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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Настоящая Рабочая программа разработана на основе Основной образовательной 

программы дошкольного образования Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 62» Заводского района г. Саратова, в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее ФГОС ДО), с учетом примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) и на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 2017 г., 

Программа разработана рабочей группой педагогов МДОУ «Детский сад  № 62» в 

составе: Ершова Н.А. – заведующий, Матюнина Е.В. старший воспитатель, Беляева Л.С. 

– педагог-психолог, Шипкова Н.А.- воспитатель, с участием  представителей 

родительской общественности. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности с детьми в группах общеразвивающей направленности по образовательной 

области «Физическое развитие». 

Рабочая программа построена на основе учёта конкретных условий, образовательных 

потребностей и особенностей развития детей дошкольного возраста. 

При разработке Рабочей программы учитывались следующие нормативно-правовые 

документы: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

Образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г.N 1155). 

3. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2020 года № 28. 

4. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 года № 2. 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» 

6. Письмо Министерства   образования   Российской   Федерации   от   14.03.2000г. 

№65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения». 

7. Устав МДОУ «Детский сад № 62». 
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1.1.1. Цели и задачи реализации Рабочей программы 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Цель Рабочей программы - формирование физической культуры детей дошкольного 

возраста, культуры здоровья, первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом 

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

единству его физического, психологического и социального благополучия. 

Основные задачи реализации Рабочей программы: 

1. Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 
2. Формирование личности, способное реализовать себя в современном мире 

максимально эффективно и безопасно. 

3. Формирование личности, творчески относящейся к возникающим проблемам, 

владеющей навыкам саморегуляции. 

4. Формирование навыков безопасного поведения эффективного взаимодействия с 

людьми. 

5. Получение знаний и навыков, необходимых для создания семейных отношений и 

воспитания детей. 

6. Формирование потребности в здоровом образе жизни, навыков гигиены и 

профилактики заболеваний ухода за больными. 

7. Формирование навыков рационального питания, закаливания, физической 

культуры и других способов самосовершенствования собственного здоровья. 

8. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

9. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. 

10. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

11. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы: 

Рабочая программа разработана на основе следующих принципов и подходов 

дошкольного образования: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, 

языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 

проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, 

разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, 

народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре 
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требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять 

свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с 

другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения. 

Принимая вызовы современного мира, рабочая программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование 

разнообразия для обогащения образовательного процесса. Учреждение выстраивает 

образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной 

ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, 

ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого 

самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап 

является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 

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

обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Учреждения) и 

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой 

составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 

реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный 

вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и 

отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями. 

6. Сотрудничество с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной 

работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники Учреждения должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Рабочая программа 

предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 
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образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей 

егоинтересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в 

сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. 

Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом рабочая программа предполагает всестороннее социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Учреждение оставляет за собой право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 

разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов 

родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста, 

значимые для разработки и реализации рабочей программы 

Физическое развитиедетей 2-3 лет 

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, 

действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней ступеньки. 

Физическое развитие детей3-4 лет 

3-х летний ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, 

лазание, действия с предметами). Возникает интерес к определению соответствия движений 

образцу. Дети испытывают свои силы в более сложных видах деятельности, но вместе с тем 

им свойственно неумение соизмерять свои силы со своими возможностями. Моторика 

выполнения движений характеризуется более или менее точным воспроизведением 

структуры движения, его фаз, направления и т.д. К 4-м годам ребенок может без остановки 
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пройти по гимнастической скамейке, руки в стороны; ударять мяч об пол и ловить его двумя 

руками (3 раза подряд); перекладывать по одному мелкие предметы (пуговицы, горошины и 

т.п. – всего 20 шт.) с поверхности стола в небольшую коробку (правой рукой). Начинает 

развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при этом дети 

ориентируются в значительной мере на оценку воспитателя. 3-4-х летний ребенок владеет 

элементарными гигиеническими навыками самообслуживания (самостоятельно и правильно 

моет руки с мылом после прогулки, игр, туалета; аккуратно пользуется туалетом: туалетной 

бумагой, не забывает спускать воду из бачка для слива; при приеме пищи пользуется 

ложкой, салфеткой; умеет пользоваться носовым платком; может самостоятельно устранить 

беспорядок в одежде, прическе, пользуясь зеркалом, расческой). 

Физическое развитие детей 4-5 лет 

В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется потребность в 

движении. Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает 

индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, 

мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость 

процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию. 

Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется интерес к 

познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает потребность 

действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать 

определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть ведущим. 

Уровень функциональных возможностей повышается. Позитивные изменения наблюдаются 

в развитии моторики. Дошкольники лучше удерживают равновесие перешагивая через 

небольшие преграды, нанизывает бусины (20 шт.) средней величины (или пуговицы) на 

толстую леску. В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки 

(хорошо освоен алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во время еды, 

умеют правильно надевать обувь, убирают на место свою одежду, игрушки, книги. В 

элементарном самообслуживании (одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется 

самостоятельность ребенка. 

. Физическое развитие детей 5-6 лет 

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более совершенно 

овладевает различными видами движений. Тело приобретает заметную устойчивость. Дети к 

6 годам уже могут совершать пешие прогулки, но на небольшие расстояния. Шестилетние 

дети значительно точнее выбирают движения, которые им надо выполнить. У них обычно 

отсутствуют лишние движения, которые наблюдаются у детей 3-5 лет. В период с 5 до 6 лет 

ребенок постепенно начинает адекватно оценивать результаты своего участия в играх 

соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом к 6 годам начинает 

доставлять ребенку радость, способствует эмоциональному благополучию и поддерживает 

положительное отношение к себе («я хороший, ловкий» и т.д.). Уже начинают наблюдаться 

различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков – более прерывистые, у девочек – 

мягкие, плавные). К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. 

Некоторые дети могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком. В старшем возрасте 

продолжают совершенствоваться культурно-гигиенические навыки: умеет одеться в 

соответствии с условиями погоды, выполняет основные правила личной гигиены, соблюдает 

правила приема пищи, проявляет навыки самостоятельности. Полезные привычки 

способствуют усвоению основ здорового образа жизни. 

Физическое развитие детей 6-7 лет 

К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять 

различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает
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заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки 

становятся более выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут 

совершать довольно длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные 

физические упражнения. 

У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, 

без специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной 

последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений). 

Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в 

подвижных и спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение 

полученным результатом доставляет ребенку радость и поддерживает положительное 

отношение к себе и своей команде («мы выиграли, мы сильнее»). Имеет представление 

о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и т.п.) и здоровье, 

заботиться о нем. Владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает их 

необходимость. Социально-личностное развитие. К семи годам у ребенка ярко 

проявляется уверенность в себе и чувство собственного достоинства, умение отстаивать 

свою позицию в совместной деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой 

регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, если они противоречат 

установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять волевые 

усилия в ситуациях выбора между «можно» и 

«нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать 

трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в 

социально приемлемой форме. Произвольность поведения — один из важнейших 

показателей психологической готовности к школе. Самостоятельность ребенка 

проявляется в способности без помощи взрослого решать различные задачи, которые 

возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за растениями и 

животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми 

безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). В 

сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающих характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия становятся более сложными, 

обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение 

партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от 

места в нем (например, ребенок обращается к продавцу не просто как покупатель, а как 

покупатель-мама). Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может 

по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 

Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, 

учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со 

сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной 

переживаний, разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью 

эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие 

собственных переживаний и переживаний других людей, связанных с результатами тех 

или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень 

обрадуется»). 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он 

заполнен существенными физиологическими, психологическими и социальными 

изменениями. Это период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии 

как самоценное явление со своими законами, субъективно переживается в большинстве 

случаев как счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. 

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

результаты её развития на последующих этапах жизненного пути человека. 
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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). 

1.2.Планируемые результаты освоения образовательной области 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные 

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

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

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

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 
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придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; 

 ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

Педагогическая диагностика (мониторинг) 

1.1. Педагогическая диагностика (мониторинг) оценки индивидуального развития детей.  

При реализации Программы может проводиться оценка 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). Результаты 

педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. (Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013 

г № 1155 п. 3.2.3). Диагностический материал разработан в соответствии с концепцией 

основной образовательной программы «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Оценка уровня овладения ребёнком необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям. 

1 балл (критический) – ребенок не может выполнить предложенные задания оценки, помощь 

взрослого не принимает, требуется внимание специалиста; 

2 балла (низкий) – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые предложенные задания, 

требуется корректирующая работа педагога 

3 балла (средний) – ребенок выполняет предложенные задания с частичной помощью взрослого; 

4 балла (выше среднего) – ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все 

предложенные задания; 

5 баллов (высокий) – ребенок выполняет все предложенные задания  самостоятельно. 

Таблицы мониторинга заполняются дважды в год – в начале и в конце учебного года, для проведения 

сравнительной диагностики Технология работы с таблицами включает два этапа 

Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в каждой ячейке 

указанного параметра, по которым затем считается итоговый показатель по каждому ребенку (среднее 

значение можно получить, если все баллы сложить по строке и разделить на количество параметров, 

округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для написания характеристики конкретного 

ребенка и проведения индивидуального учета промежуточных результатов  освоения 

общеобразовательной программы. 

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику подсчитывается итоговый показатель по группе (среднее 

значение можно получить, если все баллы сложить по столбцу и разделить на количество детей, 

округлять до десятых долей))  

Нормативными вариантами развития можно считать средние значения по каждому ребенку и 

общегрупповому параметру развития больше 3,8. Эти же параметры в интервале средних значений от 

2,3 до 3,7 можно считать показателями проблем в развитии ребенка. Средние значения менее 2,2 будут 

свидетельствовать о выраженном несоответствии развития ребенка возрасту 
Уровень Баллы % 

Высокий 4,5-5 90-100% 

Выше среднего 3,55-4,5 71-90% 

Средний 2,5-3,5 50-70% 

Низкий 1,5-2,45 30-49% 

Критический 0-1,45  0-29% 
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Образовательная область «Физическое развитие»    
________  группа на 20__/20__ учебный год    

 

 

№ 

Фамилия, имя ребёнка ОЗОЖ  Физическая 

культура 

Итоговый показатель  

сентябрь май 

сентябрь май сентябрь май балл % балл % 

1      с    

2          

3          

Итоговый показатель по группе 

(среднее значение) 

    
  

  

 

Показатели основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка по  образовательной области 

вторая группа раннего возраста (2 – 3 года) 

Имеет представление о значении разных органов для нормальной жизнедеятельности человека: 

глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус, 

руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — думать, 

запоминать. 

Умеет выполнять ходьбу и бег, не наталкиваясь на других детей Может 

прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т.д. Умеет брать, 

держать, переносить, класть, бросать, катать мяч 

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

младшая группа (3 – 4 года) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Различать и называет органы чувств (глаза, рот, нос, уши), имеет представление об их роли в 

организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

Имеет представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, 

полезных для здоровья человека. 

Сообщает о своем самочувствии взрослым, осознает необходимость лечения 

Имеет потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни 

. 

Физическая культура 

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 по 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 м. 

Средняя группа (4 – 5 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Имеет представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья 
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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). 

Умеет 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»). 

Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Физическая культура 

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 м. 

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

Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 

Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность 

движений под музыку. 

Старшая группа (5 – 6 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) 

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

здоровье. 

Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней

 гимнастики, закаливания организма, соблюдения режима дня. 

Соблюдает техникубезопасности и правила поведения в спортивном зале и 

на спортивной площадке 

Физическая культура 

Выполняет ходьбу и бег 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 м), 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. 

Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей. 

Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об 

особенностях строения и функциями организма человека, о важности соблюдения 

режима дня, о рациональном питании, о значении двигательной активности в жизни 

человека, о пользе и видах закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и 

воды в жизни человека и их влиянии на здоровье). 

Физическая культура 

Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

метание, лазанье). 

Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, 

прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега — 180 см; в высоту с 
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разбега —не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными 

способами. 

Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из 

разных исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с 

расстояния 4-5 м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать 

предметы в движущуюся цель. 

Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после 

расчета на «первый-второй», соблюдать интервалы во время передвижения. 

Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и 

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

Следит за правильной осанкой. 

Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, 

хоккей). 

 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 

вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык 

— пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, 

прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать. 

1 младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развивать умение 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. 

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, 

молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры,

 физические упражнения вызывают хорошее настроение; с 

помощью сна восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ 

жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 
Формировать представление о значении 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). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных продуктов. 
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Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. 

Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать 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»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

Настроение. Как поделиться радостью. Как 

утешить.  

 
Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их 

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

носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши 

лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного 

питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных 

ощущениях. 

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

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. 

Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес 

к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке. 

Уход за зубами. Смена молочных зубов на постоянные. Здоровые зубы и чистые 

руки. Режим дня дошкольника 

Питание дошкольника. О важной роли молока и молочных продуктов в питании 

ребенка. 

Что надо знать о насморке, профилактика. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

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

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека; умения использовать специальные физические упражнения для укрепления 

своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. 
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Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человека и их влиянии на здоровье. 

Физическая культура 

вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласован- 

ными, свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, 

придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные 

ориентиры, менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в 

соответствии с указанием педагога. 

Формировать умение ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, 

держать, переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в 

подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. Приучать к 

совместным играм небольшими группами. Способствовать развитию умения детей 

играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, 

бросание, катание). Обучать выразительности движений, умению передавать 

простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать 

зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и 

упражнений Основные движения 

Ходьба. Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за 

руки, с изменением темпа, с переходом на бег, и, наоборот, с изменением направления, 

врассыпную (после 2 лет 6 месяцев), обходя предметы, приставным шагом вперед, в 

стороны. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 

2-3 м) с перешагиванием через предметы (высота 10-15 см); по доске, гимнастической 

скамейке, бревну (ширина 20-25 см). Кружение в медленном темпе (с предметом в 

руках). 

Бег. Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за другом, в 

колонне по одному, в медленном темпе в течение 30-40 секунд (непрерывно), с 

изменением темпа. Бег между двумя шнурами, линиями (расстояние между ними 25-30 

см). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м); по 

доске, лежащей на полу; по наклонной доске, приподнятой одним концом на высоту 

20-30 см; по гимнастической скамейке. Подлезание под воротца, веревку (высота 30-40 

см), перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

вверх и вниз (высота 1,5 м) удобным для ребенка способом. 

Катание, бросание, метание. Катание мяча двумя руками и одной рукой 

педагогу, друг другу, под дугу, стоя и сидя (расстояние 50-100 см); бросание мяча 

вперед двумя руками снизу, от груди, из-за головы, через шнур, натянутый на уровне 

груди ребенка, с расстояния 1-1,5 м, через сетку, натянутую на уровне роста ребенка. 

Метание мячей, набивных мешочков, шишек на дальность правой и левой рукой; в 

горизонтальную цель — двумя руками, правой (левой) рукой с расстояния 1 м. Ловля 

мяча, брошенного педагогом с расстояния 50-100 см. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки 

на двух ногах через шнур (линию); через две параллельные линии (10-30 см). Прыжки 

вверх с касанием предмета, находящегося на 10-15 см выше поднятой руки ребенка. 
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Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 
пояса. Поднимать руки вперед, вверх, в стороны; скрещивать их перед грудью и 

разводить в стороны. Отводить руки назад, за спину; сгибать и разгибать их. Хлопать 

руками перед собой, над головой, размахивать вперед-назад, вниз-вверх. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Поворачиваться вправо-влево, передавая предметы рядом стоящему 

(сидящему). Наклоняться вперед и в стороны. Поочередно сгибать и разгибать ноги, 

сидя на полу. Поднимать и опускать ноги, лежа на спине. Стоя на коленях, садиться на 

пятки и подниматься. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Ходить на месте. Сгибать левую (правую) ноги в колене (с поддержкой) из 

исходного положения стоя. Приседать, держась за опору; потягиваться, поднимаясь на 

носки. Выставлять ногу вперед на пятку. Шевелить пальцами ног (сидя). 

Подвижные игры 

С ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто тише?», 

«Перешагни через палку», «Догоните меня!», «Воробышки и автомобиль», «Солнышко и 

дождик», «Птички летают», «Принеси предмет». 

С ползанием. «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не переползай 

линию!», «Обезьянки». 

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

воротца», «Целься точнее!». 

С подпрыгиванием. «Мой веселый, звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», 

«Птички в гнездышках», «Через ручеек». 

На ориентировку в пространстве. «Где звенит?», «Найди флажок». 

Движение под музыку и пение. «Поезд», «Заинька», «Флажок». 

младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Формировать умение 

детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. 

Формировать умение строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое 

место при построениях. 

Формировать умение энергично отталкиваться двумя ногами и правильно 

призем- ляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать 

правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании 

мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

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

Формировать умение сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в 

дви- 

жении, при выполнении упражнений в равновесии. 

Формировать умение кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, 

ка- таться на нем и слезать с него. 

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

выполнять правила в подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. 
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Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, 

выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со 

сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве. 

Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений. 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и 

упражнений  .                            Основные движения 

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

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

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

приседанием, поворотом). 

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 15-20 см, 

длина 2- 2,5 м), по доске, гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку одной 

ноги к носку другой; ходьба по ребристой доске, с перешагиванием через предметы, 

рейки, по лестнице, положенной на пол. Ходьба по наклонной доске (высота 30-35 см). 

Медленное кружение в обе стороны. 

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

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

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

бег с выполнением заданий (останавливаться, убегать от догоняющего, догонять 

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

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

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

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

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

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

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

воспитателем (расстояние 70-100 см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля 

его (2-3 раза подряд). 

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

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

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

стремянке, гимнастической стенке (высота 1,5 м). 

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

2-3 м), из кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты 15-20 см, 

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

линию, шнур, через 4-6 линий (поочередно через каждую); через предметы (высота 5 

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

на расстояние не менее 40 см. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, 

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

обычным шагом; повороты на месте направо, налево переступанием. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих 

упражнений и циклических движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 

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

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

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

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

поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами.  
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Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. 

Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в стороны (вправо-

влево). Из исходного положения сидя: поворачиваться (положить предмет позади себя, 

повернуться и взять его), наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. 

Из исходного положения лежа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, 

двигать ногами, как при езде на велосипеде. Из исходного положения лежа на животе: 

сгибать и разгибать ноги (поочередно и вместе), поворачиваться со спины на живот и 

обратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного прессаи ног. 

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

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

приседать, обхватывая колени руками и наклоняя голову. Поочередно поднимать и 

опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя захватывать пальцами ног мешочки с песком. 

Ходить по палке, валику (диаметр 6-8 см) приставным шагом, опираясь на них 

серединой ступни. 

Спортивные игры и упражнения 

Катание на санках. Катать на санках друг друга; кататься с невысокой горки. 
Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых. 

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

повороты на лыжах переступанием. 

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

поворотами направо, налево. 

Плавание и элементы гидроаэробики. Входить и погружаться в воду, бегать, 

играть в воде; водить хороводы. 

Подвижные игры 

С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к флажку!», 
«Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в гнездышках». 

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

кот», «С кочки на кочку». 

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

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

«Сбей кеглю», «Береги предмет». 

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

«Найди, что спрятано». 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями 

рук и ног. Формировать умение бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь 

носком. 

Формировать умение ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. 

Формировать умение перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой 

(вправо, влево). 

Формировать умение энергично отталкиваться и правильно приземляться в 

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

пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со 

взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую 

скакалку. 

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

прижимая к груди). 

Обучать построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

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

др. 

Формировать умение выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно отно- 

ситься к выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать 

дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, 

скакалками, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации 

знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу, к самостоятельному выполнению 

правил. 

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений). 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

Основные движения 

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

ходьба с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным шагом в 

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

прямой, по кругу, вдоль границ зала, змейкой (между предметами), врассыпную. 

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

чередовании с бегом, прыжками, изменением направления, темпа, со сменой 

направляющего. 

Упражнения в равновесии. Ходьба между линиями (расстояние 10-15 см), по 

линии, по веревке (диаметр 1,5-3 см), по доске, гимнастической скамейке, бревну (с 

перешагиванием через предметы, с поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с 

носка, руки в стороны). Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске 

вверх и вниз (ширина 15-20 см, высота 30-35 см). Перешагивание через рейки лестницы, 

приподнятой на 20-25 см от пола, через набивной мяч (поочередно через 5-6 мячей, 

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

обе стороны (руки на поясе). 

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

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

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

ведущего. Непрерывный бег в медленном темпе в течение 1-1,5 минуты. Бег на 

расстояние 40-60 м со средней скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м 

(5,5-6 секунд; к концу года). 

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

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

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

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

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

скамейку. Лазанье по гимнастической стенке (перелезание с одного пролета на другой 

вправо и влево). 

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

ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2-3 м), с поворотом кругом. Прыжки: ноги 
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вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки через 

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

через 2-3 предмета (по- очередно через каждый) высотой 5-10 см. Прыжки с высоты 20-

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

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

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

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

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

(3-4 раза подряд), отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз 

подряд). Метание предметов на дальность (не менее 3,5-6,5 м), в горизонтальную цель (с 

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

1,5 м) с расстояния 1,5-2 м. 

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

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

повороты направо, налево, кругом; размыкание и смыкание. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее 

упражнений и цикличных движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса. Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно), отводить 

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

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

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

стороны вверх, плотноприжимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку 

(обруч) вверх, опускать за плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук из 

исходного положения руки вперед, в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

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

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

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

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

исходного положения (сидя и стоя на коленях); перекладывать предметы из одной руки 

в другую под приподнятой ногой (правой и левой); сидя приподнимать обе ноги над 

полом; поднимать, сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных 

положений лежа на спине, сидя. Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых 

руках предмет. Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на животе. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

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

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

поясе, вытянув руки вперед, в стороны. Поочередно поднимать ноги, согнутые в 

коленях. Ходить по палке или по канату, опираясь носками о пол, пятками о палку 

(канат). Захватывать и перекладывать предметы с места на место стопами ног. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие в разных позах: стоя на 

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

Спортивные упражнения 

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

подниматься с санками на гору. 

Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам. 

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

мячом», «Покажи пятки», «Катание на кругах». 

 

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

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

заяц», 

«Ловишки». 

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

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

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

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

промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». 

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

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно

 выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки 

детей. Развивать быстроту, силу, выносливость, 

гибкость. 

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

Формировать умение бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Формировать умение лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Формировать 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. 

Формировать 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. 

Формировать умение ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на 

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

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

Формировать умение элементам спортивных игр, играм с элементами 

соревнования, играм-эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 

Формировать умение спортивным играм и 

упражнениям. Знакомить с народными играми. 

Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками. 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и  упражнений    .                                       Основные 

движения.  

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

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

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

стен зала с поворотом, с выполнением различных заданий воспитателя. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, 

веревке (диаметр 1,5-3 см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба по 

гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, приседанием на 
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середине, раскладыванием и собиранием предметов, прокатыванием перед собой мяча 

двумя руками, боком (приставным шагом), с мешочком песка на голове. Ходьба по 

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

держась за руки. 

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

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

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

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

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

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

парами, держась за руки. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в 

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

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

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

Перелезание через несколько предметов подряд, пролезание в обруч разными 

способами, лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, 

перелезание с одного пролета на другой, пролезание между рейками. 

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

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

вперед — другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 3-4 м). Прыжки на одной 

ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь вперед, в высоту с места прямо и боком 

через 5-6 предметов — поочередно через каждый (высота 15-20 см). Прыжки на мягкое 

покрытие высотой 20 см, прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в 

длину с места (не менее 80 см), в длину с разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега 

(30-40 см). Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную 

скакалку (неподвижную и качающуюся). 

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

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

бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в 

другую, друг другу из разных исходных положений и построений, различными 

способами (снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от земли). Отбивание мяча о 

землю на месте с продвижением шагом вперед (на расстояние 5-6 м), прокатывание 

набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на дальность (не менее 5-9 м), в 

горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3-4 м. 

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

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

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

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

прыжком. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых 

физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным 

сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса. Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки 

вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимать 

руки со сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) 

вперед-вверх; поднимать руки вверх- назад попеременно, одновременно. Поднимать и 

опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены и касаясь ее 
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затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать согнутые 

прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на 

уровне пояса. Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений руки перед 

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

ногами, скрещивая их из исходного поло- жения лежа на спине. Подтягивать голову и 

ноги к груди (группироваться). 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом все 

ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые ноги 

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

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

приподнимать и опускать их; перекладывать, передвигать их с места на место. 

Переступать приставным шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног о палку 

(канат). 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической 

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

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

Спортивные упражнения 

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

Выполнять повороты при спуске. 

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

скольжения. 

Игры на воде. «Фонтан», «Коробочка», «Море волнуется», «Качели», «Поезд 

в тоннеле», «Поймай воду», «Волны на море». 

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 воспитателем. 

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном 

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

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

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, 

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

Подвижные игры 

С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», 
«Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», «Перебежки», «Хитрая лиса», 

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

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

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

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

«Пожарные на ученье». 

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

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

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

в кольцо», «Дорожка препятствий». 

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

быстрее?», «Кто выше?». 

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

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 
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Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. Совершенствовать технику основных движений, добиваясь 

естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Формировать умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое 

покрытие, в длину и высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Формировать умение перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по 

диа- гонали. 

Формировать умение быстро перестраиваться на месте и во время движения, 

равнять- ся в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном 

воспитателем темпе. 

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

гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Формировать умение самостоятельно следить за состоянием физкультурного 

инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в 

том числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию 

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

координации движений, умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать 

свои результаты и результаты товарищей. 

Формировать умение придумывать варианты игр, комбинировать движения, 

проявляя творческие способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (бадминтон, баскетбол, 

хоккей, футбол), народным играм. 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений. 

Основные движения 

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

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

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

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

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

врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и пронося 

другую махом вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с 

остановкой посередине и перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и поворотом 

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

скамейки, по ве- ревке (диаметр 1,5-3 см) прямо и боком. Кружение с закрытыми 
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глазами (с остановкой и выполнением различных фигур). 

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

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

одному, по двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с различными 

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

чередовании с ходьбой, прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2-3 

минут. Бег со средней скоростью на 80-120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; 

челночный бег 3—5 раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5-7,5 секунды к 

концу года. 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, 

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

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

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

по гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением координации движений, 

использованием перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезанием с 

пролета на пролет по диагонали. 

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

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

зажатым между ног мешочком с песком. 

Прыжки через 6—8 набивных мячей последовательно через каждый; на одной 

ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с продвижением. 

Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота до 40 см). 

Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с разбега (180-190 см), 

вверх с места, доставая предмет, подвешенный на 25-30 см выше поднятой руки 

ребенка, с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными 

способами (на двух ногах, с ноги на ногу), прыжки через длинную скакалку по 

одному, парами, прыжки через большой обруч (как через скакалку). Подпрыгивание 

на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед по наклонной поверхности. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно) в колонну 

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

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

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

приставным шагом; повороты направо, налево, кругом. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических 

упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным 

сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса. Поднимать рук вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, 

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

поднимать руки вверх из положения руки к плечам. Поднимать и опускать плечи; 

энергично разгибать согнутые в локтях руки (пальцы сжаты в кулаки), вперед и в 

стороны; отводить локти назад (рывки 2—3 раза) и выпрямлять руки в стороны из 
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положения руки перед грудью; выполнять круговые движения согнутыми в локтях 

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

предплечье и кисти руки перед собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и 

сводить пальцы; поочередно соединять все пальцы с большим. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

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

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

головы). В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживая ноги в этом 

положении; переносить прямые ноги через скамейку, сидя на ней в упоре сзади. Из 

положения лежа на спине (закрепив ноги) переходить в положение сидя и снова в 

положение лежа. Прогибаться, лежа на животе. Из положения лежа на спине 

поднимать обе ноги одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой предмета. 

Из упора присев переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок 

опирается о пол). Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; поочередно 

поднимать прямую ногу стоя, держась за опору. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

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

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

врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь. Выполнять выпад 

вперед, в сторону; касаться носком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой 

вперед руки (одноименной и разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад, 

держась за опору. Захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на 

полу. 

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

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

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

Спортивные упражнения 

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

положенный предмет (кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять разнообразные игровые 

задания (проехать в воротца, попасть снежком в цель, выполнить поворот). Участвовать 

в играх-эстафетах с санками. 

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

одной ноге, с поворотом. Скользить с невысокой горки. 

Игры на воде. «На буксире», «Медуза», «Поплавок», «Тюлени», «Лягушки», 

«Смелые ребята» и др. 

Спортивные игры 

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

одной рукой от плеча). Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди в 

движении. Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, 

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

головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, передавая его из одной руки в другую, 

передвигаться в разных направлениях, 

останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. 

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

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

в предметы, забивать мяч в ворота. 

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

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

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

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

ударять по шайбе с места и после ведения. 

Бадминтон. Перебрасывать волан на сторону партнера без сетки, через сетку 
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(правильно держа ракетку). Свободно передвигаться по площадке во время игры. 

Подвижные игры 

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

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

«Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка». 

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

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

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

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

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

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

«Чья команда забросит в корзину больше мячей?». 

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

2.2. Вариативныеформы, способы, методы и средствареализации рабочей программы 

В работе используются разнообразные формы работы с детьми. 

Организованная образовательная деятельность 

 физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом 

физических упражнений), комплексные (с элементами развит речи, математики, 

конструирования), контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера, 

физкультминутки; 

 игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, 

авторских стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на тeмы 

прочитанных сказок, потешек; 

 ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с 

элементами движений. 

Организованную образовательную деятельность по физическому развитию 

планирует и организует инструктор по физической культуре во взаимосвязи с 

воспитателями, которые оказывают помощь, осуществляют страховку, следят за 

самочувствием детей, проводят индивидуальную работу. 

Мероприятия групповые, межгрупповые 

 физкультурные досуги (проводятся 1раз в месяц); 

 спортивные праздники (проводятся 2раза в год); 

 соревнования; 

 дни здоровья; 

 тематические досуги; 

 праздники; 

 театрализованные представления; 

 смотры и конкурсы; 

 экскурсии. 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

 комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье 

рукпрохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после еды, 

воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, 

контрастные ножные ванны); 

 утренняя гимнастика; 

 упражнения и подвижные игры во второй половине дня. 
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Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры и 

занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.). 

Система реализации здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе 

Здоровьесберегающая технология – это система мер, направленных на 

сохранение здоровья ребенка на всех этапах его обучения и развития. включающая 

взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной среды 

В федеральном законе от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" предусмотрено не только сохранение, но и активное формирование 

здорового образа жизни и здоровья воспитанников. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии являются наиболее 

значимыми по степени влияния на здоровье детей среди образовательных технологий. 

Главный их признак – использование психолого-педагогических приемов, 

методов, подходов к решению возникающих проблем, связанных с психическим и 

физическим здоровьем детей. 

Виды здоровьесберегающих технологийв дошкольном 

образовании .  Медико-профилактические. 

Медико-профилактические здоровьесберегающие технологии – 

обеспечиваютсохранение и приумножение здоровья детей под руководством старшей 

медицинской сестры ДОУ в соответствии с медицинскими требованиями и нормами, с 

использованием медицинских средств. 

 противоэпидемиологическая работа; 

 медицинский контроль работы пищеблока в соответствии с действующими 

санитарно-гигиеническими правилами; 

 витаминопрофилактика (витаминизация третьих блюд с

 использованием аскорбиновой кислоты); 

 выполнение санитарно-гигиеническихтребований всеми сотрудниками МДОУ. 

Физкультурно-оздоровительные 

Физкультурно-оздоровительные технологии– направленына физическое развитие и 

укрепление здоровья ребёнка, развитие физических качеств, двигательной активности и 

становление физической культуры дошкольников: 

 формирование культурно-гигиенических навыков; 

 закаливание; 

 беседы по валеологии; 

 спортивные праздники; 

 спортивные развлечения и досуги; 

 недели здоровья; 

 соревнования; 

 прогулки-походы. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии 

Здоровьесберегающие образовательные технологии в МДОУ – это прежде 

всего технологии воспитания валеологической культуры или культуры здоровья 

дошкольников. 
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Перечень здоровьесберегающих педагогических технологий: 

 
Виды 

здоровьесберегающих 

педагогических 

технологий 

 

Особенности методики 

проведения 

 

Время проведения в режиме 

дня 

Физкультурное 

занятие 

Занятия проводятся в 
соответствии программой, по 

которой работает ДОУ. Перед 

занятием необходимо хорошо 
проветрить помещение 

2-3 раза в неделю в спортивном 

или музыкальном залах. 

Младший возраст -15-20 мин., 

средний возраст -20-25 мин., 

старший возраст -25-30 мин 

Динамические паузы 

(физкультминутки) 

Рекомендуется для всех детей в 

качестве профилактики 

утомления. Могут включать в 

себя элементы гимнастики для 

глаз, дыхательной гимнастики и 

других в зависимости от вида 
занятия 

Во время занятий, 2-5 мин., по 

мере утомляемости детей 

Подвижные и 
спортивные игры 

Игры подбираются е 
соответствии с возрастом 
ребенка, местом и временем ее 

проведения. В ДОУ используем 

лишь элементы спортивных игр 

Как часть физкультурного 

занятия, на прогулке, в 

групповой комнате -малой со 

средней степенью 

подвижности. Ежедневно 
для всех возрастных групп 

Гимнастика 

пальчиковая 

Рекомендуется всем детям, 

особенно с речевыми 

проблемами. Проводится в 

любой удобный отрезок времени 

(в любое удобное время) 

С младшего возраста 

индивидуально либо с 

подгруппой ежедневно 

Гимнастика для глазпо 

предупреждению 

зрительного утомления 

Рекомендуется использовать 

наглядный материал, показ 

педагога 

Ежедневно по 3-5 мин. в любое 

свободное время; в зависимости 

от интенсивности зрительной 
нагрузки с младшего возраста 

Гимнастика 

дыхательная 

Обеспечить проветривание 
помещения, педагогу дать детям 

инструкции об обязательной 

гигиене полости носа перед 
проведением процедуры 

В различных формах 

физкультурно - 

оздоровительной работы 

Гимнастика 

бодрящая 

Гимнастика бодрящая 

Форма проведения различна: 

упражнения на кроватках, 

обширное умывание; ходьба по 

ребристым дощечкам; легкий бег 
из спальни в группу с разницей 

Ежедневно после дневного сна, 5-10 

мин 

 температуры в помещениях и 

другие в зависимости от условий 
ДОУ 

 

Занятия по 
формированию ОЗОЖ 

Могут быть включены в сетку 

занятий в качестве 

познавательного развития 

1 раз в месяц 
младший возраст-15-20 мин., 

средний возраст -20-25 мин., 

старший возраст -25-30 мин 
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Релаксация, 
психогимнастика 

Занятия проводятся по 
специальным методикам 
Можно использовать спокойную 

классическую музыку 

(Чайковский, Рахманинов), звуки 
природы 

В любом подходящем 
помещении. В зависимости от 

состояния детей и целей, 

педагог определяет 

интенсивность технологии. Для всех 

возрастных групп 

Точечный 

массаж 

Проводится строго по 
специальной методике. Показана 

детям с частыми простудными 

заболеваниями и болезнями 

ЛОР-органов. Используется 

наглядный материал 

Проводится в преддверии 

эпидемий, в осенний и 

весенний периоды в любое 
удобное для педагога время со 

старшего возраста 

 

Перечень и условные обозначения закаливающих мероприятий: 

 
 

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

 

ТЁПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

ДЛЯ ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ 

 1. Утренний приём на улице. 

 2. Утренняя гимнастика. 

 3. Физкультминутки. 

 4. Физкультурные занятия в облегчённой 

одежде. 

 5. Пальчиковая гимнастика. 

 6. Дыхательная гимнастика. 

 7. Воздушные ванны. 

 8. Гимнастика после сна. 

 9. Умывание прохладной водой лица и 

рук до локтя. 

 10. Полоскание полости рта. 

 11. Точечный массаж. 

 12. Сквозное проветривание. 

 13.    Работа по профилактике 

плоскостопия (ходьба босиком по 

ребристой доске, шипованным коврикам, 

катание валиков), нарушения осанки, 

зрительного утомления 

 1. Утренний приём на улице. 

 2. Утренняя гимнастика на воздухе. 

 3. Физкультурные занятия на воздухе. 

 4. Дыхательная гимнастика. 

 5. Солнечные ванны под наблюдением 

мед. работника. 

 6. Воздушные ванны. 

 7. Ходьба босиком по песочным 

дорожкам. 

 8. Умывание прохладной водой лица и 

рук по локоть. 

 9. Полоскание полости рта. 

 10. Точечный массаж. 

 11. Сквозное проветривание. 

ДЛЯ ДЕТЕЙ С III ГРУППОЙ ЗДОРОВЬЯ,ОСЛАБЛЕННЫХ ПОСЛЕ БОЛЕЗНИ (5 ДНЕЙ) 

 1. Проводятся те же мероприятия, 

исключив пункт 8. 

 2. Во время физкультурных занятий 

и утренней гимнастики исключить бег, 

заменив его на ходьбу. 

 3. В пункте 13 – хождение по 

ребристой доске, шипованным коврикам в 

носочках. 

 1. Проводятся те же мероприятия, 

исключив пункт 8, 11. 

 2. Во время физкультурных занятий и 

утренней гимнастики исключить бег, 

заменив его на ходьбу. 
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Система реализации здоровьесберегающих технологий в ходе режимных моментов 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

возрастные группы 

 

вторая группа 

раннего 

возраста 

 

 младшая 

 

средняя 

 

старшая 

подготовите

льная к 

школе  

I. Элементы повседневного закаливания 

 

Воздушно- 

температурный режим 

В холодное время года допускаются колебания температуры в присутствии детей 

от +22
0
 до +19

0
 от +21

0
 до +19

0
 от +20

0
 до +18

0
 от +20

0
 до +18

0
 от +20

0
 до 

+18
0
 

Обеспечивается рациональное сочетание температуры воздуха и одежды 

Одностороннее 
проветривание 

В холодное время проветривание проводится кратковременно (5-10 мин.). 
Допускается снижение температура на 1-2 градуса. 

Сквозное 

проветривание (в 
отсутствии детей) 

В холодное время проветривание проводится кратковременно (5-10 мин.). 

Допускается снижение температура на 2-3 градуса. 

Утром перед приходом 
детей 

К моменту прихода детей температура восстанавливается до нормальной 

Перед возвращением 
детей с прогулки 

+ 21
0
 + 21

0
 + 20

0
 + 20

0
 + 20

0
 

Во время дневного сна В теплое время года проводится в течении всего дневного сна 

Утренний прием детей 

на улице 
До - 15

0
 До - 15

0
 До - 18

0
 До - 18

0
 До - 18

0
 

 

Утренняя гимнастика 
 

В теплое время года проводится на улице, в холодное время года – в зале, 

Физкультурные 

занятия 

3 раза в 

неделю в 

группе 

2 раза в неделю в физкультурное занятие в зале при + 18 

С. Форма спортивная. 

Одно занятие круглогодично на воздухе до - 10 С 

Воздушные ванны В теплое время года проводятся ежедневно при температуре + 20
0
 - +22

0
 

Прогулка 
Обувь и одежда соответствует метеорологическим условиям 

До - 15
0
 До - 15

0
 До - 15

0
 До - 20

0
 До - 20

0
 

 

Хождение босиком 

Ежедневно. В теплое время года на улице при температуре от + 20
0
 

В холодное время года в групповых помещениях при соблюдении 

нормативной температуры. 

Дневной сон + 18
0
 + 18

0
 + 18

0
 + 18

0
 +18

0
 

Физические 

упражнения на улице 

ежедневно 

Водные процедуры 
Умывание рук до локтя водой 

комнатной температуры 

Обширное умывание, мытье рук до локтя 

водой комнатной температуры 

Купание в плескательном бассейне (июнь – 

август) 

II. Специальные закаливающие воздействия 

Точечный массаж  Закаливающее  
Закаливающее дыхание, 

точечный массаж, игры и 

упражнения для 

профилактики плоскостопия, 

нарушения осанки, 

зрительного утомления 

Закаливающее  дыхание, 
дыхание  точечный 
Профилактика 
плоскостопия, 

Закаливающее дыхание 
массаж, игры и 

упражнения 
нарушения осанки,  для 
зрительного  профилактики 
утомления  плоскостопия 

Режим двигательной активности детей 
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Формы организации  

вторая 

группа 

раннего 

возраста  

 

младшая 

группа 

 

средняя 

группа 

 

старшая 

группа 

подготовит
ельная 
школе 
группа 

ПРИЕМ ДЕТЕЙ, 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ 

ДВИГАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

ежедневно 

20 — 30 мин 

 

ежедневно 

30 — 40 мин 

 

ежедневно 

30 — 40 мин 

 

ежедневно 

30 — 40 мин 

 

ежедневно 

30 — 40 мин 

 

 
УТРЕННЯЯ 

ГИМНАСТИКА 

ежедневно 

4 -5 мин 

из 3-4 

общеразвиваю 

щих 

упражнений 

ежедневно 

5-6 мин 

из 5-6 

общеразвиваю 

щих 

упражнений 

ежедневно 

6-8 мин 

из 6-7 

общеразвиваю 

щих 

упражнений 

ежедневно 

8-10 мин 

из 6-8 

общеразвиваю 

щих 

упражнений 

ежедневно 

10-12 мин 

из 8-10 

общеразвиваю 

щих 

упражнений 

ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ 

ЗАНЯТИЯ 

3 раза в неделю 

по 10-15 мин. 
по подгруппам 

2 раза в неделю 

по 15 мин 

2 раза в неделю 

по 20 мин 

2 раза в неделю 

по 25 мин 

2 раза в неделю 

по 30 мин 

ФИЗКУЛЬТУРНОЕ 

ЗАНЯТИЕ НА 

ПРОГУЛКЕ 

 

— 
1 раз в неделю 

по 15 мин 

1 раз в неделю 

по 20 мин 

1 раз в неделю 

по 25 мин 

1 раз в неделю 

по 30 мин 

ФИЗКУЛЬТМИНУТКИ 

ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ 
1-2 мин 1-3 мин 1-3 мин 1-3 мин 1-3 мин 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 

ЗАНЯТИЯ 
2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

ПРОГУЛКА 2 РАЗА В 

ДЕНЬ 
2-2,5 часа 2-2,5 часа 2-2,5 часа 2-2,5 часа 2-2,5 часа 

КОРРИГИРУЮЩАЯ 

ГИМНАСТИКА ПОСЛЕ 

СНА 

 

5-7 мин 
 

5-10 мин 
 

5-10 мин 
 

5-10 мин 
 

5-10 мин 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ 

ДВИГАТЕЛЬНАЯ 

АКТИВНОСТЬ, 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

ВЕЧЕРОМ 

5— 10 мин 
ежедневно, 

индивидуально 

20—30 мин 
ежедневно, 

индивидуально 

 

20—30 мин 

ежедневно, 

индивидуально 

30 - 40 мин 
ежедневно, 

индивидуально 

30 — 40 мин 
ежедневно, 

индивидуально 

ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ 

ДОСУГ 
— — 

1 раз в месяц 
20 мин 

1 раз в месяц 
25-30 мин 

1 раз в месяц 
40 мин 

СПОРТИВНЫЕ 

УПРАЖНЕНИЯ, ИГРЫ 

 

— 
Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в неделю на 

физкультурном занятии на прогулке (фронтально и по подгруппам) 

СПОРТИВНЫЙ 

ПРАЗДНИК 

— — 2 раза в год 
до 45 мин 

2 раза в год 
до 1 часа 

2 раза в год 
до 1 часа 

Методы физического развития: 

Наглядные: 

− наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

− наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 

− тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

Словесные: 

− объяснения, пояснения, указания; 

− подача команд, распоряжений, сигнало− вопросы к детям; 

− образный сюжетный рассказ, беседа; 

− словесная инструкция. 

Практические:Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

− Проведение упражнений в игровой форме; 

− Проведение упражнений в соревновательной форме. 
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Формы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Физическое развитие» 
 

 

Режимные моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельна 

я деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Утренняя гимнастика 

Гимнастика 

пробуждения 

(гимнастика после 

сна) 

Индивидуальные 

занятия 

Физкультурные 

упражнения на 

прогулке 

Закаливающие 

процедуры 

Подвижные игры 

Экспериментирование 

Проектная 

деятельность 

Образовательные 

ситуации 

Спортивные игры, 

развлечения, 

праздники, 

физкультурные 

досуги 

Спортивные 

состязания 

Кружки 

Игровая беседа с 

элементами движений 

Экспериментирование 

Проектная 

деятельность 

Подвижные игры 

Корригирующая 

гимнастика 

Физкультминутки 

Самостоятельная 

двигательно- 

игровая 

деятельность 

детей 

Двигательная 

активность в 

течение дня 

Личный пример 

Участие в 

тематических 

досугах, 

соревнованиях, 

днях здоровья 

Проектная 

деятельность 

 

Задачи физического развития реализуются также интегрировано со всеми 

образовательными областями в организованной образовательной деятельности, 

режимных моментах, совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности детей, 

досуговой деятельности. 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно 

в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 
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 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять 

детскую инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Необходимосвоевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не 

завершать работу; 

 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно 

просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном 

случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать кпроявлению инициативы и творчества. 

Способы поддержки детской инициативы для детей 2 – 3 лет 

Приоритетная сфера проявления детской инициативы – исследовательская 

деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение собственного 

сенсорного опыта восприятия окружающего мира. 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не 

представляетопасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать 

собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; 

знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, 

территорией участка с целью повышения самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным 

на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, 

открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает 

в разные режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 

исполнять правила поведения всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 

настроении, избегать ситуации спешки и потарапливания детей; 

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности поуказанию 

ребенка создавать для него изображения или поделку; 

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, 

конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому результату труда 

ребенка. 

Способы поддержки детской инициативы для детей 3 – 4 лет 
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Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность. 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка; 

 рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости; 

 в ходе непосредственно образовательной деятельности и в повседневной 

жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в 

своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности, 

используя в качестве субъекта критики игровые персонажи (детей критикует 

игрушка, а не педагог); 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку, проявлять деликатность и тактичность; 

 всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в 

творческой продуктивной деятельности. 

Форма общения: внеситуативно-познавательное. 

Взрослый для ребёнка: источник познания, всезнайка, эрудит, источник способов 

деятельности, партнер по игре и творчеству. Наличие конфликта («Я сам»). 

Способы поддержки детской инициативы для детей 4– 5 лет 

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира, расширение 

информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. 

 поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду; 

 создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, 

их стремление переодеваться («рядиться»); 

 обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движения 

под популярную музыку; 

 создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать 

«дома», укрытия для игр; 

 негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с 

глазу на глаз», а не на глазах у группы; 

 недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать 

им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры – самостоятельная, организуемая 

самими детьми деятельность; 

 соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами 

приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет 

и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не 

педагог; характер использования роли также определяется детьми; 
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 привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать 

музыку. Форма общения: внеситуативно-личностное. 

Взрослый для ребёнка: целостная личность, обладающая знаниями, умениями и 

навыками. Взрослый выступает в роли консультанта (возраст почемучек). 

Способы поддержки детской инициативы для детей 5 – 6 лет 

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение со взрослыми 

и сверстниками, а также информационная познавательная инициатива. 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу; 

 обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам. 

Форма общения: внеситуативно-личностное, внеситуативно-

деловое. Взрослый для ребёнка: источник информации, 

собеседник. 

Способы поддержки детской инициативы для детей 6– 7 лет 

Приоритетная сфера инициативы – научение, расширение сфер собственной 

компетентности в различных областях практической предметной, в том числе 

орудийной, деятельности, а также информационная познавательная 

деятельность.вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременнымпризнанием его усилий и указанием возможностей путей и способов 

совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей и т.п.; 

 рассказывать детям о трудностях, которые педагоги испытывали при 

обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовывать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижения, которые есть у каждого; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами; 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 
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детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, 

месяц.Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам; 

 устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; 

 организовывать концерты для выступления детей и 

взрослых. Форма общения: внеситуативно-личностное. 

Взрослый для ребёнка: источник эмоциональной поддержки. 

Эффективные формы поддержки детской инициативы 

1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске 

вариантов решения проблемной ситуации, предложенной самим ребенком. 

2. Проектная деятельность. 

3. Совместная познавательно - исследовательская деятельность взрослого и 

детей - опыты и экспериментирования. 

4. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования. 

5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы. 

6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития. 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования социальная среда 

дошкольногообразовательного учреждения должна создавать условия для участия 

родителей в образовательной деятельности, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи. 

Особенности взаимодействия педагога с родителями детей 

Одним из важных принципов технологии реализации рабочей программы 

является совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение 

родителей в образовательный процесс МДОУ. При этом сам воспитатель определяет, 

какие задачи он может более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как 

поддерживать с родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс 

совместного воспитания дошкольников. 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 

ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). 

Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, 

перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша. 

Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье 

ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском 

саду. 

Разъяснять важность   посещения   детьми   секций,   студий,   ориентированных на 

оздоровление дошкольников. 

Совместно с родителями и при участии медико- психологической службы 
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детского сада создавать индивидуальные программы оздоровления детей и 

поддерживать семью в их реализации. 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке 

для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя 

соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для 

полноценного физического развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю 

гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную 

утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности ребенка совместными 

спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, 

длительными прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка 

ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и 

т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей 

на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в 

решении данных задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и 

детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных 

физических качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 

Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий 

физическойкультурой и спортом. 

Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, 

городе). 

Формы работы с родителями по реализации образовательной области 

«Физическое развитие» 
 

№ 
п/п 

Организационная 
форма 

Цель Темы (примерные): 

1 Педагогические 

беседы 

Обмен мнениями о развитии 

ребенка, обсуждение характера, 

степени и возможных причин 

проблем, с которыми 

сталкиваются родители и педагоги 

в процессе его воспитания и 

«Одежда детей в 

разные сезоны» 

«Как организовать 

выходной день с ребенком» 

«Роль движений в 

жизни ребенка 

  обучения. По результатам беседы 

педагог намечает пути 

дальнейшего развития ребенка 

 

2 Практикумы Выработка у родителей 

педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному 

расширению возникающих 

педагогических ситуаций, 

тренировка педагогического 

мышления 

«Активные формы 

совместного отдыха 

родителей и детей» 

«Развитие 

двигательных умений 

у детей дошкольного 

возраста» 
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3 Тренинги Вовлечение родителей в 

специально разработанные 

педагогом-психологом ситуации, 

позволяющие осознавать свои 

личностные ресурсы 

«Способы 

эффективного 

закаливания» 

«Гимнастика для глаз» 

4 Дни открытых 

дверей 

Ознакомление родителей с 

содержанием, организационными 

формами и методами социально- 

коммуникативного развития детей 

«Папа, мама, я - 

спортивная семья» 

«День здоровья» 

5 Тематические 

консультации 

Создание условий, 

способствующих преодолению 

трудностей во взаимодействии 

педагогов и родителей по 

вопросам социально- 

коммуникативного развития детей 

в условиях семьи 

«Закаливающие 

процедуры – 

профилактика 

простудных 

заболеваний» 

«Как сделать зимнюю 

прогулку с малышом 

приятной и полезной?» 

6 Родительские 

собрания 

Взаимное общение педагогов и 

родителей по актуальным 

проблемам социально- 

коммуникативного развития детей, 

расширение педагогического 

кругозора родителей 

«Здоровый образ 
жизни. Советы доктора 

Айболита» 

«Чтобы ребенок рос 

здоровым» 

7 Родительские 

чтения 

Ознакомление родителей с 

особенностями возрастного и 

психологического развития детей, 

рациональными методами и 

приемами социально- 

коммуникативного развития детей 

«Культура поведения: 

правила и привычки» 

«Организация 

здорового образа 

жизни в семье и 

дошкольном 

учреждении» 

8 Мастер-классы Овладение практическими 

навыками совместной 

партнерской деятельности 

взрослого и ребенка 

«Секреты Ильи 

Муромца» 

9 Проектная 
деятельность 

Вовлечение родителей в 

совместную познавательную 

деятельность. 

Овладение способами 

коллективной мыслительной 

деятельности; освоения алгоритма 

создания проекта на основе 

«Здоровый ребенок - 

счастливая семья» 

«Азбука здоровья» 

«Традиции здоровья в 

нашей семье» 

  потребностей ребенка; 

Достижение позитивной 

открытости по отношению к 

родителям 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Материально-техническое обеспечение рабочей 

программы 

Территория детского сада благоустроена, имеются цветники, клумбы, деревья, 
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кустарники. На территории расположена спортивная площадка. За каждой группой 

закреплен участок, оснащенный песочницами, беседками, игровым оборудованием. 

В здании МДОУ «Детский сад № 62» располагаются 4 групповых ячейки - 

изолированные помещения, принадлежащие каждой детской группе. В состав каждой 

групповой ячейки входят: раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды, 

куда помещаются шкафы для одежды и обуви, они оборудованы индивидуальными 

ячейками - полками для головных уборов и крючками для верхней одежды), групповая 

(для проведения непосредственной образовательной деятельности, игр, занятий и 

приема пищи), буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой 

посуды), туалетная, умывальная. Все группы оснащены и оборудованы необходимой 

мебелью, пособиями и материалами для непосредственно образовательной 

деятельности. Развивающая предметно-пространственная среда в группах оборудована 

с учетом возрастных и гендерных особенностей детей. Детская мебель соответствует 

ростовым показателям детей. 

В МДОУ имеется музыкальный зал, который предназначен для организации 

музыкальных и физкультурных занятий, праздников и развлечений, театрализованной 

деятельности. Зал оснащен музыкальным центром, электронным 

фортепиано,телевизором. Для приобщения детей к музыкальному искусству 

используются музыкально-дидактические игры, наглядный материал, детские 

музыкальные инструменты. 

В помещении МДОУ есть дополнительные помещения: методический кабинет, 

медицинский кабинет, мини музей «Русская изба», пищеблок, прачечная. 

Условия питания: 4-разовое сбалансированное, согласно утвержденному 10- ти 

дневному меню, в соответствии с возрастом, длительностью пребывания в МДОУ по 

нормам, согласно действующим санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам. В меню представлены разнообразные блюда. Каждое блюдо готовится в 

соответствии с разработанной и утвержденной картотекой блюд (технологические 

карты). Контроль за организацией питания в МДОУ осуществляется заведующим и 

старшей медсестрой. 

Информатизация. Дошкольное учреждение подключено к сети интернет. 

Доступ к интернету осуществляется с компьютера в кабинете заведующего и старшего 

воспитателя.  

 

Оборудование для занятий по физической культуре 

Тип оборудования Наименование Кол-во на 

группу 

Для ходьбы, бега и 

равновесия 

Доска с ребристой поверхностью 1 

Скамейка гимнастическая 4 

Коврик, дорожки массажные, со следочками 4 

Обруч пластмассовый плоский 10 

Для прыжков Обруч малый 10 

Скакалка короткая 6 

Дорожка - мат 2 

Для катания, Кегли (набор) 3 

бросания, ловли Кольцеброс (набор) 2 

Мяч резиновый 10 

Шар цветной 2 

Мяч для массажа 2 

Для ползанья и 

лазанья 

Дуга 4 

Канат 2 

Для Лента цветная (на кольце) 40 
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общеразвивающих 

упражнений 

Обруч плоский 10 

Палка гимнастическая короткая 22 

Флажок (триколор) 46 

Мешочек с грузом малый 15 

Гантели детские 10 

3.2. Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие» 

 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду 2-7 лет — 

Степаненкова Э.Я .  Мозаика – Синтез, 2012. 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Младшая группа. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

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

Мозаика-Синтез, 2015. 

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

Мозаика-Синтез, 2015. 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная 

группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: Комплексы упражнений для 

детей 3-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Смирнова Н.П. «Основы здорового образа жизни». – Научная книга, Саратов, 

2000. 
 

 Степаненкова Э.Я. Методика физического воспитания. – М.: Издательский дом 

«Воспитание дошкольника», 2015. 

 СтепаненковаЭ.Я.Сборник подвижных игр. Мозаика – Синтез, 2015. 

 Утренняя гимнастика в детском саду. Г.А. Прохорова. – М.: Айрис-пресс, 2014. 

Наглядно-дидактические пособия 

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

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

«Распорядок дня». 

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

«Расскажите детям об олимпийских играх» 

3.3. Режим дня 

Режим дня в МДОУ «Детский сад № 62» составлен с учетом: 

 12-часового пребывания ребенка в детском саду в режиме пятидневной 

рабочей недели; 

 действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), 

 федеральных государственных требований в сфере дошкольного 

образования, рекомендаций примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования 

«От рождения до школы» (проект); 

 сезонных особенностей (в детском саду имеется два сезонных режима с 

постепенным переходом от одного к другому); 

 возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей 

и предусматривает личностно-ориентированные подходы к организации всех видов 

детской деятельности (допускается изменение в каникулярное время с отклонениями в 

пользу самостоятельной деятельности детей и прогулки). 

Режим пребывания детей в МДОУ «Детский сад № 62» с 1 сентября по 31 
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мая 

 

 
Режимный момент 

Возрастная группа 

вторая 

группа 

раннего 

возраста 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 
Подготовит 

ельная к 

школе 

группа 

Прием детей на улице, 

индивидуальные беседы, 
наблюдения, игры 

 

7.00-8.00 
 

7.00-8.20 
 

7.00-8.25 
 

7.00-8.25 
 

7.00-8.30 

Утренняя гимнастика, 

беседы с детьми, игры, 

самостоятельная 

деятельность, трудовые 

поручения 

 
 

8.00-8.25 

 
 

8.20-8.55 

 
 

8.25-8.55 

 
 

8.25-8.50 

 
 

8.30-8.50 

Подготовка к завтраку, 
завтрак 

8.25-8.40 8.55-9.20 8.55-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Игры, самостоятельная 
деятельность 

8.40-9.10 9.00-9.40 9.00-9.50 9.00-10.30 9.00-10.50 

Организованная 

образовательная 

деятельность (согласно 
сетке ООД) 

 
9.10-9.25 

 
9.40-10.00 

 
9.50-10.10 

 
10.30-10.40 

 
10.50-11.00 

Игры, самостоятельная 
деятельность 

9.25-9.40 
    

Подготовка к 2 завтраку, 2 
завтрак 

9.40-12.05 10.00-12.05 10.10-12.15 10.40-12.30 11.00-12.40 

Подготовка к прогулке, 
прогулка 

12.05-12.20 12.05-12.20 12.15-12.30 12.30-12.40 12.40-12.50 

Возвращение с прогулки, 
игры 

12.20-12.50 12.20-12.50 12.30-13.00 12.40-13.10 12.50-13.15 

Подготовка к обеду, обед 12.50-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 13.15-15.00 

Подготовка ко сну, 
дневной сон 

15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.50 15.00-15.50 

Постепенный подъем, 
гимнастика после сна 

15.25-15.55 
  

15.50-16.15 15.50-16.20 

Игры, самостоятельная 

деятельность, чтение 

художественной 
литературы 

 
15.55-16.15 

 
15.25-15.50 

 
15.25-15.50 

 
16.15-16.35 

 
16.20-16.35 

Организованная 

образовательная 
деятельность 

 

16.15-16.30 
 

15.50-16.30 
 

15.50-16.30 
 

16.35-16.45 
 

16.35-16.45 

Подготовка к полднику, 
уплотненный полдник 

16.30-17.50 16.30-17.50 16.30-17.50 16.45-18.10 16.45-18.25 

Подготовка к прогулке, 
прогулка 

17.50-19.00 17.50-19.00 17.50-19.00 18.10-19.00 18.25-19.00 

Игры, самостоятельная 
деятельность, уход детей 

     

 

 1 июня по 31 августа 
 

 Возрастная группа 
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Режимный момент 

вторая 

группа 

раннего 

возраста 

 младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 
подготовит 

ельная к 

школе 

группа 

Прием детей на улице, 

утренняя гимнастика, беседы 

с детьми, наблюдения в 

природном уголке, 
свободные игры 

 
 

7.00-8.00 

 
 

7.00-8.20 

 
 

7.00-8.25 

 
 

7.00-8.30 

 
 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 
8.00-8.30 8.20-8.55 8.25-8.55 8.30-8.55 8.30-8.50 

Игры, подготовка к 

прогулке, выход на прогулку 
8.20-8.50 8.55-9.20 8.55-9.10 8.55-9.10 8.50-9.05 

Воспитательно- 

образовательные 
мероприятия на прогулке 

 

8.50-9.20 
 

9.20-10.00 
 

9.10 -10.00 
 

9.10-10.05 
 

9.05-10.15 

Подготовка к 2 завтраку, 2 

завтрак 
9.20 – 9.40 10.00-10.20 10.00-10.10 10.05-10.15 10.15-10.25 

Прогулка 9.40-11.20 10.20-12.00 10.10-12.10 10.15-12.25 
10.25 - 

12.35 

Возвращение с прогулки, 

игры 
11.20-11.45 12.00-12.20 12.10-12.30 12.25-12.40 12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед 11.35-12.10 12.20-12.50 12.20-12.50 12.40-13.10 12.45-13.15 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 
12.10-15.10 12.50-15.00 12.50-15.00 13.10-15.10 13.15-15.15 

Постепенный подъем, 

гимнастика после сна 
15.10-15.25 15.00-15.15 15.00-15.15 15.10-15.25 15.15-15.30 

Игры, самостоятельная 

деятельность, чтение 
художественной литературы 

 

15.25-15.55 
 

15.15-15.45 
 

15.15-15.45 
 

15.25-15.50 
 

15.30-16.00 

Подготовка к полднику, 

уплотненный полдник 
15.55-16.20 15.45-16.15 15.45-16.15 15.50-16.15 16.00-16.20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, игры, 

самостоятельная 

деятельность, уход детей 

домой 

 
 

16.20-19.00 

 
 

16.15-19.00 

 
 

16.15-19.00 

 
 

16.15-19.00 

 
 

16.20-19.00 

3.4. Структурапланирования образовательной деятельности в течение дня, 

сетка организованной образовательной деятельности 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка 

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. 

В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс 

различных видов деятельности: 
Возраст 

детей 

Регламентируемая 

деятельность (ООД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 
деятельность 

самостоятельная деятельность 

2-3 г. 2 по 10мин 7-7,5 3-4 

3-4 г. 2 по 15 мин 7- 7,5 3-4 
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4-5 л. 2 по 20 мин 7 3-3,5 

5-6 л. 2-3 по 20-25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 л. 2-3 по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций", утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный № 28564). 

Для детей в возрасте от 2 до 3 лет организованная образовательная деятельность 

составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, 

развитие движений. Продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности не более 10 минут в первую и вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного 
возраста составляет: 

 в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 30 мин., 

 в средней группе (дети пятого года жизни) - 3 часа 20 мин, 

 в старшей группе (дети шестого года жизни) – 5 часов 10 минут, 

 в подготовительной к школе (дети седьмого года жизни) – 7 часов  

Продолжительность непрерывной непосредственно

 образовательной деятельности 

 для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, 

 для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, 

 для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

 для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня 

 в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, 

 в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 
проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут 

Организованная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз 

в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 

организованной образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

Организованная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного 

и эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается 

с физкультурными и музыкальными занятиями. 
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Структура планирования образовательной деятельности в течение дня 
 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей 
Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей (центры 

активности, все помещения 

группы) 

Групповая, 

подгрупповая 

Индивидуальна 

я 

Образовательная 

деятельность в 
режимных моментах 

Утро 

Утренняя гимнастика; 

дидактические игры, 

чтение художественной 

литературы; беседа; 

развивающие игры; 

артикуляционная, 

пальчиковая, 

дыхательная 

гимнастика, 
психогимнастика 

Беседа; 
подражательные 

движения; 

обучающие 

игры. 

Закрепление 

пройденного по 

образовательным 

областям 

 

 
Объяснение, показ 

личный пример, 

напоминание, 

ситуативный разговор, 

напоминание. 

Обогащение предметно- 

развивающей среды в группе. 

Активизация детей на 

самостоятельную деятельность в 

центрах: книги, природы, 

художественного творчества; 

дежурства; сюжетно-ролевые 

игры; самообслуживание; 

моделирование; ведение 
календаря природы. 

Организованная образовательная деятельность 

по сетке организованной образовательной деятельности 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 
Подвижная игра, 

спортивные игры, 

физкультурное занятие 

на улице. Наблюдения 

за объектами живой и 

неживой природы. 

Целевые прогулки, 

экскурсии. Труд на 

участке, в цветнике, 

огороде. 

 
Беседа; 

подражательные 

движения; 

обучающие 

игры. 

Закрепление 

пройденного по 

образовательным 

областям. 

Коррекция. 

Сюжетно-ролевая игра, 

наблюдение, 

экспериментирование, 

исследовательская 

деятельность, 

конструирование, 

развивающие игры, 

рассказ, беседа, проектная 

деятельность, проблемные 

ситуации, сравнение, 

объяснение, показ, личный 

пример, ситуативный 
разговор. 

 
Обогащение предметно- 

развивающей среды в группе, на 

участке. Сюжетно-ролевые, 

дидактические, настольно- 

печатные игры. Игры с песком 

(со снегом). 

Экспериментирование (песок, 

вода, снег, ветер). 

Моделирование. Опыты. 

Продуктивная деятельность. 

Возвращение с прогулки, работа перед сном 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей. 

сравнение, личный 

пример, объяснение, 

показ, ситуативный 
разговор, рассказ, беседа, 

Самостоятельная деятельность 

детей в различных центрах 

активности. 

II половина дня 

Гимнастика после сна, 

закаливание. Кружки. 

Сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

досуговые игры. 

Чтение 
художественной 

литературы, видео- 

просмотры. 

Викторины, конкурсы, 

КВН. Совместный труд 

детей. Выставки. 

Драматизации. Показ 

спектаклей. 

 
 

Беседа; 

подражательные 

движения; 

обучающие 

игры. 

Закрепление 

пройденного по 

образовательным 

областям. 

Коррекция. 

Сюжетно-ролевая игра, 

наблюдение, 

экспериментирование, 

исследовательская 

деятельность, 

конструирование, 

развивающие игры, 

рассказ, беседа, проектная 

деятельность, проблемные 

ситуации, сравнение, 

объяснение, показ, личный 

пример, ситуативный 

разговор. 

Обогащение предметно- 
развивающей среды в группе. 

Игры-экспериментирования, 

сюжетные самодеятельные, 

дидактические, настольные игры. 

Самостоятельная 

художественная деятельность, 

творческие задания; дежурство; 

ведение календаря природы. 

Работа в центрах: природы, 

книги, художественного 

творчества. Опыты. Постройки 

для сюжетных игр. 
Продуктивная деятельность. 

Прогулка 

Все мероприятия планируются также как и в первую половину дня. 
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3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам. Для организации традиционных событий 

эффективно использование сюжетно-тематического планирования образовательного 

процесса (комплексно-тематическое планирование). Темы определяются исходя из 

интересов детей и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и 

интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. 

Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях 

детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в 

наблюдениях и общении воспитателя с детьми. В организации образовательной 

деятельности учитывается также принцип сезонности. Тема 

«Времена года» находит отражение, как в планировании образовательных ситуаций, так 

и в свободной, игровой деятельности детей. В организации образовательной 

деятельности учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, 

такие как Новый год, Проводы Зимушки-зимы и т.п., общественно-политические 

праздники (День народного единства России, День Защитника Отечества, 

Международный Женский день, День Победы и др.). 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 

которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению 

частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной 

период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми 

событиями. 

Тематическое содержание реализуется в ходе организованной образовательной 

деятельности, образовательной деятельности в режимных моментах и самостоятельной 

деятельности детей. 

3.6. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства Учреждения, группы и участка, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; учет национально-культурных, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет 

возрастных особенностей детей. 

При планировании предметно-пространственной среды в Учреждении опирались на 

принципы построения среды, рекомендованные ФГОС ДО: 

 принцип дистанции позиции при взаимодействии; 

 принцип активности самостоятельности, творчества; 

 принцип стабильности – динамичности развивающей среды; 

 принцип комплексирования и гибкого зонирования; 

 принцип   сочетания   привычных и   неординарных элементов   в

 эстетической организации среды; 

 принцип открытости и закрытости (природе, культуре, Я - образ); 

 гендерный принцип; 
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 принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребёнка и взрослого. 

В групповых помещениях учитывается ведущая роль игровой деятельности в 

развитии, что в свою очередь обеспечивает эмоциональное благополучие каждого 

ребёнка, развитие его положительного самоощущения, компетентности в сфере 

отношений к миру, к людям, к себе, включение в различные формы сотрудничества, что 

и является основными целями дошкольного обучения и воспитания. При построении 

среды были задействованы все виды деятельности, такие как игровая, двигательная, 

познавательно – исследовательская, коммуникативная, музыкально-художественная, 

трудовая, чтение художественной литературы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное 

пространствопредоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно- 

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, 

ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие 

всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

Материалы и оборудование для двигательной активности 

Значение двигательной активности для развития ребенка 

Полноценное и всестороннее развитие и воспитание невозможно без правильно 

организованной и достаточной для детей дошкольного возраста двигательной 

активности, которая оказывает огромное влияние на состояние здоровья и физическое 

развитие ребенка. Растущий организм ребенка нуждается в движении, и удовлетворение 

этой потребности является важнейшим условием его жизнедеятельности и развития. 

Двигательная активность ребенка часто обусловлена предложенным ему 
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двигательным режимом, который состоит из организованной и самостоятельной 

деятельности. При разработке рационального двигательного режима в детском саду 

важно не только обеспечить удовлетворение биологической потребности детей в 

двигательной активности, но и предусмотреть, чтобы она соответствовала их 

двигательному опыту, интересам, желаниям и функциональным возможностям детского 

организма. Поэтому педагог должен позаботиться об организации двигательной 

активности детей, ее разнообразии, а также выполнении основных задач и требований к 

ее содержанию. Для этого необходимо иметь правильно подобранное физкультурное 

оборудование, которое является составной частью общей предметно-игровой среды 

детского сада. 

Целесообразный подбор и рациональное использование физкультурного 

оборудования в процессе оптимизации режима двигательной активности детей в 

условиях детского сада будет способствовать развитию двигательной сферы детей, их 

всестороннему развитию. 

На начальном этапе овладения различными движениями, многообразием поз, 

предметных действий важная роль принадлежит взрослым. Они создают условия для 

активизации двигательной деятельности детей во время их бодрствования, широко 

используя разнообразные яркие игрушки, предметы, пособия, которые являются 

стимулом к выполнению ими разных движений. Малыши тянутся к понравившемуся 

предмету, стараются преодолеть некоторое расстояние, с целью достать его, а затем 

пытаются действовать с ним. Через действия с разными предметами ребенок 

знакомится с окружающей его предметной средой. Постепенное овладение разными 

видами движений способствует расширению возможностей ребенка в познании им 

окружающего мира. В процессе проявления двигательной активности у ребенка быстрее 

устанавливаются условно- рефлекторные связи в коре головного мозга, интенсивнее 

происходит его всестороннее развитие. 

Развитие двигательной сферы детей дошкольного возраста связано с выбором 

определенных способов их действий, требующих физических усилий и затрат энергии, 

соотнесения их с габаритами и массой, устойчивостью и другими свойствами 

используемых предметов. 

Двигательная активность ребенка по достижению цели любого действия, 

например, бросание мяча в корзину, удерживание равновесия на балансире, ходьба по 

гимнастической скамейке, езда на велосипеде, ходьба на лыжах определяется 

интеллектуально-сенсорной, познавательной, а также эмоционально-волевой и игровой 

активностью ребенка. Для развития движений детей большое значение имеют 

ощущения "мышечной радости". Удовлетворение детей от преодоления возникающих 

трудностей различного характера (встречающиеся на пути различные препятствия; 

нерешительность, волнение, незнание 

способов выполнения движений и т. д.), способствует развитию волевых усилий, 

обогащению двигательного опыта, раскрытию их функциональных возможностей. 

В процессе выполнения разных видов упражнений с использованием пособий у 

детей формируются двигательные навыки (езда на велосипеде, самокате, ходьба на 

лыжах, прыжки на батуте, через скакалку, лазанье по канату и т. д.). 

Во время использования физкультурного оборудования могут создаваться 

вариативные и усложненные условия для выполнения различных физических 

упражнений. Например, дети преодолевая полосу препятствий, состоящую из разных 

модулей, совершают множество движений: ходьба и бег по наклонному буму, ползание 

по гимнастической скамейке, подлезание под дуги, прыжки на батуте и т.д. При этом 

дети проявляют ловкость, выносливость, быстроту реакции, а также смелость, 

решительность и находчивость. 

Комплекс упражнений общеразвивающего воздействия с различными пособиями 

и предметами (мячом, обручем, гимнастической палкой и т. д.) может оказывать 
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огромное влияние на развитие разных групп мыщц и укрепление мышечного тонуса. 

Велосипеды, ролики, коньки стимулируют развитие мышц ног. Для укрепления 

мышц стопы и профилактики плоскостопия используются различные массажеры, 

мелкие предметы (колечки, палочки, шарики — для захвата пальцами ног), ребристые 

доски. Формированию правильной осанки способствуют физические упражнения, 

выполняемые у деревянной стенки, упражнения с детскими эспандерами, 

гимнастической палкой и другими предметами. 

Физкультурные пособия помогают детям добиваться более четкого 

представления о движении, которое складывается на основе ощущений и восприятий. 

Самостоятельная двигательная активность детей определяется наличием конкретных 

знаний о разных способах выполнения упражнений с использованием физкультурного 

оборудования. Важно, чтобы в процессе обучения детей движениям пособия 

способствовали более быстрому их освоению. 

В процессе выполнения двигательных заданий дети получают знания о свойствах 

разных предметов и пособий (форме, цвете, весе, качестве материала), знакомятся с 

особенностями движения в пространстве, с направлениями движений. Следует 

отметить положительную роль использования разнообразных физкультурных пособий в 

подвижных играх и упражнениях детей для восприятия пространства и времени, в том 

числе для формирования умений и навыков ориентировки в окружающей среде. Дети, 

проявляя свою двигательную активность, действуют в каком-то определенном 

пространстве, которое может быть разным по величине и форме, предметному 

насыщению. Во время прогулок, на групповом участке, спортивной площадке, или в 

близлежащем лесу поле деятельности детей достаточно широко. Они много двигаются 

на игровых площадках, беговых дорожках, прыжковых зонах, на полосе препятствий, 

на мини-стадионе, на лыжне. Однако пространство для двигательной активности детей 

во время занятий по физической культуре, проводимых в физкультурном зале более 

замкнуто, так как оно ограничено размерами и формами закрытых помещений 

(групповых комнат, физкультурных и тренажерных залов, бассейнов). 

В любом из перечисленных условий ребенок определяет местоположение одних 

предметов по отношению к другим, а также по отношению к самому себе и, в тоже 

время, он познает все это в процессе двигательной активности на основе ощущения, 

осязания, зрительного восприятия и речи. В разных условиях у детей одновременно 

происходит формирование движений и пространственной ориентировки. 

Разностороннее познание пространственно-временных отношений, предметного 

окружения происходит посредством активных движений, выполняемых детьми с 

разными пособиями. Одни физические упражнения могут выполняться дошкольниками 

с мелкими физкультурными пособиями (резиновым кольцом, флажком, веревкой, 

палкой, обручем, мячом). Другие упражнения — на гимнастическом валике, стенке, 

бревне, рукоходе, на санках, лыжах и т.п. или около них (у гимнастической стенки, 

скамейки, у бревна и др.). 

Во время участия детей в коллективных играх с элементами спорта (городки, 

волейбол, футбол, бадминтон, теннис, баскетбол, хоккей), а также в спортивных 

упражнениях (катание на коньках, ходьба на лыжах, езда на велосипеде, самокате) 

создается особая обстановка, требующая от детей умения согласованно решать задачи 

двигательного характера, подчиняться определенным правилам, использовать хорошо 

знакомые движения в соответствии с игровыми ситуациями, а также самостоятельно 

находить разные способы выполнения задания. 

При рациональном подборе и размещении физкультурного оборудования 

создаются благоприятные условия для развертывания разнообразной самостоятельной 

двигательной активности детей. Дошкольники могут выбирать интересные и доступные 

для себя движения с различными пособиями, которые помогут творчески решать 

двигательные задачи, комфортно ощущать себя в пространстве среди различных 
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предметов и регулировать свою двигательную активность. 

Физкультурные пособия в значительной мере способствуют повышению 

интереса детей к выполнению различных двигательных заданий в необычных условиях 

(лесу, в тренажерном зале, на спортивной площадке), что ведет к удовлетворению их 

потребности в двигательной активности, а также благотворно сказывается на состоянии 

здоровья детей, их физическом и умственном развитии. 

Участие детей в подготовке пособий к разным видам занятий по физической 

культуре формирует у них навыки аккуратного и бережного обращения. 

Гармоничность сочетания разнообразных форм, цветовой гаммы разных пособий 

в оформлении физкультурно - игровой среды вызывает у дошкольников положительные 

эмоции. Рациональная двигательная активность детей в многообразии условий 

предметной среды формирует у них привычку к регулярным занятиям физической 

культурой. 

Основные требования к подбору физкультурного оборудования 

Подбор оборудования определяется задачами как физического, так и 

всестороннего воспитания детей. В детском саду необходимо иметь достаточное 

количество физкультурного оборудования для обеспечения детей благоприятным 

уровнем двигательной активности в процессе разных форм физического воспитания 

дошкольников. Многообразие оборудования и пособий дает возможность продуктивно 

его использовать в разных видах занятий по физической культуре, при этом создавая их 

вариативное содержание для развития произвольности движений детей, их 

самостоятельности и творческих замыслов. 

Необходимо, чтобы оборудование (размеры, габариты и вес предметов) 

соответствовало возрастным особенностям детей и их антропометрическим 

показателям. Количество оборудования определяется из расчета активного участия всех 

детей в процессе разных форм двигательной активности. Габариты и вес переносного 

оборудования должны быть соразмеримы с возможностями детей. 

Одним из важных требований к отбору оборудования является обеспечение 

безопасности детей при его использовании. Каждое пособие должно быть устойчивое и 

прочное. С целью обеспечения страховки, предотвращения травматизма у детей во 

время занятий по физической культуре необходимо иметь хорошие крепления и 

гимнастические маты. 

Материалы, из которых изготовлено оборудование, должны отвечать 

гигиеническим требованиям, быть экологически чистыми и прочными. 

Разнообразие форм, цвета физкультурного оборудования должно способствовать 

воспитанию художественного вкуса у детей. Наиболее предпочтительны для окраски 

оборудования нежные пастельные тона. 

Целесообразно комплектовать оборудование в соответствии с разными видами 

движений, физических упражнений, подвижных и спортивных игр. С помощью 

оборудования и пособий должно обеспечиваться правильное выполнение 

разнообразных комплексов физических упражнений (общеразвивающих, упражнений в 

основных видах движений), а также целенаправленное формирование различных 

физических качеств (ловкости, гибкости, силы, выносливости, скоростных и скоростно-

силовых качеств). 

Большинство физкультурных пособий используется детьми в процессе 

выполнения физических упражнений и подвижных игр. Поэтому в комплекты 

оборудования должны входить самые разнообразные предметы: крупногабаритные 

(гимнастические скамейки, лестницы, бумы и др.), переносные и стационарные, 

изготовленные из разных материалов (дерева, резины, пластмассы и т. п.), мелкие 

(резиновые кольца, мячи, шары, обручи и т.п.). 

Наличие в комплектах разнообразного оборудования обусловлено спецификой 

построения и содержания разных видов занятий по физической культуре (утренняя 
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гимнастика, корригирующая гимнастика после дневного сна, занятие по физической 

культуре, игры и упражнения на воздухе и в помещении, физкультурные досуги и 

праздники). 

При подборе физкультурного оборудования существенное значение имеет учет 

особенностей физического развития детей и возрастных этапов формирования 

моторики. Поэтому в предлагаемом пособии оборудование подобрано в соответствии с 

возрастными группами. Кроме того, для большинства предметов физкультурного 

оборудования указаны размеры, соответствующие основным параметрам возрастного 

развития детей. 

Для рациональной организации двигательной активности детей дошкольного 

возраста важно обращать внимание на размещение оборудования по месту его 

использования (для определенных условий). Предлагаем примерный перечень 

физкультурного оборудования для групповых комнат и физкультурного зала. 

Первая младшая группа 

Дети третьего года жизни очень активны, стараются действовать 

самостоятельно, совершая большое разнообразие движений с использованием разных 

пособий (ходьба по скамейке, лазанье и ползание под столом, стульями, прокатывание 

шарика, мяча, бросание мяча и различных предметов, ходьба по ограниченной опоре 

с сохранением равновесия и др.). 

Самостоятельная двигательная активность детей 2-3 лет связана с обыгрыванием 

разных предметов и игрушек. Дети тянутся за игрушкой, наклоняются, влезают на куб, 

прилагают определённые усилия, чтобы достать тот или иной предмет или пособие. 

Существенное значение для развития моторики детей имеет возникновение 

сюжетной игры. Однако, наблюдения показывают, что часто в этих играх малыши 

двигаются недостаточно. Их игры носят малоподвижный характер, так, все действия с 

куклой, мишкой, зайчиком и др. выполняются, главным образом, в процессе сидения, 

стояния или в ходьбе. 

Движения ребёнка 3-го года жизни ещё недостаточно сформированы как 

произвольные, они часто хаотичны и непреднамеренны. В освоении движений и 

проявлении своей двигательной активности значительную роль у малышей играет 

способность действовать по подражанию знакомым образам, взрослому, имитируя 

животных, птиц, транспорт и т. д. Имитационные движения занимают у детей важное 

место в их самостоятельной деятельности. Можно наблюдать, как ребёнок 

самостоятельно проявляет свою двигательную активность в играх с образными 

игрушками. Например, ребёнок с зайчиком прыгает, убегает от волка, подлезает под 

дуги, прячется в туннеле и т. д. 

Малыши стараются подражать действиям взрослого, но при этом они не 

придерживаются точно заданной формы движения. Для них главное многократно 

самостоятельно повторять движения и действия, при этом ощущая огромную радость. 

Значительно увеличивается двигательная активность детей 2-3 лет в процессе 

игр с использованием физкультурных пособий. Их действия с пособиями достаточно 

просты, они обычно обыгрывают их. Например, ребёнок берёт обруч, лежащий на полу, 

садится в него, представляя, что это домик, затем бежит к лисичке и садится вместе с 

ней. Потом берёт зайку, мишку и т. д. и опять кладёт их в свой "домик" и т. д. Другой 

ребёнок может использовать обруч в качестве руля автомобиля. Из верёвки, 

скакалки дети могут также 

соорудить дом (выложить на полу круг), построить заборчик из гимнастических палок, 

при этом используя такие действия, как перешагивание, подлезание. 

Если проанализировать действия ребенка, то можно заметить, что они 

выполняются в различных комбинациях и пространственно-временных соотношениях 

(разное направление, скорость, темп и т.д.). Важно педагогу находить рациональное 

сочетание пособий и движений, не допускать их однообразия. В таких условиях у детей 
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быстро появляется умение переносить уже хорошо знакомые движения в новую 

обстановку. В процессе руководства двигательной активностью детей следует обращать 

внимание на то, чем заняты дети, и, в случае необходимости, переключать их с одного 

вида деятельности на другой. Учитывая быструю утомляемость младших дошкольников 

от однообразных движений и поз, их неумение регулировать свою двигательную 

активность, важно постоянно следить за сменой движений и чередованием их с 

отдыхом. 

Двух-трехлетние дети любят выполнять поручения взрослых, поэтому чаще надо 

привлекать малышей к расстановке и уборке пособий. Педагог должен поддерживать 

интерес детей к разным физкультурным пособиям с помощью внесения новизны в их 

использование (внесение нового пособия, перестановка его с одного места на другое, 

усложнение двигательной задачи с одним и тем же пособием). 

Для того, чтобы каждый ребенок в возрасте с 2-х до 3-х лет проявлял свою 

двигательную активность в разных видах деятельности необходимо иметь в группе 

достаточный набор физкультурного оборудования. 

Размещение физкультурного оборудования 

В групповой комнате следует освободить место, соответствующим образом 

расположить оборудование, предоставив малышам в свободное пользование разные 

игрушки и пособия, стимулирующие их двигательную активность. 

Все пособия должны быть доступны детям, побуждать их делать самим все, что 

им посильно и интересно. Для этого советуем некоторые мелкие пособия (резиновые 

кольца, шарики, массажные мячи и т. д.) расположить на подвесной полке так, чтобы 

ребенок с пола не мог их достать. Под полкой следует поставить устойчивый ящик или 

куб (высотой 10-15 см), на который ребенок может встать и взять интересующий его 

предмет. С целью увеличения двигательной активности детей любимые игрушки 

(зайчик, мишка, лисичка) целесообразно расставлять на крупных пособиях 

(гимнастической лесенке и т. д.). 

Физкультурные пособия важно разместить таким образом, чтобы они 

способствовали проявлению двигательной активности детей. Так, рядом с кукольным 

уголком можно поставить игрушки-двигатели (машины, тележки). Крупное 

физкультурное оборудование требует много места, поэтому его лучше расставить вдоль 

одной свободной стены. 

Педагогам следует помнить, что у малышей быстро падает интерес к одному и 

тому же пособию. Поэтому все имеющиеся пособия нежелательно держать в групповой 

комнате. Лучше вносить их постепенно, чередуя их. Мелкие пособия следует держать в 

открытых ящиках так, чтобы дети могли свободно ими пользоваться. 

Примерный набор физкультурного оборудования для первой младшей группы 

Тип оборудования Наименование Размеры, масса Кол-во на 
группу 

Для ходьбы, бега, Валик мягкий укороченный Длина 30 см 2 

равновесия   Диаметр 30 см   

  Горка детская  1 
  Доска с ребристой поверхностью Длина 150 см 1 
   Ширина 20 см  

   Высота 3 см   

  Коврики, дорожки 180 х 40 см 5 
  массажные,соследочками (для   

  профилактики плоскостопия)    

  Скамейка гимнастическая Длина 150-200 см 1 
   Ширина 35  

  смВысота 15 см  

Шнур длинный Длина 100-150 см 1 
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Для прыжков Мини-мат Длина 60 см 
Ширина 60 см 
Высота 7 см 

10 

Куб деревянный малый Ребро 15- 30 см 5 

Обруч плоский (цветной) Диаметр 40-50 см 5 

Палка гимнастическая длинная Длина 150см 
Сечение 3см 

2 

Шнур короткий плетёный Длина 75 см 5 

Для катания, бросания, 

ловли 

Корзина для метания мячей  1 

Мяч резиновый Диаметр 10-15см 10 

Мяч-шар надувной Диаметр 40 см 2 

Обруч малый Диаметр 54-65см 5 

Шарик пластмассовый Диаметр 4 см 5 

Для ползания и лазанья Лесенка-стремянка двухпролетная Высота 103 см 
Ширина 80-85 см 

1 

Лабиринт (3 секции)  1 

Ящики для влезания (складирующиеся 
один в другой) 

 1 
комплект 

Для общеразвивающих 

упражнений 

Мяч массажный Диаметр 6-8 см 10 

Мяч резиновый Диаметр 10-15 см, 
20-25 см 

10 

Обруч плоский Диаметр 20-25 см 10 

Палка гимнастическая короткая Длина 60 - 80 см 10 

Колечко с лентой Диаметр 5 см 10 

Кольцо резиновое Диаметр 5-6, 18 см по 10 

Вторая младшая группа 
Двигательная активность детей 4-го года жизни характеризуется достаточно 

высоким уровнем самостоятельности действий с различными предметами и 

физкультурными пособиями (мячом, обручем, резиновыми кольцами и т. д.), так как 

они уже имеют необходимый двигательный опыт. Движения детей более разнообразны 

и координированы. 

У детей на четвертом году жизни формируются элементарные навыки 

совместной двигательной и игровой деятельности. В самостоятельной деятельности 

дети начинают всё больше использовать разные упражнения в ходьбе, беге, прыжках, 

бросании и ловле мяча, ползании и лазании. Детям младшего дошкольного возраста 

свойственна подражательная деятельность. Это объясняется тем, что накопленный 

ребёнком двигательный опыт позволяет ему управлять своими движениями, 

ориентируясь на образец. 

Во второй младшей группе сюжеты подвижных игр становятся более 

разнообразными. Однако основным их содержанием продолжает оставаться 

воспроизведение действий животных, птиц, движения транспортных средств различных 

видов, предметной деятельности людей. 

Проявляя самостоятельную двигательную активность дети 4-го года жизни 

выполняют довольно сложные движения (взбираются на горку и сбегают с неё, 

подползают под разные предметы и т. д.) и сочетания разных движений (прокатывание 

мяча по "дорожке" и бег за ним, прыжки вверх, стараясь поймать комара и др.). В связи 

с увеличивающейся самостоятельностью дети умеют ориентироваться в пространстве, 

улучшается согласованность их действий в коллективе. В то же время у детей этого 

возраста ещё быстро падает интерес к одной и той же игрушке, пособию, тому или 

иному движению. Воспитателю необходимо постоянно поддерживать интерес к 

движениям с использованием физкультурных пособий, внося разные варианты 

действий с ними (подбрасывание мяча и ловля, удар об пол, стену, прокатывание мяча и 

т. д.). 
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К четырем годам дети уже способны самостоятельно объединяться небольшой 

группой для выполнения игровых упражнений, используя разные пособия и предметы. 

Однако, большинство детей затрудняется в выборе игр и могут длительное время 

находится в "бездеятельном состоянии". Им необходима помощь со стороны педагога. 

В самостоятельной двигательной деятельности детей младшего дошкольного 

возраста можно увидеть игры разной подвижности (с мячом, со скакалкой, с обручем, с 

сюжетными игрушками). 

К четырем годам у детей происходит развёртывание разных видов детской 

деятельности, что способствует значительному увеличению двигательной активности за 

день их пребывания в детском саду. 

Одним из средств повышения двигательной активности детей являются 

двигательные импровизации под музыку. Огромную радость приносят детям такие 

движения, как притопывание, кружение, различные подскоки. Поэтому чаще следует 

использовать музыкальное сопровождение в разных видах занятий по физической 

культуре. 

Увеличению двигательной активности малышей способствует благоприятная 

окружающая обстановка: много свободного места в группе, большое разнообразие 

предметов и игрушек, непосредственное участие воспитателя в подвижных играх и 

упражнениях. 

Размещение физкультурного оборудования 

Для хранения физкультурных пособий в групповых комнатах может быть 

использована секционная мебель с выдвижными ящиками или тележка 

"Физкультурный уголок". У детей второй младшей группы быстро падает интерес к 

одному и тому же пособию, поэтому советуем постоянно его обновлять (перестановка 

его с одного места на другое, внесение нового пособия и т. д.). 

Крупное оборудование требует много места, поэтому его лучше расставить вдоль 

стен. 

Мелкое физкультурное оборудование (массажные мячи, шарики, резиновые кольца и 

др.) следует держать в корзинах или открытых ящиках таким образом, чтобы дети могли им 

свободно пользоваться. 

Примерный набор физкультурного оборудования для второй младшей группы 

Тип оборудования Наименование Размеры, масса 
Кол-во на 

группу 

Для ходьбы, бега и Валик мягкий Длина 150 см Диаметр 20 1 

равновесия  см  

 Доска с ребристой Длина 200 см Ширина 20 см 1 
 поверхностью Высота 4 см  

 Модуль "Змейка" Длина 100 см Высота 15 см 2 
 Коврик, дорожка  4 
 массажные, со следочками  

 Кольцо мягкое Диаметр 120 см Высота 30 1 
  см Диаметр отверстия 60 см  

 Куб деревянный Ребро 20 см 5 
 Обруч большой Диаметр 95-100 см 1 

Для прыжков Куб деревянный Ребро 20 см 5 

Мяч-попрыгунчик Диаметр 50 см 2 

Обруч малый Диаметр 50-55 см 5 

Шнур короткий Длина 75 см 5 

Для катания, бросания, 

ловли 

Кегли (набор)  1 

Мешочек с грузом малый Масса 150-200 г 2 

Мяч резиновый Диаметр 10 см 5 

Шар цветной 
пластиковый) 

(фибро- Диаметр 20-25 см 2 



56  

Для ползанья и лазанья Лабиринт игровой  1 

 Полукольцо мягкое Диаметр 120 см Высота 30 
см Диаметр 5-6 см 

1 

Для общеразвивающих 

упражнений 

Колечко резиновое Диаметр 5-6 см 10 

Лента цветная (короткая) Длина 50 см 10 

Мяч массажный Диаметр 8-10 см 10 

Обруч плоский Диаметр 40 см 10 

Палка гимнастическая 
короткая 

Длина 75-80 см 10 

Флажок  10 

Средняя группа 
Возрастной период детей от 4 до 5 лет характеризуется дальнейшим развитием 

разных форм двигательной активности, которая во многом обусловлена их достаточным 

запасом умений и навыков, хорошей пространственной ориентировкой, стремлением 

выполнять движения совместно, небольшими группами. Детям этого возраста 

интересны наиболее сложные движения и двигательные задания, требующие скорости, 

ловкости и точности их выполнения. 

Дети 5-го года жизни владеют в общих чертах всеми видами основных 

движений. У них возникает большая потребность в двигательных импровизациях под 

музыку. Растущее двигательное воображение становится в этом возрасте одним из 

стимулов увеличения двигательной активности детей за счет хорошо освоенных 

способов действий с разными пособиями. Достаточно высокая двигательная активность 

детей проявляется в подвижных играх, которые формируют ответственность у них за 

выполнение правил и достижение определенного результата. Следует добиваться, 

чтобы дети к концу года самостоятельно организовывали подвижные игры с небольшой 

группой сверстников. 

Создание благоприятной окружающей обстановки (организация свободного 

места для игр, рациональный подбор физкультурного оборудования, поощрение 

индивидуальных игр с пособиями) остается в средней группе одним из путей 

повышения двигательной активности детей. 

Размещение физкультурного оборудования 

В этой возрастной группе необходимо иметь "Физкультурный уголок" — 

тележку на колесах. В нем находятся короткие гимнастические палки, геометрические 

формы, массажные мячи, плоские обручи, кольца. "Физкультурный уголок" 

располагается в углу комнаты. 

Такие пособия, как мячи разных размеров, мячи-утяжелители, наборы (серсо, 

кегли, кольцеброс, шнуры), следует хранить в открытом виде в ящиках, которые 

располагаются вдоль стены. 

Гимнастические модули и мячи важно расположить у стен, где нет батарей. 

В средней группе хорошо иметь деревянную стенку (высота 150 см) для 

формирования правильной осанки, расположенную возле входной двери группы. 

С целью развития интереса у детей к разным видам упражнений с 

использованием пособий следует некоторые предметы и пособия хранить в кладовой 

комнате, что позволяет обновлять материал в группе. 

Примерный набор физкультурного оборудования для средней группы 

Тип оборудования Наименование Размеры, масса Кол- 
во 

Для ходьбы, бега, 
равновесия 

Коврик массажный Длина 75 см, Ширина 70 см 10 

Шнур длинный Длина 150-см,Диаметр2 см 1 

Для прыжков Куб деревянный Ребро 20 см 5 

Мяч-попрыгунчик Диаметр 50 см 2 

Обруч плоский Диаметр 40 см 3 
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Палка гимнастическая 
короткая 

Длина 75-80 см 10 

Скакалка короткая Длина 120-150 см 3 

Для катания, бросания, 

ловли 

Кегли  5 

Кольцеброс (набор)  2 

Мешочек с грузом 
большой 

Масса 400 г 2 

Обруч большой Диаметр 100 см 2 

Серсо (набор)  1 

Шар цветной (фибро- 
пластиковый) 

Диаметр 20-25 см 4 

Для ползания и лазанья Полукольцо мягкое Диаметр 120 см,Высота30 см, 
Диаметр 5-6 см 

1 

Для общеразвивающих 

упраж нений 

Колечко резиновое Диаметр 5-6 см 10 

Мешочек с грузом малый Масса 150-200 г 10 

Мяч-шар (цветной, 
прозрачный) 

Диаметр 10-12 см 5 

Обруч малый Диаметр 55-65 см 10 

Шнур короткий Длина 75 см 10 

Старшая и подготовительная группы 
Старший дошкольный возраст является наиболее важным периодом для 

формирования двигательной активности. Дети 5-7 лет активны, умело пользуются 

своим двигательным аппаратом. Движения их достаточно координированны и точны. 

Двигательная активность становится все более целенаправленной и зависимой от 

эмоционального состояния детей и от мотивов, которыми они руководствуются в своей 

деятельности. Самостоятельность, уверенность в себе, чувство удовлетворения 

являются хорошим стимулом для развития целенаправленной двигательной активности. 

Старшие дошкольники овладевают сложными видами движений и способами 

выполнения, а также некоторыми элементами техники. Они способны получать 

удовлетворение в результате успешного достижения цели и преодоления трудностей. 

Детям этого возраста свойственен широкий круг специальных знаний, умение 

анализировать свои действия, изменять и перестраивать их в зависимости от ситуации. 

Для старших дошкольников необходимо создавать вариативные усложненные 

условия для выполнения разных видов физических упражнений с использованием 

пособий. Преодолевая полосу препятствий, (составленную из разных пособий, дети 

вынуждены применять свои двигательные умения и навыки и проявлять находчивость, 

решительность, смелость и самостоятельность. 

На шестом году жизни у детей появляется интерес к подвижным играм и 

упражнениям спортивного характера (баскетбол, бадминтон, теннис, ходьба на лыжах, 

езда на велосипеде). Дети уже способны решать двигательные задачи, подчиняясь 

определенным правилам и применять разученные ранее движения в соответствии с 

игровыми ситуациями. 

Размещение физкультурного оборудования 

Основной набор оборудования и пособий находится в физкультурном зале, так 

как разные виды занятий по физической культуре в основном проводятся в нем. 

Оборудование для спортивных игр желательно хранить в секционном шкафу или 

в закрытых ящиках 

Обручи, скакалки, шнуры советуем разместить на крюках одной свободной 

стены в группе. 

Физкультурное оборудование располагается в группе так, чтобы дети могли 

свободно подходить к нему и пользоваться им. 

Примерный набор физкультурного оборудования для старшей и подготовительной 

групп 
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Тип оборудования Наименование Размеры, масса Кол-во на 
группу 

Для ходьбы, бега, равновесия Балансир-волчок  1 

Коврик массажный со  10 

 следочками   

Шнур короткий (плетеный) Длина 75 см 5 

Для прыжков Обруч малый Диаметр 55-65 см 5 

Скакалка короткая Длина 100-120 см 5 

Для катания, бросания, ловли Кегли (набор)  3 

Кольцеброс (набор)  2 

Мешочек малый с грузом Масса 150-200 г 5 

Мяч большой Диаметр 18-20 см 5 

Мешочек с грузом большой Масса 400 г 2 

Мяч для мини-баскетбола Масса 0,5 кг 2 

Мяч утяжеленный (набивной) Масса 350 г, 500 
г, 1 кг 

1 

Мяч-массажер  2 

Обруч большой Диаметр 100 см 2 

Серсо (набор)  2 

Для ползания и лазанья Комплект мягких модулей (6-8 
сегментов) 

 1 

Для общеразвивающих 

упражнений 

Гантели детские  10 

Кольцо малое Диаметр 13 см 10 

Лента короткая Длина 50-60 см 10 

Мяч средний Диаметр 10-12 см 10 

Палка гимнастическая короткая Длина 80 см 10 

Оборудование для физкультурного зала 

В физкультурном и физкультурно-музыкальном залах расположена большая 

часть физкультурного оборудования. Эффективность использования оборудования 

значительно повышается при рациональном его размещении. Расстановка разных 

предметов оборудования зависит от их габаритов и предназначения. Гимнастическая 

стенка устанавливается стационарно, прочно крепится к стене. Целесообразно 

приобретать её с дополнительными пособиями: лесенка с зацепами, доски, горка-скат. 

Канаты, шесты, веревочные лестницы укрепляются на потолке с помощью специальных 

приспособлений: крюков, монорельса и т. п. Крупные предметы оборудования (мягкие 

модули, гимнастические скамейки, бумы, кубы и т. д.) размещаются вдоль стен 

помещения. 

Для досок, лестниц с зацепами предусматривается место, где они могут быть 

подвешены или положены таким образом, чтобы не мешать детям проявлять свою 

двигательную активность. 

Мелкое физкультурное оборудование (мячи, кольца, мешочки с грузом, кубики, 

булавы и т. д.) целесообразно хранить в секционных шкафах, на специальных полках, 

стеллажах, в выдвижных ящиках, расположенных также вдоль стен физкультурного 

зала. Обручи, шнуры, скакалки лучше всего разместить на стенах в разных местах зала 

на специальных крюках. Для растягивания сеток (для игр с мячом), натягивания 

шнуров, резинок (для подвешивания мелких предметов, для подлезания, 

перепрыгивания) удобны крепления в виде скоб и зажимов. Их следует расположить 

попарно на разных уровнях противоположных стен. 

Желательно иметь передвижной "Физкультурный уголок" — тележку с разными 

пособиями: плоские обручи, резиновые кольца, геометрические фигуры и т. д. 

Оборудование должно быть расположено таким образом, чтобы дети могли 

свободно подходить к нему и самостоятельно им пользоваться. Середину зала 
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желательно всегда оставлять свободной для проведения подвижных игр и упражнений с 

использованием разных пособий. 

Для игр и занятий по физической культуре детям первой младшей группы 

необходимо иметь базовый комплект физкультурного оборудования в групповой 

комнате,так как при большом количестве групп малыши редко попадают на занятия в 

физкультурный зал. Кроме того, оборудование для малышей не всегда подходит. 

Для хранения переносного оборудования, мелких игровых пособий желательно 

иметь дополнительную комнату, расположенную недалеко от физкультурного зала, что 

позволит освободить место для двигательной активности детей. 

При наличии свободного помещения необходимо создать тренажерный зал, где 

будут расположены детские тренажеры сложного и простейшего типа. 

Для подвижных игр в зале необходимо иметь физкультурный передвижной 

уголок, лабиринт игровой, "Парашют", мини-стадион. 

Примерный набор оборудования для физкультурного зала 

Тип оборудования Наименование Размеры, масса Кол-во 
на 

группу 

Для ходьбы, бега, Балансиры разного типа  2 

равновесия Бревно гимнастическое напольное Длина 240 см Ширина верхней 2 
  поверхности 10 см Высота 15 см  

 Доска гладкая с зацепами Длина 250 см Ширина 20см 2 
  Высота 3 см  

 Доска с ребристой поверхностью Длина 150   см   Ширина   20   см 2 
  Высота 3 см  

 Дорожка-балансир (лестница Длина 23   см   Ширина   33   см 1 
 веревочная напольная)  Диаметр реек 5 см  

 Дорожка-змейка (канат) Длина 200 см Диаметр 6 см 2 
 Коврик массажный 75 х 70 см 5 
 Куб деревянный малый Ребро 20 см 5 
 Модуль мягкий (комплект из 6-8  3 
 сегментов)  

 Скамейка гимнастическая Длина 200-300 см Ширина 24 см 3 
  Высота 25, 30, 40 см  

Для прыжков Батут детский Диаметр 100-120 см 2 
 Гимнастический набор:   обручи,  2 
 рейки, палки, подставки, зажимы  

 Диск плоский Диаметр 23 см Высота 3 см 10 
 Дорожка-мат Длина 180 см 1 
 Козел гимнастический Высота 65 см Длина 40 см 1 
  Ширина 30 см  

 Конус с отверстиями  10 
 Мат гимнастический складной Длина 200 см Ширина 100 см 1 
  Высота 7 см  

 Мат с разметками Длина 190 см Ширина 138 см 2 
  Высота 10 м  

 Скакалка короткая Длина 120-150 см 5 

Для катания, Кегли (набор)  2 

бросания, ловли Кольцеброс (набор)  2 
 Мешочек с грузом малый Масса 150-200 г 5 
 Мишень навесная Длина 60   см   Ширина   60   см 2 
  Толщина 1,5 см  

 Мяч средний 10-12 см 10 
 Мяч утяжеленный (набивной) Масса 0,5 кг, 1,0 кг по 10 
 Мяч для мини-баскетбола 18-20 см 5 



60  

 Мяч для массажа Диаметр 6-7 см, 10 см по 5 
 Комплект для детских спортивных  1 
 игр (сумка)  

Для ползания и Дуга большая Высота 50 см, Ширина 50 см 5 

лазанья Дуга малая Высота 30-40 см, Ширина 50 см 5 

Канат с узлами Длина 230 см Диаметр 2,6 см. 
Расст. между узлами 38 см 

1 

Канат гладкий 270-300 см 2 

Лестница деревянная с зацепами Длина 240 см,Ширина40 см 

Диаметр перекладин 3 смРасст. 
между перекл. 22-25 см 

1 

Лабиринт игровой (6 секций)  1 

Лестница веревочная Длина 270-300 см Ширина 40 см 
Диаметр перекладин 3 см 

2 

Стенка гимнастическая 
деревянная 

Высота 270 см Ширина пролета 
75, 80, 90 см 

1 

Для 
общеразвивающих 

упражнений 

Тренажеры  простейшего типа: 

детские эспандеры,  диск 
"Здоровье", гантели, гири 

 По 10 

Кольцо плоское Диаметр 18 см 10 

Кольцо мягкое Диаметр 13 см 10 

Лента короткая Длина 50-60 см 20 

Массажеры разные: "Колибри", 
мяч-массажер, "Кольцо" 

 По 5 

Мяч малый 6-8 см 10 

Мяч утяжеленный (набивной) Масса 0,3 кг, 10 

Обруч малый Диаметр 54-60 см 10 

Палка гимнастическая короткая Длина 75-80 см 10 

Ролик гимнастический  10 
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