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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее – Программа) инструктора по физической культуре 

разработана и утверждена в структуре Основной образовательной программы 

дошкольного образования МОУ «Начальная школа «Азбука детства» с. 

 Стрелецкое» Белгородского района Белгородской области» структурное 

подразделение «детский сад» (далее структурное подразделение «детский сад» в 

соответствии с нормативными правовыми документами, регламентирующими 

функционирование системы дошкольного образования. 

Программа разработана на основании следующих нормативных правовых 

документов, регламентирующих функционирование системы дошкольного 

образования в РФ: 

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

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

14.11.2013 N 30384). 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования». 

 Приказом Минобрнауки России от 28.12.2010 года № 2106 «Об утверждении и 

введении в действие федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников». 

 Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 года № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей». 

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 года № 26, (далее – СанПиН). 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования, сформирована как программа психолого-

педагогической поддержки, позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объём, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования) в 

образовательной деятельности МОУ. 

 

Общий объем программы рассчитывается в соответствии с возрастом 

воспитанников, спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное 

на непосредственно образовательную деятельность. 



 

 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с 

учётом Программы «Выходи играть во двор», Физическое воспитание детей 3-7 лет. 

Л.Н.Волошиной и др. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации образовательной области 

«Физическое развитие» 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни, интереса к 

физической культуре. 

Задачи: Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура.  

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

физической работоспособности, предупреждение утомления.  

2. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки.  

3. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

4. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

5. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх, физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

 

1.1.2. Принципы и подходы реализации Программы 

1. Принцип научности - предполагает построение физического воспитания 

дошкольников в соответствии с закономерностями их социализации, психического и 

физического развития. 

2. Доступности - предполагает постановку детям, в ходе занятий, заданий 

соответствующих их уровню  социализации, психического и физического развития, 

определяющему их возможности понять то, что педагог доводит до них. 

3. Постепенности - определяет необходимость построения занятий физическими 

упражнениями в соответствии с правилами: от простого к сложному.  

4. Систематичности - обуславливает необходимость регулярности и 

преемственности при формировании у дошкольников знаний,  умений и навыков, 

двигательного поведения, адекватных особенностям их развития.  

5. Сознательности и активности - предполагает формирование у детей устойчивого 

интереса к освоению новых движений, а так же стимулирование этого процесса, 

привитие навыков самоконтроля и самокоррекции действий в процессе физического 

воспитания, развитие самостоятельности, инициативы  и творческих начал в 

двигательном поведении. 

6. Наглядности - базируется на всемерном использовании изначально      

предрасположенности ребенка к чувственному восприятию окружающего мира. Этот 



 

 
 

принцип предусматривает активизацию всех органов      чувств, поставляющих богатую 

информацию об изучаемом материале. 

7. Прочности - предполагает приучение дошкольников к многократному 

выполнению осваиваемых движений, так как только при этом условии возможно 

достижение необходимой степени автоматизации двигательных действий и 

преобразования их в двигательные навыки.  

8. Индивидуализации - организация  учебного  процесса, при  котором  выбор  

способов, приемов и темпа обучения, воспитания и развития обусловливается 

индивидуальным режимом детей в зависимости от физиологических особенностей 

возраста, состояния здоровья; различные учебно-методические, психолого-

педагогические и организационно- управленческие мероприятия, обеспечивающие 

индивидуальный подход к развитию каждого ребенка. 

 

1.1.3. Характеристика особенностей  физического развития детей 

Распределение детей по группам здоровья 

 

 Ранний  дошкольный возраст  

I II III IV 

31 79,5% 8 20,5% - - - - 

 

Младший дошкольный возраст 

I II III IV 

15 79% 4 21% - - - - 

 

Старший дошкольный возраст 

I II III IV 

7 37% 11 58% 1 5% - - 

    Акварельки 15 детей I группа; 4 детей - II группа 

Почемучки 16  детей I группа; 4- II группа 

Любознайки 15 детей – I группа;4 – II группа 

Затейники  7 детей I группа; 11 детей –II группа; 1 ребенок III группа 

 

 

 

Характеристика возрастных особенностей детей 

Первая младшая группа (1.5-3 года) 

На втором году жизни ребенок вырастает в среднем на 7-8см, прибавка в весе 

составляет 2-2,5кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие 

двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим 

миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий, но 

при этом малыши еще не способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому 

воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать 

их от неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников.  



 

 
 

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются 

инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем 

легких ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти 

особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой 

воздуха в помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, 

во время ходьбы и подвижных игр.  

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга 

ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей этого 

возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети 

«мыслят руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем 

более разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее его 

восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его 

представления о мире и успешнее деятельность. 

 На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают 

проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и 

вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, 

которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм.  

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам 

ребенок начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, 

воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное 

развитие речи имеет огромное значение для умственного и социального развития 

дошкольников.  

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и 

эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, 

сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, 

познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, 

объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из 

нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые поручения.  

 

Младшая разновозрастная группа (от 3 до 5 лет) 

Для физического воспитания детей 3-5 лет в оптимальном варианте и в 

соответствии с двигательными возможностями педагогу необходимы элементарные 

знания анатомо-физиологических особенностей развития как отдельных органов и 

систем, так и всего организма в целом. Известно, что каждый возрастной период имеет 

определенную специфику развития. Есть такие особенности и у детей четвертого года 

жизни. 

Показателями физического развития детей являются рост, вес, окружность грудной 

клетки, состояние костной и мышечной систем, внутренних органов, а также уровень 

развития моторики, то есть их физической подготовленности. Рост ребенка    на    

четвертом    году    жизни    несколько    замедляется    относительно предыдущего  

периода – первых  трех  лет. Так, если  к 2 годам  рост  детей  увеличивался  в среднем на 

10–12см, 3 годам – на 10см, то к 4 годам – всего на 6–7см. В 3 года средний рост 

мальчиков равен 92,7см, девочек – 91,6см, соответственно в 4 года – 99,3см и 98,7см 



 

 
 

ростовые показатели почти одинаковы. Рост детей четвертого года жизни находится во 

взаимосвязи с развитием основных видов движений – прыжков, бега, метания, 

равновесия. Дети высокого роста бегают быстрее сверстников, а невысокие ребята 

делают относительно мелкие шаги, но дополняю высоким темпом передвижения. 

Способность к быстрому бегу определяется такими индивидуальными различиями, 

координационными возможностями, которые в данной возрастной группе еще не велики. 

    В возрасте от трех до пяти лет годовые увеличения в весе также примерно 

одинаковы у детей обоего пола. Прибавка в весе составляет в среднем 1,5–2 кг. В 3 года 

вес мальчиков составляет 14,6кг, а девочек – 14,1 кг. К 4 годам это соотношение 

изменяется, соответственно составляя 16,1кг и 15,8кг. Окружность грудной клетки 

увеличивается, но разница между мальчиками и девочками по этому показателю 

незначительна. В 3 года эта величина составляет 52,6см (мальчики) и 52см (девочки), в 4 

года – 53,9см и 53,2см. Общей закономерностью развития опорно-двигательного 

аппарата в ранние периоды детства является его гибкость и эластичность. По мере роста 

ребенка происходит срастание костей черепа и его окончательное формирование отделов. 

К 3-4 годам завершается срастание затылочной кости. 

К четырем годам приобретает свою форму и височная кость, завершается 

формирование межкостных швов. Объем черепа продолжает увеличиваться, достигая к 

6годам 80 % объема черепа взрослого человека. 

Ребенок 3–4 лет в среднем затрачивает в день1000–1600 калорий. В рацион входят 

белки, жиры, углеводы минеральные соли, витамины и вода. Для построения костей 

скелета и зубов необходим кальций и фосфор . Ребенок должен получать за сутки с 

молочными , рыбными и другими продуктами1 г кальция, 1,5–2 г фосфора и15–20 мг 

железа. До полутора лет позвоночник ребенка растет равномерно, затем замедляется рост 

шейных и верхнегрудных позвонков.  В  4года   вновь   все   отделы   позвоночника   

начинают   расти равномерно. Гибкость и подвижность позвоночника обеспечиваются 

наличием значительного процента хрящевой ткани. 

Физиологические изгибы позвоночника в 3–4 года неустойчивы, кости и суставы 

легко подвергаются деформации под влиянием неблагоприятных воздействий. 

Отрицательно влияет на развитие опорно-двигательного аппарата излишний вес ребенка. 

Неправильные позы (сведение плеч, опускание одного плеча, сильный наклон головы 

вперёд, вниз) могут стать привычными и привести к нарушению осанки, что, в свою 

очередь отрицательно сказывается на функции кровообращения и дыхания. Физические 

упражнения нужно подбирать так, чтобы нагрузка распределялась равномерно на все 

части тела. При проведении упражнений общеразвивающего характера используют 

различные исходные положения – сидя, лежа, на спине, животе и т. д. При выполнении 

упражнений стоя, это в основном стойка ноги на ширине стопы или плеч. Стойка «ноги 

вместе неустойчива и нецелесообразна, поэтому используется редко. Утомляет ребенка и 

отрицательно сказывается на состоянии и развитии опорно-двигательного аппарата 

длительное пребывание в статической позе. 

 При обучении основным видам движений- равновесию и прыжкам, как правило 

используют поточный способ организации детей. В упражнениях с мячами(катании, 

перебрасывание, бросание и ловля мяча) обычно используют фронтальный способ 



 

 
 

организации что повышает двигательную активность детей и увеличивает моторную 

плотность занятий в целом. Необходимо соблюдать определенную дозировку 

физических упражнений. Так количество упражнений общеразвивающего характера 

составляет4–5 и повторяется 4–5раз. Темп проведения упражнений и необходимые паузы 

зависят от физической подготовленности детей каждой конкретной группы. 

Рост и развитие костей в большей мере связаны с работой  мышц. Мышечный тонус 

(упругость) у младших дошкольников еще недостаточный. В развитии мышц выделяют 

несколько узловых возрастов. Один из них– 3–4 года. В этот период диаметр мышц 

увеличивается в 2- 2,5 раза, происходит дифференциация мышечных волокон. Строение 

мышц характерное для детей четвертого года жизни сохраняется без существенных 

изменений шестилетнего возраста. Мускулатура по отношению к общей массе тела и 

мышечная сила ребенка 3-4 лет еще недостаточно развиты. Так, кистевая динамометрия 

(правая рука) в четыре года у мальчиков составляет 4,1кг, а у девочек- 3,8кг. В этом 

возрасте крупная мускулатура в своем развитии преобладает над мелкой. Поэтому детям 

легче даются движения всей рукой (прокатить машинку, мяч и т. д.). 

В упражнениях общеразвивающего характера при поднимании рук вверх, в 

стороны, наклонах, поворотах и приседаниях малыши осваивают навыки владения 

телом. Однако правильного воздействия на ту или иную группу мышц необходимы, 

определенны исходные положения. В этом возрасте дети способны понять поставленную 

перед ними задачу – встать ноги на ширину стопы или на ширину плеч и т. д. 

Педагог выполняет упражнение вместе с детьми, показывая и поясняя его. Наклоны, 

приседания педагог выполняет2–3 раза и задает темп выполнения заданий. Далее дети 

действуют самостоятельно, прислушиваясь к указаниям педагога. 

Ребенок 3–4 лет не может сознательно регулировать дыхание и согласовывать его с 

движением. Важно приучать детей дышать носом естественно и без задержки. При 

выполнении упражнений следует обращать внимание на момент выдоха, а не вдоха. Если 

во время бега, прыжков дети начинают дышать через рот- это сигнал к тому, чтобы 

снизить дозировку выполняемых заданий. Упражнения в беге длятся 15–20 секунд (с 

повторением). Для малышей полезны упражнения, требующие усиленного выдоха: игры 

с пушинками, легкими бумажными изделиями. 

Физкультурные занятия проводятся в хорошо проветриваемом помещении. 

Сердечно-сосудистая система ребенка, по сравнению с органами дыхания, лучше 

приспособлена к потребностям растущего организма. Однако сердце ребенка работает 

хорошо лишь при условии посильных нагрузок. О реакции организма на физическую 

нагрузку судят по внешним признакам утомления: рассеянность, общая слабость, 

одышка, побледнение или покраснение лица и нарушение координации движений. 

Основные цели и задачи 

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 

повседневной жизни. 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 

свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию 

движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по 

одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях.  

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках 

с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное 

положение в прыжках в длину и высоту с места; 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.  

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии.  

Учить 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.  

- 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.  

 В возрасте 4-5 лет у детей происходит дальнейшее изменение и совершенствование 

структур и функций систем организма. Темп физического развития остается таким же, 

как и в предыдущий год жизни ребенка. Прибавка в росте за год составляет 5-7см, массы 

тела-1,5–2кг. Рост (средний) четырехлетних мальчиков-100,3см, а пятилетних-107,5см. 

Рост (средний) девочек четырех лет -99,7см, пяти лет-106,1см. Масса тела (средняя) 

мальчиков и девочек равна в четыре года15,9кг и 15,4кг, а в пять- 17,8кг и 17,5кг 

соответственно. При нормальной двигательной активности рост усиливается, а при 

гиподинамии ребенок может иметь избыточный вес, но недостаточный для своего 

возраста рост. При оценке физического развития детей учитываются не только 

абсолютные показатели, но и пропорциональное их соотношение: вес – рост, объем 



 

 
 

головы – объем грудной клетки и др. С возрастом, естественно, эти показатели 

изменяются. Так, объем грудной клетки увеличивается интенсивнее, чем объем головы. 

Опорно-двигательный аппарат. Скелет дошкольника отличается гибкостью, так 

как процесс окостенения еще не закончен. В связи с особенностями развития и строения 

скелета детям 4–5 лет не рекомендуется предлагать на физкультурных занятиях и в 

свободной деятельности силовые упражнения. Необходимо также постоянно следить за 

правильностью принимаемых детьми поз. Материалы для игр с предметами желательно 

размещать, так чтобы дети не только занимали удобные позы, но и почаще их меняли. 

Продолжительное сохранение статичной позы может вызвать перенапряжение 

мускулатуры и в конечном итоге привести к нарушению осанки. Поэтому на занятиях, 

связанных с сохранением определенной позы, используются разнообразные формы 

физкультурных пауз. В процессе роста и развития разные группы мышц развиваются 

неравномерно. Так, масса нижних конечностей по отношению к массе тела 

увеличивается интенсивнее, чем масса верхних конечностей. 

Характеристикой функционального созревания мышц служит мышечная 

выносливость. Считается, что ее увеличение у детей среднего дошкольного возраста 

наибольшее. Это происходит за счет роста диаметра мышечных волокон и увеличения их 

числа. Мышечная сила возрастает. Сила кисти правой руки за период 4отдо 5 лет 

увеличивается в следующих пределах: у мальчиков – от 5,9 до 10кг, у девочек – от 4,8 до 

8,3кг. Организуя двигательную деятельность детей, воспитатель должен предоставлять 

каждому ребенку возможность активно участвовать в играх любого вида. Сюжеты игр 

для прогулок подбирает такие, чтобы ребята использовали всю площадь зала или 

участка. 

Необходимо дозировать двигательную нагрузку детей при выполнении разных видов 

упражнений. Например, ходьба на лыжах не должна превышать 15-20 мин., с перерывом 

на отдых. Отдыхая (2-3 минуты), дети могут постоять на лыжах, посмотреть на 

заснеженные деревья. В хороший летний день можно совершить с детьми прогулку на 

расстояние не более 2км при условии обеспечения короткого отдыха через каждые 20 

мин. пути и в середине экскурсии – привал в сухом тенистом месте длительностью до 

получаса. 

Во время утренней гимнастики и физкультурных занятий важна правильная 

дозировка физических упражнений, укрепляющих мышцы спины, шеи, рук, ног – не 

более 5-6 повторений. Мышцы развиваются в определенной последовательности: 

сначала крупные мышечные группы, потом мелкие. Поэтому следует дозировать 

нагрузку, в частности для мелких мышечных групп, например, при выполнении 

трудовых поручений: так, во время уборки сухих листьев вес груза на носилках не 

должен превышать 2,5кг. Вместе с тем следует по возможности развивать у детей 

мускулатуру предплечья: и на кисти физкультурных занятиях использовать упражнения 

с мячами, кубиками, флажками; в быту учить ребят пользоваться вилкой, застегивать 

мелкие пуговицы (но их не должно быть много); в играх предлагать мелкие кубики, 

кегли, простейший конструктор. 

Органы дыхания. Если у детей 2–3 лет преобладал брюшной тип дыхания, то к 5 

годам он начинает заменяться грудным. Это связано с изменением объема грудной 



 

 
 

клетки. Несколько увеличивается жизненная емкость легких (в среднем до 900—1000 

см3), причем у мальчиков она больше, чем у девочек. В то же время строение легочной 

ткани еще не завершено. Носовые и легочные ходы у детей сравнительно узкие, что  

затрудняет поступление воздуха в легкие. Поэтому ни увеличивающаяся к 4-5 годам 

подвижность грудной клетки, ни более частые, чем у взрослого, дыхательные движения 

в дискомфортных условиях не могут обеспечить полной потребности ребенка в 

кислороде. У детей, находящихся в течение дня в помещении, появляется 

раздражительность, плаксивость, снижается аппетит, становится тревожным сон. Все это 

– результат кислородного голодания, поэтому важно, чтобы сон, игры и занятия 

проводились в теплое время года на воздухе. Учитывая относительно большую 

потребность детского организма в кислороде и повышенную возбудимость дыхательного 

центра, следует подбирать такие гимнастические упражнения, при выполнении которых 

дети могли бы дышать легко, без задержки. 

Сердечно-сосудистая система. Частота сердечных сокращений в минуту 

колеблется у ребенка 4-5 лет от 87 до 112, а частота дыхания от19 до 29. Регуляция 

сердечной деятельности к пяти годам окончательно еще не сформирована. В этом 

возрасте ритм сокращений сердца легко нарушается, поэтому при физической нагрузке 

сердечная мышца быстро утомляется. Признаки утомления выражаются в покраснении 

или побледнении лица, учащенном дыхании, одышке, нарушении координации 

движений и могут наблюдаться у детей на физкультурных занятиях. Важно не допускать 

утомления ребят, вовремя снижать нагрузку и менять характер деятельности. При 

переходе на более спокойную деятельность ритм сердечной мышцы восстанавливается. 

Высшая нервная деятельность. Центральная нервная система является основным 

регулятором механизмов физиологических и психических процессов. Нервные процессы 

- возбуждение и торможение у ребенка, как и у взрослого, характеризуются тремя 

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

ребенка возрастает сила нервных процессов. Особенно характерно для детей данного 

возраста совершенствование межанализаторных связей и механизмов взаимодействия 

сигнальных систем. Малышам трудно сопровождать словами игровые действия или 

воспринимать указания, объяснения воспитателя в процессе выполнения гимнастических 

упражнений. 

Незавершенность строения центральной нервной системы объясняет большую 

чувствительность у дошкольников к шуму. Если фон шума в группе составляет 45-50  

децибел, может наступить стойкое снижение слуха и утомление. В дошкольных 

учреждениях необходимо приучать детей правильно пользоваться игрушками, 

осторожно   переносить стулья, разговаривать негромко. На пятом году жизни, особенно 

к концу года, развивается механизм сопоставления слов с соответствующими им 

раздражителями первой сигнальной системы. Повышается самостоятельность действий, 

умозаключений. Однако нервные процессы у ребенка еще далеки от совершенства. 

Преобладает процесс возбуждения. Так, при нарушении привычных условий жизни, 

утомлении это проявляется в бурных эмоциональных реакциях, несоблюдении правил 

поведения. Вместе с тем именно к пяти годам усиливается эффективность 

педагогического воздействия, направленного на концентрацию нервных процессов. 



 

 
 

Поэтому на занятиях и в быту следует предлагать упражнения, совершенствующие 

реакции ребенка на какой-либо сигнал вовремя остановиться, изменить направление и 

т.д. 

Основные цели и задачи 

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.  

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.  

Формировать правильную осанку.  

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки,  умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.  

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и 

ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.  

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с 

одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево).  

Учить 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, при рук приземлении 

сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, 

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

прижимая к груди). 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения.  

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

др.  

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться 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.  

 

Старший дошкольный возраст (от 5 до 7 лет) 

Возрастной период от 5 до 7 лет называют периодом «первого вытяжения», когда за 

один год ребенок может вырасти на 7-10см. Средний рост дошкольника 5 лет составляет 

около 106,0-107,0см, а масса тела 17-18кг. На протяжении шестого года жизни средняя 

прибавка массы тела в месяц 200,0г, а роста - 0,5см.  

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

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

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

развития неодинаковы. Сращение частей решетчатой кости черепа, и окостенение 

слухового прохода заканчиваются к шести годам. Сращение же между собой частей 

затылочной, основной и обеих половин лобной костей черепа к этому возрасту еще не 

завершено. Между костями черепа сохраняются хрящевые зоны, поэтому рост головного 

мозга продолжается (окружность головы ребенка к шести годам равна примерно 50см). 

Окостенение опорных костей носовой перегородки начинается с З-4 лет, но к шести годам 

еще не окончено. Эти особенности воспитатель должен учитывать при проведении 

подвижных игр, игровых упражнений и физкультурных занятий, так как даже самые 

легкие ушибы в области носа и уха могут привести к травмам. 

Позвоночный столб ребенка 5-7 лет чувствителен к деформирующим воздействиям. 

Скелетная мускулатура характеризуется слабым развитием сухожилий, фасций, связок. 

При излишней массе тела, а также при неблагоприятных условиях (например, при частом 

поднятии тяжестей) осанка ребенка  нарушается: может  появиться  вздутый  или  

отвислый живот, плоскостопие, у мальчиков образоваться грыжа. 

Диспропорционально формируются у дошкольников и некоторые суставы. 

Например, в период до 5 лет сумка локтевого сустава у ребенка растет быстро, а 

кольцеобразная связка, удерживающая в правильном положении головку лучевой кости 

оказывается слишком свободной. Вследствие этого нередко возникает подвывих (если 

потянуть малыша за руку). Педагог должен обязательно предупреждать об этом 

родителей.  

У детей 5-7 лет наблюдается и незавершенность  строения стопы. В связи с этим 

необходимо предупреждать появления и закрепление у детей плоскостопия, причиной 

которого, могут стать обувь большего, чем нужно размера, излишняя масса тела, 

перенесенные заболевания. В развитии мышц выделяют несколько этапов. Один из них- 

это возраст 6 лет. К шести годам у ребенка хорошо развиты крупные мышцы туловища и 

конечностей, но по-прежнему слабы мелкие мышцы, особенно кисти рук. Поэтому дети 

относительно легко усваивают задания в ходьбе, беге, прыжках, но известные трудности 



 

 
 

возникают при выполнении упражнений, связанных с работой мелких мышц. Основой 

проявления двигательной деятельности является развитие устойчивого равновесия. Оно 

зависит от степени взаимодействия проприоцептивных вестибулярных и других 

рефлексов, а также от массы тела и площади опоры. С возрастом показатели сохранения 

устойчивого равновесия у ребенка улучшаются. При выполнении упражнений на 

равновесие девочки имеют некоторое преимущество перед мальчиками. В целом в 

старшей группе детям по-прежнему легче удаются упражнения, где имеется большая 

площадь опоры. Благодаря опыту и целенаправленным заданиям физической культурой 

(занятия, игровые упражнения, подвижные игры) упражнения по технике движений дети 

шестилетнего возраста выполняют более правильно и осознанно. Они уже способны 

дифференцировать свои мышечные усилия, а это означает, что появляется доступность в 

умении выполнять упражнения с различной амплитудой, переходить от медленных к 

более быстрым движениям по заданию воспитателя,. е. менять темп. При проведении 

общеразвивающих упражнений воспитатель учитывает, что детям данного возраста 

хорошо знакомы направления движений: вверх, вниз, вправо, влево и т. д. Ребята 

способны осуществлять частичный контроль выполняемых действий, на основе 

предварительного объяснения упражнения самостоятельно выполнять многие виды 

упражнений. 

У детей шестилетнего возраста появляется аналитическое  восприятие  разучиваемых 

движений, что значительно по сравнению с предыдущим возрастным контингентом 

ускоряет формирование двигательных навыков и качественно их улучшает.  

Развитие центральной нервной системы характеризуется ускоренным 

формированием морфофизиологических признаков. Так, поверхность мозга шестилетнего 

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

Бурно развиваются лобные доли мозга; дети старшего дошкольного возраста осознают 

последовательность событий, понимают сложные обобщения. В этом возрасте 

совершенствуются основные процессы: возбуждение, и особенно торможение, и 

несколько легче в данный период формируются все виды условного торможения. Задания 

детям, основанные на торможении, следует разумно дозировать, так как выработка 

тормозных реакций сопровождается изменением частоты сердечных сокращений, 

дыхания, что свидетельствует о значительной нагрузке на нервную систему. 

У детей 5- 6 лет динамические стереотипы, составляющие биологическую основу 

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

свидетельствует о недостаточной подвижности нервных процессов. Например, ребенок 

отрицательно реагируют на смену привычного уклада жизни. С целью совершенствования 

подвижности нервных процессов и придания гибкости формируемым навыкам 

используют прием создания нестандартной (частично на время измененной) обстановки 

при проведении режимных процессов, подвижных игр и т. д. 

 Развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем.  

К пяти годам размеры сердца у ребенка (по сравнению с периодом 

новорожденного) увеличиваются в 4 раза. Интенсивно формируется и сердечная 

деятельность, но процесс этот не завершается на протяжении всего дошкольного 

возраста. В первые годы жизни пульс ребенка неустойчив и не всегда ритмичен. 



 

 
 

Средняя его частота к шести-семи годам составляет 92- 95 ударов в минуту. К семи-

восьми годам развитие нервного аппарата, регулирующего сердечную деятельность, в 

основном заканчивается, и работа сердца становится более ритмичной. 

Размеры и строение дыхательных путей дошкольника отличаются от таковых у 

взрослого. Они значительно уже, поэтому нарушение температурного режима и 

влажности воздуха в помещении приводят к заболеваниям органов дыхания. Важна и 

правильная организация двигательной активности дошкольников. При ее 

недостаточности число заболеваний органов дыхания увеличивается примерно на 20%. 

Жизненная емкость легких у пяти- шестилетних детей в среднем равна1100- 1200см3, но 

она зависит и от многих факторов: длины тела, типа дыхания и др. Число дыханий в 

минуту в среднем- 25. Максимальная вентиляция легких к 6 годам составляет примерно 

42 дц3 воздуха в минуту. 

При выполнении гимнастических упражнений она увеличивается в 2-7 раз, а 

при беге - ее больше. 

Основные цели и задачи: 

- Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма 

и здоровья.  

- 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 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.  

- 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.  

- Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.  

- Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.  

- Учить 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.  



 

 
 

- Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной 

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

- Учить ходить на лыжах скользящим шагом , подниматься на склон, спускаться с 

горы. Учить ориентироваться в пространстве.  

- Учить 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.  

- Учить спортивным играм и упражнениям.  

 

На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, 

познавательном, эмоциональном и социально-личностном развитии старших 

дошкольников, формируется готовность к предстоящему школьному обучению. 

Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной 

координированностъю и точностью. Дети хорошо различают направление движения, 

скорость, смену темпа и ритма. Возросла возможность пространственной ориентировки, 

заметно увеличились проявления волевых усилий при выполнении отдельных 

упражнений, стремление добиться хорошего результата. У детей вырабатывается 

эстетическое отношение к движениям, они начинают воспринимать красоту и гармонию 

движений. Проявляются личные интересы мальчиков и девочек в выборе физических 

упражнений и подвижных игр. 

Старшие дошкольники активно приобщаются к нормам здорового образа жизни. В 

увлекательной, наглядно-практической форме воспитатель обогащает представления 

детей о здоровье, об организме и его потребностях, способах предупреждения 

травматизма, закаливании. Гигиенические навыки у детей старшего дошкольного 

возраста становятся достаточно устойчивыми. Формируется привычка самостоятельно 

следить за своим внешним видом, пользоваться носовым платком, быть опрятными и 

аккуратными, причесываться. 

Повышается общая осведомленность детей о здоровьесберегающем поведении: 

элементарные правила безопасности, сведения о некоторых возможных травмирующих 

ситуациях, важности охраны органов чувств (зрения, слуха), некоторых приемах первой 

помощи в случае травмы (ушиб, порез, ссадина), правилах поведения в обществе в случае 

заболевания (при кашле, чихании прикрывать рот платком, отворачиваться, не 

пользоваться общей посудой с заболевшим), некоторых правилах ухода за больным (не 

шуметь, выполнять просьбы, предложить чай, подать грелку, градусник и т. п.). Возраст 

5—7 лет характеризуется активизацией ростового процесса. Быстро увеличивается длина 

конечностей. Это требует постоянного подбора мебели соответственно росту детей. 



 

 
 

Следует помнить, что позвоночник ребенка 5—7 лет очень чувствителен к 

деформирующим воздействиям. Поэтому постоянный контроль за позой и осанкой 

каждого ребенка — обязательное условие его нормального физического развития. 

У старших дошкольников наблюдается незавершенность строения стопы. 

Необходимо предупреждать появление и закрепление плоскостопия. Его причиной могут 

стать постоянное ношение обуви без каблучка, на жесткой, негнущейся подошве, 

большего, чем нужно, размера, а также излишняя масса тела, перенесенные заболевания.  

У старших дошкольников хорошо развиты крупные мышцы туловища и 

конечностей, но мелкие мышцы, особенно кистей рук, все еще слабы. 

Основные цели и задачи 

- 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.  

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

человека и их влиянии на здоровье.  

- Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.  

- Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности.  

- Совершенствовать     технику ocновных     движений,  добиваясь     естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения. 

- Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.  

- Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и 

высоту с разбега.  

- Добиваться активного движения кисти руки при броске.  

- Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.  

- Учить быстро, перестраиваться на месте и во время движения, равняться 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.  

- Учить 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, игр 



 

 
 

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. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. 

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

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).  

 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры к началу дошкольного возраста: 

Первая младшая группа (от 1.5 до 3 лет) 

 Укрепление физического и психического здоровья детей: 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 Сформированность начальных представлений о здоровом образе жизни; 

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

координации); 

 Накопление и двигательного опыта детей; 

 Овладение и обогащение основными видами движения; 

 Сформированность у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

младшая разновозрастная группа (от 3 до5 лет) 

 Дети умеют различать и называть органы чувств, имеют представление об их роли 

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

 Дети имеют представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, 

молочных продуктах, полезных для здоровья человека.  

 Дети знают о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают 

хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы.  

 Дети знают упражнения, укрепляющие различные органы и системы организма. 

Знают о необходимости закаливания.  

 Дети имеют представление о ценности здоровья.  

 Дети могут сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость 

лечения.  

 Дети владеют навыками гигиены и опрятности в повседневной жизни.  

 Дети умеют ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, 

сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Умеют строиться в колонну 



 

 
 

по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях.  

 Дети энергично отталкиваются двумя ногами и правильно приземляются в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимают правильное исходное 

положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей 

диаметром 15-20см.  

 Дети умеют энергично отталкивать мячи при катании, бросании.  

 Дети крепко держатся за перекладину во время лазанья.  

 Сохраняют правильную осанку в положениях, сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии.  

 Реагируют на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполняют правила в 

подвижных играх.  

 Творчески относятся к выполнению физических упражнений, в подвижных играх.  

 Стараются соблюдать правила в подвижных играх.  

 

 от 4 до 5 лет 

 Дети знакомы с частями тела и органами чувств человека. Имеют представление о 

значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека.  

 Знают о пользе овощей, фруктов. Понимают потребность в соблюдении режима 

питания.  

 Имеют представление о важности для здоровья, сна гигиенических процедур, 

движений, закаливания.  

 Имеют понятиями о словах «здоровье» и «болезнь».  

 Умеют устанавливать связь между совершаемым действием и состояния организма, 

самочувствием.  

 Стремятся оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за 

помощью к взрослым при заболевании, травме.  

 Имеют понятия о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для 

организма человека.  

 Сохраняют правильную осанку.  

 Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна, умеют творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.  

 Стремятся ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног.  

 Стремятся правильно ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы.  

 Способны 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 стараются сочетать отталкивание со взмахом рук, при 

приземлении сохранять равновесие.  

 Способны принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о 

землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук.  

 Могут самостоятельно построится, соблюдать дистанции во время передвижения.  

 Проявляют элементарное творчество в двигательной деятельности, выполняют 

действия по сигналу.  

Старший дошкольный возраст (от 5 до7 лет) 



 

 
 

- Дети имеют представление об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма.  

- Имеют представления о важных компонентах здорового образа жизни и факторах, 

разрушающих здоровье.  

- Имеют представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; 

умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях.  

- Знают о роли гигиены и режима дня для здоровья человека.  

- Знакомы с правилами ухода за больным, могут проявлять сочувствие к болеющему.  

- Дети знакомы с возможностями здорового человека.  

- Развит интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой 

и спортом.  

- Знакомы с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале 

и на спортивной площадке.  

- Уверенно и активно выполняют основные элементы техники, осознанно выполняют 

движения.  

- Могут помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 

- Проявляют интерес к различным видам спорта, знакомы с некоторыми сведения о 

событиях спортивной жизни страны.  

- Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна, в подвижных играх 

проявляют инициативу и творчество, активно принимают участие в эстафетах.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (к 7 годам) 

- Дети имеют представление о рациональном питании.  

- Дети имеют представление о значении двигательной активности в жизни человека; 

умеют использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов 

и систем.  

- Имеют представления об активном отдыхе.  

- Дети знакомы с правилами и видами закаливания, знают о пользе закаливающих 

процедур.  

- Знают о потребности в ежедневной двигательной деятельности.  

-Сохраняют осанку в различных видах деятельности, уверенно, легко, точно, 

выразительно выполняют технику основных движений.  

- Умеют самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвуют в уходе за ними. 

- Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна, проявляют выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию.  

-Умеют самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, комбинировать движения.  

- Могут использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с 

элементами соревнований), способствующие развитию психофизических качеств 

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

ориентироваться в пространстве, самостоятельно организовывать знакомые подвижные 



 

 
 

игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

- Могут придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявлять творческие 

способности.  

- Знают и могут играть по упрощенным правилам в спортивные игры.  

 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1. Содержание и основные направления образовательной деятельности 

инструктора по физической культуре структурного подразделения  

«детский сад» 

 
Направления 

развития 

(образовательная 

область) 

Описание образовательной области Реализуемые 

подразделы 

Программы 

Физическое развитие  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) 

 Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни; 

 Физическая 

культура 

 

 

Содержание образовательного процесса осуществляется  с учетом основных видов 

детской деятельности: 

Образовательные области (направления Виды детской деятельности (ФГОС ДО п. 



 

 
 

развития) 2.7.) 

Социально – коммуникативное развитие Игровая (сюжетно – ролевая, игры с правилами 

и другие) 

Самообслуживание  и элементарный бытовой 

труд 

Коммуникативная (общение и взаимодействие 

со взрослыми и сверстниками) 

Познавательное развитие Познавательно – исследовательская 

(исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними) 

Конструктивная (из бумаги, природного 

материала, различных видов конструктора) 

Речевое развитие Коммуникативная 

(общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками) 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

Художественно – эстетическое развитие Изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация) 

Музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, 

музыкально – ритмические движения, игра на 

детских музыкальных инструментах) 

Физическое развитие Двигательная (овладение основными 

движениями) 

 

 

2.2. Система мониторинга детского развития по образовательной области 
«Физическое развитие» 

 

         1.5 -3 года 
 Ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга. 
 Прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперёд и т. д. 
 Брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч. 
 Ползать, подлезать под натянутую верёвку, перелезать через бревно, 

лежащее на полу. 

 Самостоятельно есть 
        3-4 года 

 Ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направление; выполнять задания воспитателя: остановиться, 

присесть, повернуться. 

 Бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темпа бега в 

соответствии с указанием воспитателя. 

 Сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, 

перешагивая через предметы. 

 Ползание на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке произвольным способом. 



 

 
 

 Энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину 

с места не менее чем на 40 см. 

 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. 
 Выполнять движения, проявляя элементы творчества и фантазии 

         4-5 лет: 

 

 Ходить и бегать, соблюдая правильную технику движений. 

 Лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая с 

одного пролёта на другой; ползать разными способами: опираясь на 

кисти рук, колени и пальцы ног, на стопы и ладони; на животе, 

подтягиваясь руками. 

 Принимать правильное исходное положение в прыжках с места, 

мягко приземляться, прыгать в длину с места на расстоянии не менее 

70 см. 

 Ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5м; принимать правильное 

исходное положение при метании, метать предметы разными 

способами правой и левой рукой; отбивать мяч о землю (пол) не 

менее пяти раз подряд. 
 Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие 
 Строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 
 Скользит самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). 
 Ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, 

выполнять поворот переступанием, подниматься на горку. 
 Кататься на двухколёсном велосипеде, выполнять повороты направо, 

налево. 
 Ориентироваться в пространстве, находить левую и правую стороны. 
 Придумывать варианты подвижных игр, самостоятельно и творчески 

выполнять движения. 

 Выполнять имитационные упражнения, демонстрируя красоту, 

выразительность, грациозность, пластичность движений. 
5-6 лет 

 Ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп. 
 Лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 
 Прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное 

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

разбега (не менее 100 см); в высоту с разбега (не менее 40 см); 

прыгать через короткую и длинную скакалку. 

 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), владеть шкалой мяча. 
 Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 
 Перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться 

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

 Знать исходные положения, последовательность выполнения 

общеразвивающих упражнений, понимать их оздоровительное 

значение. 
 Скользить по ледяным дорожкам, выполняя задание. 
 Ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; 

ухаживать за лыжами. 
 Кататься на самокате. 
 Участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 

бадминтон, футбол, хоккей. 

 Самостоятельно организовать знакомые подвижные игры, 

придумывать с помощью воспитателя игры на заданные сюжеты. 

 Продолжать развивать творчество в двигательной деятельности, 

формировать умение варьировать упражнения и игры, придумывать 

и выполнять имитационные и не имитационные упражнения, 

демонстрируя осознанность красоту, грациозность, выразительность, 

пластичность движений. 
6 – 7 лет 

 

 Выполнять правильно все виды основных движений (ходьба, бег, 

прыжки, метание, лазание). 

 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 разбега 
– не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными 
способами. 

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

разных исходных положений, попасть 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; владеть школой мяча. 

 Перестраиваться в 3-4 колонны, 2-3 круга на ходу, в две шеренги 

после расчёта на первый-второй, соблюдать интервалы во время 

передвижения. 

 Выполнять физические упражнения из разных исходных положений 

чётко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной 

инструкции. 
 Сохранять правильную осанку. 
 Ходить на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 

км, подниматься на горку и спускаться с неё, тормозить при спуске. 



 

 
 

 Активно участвовать в играх с элементами спорта (городки, 

бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис). 
 Плавать произвольно на расстояние 15 м. 
 Проявлять дисциплинированность, выдержку, самостоятельность и 

творчество в двигательной деятельности, демонстрировать красоту, 

грациозность, выразительность движений. 

 

 

2.3. Оценка уровня физической подготовленности по программе Л.Н. Волошиной 

«Выходи играть во двор» 

 

Автором предпринята попытка оптимального сочетания количественных и 

качественных показателей с учетом реальных временных и энергозатрат 

педагогических работников. При этом распределена ответственность за 

проведение диагностических мероприятий и обработку полученной информации 

между воспитателями, инструктором по физической культуре, педагогом-

психологом, медицинским персоналом, старшим воспитателем и заведующим. По 

итогам диагностики анализируются качество физкультурно- оздоровительной 

деятельности дошкольного учреждения, вносятся коррективы в план его работы, 

планы работы педагогов, индивидуальной карты физического воспитания и 

развития. При необходимости намечаются необходимые индивидуальные и 

групповые мероприятия. Периодичность проведения диагностики по каждому 

показателю определяется дошкольным учреждением самостоятельно с учетом 

плана работы на учебный год и специфики деятельности учреждения. 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

                                          2.4.      Мониторинг физкультурно-оздоровительной 

деятельности 

 
№ 
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 
Ответственный 

Регулярность 
измерений 

Измерение 
показателей 

Методика 
проведения 

Фиксация 
информации 

1 Сформированность 

компетенций в области 

укрепления здоровья 

Уровень Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

Сентябрь, май Беседы, 
интервьюирование, 

количественный и 

качественный 

анализ полученных 

сведений 

Индивидуальные 

беседы по 

вопросам (в 

соответствии с 

реализуемой 

программой) 

Диагностические 

карты 

2 Сформированность 
представлений о здоровье 

% Воспитатели Май Рисуночный тест, 

количественный  и 

качественный 

анализ, наблюдения 

Методика 
«Здоровье и 

болезнь» 

О.С. Васильевой 

Ф.Р. Филатовой 

Анализ 
продуктов 

детской 

деятельности 

3 Уровень гигиенической 

культуры 

Уровень Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

Сентябрь, май Количественный и 

качественный  

анализ результатов, 

наблюдения 

Педагогические 
наблюдения за 

деятельностью 

детей в режиме 

дня 

Диагностические 

карты 

4 Гармоничность 
физического развития 

Грамм, см Врач, 

медсестра 

Сентябрь, 

июнь 

Весо-ростовой 

индекс (индекс 

Кетле). Масса тела в 

граммах, длина тела 

и окружность груди, 

стоя, в сантиметрах. 

Данные медкарты 

ребенка 

Тетради 
здоровья, и 

карты-прогнозы 

здоровья 

5 Функциональные 

возможности 

Куб. см Врач Сентябрь Состояние 
респираторных 

систем (ЖЕЛ). 

Жизненная емкость 

Методика К. Бубе, 

Г. Фек, 

Х. Штюблер, 

Ф. Трогаш 

Индивидуальные 

карты здоровья 

 



 

 

 

 

2.5. Перспективный план взаимодействия с родителями  

на 2020-2021 учебный год 
 

 

Период Первая младшая 

группа 

Младшая 

разновозрастная 

 группа 

Старшая 

разновозрастная 

группа 

Сентябрь Консультация «Роль семьи в физическом воспитании ребёнка». 

Октябрь Для чего ребенку нужен режим дня 

 

В какой спорт 

отдать ребенка 

Памятка для родителей с 

советами по проведению 

подвижных игр 

Ноябрь Играем вместе с мамой, 

играем вместе с папой 

Комплексы гимнастики для детей, имеющих 

нарушение осанки  

Участие родителей «Мама и я здоровая семья» 

Декабрь Играем вместе с 

ребенком зимой 

Как оборудовать спортивный уголок дома 

Январь  День здоровья. 

Февраль Зимние забавы Спортивный праздник «День защитника Отечества». 

Март Как сделать прогулку 

интересней 

Буклет «Велосипед» 

Апрель Папка передвижка «Что такое плоскостопие». 

Мастер - класс «Упражнения для профилактики плоскостопия». 

Май Использование атрибутов для повышения интереса 

у детей к двигательным игровым упражнениям 

Участие в акции «День 

победы»! (велопробег) 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организация двигательного режима пребывания детей в образовательном 

учреждении 

Деятельность структурного подразделения «детский сад» 

осуществляется: с 7.00 до 19.00 в рамках пятидневной рабочей недели, 

суббота и воскресенье - выходные дни. 

В МОУ функционируют 4 группы полного дня: 3 группы – 10,5 часового 

пребывания воспитанников и 1 группа 12 часового пребывания; 2 группы 

кратковременного пребывания детей – понедельник, среда, пятница с 9.00 до 

12.00 

Организация образовательного процесса в МОУ «Начальная школа 

«Азбука детства» с. Стрелецкое» Белгородского района Белгородской 

области» строится на основе годового плана деятельности, согласованного с 



 

 

 

управлением образования администрации Белгородского района, схемой 

распределения образовательной деятельности и образовательной программой, 

разрабатываемой структурным подразделением «детский сад» 

самостоятельно, утвержденной директором.  

При организации режима пребывания детей в образовательном 

учреждении учитываются: 

- местные климатические и конкретные погодные условия. Так как 

программа в качестве первоочередной ставит задачу сохранения здоровья 

детей, предполагается приоритетное использование времени для пребывания 

детей на свежем воздухе. Продолжительность ежедневных прогулок 

составляет от 3 - 4 часов (продолжительность прогулки может быть 

уменьшена в зависимости от климатических условий в соответствии с 

требованиями СанПин). Прогулку организуют 2 раза в день: в первую 

половину - до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или перед 

уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15ºС и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 

проводится при температуре воздуха ниже минус 15ºС и скорости ветра более 

15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже 

минус 20ºСи скорости ветра более 15 м/с. В летний период образовательная 

деятельность детей полностью выносится на прогулку; 

- обязательное сохранение в режиме дня не менее 1 - 1,5 часа на 

ведущую деятельность детей дошкольного возраста – свободную игру или 

другую самостоятельную деятельность; 

- требования к сочетанию разных видов деятельности, в середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку; перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут; 

- разгрузочными являются: утреннее время до завтрака; первая половина 

дня в понедельник и вторая половина дня в среду и пятницу; первая половина 

сентября, вторая половина декабря и начало января, вторая половина мая; 

- выделение эмоционально значимых моментов в жизни группы и 

создание эмоционального настроя в эти периоды (традиции группы 

ежедневные, еженедельные); 

- максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 

3 -7 лет составляет 5,5 - 6 часов. При организации питания интервал приема 

пищи составляет от 3 до 4 часов; 

- для детей от 3 до 7 лет дневной сон организуется однократно 

продолжительностью 2 – 2,5 часа; 

- система оздоровительных и закаливающих мероприятий в режиме дня 

выстроена с учетом сезонных изменений, состояния здоровья и возрастных 

особенностей детей; 

- объем двигательной активности детей 5 - 7лет в организованных 

формах составляет от 6 - 8 часов в неделю; 

- прием пищи: в МДОУ организуется 4-х разовое питание: завтрак, 



 

 

 

второй завтрак, обед, уплотненный полдник; 

- в режиме дня выделяется временной отрезок для чтения детям. 

Режим дня в МОУ «Начальная школа с. Стрелецкое»,  

структурное подразделение «детский сад» 

 

Первая младшая группа «А» (общеразвивающей направленности) 

на холодный период года 

Режимные процессы Время в режиме 

Утренний прием, игровая ситуация, беседы,  общение, прогулка 7.00-8.00 

Совместная деятельность: 

 Подготовка к утренней гимнастике, утренняя гимнастика 

 

8.00-8.10 

 

Совместная деятельность : 

Подготовка к завтраку 

 

8.10-8.25 

Завтрак 8.25-8.50 

Самостоятельная деятельность, подготовка образовательной 

деятельности 

8.50-9.00 

Развивающие образовательные ситуации на игровой основе, 

игровая деятельность 

9.00-9.50(9.30) 

Самостоятельная деятельность, игры, общение 9.30(9.50)-10.00) 

Второй завтрак 10.00-10.15 

Подготовка к прогулке 

Прогулка(игровая, двигательная, самостоятельная деятельность), 

общение 

             10.15-10.35 

10.35-11.40 

Возвращение с прогулки , водные процедуры, самостоятельная 

игровая деятельность 

11.40-12.00 

Совместная деятельность. Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.30 

Совместная деятельность 

Постепенный подъем, оздоровительные процедуры, 

самостоятельная деятельность 

15.30-15.50 

Подготовка к полднику, полдник 

Развивающие образовательные ситуации на игровой основе, 

игровая деятельность 

Совместная игровая деятельность, индивидуальная работа 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность, общение, 

индивидуальная работа, уход домой. 

15.50-16.10 

16.40-16.50 

(вторник) 

16.10 -16.40 

16.50- 19.00 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Первая младшая группа «А» (общеразвивающей направленности) 

на теплый период года 

 

Режимные процессы Время в режиме 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, игры, общение. 

Прогулка  

7.00-8.00 

Совместная деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Оздоровительные процедуры 

 

8.00-8.05 

8.05-8.25 

Совместная деятельность 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.25-8.55 

Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке и выход на 

прогулку 

8.55-9.15 

Организованная образовательная деятельность   

(на участке) 

9.15-9.25 

(9.50-10.00) 

Совместная деятельность, второй завтрак  9.30 (10.00)-10.20 

Прогулка: самостоятельная и игровая деятельность, наблюдения, 

воздушные и солнечные процедуры 

10.00 (10.20)-12.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, самостоятельная 

игровая деятельность 

12.10-12.30 

Совместная деятельность. Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, дневной сон 13.00-15.30 

Постепенный подъем, оздоровительные и закаливающие процедуры, 

игры 

15.30-15.50 

Совместная деятельность. Подготовка к полднику, полдник 15.50-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная игровая 

деятельность 

16.10-19.00 

 

Первая младшая группа «Б» (общеразвивающей направленности) 

на холодный период года 

 

Режимные процессы Время в режиме 

Утренний прием, игровая ситуация, беседы,  общение, прогулка 7.00-8.00 

Совместная деятельность: 

 Подготовка к утренней гимнастике, утренняя гимнастика 

 

8.00-8.10 

 

Совместная деятельность : 

Подготовка к завтраку 

 

8.10-8.25 

Завтрак 8.25-8.50 

Самостоятельная деятельность, подготовка образовательной 

деятельности 

8.50-9.00 



 

 

 

Развивающие образовательные ситуации на игровой основе, 

игровая деятельность 

9.00-9.50(9.30) 

Самостоятельная деятельность, игры, общение 9.30(9.50)-10.00) 

Второй завтрак 10.00-10.15 

Подготовка к прогулке 

Прогулка(игровая, двигательная, самостоятельная деятельность), 

общение 

             10.15-10.35 

10.35-11.40 

Возвращение с прогулки , водные процедуры, самостоятельная 

игровая деятельность 

11.40-12.00 

Совместная деятельность. Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.30 

Совместная деятельность 

Постепенный подъем, оздоровительные процедуры, 

самостоятельная деятельность 

15.30-15.50 

Подготовка к полднику, полдник 

Развивающие образовательные ситуации на игровой основе, 

игровая деятельность 

Совместная игровая деятельность, индивидуальная работа 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность, общение, 

индивидуальная работа, уход домой. 

15.50-16.10 

16.40-16.50 

(вторник) 

16.10 -16.40 

16.50- 19.00 

 

 

 

Первая младшая группа «Б» (общеразвивающей направленности) 

на теплый период года 

 

Режимные процессы Время в режиме 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, игры, общение. 

Прогулка  

7.00-8.00 

Совместная деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Оздоровительные процедуры 

 

8.00-8.05 

8.05-8.25 

Совместная деятельность 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.25-8.55 

Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке и выход на 

прогулку 

8.55-9.15 

Организованная образовательная деятельность   

(на участке) 

9.15-9.25 

(9.50-10.00) 

Совместная деятельность, второй завтрак  9.30 (10.00)-10.20 

Прогулка: самостоятельная и игровая деятельность, наблюдения, 

воздушные и солнечные процедуры 

10.00 (10.20)-12.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, самостоятельная 

игровая деятельность 

12.10-12.30 



 

 

 

Совместная деятельность. Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, дневной сон 13.00-15.30 

Постепенный подъем, оздоровительные и закаливающие процедуры, 

игры 

15.30-15.50 

Совместная деятельность. Подготовка к полднику, полдник 15.50-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная игровая 

деятельность 

16.10-19.00 

 

 

Младшая разновозрастная группа (общеразвивающей направленности) 

на холодный период года 

 

Режимные процессы Время в режиме 

Утренний прием, игровая ситуация, самостоятельная деятельность, 

беседы . общение, прогулка. 

7.30-8.00 

Совместная деятельность: 

Подготовка к утренней гимнастике, утренняя гимнастика 

 

8.00 -8.20 

 

Совместная деятельность  

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.10 - 8.40 

Утренний круг 8.40 -9.00 

Развивающие образовательные ситуации на игровой основе, 

игровая деятельность. 

9.00 -10.05 

Второй завтрак  

10.05 - 10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка (игровая, двигательная, 

познавательно-исследовательская, самостоятельная деятельность), 

общение 

10.15 -12.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, самостоятельная 

игровая деятельность 

12.00-12.20 

Совместная деятельность. 

Подготовка к обеду, обед 

 

12.20- 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 -15.00 

Совместная деятельность 

Постепенный подъем, оздоровительные процедуры, 

самостоятельная деятельность 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

Самостоятельная  деятельность, игры, досуги общение, подготовка 

к прогулке 

16.00- 16.50 

Вечерний круг 10.50 – 17.00 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность, общение, уход 

домой. 

17.00-18.00 

 

 



 

 

 

Младшая разновозрастная группа (общеразвивающей направленности) 

на теплый период года 

Режимные процессы Время в режиме 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, игры, общение. 

Прогулка  

7.00-8.00 

Совместная деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Оздоровительные процедуры 

 

8.00-8.05 

8.05-8.25 

Совместная деятельность 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.25-8.55 

Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке и выход на 

прогулку 

8.55-9.15 

Организованная образовательная деятельность   

(на участке) 

9.15-9.30 

(9.45-10.00) 

Совместная деятельность, второй завтрак  10.00 -10.20 

Прогулка: самостоятельная и игровая деятельность, наблюдения, 

воздушные и солнечные процедуры 

10.20-12.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, самостоятельная 

игровая деятельность 

12.10-12.30 

Совместная деятельность. Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, дневной сон 13.00-15.20 

Постепенный подъем, оздоровительные и закаливающие процедуры, 

игры 

15.20-15.40 

Совместная деятельность. Подготовка к полднику, полдник 15.40-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная игровая 

деятельность 

16.10-19.00 

 

 

Старшая разновозрастная группа (общеразвивающей направленности) 

на холодный период года 

 

Режимные процессы Время в режиме 

Утренний прием, прогулка, самостоятельная и игровая 

деятельность, общение, беседы 

7.00-8.10 

Совместная деятельность: подготовка к утренней 

гимнастике, утренняя гимнастика 

 

8.10-8.20 

Совместная деятельность  

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.20-8.50 

Утренний круг 8.50-9.00 

Образовательные развивающие ситуации на игровой 

основе 

9.00-11.05 

 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.20-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, 11.00 (11.05) -12.30 



 

 

 

игровая, двигательная, познавательно – 

исследовательская, трудовая., самостоятельная 

деятельность) 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

самостоятельная  деятельность 

12.30-12.40 

Совместная деятельность.Подготовка к обеду, 

дежурство, обед 

12.40-13.10 

Подготовка ко сну, чтение художественной 

литературы, дневной сон 

13.10-15.10 

Самостоятельная  деятельность 

Постепенный подъем, оздоровительные и 

закаливающие процедуры, игры 

15.10-15.30 

Самостоятельная  деятельность. 

Подготовка к полднику, полдник 

15.30-16.00 

Образовательные развивающие ситуации на игровой 

основе 

16.00-16.25 

 

Самостоятельная игровая деятельность, досуги 16.00 (16.25)–16.50 

Вечерний круг 16.50 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игровая, 

самостоятельная деятельность, общение, 

индивидуальная работа, уход детей домой 

17.00-19.00 

 

 

Старшая разновозрастная группа (общеразвивающей направленности) 

на теплый  период года 

 

Режимные процессы Время в режиме 

Прием детей, самостоятельная деятельность, игры, общение. 

Прогулка 

7.00-8.10 

Совместная деятельность: 

 Утренняя гимнастика 

 Оздоровительные процедуры, дежурство 

 

8.10-8.20 

8.20-8.30 

Совместная деятельность 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.30-9.00 

Самостоятельная игровая деятельность 9.00-9.10 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 9.10-9.30 

Организованная образовательная деятельность  

(на участке) 

9.30-9.55 

 

Совместная игровая деятельность, наблюдения, воздушные и 

солнечные процедуры 

9.55-10.35 

Совместная деятельность 

Второй завтрак 

 

10.35-10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.45 – 12.30 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, самостоятельная 

игровая деятельность 

12.30-12.40 



 

 

 

Совместная деятельность 

Подготовка к обеду, обед 

 

12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.20 

Совместная деятельность  

Постепенный подъем, оздоровительные и закаливающие 

процедуры, игры  

 

15.20-15.40 

Совместная деятельность  

Подготовка к полднику, полдник 

 

15.40-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная, игровая  

деятельность, индивидуальная работа, уход детей домой 

16.10-19.00 

 

 

3.2. Режим двигательной активности детей 

по МОУ «Начальная школа с. Стрелецкое»  на 2020-2021 учебный год 

 

 
 

Формы работы 

 

Кратность 

проведения 

 

Младшая 

группа 

 

Средняя 

группа 

 

Старшая 

группа 

НОД по реализации 

образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

(спортивный зал) 

2  раза в неделю 

 

15 мин х 2=30 

мин 

20 мин х 2= 40 

мин 

25 мин х2= 

50 мин 

НОД по реализации 

образовательной 

области «Физическое 

развитие» (на 

прогулке) 

1 раз в неделю 15 мин 20 мин 25 мин 

НОД по реализации 

образовательной 

области 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» (музыка) 

2 раза в неделю 6 мин х 2=12 

мин 

8 мин х 2=16 

мин 

12 мин х 

2=24 мин 

Утренняя гимнастика Ежедневно утром 

перед завтраком 

6-7 мин 7-8 мин 8-10 мин 

Подвижные и 

спортивные  игры на 

прогулке 

Ежедневно утром 

и вечером 

Ежедневно не 

менее 2 игр по 

6 -7 мин 

Ежедневно не 

менее 2 игр по 

7- 8 мин 

Ежедневно не 

менее 2 игр 

по 8-10 мин 

Физкультминутки Ежедневно во 

время НОД 

2 - 3 мин 2 - 3 мин 3 мин 

Гимнастика после 

сна, дыхательная 

ежедневно 5-6 мин 6 - 7 мин 7 -8 мин 



 

 

 

гимнастика 

Физические 

упражнения и 

игровые задания 

(пальчиковая, 

артикуляционная, 

зрительная 

гимнастика) 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 

3-5 мин 6-8 мин 8-10 мин 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно утром 

и вечером 

Характер и продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей и потребностей 

детей 

Индивидуальная 

работа 

Ежедневно утром 

и вечером 

Характер и продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей и потребностей 

детей 

Активный отдых: 

- физкультурный 

досуг 

- физкультурный 

праздник 

- День здоровья 

 

1 раз в месяц 

2 раза в год 

 

15 мин 

15-20 мин 

 

20 мин 

20 -30 мин 

 

25 мин 

30-40 мин 

 

1 раз в квартал 

 

1 раз в квартал 

 

 

3.3. Схема  распределения образовательной деятельности 

 инструктора по физической культуре Мишустиной А.А. на 2020-22021 

учебный год 

 
№ группы понедельник 

 

вторник среда четверг пятница 

№1 (младшая, 

разновозрастная) 

 

 9:25-9:40  9:25-9:40 10:45-11:00 

(улица) 

 

№2 (младшая) 

 

9:00-9:10 

 

 

 

9:00-9:10 

 

 10:30-10:40 

(улица) 

№3 (младшая) 

 

10:30-10:40 

(улица) 

9:00-9:10 

 

 

 9:00-9:10  

№4 (старшая, 

разновозрастная) 

9:35-10:00 

 

 

 11:30-11:55 

(улица) 

 9:35 – 10:00 

 

 

 

 



 

 

 

 

3.4. График работы и циклограмма инструктора по физической культуре  Мишустиной А.А. 

 

 
 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 

Продолжительность 

рабочего дня 

08.00 – 12:30 

(4.5 часа) 

перерыв 

12.00.-12.30 

 

08.00 – 12:30 

(4.5 часа) 

перерыв 

12.00.-12.30 

 

08.00 – 12:30 

(4.5 часа) 

перерыв 

12.00.-12.30 

 

08.00 – 12:30 

(4.5 часа) 

перерыв 

12.00.-12.30 

 

08.00 – 12:30 

(4.5 часа) 

перерыв 

12.00.-12.30 

 

 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

Циклограмма 

распределения рабочего времени инструктора по физической культуре 

Мишустиной А. А. на 2020-2021 учебный год. 
 

 

Дни недели Время 

работы 

Виды деятельности Содержание деятельности Кол-во 

часов 

Общее 

кол-во ч. в 

день 

Понедель- 

ник 

8.00-8.30 Методическая Консультирование родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны 

здоровья детей 

30 мин. 4,5 часа. 

8.30-9.00 Диагностическая Создание условий к ОД 30 мин. 



 

 

 

9.00-9.10 Организационная ОД в младшей группе  «Б» 10 мин. 

9.10-9.35 Диагностическая Создание условий к ОД 25 мин. 

9.35-10.00 Образовательная ОД в старшей разновозрастной  группе 25 мин. 

10.00-10.30 Индивидуальная работа с 

обучающимися 

Осуществление помощи и поддержки одарённым и 

талантливым детям 

30 мин. 

10.30-10.40 Организационная ОД в младшей группе  «А» на прогулке 10 мин. 

10.40-12.00  Методическая Консультирование работников образовательного 

учреждения по вопросам теории и практики 

физического воспитания. 

1.20 час. 

12.00-12.30  Обеденный перерыв  30 мин. 

 

Вторник 

 

 

 

 

8.00-8.30 Методическая Консультирование родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны 

здоровья детей 

30 мин. 4.5 часа. 

 

 

 

 
8.30-9.00 Организационная Создание условий к ОД 30 мин. 

9.00-9.10 Образовательная ОД в младшей группе «А» 10 мин. 

9.10-9.25 Организационная Обеспечение порядка в зале 20 мин. 

9.25-9.40 Образовательная ОД в младшей разновозрастной группе  15 мин. 

9.40-10.15 Индивидуальная работа с 

обучающимися 

Оказание  помощи в освоении программы 35 мин. 

10.15-10.45 Работа по ведению 

мониторинга 

Оценка по эффективности образовательной 

деятельности 

30 мин. 

10.45-12.00 Образовательная  Ведение документации 1.15 мин. 

12.00-12.30  Обеденный перерыв 30 мин. 

Среда 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.00-8.30 Методическая Консультирование родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны 

здоровья детей 

30 мин.  

 

 

 

 

 

 

8.30-9.00 Организационная Создание условий к ОД 30 мин. 

9.00-9.10 Образовательная ОД в младшей группе «Б» 10 мин. 

9.10-9.45 Индивидуальная работа с 

обучающимися 

Оказание  помощи в освоении программы 35 мин. 

9.45-11.20 Деятельность по реализации  

ООП ДО 

Работа с планом 1.35 мин. 



 

 

 

11.20-11.30 Организационная Создание условий к ОД на прогулке 10 мин. 

11.30-11.55 Организационная ОД в старшей разновозрастной  группе на прогулке 25 мин. 

11.55-12.30  Обеденный перерыв 35 мин 

Четверг  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.00-8.30 Методическая Консультирование родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны 

здоровья детей 

30 мин  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.30-9.00 Организационная Создание условий к ОД 30 мин 

9.00-9.10 Образовательная ОД в младшей группе «А»  10 мин. 

9.10-9.25 Организационная Обеспечение порядка в зале 20 мин. 

9.25.9.40 Образовательная  ОД в младшей разновозрастной группе  15 мин. 

9.40-10:00 Организационная  Обеспечение порядка в зале 20 мин. 

10.00-11.00 Методическая Консультирование работников образовательного 

учреждения по вопросам теории и практики 

физического воспитания. 

1  час. 

11.00-12.00 Организационная  Ведение документации 1 час.. 

12.00-12.30  Обеденный перерыв 30 мин. 

Пятница  8.00-8.30 Методическая Консультирование родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны 

здоровья детей 

30 мин. . 

8.30-9.00 Организационная Создание условий к ОД 30 мин 

9.00-9.35 Индивидуальная работа с 

обучающимися 

Оказание  помощи в освоении программы 35 мин. 

9.35-10.00 Образовательная ОД в старшей разновозрастной  группе 25 мин. 

10.00-10.20 Организационная  Обеспечение порядка в зале 20 мин. 

10.20-10.30 Образовательная  Создание условий к ОД на прогулке 10 мин. 

10.30-10.40 Образовательная ОД в младшей «Б»  группе на прогулке 30 мин. 

10.45- 11.00 Образовательная ОД в младшей разновозрастной группе на прогулке 15 мин. 

11.00-12.00 Деятельность по реализации  

ООП ДО 

Работа с планом 1  час. 

12.00-12.30  Обеденный перерыв 30  мин. 

 



 

 

 

3.5. Описание материально-технического и методического 

обеспечения программы. 

 

1.Оздоровительная работа в дошкольных образовательных учреждениях: 

Учебное пособие / Под ред. В.И. Орлова и С.Н. Агаджановой.- СПБ.: 

«ДЕТСВО-ПРЕСС», 2008. 

 2.  Федорова С.Ю.Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. -

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.-80 с. 

3. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет: Пособие 

для воспитатель дет. сада.- М.: Просвещение, 1983.-95 с., ил. 

4Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей. Пособие для 

воспитателя дет. сада. «Просвещение», 1978. 

5. Вавилова Е.Н. Развивайте у дошкольников ловкость, силу, 

выносливость: Пособия для воспитателя дет. сада.- М.: Просвещение, 1981.-

96.,ил. 

6. Фролов В.Г. Физкультурные занятия на воздухе с детьми 

дошкольного возраста: Пособие для воспитателя дет.сада.- М.: 

Просвещение, 1983.-191 с., ил. 

7. Муллаева Н.Б. Конспекты- сценарии занятий по физической 

культуре для дошкольников: Учебно-методическое пособие-СПБ.: 

«ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2005-160 с., ил. 

8. Голощекина М.П. Лыжи в детском саду. Пособие для воспитателя 

дет. сада. М., «Просвещение», 1972. 96 с.с ил. 

9.  Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду: для занятий с 

детьми 2-3 лет.- М., МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2018.-104 с. 

10. .  Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду: для занятий с 

детьми 5-7 лет.- М., МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2016.-160 с. 

10. Казина О.Б. Совместные физкультурные занятия с участием 

родителей: Для занятий с детьми 5-7 лет. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2018.-

192 с. 

 

11. . Казина О.Б. Совместные физкультурные занятия с участием 

родителей: Для занятий с детьми 2-5 лет. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2018.-

96 с. 

 

 

Программа 

Основная образовательная программа МОУ «Начальная 

школа «Азбука детства» с. Стрелецкое «Белгородского 

района Белгородской области». 

- Инновационная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Е.В. Вераксы, Т.С 

Комаровой, Э.М.Дорофеевой (2020г.) 

- Парциальная программа дошкольного образования 

«ВЫХОДИ ИГРАТЬ ВО ДВОР!» под редакцией Волошиной 

Л.Н. 



 

 

 

12Вареник Е.Н., Кудрявцева С.Г., Сергиенко Н.Н Занятия по 

физкультуре с детьми 3-7 лет: Планирование и конспекты.- М.:ТЦ Сфера, 

2008.-208 с.(Здоровый малыш) 

13. Фомина А.И. Физкультурные занятия и спортивные игры  в дет. 

саду: Пособие для воспитателя подгот. к школе группы 2-е изд., дораб.-М.: 

Просвещение, 1984.-159с., ил. 

14. Шишкина В.А. Движение +движения: Кн. Для воспитателя дет. 

сада.- М.: Просвещение, 1992.- 96 с.: ил. 

15. Каралашвили Е.А. Физкультурная минутка. Динамические 

упражнения  для детей 6-10 лет.-М.: ТЦ Сфера, 2002.-64 с.( Серия «вместе с 

детьми»). 

16. Вавилова Е.Н. Учите бегать, прыгать, лазать, метать: Пособие для 

воспитателя дет. сада.-М.: Просвещение, 1983.-144 с., ил.  

17. Буцинская П.П. и др. Общеразвивающие упражнения в дет. саду: Кн. 

для воспитателя дет.сада / П.П Буцинская, В.И. Васюкова, Г.П. Лескова.- 2-е 

изд., перераб. и доп.- М.: Просвещение, 1990.-175 с.: ил. 

18. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений  для детей 5-6 лет. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2020.-48 с. 

19. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений  для детей 6-7 лет. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2020.-48 с. 

 

20. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений  для детей 3-4 лет. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2019.-40 с. 

21. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений  для детей 4-5 лет. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2019.-40 с. 

22. Сочеванова Е.А. Комплексы утренней гимнастики для детей 3-4 лет: 

Методическое пособие .- СПБ.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009.-48 С. 

23. Э.Я. Степаненкова Методика проведения подвижных игр. Пособие 

для педагогов дошкольных учреждений.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009.- 64 

с. 

24. Литвнова О.М. Физкультурные занятия в дет. саду./ О.М. 

Литвинова.- Изд. 2-е.- Ростов н.Д: Феникс, 2010.- 492 с.-(Мир вашего 

ребенка). 

25. Бабина К.С. Комплексы утренней гимнастики в дет. саду: Пособие 

для воспитателей дет. сада.-М.: Просвещение, 1978.-96 с., ил. 

26. Здоровьесберегающее пространство дошкольного образовательного 

учреждения : проектирование, тренинги, занятия. Сост. Н.И. Крылова.- 

Волгоград: Учитель, 2009.-218 с.: ил. 

27. Борисова Е.Н Система организации физкультурно- оздоровительной 

работы с дошкольниками/ Е.Н. Глобус, Волгоград: Панорама,2009.- 144 с.-

(дошкольное образование). 

28. Е.А. Тимофеева, Е.А. Сагайдачная, Н.Л. Кондратьева Подвижные 

игры: хрестоматия и рекомендации: Метод. Пособие. Часть 2.-М.: 

Издательский дом «Воспитание дошкольника», 2009.-112 с.: илл. 



 

 

 

29. Оздоровительная работа в дошкольном образовательном учреждении 

/ под. Общ. Ред. Широковой Г.А.- Ростов н.Д: Феникс, 2009.- 222 с.-(мир 

вашего ребенка). 

30. Сочеванова Е.А. Подвижные игры с беком для детей 4-7 лет: Метод. 

Пособие для педагогов ДОУ.-СПБ.:ДЕТСВО-ПРЕСС, 2008.-48.с. 

31. Т.Г. Карепова Формирование здорового образа жизни у 

дошкольников: планирование, система работы / авт.-сост. Т.Г. Карепова.-

Изд.3-е испр.и доп.- Волгоград: Учитель.- 169 с. 

32. Ковалько В.И. Азбука физкультминуток для дошкольников: Средняя, 

старшая, подготовительная  группы.-М.: ВАКО, 2008.- 176 С.-( 

Дошкольники: учим, развиваем, воспитываем.) 

33. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая 

группа. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2019.-80 с. 

34. Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 

4-5 лет. Средняя группа:- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2017.-96 с. 

35. Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 

5-6 лет. Старшая группа:- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2017.-96 с. 

36. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа.:- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2016.-112 с. 

 

 

3.6.Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

 

К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические 

эстетические и гигиенические требования.  

Подбор оборудования определяется программными задачами 

физического воспитания детей. Размеры и масса инвентаря должны 

соответствовать возрастным особенностям дошкольников; его количество 

определяется из расчета активного участия всех детей в процессе занятий.  

Важнейшее требование – безопасность физкультурного оборудования. Для 

выполнения его необходимо обеспечить прочную установку снарядов, 

правильную обработку деревянных предметов (палки, рейки гимнастической 

стенки и др.) Во избежание травм они должны быть хорошо отполированы. 

Металлические снаряды делаются с закругленными углами. Качество 

снарядов, устойчивость, прочность проверяется педагогом перед занятием. 

 

Наименование оборудования, учебно-методических и игровых 

материалов 

 Мяч силиконовый детский -19 шт. 

 Мяч детский футбольный 10*25-1 шт. 

 Мяч массажный d-20см 49гр-15 шт. 

 Мяч d-8см 25гр-20 шт. 



 

 

 

 Лента 1 м на палке-30 шт 

 Скакалка-22 шт 

 Мяч мал. цветные -20 шт. 

 Мячи мал. узорные цветные-4 шт. 

 Кегли мал. -10 шт.+(2 мал. Цв. Мяча) 

 Мяч (фитбол)в коробке -10 шт. (Gymnic classic) 

 Мяч (в коробке) большой – 3 шт. 

 Диск здоровья Fa 205-10 шт. 

 Тренажер (гимнаст. колесо)- 10 шт. 

 Мешочки (синие)-15 шт. 

 Мешочки (коричн. синие) -15 шт. 

 Сетка-1 шт. 

 Мячи (цветные средние)- 15 шт. 

 Гиря резиновая – 4 шт. 

 Мяч цветной (пластизолевый)- 2 шт. 

 Кольца пластмассовые –мален. -12шт. средн.-12 шт. больш.-12 шт. 

 Конус (дорожный) 4  шт. 

 Мяч (резиновый) розовый -20 шт. 

 «Маммут « (табурет детский) желтый -8 шт. 

 Круги цветные (деревянные)-красные-10 шт.; зеленые-3 шт. 

 Маты (синие) -2 шт. 

 Маты (зеленые) – 2 шт. 

 Маты (средний синий)-1 шт. 

 Маты (сине-желтый)-1 шт. 

 Канат -2 шт. 

 Дорожка подвесная (лестница)-1 шт. 

 Мячи (красные) резиновые большие- 8 шт. 

 Гантеля 0.25-16 шт. 

  Гантеля 1.0-14 шт. 

 Мяч (синий) мал. 0.5-20 шт. 

 Мяч (синий) мал. 1.0-10 шт. 

 Бревно-1 шт. 

 Кубики (мал.)-10 шт.; (больш.)-4 шт. 

 Беговая дорожка-2 шт. 

 Вело-дорожка- 1 шт. 

 Дуго-образная дорожка -1 шт. 

 Дорожка с канатом (для ходьбы)-2 шт. 



 

 

 

 Обруч-5 шт. 

 Ребристые дорожки (для ходьбы)-4 шт. 

 Доска (для ходьбы) средняя -2 шт. 

 Лестница-1 шт. 

 Дорожка (для ходьбы) ребристая большая-1 шт. 

 Дорожка (для ходьбы) гладкая большая -1 шт. 

 Дуги для подлезания -5 шт. 

 Лыжи- 5 пар. 

 Мат (солнышко)-1 уп. 

 Мат (зеленый с зайцем)-1 шт. 

 Мат (каскадер)-2 уп. 

 Маты (мал.)цветные-1 уп. 

 Стойка с натянутой веревкой -1 шт. 

 Гимнастические палки-20 шт). (71 см) 

 Гимнастические палки-4 шт .(106 см) 

 Батут -1 шт. 

 Хоккей палки с мячом- 4 шт. 

 Канат 3 м- 1 шт. 

 

Оборудование спортивной площадки 

 

Баскетбольные щиты -2 шт. 

Спортивный комплекс-1. 

Спортивные ворота-2 шт. 
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