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Пояснительная записка. 
 

Забота о всестороннем развитии подрастающего поколения постоянно 

находится в центре внимания Российской Федерации. Очень важной, составной 

частью гармоничного развития личности является физическое совершенство: 

крепкое здоровье, закаленность, ловкость, сила, выносливость. Воспитание всех 

этих качеств должно начинаться с детства. В связи с этим одной из актуальных 

задач физического воспитания дошкольников является разработка и 

использование таких методов и средств, которые способствовали бы 

функциональному совершенствованию детского организма, повышению его 

работоспособности, делали бы его стойким и выносливым, обладающим 

высокими защитными способностями к неблагоприятным факторам внешней 

среды. 
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Использование разнообразных форм двигательной деятельности создает 

оптимальный двигательный режим, необходимый для полноценного 
 

физического развития и укрепления здоровья ребенка. Физкультурные 

праздники, физкультурный досуг, Дни здоровья являются важными 

компонентами активного отдыха детей. Многообразная деятельность детей, 

насыщенная эмоциональными играми, упражнениями, проводимыми на свежем 

воздухе в виде развлечений, способствует физической реакции детей, 

расслабления организма после умственной нагрузки, укреплению их здоровья 

полезными упражнениями и в плане всесторонней физической подготовки, и в 

плане активного отдыха детей являются спортивные игры и упражнения, в 

основе которых лежат все основные виды движений, выполняемых в самых 

разнообразных условиях. 
 

Рабочая программа по физической культуре составлена в соответствии с 

нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность ДОУ: 

 

 Законом «Об образовании в Российской Федерации», № 273 

от 29.12.2012г


 Конституцией Российской Федерации ст. 43, 72;


 Письмом Минобразования от 02.06.1998г № 89/34-16 «О реализации 

права ДОУ на выбор программ и педагогических технологий»;


 СанПиНом 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций"


 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утвержденный приказом от 17.10.2013г. N 

1155 Министерства образования и науки Российской Федерации)
 
 

 

Цели и задачи реализации программы. 
 

Цель программы: Построение целостной системы с активным взаимодействием 

всех участников педагогического процесса, обеспечивающей оптимальные 
 

условия для перехода на новый, более высокий уровень работы по физическому 

развитию детей, формированию у них физических способностей 
 

и качеств с учетом их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и склонностей; обеспечивающей охрану и укрепление здоровья, 

формирование основ здорового образа жизни. 



4 
 
 

 

Реализация данной цели связана с решением следующих задач: 
 

Образовательные задачи: 
 

 формировать двигательные умения и навыки;


 развивать психофизические качества и двигательные способности;


 передать простейшие понятия о физической культуре и доступные знания
о спорте; 

 

Оздоровительные задачи: 
 

 охранять жизнь и укреплять здоровье детей;


 повышать сопротивляемость к заболеваниям, неблагоприятным 

воздействиям внешней среды и работоспособность организма;
 

Воспитательные задачи: 
 

 формировать культурно – гигиенические навыки;


 воспитывать потребность в здоровом образе жизни;


 воспитывать волевые качества личности (смелость, решительность, 

выдержка, настойчивость и т.д.);


- формировать положительные черты характера (организованность, скромность 

и др.); 
 

-формировать нравственные основы личности (чувства собственного 

достоинства, справедливости, товарищества, взаимопомощи и т.п.); 

 

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, физкультурные занятия). 
 

Для полноценного физического развития детей, реализации потребности в 

движении в детском саду созданы определѐнные условия. 

 

 Физкультурный зал
 Бассейн
 Спортивные уголки на группах
 Спортивная площадка на улице



5 
 
 

 

 Малые спортивные формы на участках
 Кабинет медицинского работника

 
 
 

 

Принципы и подходы к формированию Программы. 
 

 

Эффективность решения данных задач зависит от правильного подбора 

принципов, подходов, методов в воспитании и развитии детей. 
 

Подходы: 
 

 Возрастной подход к развитию психики ребенка учитывает, что 

психическое развитие на каждом возрастном этапе подчиняется 

определенным возрастным закономерностям, а также имеет свою 

специфику, отличную от другого возраста.


 Личностный подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович, 

Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец) к проблеме развития психики ребенка.
 

Принципы: 
 

Наряду с общепедагогическими дидактическими принципами 

(сознательности и активности, наглядности и доступности и др.), имеются 

специальные, которые выражают специфические закономерности физического 

воспитания: 
 

 Принцип оздоровительной направленности, согласно которому 

инструктор по физической культуре несет ответственность за жизнь и 

здоровье своих воспитанников, должен обеспечить рациональный общий 
 

и двигательный режим, создать оптимальные условия для двигательной 

активности детей. 
 

 Принцип разностороннего и гармоничного развития личности, который 

выражается в комплексном решении задач физического и умственного, 

социально – нравственного и художественно – эстетического воспитания, 

единства своей реализации с принципом взаимосвязи физической 

культуры с жизнью.



 Принцип гуманизации и демократизации, который позволяет выстроить 

всю систему физического воспитания детей в детском саду и 

физкультурно – оздоровительной работы с детьми на основе личностного 

подхода, предоставление выбора форм, средств и методов физического
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развития и видов спорта, принципа комфортности в процессе 

организации развивающего общения педагога с детьми и детей между 

собой. 

 

 Принцип индивидуализации позволяет создавать гибкий режим дня и 

охранительный режим в процессе проведения занятий по физическому 

развитию учитывая индивидуальные способности каждого ребенка, 

подбирая для каждого оптимальную физическую нагрузку и моторную 

плотность, индивидуальный темп двигательной активности в процессе 

двигательной активности, реализуя принцип возрастной адекватности 

физических упражнений.



 Принципы постепенности наращивания развивающих, тренирующих 

воздействий, цикличности построения физкультурных занятий, 

непрерывности и систематичности чередования нагрузок и отдыха, 

лежащие в основе методики построения физкультурных занятий.


 Принцип единства с семьей, предполагающий единство требований 

детского сада и семьи в вопросах воспитания, оздоровления, распорядка 

дня, двигательной активности, гигиенических процедур, культурно – 

гигиенических навыков, развития двигательных навыков. Поэтому очень 

важным становится оказание необходимой помощи родителям 

воспитанников, привлечение их к участию в совместных физкультурных 

мероприятиях – физкультурных досугах и праздниках, походах.
 
 

 

Методы физического развития и воспитания. 
 

Наглядные методы: 
 

- имитация (подражание); 
 

- демонстрация и показ способов выполнения физкультурных упражнений, 

которому следует привлекать самих воспитанников; 
 

- использование наглядных пособий (рисунки, фотографии, видеофильмы и 

т.д.); 
 

- использование зрительных ориентиров, звуковых сигналов: первые 

побуждают детей к деятельности, помогают им уточнить представления о 

разучиваемом движении, овладеть наиболее трудными элементами техники, а 

также способствуют более эффективному развитию воссоздающего 

воображения; вторые применяются для освоения ритма и регулирования темпа 
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движений, а также как сигнал для начала и окончания действия, чувства ритма 

и музыкальных способностей. 
 

Словесные методы: 
 

- название инструктором по физической культуре упражнений, описания, 

объяснения, комментирование хода их выполнения, 
 

- указания, распоряжения, вопросы к детям, команды, 
 

- беседы, рассказы, выразительное чтение стихотворений и многое другое. 
 

Практические методы: 
 

- выполнение движений (совместно – распределенное, совместно – 

последовательное выполнение движений вместе с педагогом и самостоятельное 

выполнение), 
 

- повторение упражнений с изменениями и без, а также проведение их в 

игровой форме, в виде подвижных игр и игровых упражнений, и 

соревновательной форме. 
 
 

 

Средства физического воспитания. 
 

 Гигиенические факторы (режим занятий, отдыха, сна и питания, гигиена 

помещения, площадки, одежды, обуви, физкультурного инвентаря и пр.), 

которые способствуют нормальной работе всех органов и систем и 

повышают эффективность воздействия физических упражнений на 

организм;



 Естественные силы природы (солнце, воздух, вода), которые формируют 

положительную мотивацию детей к осуществлению двигательной 

активности, повышают адаптационные резервы и функциональные 

возможности организма, увеличивает эффект закаливания и усиливает 

эффективность влияния физических упражнений на организм ребенка;



 Физические упражнения, которые обеспечивают удовлетворение 

естественной биологической потребности детей в движении, 

способствуют формированию двигательных умений и навыков, 

физических качеств, развитию способности оценивать качество 

выполняемых движений.
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Интеграция образовательных областей. 
 

Физическая культура по своему интегрирует в себе такие образовательные 

области как, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 
 

Социально-коммуникативное развитие. Развивать игровой опыт совместной 

игры взрослого с ребенком и со сверстниками, побуждать к самостоятельному 

игровому творчеству в подвижных играх. Развивать умение четко и лаконично 

давать ответ на поставленный вопрос и выражение своих эмоций, проблемных 

моментах и пожеланий. Развивать коммуникативные способности при общении 

со сверстниками и взрослыми: умение понятно объяснить правила игры, помочь 

товарищу в затруднительной ситуации при выполнении задания, разрешить 

конфликт через общение. 
 

Познавательное развитие. Обогащать знания о двигательных режимах, видах 

спорта. Развивать интерес к изучению себя и своих физических возможностей: 

осанка, стопа, рост, движение. Формировать представления о здоровье, его 

ценности, полезных привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики 

и охраны здоровья. 
 

Речевое развитие. Обогащать активный словарь на занятиях по физкультуре 

(команды, построения, виды движений и упражнений); развивать звуковую и 

интонационную культуру речи в подвижных и малоподвижных играх. 
 

Художественно-эстетическое развитие. Обогащать музыкальный репертуар 

детскими песнями и мелодиями. Развивать музыкально-ритмические 

способности детей, научить выполнять упражнения в соответствии с 

характером и темпом музыкального сопровождения 
 

Взаимодействие со специалистами. 
 

Эффективность физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ напрямую 

зависит от взаимодействия и взаимопонимания, как отдельных педагогов, так и 

всего педагогического коллектива. Только совместными усилиями можно 

решить поставленные задачи, а значит, рассчитывать на положительные 

результаты своего труда. 
 

Взаимодействие с медицинским персоналом 
 

В современных условиях полноценное воспитание и развитие здорового 

ребенка возможно только при интеграции образовательной и лечебно-

оздоровительной деятельности дошкольного учреждения и, следовательно, 

тесного взаимодействия педагогов и медицинского персонала.  
Основными проблемами, требующими совместной деятельности являются: 
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 Физическое состояние детей посещающих детский сад. Так, в начале 

года, после оценки физического развития и здоровья детей, совместно с
 

медицинской сестрой заполняются листы здоровья, физического и 

двигательного развития детей. Получаем дополнительную информацию о 

детях от психолога, логопеда и родителей, через анкетирование, 

индивидуальные беседы. 
 

 Профилактика заболеваний ОДА, сердечнососудистой, дыхательной 

и других систем. Вместе разрабатываем рекомендации к построению 

педагогического процесса с детьми, имеющими отклонения в развитии, 

выделяем дифференцированные группы детей, требующие 

коррекционной работы. Поэтому кроме индивидуальной работы с такими 

детьми, в занятия обязательно включаю упражнения на профилактику 

осанки и плоскостопия, дыхательные игры и упражнения. Обязательно 

ведем совместный контроль над организацией щадящего режима занятий 

или медотвода для детей перенесших заболевания.


 Предупреждение негативных влияний интенсивной 

образовательной деятельности, т.е. рациональному чередованию 

нагрузки (оптимальное составление сетки занятий), соблюдению режима 

дня и двигательного режима.


 Осуществление 2 раза в год  медико-педагогического контроля над
 

физкультурными занятиями. Качественный и количественный 

контроль эффективности занятия, как правило, проводит медицинская 

сестра, а анализирует методист и инструктор по физическому 

воспитанию. 
 

 Формирование у детей начальных представлений о 
 

ЗОЖ, привлечение медиков к проведению интегрированных занятий по 

валеологии, развлечений, консультаций для педагогов и родителей. 
 

Взаимодействие с воспитателями 
 

Конечно, за успешное выполнение всех задач образовательной программы 

отвечает воспитатель, а инструктор по физической культуре должен оказывать 

помощь воспитателю по различным вопросам физического развития детей. 
 

Инструктор по физической культуре: 
 

 планирует и организует образовательную деятельность по физическому 

воспитанию;


 планирует и организует физкультурно-оздоровительную работу в режиме 

дня;


 оказывает методическую помощь по вопросам физического воспитания 

всем педагогам ДОУ (проводит различные консультации, выступает на 

педагогических советах, семинарах-практикумах, медико-педагогических 

советах и т.д.). Планирование такой совместной деятельности
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осуществляется на основе годового плана дошкольного учреждения. 

Кроме групповых форм взаимодействия раз в неделю встречаемся со 

специалистами и обсуждаем вопросы, требующие внимания. 
 

 разрабатывает и организует информационную работу с родителями.
 
 

Совместно с воспитателями 2 раза в год (вначале и в конце года) проводится 

обследование уровня двигательной активности и физической подготовленности 

детей. 
 

Это дает возможность спрогнозировать возможные положительные 

изменения этих показателей на конец учебного года. 
 

Безусловно, одной из основных форм работы по физическому воспитанию 

являются физкультурные занятия. Исходя из условий нашего детского сада и 

опыта работы воспитателей, два занятия проводит инструктор по физической 

культуре. Третье занятие на улице проводит воспитатель. 

 

Роль Воспитателя на физкультурном занятии. 

 

1) Воспитатель следит затем, чтобы каждый ребенок присутствовал на 

физкультурном занятии в чистой физкультурной форме (шорты и футболка), 

длинные волосы у девочек убраны. 
 

2) Воспитатель вовремя приносит в медицинский кабинет медицинские 

справки, внимательно изучив их.  
Ребенок после перенесенного заболевания освобождается от физкультурного 

занятия, но присутствует в зале и на улице. Освобождение после болезни: 
 

ОРЗ (ОРВИ)- освобождение или снижение нагрузки (по указанию врача или 

инструктора по физкультуре)  
Ангина, скарлатина, пневмония-1 месяц 

Бронхит, грипп, в/оспа, краснуха- 2 недели 
 

3) Присутствие Воспитателя на физкультурном занятии в спортивной форме 

или в удобной одежде (например, брюки)  
4) Воспитатель обеспечивает организованный приход в физкультурный зал и 

уход в группу.  
5)После прихода детей в физкультурный зал, воспитатель проверяет, как дети 

поставили обувь.  
6) В вводной части Воспитатель располагается в любом углу физкультурного 

зала, выполняя разновидности ходьбы. Следит за осанкой, работой рук, следит 

за качеством выполнения упражнений. В младшей группе воспитатель 

выступает в роли направляющего. 
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7) При проведении ОРУ, Воспитатель следит за качеством выполнения 

упражнений, принятие исходных положений. Осуществляет «немую», 

индивидуальную помощь. 
 

8) При выполнении основных движений Воспитатель следит за качеством 

выполнения основных движений по указанию инструктора по физкультуре. 
 

9) В подвижной игре Воспитатель следит за безопасностью, наблюдает за 

общим состоянием и самочувствием каждого ребенка.  
10) По просьбе инструктора по физкультуре расставляет и убирает спортивное 

оборудование.  
11) В течение физкультурного занятия Воспитатель наблюдает за качеством 

выполнения упражнений. На основе этих наблюдений и по рекомендации 

инструктора по физкультуре планирует и осуществляет индивидуальную 

работу с детьми в группе, на прогулке. 
 

12) При отсутствии инструктора по физкультуре Воспитатель проводит 

физкультурное занятие (предыдущее расписанию.) 

 

Воспитатель, как бы, является связующим звеном между инструктором по 

физической культуре и родителями (проводит с ними беседы по его 

рекомендациям, дает консультации, предлагает разнообразные домашние 

задания, индивидуально для каждого ребенка). Вместе с воспитателями 

привлекаем родителей к совместным мероприятиям – праздникам и 

развлечениям. Потому что успехов в укреплении здоровья детей, их 

полноценном развитии, повышении двигательной активности можно добиться 

только при единстве системы физического воспитания в детском саду и семьи, 

что требует тесного взаимодействия педагогов и родителей. 

 

Взаимодействие с музыкальным руководителем 
 

Музыка является одним из средств физического воспитания. Кроме того, 

что она положительно воздействует на эмоции детей, создает у них хорошее 

настроение, помогает активировать умственную деятельность, музыкальное 

сопровождение способствует увеличению моторной плотности занятия, его 

организации, освобождает инструктора или воспитателя от подсчета, 

привлекает внимание к жестам, осанке, позе, мимике. Вот здесь и необходима 

помощь музыкального руководителя. 
 

Очень важно, чтобы музыка на занятии не звучала только ради того, чтобы 

прозвучать, она должна естественно вплетаться в занятие, в каждое движение. 

Поэтому если на утренней гимнастике, занятии или развлечении мне 

необходимо музыкальное сопровождение мы вместе подбираем музыкальные 

произведения к различным упражнениям и играм. Энергичный бодрый марш 

для ходьбы, легкая танцевальная музыка для прыжков – полька, галоп. 
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Общеразвивающие упражнения имеют свою структуру, поэтому для них 

подбираем произведения определенного строения. При необходимости можно 

подбирать музыку и к ОВД, но следует помнить, что выполнение трудных 

движений (лазание, равновесие) требует от ребенка больших усилий, внимания, 

координации. Музыка в данном случае не желательна и является отвлекающим 

фактором. 
 

Чаще всего используем музыку, в том числе и звукозаписи, в подвижных и 

хороводных играх, во время проведения эстафет и соревнований, а так же в 

заключительной части занятия, когда музыка выступает как успокаивающее, 

обеспечивающее постепенное снижение физической нагрузки средство. В этой 

части использую звуки природы и звучание лирических произведений. 
 

Совместно с музыкальным руководителем проводим музыкально-спортивные 

праздники и развлечения. Такие мероприятия планируем согласно годовому 

календарно-тематическому плану. 
 

Очень важно помнить, что: 
 

 недопустимо выполнение физических упражнений вне ритма и темпа;


 противопоказано уточнять ритмичность движения под музыку счетом 

или непрерывными хлопками, так как это может привести к частичному 

искажению музыкально-ритмических ощущений.

 

Взаимодействие с учителем-логопедом 
 

В последние годы, к сожалению, отмечается увеличение количества детей, 

имеющих нарушение речи, наш детский сад не исключение. Так у нас 

функционирует 2 логопедические группы. 
 

В связи с этим задача инструктора по физической культуре помочь и 

логопеду и воспитателю в воспитании и обучении детей с такими нарушениями. 

Эти дети по физическому развитию отличаются от своих сверстников 

нарушением моторики, дискоординацией и слабостью движений, двигательной 

расторможенностью, слабой ориентировкой в пространстве. 
 

Одним из эффективных приемов в коррекционной работе с детьми мы видим 

использование упражнений, где речь взаимосвязана с движением. Это могут 

быть подвижные, пальчиковые игры, игровой массаж, дыхательные игры и 

упражнения, которые логопеды и воспитатели планируют согласно 

лексическим темам (времена года, транспорт, профессии, зимние виды спорта, 

домашние животные и т.д.) и предлагают мне в качестве закрепления, я в свою 

очередь разрабатываю двигательный материал и чаще объединяю в сюжет. Что 

способствует обогащению словарного запаса, формированию лексико-

грамматического строя речи, постановке правильного дыхания. Такие 

упражнения мы используем в различных моментах физкультурно-

оздоровительной работы. Это, безусловно, физкультурные занятия, где помимо 
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общеобразовательных задач решается ряд коррекционных задач, направленных 

на устранение недостатков эмоциональной, интеллектуальной и моторной сфер, 

обусловленных особенностями речевого дефекта, а так же физкультурные 

праздники, досуги, утренняя и бодрящая гимнастика, физминутки на других 

занятиях, прогулки. Для этого совместно разрабатываем картотеки игр, 

упражнений, оздоровительного массажа, считалок, загадок, чистоговорок. 

 

Взаимодействие с педагогом-психологом  

То, что дети дошкольного возраста нуждаются в психологической помощи, 
 

доказывать уже никому не надо. Важно, чтобы методами психопрофилактики и 
 

психокоррекции владели не только педагоги - психологи, но и воспитатели и 
 

инструктор по физической культуре в том 
 

числе, а главное, чтобы они могли использовать их в своей повседневной 

работе с детьми, учитывая их индивидуальные психологические особенности и 

проблемы. 
 

Поэтому здесь очень необходимо сотрудничество с педагогом-психологом, 

который подскажет, какие игры и упражнения предложить детям с чрезмерной 

утомляемостью, непоседливостью, вспыльчивостью, замкнутостью, с неврозами 

и другими нервно-психическими расстройствами. 
 

Надо отметить, что и практически здоровые дети тоже нуждаются в 

психопрофилактической работе. 
 

Поэтому в некоторые физкультурные занятия и развлечения включаются игры 

включаю и упражнения на снятие психоэмоционального напряжения, игры на 

развитие умения чувствовать настроение и сопереживать окружающим, на 

использование выразительных движений, мимики и жестов. 

 

Модель взаимодействия 
 

Инструктора по физической культуре 
 

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

оздоровительной работы, координируют работу педагогов.


 С медицинской сестрой – участвует в проведении лечебно-

профилактических и оздоровительных мероприятий, проводит 

санитарно-просветительскую работу среди педагогов и родителей.


 С воспитателем – способствует обеспечению гибкого оздоровительного 

режима, формированию привычки здорового образа жизни, развитию 

двигательной культуры, профилактики заболеваний.


 С музыкальным руководителем – участвует в двигательном развитии 

детей, способствует развитию чувства ритма, темпа, речевого дыхания, 

координации движений.
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 С учителем-логопедом – способствует обогащению словарного запаса, 

формированию лексико – грамматического строя речи, постановке 

правильного дыхания, общей и мелкой моторики, координации 

движений.


 С педагогом-психологом - способствует развитию эмоционально – 

волевой сферы дошкольников, познавательных процессов


 С младшим воспитателем – способствует соблюдению санитарно – 

гигиенических требований.
 

 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста. 
 

Пятый год жизни (средняя группа) 
 

Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно 

более уверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают острую 

потребность в движении. В случае ограничения активной двигательной 

деятельности они быстро перевозбуждаются, становятся непослушными, 

капризными. Поэтому в средней группе особенно важно наладить разумный 

двигательный режим, наполнить жизнь детей разнообразными подвижными 

играми, игровыми заданиями, танцевальными движениями под музыку, 

хороводными играми. 
 

Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, инструктор широко 

использует приемы индивидуального подхода, следуя правилу: не делать за 

ребенка то, что он в состоянии сделать самостоятельно. Но при этом он исходит 

из реального уровня умений, которые могут значительно различаться у разных 

детей. Поэтому если для одних детей будет достаточно простого напоминания о 

нужном действии, совета, то для других необходим показ или совместное 

действие с ребенком — в этом проявляется одна из особенностей детей. 
 

Примечательной особенностью детей является фантазирование, нередко они 

путают вымысел и реальность. Яркость фантазий расширяет рамки умственных 

возможностей детей и используется инструктором для обогащения детского 

игрового опыта: придумывания в игре фантастических образов животных, 

людей, сказочных путешествий. 
 

На пятом году жизни дети проявляют интерес к вопросам пола, начинается 

осознание своей половой принадлежности. Дети отмечают внешнее различие 

между мальчиками и девочками. Задачей инструктора по физическому 

развитию совместно с воспитателями является постепенное формирование 

представлений о поведении мальчика или девочки, их взаимоотношениях. 
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Выполнение такой задачи успешно повлияет на интеллектуальное и моральное 

развитие ребенка. 
 

Шестой год жизни (старшая группа) 
 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот 

период жизни начинают формироваться новые психологические механизмы 

деятельности и поведения. 
 

Возраст 5—7 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за год 

ребенок может вырасти на 7—10 см, при этом показатели роста детей 
 

подготовительной группы несколько выше, чем у детей шестого года жизни. 

Изменяются пропорции тела. Совершенствуются движения, двигательный опыт 

детей расширяется, активно развиваются двигательные способности. Заметно 

улучшается координация и устойчивость равновесия, столь необходимые при 

выполнении большинства движений. При этом девочки имеют некоторое 

преимущество перед мальчиками. 
 

У детей активно развиваются крупные мышцы туловища и конечностей, но все 

еще слабыми остаются мелкие мышцы, особенно кистей рук. Воспитатель, 

инструктор по физической культуре уделяет особое внимание развитию мелкой 

моторики. Старший дошкольник технически правильно выполняет 

большинство физических упражнений. Он способен критически оценить 

движения других детей, но самоконтроль и самооценка непостоянны и 

проявляются эпизодически. Углубляются представления детей о здоровье и 

здоровом образе жизни, о значении гигиенических процедур (для чего 

необходимо мыть руки, чистить зубы и прочее), закаливания, занятий спортом, 

утренней гимнастики. Дети проявляют интерес к своему здоровью, 

приобретают сведения о своем организме (органы чувств, движения, 

пищеварения, дыхания) и практические умения по уходу за ним. 
 

Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. В течение 

шестого года жизни совершенствуются основные нервные процессы — 

возбуждение и особенно торможение. Это благотворно сказывается на 

возможностях саморегуляции. Эмоциональные реакции в этом возрасте 

становятся более стабильными, уравновешенными. Ребенок не так быстро 

утомляется, становится более вынослив психически (что связано и с 

возрастающей физической выносливостью). 
 
 

 

Седьмой год жизни (подготовительная к школе группа) 
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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 инструктор по 

физическому развитию обогащает представления детей о здоровье, об 

организме и его потребностях, способах предупреждения травматизма, 

закаливании. Гигиенические навыки у детей старшего дошкольного возраста 

становятся достаточно устойчивыми. Формируется привычка самостоятельно 

следить за своим внешним видом, пользоваться носовым платком, быть 

опрятными и аккуратными, причесываться. 
 

Повышается общая осведомленность детей о здоровьесберегающем поведении: 

элементарные правила безопасности, сведения о некоторых возможных 

травмирующих ситуациях, важности охраны органов чувств (зрения, слуха), 

некоторых приемах первой помощи в случае травмы (ушиб, порез, ссадина), 

правилах поведения в обществе в случае заболевания (при кашле, чихании 

прикрывать рот платком, отворачиваться, не пользоваться общей посудой с 

заболевшим), некоторых правилах ухода за больным (не шуметь, выполнять 

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

Переход в старшую и особенно в подготовительную группу связан с 

изменением статуса дошкольников в детском саду — в общей семье 

воспитанников детского сада они становятся самыми старшими. Наряду с 

воспитателем инструктор по физической культуре помогает детям осознать и 

эмоционально прочувствовать свое новое положение. 
 

Такие мотивы, как: «Мы заботимся о малышах», «Мы — помощники 

воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы 

готовимся к школе», выступления на спортивных, общегородских 

соревнованиях направляют активность старших дошкольников на решение 
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новых, значимых для их развития задач. Необходимо постоянно поддерживать 
 

в детях ощущение взросления, растущих возможностей, вызывать стремление к 

решению новых, более сложных задач познания, общения, деятельности, 

вселять уверенность в своих силах. Одновременно важно развивать чувство 

ответственности за свои действия и поступки. Воздушный и тепловой режимы, 

освещенность спортивного зала должны соответствовать принятым 

гигиеническим нормам. Возраст 5—7 лет характеризуется активизацией 

ростового процесса. Быстро увеличивается длина конечностей. Следует 

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

деформирующим воздействиям. Поэтому постоянный контроль за позой и 

осанкой каждого ребенка — обязательное условие его нормального 

физического развития 
 
 

 

Планируемые результаты освоения программы. 
 

Конечным результатом освоения программы является сформированность 

интегративных качеств ребенка (физических, интеллектуальных, личностных): 
 

Планируемые результаты: 
 

Средняя группа: 
 

 Сохранение и 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 обогащение двигательного опыта детей;


 Овладение основными видами движения;


 Сформированность у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании.
 
 

 

Старшая группа: 
 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 
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 Воспитание культурно-гигиенических навыков;


 Сформированность начальных представлений о здоровом образе жизни;




 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации);


 Накопление и обогащение двигательного опыта детей;


 Овладение основными видами движения;


 Сформированность у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании.
 
 

 

Подготовительная группа: 
 

 Сохранение и 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 обогащение двигательного опыта детей;


 Овладение основными видами движения;


 Сформированность у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании.
 

Полноценное решение задач физического воспитания детей достигается только 

при комплексном применении всех средств и методов, а также - форм 

организации физкультурно – оздоровительной работы с детьми. 
 
 

 

Система работы МДОУ по приоритетному направлению 
 
 

 

№ Мероприятия Группы Периодичность Ответственный 

п/п     
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I. МОНИТОРИНГ 
 

1. Определение уровня фи- Все группы 2 раза в год (в Старшая 

 зического развития.   сентябре и мае) медсестра 

 Определение уровня    Инструктор по 

 физической    физ. культуре, 
      

2. Диспансеризация Средняя, старшая, 1 раз в год Специалисты детской 

  
подготовит 

 поликлиники, медсестра, 
   врач 
     

      

 II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
      

1. Утренняя гимнастика Все Ежедневно Воспитатели групп или 

 
На улице 

группы  Инструктор по физкуль- 
 Старшие,  туре 
   

  подготовительные   

  группы   
2. Физическая культура Все группы 2 раза в неделю Инструктор по 

 - в зале   
1 раз в неделю 

физкультуре 
 - на воздухе   Воспитатели групп 
    

      
      

3. Занятия в бассейне Все группы  Инструктор по плаванию, 

  I и II младшая 1 раз в неделю Воспитатели групп 

  Средняя, 2 раза в неделю  

  старшая,   

  подготовительная   

      

4. Подвижные игры Все группы 2 раза в день Воспитатели групп 
      

5. Гимнастика после Все группы Ежедневно Воспитатели групп 

 дневного сна     

 (дыхательная)     
6. Спортивные упражнения Все 2 раза в неделю Воспитатели групп 

      

7. Спортивные игры Старшая, под- 2 раза в неделю Воспитатели групп 

  готовительная   

8. Физкультурные досуги Все группы 1 раз в месяц Инструктор по 

     физкультуре 

     Воспитатели, 

     музыкальный 
      

9. Физкультурные Старшая, под-  2 раза в год Инструктор по физкуль- 

 
праздники 

готовительная   туре, музыкальный руко- 
    водитель, воспитатели 
     

      

10 Неделя здоровья и спорта Все группы. 3 неделя февраля Инструктор по физкуль- 

     туре, музыкальный руко- 

     водитель, воспитатели 
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11.  День здоровья Все группы, 7 апреля Инструктор по физкуль- 

   кроме I младшей  туре, медсестра, му- 

   группы  зыкальный руководитель, 

     воспитатели 

12.  Каникулы Все 2 раза в год Все педагоги 

   группы   
      

  III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
      

1.  Витаминотерапия Все группы 2 раза в год Медсестра 

      
2  Профилактика гриппа Все группы В неблагоприятные Медсестра 

  и простудных  периоды (осень-  

  заболеваний (режимы  весна)  

  проветривания,  возникновения  

  утренние фильтры,  инфекции)  

  работа с родителями)    
      

  IV. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
      

1.  Музыкотерапия Все группы Использование Музыкальный руководи- 

    музыки на занятиях тель, медсестра, вос- 

    физкультуре и перед питатель группы 

    сном  
      

2.  Фитотерапия По назначению 2 раза в год (ноябрь, Врач, медсестра 

  а) полоскания горла врача май) курсом в 20 медсестра, врач 

  кипяченой водой  дней 1 раз в год  

  комнатной температуры,  курсом в 20 дней 1  

  отварами трав  раз в год (ноябрь)  

  б) фиточай витаминный    
  в) фитоадептогены    

3.  Фитонцидотерапия Все группы Неблагоприятные Медсестра, младшие 

  (лук, чеснок)  периоды, эпидемии, воспитатели 

    инфекционные  

    заболевания  
      

   V. ЗАКАЛИВАНИЕ  
      

1.  Воздушные ванны Все группы После дневного сна, Воспитатели, инструктор 

    на физкультурных по физкультуре, инструк- 

    занятиях тор по плаванию 
      

2.  Обливание ног водой Все группы, кроме I После дневного сна Воспитатели 

   младшей и дыхательной  

    гимнастики  
      

3.  Ходьба босиком Все группы После сна, в летний Воспитатели, инструктор 

    период на по физкультуре 

    специально  

    отведенном участке  
      

4.  Облегченная одежда детей Все группы В течение дня Воспитатели, младшие 

     воспитатели 
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5. Мытье рук, лица, шеи про- Все группы В течение дня Воспитатели, младшие 

 хладной водой   воспитатели 
     
     

 VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ВТОРЫХ ЗАВТРАКОВ  
     

1. Соки натуральные Все группы Ежедневно по графику Младшие воспитатели, 

 или фрукты   воспитатели 
 

 

Формы работы: 
 

- занятия по физической культуре; 
 

- физкультурно – оздоровительная работа в режиме дня; 
 

- активный отдых (физкультурный досуг, физкультурные праздники, Дни 

здоровья и др.); 
 

- самостоятельная двигательная деятельность детей; 
 

- работа с семьей. 
 
 
 
 

Занятия по физической культуре. 
 

Безусловно, особое значение в воспитании здорового ребѐнка придаѐтся 

развитию движений и физической культуре детей на физкультурных занятиях. 
 

Причѐм, в каждом возрастном периоде физкультурные занятия имеют разную 

направленность: 

 

 Маленьким детям они должны доставлять удовольствие, научить их 

ориентироваться в пространстве, правильно работать с оборудованием, 

обучить приѐмам элементарной страховки


 В среднем возрасте – развить физические качества (прежде всего 

выносливость и силу)


 В старших группах – сформировать потребность в движении, развивать 

двигательные способности и самостоятельность и т.д.

 

Поэтому необходимо использовать разнообразные варианты проведения 

физкультурных занятий: 

 

 Занятия по традиционной схеме


 Занятия, состоящие из набора подвижных игр большой, средней и малой 

интенсивности
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 Занятия-тренировки в основных видах движений


 Ритмическая гимнастика


 Занятия-соревнования, где дети в ходе различных эстафет двух команд 

выявляют победителей


 Занятия-зачѐты, во время которых дети сдают физкультурные нормы


 Сюжетно-игровые занятия
 
 
 

 

СТРУКТУРА ФИЗКУЛЬТУРНОГО ЗАНЯТИЯ. 
 

1.Вводная часть подготавливает организм ребенка к предстоящей более 

интенсивной нагрузке. В ней используются строевые упражнения, различные 

виды ходьбы и бега. 
 

2.Основная часть направлена на решение главных задач занятия - обучение 

детей новым упражнениям, повторение и закрепление ранее пройденного 

материала, овладение жизненно важными двигательными умениями и 

навыками. 
 

В содержание основной части входят общеразвивающие упражнения (ОРУ), 

основные виды движений (равновесие, прыжки, метание, лазанье и ползание), 

подвижная игра. 
 

3. Заключительная часть должна обеспечить ребенку постепенный переход от 

напряженного и возбужденного состояния к спокойному. В ней используются 

игры малой подвижности, игры на внимание. 
 
 

 

Распределение занятий в учебном году 
 
 

 

Группы Средние группы Старшие группы Подготовительные 

        группы  

Кол-во занятий 

В
не

де
лю

 

В
 м

ес
я
ц

 

В
 г

о
д

 

В
не

де
лю

 

В
 м

ес
я
ц

 

В
 г

о
д

 

В
не

де
лю

 

В
 м

ес
я
ц

 

В
 г

о
д

 

 
          

2 занятия в 

2 8 68 2 8 

 

2 8 

 

зале 68 68 
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1 занятие на          

прогулке 

1 4 34 1 4 34 1 4 34 
(воспитатели)          

          

Всего 3 12 102 3 12 102 3 12 102 
 
 
 
 

 

Образовательная деятельность 
 

Пятый год жизни. Средняя группа. 
 

Задачи образовательной деятельности: 
 

1. Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы 

техники общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных 

упражнений, соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их 

выполнение, самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения,  
ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как образец для 

самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников и 

замечать их ошибки. 
 

2. Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, 

общую выносливость, силу, гибкость. 
 

3. Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

выполнению элементарных правил здорового образа жизни 
 

4. Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы 

умывания, мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; вести 
 

себя за столом во время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, 

ухаживать за своими вещами (вещами личного пользования). 
 
 

 

Содержание образовательной деятельности. 
 

Построения, перестроения: в колонну по росту; равнение по ориентиру, 

нахождение своего места в колонне и в шеренге; перестроение из колонны по 

одному в колонну по два, по три с места за направляющим по ориентиру (в 

звенья); размыкание на вытянутые руки вперед и в стороны; размыкание и 

смыкание приставным шагом; повороты направо и налево, переступая и 

прыжком на месте; 
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Ходьба: на носках; на пятках; на наружном своде стопы; по кругу, взявшись за 

руки; с ускорением и замедлением, чередование обычной ходьбы с ходьбой с 

закрытыми глазами; со сменой направления; приставным шагом вперед и назад 
 

в шеренге и по кругу; ходьба с выполнением дополнительных заданий; со 

сменой ведущего; ходьба в чередовании с бегом, прыжками на месте и с 

продвижением вперед; с преодолением препятствий, со сменой положения рук; 

с высоким подниманием бедра; с остановкой на зрительный и звуковой сигнал, 

«змейкой», с поворотом кругом; мелким и широким шагом; чередование 

ходьбы в колонне по одному с ходьбой врассыпную; спиной вперед; в 

чередовании с ползанием; в полуприседе, в полном приседе; 
 

Бег: на месте с переходом в движение и наоборот; с изменением темпа 

движения; «цепочкой»; со сменой направления по звуковому сигналу; 

врассыпную; с высоким подниманием бедра; мелким и широким шагом; с 

остановкой по сигналу; со сменой ведущего; в парах; в чередовании с ходьбой и 

прыжками на месте и с продвижением вперед; с преодолением препятствий; 

«змейкой»; с ловлей и увертыванием; в медленном темпе (1 -1,5 мин); со 

средней скоростью (40-60 м, 3-4 раза); челночный бег (3x 5м); на скорость(15- 
 

20 м, 2-3 раза) 
 

Основные виды движений: 
 

равновесие: остановка во время бега; ходьба по ребристой доске; ходьба по 

извилистой дорожке; ходьба по шнуру; ходьба с мешочком на ладони 

вытянутой руки по дорожке (ширина 15 см.); по дорожке с мешочком на голове; 

по гимнастической скамейке ставя ногу с носка; ходьба по скамейке, 

перешагивая через препятствия; перешагивания через набивные мячи; 

перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 20-25 см. от пола; ходьба 

по наклонной доске; ходьба по скамейке боком приставным шагом; 
 

п р ы ж к и: на двух ногах на месте с различными заданиями; прыжки на двух 

ногах с продвижением вперед 2-3 м.; прыжки вверх с места с касанием 

предмета; через линии; через предметы высотой 5-10 см; прямой галоп; прыжки 

из глубокого приседа; через шнур правым, левым боком с продвижением; 

прыжки с мячом, зажатым между ног; на одной ноге; прыжки с высоты 20-25 

см.; прыжки с высоты в обруч; прыжки через короткую скакалку, обруч; в 

длину с места; 
 

катание, бросание, ловля: катание мяча между предметами (40-50 см.); 

(прокатывание мяча в парах из разных исходных положений; бросание мяча 

вверх, вниз о пол и ловля его; отбивание мяча о пол на месте правой и левой 

рукой, двумя руками; катание мяча с попаданием в предметы; прокатывание 
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обручей по прямой; бросание мяча друг другу снизу; метание предметов в 

горизонтальную цель правой и левой рукой (расстояние 2-2,5 м); броски мяча 

двумя руками из-за головы через шнур и одной рукой через препятствие; 

метание предметов на дальность; метание в вертикальную цель правой и левой 

рукой (расстояние 1,5-2 м, высота мишени 1,5 м); 
 

ползание, лазание: ползание на четвереньках по прямой и «змейкой» (10 м.); 

ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; ползание по скамейке 

на четвереньках; по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками; 

подлезание под препятствие правым, левым боком; лазание по наклонной 

лестнице, держась руками за перекладины с опорой на стопы и ладони; лазание 

по гимнастической стенке произвольным способом (высота 2,5 м) и переход с 

пролета приставным шагом; 
 

Общеразвивающие упражнения ( для укрепления разных групп мышц): без 

предметов, с мячом, с кубиками, с обручем, с гимнастической палкой, с 

флажками, с косичкой, с мешочками, с кеглями; 
 

Подвижные игры: « Самолеты», «Воробышки и автомобили», « Ворота», « 

Найди свою пару», « Найди себе пару»,«Перелет птиц», «Где мы были мы не 

скажем, а что делали покажем», «Карусель», «Огуречик, огуречик», «Найди 

предмет», «У медведя в бору», «Цветные автомобили», «Подарки», «Птички и 

кошка», « Совушка», « Медведь», « Лягушки», «Раз, два, три - фигура с мячом 

замри», « Перестрелка», «Зайцы и волк», « Тишина», « Летает - не летает», « 

Прыгает- не прыгает»,«Кто ушел?», «Мыши в кладовой», «Найди и промолчи», 

«Бездомный заяц», «Мы - веселые ребята», « Ловишка», « Лошадки», « День и 

ночь (с мячом)», « Воздушный шар», « Волшебная снежинка», « Цветные 

палочки», « Лиса в курятнике», « Медведь и пчелы», « Угадай, кто позвал?», « 

Найди цвет», « Круг, кружочек», « По ровненькой дорожке», 

 

Результаты образовательной 

деятельности Достижения ребенка («Что нас радует») 

 

• В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую координацию, 

быстроту, силу, выносливость, гибкость. 
 

• Уверенно и активно выполняет основные элементы техники основных 

движений, общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений, свободно 

ориентируется в пространстве, хорошо развита крупная мелкая моторика рук 
 

• Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, 

действиям с различными физкультурными пособиями, настойчивость для 

достижения хорошего результата, потребность в двигательной активности. 
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• Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность. 
 

• Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна. 
 

• Проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: 

видоизменяет физические упражнения, создает комбинации из знакомых 

упражнений, передает образы персонажей в подвижных играх. 
 

• с интересом стремится узнать о факторах, обеспечивающих здоровье, с 

удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи о здоровом образе жизни, 

любит рассуждать на эту тему, задает вопросы, делает выводы. 
 

• Стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной 

гигиены, их правильной организации. 
 

• Умеет в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого. 
 

• может элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь 

внимание взрослого в случае недомогания. 
 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 
 

• Двигательный опыт (объем основных движений) беден. 
 

• Допускает существенные ошибки в технике движений. Не соблюдает 

заданный темп и ритм, действует только в сопровождении показа воспитателя. 

Затрудняется внимательно воспринять показ педагога, самостоятельно 

выполнить физическое упражнение. 
 

• Нарушает правила в играх, хотя с интересом в них участвует. 
 

• Движения недостаточно 
 

координированы, 

 

быстры, 
 

плохо 
 

развита 
 

крупная  и мелкая моторика рук 
 

• Испытывает затруднения при выполнении скоростно-силовых, силовых 

упражнений и упражнений, требующих проявления выносливости, гибкости. 
 

• Интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с 

различными физкультурными пособиями нестойкий. 
 

• Потребность в двигательной активности выражена слабо. 
 

• Не проявляет настойчивость для достижения хорошего результата при 

выполнении физических упражнений. 
 

• Не переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность. 
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• У ребенка наблюдается ситуативный интерес к правилам здорового 

образа жизни и их выполнению 
 

• затрудняется ответить на вопрос взрослого, как он себя чувствует, не 

заболел ли он, что болит. 
 

• Испытывает затруднения в выполнении процессов личной гигиены. 

Готов совершать данные действия только при помощи и по инициативе 

взрослого. 
 

• Затрудняется в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь 

взрослого. 
 

Шестой год жизни. Старшая группа. 
 

Задачи образовательной деятельности. 
 

1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным 

напряжением выполнения всех видов упражнений (основных движений, 

общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений); 
 

2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои 

движения и движения товарищей 
 

3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных 

играх и упражнениях; 
 
 

4. 
 

детей стремление самостоятельно организовывать и проводить подвижные 

игры и упражнения со сверстниками и малышами; 
 

5. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую 

выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, 

максимальную частоту движений, силу. 
 

6. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных 

привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 
 

7. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и 
 

нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего и 

здоровьеформирующего поведения, 
 

8. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно- 
 

гигиенических навыков и жизненно важных привычек здорового образа жизни. 
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9. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и 

привлекать внимание взрослого в случае недомогания 
 
 

 

Содержание образовательной деятельности 
 

Построения и перестроения: в шеренгу, колонну по - одному, круг; в колонну 

по два, по три; в круг; повороты направо, налево, кругом; размыкание в шеренге 

и в колонне; 
 

Ходьба: на носках, на пятках, на внешнем своде стопы; в полуприседе и 

полном приседе; с перекатом на носок; с задержкой на носке («петушиный 

шаг»); с различными положениями рук; с закрытыми глазами (3-4 м); с высоким 

подниманием колена; приставным шагом вправо и влево, прямо; спиной вперед; 

« змейкой»; широким и мелким шагом; с выполнением заданий; по диагонали; 
 

 

Бег: на носках; с высоким подниманием колен; с захлестыванием голени; 

мелким и широким шагом; на месте с переходом в движении; между 

предметами « змейкой»; врассыпную; со сменой темпа; бег в медленном темпе 

1,5- 2 мин.; бег в быстром темпе 10 м (4 раза); 20-30 м (2-3 раза); челночный бег 

3x10 м; бег из разных исходных положений; бег в медленном темпе по 

пересеченной местности (350 м.) 
 

Основные виды движений: 
 

прыжки: на месте (ноги скрестно - ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; 

попеременно на правой и левой ноге 4-5 м; прыжки через 5-6 предметов на двух 

ногах высотой 15-20 см; подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15-20 

см выше поднятой руки; прыжки на двух ногах из обруча в обруч; прыжки в 

длину с места; в высоту 30-40 см; прыжки с высоты 30-40 см в указанное место; 

прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, разным способом; 

прыжки через длинную скакалку; 
 

бросание, ловля, метание: прокатывание мяча одной и двумя руками из 

разных исходных положений между предметами, с попаданием в предмет; 

бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз подряд, 

одной рукой 4-6 раз подряд, отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в 

движении (не менее 5-6 м); прокатывание набивных мячей; перебрасывание 

мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, от груди, из-

за головы, с отскоком о землю); метание в горизонтальную цель и 

вертикальную (на высоте 2,2 м) с расстояния 3,5-4 м; метание вдаль на 5-9 м; 
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ползание, лазание: ползание на четвереньках, толкая мяч головой, по 

скамейке; ползание по скамейке на животе с помощью рук; подлезание под 

дуги, веревки (высота 40-50 см); лазание по веревочной лестнице, канату, шесту 

свободным способом; пролезание в обруч разными способами; ползание по-

пластунски; лазание по гимнастической стенке чередующим шагом; лазанье по 

гимнастической стенке, перелезая с одного пролета на другой; 
 

равновесие: ходьба по скамейке на носках, приставным шагом, с 

перешагиванием через набивные мячи, приседая на середине, прокатывая мяч 

двумя руками, с мешочком на голове; сохранение равновесия, стоя на месте; 
 
 

Спортивные игры: 
 

 Баскетбол (перебрасывание мяча друг другу от груди, ведение мяча 

правой и левой рукой, забрасывание мяча в корзину двумя руками от 

груди);


 Бадминтон (отбивание волана ракеткой в заданном направлении, игра 

с воспитателем);


 Футбол (отбивание мяча правой и левой в заданном направлении, 

обведение мяча между и вокруг предметов, отбивание мяча о стену, 

передача мяча ногой друг другу с 3-5 м);


 Элементы хоккея (прокатывать шайбу клюшкой в заданном 

направлении, закатывать ее в ворота, прокатывать шайбу в парах).
 

 

Спортивные упражнения: 
 

1) катание на санках (с горки по одному и в парах, катание по ровному 

месту друг друга);  
2) ходьба на лыжах (по пересеченной местности шагом, повороты на месте 

влево, вправо, подъем на гору «лесенкой», спуск в низкой стойке); 
 

3) скольжение по ледяным дорожкам (с разбега приседая и вставая во время 

скольжения).  
4) катание на велосипеде (по прямой, повороты направо, налево), катание 

на самокате, отталкиваясь одной ногой. 
 

 

Общеразвивающие упражнения ( для укрепления разных групп мышц): без 

предметов, с большим мячом, с малым мячом, с гимнастической палкой, с 

обручем, с косичкой, с лентами, без предметов в парах, на больших 

гимнастических мячах, ритмическая гимнастика. 
 

Подвижные игры: « Ловишка» (разные варианты), « Мы - веселые ребята», 

«Гуси- лебеди», « Хитрая лиса», «Бездомный заяц», « Бездомный заяц и лиса», 
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«Удочка», « Охотники и утки», « Совушка», « Самолеты», «Колдун», « Два 

мороза», «Мороз», «Караси и щука», « Перестрелка», «Ждут нас быстрые 

ракеты», «Скок-перескок», » Волк во рву», «Собачка», «Белые медведи», » 

Найди себе пару», «Ручейки и озера», «Раз, два, три - фигура на месте замри», « 

День и ночь» (с мячом), «Эстафета зверей, птиц, цветов и т. д.», « Запрещенное 

движение», «Найди и промолчи», « Пройди бесшумно», «Стой», «Медведь и 

пчелы», « Тропинка, горка, копна», «Третий лишний», » Угадай, кто ушел?», « 

Угадай, кто позвал?», « Найди цвет», « Цветные палочки», « Волшебная 

снежинка», « Летает - не летает», « Прыгает - не прыгает», « Кот и мыши» 
 

Упражнения на тренажерах: ролик, диск « Здоровья», беговая дорожка, 

силовой тренажер, тренажер-наездник, мини-степер. 
 

Результаты образовательной 

деятельности Достижения ребенка («Что нас радует») 

 

• Двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных основных 

движений, общеразвивающих упражнений спортивных упражнений); 
 

• в двигательной деятельности проявляет хорошую выносливость, 

быстроту, силу, координацию, гибкость; 
 

• в поведении четко выражена потребность в двигательной деятельности и 

физическом совершенствовании. 
 

• проявляет стойкий интерес к новым и знакомым физическим 

упражнениям, избирательность и инициативу при выполнении упражнений; 
 

• имеет представления о некоторых видах спорта 
 

• уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет 

упражнения. Способен творчески составить несложные комбинации (варианты)  
из знакомых упражнений; проявляет необходимый самоконтроль и самооценку. 

Способен самостоятельно привлечь внимание других детей и организовать 

знакомую игру; 
 

• мотивирован на сбережение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. 
 

• умеет практически решать некоторые задачи здорового образа жизни и 

безопасного поведения, готов оказать элементарную помощь самому себе и 

другому (промыть ранку, обработать ее, обратиться к взрослому за помощью). 
 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 
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• Двигательный опыт ребенка беден (малый объем освоенных основных 

движений, общеразвивающих и спортивных упражнений); плохо развита 

крупная и мелкая моторика рук в двигательной деятельности затрудняется 

проявлять выносливость, быстроту, силу, координацию, гибкость. 
 

• в поведении слабо выражена потребность в двигательной деятельности; 
 

• не проявляет интереса к новым физическим упражнениям, 
 

избирательности и инициативы при выполнении упражнений. 
 

• ребенок неуверенно выполняет упражнения. Не замечает ошибок других 

детей и собственных. 
 

• Интересуется простыми подвижными играми, нарушает правила, 

увлекаясь процессом игры; 
 

• слабо контролирует способ выполнения упражнений, не обращает 

внимания на качество движений-не проявляет интереса к проблемам здоровья и 

соблюдению своем поведении основ здорового образа жизни. 
 

• Представления о правилах личной гигиены, необходимости соблюдения 

режима дня, о здоровом образе жизни поверхностные. 
 

• Испытывает  затруднения  в  самостоятельном  выполнении  культурно- 
 

гигиенических навыков, в уходе за своим внешним видом, вещами и 

игрушками. 
 
 

 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа. 
 

Задачи образовательной деятельности: 
 

1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять 

физические упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и 

оценку движений других детей, выполнять элементарное планирование 

двигательной деятельности 
 

2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в 

спортивных играх и спортивных упражнениях; 
 

3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и малышами; 
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4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и 

вариативного выполнения движений; 
 

5. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно 

- ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость- координацию движений. 
 

 

6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 
 

7. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать 

интерес к физической культуре и спорту 
 

8. Воспитывать ценностное отношение детей  к здоровью и человеческой  
жизни, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья 

окружающих людей. 
 

9. Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических 

навыков, обогащать представления о гигиенической культуре. 
 
 

 

Содержание образовательной деятельности 
 

Построение, перестроения: в колонну по одному, в круг, в шеренгу; 

перестроение в колонну по два, по три, по четыре на ходу, из одного круга в 

несколько; расчет на 1-2; перестроение из одной шеренги в две; равнение в 

колонне, шеренге, кругу; размыкание и смыкание приставным шагом; повороты 

направо, налево, кругом, выполнение команд» Равняйся, « Смирно», « Вольно» 
 

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

наружных сторонах стопы, с высоким подниманием бедра, скрестным шагом, 

широким и мелким шагом, перекатом с пятки на носок, в приседе и 

полуприседе, выпадами, спиной вперед, в колонне по одному, по два, по три, по 

четыре, в шеренге, в разных направлениях по кругу, с поворотами, «змейкой», 

врассыпную, проходить с закрытыми глазами 4-5 м, с преодолением 

препятствий, гимнастическим шагом. 
 

Бег: обычный, на носках; с высоким подниманием бедра; сгибая ноги назад, с 

прямыми ногами вперед, мелким и широким шагом, через препятствия 

(набивные мячи высотой 10-15 см.), прыжками, в сочетании с другими 

движениями, в чередовании с ходьбой и прыжками, с изменением темпа, из 

разных стартовых положений, на скорость (30 м), челночный бег (5x10 м), 

чередование ходьбы и бега на 2-4 отрезка пути по 100-150 м каждый, бег в 



33 
 
 

 

среднем темпе по пересеченной местности на 200-300 м, медленный бег 2-3 

минуты, пробегать 10 метров с наименьшим числом шагов, 
 

Основные виды движений: 
 

равновесие: ходьба по скамейке с перешагиванием предметов, с приседанием, 
 

с поворотами, по шнуру «по-медвежьи»; приседая на одной ноге, а другую 

махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая 

под ней хлопок; боком приставным шагом; с мешочком 
 

на голове; по шнуру прямо, боком, спиной вперед; броски мяча в парах, стоя на 

скамейке; кружение с закрытыми глазами (с остановкой и выполнением 

различных фигур); встать и сесть без помощи рук; 
 

прыжки: на двух ногах на месте разными способами; вверх из глубокого 

приседа, вверх с доставанием предмета на месте и с разбега; с продвижением 

вперед на 5-6 м, перепрыгивая линии, предметы; через 6-8 набивных мячей; на 

одной ноге через веревку вперед и назад, вправо и влево на месте и с 

продвижением вперед; с высоты 40 см.; в длину с места (не менее 100 см.); 

через короткую скакалку на месте разными способами; бег со скакалкой; через 

длинную скакалку: пробегать под вращающейся скакалкой, вбегать под 

вращающуюся скакалку, перепрыгивать через нее один или несколько раз и 

выбегать, пробегать под вращающейся скакалкой парами; в высоту с разбега 

(не менее 50 см.); через обруч; 
 

бросание, ловля, метание: « Школа мяча»: броски мяча вверх и ловля его 

двумя руками (20 раз подряд) и одной рукой (10 раз); перебрасывание мяча в 

парах с различными заданиями и из разных исходных положений; отбивание 

мяча о пол одной рукой на месте и в движении, по кругу и «змейкой»; метание 
 

в горизонтальную цель правой и левой рукой с 4-5 м; в даль на 6-12 м; 

вертикальную цель с 4-5 м; в движущуюся цель; забрасывание мяча в 

баскетбольную корзину с места; перебрасывание набивных мячей; бросок мяча 

и ловля его от стены с различными заданиями; 
 

ползание, лазание: по скамейке на четвереньках вперед и назад; на животе и на 

спине, подтягиваясь руками, по полу на животе, на четвереньках животом 

вверх, на четвереньках по горизонтальной лестнице, лазание по гимнастической 

стенке чередующимся шагом, лазание по гимнастической стенке одноименным 
 

и разноименным способом; перелезание через препятствия, лазание по 

веревочной лестнице, по канату, подлезание под дугу, под скамейкой и другими 

пособиями подряд; 
 

Спортивные игры: 
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 Баскетбол (передача мяча друг другу, перебрасывание мяча в парах от 

груди в движении, ловить летящий мяч на разной высоте, бросать мяч в 

корзину, вести мяч одной и передавать его из одной руки в другую, пе-

редвигаться в разных направлениях, усвоить основные правила игры;


 Футбол (передавать мяч друг другу на месте, вести мяч «змейкой» между 

предметами, попадать в предмет, забивать мяч в ворота);


 Хоккей (вести шайбу клюшкой, прокатывать шайбу клюшкой друг другу, 

задерживать клюшкой шайбу, обводить шайбу клюшкой вокруг 

предметов и между ними, забивать шайбу в ворота, попадать шайбой в 

ворота, ударяя по ней с места и после ведения.


 Бадминтон (правильно держать ракетку, ударять по волану, 

перебрасывать волан ракеткой на сторону партнера без сетки, свободно 

передвигаться по площадке с целью не пропустить волан).
 

 

Спортивные упражнения: 
 

1. Катание на санках (поднимать во время спуска предмет, выполнять 

игровые упражнения в эстафетах с санками); 
 

2. скольжение по ледяным дорожкам (с разбега присев, стоя на одной ноге, 

с поворотом),  
3. ходьба на лыжах (идти скользящим шагом, проходить расстояние 600 м в 

среднем темпе, выполнять повороты движении, подниматься на гору 

«лесенкой» и «елочкой», спускаться с горки в низкой и высокой стойке, 

уметь тормозить, участвовать в играх);  
4. катание на коньках.  
5. катание на велосипеде 

 
 
 

Общеразвивающие упражнения ( для укрепления разных групп мышц): без 

предметов, с большим мячом, с малым мячом, с гимнастической палкой, с 

обручем, с косичкой, с лентами, без предметов в парах, на больших 

гимнастических мячах, ритмическая гимнастика. 
 

Подвижные игры: « Ловишка» (разные варианты), « Мы - веселые ребята», 

«Гуси- лебеди», « Хитрая лиса», «Бездомный заяц», « Бездомный заяц и лиса», 

«Удочка», « Охотники и утки», « Совушка», « Самолеты», «Колдун», « Два 

мороза», «Мороз», «Караси и щука», « Перестрелка», «ждут нас быстрые 

ракеты», «Скок-перескок», » Волк во рву», «Собачка», «Белые медведи», » 

Найди себе пару», «Ручейки и озера», «Раз, два, три - фигура на месте замри», « 

День и ночь» (с мячом), «Эстафета зверей, птиц, цветов и т. д.», « Запрещенное 

движение», «Найди и промолчи», « Пройди бесшумно», «Стой», «Медведь и 
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пчелы», « Тропинка, горка, копна», «Третий лишний», » Угадай, кто ушел?», « 

Угадай, кто позвал?», « Найди цвет», « Цветные палочки», « Волшебная 

снежинка», « Летает - не летает», « Прыгает - не прыгает», « Кот и мыши», 

разные виды эстафет. 
 

Упражнения на тренажерах: ролик, диск « Здоровья», беговая дорожка, 

силовой тренажер, тренажер-наездник, мини-степер. 
 
 

 

Результаты образовательной 

деятельности Достижения ребенка («Что нас радует») 

 

• Двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, 

выразительно с достаточной амплитудой и точно выполняет физические 

упражнения (общеразвивающие, основные движения, спортивные). 
 

• В двигательной деятельности успешно проявляет быстроту, ловкость, 

выносливость, силу и гибкость. 
 

• осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его 

результатом 
 

• проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: 

самостоятельно составляет простые варианты из освоенных физических 

упражнений и игр, через движения передает своеобразие конкретного образа 

(персонажа, животного), стремится к неповторимости (индивидуальности) в 

своих движениях. 
 

• проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему 

результату, к самостоятельному удовлетворению потребности в двигательной 

активности за счет имеющегося двигательного опыта. 
 

• имеет начальные представления о некоторых видах спорта 
 

• Имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как 

поддержать, укрепить и сохранить его, 
 

• Ребенок владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной 

гигиены, может определять состояние своего здоровья 
 

• Может оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть 

ранку, обработать ее, приложить холод к ушибу, обратиться за помощью ко 

взрослому). 
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Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 
 

• В двигательной деятельности затрудняется в проявлении быстроты, 

координации (ловкости), выносливости, силы и гибкости; 
 

• допускает ошибки в основных элементах сложных физических 

упражнений. 
 

• Слабо контролирует выполнение своих движений и движений 

товарищей, затрудняется в их оценке; 
 

• допускает нарушение правил в подвижных и спортивных играх, чаще 

всего в силу недостаточной физической подготовленности; 
 

• не проявляет стойкого интереса к новым и знакомым физическим 

упражнениям, избирательности и инициативы при их выполнении. 
 

• Ребенок проявляет несамостоятельность в выполнении культурно-

гигиенических процессов, (к началу обучения в школе не овладел основными 

культурно-гигиеническими умениями и навыками). Не имеет привычки к 
 

постоянному использованию культурно-гигиенических навыков без 

напоминания взрослого. 
 

• Проявляет равнодушие по отношению к больному близкому человеку в 

семье, к заболевшему сверстнику. 
 
 
 
 

Физкультурно – оздоровительная работа в режиме 

дня. Модель двигательного режима в МДОУ № 89 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия. 

 

 

 Формы Средняя группа Старшая Подготовитель 

 
работы 

 группа ная группа 
    

     

1 Подвижные игры во Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 время утреннего 
5-7 мин 7-10 мин 10-12 мин  

приема детей     

     

2 Утренняя гимнастика Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

  5-7 мин 7-10 мин  улица 10-12 мин 
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      улица  
        

3 Двигательная    Ежедневно в Ежедневно в  

 разминка    перерыве перерыве  

     между между  

     занятиями 7-10 занятиями 7-10  
        

4 Физкультминутка  Ежедневно  Ежедневно Ежедневно  

   2-3 минут  2-3 минут 2-3 минут  
        

5 Подвижные игры и  Ежедневно  Ежедневно Ежедневно  

 физические  
утром и 

 
утром и утром и 

 
 

упражнения на 
   

  

вечером 
 

вечером вечером 
 

 
прогулке 

   
       

   10 мин  12 мин 14 мин  
        

6 Индивидуальная  Ежедневно  Ежедневно Ежедневно  

 работа по развитию  
7 минут 

 
8 минут 10минут 

 
 

движений 
   

       

        

8 Дыхательная  Ежедневно  Ежедневно Ежедневно  

 гимнастика после сна 
6 минут 

 
7 минут 8 минут 

 
     

        

 Организованная образовательная деятельность  
      

1 Физкультурные 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю  

 занятия       
      

2 Занятия в 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю  

 бассейне 
20 минут 25 минут 30 минут 

 
   

  подгруппы подгруппы подгруппы  
      

3 Музыкально- Музыкальное Музыкальное Музыкальное  

 ритмические занятие занятие занятие  

 движения 
8-10мин 10-12 мин 12-15 мин 

 
   

       

4 Оздоровительный   Ежедневно10минут Ежедневно  

 бег   ром 10минут  
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Самостоятельная деятельность детей 
 

1 Самостоятельная Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 двигательная 
Инд.особенности Инд.особенности Инд.особенности  

активность     

     
 

 

Физкультурно-массовые мероприятия. 
 
 

 

1 Неделя здоровья  Ежегодно Ежегодно  Ежегодно 

   (февраль) (февраль)  (февраль) 
         

2 Физкультурные  4 раза в год 4 раза в год  4 раза в год 

 развлечения  
15-20 минут 25-30 минут 

 
30-35 минут  

(досуг) 
  

        

         

3 Спортивные  2 раза в год 2 раза в год  2 раза в год 

 праздники  
15-20 минут 25-30 минут 

 
30-35 минут     

         

 Дополнительная образовательная деятельность. 
        

1 Кружок «      2 раза в неделю 

 Оранжевый мяч»      
30 минут  

по мини- 
     

        

 баскетболу        
         

 

 

Система закаливающих мероприятий 
 

№ Оздоровительные Средняя Старшая Подготов. 

 мероприятия 
группа группа группа   

     

1 Утренний прием детей + + + 

 на воздухе в теплый    

 период года    
     

2 Контрастное + + + 

 воздушное закаливание    
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3. Водное закаливание + + + 
     

4 Дыхательная + + + 

 гимнастика после сна    
     

5 Босохождение + + + 
     

6 Массаж стоп + + + 

 (Ребристая доска,    

 массажные коврики и    

 др.)    
     

7 Умывание прохладной + + + 

 водой    
     

8 Полоскание горла + + + 

 кипяченой водой    

 комнатной    

 температуры    
     

9 Прогулка 2 раза в день + + + 
     

10 Соблюдение + + + 

 воздушного режима    
     

11 Проветривание + + + 

 помещений    
     

12 Световой режим + + + 
     

 

 

Активный отдых (физкультурный досуг, физкультурные праздники) 
 

Физкультурный досуг позволяет реализовать естественную потребность 

ребенка в движении, восполнить дефицит двигательной активности. 

Содержание досуга - это знакомые детям физические упражнения, но 

проводимые в игровой форме, что создает положительный 

эмоциональный фон, оказывающий благоприятное воздействие на 

организм ребенка. На физкультурных досугах закрепляются двигательные умения 

и навыки детей, развиваются физические качества. 
 

На спортивных праздниках дети демонстрируют свои спортивные достижения в 

силе, ловкости, быстроте - это своего рода показательные выступления 
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маленьких спортсменов. Физкультурный досуг проводится один раз в месяц, 

спортивный праздник два раза в год, начиная с младшей группы. 
 

На такие мероприятия приглашаются родители, не только как зрители, но и как 

активные участники. 
 
 

 

Самостоятельная двигательная деятельность. 
 

Для организации двигательной деятельности необходимо создать 

соответствующие условия: иметь достаточно свободного места для бега, 

прыжков, метания. Нужно иметь крупные физкультурные пособия и 

достаточное количество мелких пособий и игр (кегли, серсо, бадминтон), чтобы 

все желающие дети смогли в них поиграть. 
 

 

Общие принципы размещения 
 

материалов для двигательной активности в групповом помещении 
 

(средняя группа) 

 

В этой возрастной группе необходимо иметь "Физкультурный уголок" — 

тележку на колесах. В нем находятся короткие гимнастические палки, 

геометрические формы, массажные мячи, плоские обручи, кольца. 

"Физкультурный уголок" располагается в углу комнаты. Такие пособия, как 

мячи разных размеров, мячи-утяжелители, наборы (серсо, кегли, кольцеброс, 

шнуры), следует хранить в открытом виде в ящиках, которые располагаются 

вдоль стены. Гимнастические модули и мячи важно расположить у стен, где нет 

батарей. В средней группе хорошо иметь деревянную стенку (высота 150 см) 

для формирования правильной осанки, расположенную возле входной двери 

группы. С целью развития интереса у детей к разным видам упражнений с 

использованием пособий следует некоторые предметы и пособия хранить в 

кладовой комнате, что позволяет обновлять материал в группе. 
 

 

Материалы и оборудование для двигательной активности 

 

   Требуемое 

  

Размеры, 

количество на 

Тип оборудования Наименование группу 
масса   (должно    

   быть!) 

Для ходьбы, бега, Коврик массажный Длина 75 см, 10 

равновесия  Ширина 70  
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  см  

 Шнур длинный Длина 150- 1 

  см,Диаметр  

  2 см  

Для прыжков Куб деревянный Ребро 20 см 5 

 Мяч-попрыгунчик Диаметр 50 2 

  см  

 Обруч плоский Диаметр 40 3 

  см  

 Палка Длина 75-80 10 
 гимнастическая см  

 короткая   

 Скакалка короткая Длина 120- 3 

  150 см  

Для катания, Кегли  5 

бросания, ловли Кольцеброс (набор)  2 

 Мешочек с грузом Масса 400 г 2 

 большой   

 Обруч большой Диаметр 100 2 

  см  

 Серсо (набор)  1 

 Шар цветной Диаметр 20- 4 

 (фибропластиковый) 25 см  

Для ползания и Полукольцо мягкое Диаметр 120 1 

лазанья  см,Высота  

  30 см,  

  Диаметр 5-6  

  см  

Для Колечко резиновое Диаметр 5-6 10 
общеразвивающих  см  

упражнений Мешочек с грузом Масса 150- 10 

 малый 200 г  

 Мяч-шар (цветной, Диаметр 10- 5 

 прозрачный) 12 см  

 Обруч малый Диаметр 55- 10 

  65 см  

 Шнур короткий Длина 75 см 10 
 
 

 

Общие принципы размещения  

материалов для двигательной активности в групповом помещении 

(старшая группа) 

 

Основной набор оборудования и пособий находится в физкультурном зале, так 
как разные виды занятий по физической культуре в основном проводятся в нем. 
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Оборудование для спортивных игр желательно хранить в секционном шкафу 
или в закрытых ящиках 

 

Обручи, скакалки, шнуры советуем разместить на крюках одной свободной 
стены в группе. 

 

Физкультурное оборудование располагается в группе так, чтобы дети могли 

свободно подходить к нему и пользоваться им. 
 

Материалы и оборудование для двигательной активности 
 

Тип оборудования Наименование Размеры, Требуемое 

  масса количество на 

   группу 

   должно быть!) 

Для ходьбы, бега, Балансир-волчок  1 

равновесия Коврик массажный со  10 

 следочками   

 Шнур короткий (плетеный) Длина 75 см 5 

Для прыжков Обруч малый Диаметр 55- 5 

  65 см  

 Скакалка короткая Длина 100- 5 

  120 см  

Для катания, Кегли (набор)  3 

бросания, ловли Кольцеброс (набор)  2 

 Мешочек малый с грузом Масса 150- 5 

  200 г  

 Мяч большой Диаметр 18- 5 

  20 см  

 Мешочек с грузом большой Масса 400 г 2 

 Мяч для мини-баскетбола Масса 0,5 кг 2 

 Мяч утяжеленный Масса 350 г, 1 

 (набивной) 500 г, 1 кг  

 Мяч-массажер  2 

 Обруч большой Диаметр 100 2 

  см  

 Серсо (набор)  2 

Для ползания и Комплект мягких модулей  1 

лазанья (6-8 сегментов)   

Для Гантели детские  10 

общеразвивающих Кольцо малое Диаметр 13 10 

упражнений  см  

 Лента короткая Длина 50-60 10 

  см  

 Мяч средний Диаметр 10- 10 

  12 см  
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 Палка гимнастическая Длина 80 см 10 

 короткая   

 

Общие принципы размещения  

материалов для двигательной активности в групповом помещении  

(подготовительная к школе группа) 
 

Основной набор оборудования и пособий находится в физкультурном зале, так 
как разные виды занятий по физической культуре в основном проводятся в нем. 

 

Оборудование для спортивных игр желательно хранить в секционном шкафу 
или в закрытых ящиках 

 

Обручи, скакалки, шнуры советуем разместить на крюках одной свободной 
стены в группе. 

 

Физкультурное оборудование располагается в группе так, чтобы дети 

могли свободно подходить к нему и пользоваться им. 
 

Материалы и оборудование для двигательной активности 
 

Тип оборудования Наименование Размеры, Требуемое 

  масса количество 

   на группу 

   должно 

   быть!) 

Для ходьбы, бега, Балансир-волчок  1 

равновесия Коврик массажный со  10 

 следочками   

 Шнур короткий (плетеный) Длина 75 см 5 

Для прыжков Обруч малый Диаметр 55- 5 

  65 см  

 Скакалка короткая Длина 100- 5 

  120 см  

Для катания, Кегли (набор)  3 

бросания, ловли Кольцеброс (набор)  2 

 Мешочек малый с грузом Масса 150- 5 

  200 г  

 Мяч большой Диаметр 18- 5 

  20 см  

 Мешочек с грузом большой Масса 400 г 2 

 Мяч для мини-баскетбола Масса 0,5 кг 2 

 Мяч утяжеленный Масса 350 г, 1 

 (набивной) 500 г, 1 кг  

 Мяч-массажер  2 

 Обруч большой Диаметр 100 2 
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  см  

 Серсо (набор)  2 

Для ползания и Комплект мягких модулей  1 

лазанья (6-8 сегментов)   

Для Гантели детские  10 

общеразвивающих Кольцо малое Диаметр 13 10 

упражнений  см  

 Лента короткая Длина 50-60 10 

  см  

 Мяч средний Диаметр 10- 10 

  12 см  

 Палка гимнастическая Длина 80 см 10 

 короткая   
 
 
 

 

Работа с родителями 
 

Добиться успехов в укреплении здоровья и полноценном физическом развитии 

детей, в повышении их двигательной активности можно только при единых 

подходах к физическому воспитанию в детском саду и дома. 
 

В работе с родителями используются следующие формы сотрудничества: 
 

1. Родительские собрания. 
 

Ежегодно, один раз в течение учебного года на каждой группе проходит 

родительское собрание, посвященное вопросам здоровья. Материал для 

выступлений подбирается по запросам родителей, с учетом особенностей 

развития детей каждой возрастной группы. 
 

2. Совместные физкультурные досуги и спортивные праздники. 
 

На каждой возрастной группе физкультурные досуги проходят один раз в 

месяц, спортивные праздники два раза в год. На эти мероприятия родители 

привлекаются в качестве зрителей, участников, судей, артистов. 
 

Родители видят, какую радость и пользу приносят ребенку шумные 

игры,веселые состязания, как, играя, он тренируется. Тогда наглядно видны все 

плюсы и минусы семейного воспитания. Веселая, здоровая атмосфера таких 

мероприятий передается и взрослым, способствует пробуждению у них 

интереса к общению со своими детьми. Интересен опыт, когда родители 

выступают артистами на спортивных мероприятиях. Они готовят костюм, 

изучают сценарий, репетируют. Во время выступления родители 
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преображаются, показывая свои незаурядные актерские способности. А ребенок 

начинает гордиться своим папой или мамой. 
 

3. Неделя открытых дверей. 
 

Одной из задач проведения этой традиции – показать работу педагогического 

коллектива по приоритетному направлению - развитию и укреплению здоровья 

детей. Это мероприятие дает возможность вовлечь родителей в жизнь детского 

сада, показать, чем он живет, какие задачи решает, какие трудности испытывает 

и в какой помощи нуждается. 
 

Родителям предоставляется возможность присутствовать на утренней 

гимнастике, на физкультурном занятии. 
 

4. Открытые занятия. 
 

На таких занятиях родители имеют возможность наблюдать своего ребенка в 

коллективе сверстников, сравнить его физическую подготовку, физические 

качества с тем, как развиты другие дети. Родители видят, как его ребенок 

справляется с выполнением основных движений. 
 

5. Наглядная информация. 
 

Регулярно на группы, в папках, выставляется информация для родителей с 

целью привлечения их к вопросам физического воспитания. 
 

Темы информации: 
 

• « Движение - насущная потребность растущего организма». 
 

• « Одежда и здоровье ребенка». 
 

• «Наши друзья – тренажеры». 
 

• «Пусть ребенок растет здоровым». 
 

• « Задачи физического развития» 
 

• « Значение дыхания через нос». 
 

• « Малыши открывают спорт». 
 

6.Конкурсы по изготовлению нестандартного спортивного оборудования для 

использования в спортивном зале и на группе. 
 

 

Взаимодействие с родителями воспитанников 
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Форма сотрудничества  Периодичность проведения 
  

Родительские собрания Ежегодно на каждой возрастной группе 
   

Совместные физкультурные досуги 1 раз в месяц 
   

Совместные спортивные праздники 2 раза в год 
  

Неделя открытых дверей Один раз в год 
   

Открытые занятия 1 раз в год на каждой группе 
   

Консультации 1 раз в квартал 
  

Индивидуальные беседы По мере обращения родителей 
  

Наглядная информация Один раз в два месяца 
  

Неделя здоровья Один раз в год 
  

Конкурс по изготовлению Один раз в год 

нестандартного оборудования   
   

 

 

Мониторинг физической подготовленности. 
 

Физическая подготовленность - это уровень развития двигательных умений и 

навыков, физических качеств. Она является важным показателем не только 

физического, но и общего развития ребенка. В работах многих физиологов и 

педагогов подчеркивается, что точное движение является свидетельством 

интеллектуальной работы мозга. Поэтому умение ребенка правильно выполнять 

движения – косвенный показатель его умственного развития. 
 

Мониторинг уровня физической подготовленности детей 4-7 лет 
 

осуществляется 2 раза в год (в сентябре и в мае). Он проводится инструктором 

по физической культуре вместе с воспитателем. 
 

Мониторинг позволяет: 
 

• Определить технику овладения основными двигательными умениями; 
 

• Выработать индивидуальную нагрузку, комплекс физических 

упражнений; 
 

• Определять необходимые физкультурно-оздоровительные мероприятия; 
 

• Учитывать недостатки в работе по физическому воспитанию. 
 

При проведении мониторинга в первую очередь необходимо акцентировать 

внимание на сенситивные периоды развития психофизических качеств. 
 

В 3-4 года - быстрота, выносливость, мышечная сила; 
 

В 4-5года - быстрота, выносливость, гибкость; 
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В5-6 лет - скоростно-силовые качества и выносливость; 

В 7 лет - ловкость и выносливость. 

 

Между физическими качествами и двигательными умениями существует 

тесная связь. 
 

Так, успешность овладения двигательными навыками обусловлена 

достаточным уровнем развития физических качеств. В свою очередь, слабое 

развитие физических качеств оказывает отрицательное воздействие на 

физическую подготовленность детей. 
 

Обследование физической подготовленности осуществляется на учетно-

контрольных занятиях. В вводную часть включаются физические упражнения, 

которые наилучшим образом подготовят ребенка к выполнению тестовых 

заданий. В основной части проводятся одно или два теста. Это зависит от 

возраста ребенка и особенностей самого теста, а в заключительной - 

малоподвижная игра или игровое упражнение - релаксация. 
 

Для определения уровня развития физических качеств, проводятся следующие 

тесты: 
 

Быстрота 
 

• Бег 30 

метров Ловкость 

 
• Подбрасывание мяча с хлопком за 30 сек. (средняя группа - без хлопка) 

 

Гибкость 
 

• Наклон вперед из положения стоя на кубе, опуская руки ниже его 

уровня Сила (силовая выносливость) 

 
• Поднимание туловища из положения лежа на спине, руки скрестно перед 

грудью 
 

( средняя группа - руки вдоль туловища) 
 

Скоростно – силовые качества 
 

• Прыжок в длину с места 
 

• Метание мяча 
 

• Бросок набивного мяча 1 кг. из-за головы стоя 
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Выносливость 
 

• Бег 90,120,150 метров 
 

Степень сформированности двигательных умений и навыков является не только 

показателем развития ребенка, но и состоянием физкультурно-оздоровительной 

работы в дошкольном учреждении. Для определения уровня сформированности 

двигательных умений и навыков оцениваются следующие основные движения: 
 

Средние группы: 
 

• Ходьба 
 

• Бег 
 

• Прыжки на двух и на одной ноге 
 

• Упражнения с мячом 
 

Старшие группы: 
 

• Ходьба 
 

• Бег 
 

• Перебрасывание мяча в парах 
 

• Лазание по гимнастической лесенке чередующим 

шагом Подготовительные группы: 

 
• Бросок мяча в кольцо 

 
• Лазание по гимнастической лесенке одноименным и разноименным 

способом 
 

• Лазание по канату 
 

• Прыжки через скакалку 
 

После обследования анализируются показатели каждого ребѐнка и 

сопоставляются с нормативными данными. 
 

Все данные обследования заносятся в журнал по каждой возрастной группе 

отдельно. 
 

В результате анализа принято выделять детей со средним, высоким и низким 

уровнем физической подготовленности. 
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Дети, выполнившие все тесты, с результатами в рамках возрастных норм могут 

быть отнесены к среднему уровню физической подготовленности; выше 

ориентировочных показателей (более трѐх показателей) - к высокому уровню 

физической подготовленности. Если из семи тестов, ребѐнок имеет от трѐх и 

более показателей ниже нормы, то у него низкий уровень физической 

подготовленности. 
 
 
 

 

Показатели развития физических качеств детей дошкольного возраста 
 
 
 

Показатели  4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
     

Быстрота девочки 10.7-8.7 9.8-8.4 7.8-7.5 

Бег 30 метров (сек.) 

    

мальчики 10.5-8.6 9.2-8.0 7.8-7.2 
     

Ловкость девочки 5-10 6-10 10-14 

Подбрасывание мяча с 
    

    

хлопком за 30 сек. (ср. мальчики 5-10 6-10 10-14 

группа - без хлопка)     

     

Гибкость девочки 5-6.8 6-7.6 7.9-12.0 

Наклон вперед из 
    

    

положения стоя на мальчики 2.5-3.8 3.9-5.0 5.1-9.0 

скамейке (см.)     

     

Сила девочки 5-10 6-11 11-14 

Подъем из положения 

    

мальчики 6-11 7-12 12-15 

лежа на спине (раз)     

     

Прыжок в длину с места 
девочки 55-88 95-104 111-123 

    

(см.) 
    

мальчики 60-90 100-110 116-123  

     

Бросок теннисного мяча 
девочки 3.5-4.4 4.5-4.8 5-8.3 

    

(м.) 
    

мальчики 4.2-5.7 5.8-7.5 7.5-10.0  

     

Бросок набивного мяча 1  ----------- 160-240 180-260 
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кг. из-за головы стоя   

170-250 200-290 (см.)  ----------- 
    

     
 

 

Материально – техническое обеспечение программы: 

 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;
 соответствие правилам пожарной безопасности;


 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом 

и индивидуальными особенностями развития детей;


 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой;
 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение.

 

Методическое обеспечение 
 

Тематический модуль «Здоровье»   

Перечень 1. Т.Э. Токаева «Будь здоров, малыш», «Будь здоров, 
 

педагогических старший дошкольник» .-Пермь.: От и ДО, 2009. 
 

технологий 2.Программно-методическое пособие «Расту здоровым» / 

В.Н.Зимонина, «Владос» М.; 2002. 
 

3. Развивающая педагогика оздоровления / В.Т. Кудрявцев, 

Б.Б. Егоров. – М.: Линка-пресс, 2000.  
4.Программа «Здравствуй» / М.Л.Лазарев, « Академия 

здоровья», М.; 1997.  
1.Твое здоровье/Г.К.Зайцев.- СПб.: Детство-пресс,1999  
2.Здоровьесберегающие технологии в образовательно-

воспитательном процессе/ И.В.Чупаха. - М.: Народное 

образование,2003  
3.Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. 

Богина. – М.: Мозаика-синтез, 2006. 4.Букварь здоровья / 

Л.В. Баль, В.В.Ветрова. – М.: Эксмо, 1995.  
5.Уроки Мойдодыра /  Г.Зайцев. – СПб.: Акцидент, 1997.  
6.Уроки  этикета  /  С.А.  Насонкина.  –  СПб.:   Акцидент,  
1996.  
7.Разговор о правильном питании / М.М. Безруких, Т.А. 

Филиппова. – М.: Олма-Пресс, 2000.  
8.Уроки здоровья / Под ред. С.М.Чечельницкой.  
9. Как воспитать здорового ребенка / В.Г. Алямовская. –  
М.: linka- press, 1993.  
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  10. Воспитание здорового ребенка / М.Д. Маханева. – М.: 

  Аркти,  1997.   

  11.Здоровьесберегающиетехнологиивоспитанияв 

  детском саду / Под ред. Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная 

  пресса,   2006.  12.Растем  здоровыми  /  В.А. Доскин, Л.Г. 

  Голубева. – М.: Просвещение, 2002.  

  13.    Диагностика культуры    здоровья дошкольника 

  /В.А.Деркунская.-М.: Педагогическое сообщество 

  России,2007   

  14.Мониторинг   в   детском   саду.-   СПб.:   Детство   – 

  Пресс,2011.   

  15.Т.Э.  Токаева  «Будь  здоров,  малыш»,  «Будь  здоров, 

  старший дошкольник» .-Пермь.: От и ДО, 2009. 
   

Перечень  Ю.А.Кириллова   «О   здоровье   всерьез.   Профилактика 

наглядных  нарушений осанки и плоскостопия у дошкольников. СПб.: 

пособий  Детство-пресс 2011   

  С.Агаджанова   «Закаливание  организма   дошкольника». 

  СПб.: Детство-пресс, 2011  
   

 Тематический модуль «Физическая культура» 
    

Перечень  1. Программа «Театр физического развития и  

педагогических  оздоровления/ Н.Ефименко, «Центр инновации в 

технологий  педагогике», М.;1996.   

  2. Программно-методическое пособие «Расту здоровым» / 

  В.Н.Зимонина, «Владос», М.; 2002.  

  3.Программа «Здравствуй» / М.Л.Лазарев, « Академия 

  здоровья», М.; 1997.   
   

Перечень  1.Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. 

пособий  Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 2000.  

  2.Ознакомление с природой через движение / М.А. 

  Рунова, А.В. Бутилова. – М.: Мозаика-синтез, 2006 

  3.Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для 

  дошкольных образовательных учреждений / Т.И. Осокина, 

  Е.А. Тимофеева, 4.М.А. Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 

  1999.   

  5.Физическая культура – дошкольникам / Л.Д. Глазырина. 

  – М.: Владос, 2004.   

  6.Физическая культура в младшей группе детского сада / 

  Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005.  

  7.Физическая культура в средней  группе детского сада / 

  Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005.  
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8.Физическая культура в старшей группе детского сада / 

Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005. 
 

9.Физическая культура в подготовительной группе 

детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005. 
 

10.Тематические физкультурные занятия и праздники 

в дошкольном учреждении / А.П. Щербак. – М.: 

Владос, 1999. 
 

11. Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. 

Шебеко, Н.Н. Ермак. – М.: Просвещение, 2003. 
 

12.Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 

лет / Л.И. Пензулаева. – М.: Владос, 2002. 
 

13. Лечебная физкультура для дошкольников / 

О.В. Козырева. – М.: Просвещение, 2003.  
14.Оценка физического и нервно-психического 

развития детей дошкольного возраста./ н.а. Ноткина и 

др.-СПб.:Детство-пресс,2006.  
15.Мониторинг в детском саду.- СПб.: Детство. 

 
 
 

Оборудование по разделу «Физкультурно-оздоровительная работа» 

Физкультурный зал 

 

№ 
Наименование 

Размер, масса Количество 
   

    

1 Фортепьяно - 1 

    

2 Магнитофон - 1 

    

3 Часы - 1 

    

4 Секундомер - 1 

    

5 Насос  2 

    

6 Мини-стадион - 2 

    

7 Баскетбольные щиты Высота 1,75 2 

    

8 Скамейки гимнастические Высота 22 см. 4 
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  Высота 34 см. 3 

    

9 Стенки гимнастические Высота 2 м. Ширина 4 

  80 см.  

    

10 Лестницы приставные Длина 2 м. Ширина 40 4 

  см.  

    

11 Доски с крючками Длина 1,5 м. Ширина 2 

  30 см.  

    

12 Канаты Длина 2, 25 см. 2 

    

13 Тренажер « Беговая дорожка»  1 

    

14 Кубы 30 на 30 см. 16 

    

15 Набивные мячи Вес 1 кг. 14 

    

16 Мячи Диаметр 21 см. 25 

  Диаметр 15 см. 25 

  Диаметр 7 см. 30 

    

17 Палки гимнастические Длина 75 см. 27 

    

18 Обручи Диаметр 55-60 см. 25 

  Диаметр 75 см. 15 

    

19 Мешочки с песком Вес 200 г. 50 

  Вес 400 г. 16 

    

20 Кубики полиэтиленовые 6 на 6 см. 52 

    

21 Погремушки - 50 

    

22 Флажки - 50 

    

23 Кегли - 22 
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24 Ролики - 5 

    

25 Дуги для подлезания Высота 55 см. 7 

    

26 Тоннели Длина 190 см. 3 

  Диаметр 46 см.  

    

27 Диск «Здоровье» - 1 

    

28 Кольцебросы - 4 

    

29 Кирпичики - 12 

    

30 Эспандеры - 12 

    

31 Ленты Длина 55 см. 50 

    

32 Музыкальная дорожка Длина 1,70 м. 1 

    

33 Дорожка с массажерами Длина 2,70 см. 1 

    

34 Дорожка со следами Длина 165 см. 1 

  Длина 240 см. 1 

    

35 Дорожка для ползания Длина 165 см. 1 

    

36 Шнур Длина 4 м. 2 

  Длина 5,5 м. 1 

  Длина 2,20 1 

    

37 Веревка с лентами Длина 10м. 1 

    

38 Дорожка (щетинистое покрытие) Длина 1 80 см. 2 

  Ширина 45 см.  

    

39 Ребристая доска Длина 205 см. Ширина 1 

  15 см.  

    

40 Дорожка-зигзаг  1 
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41 Поролоновые бруски Длина 45 см. 6 

  Ширина 19  

    

42 Обручи на подставке Диаметр 75 см. 3 

    

43 Скакалки Длина 230 см. 5 

  Длина 195 см. 17 

  Длина 180 см. 12 

    

44 Полиэтиленовые мячи на шнуре - 6 

    

45 Стойки-конусы с отверстиями Высота 35 см. 8 

    

46 Ракетки для игры в бадминтон - 15 

    

47 Гантели пластмассовые - 52 

    

48 
Мячи баскетбольные №5 

10 
  

    

49 Мячи Вес 400г. 10 

  резиновые  
    

50 Пьедестал почета - 1 

    

51 Деревянные звери на подставках - 6 

    

52 Гимнастический козел Длина 62 см. Ширина 1 

  30 см.  

    

53 Флажки 4 цветов (синий, красный, - 4 
 желтый, зеленый)   
    

54 Мячи - хоппы Диаметр 45-55 см. 5 

    

55 Табло» На старт, внимание, марш» - 1 

56 Батут  1 

    

57 Тренажер « Наездник»  1 

58 Тренажер « Мини-степпер»  1 
    

59 Тренажер « Силовой»  1 
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60 Большие гимнастические мячи Диаметр 45 см. 6 

  55 см. 10 

61 Мячи-массажеры Диаметр 10 см. 15 

    
 
 

 

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. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ. 
 

Для проведения физкультурно-оздоровительной работы, утренней гимнастики, 

физкультурных занятий и спортивных развлечений необходим музыкальный 

центр и музыкальное сопровождение. Детские песни и мелодии обновляется 

для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности 

детей. Все это позволяет организовывать работу по сохранению и укреплению 

здоровья детей, созданию положительного психологического климата в детских 

коллективах, а также по всестороннему развитию каждого ребенка 
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