоциональных состояний человека. Осознает 

негативное влияние отрицательных эмоций (грусть, злость, обида, зависть) на здоровье и 

пользу, которую приносят положительные эмоции и чувства (радость, восхищение, 

любовь). Ребенок знает три и более способа коррекции эмоционального состояния (грусть, 

страх, злость) Владеет понятием «традиция». Приводит примеры традиций ДОУ, группы, 

своей семьи. Способен дать оценку степени приобщения своей семьи к здоровому образу 

жизни.  

Поведенческая компетентность Самостоятельно и правильно выполняет все 

необходимые гигиенические процедуры, без напоминания взрослого (моет руки после 

прогулки, посещения туалета, перед едой, чистит зубы, полощет рот после еды) 

Самостоятельно поддерживает опрятный вид, поправляет или причесывает волосы, 

аккуратен. выполняет правила культуры еды, различает полезные и вредные для здоровья 

продуты питания. В игровой деятельности и реальной жизни стремится придерживаться 

правил здорового питания. В общении со взрослыми и сверстниками учитывает их 

эмоциональное состояние и корректирует свое поведения, в соответствии с ним. Умеет 

делать глазную, дыхательную, гимнастики, выполняет физические упражнения, 

укрепляющие мышцы, осанку, делает зарядку. Активно двигается, с удовольствием 

занимается спортивными упражнениями, участвует в подвижных играх. Умеет вести беседу 

познавательного характера, аргументировано отстаивает свое мнение в дискуссии со 

сверстниками. 

 

Задачи физического воспитания решаются: oна физкультурных занятиях, досугах, 

спортивных праздниках, частично на музыкальном занятии;  

o средствами подвижной и спортивной игры, физических упражнений на прогулке, в 

свободной деятельности, в других режимных моментах;  

o путем обеспечения оптимального режима ежедневной двигательной активности как 

в саду, так и дома;  

o за счет привлечения родителей к совместному участию в спортивных и 

оздоровительных мероприятиях.   

2.1.3 Методы и приемы физического развития в ДОУ  

Наглядный метод - создает зрительное, слуховое, мышечное представление о движении, 

обеспечивает яркость чувственного восприятия и двигательных ощущений ребенка. 

Наглядно-зрительные приемы  (показ физических  упражнений, 

 использование  

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры);  

Наглядно-слуховые приемы (использование музыки, песен, ритма бубна, использование 

прибауток, стихов)  

Тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь педагога);  

Вербальный метод - помогает ставить перед ребенком двигательную задачу, раскрывает 

содержание и структуру движения, активизирует мышление детей, способствует 

осознанному выполнению физических упражнений). 

• Объяснения, пояснения, указания;  

• Подача команд, сигналов;  
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• Образный, сюжетный рассказ, беседа;  

Практический метод - обеспечивают проверку двигательных действий ребенка, 

правильность их восприятия, моторные ощущения. 

• Повторение упражнений без изменений, и с изменениями;  

• Проведение  упражнений в игровой форме;  

• Проведение упражнений в соревновательной форме.  

Метод проблемного обучения – Осуществление детьми поиска решения тех или 

иных двигательных задач.  

Основными средствами физического воспитания в ДОУ являются физические 

упражнения, гигиенические и природные факторы:  

 

Средства  Функциональность применения  

Физические упражнения  

o Общеразвивающие упражнения, основные 

движения (ходьба, бег, прыжки, лазанье, метание, 

упражнения в равновесии), построения и перестроения, 

танцевальные упражнения.    

o Спортивные упражнения (катание на санках, 

велосипеде, скольжение по ледяным дорожкам, ходьба 
на лыжах и др.)   

o Подвижные игры (сюжетные, бессюжетные), 
игры с элементами спорта  

(бадминтон, баскетбол, футбол).   

o Простейший туризм (прогулки и экскурсии  

за пределы участка детского сада).    

Используются для решения 

оздоровительных, воспитательных и 

образовательных задач.  Формируют 

целостный двигательный режим, 
отвечающий возрастным и 

индивидуальным особенностям каждого 

ребенка. 

Гигиенические факторы  

o Режим дня    

o Гигиена  занятий,  сна, 

 бодрствования,  

прогулки   oРациональный двигательный 

режим  oСистема рационального питания   

oГигиена одежды и обуви    

o Санитарное состояние помещений 

образовательной организации, элементов предметно-

развивающей среды  

Обеспечивают создание обстановки 

физиологического  и 
психологического  комфорта  для 

воспитанников  

Природные факторы  

oСолнце   

oВоздух   

oВода  

Способствуют закаливанию организма,  
тренировке механизмов 

терморегуляции.  Способствуют 

регуляции обменных процессов, 

защитных функций организма.  

 

2.1.4 Содержание программного материала по возрастным группам  

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие.  

Задачи:   

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:  
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o Создавать условия для систематического закаливания организма, 

формирования и совершенствования основных видов движений.  

o Осуществлять постоянный контроль за выработкой правильной осанки.  

o Осуществлять под руководством медицинского персонала комплекс 

закаливающих процедур с использованием различных природных факторов  

(воздух, солнце, вода).  

o Обеспечивать в помещении оптимальный температурный режим, 

регулярное проветривание. oПриучать детей находиться в помещении в 

облегченной одежде. Обеспечивать их пребывание на воздухе в 

соответствии с режимом дня.  

o Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 5-6 

минут.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  

oРазвивать умение детей различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, 

уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и 

ухаживать за ними. oДать представления о полезной и вредной пище; об 

овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

oДать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна 

восстанавливаются силы.  

oПознакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и 

системы организма. Дать представление о необходимости закаливания. oДать 

представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый 

образ жизни.  

oВоспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью, здоровью 

других детей. oФормировать умение сообщать о самочувствии взрослым, 

избегать ситуаций, приносящих вред здоровью, осознавать необходимость 

лечения. oФормировать потребностьв соблюдении навыков гигиены и 

опрятности в повседневной жизни.  

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

координации);  

• Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями):  oФормировать умение соблюдать элементарные правила, 

согласовывать движения, ориентироваться в пространстве  

o Продолжать развивать разнообразные виды движений, совершенствовать 

основные движения.  

o Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений.  

• Формирование у воспитанников потребностив двигательной активности и 

физическом совершенствовании:  

o Поощрять участие детей в совместных играх и физических упражнениях. 

oВоспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться 

физкультурным оборудованием в свободное время.  

o Способствовать формированию у детей положительных эмоций, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности. oФормировать 

желание и умение кататься на санках, трехколесном велосипеде, лыжах. 

oРазвивать умение реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; 

выполнять правила в подвижных играх.  

o Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. Организовывать подвижные игры с 

правилами.  
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Основные движения  

Задачи  Содержание  

Строевые упражнения  

Задачи:  Формировать 

умение  выполнять 

простейшие  построения, 

находить свое место при 
построениях.  

Построение в колонну по одному, шеренгу, круг; перестроение в 

колонну по два, врассыпную; размыкание и смыкание обычным 

шагом; повороты на месте направо, налево переступанием,   

Ходьба  

Задачи:Развивать умение 
ходить и бегать свободно, не 

шаркая ногами, не опуская 

голову, сохраняя перекрестную 
координацию движений рук и 

ног. Формировать умение 

сохранять правильную осанку 
стоя и в движении, при 

выполнении упражнений на 

равновесие.  

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 (ширина15-20 см, 
длина2-2,5м), по доске, гимнастической скамейке, 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 (высота30-35 

см). Медленное кружение в обе стороны.  

Бег  

Задачи:Развивать умение 

ходить и бегать свободно, не 
шаркая ногами, не опуская 

голову, сохраняя перекрестную 

координацию движений рук и 
ног.  

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 (ширина25-50 
см, длина5-6 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 

течение50-60 секунд, в быстром темпе на расстояние 10м).  

Катание, бросание, 

ловля,метание. 
Задачи: Закреплять умение 

энергично отталкивать мячи 

при катании, бросании; ловить 

мяч двумя руками 

одновременно.  

Формировать  умение  

 Катание мяча (шарика) друг другу, между предметами, в 

воротца (ширина50-60 см). Метание на дальность правой и 
левой рукой (к концу года на расстояние2,5-5 м), в 

горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, правой и 

левой рукой (расстояние1,5-2 м), в вертикальную цель (высота 

центра мишени1,2 м) правой и левой рукой (расстояние1-1,5 м). 

Ловля мяча, брошенного педагогом  

(расстояние70-100см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол  

 

принимать правильное 

исходное положение при 

метании.  

(землю), ловля его (2-3 раза подряд).  

 

 

Ползание, лазанье.  

Задачи: Развивать навыки 

лазанья, ползания; Обучать 

хвату за перекладину во время 

лазанья.   

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

предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота50 
см), не касаясь руками пола; пролезание в обруч; перелезание 

через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической 

стенке (высота1,5м).  
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Прыжки.  

Задачи: Развивать умение 

энергично  отталкиваться 

двумя ногами и правильно 
приземляться в прыжках с 

высоты,  на  месте  и 

 с продвижением 
 вперед; принимать 

 правильное исходное 

 положение  в 

прыжках в длину и высоту с 
места;  

Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед 

(расстояние2-3м), из кружка в кружок, вокруг предметов, между 
ними, прыжки с высоты15-20см, вверх с места, доставая 

предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; через 

линию, шнур, через4-6 линий (поочередно через каждую); через 
предметы (высота5 см); в длину с места через две линии 

(расстояние между ними25-30см); в длину с места на расстояние 

не менее40 см.  
 

Общеразвивающие упражнения  

Развитие и укрепления мышц 

плечевого пояса,  

кистей рук  

 

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.  

Развитие и укрепление 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.  

Развитие  и 
 укрепление 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  

Подвижные игры  

Сбегом.  «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».  
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На  ориентировку  в 

пространстве.  

«Найди свое место», «Угадай, кто и где кричит», «Найди, 

что спрятано».  

Спортивные упражнения  

Катание на санках.  

Развивать умение катать на 

санках  друг  друга, 
прокатывать  санки  в 

невысокую горку, кататься с 

нее на санках.  

Катать на санках друг друга по прямой, по кругу (с ориентиром); 
кататься с невысокой горки.  

 

Скольжение  

Формировать умение 
скользить по ледяным 

дорожкам с поддержкой 

взрослых.  

Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых.  

 

Ожидаемые результаты:  

Владеет соответствующими возрасту основными движениями.    Проявляет 

положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной 

двигательной деятельности.  

 Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях.  

Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни.  

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Задачи:  

• Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

oПродолжать работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и 

совершенствованию его функций.  

o Осуществлять под руководством медицинских работников комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов (воздух, 

солнце, вода). Обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с 

режимом дня.  

o Организовывать и проводить различные подвижные игры (зимой — 

катание на санках, скольжение по ледяным дорожкам, ходьба на лыжах; в 

теплый период года — катание на велосипеде). oЕжедневно проводить 

утреннюю гимнастику продолжительностью 6-8 минут.  

• Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

oПродолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств человека. 

Дать представления о функциональном назначении частей тела и органов 

чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги 

помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, 

говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). 

oВоспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в 

пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. oДать представления о 

необходимых телу человека веществах и витаминах. Расширять представления 

о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, 

закаливания.  
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oПознакомить с понятиями «здоровье» и «болезнь». oРазвивать умение 

устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствием (Я чищу зубы —значит, они у меня будут крепкими и 

здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

oФормировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. oРазвивать 

умение заботиться о своем здоровье. oДать представление о составляющих 

здорового образа жизни; о значении физических упражнений для организма 

человека. Воспитывать потребность быть здоровым. Продолжать знакомить с 

физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем 

организма.  

 

• 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». oФормировать умения и навыки 

правильного выполнения движений в различных формах организации 

двигательной деятельности детей. Воспитывать красоту, грациозность, 

выразительность движений. oРазвивать и совершенствовать двигательные 

умения и навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности. oЗакреплять умение выполнять ведущую роль в 

подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры.  

o Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, 

обручами и т. д. oРазвивать быстроту, силу, ловкость, пространственную 

ориентировку. Воспитывать самостоятельность и инициативность в 

организации знакомых игр.  

o Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками.  

 

 

Основные движения  

Задачи  Содержание  

Строевые упражнения  

Приучать к выполнению 

действий по сигналу. 
Упражнять в построениях, 

развивать умение 

ориентироваться в 
пространстве.  

Построение в колонну по одному; в шеренгу, в круг; 
перестроение в колонну по два, по три; равнение по ориентирам; 

повороты направо, налево, кругом; размыкание и смыкание.  
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Ходьба. 

Закреплять и развивать умение 

ходить и бегать, согласовывая 
движения рук и ног. Развивать 

умение бегать легко, 

ритмично, энергично 

отталкиваясь носком.  
Упражнять в соблюдении 

дистанции во время 

передвижения. 

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 (расстояние10-15см), 

по линии, по веревке (диаметр1,5-3см), 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 1520см, высота30-

35см). Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой 
на20-25см от пола, через набивной мяч (поочередно через 5-

6мячей, положенных на расстоянии друг от друга), с разными 
положениями рук.  

Кружение в обе стороны (руки на поясе).  

Бег. 

Закреплять и развивать умение 
ходить и бегать, согласовывая 

движения рук и ног. Развивать 

умение бегать легко, 
ритмично, энергично 

отталкиваясь носком.  

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).  

Прыжки. 

Закреплять умение энергично 

отталкиваться и  

Прыжки на месте на двух ногах(20 прыжков2-3 раза в 

чередовании с ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние2-3 м), 
с поворотом кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги  

 

правильно приземляться в 

прыжках на двух ногах на 

месте и с продвижением 

вперед, ориентироваться в 
пространстве. В прыжках в 

длину и высоту с места 

формировать умение сочетать 
отталкивание со взмахом рук, 

при приземлении сохранять 

равновесие. Формировать 
умение прыгать через 

короткую скакалку.  

врозь, на одной ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки 

через линию, поочередно через4-5 линий, расстояние между 

которыми40-50 см. Прыжки через2-3 предмета (поочередно 

через каждый) высотой5-10 см. Прыжки с высоты20-25 см, в 
длину с места (не менее70 см). Прыжки с короткой скакалкой.  

 

Катание, бросание, ловля, 

метание. 
Закреплять  умение 

принимать  правильное 

исходное  положение 
 при метании, отбивать 

мяч о землю  правой  и 

 левой рукой, бросать и 
ловить его кистями рук (не 

прижимая к груди).  

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

расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя руками : из-за 

головы и одной рукой через препятствия (с расстояния 2 м). 

Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (3-4 
раза подряд), отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не 

менее 5 раз подряд). Метание предметов на дальность (не менее 

3,5-6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2-2,5 м) правой 
и левой рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 

м) с расстояния 1,5-2 м.  
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Ползание, лазанье. 

Развивать умение перелезать с 

одного пролета 
гимнастической стенки на 

другой (вправо, влево). 

Закреплять умение ползать, 
пролезать, подлезать, 

перелезать через предметы.  

Ползание на четвереньках по прямой (расстояние10м), 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 (высота50 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).  

Общеразвивающие упражнения  

Развитие и укрепления мышц 

плечевого пояса,  

кистей рук  

 

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.  

Развитие и укрепление 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.  

Развитие  и 

 укрепление 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.  

 Развитие  статического  

равновесия  

Сохранение равновесия в разных позах: стоя на носках, руки 

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

Спортивные упражнения  
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Катание на санках. 
Формировать умение 
скатываться с горки на санках, 

тормозить при спуске с нее. 

Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с нее, 

подниматься с санками на гору.  
 

Скольжение.  

Формировать  умение 
скользить по льду. 

Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам.   

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»  

 

Ожидаемые результаты:  

 Владеет в соответствии с возрастом основными движениями.   

 Проявляет интерес к участиюв подвижных играх и физических упражнениях.  

Старшая группа (от 5 до 6 

лет)Задачи:  

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей oПродолжать 

под руководством медицинских работников проводить комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов (воздух, 

солнце, вода) в сочетании с физическими упражнениями.  

o Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 8-10 

минут. oВо время занятий, требующих высокой умственной нагрузки, и в 

промежутках между занятиями проводить физкультминутки 

длительностью 1 -3 минуты.  

o Приучать детей самостоятельно организовывать подвижные спортивные 

игры, выполнять спортивные упражнения на прогулке, используя 

имеющееся физкультурное оборудование: зимой кататься на санках, 

скользить по ледяным дорожкам, ходить на лыжах; в теплый период 

кататься на двухколесном велосипеде, самокате, роликовых коньках.  

• Воспитание культурно гигиенических навыков; oФормировать привычку 

следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно 

чистить зубы, следить за чистотой ногтей: при кашле и чихании закрывать рот и 

нос платком. oЗакреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные 
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места), опрятно заправлять постель. oПродолжать совершенствовать культуру 

еды: правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть 

аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с 

просьбой, благодарить. 

• Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни oРасширять 

представление об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Обращать внимание детей на особенности их 

организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне 

нужно носить очки»). oРасширять представление о составляющих (важных 

компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и 

солнце, воздух и вода— наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих 

здоровье.  

o Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать 

интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься.  

o Познакомить с доступными сведениями из истории олимпийского 

движения. oЗнакомить с основами техники безопасности и правилами 

поведения в спортивном зале и на спортивной площадке.  

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

координации); oРазвивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость.  

o Соршенствовать физические качества в разнообразных формах 

двигательной деятельности.   

 

• Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); oСовершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

oПродолжать формировать правильную осанку, умение осознанно выполнять 

движения.  

• Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании».  

o Развивать самостоятельность, творчество; формировать выразительность и 

грациозность движений. oВоспитывать стремление участвовать в играх с 

элементами соревнования, играх- эстафетах. oПродолжать формировать 

умение самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, 

проявляя инициативу и творчество.  

o Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь для 

физических упражнений, убирать его на место.  

o Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

наиболее важные сведения о событиях спортивной жизни страны.  oВо 

время физкультурных досугов и праздников привлекать дошкольников к 

активному участию в коллективных играх, развлечениях, соревнованиях.  

Основные движения  

Задачи  Содержание  

Строевые упражнения  

Формировать умение 

выполнять различные 
перестроения по команде.   

Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг; 
перестроение в колонну по двое, по трое; равнение в затылок, в-

колонне, в шеренге. Размыкание в колонне — на вытянутые 

руки вперед, в шеренге — на вытянутые руки в стороны. 
Повороты направо, налево, кругом переступанием, прыжком.  
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Ходьба  

Закреплять  умение 

 легко ходить,  соблюдая 

правильную осанку. 

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 (диаметр1,5-3 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  

Закреплять умение бегать 

легко, энергично отталкиваясь 
от опоры; бегать наперегонки, 

с преодолением препятствий. 

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 течение1,5-2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе 

на80-120 м(2- 3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег3 
раза по10 м. Бег на скорость:20 м примерно за5-5,5 секунды (к 

концу года —30 м за7,5-8,5 секунды). Бег по наклонной доске 

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

Ползание и лазанье.  

Обогащать  двигательный 

навык ползания. Закреплять 

умение  лазать  по 
гимнастической  стенке, 

меняя темп. 

 

Ползание на четвереньках змейкой между предметами в 

чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через 
препятствия; ползание на четвереньках (расстояние3-4 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 (высота2,5м) с изменением темпа, 

перелезание с одного пролета на другой, пролезание между 
рейками.  

Прыжки.  

Совершенствовать умение 
прыгать в длину, в высоту с 

разбега, правильно 

разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от 
вида прыжка, прыгать на 

мягкое покрытие через 

длинную скакалку, сохранять 
равновесие при приземлении.  

Прыжки на двух ногах на месте (по30-40 прыжков2-3 раза) 
чередовании с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, 

ноги врозь, одна нога вперед — другая назад), продвигаясь 

вперед (на расстояние4 м). Прыжки на одной ноге (правой и 
левой) на месте и продвигаясь -еред, в высоту с места прямо и 

боком через5-6 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 высоту с разбега (30-40 см). Прыжки через 

короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную 

скакалку (неподвижную и качающуюся).  
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Бросание, ловля, метание. 
Закреплять умение сочетать 

замах с броском при метании, 

подбрасывать и ловить мяч 
одной рукой, отбивать его 

правой и левой рукой на месте 

и вести при ходьбе.  

 

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.  

Общеразвивающие упражнения  

 

 Развитие и мышц 

плечевого развитие 

кистей 
 

укрепление 

пояса,  рук.  

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.  

Развитие и 

мышц спины 

позвоночника.  
 

укрепление и 

гибкости  

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).  

Развитие  и 

 укрепление 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).  

Развитие  статического 

равновесия.  

 

 

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.  

Ритмическая гимнастика 
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Согласование  ритма 

движений с музыкальным 
сопровождением.  

Красивое,  грациозное  выполнение  знакомых 

физических упражнений под музыку.  

Спортивные упражнения  

Катание на санках. Расширять 
 двигательный опыт 

детей.  

Катание друг друга на санках, катание с горки по двое.   

Скольжение.  

Расширять двигательный опыт 
детей, развивать  

Скольжение по ледяным дорожкам с разбега, приседание 
и подъем во время скольжения.  

 

умение сохранять равновесие 

при скольжении.  
 

Катание на велосипеде и 

самокате. 
Закреплять умение кататься на 
двухколесном велосипеде. 

Упражнять в езде  на самокате, 
отталкиваясь одной ногой  

(правой и левой);  

Самостоятельно  кататься  на  двухколесном 

велосипеде по прямой, выполнять повороты налево и направо. 

Кататься на самокате, отталкиваясь правой и левой ногой.  

Знакомить со спортивными 
играми  Спортивные игры  

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, 
вести мяч правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя 

руками от груди.  

Бадминтон. Отбивать  волан  ракеткой,  направляя  его 

 в определенную сторону. Играть в паре с педагогом.  

Элементы футбола. 

 

Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном 

направлении. Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в 
лунки, ворота; передавать ногой друг другу в парах, отбивать о 

стенку несколько раз подряд.  

Элементы хоккея. Прокатывать  шайбу  клюшкой  в  заданном 

направлении, закатывать ее в ворота. Прокатывать шайбу друг 

другу в парах.  

Продолжать знакомить с 

подвижными играми, играми-

эстафетами и играми с 
элементами соревнования.  Подвижные игры  
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Сбегом.  «Ловишки», «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 соревнования.  элементами  «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто быстрее?», 

«Кто выше?».  

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

 

Ожидаемые результаты:  

 Владеет в соответствии с возрастом основными движениями.   

  Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях.   

Проявляет желание участвовать в играх с элементами соревнования, в 

играхэстафетах.  

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Задачи:  

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

oРазвивать творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных 

действиях, осознанное отношение к ним, способность к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений. Формировать интерес и любовь к 

спорту.  

o Систематически проводить под руководством медицинских работников 

различные виды закаливающих процедур с учетом индивидуальных 

особенностей детей.  

o Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 10-12 

минут. oВо время занятий, требующих большой умственной нагрузки, и в 

промежутках между ними проводить физкультминутки 

продолжительностью 1-3 минуты.  

o Обеспечивать оптимальную двигательную активность детей в течение 

всего дня, используя подвижные, спортивные, народные игры и 

физические упражнения.  
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• Воспитание культурно гигиенических навыков oВоспитывать привычку 

быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь 

индивидуальным полотенцем, чистить зубы, полоскать рот после еды, мыть 

ноги перед сном, правильно пользоваться носовым платком и расческой, 

следить за своим внешним видом, быстро раздеваться и одеваться, вешать 

одежду в определенном порядке, следить за чистотой одежды и обуви.  

o Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами, 

обращаться с просьбой, благодарить.  

• Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

oПродолжать знакомить детей с особенностями строения и функциями 

организма человека.  

o Расширять представления о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

oФормировать представления о значении двигательной активности в 

жизни человека. Побуждать детей использовать специальные физические 

упражнения для укрепления своих органов и систем. oФормировать 

навыки активного отдыха.  

o Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур.  

o Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человека и их влиянии на здоровье.  

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

координации);  

• Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); oФормировать потребность в ежедневной двигательной 

деятельности.  

Формировать сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. oРазвивать умение ориентироваться в пространстве.  

o Закреплять умение 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.  

o Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения.  

• Формирование у воспитанников потребностив двигательной активности и 

физическом совершенствовании. oЗакреплять умение придумывать варианты 

игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. Закреплять 

умение самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры. oПоддерживать интерес к физической культуре и спорту, 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

oРазвивать интерес к спортивным играм и упражнениям (бадминтон, 

баскетбол,  хоккей, футбол).  

Основные движения   

Задачи  Содержание  
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Строевые упражнения  

Закреплять умение быстро 

перестраиваться на месте и во 

время движения, равняться в 
колонне,  

шеренге, круге;   

 

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.  

Ходьба  

Закреплять  умение 

соблюдать заданный темп в 

ходьбе.  
 

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 скамейки; 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 гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5-3 см) 
прямо и боком. Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и 

выполнением различных фигур). 

 

Бег.  

Закреплять  умение 

соблюдать заданный темп в 
беге.  

 

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.  

Упражнять в перелезании с 
пролета  на  пролег 

гимнастической стенки по 

диагонали.  
 

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.  
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Прыжки.  

 

Закреплять умение сочетать 
разбег с отталкиванием в 

прыжках  на  мягкое 

покрытие, в длину и высоту с 
разбега.  

 

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), 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. 

Добиваться  активного 

движения кисти руки при 
броске.  

 

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.  

Ритмическая гимнастика. 
Согласование ритма движений 
с музыкальным 

сопровождением. 

 

Выполнение физичеческих упражнений под музыку.   

 

Выполнять  упражнения 

ритмично,  в  указанном 

педагогом темпе. 

Общеразвивающие упражнения.  

Развитие и 

мышц плечев 

развитие 

моторики.  

укрепление 

ого

 пояса, 

мелкой  

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

положения руки перед грудью; выполнять круговые движения 

согнутыми в локтях руками (кисти у плеч).  
Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на 

предплечье и кисти руки перед собой и сбоку; вращать кистями 

рук. Разводить и сводить пальцы; поочередно соединять все 
пальцы с большим.  
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Развитие и укрепление 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 

 

Развитие  и 

 укрепление 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.  

Сохранение  статического 

равновесия.  
 

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.  

 Развивать  интерес  к  

спортивным упражнениям 
Спортивные упражнения  

Катание на санках. Расширять 
 двигательный опыт 

детей. 

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.  

Расширять двигательный опыт 
детей, развивать умение 

выполнять задания при 

скольжении, сохранять 
равновесие при скольжении. 

Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев,с 

поворотом.   

 

Катание на велосипеде и 

самокате. 
Закреплять умение кататься на 

двухколесном велосипеде, 

расширять двигательный опыт. 

Упражнять в езде  на самокате, 
отталкиваясь одной ногой 

(правой и  

левой); 

Ездить на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу, 

змейкой; тормозить. Свободно кататься на самокате.  
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Закреплять умение 
участвовать  в 

разнообразных подвижных 

играх способствующих  

 

 

  Подвижные игры  

 

развитию  физических 
качеств,  координации 

движений, ориентировке в 

пространстве.  

 

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». 

Продолжать знакомить со 
спортивными играми, 

обогащать двигательный опыт. 

Развивать интерес к 

спортивным играм   

 

Спортивные игры  

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.  
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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.  

Ожидаемые результаты:  

 Ребенок проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах физкультурной 

деятельности, способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности;  

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  

 Ребенок может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены, 

элементарные правила здорового образа жизни.  

2.3 Способы и направления поддержки детской инициативы  

Поддержка индивидуальности и инициативы воспитанников ДОО осуществляется 

через: 

o создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

o создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств 

и мыслей; 

o не  директивную  помощь  детям,  поддержку  детской 

 инициативы  и самостоятельности в разных видах деятельности 

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

2.4 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников в 

ДОУ строится на принципах:  

Доброжелательности 

Индивидуальности  

Сотрудничества, а не наставничеств 

 Качества, а не количества 

Динамичности   

ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

№ 

п/

п 

Мероприятие Группа Срок 

выполнения 

1 Выступление на 

родительском собрании,  

тема: «Организация и 

содержание физкультурных 

Все 

групп

ы 

Сентябрь 
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занятий в ГБДОУ» 

2 Подготовка семейной 

команды к участию в 

районных соревнованиях 

«Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

7,9 Октябрь 

3 Подготовка семейных 

команд  к участию в 

муниципальных 

соревнованиях «Папа, мама, 

я – спортивная семья» 

7,9 Ноябрь 

4 Музыкально-спортивный 

праздник «Мама и я со 

спортом друзья» 

11,12 

(6,10) 

Ноябрь 

5 Консультация для родителей 

(папка – передвижка) Тема: 

«Прогулки зимой» 

(младший дошкольный 

возраст) 

 

8,5 Декабрь  

6 Консультация для 

родителей. Тема:  Участие 

воспитанников в районных 

соревнованиях 

«Танцевальная мозайка» 

7,9 Февраль  

7 Музыкально-спортивный 

праздник « 23 февраля» 

7,9( 

11,12) 

Февраль 

8 Консультация для 

родителей. Тема:  Участие 

воспитанников в районных 

соревнованиях «Весенняя 

капель» 

7,9 Март  

9 Музыкально-спортивный 

праздник совместно с 

родителями «День смеха» 

6,10 Апрель  

10   Размещение информации на 

сайте ГБДОУ 

 Ежемесячно  
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2.5 Социальное партнерство  

Современный детский сад - это социально-педагогическая система, 

взаимодействующая с другими организациями, учреждениями. В рамках 

образовательной области «Физическое развитие» ДОУ сотрудничает:   

o с поликлиникой № 27 - проведение автоматизированных систем 

профилактических осмотров детей – АСПОН-Д. 

o со школами № 208, 285 Красносельского района – проведение спортивно-

патриотических мероприятий, например военно-спортивная игра 

«Зарничка» с участием школьников старших классов. 

 

2.6  Интеграция образовательной области «Физическое развитие» с другими 

образовательными областями  

Согласно принципу интеграции, физическое развитие детей осуществляется 

не только в процессе специфических физкультурных и спортивных игр, упражнений 

и занятий, но и при организации всех видов детской деятельности через 

физкультминутки, дидактические игры с элементами движения, подвижные игры с 

элементами развития речи, математики, конструирования и пр.  

Образовательный процесс целенаправленно организовывается так, чтобы от 

детей требовалась оптимальная двигательная активность во всех видах детской 

деятельности (не просто ответ на вопрос, а ответ и хлопок, ответ и передача мяча и 

пр.). Такой подход не только стимулирует физическое развитие, но и способствует 

более успешному решению остальных образовательных задач.  

С другой стороны, в процессе образовательной деятельности по физическому 

развитию следует обращать внимание на одновременное решение задач других 

образовательных областей:  

формирование навыков безопасного поведения в подвижных и спортивных 

играх, при пользовании спортивным инвентарем;  

создание на физкультурных занятиях педагогических ситуаций и ситуаций 

морального выбора, развитие нравственных качеств, поощрение проявлений 

смелости, находчивости, взаимовыручки, выдержки и пр., побуждение детей 

к самооценке и оценке действий и поведения сверстников;  

участие детей в расстановке и уборке физкультурного инвентаря и 

оборудования;  

активизация мышления детей (через самостоятельный выбор игры, 

оборудования, пересчет мячей и пр.), специальные упражнения на 

ориентировку в пространстве, подвижные игры и упражнения, 

закрепляющие знания об окружающем (имитация движений животных, 

труда взрослых), построение конструкций для подвижных игр и упражнений 

(из мягких блоков, спортивного оборудования), просмотр и обсуждение 

познавательных книг, фильмов о спорте, спортсменах, здоровом образе 

жизни;  

проговаривание действий и называние упражнений, поощрение речевой 

активности детей в процессе двигательной деятельности, обсуждение пользы 

закаливания и занятий физической культурой;  

игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, считалок; сюжетные 

физкультурные занятия на темы прочитанных сказок, потешек;  

привлечение внимания дошкольников к эстетической стороне внешнего вида 

детей и воспитателя, оформления помещения; использование на занятиях 

физкультурой изготовленных детьми элементарных физкультурных пособий 
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(флажки, картинки, мишени для метания), рисование мелом разметки для 

подвижных игр;  

ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, пение; проведение 

спортивных игр и соревнований под музыкальное сопровождение; развитие 

артистических способностей в подвижных играх имитационного характера.  

 

3. Организационный раздел   

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы  

 

  Вся воспитательно-образовательная деятельность ДОУ определена в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами, с 

правилами пожарной безопасности.   

В ДОУ оборудован физкультурный зал, имеется спортивная площадка, на 

которой установлено спортивно-игровое оборудование. Паспорт физкультурного 

зала -  

Приложение №2   

Оборудование спортивного зала составляют:   

гимнастическая стенка (высота 2,5м.);  

гимнастическая скамейка (длина 3м, высота 25, 30 см.);   

бревно с изменяющимися высотой и направлением;  

мишени разных типов;   

стойки и планки для прыжков;   

пособия для выполнения физических упражнений (мячи, мешочки с песком, 

обручи, ленточки, палки гимнастические, кубики, погремушки, шнуры и др.);  В 

спортивном зале имеется музыкальный центр.  

 

3.2Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания  

Общеобразовательные 

программы  

«От рождения до школы» (инновационная программа дошкольного 

образования) под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 
Дорофеевой. Издательство «Мозаика-Синтез» Москва, 2021 
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Технологии  и  

методические пособия  

Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. - М: 

Мозаика-Синтез, 2009г.  
Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа - М: Мозаика-

Синтез, 2009 г.  

Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - М: 

Мозаика-Синтез, 2010 г.  

Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста (3-7 

лет). – М.: Гуманит. изд. центр Владос, 2004 г.   

Пензулаева Л. И. Методика проведения подвижных игр. - М: 
Мозаика-Синтез, 2009 г. Глазырина Л. Д. Физическая культура в 

младший возраст— М.: Владос, 1999 г.  

Глазырина Л. Д. Физическая культура в средний возраст — М.:  

Владос,  2000  г.  

Глазырина Л. Д. Физическая культура в старший возраст— М.: 

Владос, 2000 г.   
«Играйте на здоровье» (Л.Н.Волошина) «Ритмопластика» (А.И. 

Буренина)    

 Фитбол-гимнастика  

Овчинникова Т.С., Потапчук А.А. Двигательный игротренинг для 
дошкольников – СПб. Речь, 2002)  
 «Путешествие в Олимпию» Под ред. С.О. Филипповой, Т.В.  

Волосниковой. – СПб.: Детство-Пресс, 2007    

Филиппова С.О.  Организация двигательной деятельности детей в 
детском саду. - СПб.: Детство-Пресс, 2010.   

Харченко Т.Е. Физкультурные праздники в детском саду. – М.:  

Просвещение, 2003.   

Двигательная активность ребенка в детском саду. – М.: Мозаика-

Синтез, 2000  
Воронова Е.К. Игры-эстафеты для детей 5-7 лет.– М.:АРКТИ, 2009.  

 

3.3Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Для создания целостной системы физического развития детей очень важным является 

организация предметно-развивающей среды в ДОО. Анализ созданных условий показал, что 

в ДОО  имеются необходимые условия для  реализации Программы и повышения 

двигательной активности детей. Развивающая предметно-пространственная среда 

физкультурного зала соответствует требованиям ФГОС: обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья.  

На участке ДОО имеется спортивная площадка и спортивно-игровое оборудование.  

Для осуществления задач физического воспитания используется физкультурное 

оборудование: стационарное (гимнастические стенки) и переносное (стойки для прыжков, 

мишени, гимнастические скамейки, спортивный комплекс «Геркулес» и др.), имеется 

разнообразный физкультурный инвентарь для спортивных упражнений и игр, 

физкультурные пособия. Все оборудование и инвентарь, используемый на участке и в 

помещении, соответствует правилам охраны жизни здоровья детей, требованиям гигиены и 

эстетики; размеры и конструкции оборудования и пособий отвечают 

анатомофизиологическим особенностям детей, их возрасту.  

Предметно развивающая среда для решения задач физического развития 

воспитанников ДОО создана на основе принципов:  
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o Полифункциональности – возможность обеспечить все составляющие 

образовательного процесса(например гимнастическая скамья может быть 

использована для формирования у детей навыков в равновесии, ползании, 

прокатывании мяча, спрыгивании)  

o Трансформируемости предметно-развивающей среды – возможность изменений, 

позволяющих по ситуации  вынести на первый план ту или иную функцию 

пространства (например: создание полосы препятствий)  

 

Один из приемов повышения эффективности физкультурного оборудования – 

создание новизны. Детям надоедает однообразие, они перестают замечать самые любимые 

игрушки. Новизна создается за счет смены переносного оборудования, размещения на 

стационарном и переносном оборудовании дополнительных (навесных, приставных); 

объединение разных пособий в своеобразные комплексы (полосы препятствий, дорожки, 

заборчики, домики); перестановка пособий в различном пространственном расположении.   

 Для совершенствования навыков, полученных на физкультурных занятиях, в группах 

созданы уголки движений, которые учитывают возрастные особенности детей, их интересы. 

Для упражнений в ходьбе, беге, прыжках, равновесии используются различные дорожки, 

косички, змейки, для подлезания - дуги. Во всех группах имеются пособия для 

профилактики плоскостопия,   подвижных игр и упражнений общеразвивающего характера. 

Педагоги проявляют творчество и изобретательность в изготовлении пособий из бросового 

материала для пополнения физкультурных уголков. Мелкое физкультурное оборудование 

размещено так, что оно доступно для детей.  
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3.4 Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей в зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей 

Организация деятельности по образовательной области «Физическое развитие»  

Образовательная деятельность в режимных 

моментах  

Непосредственно образовательная 

деятельность  

Самостоятельная 

деятельность детей  

Совместная деятельность с 

семьей  

Закаливающие процедуры (н-р, ходьба босиком по 

ребристым дорожкам).  

Гимнастика  (утренняя,  бодрящая, 

дыхательная). Пальчиковые игры.  
Игры  и  упражнения  под  тексты 

стихотворений, потешек, считалок. Подвижные 

игры.  

Игры-имитации, хороводные игры.  

Дидактические игры.  

Свободное общение, ситуативные разговоры с 

детьми о физической культуре и спорте. Рассказы, 

беседы, чтение и обсуждение познавательных 

книг о физкультуре и спорте.  

Рассматривание иллюстраций.  

Игровые беседы с элементами движений.  

Создание коллажей, тематических альбомов. 

Изготовление элементарных физкультурных 

пособий: флажков, мишеней для метания и др.  

Физкультурные досуги и праздники.  

Проектная деятельность: «Олимпийские 

чемпионы нашего города»; «Спортивные 
сооружения нашего города» и др.   

Дни здоровья.  

Физкультурные занятия (сюжетные, 

тематические, комплексные, 

контрольнодиагностические, 

учебнотренирующего характера).  
Физминутки  и  динамические 

паузы.  

Физические упражнения.  

Подвижные игры, игры с элементами 

спорта, игрысоревнования.  
Игры-имитации,  хороводные 

игры.  
Пальчиковые игры.  

Ритмическая гимнастика, игры и 

упражнения под музыку.  
Игры и упражнения под тексты 

стихотворений,  потешек, 

считалок.  

 

Рассматривание иллюстраций 

о физической культуре и 
спорте.  

Настольно-печатные игры.  

Подвижные игры.  

Игры с элементами спорта. 
Игры-имитации, хороводные 

игры. Физические 

упражнения. Отражение 
впечатлений о физкультуре и 

спорте в продуктивных 

 видах деятельности.  

Двигательная  активность во 
 всех  видах 

самостоятельной 

деятельности детей.  

Анкетирование 

Педагогическая беседа  

 

Вечера вопросов и ответов  

 

Физкультурные праздники  

и досуги, соревнования   

 

Участие в проектной 
деятельности  

 

Совместное    с    детьми 
изготовление коллажей на 

спортивную тематику.  
 

Фотовыставки и коллажи  
 

Выставки детских работ  
 

Информационные стенды  
 

Папки-передвижки  

 

 Рекомендации   на   сайте  

ДОУ  
 

Медико-педагогический контроль за организацией физического воспитания в детском саду осуществляют заведующая ДОУ, медсестра, 

врач, закреплённый поликлиникой, заместитель заведующей по воспитательно-образовательной работе.   
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Режим двигательной активности  

 Ранний 

возраст   

Младшая  

группа 

Средняя 

группа  

Старшая 

группа  

Подгот. 

группа  

Примечания  

Утренняя гимнастика  5  5  8  10  10  Теплый период на свежем воздухе  

Физкультминутка  1  2  3  2-4  4-6  Ежедневно во время занятий  

П/и, физические упражнения и задания   на 

прогулке  

10  10-15  11-16  7-10  7-10  Ежедневно на прогулке утро, вечер с 

учетом уровня д/а  

Спортивные игры, игры эстафеты на прогулке     7-10  8-10  

Музыкально-ритмические движения, лого 
ритмические упражнения, музыкальные  

подвижные игры  

6  10  15  17  18-20  На музыкальных занятиях 2 раза в 
неделю  

Индивидуальная работа по развитию движений  2  2  3  3  3-4  Прогулка, повседневная деятельность  

( в среднем на 1 ребенка в день)  

Игры – хороводы, игровые упражнения, п/и малой 

подвижности, разминки  в группе  

2  3  3  3-5  5  В утренний прием детей, перед НОД, 

как организующий момент  

Гимнастика после дневного сна в сочетании с 

воздушными ваннами, закаливающими  

процедурами  

10  10  12  15  15  ежедневно  

Физкультурные  занятия 10  15  20  
 

25  
 

30  
 

2 раза в зале, 1 – в группе (при 
благоприятной погоде старший 

дошкольный возраст на свежем  

воздухе)  

Самостоятельная двигательная деятельность  +  

 

+  +  +  +  Создаются условия с учетом уровня д/а в 

группе и на прогулке  

Дни здоровья  +  +  +  +  +  1 раз в квартал  

Каникулы  +  +  +  +  +  1 раз  в год  

Физкультурный досуг  10  15  20  25  30  1 раз в месяц  

Спортивные праздники    +   +  +  2  раза в год  
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Объем двигательной активности в 
организованных формах 

оздоровительновоспитательной деятельности.  

4 часа  в 

неделю  

 4 ч 45 
мин  

5 ч 50 мин  7 ч 40 мин  8 ч   

Двигательный режим разработан с учётом действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.   
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Расписание непрерывной образовательной деятельности г. 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Физическая 

культура  

11.30-11.45 

мл. №11 

11.30-11.45 

мл. №12 

9.00-9.15 мл 

№ 11 

11.30-11.50 

ср. № 7 

11.30-11.45 

мл. №12 

11.50-

12.20под. № 6 

11.50-12.10 

ср. № 9 

9.20- 9.40 ср. 

№9 

11.55-12.25 

под. №6 

11.50-12.20 

под. №10 

  9.45-10.05 ср. 

№ 7 

  

15.35-16.00 

ст. № 8 

15.35-16.00 

ст. № 5 

10.10-10.35 

ст. № 8 

15.35-16.00 

ст. № 5 

 

  10.40-11.10. 

под. №10  

  

 

Третье занятие проводится воспитателями группы по расписанию. 

* - последний день недели месяца спортивное развлечение 
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Структура физкультурного занятия:  

 

Содержание занятия  

Продолжительность (мин.)  

Младшая 
группа  

Средняя 
группа  

Старшая 
группа  

Подгот. 
группа  

Вводная часть.  

Разминка: ходьба и ее разновидности, бег, строевые 

упражнения, упражнения на дыхание. 
3  4  5  6  

Основная часть  

Включает общеразвивающие упражнения, основные 

виды движений, подвижную игру. 
10  13  15  19  

Заключительная часть.  

Игра малой подвижности, ходьба. 
2  3  5  5  

 

 

 

Разнообразные 

видыорганизации режима  

двигательной активности детей 
 Регламентированнаядеятельность. 

I.  Проведение  утренней  гимнастики 

разного вида (традиционный, с фитбол-

мячами,  на  основе подвижных игр).  
 

Проведение утренней гимнастики 

разного вида (традиционный, на основе 

подвижных игр).  

Старшая, 

Подготовит. 

группа  

 
 

Младшая, 
средняя группа.  

Организациярационального 

питания 

Организация  рационального  питания 

включает в себя : четырехразовый 

режим питания по технологическим 
картам, включающих выполнения норм 

натуральных продуктов, правильное  

сочетание  блюд  в рационе,  
витаминизация  третьих блюд 

аскорбиновой кислотой.  

Все группы  

Стоматологическая  

пропрофилактика 

Гигиена полости рта (пол оскание 

охлажденной кипяченой водой после 
приема пищи)  

Со 2-ой младшей  

Вакцинопрофилактика Профилактические  прививки по 

плану составленному  

поликлиникой N27 

Красносельского района. 

Все группы 

Туберкулина диагностика Проведение реакции Манту Все группы 

Лабораторные обследования Взятие энтеробиоза Все группы 
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Физкультурно-массовые и  оздоровительные мероприятия г.  

 

Месяц  Мероприятие  

 

Октябрь  

«Тропой здоровья» -  поход в парк Новознаменка (старший дошкольный 
возраст)  

 

Ноябрь  

День здоровья: «Чистота – залог здоровья» (младший и средний возраст);  
«Быть здоровыми хотим – помогает нам режим» (старший возраст)   

 

 

Январь  

Каникулы:     

o«Мы мороза не боимся» (младший и средний возраст); o«Зимние 

забавы» (старший возраст) o «Мороз и солнце, день чудесный» - 

поход в парк Новознаменка 
(старший дошкольный возраст)  

Зимний спортивный праздник для детей среднего дошкольного возраста  
(гр. № 7, 9)  

Спортивный праздник  «Проказы матушки Зимы» группы № 5, 9.  

 

Февраль  

День здоровья: «Полезные и вредные привычки»  

Зимняя спартакиада – спортивный праздник старший дошкольный 

возраст  группы № 6, 10 

Апрель  
«Весна зовет ребят в поход» - поход в парк «Сосновая Поляна» - старший 
дошкольный возраст.  

 

Май  

День здоровья: «Природа и здоровье»  

Спортивные соревнования «Летняя спартакиада»  

 

Июнь  

Музыкально-спортивный  праздник, посвященный Дню защиты детей  

(все группы)  

По плану   

 МО  

«Константиновское», 

ИМЦ , 

ОГИБДД  

 

Участие в районных спортивных соревнованиях:  

«Игры-эстафеты», «Весенняя капель», «Танцевальная мозайка»,  

«Безопасное колесо» и др.  
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Приложение № 1  

 Комплексно-тематическое планирование  

старший дошкольный возраст (5-6 лет)  
 

 

Тема  

 

 

Содержание  

 

Формы работы  

 

Сроки  

 

Итоговое событие  

Физическая 
культура в жизни 

человека;  

 

Значение физической 
культуры,  

Безопасное поведение на 

занятиях физкультурой  

Беседы с использованием ИКТ, рассматривание 
иллюстраций, непосредственно образовательная 

деятельность по физической культуре тематического 

характера, подвижные игры соревновательного 
характера.   

Сентябрь   

Олимпийские игры  История возникновения 

Олимпийских игр.   

Символы Олимпийских игр.  

Беседы с использованием ИКТ, рассматривание 

иллюстраций.  

Октябрь   

 

Баскетбол  
 

 

Знакомство с историей 

игры, правила игры в 
баскетбол,  какими 

действиями с мячом 

должен хорошо владеть 

баскетболист.  

Беседы с использованием ИКТ, рассматривание 

иллюстраций, непосредственно образовательная 
деятельность по физической культуре тренировочного 

характера, подвижные игры с элементами баскетбола.  

Сентябрь-май  Игры-соревнования с 

элементами игры в 
баскетбол  

 

Футбол  

Знакомство с историей 
игры, правила игры в 

футбол, знакомство с 

футбольным полем.  

Беседы с использованием ИКТ, рассматривание 
иллюстраций, видеоматериалов, непосредственно 

образовательная деятельность по физической культуре 

тренировочного характера; игры с элементами 
футбола.  

Октябрь, ноябрь,   Игры-соревнования с 
элементами игры в 

футбол  

 
Зимние виды  

спорта;  

 

Разнообразие зимних 

видов спорта, условия 

для занятий тем или  

иным видом спорта,   
 

Беседы с использованием ИКТ, рассматривание 

иллюстраций и видеоматериалов,  чтение литературы 

о спорте и спортсменах, подвижные игры с 

элементами спортивных игр, спортивные упражнения.  

Декабрь, январь, 

февраль  

Коллективная работа 

«Что нам нравится   

зимой»  
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Хоккей  

 

История хоккея, игровое 

поле и инвентарь для игры 

в хоккей, правила  

игры  

 

Беседы с использованием ИКТ , рассматривание 

иллюстраций, непосредственно образовательная 

деятельность по физической культуре тренировочного 
характера; подвижные игры с элементами игры в 

хоккей.  

 
 

 

 

Декабрь, январь, 

февраль  

 

Игры-соревнования с 

элементами игры в 

хоккей  

 

Бадминтон  

 
 

Волейбол  

 

История игр в бадминтон и 

волейбол, знакомство с 
воланом и ракеткой, с 

волейбольным мячом  

 

Беседы с использованием ИКТ , рассматривание 

иллюстраций, непосредственно образовательная 
деятельность по физической культуре тренировочного 

характера; подвижные игры с элементами игры в 

бадминтон, волейбол  
 

 

 

Апрель, май  

 

Игры-соревнования с 

элементами игры в 

бадминтон  

Летние виды 

спорта  

Разнообразие летних 

видов спорта, условия 

для занятий тем или  

иным видом спорта,   
 

Беседы с использованием ИКТ, рассматривание 

иллюстраций,  чтение литературы о спортсменах, 

спортивные упражнения.  

Июнь  Спортивная викторина  

 

Старший дошкольный возраст (6 – 7 лет)  
 

Тема Содержание  Формы работы  Сроки  Итоговое событие  



44 

 

Олимпийское  

движение  
 

Спорт и 

спортсмены; 

Олимпийские игры   

Человек должен знать как и для чего 

развивать свои физические возможности, 

сохранять свое здоровье.  

Кто такие спортсмены? Что такое спорт? Что 
нужно делать, чтобы стать спортсменом? 

Что знаете об Олимпийских играх?. 

Беседы с использованием 

ИКТ,  рассматривание 

иллюстраций, 

непосредственно  
образовательная деятельность 

по физической культуре 

тематического характера, 
подвижные игры.  

 

сентябрь  

 

 

Олимпийские 

игры  

Проведение Олимпийских игр в древней Греции. 

Возрождение Олимпийских игр.   

 

 
 

 

Беседы с использованием  

ИКТ, рассматривание 

иллюстраций,  

видеоматериалов  

 

октябрь  

 

Летние игровые 

виды спорта:  

футбол 

История появления игры, атрибуты, правила, 

технические приемы владения мячом. 
Знаменитые футболисты  

 

Игрысоревнования 

с элементами игры 
в футбол  

Олимпийские игры 

современности  

Олимпийские ритуалы, символика, традиции.  ноябрь   

 
Олимпийские  

виды спорта; 

 

Зимние олимпийские виды спорта Олимпийские 

Игры 2014 

декабрь - февраль  

 

Зимняя 

спартакиада  

 

Летние олимпийские виды спорта; 

март   
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Зимние игровые 

виды спорта:  

хоккей с шайбой;  

История появления игры, атрибуты, правила, 
технические приемы владения шайбой.  

Знаменитые хоккеисты.  

 

 

 

 
 

Беседы с использованием ИКТ, 

рассматривание иллюстраций, 
видеоматериалов, 

непосредственно образовательная 

деятельность по физической 

культуре тренировочного 
характера  

 
 

Февраль   

Игрысоревнования 

с элементами игры 

в хоккей  

Летние игровые 

виды спорта: 

баскетбол  

История появления игры, атрибуты, правила, 
технические приемы владения мячом.  

Знаменитые баскетболисты.  

Март   Игрысоревнования 

с элементами игры 

в баскетбол  

Летние игровые 
виды спорта: 

бадминтон  

История появления игры, атрибуты, правила, 
технические приемы владения ракеткой и воланом.   

Апрель   

Летние игровые 

виды спорта:  

волейбол  

История появления игры, атрибуты, правила, 
технические приемы владения мячом.  

Знаменитые волейболисты  

 

Май  

 

 

Летняя  

спартакиада 

 

 

Сдача нормативов  

 

Соревнования, игры.  

 

Май  

 

Летняя  

спартакиада 

 



46 

 

Приложение № 2  

 

Государственное бюджетное дошкольное учреждение детский сад № 32  

Красносельского района Санкт-Петербурга  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ  

оборудования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктор по физической культуре  

Якимова Е.М..  
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Материально-техническое обеспечение зала  

№п.п.  Название  Размеры  Количество (шт.)  

1.  Стенка гимнастическая (шведская)  высота 250 см  6 секций  

2.  Лестница веревочная   длина 200 см  2  

3.  Скамья гимнастическая   23х400 х30 (см)  2  

4.  Скамья гимнастическая  20х150х23 (см)  1  

5.  Спортивный комплекс «Геркулес»:  

- арка большая  

- арка малая  

- лесенка  

- доска для горки  

  

2  
2  

3  

1  

6.  Бум с изменяющимися 
направлениями и высотой  

ширина 16 см; 
максимальная высота 

22 см  

1  

7  Доска гладкая с зацепами:  
 

24х200  

24х250  

12х250 (см)  

1  

1  

1  

8  Дорожка ребристая  29х150 (см)  3  

9  Дорожка поролоновая 
трансформирующаяся  

 2  

10  

 

Спортивно-игровой комплект 

«Кузнечик»:  

- опоры;   

- гимнастические палки;   

- гимнастические палки;   

- защитные шары;   

- эстафетные палочки;   

- держатели;   

- блинчики;   

- комплект геометрических 

фигур;   

- следочки;   

- цыпочки;  

- пяточки;  - комплект цифр;  - 
обручи.   

 

 
 

100 см 75 

см  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Диаметр 60 см  

1  

 

18 9  
18  

18  

12  
18  

18 2  

24  
18  

18  

1  

9  
 

 

11  Дуги:  
 

высота 50 см;  

- высота 55 см;  

- высота 60 см  

2  
2  

2  

12  Маты   4  

13  Коврик гимнастический    25  

14  Стойки для прыжков в высоту   2  

15  Куб большой  ребро 30 см  2  

16  Скакалки   25  

17  Мишени навесные   4  

18  Щит баскетбольный навесной   2  
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19  Мячи:   

- большие;  

- средние;  

- малые; - футбольный;  

- баскетбольный;  

- волейбольный;  

- мяч-попрыгун  

- набивной (вес 1 кг)  

- мякиш большой;  

- мякиш малый  

 

диаметр 20см  

диаметр 12 см диаметр 

9 см  

 

25  

24  

25  
2  

2  

1  
14  

5  

2  

3  

20  Сетка волейбольная   1  

21  Стойка для обручей   1  

22  Обручи:  

- большие  (диаметр)  

- средние  

- малые  

 

90 см  

75 см  

55 см  

 

10  

10  
28  

23  Ракетки для бадминтона   12  

24  Воланчик  25  

25  Клюшки   10  

26  Ворота для хоккея   4  

27  Гимнастические палки  длина 106 см  15  

длина 75 см  10  

28  

 

Поролоновые палочки  длина 42 см длина 

22 см  

20  

24  

29  Кубики   ребро  8 см  48  

30  Кегли   22  

31  Флажки    50  

32  Погремушки   20  

33  Ленточки   50  

34  Платочки   25  

35  Кольцеброс   

- конус   

- кольцо  

 

 

 

 

4  

20  

36  Ролик гимнастический    6  

37  Ходули на веревочках   2 пары  

38  Мешочки с песком для метания    25  

39  Гантели детские    50  

40  Набор мягких модулей    1  

41  Туннели   2  

42  Музыкальный центр   1  

 

43  Шкаф для пособий    2  

44  Стол   1  

45  Стул   3  

46  Стул детский    2  
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47  Наглядно-дидактический материал:  

«Зимние виды спорта»;  

«Летние виды спорта»;  

«Спорт.Олимпийские игры»  

«Здоровый образ жизни»  

  

2  

2  

1  
1  

48  Методическое обеспечение:  

1. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детстком саду. Младшая группа. 

Конспекты занятий – М.: Мозаика-Синтез, 2009.  

2. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детстком саду. Средняя группа. 

Конспекты занятий – М.: Мозаика-Синтез, 2009.  

3. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детстком саду. Старшая группа. 

Конспекты занятий – М.: Мозаика-Синтез, 2009.  

4. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста (3-

7 лет). – М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2003.  

5. Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-5 лет. – М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001.  

6. Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет. – М.: 

Гуманит. Изд.центр ВЛАДОС, 2001   

7. Волошина Л.Н. Играйте на здоровье! Программа и технология физического       

воспитания детей 5-7 лет. – М.:АРКТИ, 2004  

8. Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам: Программа и 

программные требования. – М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС,2001.  

9. Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам. Младший возраст: 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений. - М.: Гуманит.изд.центр 

ВЛАДОС, 1999.  

10. Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам. Средний возраст: Пособие 
для педагогов дошкольных учреждений. - М.: Гуманит.изд.центрВЛАДОС,. 

11. Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам. Старший возраст: Пособие 

для педагогов дошкольных учреждений. - М.: Гуманит.изд.центрВЛАДОС,. 

12. Сочеванова Е.А. «Подвижные игры с бегом для детей 4-7 лет». – СПб.:  Детство-   

Пресс,2008.  

13. Воронова Е.К. Игры-эстафеты для детей 5-7 лет: Практическое пособие.–               
М.: АРКТИ, 2009.  

14. Щербак А.П. Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном      

учреждении. – М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 1999.  

15. Щербак А.П. Физическое развитие детей 5-7 лет в детском саду.-Ярославль, 
Академия развития,2009. (Программа предшкольного  образования)  

16. Аксенова З.Ф. Спортивные праздники в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2003.  

 17. СилюкН.А.Зимние физкультурные праздники для детей дошкольного возраста: 
пособие для практических работников ДОУ / Н.А.Силюк, Т.Л.Дадонова. – М.: 
Айрис-пресс, 2006.  

18. Моргунова О.Н. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ. – Воронеж:  

ТЦ «Учитель»,2005.  

19. Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников. – СПб.: 

       ООО ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.  

 

Предметно развивающая среда для решения задач физического развития 

воспитанников ДОО создана на основе принципов: Полифункциональность – возможность 

обеспечить  все  составляющие образовательного процесса (например гимнастическая 
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скамья может быть использована для формирования у детей навыков в равновесии, 

ползании, прокатывании мяча, спрыгивании)  

Трансформируемость предметно-развивающей среды – возможность изменений, 

позволяющих по ситуации  вынести на первый план ту или иную функцию пространства 

(например: создание полосы препятствий)  

 

Один из приемов повышения эффективности физкультурного оборудования – 

создание новизны. Детям надоедает однообразие, они перестают замечать самые любимые 

игрушки. Новизна создается за счет смены переносного оборудования, размещения на 

стационарном и переносном оборудовании дополнительных (навесных, приставных); 

объединение разных пособий в своеобразные комплексы (полосы препятствий, дорожки, 

заборчики, домики); перестановка пособий в различном пространственном расположении.   
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