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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Дошкольный возраст – важный период формирования человеческой 

личности. Именно в детском возрасте формируются основы физического  

и психического здоровья детей. Охрана и укрепление здоровья, 

совершенствование функций организма ребенка и его полноценное 

физическое развитие являются неотъемлемой частью работы ГБДОУ 

Детский сад № 36. 

В общей системе образовательной работы физическое воспитание детей 

дошкольного возраста занимает особое место. Именно в дошкольном детстве 

в результате целенаправленного педагогического воздействия укрепляется 

здоровье ребёнка, происходит тренировка физиологических функций 

организма, интенсивно развиваются движения, двигательные навыки  

и физические качества, необходимые для всестороннего гармоничного 

развития личности. 

Данная рабочая программа обеспечивает физическое развитие детей:  

ГКП возрастной группы (с 3 до 4 лет), средней возрастной группы (с 4 до 5 

лет), старшей возрастной группы (с 5 до 6 лет), и  подготовительной  группы 

(с 6 до 7 лет) с учетом их возрастных, индивидуальных  

и психических особенностей. 

Деятельность ГБДОУ Детский сад № 36 (далее ДОО) в соответствии  

с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, формирование, развитие, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.  

«Рабочая программа инструктора по физической культуре» (далее 

Программа), разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО),  

с положением о рабочей программе ДОО, с основной образовательной 

программой дошкольного образования ДОО (с учетом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения  

до школы» под ред. Н.Е. Вераксы). Время специально организованной 

образовательной деятельности и ее количество в день регламентируется 

ФГОС, СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования  

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

Срок реализации программы один год. 

  Программа построена с учетом взаимосвязи образовательных областей, 

обеспечивающих социально-коммуникативное, познавательное, 

художественно-эстетическое и речевое развитие детей. Программа 

реализуется через физкультурные занятия и физкультурно-оздоровительную 

деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов. 

Согласно учебному плану в каждой возрастной группе занятия по 

физическому развитию организуются 3 раза в неделю: 
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 для ГКП образовательная деятельность по физическому развитию 

организуется три раза в неделю   в спортивном зале;  

 для детей среднего возраста занятия по физическому развитию 

проводятся два раза в неделю в спортивном зале, один раз на открытом 

воздухе;  

 в старшей возрастной группе два занятия по физическому развитию 

проводятся в спортивном зале, одно занятие по физическому развитию детей 

организуется на открытом воздухе; 

 в подготовительной группе два занятия по физическому развитию 

проводятся в спортивном зале, одно занятие по физическому развитию детей 

организуется на открытом воздухе. 

Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья детей 

при постоянном контроле со стороны медицинских работников. 

Занятия имеют следующую продолжительность: ГКП – 15 минут, первая 

и вторая средняя возрастные группы – 20 минут, старшая возрастная  

группа – 25 минут, подготовительная группа – 30 минут. 

Рабочая программа по физическому воспитанию и развитию 

дошкольников представляет внутренний нормативный документ и является 

основным для оценки качества физкультурно-оздоровительного 

образовательного процесса в ГБДОУ Детский сад № 36. 

Пояснительная записка 

Цель образовательной области «физическое развитие» - организация 

условий для охраны и укрепления здоровья детей, их физического 

воспитания, формирования привычки к здоровому образу жизни. 

В соответствии с ФГОС ДО физическое развитие включает 

приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Задачами данной области являются: 

  обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки; 
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  формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности; 

  развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений; 

  развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

Для решения задач физического воспитания детей в ДОО используются 

следующие педагогические средства: физкультурные занятия, 

физкультурные развлечения, физкультурные досуги, дни здоровья, 

спортивные праздники, оздоровительная профилактическая гимнастика. 

Успешное решение поставленных задач возможно лишь при условии 

комплексного использования всех средств физического воспитания: 

рациональный режим, питание, закаливание (в повседневной жизни; 

специальные меры закаливания) и движение (различные виды гимнастик, 

развивающие упражнения, спортивные игры и эстафеты, физкультурные 

занятия). 

Кроме, того задачи направленные на физическое развитие детей 

решаются индивидуально, в других видах деятельности, проводимые 

воспитателем в группе (динамические паузы, физкультминутки, хождение по 

массажным дорожкам, малоподвижные игры и др.). 

В группах созданы уголки физической культуры, где располагаются 

различные пособия, в том числе и для профилактики плоскостопия. В 

детском саду имеются музыкальный, спортивный, тренажерный залы для 

занятий. Всё это повышает интерес малышей к физкультуре, увеличивает 

эффективность занятий, позволяет детям упражняться во всех видах 

основных движений в помещении. 

В каждом возрастном периоде физкультурные занятия имеют разную 

направленность: 

 в ГКП группах занятия детям должны доставлять удовольствие, 

научить их ориентироваться в пространстве, правильно работать с 

оборудованием, обучить приёмам элементарной страховки; 

 в среднем возрасте – развить физические качества (прежде всего 

выносливость и силу); 

 в старших возрастных группах – сформировать потребность в 

движении, развивать двигательные способности и самостоятельность и т.д. 
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Особенности физического развития детей: 

3
 –

 4
 г

о
д
а
 

Опорно-двигательный аппарат у детей этого возраста развит ещё 

сравнительно слабо, двигательный опыт небольшой, движения часто 

непреднамеренны, направления их случайны. Неустойчивые 

эмоциональные проявления детей, плохо развита активное торможение. 

Ребёнок не умеет самостоятельно регулировать скорость, силу и 

амплитуду движений. К четвёртому году он уже способен совершать 

более сложные действия, соблюдая в них известную 

последовательность. Отмечается большая особенность в восприятии 

показа движений, словесного пояснения, что положительно сказывается 

на качестве выполнения упражнений. 

4
 –

 5
 л

ет
 

В развитии происходит изменение и совершенствование структур и 

функций систем организма. Скелет отличается гибкостью, в нём 

преобладает хрящевая ткань, процесс окостенения ещё не закончен. К 

4-5 годам возрастает сила нервных процессов, идёт совершенствование 

межанализаторных связей и механизма воздействия сигнальных систем. 

Поэтому возникают трудности сопровождения словами игровых 

действий или восприятия указаний, объяснений. Незавершённость 

строения ЦНС создаёт большую чувствительность у детей к шуму. В 

этом возрасте преобладает процесс возбуждения над процессом 

торможения. 

5
 –

 6
 л

ет
 

Продолжение развития структур и функций систем организма (рост, вес 

и т.д.). Костная система не сформирована и чувствительна к 

деформации. Слабо развита мускулатура, строение стопы не 

завершённое. ЦНС: - ускоренно формируются морфофизиологические 

признаки; - совершенствуются основные процессы возбуждения, 

торможения; - подвижность нервных процессов недостаточна; - 

происходит смена зубов. 

6
 –

 7
 л

ет
 

Происходит дальнейший рост и развитие всех органов и 

физиологических систем. Изменяется форма грудной клетки, 

завершается процесс её формирования и окостенения, устанавливается 

грудной тип дыхания. Размер головы и туловища приближается к 

соотношению показателей у взрослых. Формируется осанка, к 7 годам у 

детей чётко выражены изгибы в шейном и грудном отделах 

позвоночника. 

Планируемые результаты 

 

Группа ГКП: 

  Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 

  Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет 

положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной 

двигательной деятельности. 
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  Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических 

упражнениях. 

  Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное 

время). 

  Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры. 

  Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает 

элементарные правила поведения во время еды, умывания. 

  Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное 

воспитателем направление. 

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

соответствии с указаниями воспитателя. 

  Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, 

при перешагивании через предметы. 

  Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке произвольным способом. 

  Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с 

места не менее чем на 40 см. 

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

мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его 

вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на 

расстояние не менее 5 м. 

  Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе 

закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной 

жизни. 

  Проявляет умения самостоятельно решать задачи, связанные с 

поддержанием и укреплением здоровья (здоровьесберегающая модель 

поведения). 

  С удовольствием делает зарядку. 

  Имеет представление о вредных и полезных продуктах. 

 

Средняя возрастная группа: 

  Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 

  Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет 

положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной 

двигательной деятельности. 

  Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических 

упражнениях. 

  Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное 

время). 

  Принимает правильное исходное положение при метании; может 

метать предметы разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о 

землю (пол) не менее 5 раз подряд. 

  Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 
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  Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

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

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

поворот переступанием, поднимается на горку. 

  Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 

  Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, 

пластичность движений. 

  Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе 

закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной 

жизни. 

  Проявляет умения самостоятельно решать задачи, связанные с 

поддержанием и укреплением здоровья (здоровье сберегающая модель 

поведения). 

 Имеет представление о вредных и полезных продуктах. 

 

Старшая возрастная группа: 

  Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 

  Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет 

положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной 

двигательной деятельности. 

  Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических 

упражнениях. 

  Проявляет желание участвовать в играх с элементами соревнования, в 

играх-эстафетах. 

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

направление и темп. 

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

темпа. 

  Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в 

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

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

через короткую и длинную скакалку 

  Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в 

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

броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч 

на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). 

  Владеет школой мяча. 

  Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

  Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, 

размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, 

кругом. 

  Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 

бадминтон, футбол, хоккей. 
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  Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе 

закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной 

жизни. Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

  Имеет начальные представления о составляющих (важных 

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

факторах, разрушающих здоровье. 

  Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней 

гимнастики, закаливания организма, соблюдения режима дня. 

  Имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о 

зависимости здоровья от правильного питания. 

  Начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 

  Имеет представление о вредных и полезных продуктах. 

 

Подготовительная группа: 

  Сформированы основные физические качества и потребность в 

двигательной активности. 

  В свободное время в группе и на прогулке ребенок организует 

подвижные игры с другими детьми. 

  Движения ребенка в подвижных играх, беге и ходьбе уверенные, и 

ловкие. 

  При выполнении коллективных заданий опережает средний темп. 

  Утомляется незначительно на занятиях, требующих концентрации 

внимания и усидчивости. 

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

направление и темп. 

  Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, 

прыжки, метание, лазанье). 

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

приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с 

разбега — 180 см; в высоту с разбега—не менее 50 см; прыгать через 

короткую и длинную скакалку разными способами. 

  Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг). 

  Бросать предметы в цель из разных исходных положений, попадать в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 5 м. 

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

предметы в движущуюся цель. 

  Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу. 

  Умеет перестраиваться в две шеренги после расчета на «первый-

второй», соблюдать интервалы во время передвижения. 

  Выполняет физические упражнения из разных исходных положений 

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

  Следит за правильной осанкой. 

  Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, 

поднимается на горку и спускается с нее, тормозит при спуске. 



10 
 

  Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, 

баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис). 

  Самостоятельно без напоминаний выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового 

образа жизни. 

  Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

 Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об 

особенностях строения и функциями организма человека). 

  Имеет представления и может высказаться о важности соблюдения 

режима дня, стремится соблюдать его. 

  Имеет представления о рациональном и правильном питании, 

стремиться правильно питаться. 

  Может перечислить продукты, которые вредны или полезны для 

ребенка, какими витаминами богаты. 

  Имеет представления о значении двигательной активности на свежем 

воздухе в жизни человека, о пользе и видах закаливающих процедур, о роли 

солнечного света, воздуха, воды и их влиянии на здоровье. 

 

 

Диагностика физического развития 

Оценка индивидуального развития детей производится в рамках 

педагогической диагностики. Педагогическая диагностика проводится в ходе 

наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности.  

Диагностика физической подготовленности дошкольников проводится 2 

раза в год: сентябрь - вводная, май – заключительная. В 1-2 неделю сентября 

и 3-4 неделю мая заполняются диагностические карты (Приложение 1). 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Учебный план 

Учебный план определяет количество занятий по физическому 

развитию в неделю. С сентября по май проводится по три занятия в неделю в 

каждой возрастной группе. Продолжительность занятия определяется в 

соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13. В старшей возрастной и 

подготовительной к школе группах круглогодично один раз в неделю занятия 

по физическому развитию организуются на открытом воздухе. 

Физкультурная деятельность организуется в течение всего календарного 

года, в соответствии с годовым календарным учебным графиком, годовым 

учебным планом. Годовой учебный план рассчитан на 9 месяцев (38 недель). 

 

Возрастная группа 
Количество занятий Количество часов 

в неделю в год в неделю в год 

ГКП 3 114 45 минут 1710 минут 

средняя 3 114 60 минут 6840 минут  

старшая 3 114 75 минут 8550 минут 

подготовительная 3 114 90 минут 10260 минут 

  



12 
 

Перспективное планирование НОД (примерный перечень основных 

движений, подвижных игр и упражнений) 

ГКП группа (от 3 до 4 лет) 

Основные движения 

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

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

кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением 

заданий (с остановкой, приседанием, поворотом). 

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 15–20 

см, длина 2–2,5 м), по доске, гимнастической скамейке, бревну, приставляя 

пятку одной ноги к носку другой; ходьба по ребристой доске, с 

перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, положенной на пол. 

Ходьба по наклонной доске (высота 30–35 см). Медленное кружение в обе 

стороны. 

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

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

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

врассыпную; бег с выполнением заданий (останавливаться, убегать от 

догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу в указанное место), бег 

с изменением темпа (в медленном темпе в течение 50–60 секунд, в быстром 

темпе на расстояние 10 м). 

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

между предметами, в воротца (ширина 50–60 см). Метание на дальность 

правой и левой рукой (к концу года на расстояние 2,5–5 м), в горизонтальную 

цель двумя руками снизу, от груди, правой и левой рукой (расстояние 1,5–2 м), 

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

(расстояние 1–1,5 м). Ловля мяча, брошенного воспитателем (расстояние 70–

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

подряд). 

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

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

не касаясь руками пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье 

по лесенке-стремянке, гимнастической стенке (высота 1,5 м). 

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

(расстояние 2–3 м), из кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, 

прыжки с высоты 15–20 см, вверх с места, доставая предмет, подвешенный 

выше поднятой руки ребенка; через линию, шнур, через 4–6 линий (поочередно 

через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с места через две линии 

(расстояние между ними 25–30 см); в длину с места на расстояние не менее 40 

см. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по 

одному, шеренгу, круг; перестроение в колонну по два, врассыпную; 

размыкание и смыкание обычным шагом; повороты на месте направо, налево 

переступанием. 
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Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее 

общеразвивающих упражнений и циклических движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса. Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны 

(одновременно, поочередно). Перекладывать предметы из одной руки в другую 

перед собой, за спиной, над головой. Хлопать в ладоши перед собой и отводить 

руки за спину. Вытягивать руки вперед, в стороны, поворачивать их ладонями 

вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

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

поворотом в стороны (вправо-влево). Из исходного положения сидя: 

поворачиваться (положить предмет позади себя, повернуться и взять его), 

наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. Из исходного 

положения лежа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, двигать 

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

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

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

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

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

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

вперед; приседать, обхватывая колени руками и наклоняя голову. Поочередно 

поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя захватывать пальцами 

ног мешочки с песком. Ходить по палке, валику (диаметр 6–8 см) приставным 

шагом, опираясь на них серединой ступни. 

Спортивные игры и упражнения 

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

горки. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых. 

Ходьба на лыжах. Ходить по ровной лыжне ступающим и скользящим 

шагом; делать повороты на лыжах переступанием. 

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном велосипеде по прямой, 

по кругу, с поворотами направо, налево. 

Подвижные игры 

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

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

«Птички в гнездышках». 

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

и кот», «С кочки на кочку». 

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

«Кролики». 

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

«Сбей кеглю», «Береги предмет». 

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

кричит», «Найди, что спрятано». 
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Средняя возрастная группа (от 4 до 5 лет) 

Основные движения 

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

стоп, ходьба с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, 

приставным шагом в сторону (направо и налево). Ходьба в колонне по одному, 

по двое (парами). Ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ зала, змейкой 

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

изменить положение рук); ходьба в чередовании с бегом, прыжками, 

изменением направления, темпа, со сменой направляющего. 

Упражнения в равновесии. Ходьба между линиями (расстояние 10–15 

см), по линии, по веревке (диаметр 1,5–3 см), по доске, гимнастической 

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

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

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

см). Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 20–25 см от пола, 

через набивной мяч (поочередно через 5–6 мячей, положенных на расстоянии 

друг от друга), с разными положениями рук. Кружение в обе стороны (руки на 

поясе). 

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

широким шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных 

направлениях: по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Бег с 

изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег в медленном темпе в 

течение 1–1,5 минуты. Бег на расстояние 40–60 м со средней скоростью; 

челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5–6 секунд; к концу года). 

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

м), между предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, 

скамейке, по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. 

Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под 

веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым боком вперед. Пролезание в 

обруч, перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по 

гимнастической стенке (перелезание с одного пролета на другой вправо и 

влево). 

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2–3 раза в 

чередовании с ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2–3 м), с поворотом 

кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой 

поочередно). Прыжки через линию, поочередно через 4–5 линий, расстояние 

между которыми 40–50 см. Прыжки через 2–3 предмета (поочередно через 

каждый) высотой 5–10 см. Прыжки с высоты 20–25 см, в длину с места (не 

менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой. 

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

другу между предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и 

ловля его (на расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя руками из-за 

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

вверх, о землю и ловля его двумя руками (3–4 раза подряд), отбивание мяча о 

землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание предметов на 
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дальность (не менее 3,5–6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2–2,5 м) 

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

расстояния 1,5–2 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по 

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

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

Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее 

упражнений и цикличных движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения. 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

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

отводить руки за спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед 

грудью; размахивать руками вперед-назад; выполнять круговые движения 

руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, разводить их в 

стороны и опускать. Поднимать руки через стороны вверх, плотно прижимаясь 

спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, опускать за 

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

положения руки вперед, в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

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

стороны; наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, 

выполняя задание: класть и брать предметы из разных исходных положений 

(ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. 

Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на коленях); 

перекладывать предметы из одной руки в другую под приподнятой ногой 

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

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

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

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

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

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

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

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

согнутые в коленях. Ходить по палке или по канату, опираясь носками о пол, 

пятками о палку (канат). Захватывать и перекладывать предметы с места на 

место стопами ног. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие в разных позах: стоя 

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

Спортивные упражнения 

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

с нее, подниматься с санками на гору. 

Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам. 

Ходьба на лыжах. Передвигаться на лыжах по лыжне скользящим шагом. 

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

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

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

«Воротца». 

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном и двухколесном 

велосипедах по прямой, по кругу. Выполнять повороты направо и налево. 

Подвижные игры 

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

«Птичка и кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», 

«Бездомный заяц», «Ловишки». 

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

умывается». 

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

щенята». 

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

через сетку». 

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

«Найди и промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». 

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

 

Старшая возрастная группа (от 5 до 6 лет) 

Основные движения 

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

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с 

пятки на носок, приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по 

одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с выполнением 

различных заданий воспитателя. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке гимнастической 

скамейки, веревке (диаметр 1,5–3 см), по наклонной доске прямо и боком, на 

носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через 

набивные мячи, приседанием на середине, раскладыванием и собиранием 

предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком (приставным 

шагом), с мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз 

на носках, боком (приставным шагом). Кружение парами, держась за руки. 

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

мелким и широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, 

с препятствиями. Непрерывный бег в течение 1,5–2 минут в медленном темпе, 

бег в среднем темпе на 80–120 м (2–3 раза) в чередовании с ходьбой; 

челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 5–5,5 секунды 

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

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

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между 

предметами в чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; 

ползание на четвереньках (расстояние 3–4 м), толкая головой мяч; ползание по 

гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и колени, на животе, 

подтягиваясь руками. Перелезание через несколько предметов под-ряд, 
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пролезание в обруч разными способами, лазанье по гимнастической стенке 

(высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой, 

пролезание между рейками. 

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

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

нога вперед — другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 3–4 м). 

Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь вперед, в 

высоту с места прямо и боком через 5–6 предметов — поочередно через 

каждый (высота 15–20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой 20 см, 

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

менее 80 см), в длину с разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30–40 

см). Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, через 

длинную скакалку (неподвижную и качающуюся). 

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

двумя руками (не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4–

6 раз); бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из 

одной руки в другую, друг другу из разных исходных положений и построений, 

различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от земли). 

Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом вперед (на 

расстояние 5–6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание 

предметов на дальность (не менее 5–9 м), в горизонтальную и вертикальную 

цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3–4 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по 

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

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

вперед, в шеренге — на вытянутые руки в стороны. Повороты направо, налево, 

кругом переступанием, прыжком. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых 

физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений с 

музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

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

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

Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты тыльной 

стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки вверх-назад попеременно, 

одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

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

затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать 

согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке и взявшись 

руками за рейку на уровне пояса. Поворачиваться, разводя руки в стороны, из 

положений руки перед грудью, руки за голову. Поочередно отводить ноги в 

стороны из упора, присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного 

положения лежа на спине. Подтягивать голову и ноги к груди (группироваться). 
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Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

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

разом все ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать 

прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки 

на поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, вверх). 

Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; 

перекладывать, передвигать их с места на место. Переступать приставным 

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

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической 

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

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

поясе. 

Спортивные упражнения 

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

Выполнять повороты при спуске. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и 

вставая во время скольжения. 

Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять 

повороты на месте и в движении. Подниматься на горку лесенкой, спускаться с 

нее в низкой стойке. Проходить на лыжах в медленном темпе дистанцию 1–2 

км. 

Игры на лыжах. «Кто первый повернется?», «Слалом», «Подними», 

«Догонялки». 

Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на 

двухколесном велосипеде по прямой, выполнять повороты налево и направо. 

Кататься на самокате, отталкиваясь правой и левой ногой. 

Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. 

Знать 3–4 фигуры. Выбивать городки с полукона (2–3 м) и кона (5–6 м). 

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от 

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

груди. 

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную 

сторону. Играть в паре с воспитателем. 

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном 

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

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

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, 

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

Подвижные игры 

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

веселые ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», 

«Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место», 

«Затейники», «Бездомный заяц». 

С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», 
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«С кочки на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». 

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

пчелы», «Пожарные на ученье». 

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

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

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

мяч в кольцо», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к 

флажку?», «Кто быстрее?», «Кто выше?». 

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

 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Основные движения 

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

пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), 

широким и мелким шагом, приставным шагом вперед и назад, гимнастическим 

шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по 

одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба в разных направлениях: 

по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, врассыпную. Ходьба в сочетании с 

другими видами движений. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке боком 

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

пронося другую махом вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая 

под ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием (палки, веревки), с 

приседанием и поворотом кругом, с перепрыгиванием через ленточку. Ходьба 

по узкой рейке гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5–3 см) прямо 

и боком. Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и выполнением 

различных фигур). 

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

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

колонне по одному, по двое, из разных исходных положений, в разных 

направлениях, с различными заданиями, с преодолением препятствий. Бег со 

скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, с 

изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2–3 минут. Бег со средней 

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

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

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической 

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

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными 

способами; подлезание под дугу, гимнастическую скамейку несколькими 

способами подряд (высота 35–50 см). Лазанье по гимнастической стенке с 

изменением темпа, сохранением координации движений, использованием 

перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролета на 

пролет по диагонали. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 
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прыжков 3—4 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь 

вперед на 5–6 м, с зажатым между ног мешочком с песком. Прыжки через 6—8 

набивных мячей последовательно через каждый; на одной ноге через линию, 

веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с продвижением. Прыжки 

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

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

(180–190 см), вверх с места, доставая предмет, подвешенный на 25–30 см выше 

поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую 

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

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

скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь 

вперед; прыжки на двух ногах с продвижением вперед по наклонной 

поверхности. 

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

головы (расстояние 3–4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. 

Бросание мяча вверх, о землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной 

рукой (не менее 10 раз), с хлопками, поворотами. Отбивание мяча правой и 

левой рукой поочередно на месте и в движении. Ведение мяча в разных 

направлениях. Перебрасывание набивных мячей. Метание на дальность (6–12 

м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на 

коленях, сидя), метание в горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 

4–5 м), метание в движущуюся цель. 

Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно) в 

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

по четыре на ходу, из одного круга в несколько (2—3). Расчет на «первый-

второй» и перестроение из одной шеренги в две; равнение в колонне, шеренге, 

круге; размыкание и смыкание приставным шагом; повороты направо, налево, 

кругом. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение 

физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений с 

музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

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

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

стенке; поднимать руки вверх из положения руки к плечам. 

Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях 

руки (пальцы сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отводить локти назад 

(рывки 2—3 раза) и выпрямлять руки в стороны из положения руки перед 

грудью; выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у 

плеч). 

Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и 

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

пальцы; поочередно соединять все пальцы с большим. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 
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позвоночника. Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать 

туловище в стороны, поднимая руки вверх — в стороны из положения руки к 

плечам (руки из-за головы). В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), 

удерживая ноги в этом положении; переносить прямые ноги через скамейку, 

сидя на ней в упоре сзади. Из положения лежа на спине (закрепив ноги) 

переходить в положение сидя и снова в положение лежа. Прогибаться, лежа на 

животе. Из положения лежа на спине поднимать обе ноги одновременно, 

стараясь коснуться лежащего за головой предмета. Из упора присев переходить 

в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о пол). 

Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; поочередно поднимать 

прямую ногу стоя, держась за опору. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

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

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

положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не 

поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком 

выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной 

и разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. 

Захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, 

кубе на носках, на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном 

мяче (вес 3 кг). Выполнять общеразвивающие упражнения, стоя на левой или 

правой ноге и т. п. 

Спортивные упражнения 

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

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

игровые задания (проехать в воротца, попасть снежком в цель, выполнить 

поворот). Участвовать в играх-эстафетах с санками. 

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

на одной ноге, с поворотом. Скользить с невысокой горки. 

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

спину. Ходить попеременным двухшажным ходом (с палками). 

Проходить на лыжах 600 м в среднем темпе, 2–3 км в медленном темпе. 

Выполнять повороты переступанием в движении. Подниматься на горку 

лесенкой, елочкой. Спускаться с горки в низкой и высокой стойке, тормозить. 

Игры на лыжах. «Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречная 

эстафета», «Не задень» и др. 

Катание на коньках. Самостоятельно надевать ботинки с коньками. 

Сохранять равновесие на коньках (на снегу, на льду). Принимать 

правильное исходное положение (ноги слегка согнуты, туловище наклонить 

вперед, голову держать прямо, смотреть перед собой). Выполнять пружинистые 

приседания из исходного положения. Скользить на двух ногах с разбега. 

Поворачиваться направо и налево во время скольжения, торможения. Скользить 

на правой и левой ноге, попеременно отталкиваясь. Кататься на коньках по 

прямой, по крyгy, сохраняя при этом правильную позу. 
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Игры на коньках. «Пружинки», «Фонарики», «Кто дальше?», 

«Наперегонки», «Пистолетик», «Бег по кругу вдвоем» и др. 

Катание на велосипеде и самокате. Кататься на двухколесном велосипеде 

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

Игры на велосипеде. «Достань предмет», «Правила дорожного 

движения» и др. 

Спортивные игры 

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

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

наименьшем количестве бросков бит. 

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от 

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

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

головой, сбоку, снизу, у пола и т. п.) и с разных сторон. Бросать мяч в корзину 

двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, передавая его из 

одной руки в другую, передвигаться в разных направлениях, останавливаясь и 

снова передвигаясь по сигналу. 

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

левой ногой, стоя на месте. Вести мяч змейкой между расставленными 

предметами, попадать в предметы, забивать мяч в ворота. 

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

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

задерживать шайбу клюшкой. Вести шайбу клюшкой вокруг предметов и 

между ними. Забивать шайбу в ворота, держа клюшку двумя руками (справа и 

слева). Попадать шайбой в ворота, ударять по шайбе с места и после ведения. 

Бадминтон. Перебрасывать волан на сторону партнера без сетки, через 

сетку (правильно держа ракетку). Свободно передвигаться по площадке во 

время игры. 

Элементы настольного тенниса. Выполнять подготовительные 

упражнения с ракеткой и мячом: подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 

ракеткой с ударом о пол, о стену (правильно держа ракетку). Подавать мяч 

через сетку после его отскока от стола. 

Подвижные игры 

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

«Ловишка, бери ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто 

скорее докатит обруч до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою 

пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка». 

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

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

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

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

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

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к 

флажку?», «Чья команда забросит в корзину больше мячей?». 

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

Циклограмма работы инструктора по физической культуре 

ГБДОУ Детский сад № 36 (ул. Пулковская д. 8, корп. 5) 

2020 – 2021 учебный год 

Д
ен

ь
 н

е
д

ел
и

 

Время Содержание Возрастная группа 

П
о

н
е
д

ел
ь

н
и

к
 

08.30-08.50 консультирование родителей  

08.50-09.00 проветривание, подготовка спортивного инвентаря  

09.00-10.10 проветривание, работа с картотекой  

10.15-10.30 НОД по физической культуре ГКП 

10.35-10.55 НОД по физической культуре Средняя 3 группа 

11.00-11.20 НОД по физической культуре Средняя 2 группа 

11.25-11.50 НОД по физической культуре Старшая группа 

11.55-12.25 НОД по физической культуре 
Подготовительная 

группа 

12.30-13.00 Обработка инвентаря  

13.00-13.40 работа с методической литературой  

13.50-15.00 Консультирование воспитателей  

15.00-16.00 Изготовление методических пособий  

16.00-16.30 Проветривание, подготовка спортивного инвентаря  

16.30-17.30 Планирование, ведение документации  

   

В
т
о

р
н

и
к

 

08.30-08.50 консультирование родителей  

08.50-09.00 проветривание, подготовка спортивного инвентаря  

09.00-09.20 НОД по физической культуре Средняя 3 группа 

09.20-09.35 проветривание, подготовка спортивного инвентаря  

09.35-09.50 НОД по физической культуре ГКП 

09.50-10.35 
проветривание, подготовка спортивного инвентаря, работа с 

картотекой 
 

10.35-11.05 НОД по физической культуре 
Подготовительная 

группа 

11.05-11.55 
проветривание, подготовка спортивного инвентаря, работа с 

картотекой 
 

11.55-12.15 НОД по физической культуре Средняя 2 группа 

12.15-12.30 Проветривание, подготовка инвентаря  

12.30-15.10 Консультирование воспитателей   

15.10-15.35 НОД по физической культуре Старшая группа 

15.35-17.30 
Проветривание, подготовка спортивного инвентаря, работа с 

картотекой 
 

С
р

ед
а

 08.30-09.30 Планирование, ведение документации  

09.30-10.30 
Ведение документации, подготовка инвентаря, консультация 

воспитателей 
 

10.30-11.30 Работа с методической литературой  

Ч
ет

в
е
р

г
 

08.30-08.50 консультирование родителей  

08.50-09.00 проветривание, подготовка спортивного инвентаря  

09.00-09.20 НОД по физической культуре Средняя 3 группа 

09.20-09.35 НОД по физической культуре ГКП 

09.35-10.35 
Проветривание, подготовка спортивного инвентаря, работа с 

картотекой 
 



24 
 

 

  

10.35-11.05 НОД по физической культуре 
Подготовительная 

группа 

11.05-11.55 Проветривание, подготовка спортивного инвентаря  

11.55-12.15 НОД по физической культуре Средняя 2 группа 

12.15-15.10 
консультирование воспитателей, проветривание, подготовка 

спортивного инвентаря 
 

15.10-15.35 НОД по физической культуре Старшая группа 

15.35-17.30 

Проветривание, подготовка спортивного инвентаря, работа 

со спортивной картотекой, работа с методической 

литературой 
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Расписание занятий инструктора по физической культуре 

ГБДОУ Детский сад № 36 (ул. Пулковская д. 8, корп. 5) 

2020 – 2021 учебный год 

 

Д
ен

ь
 

н
ед

ел
и

 

Время Вид деятельности Возрастная группа 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

 

10.15-10.30 
НОД по физической культуре 

 
ГКП группа 

10.35-10.55 
НОД по физической культуре 

 
Средняя 3 группа 

11.00-11.20 
НОД по физической культуре 

 
Средняя 2 группа 

11.25-11.50 

НОД по физической культуре 

 

 
Старшая группа 

11.55-12.25 НОД по физической культуре Подготовительная группа 

В
т
о
р

н
и

к
 

 

09.00-09.20 
НОД по физической культуре 

 
Средняя 3 группа 

09.35-09.50 
НОД по физической культуре 

 
ГКП группа 

10.35-11.05 
НОД по физической культуре 

 
Подготовительная группа 

11.55-12.15 
НОД по физической культуре 

 
Средняя 2 группа 

15.10-15.35 
НОД по физической культуре 

 
Старшая группа 

Ч
ет

в
ер

г
 

 

09.00-09.20 
НОД по физической культуре 

 
Средняя 3 группа 

09.20-09.35 
НОД по физической культуре 

 
ГКП группа 

10.35-11.05 
НОД по физической культуре 

 
Подготовительная группа 

11.55-12.15 

НОД по физической культуре 

 

 
Средняя 2 группа 

15.10-15.35 
НОД по физической культуре 

 
Старшая группа 
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Развивающая предметно – пространственная среда 

Паспорт спортивного зала 

Спортивный зал детского сада соответствует современным требованиям 

методического и организационного обеспечения, а также снабжен 

необходимым техническим оснащением и оборудованием. 

Спортивный зал располагается на втором этаже детского сада. Освещение 

в зале соответствует нормам санитарно – эпидемиологическим требований к 

устройству, содержанию, и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций. 

Помещение территориально включает несколько зон, которые имеют 

специфическое назначение и соответствующее оснащение. 

Рабочая зона: спортивный инвентарь для физкультурных занятий. 

Зона занятий по физическому развитию: спортивный зал, детский 

гимнастический комплекс, кубы, гимнастические скамейки, обручи, мячи 

разных размеров, маты и тд. 

 

Перечень оборудования и пособий спортивного зала 

№ Оборудование, инвентарь, пособия, игры 

1. Шведская стенка 

2. Канат гладкий (малый, большой) 

3. Палка гимнастическая короткая 

4. Палка гимнастическая длинная 

5. Обруч малый диаметр 60 см 

6. Обруч большой диаметр 80 см 

7. Скакалки 

8. Мяч резиновый диаметр 125 мм 

9. Маты  

10. Доска с ребристыми поверхностями 

11. Скамейки  

12. Кегли разноцветные пластиковые 
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Библиотечно – информационные ресурсы 

Учебно – методический комплект к программе 

Наименование издания Автор Издательство 

Растем здоровыми: Пособие для 

воспитателей, родителей и 

инструкторов физической 

культуры.  

Доскин В.А., 

Голубева Л.Г. 

М.: Просвещение, 2002. 

Физкультурные занятия с детьми 

раннего возраста: третий год 

жизни: практическое пособие. 

Литвинова М.Ф. М.: Айрис – пресс, 2005. 

Русские народные подвижные игры 

для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста:  Практическое 

пособие. 

Литвинова М.Ф. М.: Айрис – пресс, 2008. 

Физическая культура в детском 

саду: Младшая группа.  

Пензулаева Л.И. М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2019. – 80 с. 

Физическая культура в детском 

саду: Средняя группа.  

Пензулаева Л.И. М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2015. – 128 с. 

Физическая культура в детском 

саду: Старшая группа.  

Пензулаева Л.И. М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2015. – 112 с. 

Физическая культура в детском 

саду: Подготовительная к школе 

группа. 

Пензулаева Л.И. М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2016. – 112 с. 

Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений. Для 

занятий с детьми 3-7 лет.  

Пензулаева Л.И. М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2017. – 128 с. 

Методика физического воспитания 

в дошкольном учреждении. 

Хухлаева Д.В. М.: Просвещение, 1984. 

Здоровьесберегающие технологии 

в образовательно-воспитательном 

процессе. 

Чупаха И. В. М.: Илекса, Народное 

образование; Ставрополь: 

Ставропольсервисшкола, 

2004. 

Утренняя гимнастика в детском 

саду. Упражнение для детей 3-5 

лет. 

Харченко Т. Е. М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

Физическое воспитание в детском 

саду. Программа и методические 

рекомендации. 

Степаненкова Э. Я. М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

Оценка результативности и 

качества дошкольного образования. 

Научно-методические 

рекомендации информационные 

материалы. 

Никитина С., 

Петрова Н., 

Свирская Л. 

М.: Линка-Пресс, 2008. 

Утренняя гимнастика в детском 

саду. 

Вареник Е. Н. М.:ТЦ Сфера, 2008. 

Развитие основных движений у 

детей 3-7лет. Система работы. 

Вавилова Е. Н. М.: «Издательство 

Скрипторий 2003», 2008. 
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Физкультурно-оздоровительная 

работа с детьми 5-6 лет в ДОУ: 

Практическое пособие для 

воспитателей.  

Бондаренко Т. М. Воронеж: ИП Лакоценина Н. 

А. ,2012. 

Система организации 

физкультурно-оздоровительной 

работы с дошкольниками. 

Борисова Е. Н. Волгоград: Панорама; 

Москва: Гробус, 2007. 

Занятия с тренажерами. Старший 

дошкольный возраст. 

Жукова Л., 

Шершнева Ю. 

М.: Издательство: 

«Воспитание дошкольника» – 

Дошкольное воспитание, 

2007, №1., с. 99-103. 

Использование тренажеров в 

детском саду. 

Рунова М.А. Методическое пособие, 2005. 

Развивающие занятия по 

физической культуре и укреплению 

здоровья для дошкольников. 

Дик Н.Ф.,  

Жердева Е.В. 

Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 

256с. 

Диагностические карты воспитанников (см. Приложение 1). 

План спортивных развлечений и праздников (см. Приложение 2). 

Перспективное планирование непосредственно образовательной деятельности по 

физической культуре. 

Журнал индивидуальной работы с детьми. 
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Взаимодействие инструктора по физической культуре со специалистами 

и воспитателями детского сада 

Полноценное воспитание и развитие здорового ребенка возможно при 

тесном взаимодействии воспитателей и специалистов ДОО. 

Взаимодействие с воспитателями: 

 планирование и организация непрерывной образовательной 

деятельности по физическому воспитанию; 

 планирование и организация физкультурно – оздоровительной работы 

в режиме дня; 

 оказание методической помощи по вопросам физического воспитания 

педагогам всех возрастных групп (консультации, выступления на 

педагогических советах, семинарах – практикумах и т.д.); 

 организация совместного обследования уровня двигательной 

активности и физической подготовленности детей (мониторинг) 2 раза в год 

(в начале и в конце учебного года). 

Взаимодействие с музыкальным руководителем: 

 проведение совместных музыкально – спортивных праздников и 

развлечений; 

 совместный подбор музыкального сопровождения для ОРУ, ОВД, 

подвижных и хороводных игр, проведения эстафет и соревнований, а также 

для заключительной части занятий. 
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Взаимодействие инструктора по физической культуре с семьей в 

вопросах физического воспитания дошкольников 

Целью взаимодействия инструктора по физической культуре с семьёй в 

вопросах физического воспитания дошкольников является: формирование 

основ здорового образа жизни средствами физической культуры через 

гармонизацию детско-родительских отношений и привлечение родителей к 

сотрудничеству с коллективом детского сада в плане единых подходов 

воспитания и здоровье сбережения дошкольников. 

Сотрудничество семьи и детского сада строиться на принципе 

совместной деятельности и предусматривает координацию педагогического 

взаимного воздействия на ребёнка, а также развитие его личности. 

Для эффективного взаимодействие с семьями воспитанников по 

физическому воспитанию ДОО используются разнообразные формы, 

средства и методы физкультурно - оздоровительной деятельности: 

 Традиционные:  

 общие и групповые родительские собрания; 

 тематические консультации; 

 конкурсы; 

 выставки; 

 анкетирование; 

 наглядная информация; 

 совместные спортивные праздники и развлечения; 

 Нетрадиционные:  

 «круглый стол»; 

 родительский клуб (совместная двигательная деятельность); 

 мастер-класс с участием родителей; 

 тренинговые занятия; 

 Дни открытых дверей; 

 выставки детско-родительских работ; 

 участие семей в городских спортивных праздниках. 
 

Формы работы с родителями: 

 

№ Название Задачи Результат 

1. Анкетирование - выявить роль семьи в 

физическом воспитании и 

оздоровлении детей;  

- систематизировать знания 

родителей в области 

физической культуры;  

- заинтересовать родителей к 

новым формам семейного 

досуга;  

Помогает определить 

эффективность физкультурно-

оздоровительной деятельности 

ДОУ и разработать стратегию 

дальнейшего взаимодействия 

всех участников 

образовательного процесса  

2. Родительские 

собрания 

- ознакомить родителей с 

физкультурно-оздоровительной 

работой ДОУ;  

- расширяются представления о 

особенностях физического 

развития детей;  
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- воздействовать на родителей с 

целью привлечения к 

совместным занятиям.  

- появляется интерес к 

физической культуре.  

3. Изготовление 

наглядного 

материала и 

атрибутов для 

физкультурных 

занятий 

- привлекать родителей к 

совместному изготовлению 

атрибутов для ежедневных 

физкультурных занятий в 

группе и дома;  

- знакомить родителей с 

вариантами использования 

атрибутов для привлечения 

детей к занятиям физической 

культуры;  

- способствовать созданию в 

семье условий для реализации 

потребности детей в 

физической активности.  

- родители узнают, какими 

атрибутами можно пополнить 

свой арсенал пособий для 

ежедневных физкультурных 

занятий и игр дома;  

- знакомятся со способами 

использования данного 

оборудования для повышения 

двигательной активности детей.  

4. Оформление 

фотовыставок, 

выставки 

совместных 

работ 

- повышать интерес детей к 

физической культуре и спорту;  

- воспитывать желание вести 

ЗОЖ;  

- воздействовать на родителей с 

целью привлечения к 

совместным занятиям спортом;  

- расширять представление 

родителей и детей о формах 

семейного досуга. 

- способствует повышению 

интереса детей к физической 

культуре, выполнению 

физических упражнений;  

- дети знакомятся со 

спортивными увлечениями 

своих родственников.  

5. Дни и недели 

открытых 

дверей 

- повысить у детей и их 

родителей интерес к 

физической культуре и спорту;  

- совершенствовать 

двигательные навыки; 

- воспитывать физические и 

морально-ролевые качества;  

- закреплять у детей 

гигиенические навыки.  

во время проведения совместных 

мероприятий царит атмосфера 

спортивного азарта, 

доброжелательности и 

эмоционального подъема. Дети, 

видя, как родители вместе с 

ними принимают участие в 

соревнованиях, начинают 

проявлять больший интерес к 

физической культуре, 

эмоционально отзываются на все 

задания, стремятся выполнять их 

как можно лучше, поскольку за 

ними наблюдают их родные. 

6. Советы 

специалистов. 

Консультации 

- рассказывать о значение 

физкультуры для человека;  

- повышать интерес к 

физической культуре;  

- воспитывать желание вести 

ЗОЖ;  

- формировать интерес к 

занятиям физкультурой. 

такие мероприятия вызывают у 

родителей желание заниматься 

сортом. В результате родители 

могут отвести своего ребёнка в 

спортивную секцию или кружок.  
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Приложение 1 

Диагностическая карта 

Показатели 
Бег 30 м 

(сек) 

Прыжок в 

длину с 

места (см) 

Метание 

набивного 

мяча 1 кг 

(см) 

Наклон 

вперед из 

положения 

сед ноги 

врозь 

Бег без 

учета 

времени (м) 

Прыжки со 

скакалкой 

за 15 сек 

Фамилия, 

имя 
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Приложение 2 

План спортивных развлечений и праздников 

ГБДОУ Детский сад № 36 (ул. Пулковская д. 8, корп. 5) 

2020 – 2021 учебный год 

Месяц Тема мероприятия Возрастная группа Ответственные 

Сентябрь 
«Здравствуй, 

осень» 
 

инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели групп 

Октябрь 
«Осенняя 

олимпиада» 
 

инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели групп 

Ноябрь 

«Лучше мамы 

друга нет!» 

спортивный 

праздник с 

приглашением мам 

 

инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели групп 

Декабрь «Зимние забавы»  

инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели групп 

Январь 
«По следам Деда 

Мороза» 
 

инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели групп 

Февраль 

«Мы 

мальчишками 

отважными 

растем» 

спортивный 

праздник с 

приглашением пап 

 

инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели групп 

Март 
«Путешествие в 

весенний лес» 
 

инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели групп 

Апрель 

«Школа 

космонавтов»  

спортивное 

развлечение в рамках 

недели здоровья 

 

инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели групп 

Май 
«Спорт – здоровье, 

спорт – успех!» 
 

инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели групп 
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Месяц Тема мероприятия Возрастная группа Ответственные 

Ноябрь 

«Мягкая мама» 

спортивный 

праздник с 

приглашением мам 

ГКП группа воспитатели групп 

Ноябрь 

«Здоровая спинка» 

мастер-класс  

и консультация 

Средняя группа воспитатели групп 

Январь 
«По следам Деда 

Мороза» 
 

инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели групп 

Февраль 

«Мы 

мальчишками 

отважными 

растем» 

спортивный 

праздник с 

приглашением пап 

 

инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели групп 

Апрель 

«Школа 

космонавтов»  

спортивное 

развлечение в рамках 

недели здоровья 

 

инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели групп 

Май 
«Спорт – здоровье, 

спорт – успех!» 
Средняя и старшая группы 

инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели групп 
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