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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, и в соответствии с основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования ГБДОУ «Ягодка». 

Дошкольный возраст – важнейший период формирования личности, когда 

закладывается прочная основа физического здоровья человека. 

Физическое развитие ребенка-дошкольника включает в себя приобретение опыта в 

следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

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

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

Рабочая программа по физическому развитию детей обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей.  

 

1.1.1 Цели и задачи по реализации рабочей программы ИФК 

Цель: Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни, 

развитие потребности в двигательной активности как условии сохранения и укрепления 

здоровья. 

Задачи: 

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

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

движений, формирование правильной осанки.  

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.  

 Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

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

спорту.  

1.1.2 Принципы и подходы к формированию программы 

Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.  

Программа: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики); 



4 

 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

 Методы обучения: 

- Словесный: обращён к сознанию детей, помогает осмысленно поставить двигательную 

задачу, раскрыть содержание и структуру движения (объяснения, пояснения, подача команд, 

распоряжений, сигналов, беседа, вопросы к детям, словесная инструкция). 

- Наглядный: создаёт зрительное, слуховое, мышечное представление о движении 

(использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры, музыка, 

непосредственная помощь воспитателя). 

-  Практический: закрепляет на практике знания, умения, навыки в основных движениях, 

способствует созданию мышечных представлений о движении (повторение упражнений, 

проведение упражнений в игровой и соревновательной форме). 

1.1.3 Характеристика особенностей физического развития детей 

Младший дошкольный возраст: от 3 до 4 

           К четырём годам средний вес ребёнка составляет 15,5 – 16, 0 кг, рост – 100 см. 

Продолжается интенсивное развитие структуры и функций головного мозга. У ребёнка 

возрастает стремление действовать самому, выполнять без помощи то, что делают 

окружающие люди, но его внимание ещё очень неустойчиво, он быстро отвлекается, 

оставляет одно дело ради другого. Ребёнок уже способен совершать довольно сложные 

действия, соблюдая последовательность под руководством взрослого. 

Большое место в жизни ребёнка занимает игра. Первоначально именно в игре, ребёнку 

становиться доступным сравнительно длительное выполнение целенаправленных действий. 

Дети способны овладеть умение сопоставлять предметы по длине, высоте, ширине. 

Постепенно у них формируются представления об основных цветах, формах, с ними затем 

сравниваются свойства воспринимаемых предметов, что облегчает различие этих свойств и 

их обозначение. 

Происходит дальнейшее развитие памяти, которая в этом возрасте является в основном 

наглядно – образной. Запоминание непреднамеренное, главным образом в процессе игровой 

деятельности. Развивается воображение: ребёнок уже может создать с помощью взрослого 

ход событий, а затем воспроизвести в игре, действии. Процесс воображения ребёнок 

сопровождает жестами, мимикой, речью, которые восполняют то, что он ещё не может 

вообразить. 
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Дети эмоционально восприимчивы к поведению взрослых: крепнет привязанность к тем, кто 

проявляет к ним внимание, ласков с ними. Ребёнок с готовностью их слушает, откликается на 

просьбу или поручение, стремиться сделать приятное. 

Важной особенностью деятельности детей четвёртого года жизни является возникновение 

вначале кратковременных, затем более устойчивых форм совместной игры, в процессе 

которой возникают отношения сотрудничества, взаимопомощи и т.д. 

1.1.4 Нормативно – правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа 

Рабочая программа инструктора по физической культуре разработана с учетом основных 

принципов, требований к организации и содержанию различных видов деятельности в ДОУ, 

возрастных особенностей детей. Она реализуется посредством образовательной программы 

дошкольного образования и в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

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

обитания»; 

 Уставом ГБДОУ. 

Основополагающими программами, используемыми в данной программе, являются 

специальные образовательные программы и методики обучения:  

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 Основная образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ «Ягодка». 

 «СА-ФИ-ДАНСЕ». Танцевально-игровая гимнастика для детей. Учебно-методическое 

пособие. Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. 

1.1.5 Целевые ориентиры освоения воспитанниками образовательной программы 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических 

особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 
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 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать 

новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

1.1.6 Планируемые результаты освоения программы 

Ранний возраст. Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 

Проявляет желание играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями. Самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет доступные 

возрасту гигиенические процедуры, владеет доступными возрасту навыками 

самообслуживания. Имеет первичные представления о себе как о человеке, знает названия 

основных частей тела, их функции. Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. 

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

переносить, класть, бросать, катать мяч. Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, 

перелезать через бревно, лежащее на полу. Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности. Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в 
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одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых). При небольшой помощи взрослого 

пользуется индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, 

расческой, горшком). Умеет самостоятельно есть. 

Младший возраст. Владеет в соответствии с возрастом основными движениями. 

Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные эмоции при 

физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности. Проявляет интерес к 

участию в совместных играх и физических упражнениях. Пользуется физкультурным 

оборудованием вне занятий (в свободное время). Самостоятельно выполняет доступные 

возрасту гигиенические процедуры. Самостоятельно или после напоминания взрослого 

соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания. Имеет элементарные 

представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил 

гигиены в повседневной жизни. Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, 

устраняет его при небольшой помощи взрослых). Владеет простейшими навыками поведения 

во время еды, умывания. Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное 

воспитателем направление. Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп 

бега в соответствии с указаниями воспитателя. Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по 

ограниченной плоскости, при перешагивании через предметы. Может ползать на 

четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным способом. 

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

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

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

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

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Содержание образовательной работы 

Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено    на    

достижение целей формирования    у    детей    интереса    и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих 

специфических задач: 

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

координации). 

- Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями). 

-  Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и в физическом 

совершенствовании.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение 

гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах 

движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование 

правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к 

участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 
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Младший дошкольный возраст (4-ый год жизни) 

Физическое развитие 

Формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни 

Физическая культура 

 

Развивать умение различать и называть 

органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и о 

том, как их беречь и ухаживать за ними. 

Дать представление о полезной и вредной 

пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья 

человека. Формировать представление о 

том, что утренняя зарядка, игры, 

физические упражнения вызывают хорошее 

настроение; с помощью сна 

восстанавливаются силы. Познакомить 

детей с упражнениями, укрепляющими 

различные органы и системы организма. 

Дать представление о необходимости 

закаливания. Дать представление о 

ценности здоровья; формировать желание 

вести здоровый образ жизни. 

Формировать умение сообщать о своем 

самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения. Формировать 

потребность в соблюдении навыков 

гигиены и опрятности в повседневной 

жизни. 

 

Продолжать развивать разнообразные виды 

движений. Учить детей ходить и бегать 

свободно, не шаркая ногами, не опуская 

головы, сохраняя перекрестную 

координацию движений рук и ног. 

Приучать действовать совместно. Учить 

строиться в колонну по одному, шеренгу, 

круг, находить свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя 

ногами и правильно приземляться в 

прыжках с высоты, на месте и с 

продвижением вперед; принимать 

правильное исходное положение в прыжках 

в длину и высоту с места; в метании 

мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 

см. Закреплять умение энергично 

отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя 

руками одновременно. Обучать хвату за 

перекладину во время лазанья. Закреплять 

умение ползать. Учить сохранять 

правильную осанку в положениях сидя, 

стоя, в движении, при выполнении 

упражнений в равновесии. Учить кататься 

на санках, садиться на трехколесный 

велосипед, кататься на нем и слезать с него. 

Учить детей надевать и снимать лыжи, 

ходить на них, ставить лыжи на место. 

Учить реагировать на сигналы «беги», 

«лови», «стой» и др.; выполнять правила в 

подвижных играх. Развивать 

самостоятельность и творчество при 

выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. Подвижные игры. 

Развивать активность и творчество детей в 

процессе двигательной деятельности. 

Организовывать игры с  правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с 

каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. Развивать 

навыки лазанья, ползания; ловкость, 

выразительность и красоту движений. 

Вводить в игры более сложные правила со 

сменой видов движений. Воспитывать у 

детей умение соблюдать элементарные 
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правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 

 

Перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

Вторая младшая группа 

Физкультурно-оздоровительная работа 

Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. Ежедневно проводить 

утреннюю гимнастику продолжительностью 5 – 6 минут. Учить пользоваться физкультурным 

оборудованием в свободное время. Воспитать интерес и желание участвовать в играх на 

прогулке. 

Физическая культура 

Строевые упражнения. Построение в колонну по одному, шеренгу, круг; перестроение в 

колонну по два, врассыпную; размыкание и смыкание обычным шагом; повороты на месте 

направо, налево переступанием. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих упражнений и 

циклических движений под музыку.  

Общеразвивающие упражнения  

Комплексы общеразвивающих упражнений подбираются по анатомическому признаку но 

возможно изменение их последовательности в зависимости от сложности упражнений и 

планируемой дальнейшей нагрузки на занятии. 

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

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

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

поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами. 

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

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

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

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

ногами, как при езде на велосипеде. 

Из исходного положения лежа на животе: сгибать и разгибать ноги (поочередно и вместе), 

поворачиваться со спины на живот и обратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки 

в стороны. 

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

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

колени руками и наклоняя голову. Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в 

коленях. Сидя захватывать пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке, валику 

(диаметр 6-8 см) приставным шагом, опираясь на них серединой ступни. 

Спортивные упражнения 

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

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых. 

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

повороты на лыжах переступанием. 

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

поворотами направо, налево. 

Плавание и элементы аквааэробики. Входить и погружаться в воду, бегать, играть в воде; 

водить хороводы. Учиться плавать (при наличии соответствующих условий). 

Подвижные игры. 

Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. 

Организовывать игры с правилами. Поощрять самостоятельные игры с каталками, 
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автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, 

ползания; ловкость, творчество и выразительность движений. Вводить различные игры с 

более сложными правилами и сменой видов движений. Воспитывать у детей умение 

соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве.  

К концу года дети могут 

• Ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление; выполнять 

задания воспитателя: остановиться, присесть, повернуться. 

• Бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указанием 

воспитателя. 

 • Сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, 

перешагивая через предметы. 

• Ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом. 

• Энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места не менее чем 

на 40 см. 

• Катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди, 

из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2—3 раза подряд и ловить; метать 

предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

• Уметь выполнять движения, проявляя элементы творчества и фантазии. 

 

2.2 Комплексно-тематическое планирование 

Для каждой возрастной группы разработаны комплексно-тематические планы. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

2- младшая группа 

СЕНТЯБРЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

 
2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

Задачи: ознакомить с ходьбой и бегом в заданном направлении; развивать умение 

сохранять равновесие; ознакомить с прыжками на двух ногах на месте; закрепить 

ходьбу в колонне по одному, прокатывание мяча друг другу, ползание на 

четвереньках с опорой на ладони и колени. 

Вводная часть Развивать ориентировку в пространстве, при ходьбе в разных 

направлениях; учить ходить по уменьшенной площади опоры, сохраняя 

равновесие; прыжки на двух ногах на месте; умение действовать по 

сигналу воспитателя. 

ОРУ Без предметов 

Л. И. Пензулаева стр. 

23 

Без предметов 

Л. И. 

Пензулаева 

стр. 24 

С мячом 

Л. И. 

Пензулаева стр. 

25 

С кубиком 

Л. И. 

Пензулаева 

стр. 26 

Основные 

виды 

движений 

 Ходьба и бег между 

двумя параллельными 

Прыжки на 

двух ногах на 

Прокатывание 

мячей. 

 

Ползание с 

опорой на 
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линиями (ширина – 

25см). 

месте (2-3 

раза). 

ладони и 

колени. 

Подвижные 

игры 

«Бегите ко мне» «Поймай 

комара» 

«Прокати мяч» «Доползи до 

кубика» 

Игры малой 

подвижности 

«Ходьба стайкой за 

воспитателем в обход 

зала». 

«Найдем 

птичку» 

«Сорви яблоко» «Найдем 

жучка» 

ОКТЯБРЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности 

 Этапы    

занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 

Задачи: учить ходить и бегать по кругу, развивать устойчивое положение при ходьбе 

и беге по уменьшенной площади опоры; развивать умение приземляться на 

полусогнутые ноги; развивать навык энергичного отталкивания мячей при 

прокатывании друг другу. 

Вводная 

часть 

Ходьба и бег в колонне с изменением направления; бег между предметами; 

ходьба с перешагиванием через бруски; ходьба врассыпную, на сигнал – 

построение в шеренгу; с перешагиванием через шнуры, на пятках 

ОРУ Без предметов 

Л. И. 

Пензулаева стр. 

28 

Без предметов 

Л. И. 

Пензулаева 

стр.29 

С осенними 

листочками 

Л. И. Пензулаева 

стр. 30 

На стульчиках 

Л. И. Пензулаева стр. 

31-32 

Основные 

виды 

движений 

1.Упражнения в 

сохранении 

равновесия 

«Пойдем по 

мостику»; 

2. Прыжки. 

1. Прыжки из 

обруча в обруч; 

2. 

Прокатывание 

мяча друг другу 

(игра «Прокати 

мяч») 

3. бег по залу в 

разных 

направлениях. 

1 Прокатывание 

мячей в прямом 

направлении; 

2. Ползание 

между 

предметами не 

задевая их 

1Ползание 

«Крокодильчики» 

(ползание под 

перекладиной 

поставленной на 

высоте 50 см. от 

пола); 

3. Упражнение в 

равновесии  

«Пробеги - не 

задень»  

Подвижные 

игры 

«Птички в 

гнездышке» 
«Лягушки» 

«Кто дальше 

бросит» 
«Наседка и цыплята» 

Игры малой 

подвижности 
Ходьба в 

колонне по 

одному с мячом 

в руках. 

«Насос» 

Ходьба с 

осенними 

листочками и 

положением рук: 

за спиной, в 

Имитация  

«Деревья  

и 

кустарники» (низкий, 

высокий) 
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стороны, за 

головой 

НОЯБРЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Этапы    

занятия 
1 - 2-я неделя 3 - 4-я неделя 

Задачи: закреплять навыки ходьбы и бега в колонне по одному с выполнением заданий 

по сигналу, в чередовании бега и ходьбы; упражнять: в прыжках из обручав обруч, 

прокатывании и ловле мяча, в равновесии на уменьшенной площади опоры. 

Вводная 

часть 

Ходьба и бег по кругу, бег между предметами, на носках в чередовании с 

ходьбой, с изменением направления движения, высоко поднимая колени; 

бег врассыпную, с остановкой на сигнал 

ОРУ 
С ленточками 

Л. И. Пензулаева стр. 

33 

С обручем 

Л. И. 

Пензулаева 

стр. 34 

Без предметов 

Л. И. Пензулаева 

стр. 36 

С флажками 

Л. И. 

Пензулаева 

стр. 37 

Основные 

виды 

движений 

1 Упражнение в 

сохранении равновесия 

(ходьба в умеренном 

темпе сначала по 

одной доске, затем по 

другой, положенным 

параллельно друг 

другу (ш- 25 см., д- 2-3 

м.)); 

2. Прыжки на двух 

ногах «Воробышки»  

 

1. Прыжки 

через 

«болото»; 

2. прокати 

мяч «точный 

пас»; 

 

1. Игровое задание 

с мячом «прокати – 

не задень» (между 

предметов); 

2. Игровое задание 

«проползи -  не 

задень» (ползание 

на четвереньках с 

опорой на ладони и 

колени) между 

предметами не 

задевая их. 

3. Игровое задание 

«быстрые жучки» 

(ползание). 

1. Игровое 

задание 

«Паучки» 

(ползание); 

2. 

Упражнение в 

сохранении 

равновесия. 

Подвижные 

игры 
«Лохматый пес» 

«Воробушки 

и кот» 
«Мяч по кругу» «Обезьянки» 

Игры малой 

подвижности «Найдем птичку» 

«Где 

спрятался 

цыпленок»  

 «Назови одежду и 

обувь» (игры с 

мячом) 

«Мы топаем 

ногами» 

ДЕКАБРЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности 

 

Этапы    

занятия 

1 - 2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 
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Задачи: учить и бегать врассыпную с использованием всей площади; по кругу; между 

предметами, не задевая их; упражнять в сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе по доске; развивать навык приземления на полусогнутые ноги; упражнять в 

прокатывании мяча; подлезании под дугу и шнур, не задевая их. 

Вводная 

часть 

Ходьба и бег в колонне по одному, перестроение в пары на месте, в три 

звена, между предметами (поставленными врассыпную), по гимнастической 

скамейке. Ходьба с поворотами на углах, со сменой ведущего. Бег 

врассыпную с нахождением своего места в колонне 

ОРУ 
С кубиками 

Л. И. Пензулаева 

стр. 39 

С мячом 

Л. И. 

Пензулаева стр. 

40 

С кубиками 

Л. И. Пензулаева 

стр. 41 

На стульчиках 

Л. И. Пензулаева 

стр. 42-43 

Основные 

виды 

движений 

1. Игровое 

упражнение в 

сохранении 

равновесия 

«Пройди не 

задень»  (ходьба 

между 

кубиками); 

2. Игровое 

упражнение 

«Лягушки 

попрыгушки» 

(прыжки на двух 

ногах). 

 

1. Прыжки со 

скамейке 

(высота 20 см.) 

на мат.  

2. 

Прокатывание 

мячей друг 

другу 

 

1. Прокатывание 

мяча между 

предметами, 

расположенными в 

50-60 см. друг от 

друга; 

2. Ползание под 

дугу «Проползи – 

не задень» (высота 

50 см.). 

 

 

1. Ползание 

подоске с опорой 

на ладони и 

колени (игровое 

упражнение « 

Жучки на 

бревнышке» ); 

2. Упражнение в 

сохранении 

равновесии. 

Ходьба по доске в 

умеренном темпе 

боком 

приставным 

шагом (игровое 

упражнение 

«Пойдем по 

мостику») 

Подвижные 

игры «Кот и мыши» 

«По 

ровненькой 

дорожке» 

«Поймай мяч» 
«Мыши в 

кладовой» 

Игры малой 

подвижности 

«Найдем 

птенчика» 

«Кошечка 

крадется» 
«Найди свое место» 

«Найдем 

птенчика» 

ЯНВАРЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Этапы    

занятия 

1-я неделя 2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я/5-я неделя 

 

Задачи: ознакомить детей с построением и ходьбой парами; упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную, учить мягко приземляться на полусогнутые ноги; упражнять в 

прокатывании мяча вокруг предмета; в полезании под дугу; развивать глазомер и 

ловкость; учить сохранять равновесие в ходьбе по ограниченной площади опоры, 

выполняя правила в подвижных играх. 
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Вводная 

часть 

Ходьба в колонне по одному, между предметами на носках. Бег между 

предметами, врассыпную с нахождением своего места в колонне, с 

остановкой по сигналу; со сменой ведущего, с выполнением заданий 

ОРУ 
С платочками 

Л. И. Пензулаева 

стр. 44 

С обручем 

Л. И. Пензулаева 

стр. 45 

С кубиком 

Л. И. 

Пензулаева 

стр. 46 

Без предметов 

Л. И. Пензулаева 

стр. 47-48 

Основные 

виды 

движений 

1. упражнения в 

сохранении 

равновесия 

«Пройди не 

упади» (ходьба по 

доске ш-15 см. в 

умеренном темпе, 

свободно 

балансируя 

руками); 

2.прыжки на двух 

ногах с 

приземлением на 

полусогнутые 

ноги «Из ямки в 

ямку». 

1. прыжки на двух 

ногах между 

предметами, 

расположенными 

на расстоянии 50 см 

друг от друга; 

2. прокатывание 

мяча между 

предметами «Зайки 

-прыгуны». 

1. 

прокатывание 

мяча друг 

другу 

«Прокати – 

поймай»; 

2. ползание на 

четвереньках с 

опорой на 

ладони и стопы 

«Медвежата». 

 

1. ползание под 

дугу, не касаясь 

руками пола; 

2. упражнение в 

сохранении 

равновесия « По 

тропинке» 

(ходьба по 

доскам – 

«тропинкам»,  

ширина – 20 см.), 

свободно 

балансируя 

руками.  

 

Подвижные 

игры 

«Найди свой 

цвет» 
«С кочки на кочку» 

«Попади в 

круг» 
«Кролики» 

Игры малой 

подвижности «Найдем 

птенчика». 

 

Ходьба в колонне 

по одному 

 

«Аист» 

«Цветочек», 

(имитация «Как 

распускается 

цветочек») 

ФЕВРАЛЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Этапы    

занятия 

1 - 2-я неделя 

 

3 - 4-я неделя 

 

Задачи: упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий по сигналу; учить 

приземляться мягко после прыжков; энергично отталкивать мяч при прокатывании 

его в прямом направлении; упражнять в ходьбе с перешагиванием через предметы; 

учить перебрасывать мяч через шнур; закреплять навыки ходьбы через рейки 

лестницы. 

Вводная 

часть 

Ходьба в колонне по одному, с выполнением заданий, на носках, на пятках, 

по кругу, взявшись за руки. Ходьба и бег между мячами. Бег врассыпную с 

остановкой, перестроение в звенья 

ОРУ С кольцом С малым обручем С мячом Без предметов 
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Л. И. Пензулаева стр. 

50 

Л. И. Пензулаева 

стр. 51 

Л. И. Пензулаева 

стр. 52 

Л. И. 

Пензулаева 

стр.53 

Основные 

виды 

движений 

1. упражнения в 

сохранении 

равновесия 

«Перешагни не -  

наступи» 

(перешагивание 

через шнуры, 

расстояние между 

шнурами 30 см.); 

2. прыжки из обруча 

в обруч без паузы 

(игровые 

упражнения «С 

пенька на пенек»). 

 

1. прыжки на 

полусогнутых 

ногах «Веселые 

воробушки»; 

2. прокатывание 

мяча между 

предметами, 

подталкивая его 

двумя руками 

«Ловко и 

быстро!» 

1. бросание мяча 

через шнур 

двумя руками 

подлезание под 

шнур в 

группировке, не 

касаясь руками 

пола; 

 

 

1. лазание под 

дугу в 

группировке 

«Под дугу»; 

2. упражнение 

в сохранении 

равновесии 

(ходьба по 

доске). 

 

Подвижные 

игры 

«Воробышки и 

автомобиль» 

«Зайка беленький 

сидит» 
«Мяч в кругу» «Обезьянки» 

Игры малой 

подвижности 

«Где звенит» «По тропинке в 

лес». 

Ходьба в колонне 

по одному 

«Где звенит» «Назови имя» 

(игра с мячом) 

МАРТ 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3 - 4-я неделя 

 

Задачи: учить прыжкам в длину с места, правильному хвату за рейки при лазании; 

упражнять в ходьбе врассыпную; развивать ловкость при прокатывании мяча, в 

ходьбе через препятствия, в сохранении равновесия при ходьбе по гимнастической 

скамейке 

Вводная 

часть 

Ходьба в колонне по одному; на носках, пятках, подскоком, врассыпную. 

Ходьба и бег парами «Лошадки» (по кругу); с выполнением заданий по 

сигналу; перестроение в колонну по три 

ОРУ С кубиком 

Л. И. 

Пензулаева стр. 

55 

Без предметов 

Л. И. 

Пензулаева 

стр. 56 

С мячом 

Л. И. Пензулаева 

стр. 57-58 

Без предметов 

Л. И. Пензулаева стр. 

58-59 
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Основные 

виды 

движений 

1. ходьба по 

доске боком 

приставным 

шагом (игровое 

упражнение 

«Ровным 

шагом»); 

2. прыжки 

между 

предметами 

змейкой, 

продвигаясь 

вперед на двух 

ногах. 

1. прыжки в 

длину с места 

(игровое 

упражнение 

«В канавку») 

2. катание 

мячей друг 

другу «Точно 

в руки» 

 

1. Бросание мяча 

о пол и ловля его 

двумя руками 

«Брось и поймай»; 

2. ползание по 

скамейке 

«Муравьишки». 

 

1. ползание не 

четвереньках в 

прямом направлении 

«Медвежата»; 

2. упражнение в 

сохранении 

равновесии (ходьба по 

гимнастической 

скамейке (высота – 25 

см.) в умеренном 

темпе, свободно 

балансируя руками. 

 

Подвижные 

игры 
« Самолеты» 

Птички в 

гнездышке» 

«Попади в 

воротца» 

«Перелезь через 

бревно» 

Игры малой 

подвижности 

«Перешагни 

через ручеек» 
«Эхо» «Найди зайку» «Воздушный шар» 

АПРЕЛЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Этапы    

занятия 

1 - 2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я/5 -я неделя 

 

Задачи: учить приземляться на обе ноги; бросать мяч вверх и ловить его двумя 

руками; влезать на наклоненную лестницу; упражнять в ходьбе и беге с остановкой по 

сигналу воспитателя; в прыжках в длину с места; бросании мяча о пол; ходьбе и беге 

врассыпную; в колонне по одному; ходьбе и ползании по доске; формировать 

правильную осанку; закреплять умение перепрыгивать через шнур; ползание по 

скамейке; учить ходить приставными шагами вперед.. 

Вводная 

часть 

Ходьба и бег: по кругу, взявшись за руки; врассыпную, с изменением 

направления; с остановкой по сигналу с заданием; с перестроением в три 

звена, перестроением в пары; врассыпную между предметами, не задевая их 

ОРУ На скамейке с 

кубиками 

Л. И. Пензулаева 

стр. 60 

С косичкой  

Л. И. 

Пензулаева стр. 

61 

Без предметов 

Л. И. Пензулаева 

стр. 62 

С обручем 

Л. И. Пензулаева 

стр.63-64 

Основные 

виды 

движений 

1.упражнения в 

сохранении 

равновесия (ходьба 

боком приставным 

шагом, по 

гимнастической 

скамейке (высота 

25 см.)); 

1. прыжки из 

кружка в 

кружек с 

приземлением 

на 

полусогнутые 

ноги; 

2. 

прокатывание 

1. бросание мяча 

вверх и ловля 

его двумя 

руками; 

2. ползание по 

гимнастической 

скамейке 

«Медвежата». 

 

1. ползание на 

четвереньках 

между предметами 

(расстояние между 

ними 1 м.), не 

задевая их. 

2. упражнение в 

сохранении 

равновесии «По 
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2. прыжки на двух 

ногах через шнуры 

«Через канавку». 

 

мячей «Точный 

пас» 

 

мостику» (ходьба 

по гимнастической 

скамейке свободно 

балансируя 

руками.  

Подвижные 

игры «Не опоздай» 
«Мой веселый 

звонкий мяч» 
«Сбей кеглю» 

«Не наступи на 

линию» 

Игры малой 

подвижности Пальчиковая 

гимнастика 

«Семья» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Семья» 

«Надуй шарик» «Поезд» 

МАЙ 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3 - 4-я неделя 

 

Задачи: учить мягко приземляться при выполнении прыжка в длину с места, 

подбрасывать мяч вверх и ловить его; упражнять в ходьбе и беге по кругу, в 

перепрыгивании через шнур, в ходьбе и беге врассыпную и нахождении своего места в 

колонне, в ползании по скамейке с опорой на ладони и колени; закреплять умение 

влезать на наклоненную лестницу. 

Вводная 

часть 

Ходьба и бег: со сменой ведущего; между предметами; с высоко поднятыми 

коленями; в полу-приседе; бег «Лошадка» 

ОРУ 

С кольцом от 

кольцеброса 

Л. И. Пензулаева стр.65 

С мячом 

Л. И. Пензулаева 

стр. 66 

С флажками 

Л. И. 

Пензулаева 

стр. 67 

Без 

предметов 

Л. И. 

Пензулаева 

стр. 68 

Основные 

виды 

движений 

1. упражнения в 

сохранении равновесия 

(ходьба боком 

приставным шагом, по 

гимнастической 

скамейке (высота 30 

см.)); 2. прыжки на 

двух ногах через 

шнуры (расстояние 

между ними 30-40см. 

1. прыжки со 

скамейке на 

полусогнутые ноги 

«Парашютисты»; 

2. прокатывание 

мяча друг другу. 

 

1. Броски мяча 

вверх и ловля 

его двумя 

руками4 

2. ползание по 

скамейке на 

четвереньках. 

1. лазание на 

наклонную 

лесенку; 

2. ходьба по 

доске руки на 

пояс 

 

Подвижные 

игры «Солнышко и дождик» «Через ручеек» 
«Целься 

вернее» 

«У медведя 

во бору» 

Игры малой 

подвижности 
Пальчиковая 

гимнастика «Семья» 

«Давайте вместе с 

нами» 

«Солнышко 

лучистое» 

«Воздушный 

шар» 
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ИЮНЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности 

 

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3 - 4-я неделя 

 

Задачи: продолжать развивать двигательные навыки детей, закрепление различных, ранее 

разученных видов ходьбы и бега, прыжков, закреплять умение в работе с мячом; продолжать 

укреплять физическое и психическое здоровье. 

Вводная 

часть 

Ходьба и бег: со сменой ведущего; между предметами; с высоко поднятыми 

коленями; в полу-приседе; бег «Лошадка» 

ОРУ С кольцом от 

кольцеброса 

Л. И. Пензулаева 

стр.65 

С мячом 

Л. И. Пензулаева 

стр. 66 

С флажками 

Л. И. Пензулаева 

стр. 67 

Без предметов 

Л. И. Пензулаева 

стр. 68 

Основные 

виды 

движений 

1. упражнения в 

сохранении 

равновесия 

(ходьба боком 

приставным 

шагом, по 

гимнастической 

скамейке (высота 

30 см.)); 

2. прыжки на двух 

ногах через 

шнуры 

(расстояние 

между ними 30-

40см. 

1. прыжки со 

скамейке на 

полусогнутые 

ноги 

«Парашютисты»; 

2. прокатывание 

мяча друг другу. 

 

1. Броски мяча 

вверх и ловля его 

двумя руками4 

2. ползание по 

скамейке на 

четвереньках. 

1. лазание на 

наклонную 

лесенку; 

2. ходьба по 

доске руки на 

пояс 

 

Подвижные 

игры «Поймай комара» «Кролики» 
«Найди свое 

место» 
«Лягушки» 

Игры малой 

подвижности 
Пальчиковая 

гимнастика 

«Семья» 

«Давайте вместе с 

нами» 

«Солнышко 

лучистое» 

«Воздушный 

шар» 

 Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба с 

перешагиванием 

через воротца 

(высота 50см) 

1.Подпрыгивание 

на двух ногах 

«Достань до 

предмета». 

1.Пролезание в 

обруч в 

группировке, 

боком, прямо. 

1.Искусственная  

«Тропа 

здоровья». 

2.Отбивание 

мяча о пол 
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2. Прыжки на 

двух ногах с 

продвижение 

вперед змейкой 

между 

предметами. 

3. 

Перебрасывание 

мячей двумя 

руками снизу, 

после удара о пол 

– подбросить 

вверх. 

2.Подбрасывание 

мяча вверх и ловля 

его после. 

3.Ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

животе, хват сбоку. 

4.Ходьба по канату 

боком, приставным 

шагом, руки на 

поясе, с мешочком 

на голове. 

 

 

2.Перешагивание 

через бруски с 

мешочком на 

голове. 

3.Лазание по 

гимнастической 

лестнице, спуск 

по канату. 

4.Прыжки на 

двух ногах с 

мешочком между 

коленей. 

правой и левой 

рукой 

поочередно с 

продвижением 

вперед. 

3.Эстафета 

«Пингвины» 

(прыжки с 

зажатым между 

коленей мячом). 
4. 4.Ходьба по 

канату боком, 

приставным 

шагом, руки на 

поясе, с мешочком 

на голове. 

Подвижные 

игры 
«Уголки» «Гуси- лебеди» «Мышеловка» «Сбей кеглю!»   

Игры малой 

подвижности 

«Колпачок и 

палочка» 

 

«Сделай фигуру» 

 

 «Вершки и 

корешки» 

«Летает-не 

летает». 

 

 

2.3 Диагностика освоения детьми программы 

Проверка физической подготовленности детей проводится 2 раза в год – в сентябре и 

мае.  

 Подбираются упражнения для разминки к каждому из видов движений, знакомят детей 

с правилами выполнения заданий и командами.  

 Оценивается состояние здоровья детей и в случае необходимости освобождают от 

выполнения заданий. 

 Методики обследования уровня физической подготовленности детей 

Игровые упражнения к мониторингу 

Младший возраст  

 

Исследуем

ые 

параметры 

Игровое 

упражнение 

Задачи Содержание Критерии оценки 

Ходьба, 

бег 

1.«По 

ровненькой 

дорожке», 

2. «Бегите 

ко мне», 

3.«Солнышк

о и 

дождик», 

Выявить 

умение 

ходить и 

бегать, не 

наталкиваясь 

на других 

детей. 

Ходьба и бег в 

рассыпную, и в 

колонну друг за 

другом с 

выполнением 

задания. 

5 баллов: ребенок 

выполняет упражнение без 

ошибок, действует 

самостоятельно, по 

словесной инструкции 

педагога. 

4 балла: ребенок 

выполняет упражнение с 

незначительными 

ошибками.. 

3 балла: ребенок 

выполняет упражнение с 
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трудом, имеются 

значительные  ошибки. 

2 балла: упражнение 

практически не 

выполнено, однако 

ребёнок делает попытки к 

его выполнению. 

0 баллов: ребёнок не 

предпринимает попыток к 

выполнению теста, 

физически не в состоянии 

его выполнить. 

Прыжки 1.«Зайка- 

попрыгайка

», 

2.«Перепры

гни ручеёк», 

3.««Допрыг

ни до….» 

Выявить 

умение 

прыгать на 

двух ногах 

на месте и с 

продвижение

м вперёд 

1.Прыжки на двух 

ногах стоя на 

месте и с 

продвижением 

вперёд, руки на 

пояс. 

2.Прыжки на двух 

ногах с 

перепрыгиванием  

нарисованных 2 

полосок 

(имитирующих 

ручеёк). 

5 баллов: ребенок 

выполняет упражнение без 

ошибок, действует 

самостоятельно, по 

словесной инструкции 

педагога. 

4 балла: ребенок 

выполняет упражнение с 

незначительными 

ошибками.. 

3 балла: ребенок 

выполняет упражнение с 

трудом, имеются 

значительные  ошибки. 

2 балла: упражнение 

практически не 

выполнено, однако 

ребёнок делает попытки к 

его выполнению. 

0 баллов: ребёнок не 

предпринимает попыток к 

выполнению теста, 

физически не в состоянии 

его выполнить. 

Ползание 

и 

перелезан

ие 

1.«Прополз

и под 

верёвочкой» 

2.«Курочка 

хохлатка» 

Выявить 

умение 

подлезать 

под 

натянутую 

верёвку и 

перелезать 

через 

гимнастичес

кую 

скамейку. 

1.Ползание на 

четвереньках, с 

опорой на руки и 

на ноги, в 

присядку, под 

натянутой 

верёвкой. 

2.Подвижная игра 

с перелезанием 

через  гимнастичес

кую скамейку, с 

опорой на руки. 

5 баллов: ребенок 

выполняет упражнение без 

ошибок, действует 

самостоятельно, по 

словесной инструкции 

педагога. 

4 балла: ребенок 

выполняет упражнение с 

незначительными 

ошибками.. 

3 балла: ребенок 

выполняет упражнение с 
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трудом, имеются 

значительные  ошибки. 

2 балла: упражнение 

практически не 

выполнено, однако 

ребёнок делает попытки к 

его выполнению. 

0 баллов: ребёнок не 

предпринимает попыток к 

выполнению теста, 

физически не в состоянии 

его выполнить. 

Владение 

мячом 

1. Рассыпал-

ся горох» 

2. «Коло-

бок» 

3. «Прокати 

мяч в 

воротики» 

4. «Докинь 

до         игру

шки» 

Выявить 

умение 

брать, 

держать, 

переносить, 

класть, 

катать мяч и 

бросать 

двумя 

руками. 

1.Собирание 

цветных шариков 

рассыпанных на 

полу в большую 

корзину. 

2. Катание мяча 

двумя руками по 

дорожке (не 

отрывая рук от 

мяча) 

  3.Катание мяча 

через  воротики 

воспитателю. 

4. Бросок  двумя 

руками из-за 

головы в 

даль,  стараясь 

добросить до 

игрушки. 

5 баллов: ребенок 

выполняет упражнение без 

ошибок, действует 

самостоятельно, по 

словесной инструкции 

педагога. 

4 балла: ребенок 

выполняет упражнение с 

незначительными 

ошибками.. 

3 балла: ребенок 

выполняет упражнение с 

трудом, имеются 

значительные  ошибки. 

2 балла: упражнение 

практически не 

выполнено, однако 

ребёнок делает попытки к 

его выполнению. 

0 баллов: ребёнок не 

предпринимает попыток к 

выполнению теста, 

физически не в состоянии 

его выполнить. 

Метание  «Перекинь 

через 

верёвочку» 

Выявить 

умение 

бросать мяч 

двумя и одной 

руками. 

1.Броски правой и 

левой рукой малого 

мяча через 

натянутую верёвку 

чуть выше роста 

ребёнка. 

5 баллов: ребенок 

выполняет упражнение без 

ошибок, действует 

самостоятельно, по 

словесной инструкции 

педагога. 

4 балла: ребенок выполняет 

упражнение с 

незначительными 

ошибками.. 

3 балла: ребенок выполняет 

упражнение с трудом, 
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имеются 

значительные  ошибки. 

2 балла: упражнение 

практически не выполнено, 

однако ребёнок делает 

попытки к его выполнению. 

0 баллов, физически 

не  выполняет его. 

Пятибалльная   система   оценки   результатов   позволяет   не   только получить 

достаточно объективную картину физической подготовленности детей, но и выявить уровень 

развития детей группы. По результатам тестирования заполняются диагностические карты 

физической подготовленности детей на каждую возрастную группу, и планируется 

дальнейшая работа. 

 

2.4 Работа с родителями 

Задачи организации взаимодействия с семьей: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое 

развитие ребенка; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

 

Формы взаимодействия с родителями: 

 Наглядно-информационный блок (стенды; папки-передвижки; выставки; дни открытых 

дверей; выпуск газеты «Детский сад - весёлая страна»; местное телевидение, тематические 

выставки; памятки, буклеты для родителей; открытые просмотры совместной деятельности; 

экскурсии по ДОО; фотовыставки, информационный материал на сайте детского сада: 

http://dou61frspb.ru/).  

 Информационно-аналитический блок (анкетирование; беседы, опросы; наблюдения; 

интервьюирование), игровые тренинги; семейные клубы; библиотека для родителей; 

создание совместных проектов; страничка для родителей на сайте ДОУ; практикумы, 

творческие мастерские. 

 Досуговый блок (праздники, развлечения; конкурсы, викторины, выставки; Дни Здоровья). 

 

Модель взаимодействия инструктора по физической культуре с родителями: 

спортивный клуб «Вместе с папой, вместе с мамой» 

 

Формы работы с 

родителями 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

проведения 

Предполагаемый 

результат 

Выступление на 

групповых 

«Физическое воспитание в 

детском саду» 

 

 

сентябрь 

Оформление 

наглядной агитации. 
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родительских 

собраниях 

 

Анкетирование 

родителей 

"Какое место занимает 

физкультура в вашей семье" 

 

«Вернем игрушки в детский 

сад» 

Анализ анкет, 

аналитическая 

справка. 

 

 

 

Презентация вида 

спорта 

(презентация на 

сайте детского 

сада) 

Спортивная гимнастика 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

Реклама спорта 

 

 

 

 

Онлайн-семинар-

практикум для 

родителей 

 

Презентация вида 

спорта (на сайте 

детского сада) 

 

«Играйте вместе с детьми» 

(взаимоотношения взрослого 

и ребенка в игре) 

 

Хоккей 

 

 

декабрь Оформление 

презентации «Игра 

– это серьёзно!» 

 

Повышение уровня 

знаний о хоккее  

Консультация по 

закаливаю 

совместно с мед. 

персоналом. 

«Как закаливать детей» 

 

январь Наглядная 

информация для 

родителей 

Спортивный 

праздник для 

детей и 

родителей 

 

 

Презентация вида 

спорта 

«Первые старты с папой!» 

(посвященные Дню 

защитника Отечества) 

 

 

 

Фигурное катание 

февраль Сближение детей и 

родителей, 

приобщение к 

здоровому образу 

жизни. 

 

Повышение уровня 

знаний о спорте. 

Презентация вида 

спорта 

Плавание март 

 

 

 

 

Повышение уровня 

знаний о плавании 

Открытые 

просмотры 

мероприятий в 

бассейне 

 

Презентация 

здорового образа 

жизни 

«Праздник на воде» 

 

 

 

«Морское путешествие» 

 

 

апрель Развитие у  детей 

интереса к 

плаванию 

 

Результат работы в 

бассейне 

Анкетирование  «Результат физкультурно-

оздоровительной работы за 

год» 

май Анализ анкет, 

аналитическая 

справка 
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Совместный 

праздник 

«Здравствуй, лето!» июнь Приобщение 

взрослых и детей к 

активному, 

здоровому образу 

жизни 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

3.1 Формы и структура образовательной деятельности 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 30 июня. Длительность 

непрерывной образовательной деятельности планируется в соответствии с требованиями, 

определенными   постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания». 

Продолжительность деятельности воспитанников во время непрерывной 

образовательной деятельности, максимальный    объем образовательной нагрузки на детей 

соответствует санитарно-гигиеническим нормам. 

Непрерывная образовательная деятельность по физическому развитию детей осуществляется 

2 раза в неделю в спортивном зале и 1 раз в неделю на прогулке. 2 раза в неделю проводится 

оздоровительная процедура в бассейне. 

 

Формы образовательной деятельности 

НОД: групповая непосредственно образовательная деятельность в физкультурном зале, 

соревнования и праздники, эстафеты,  

В структуре НОД: утренняя гимнастика, гимнастика после сна, двигательные паузы, 

физкультминутки. 

Совместная деятельность детей и инструктора по физической культуре: игровые 

упражнения, упражнения на развитие мелкой моторики, закаливающие процедуры, 

двигательная активность на прогулке, беседы, игровые проблемные ситуации, викторины, 

подвижные игры с правилами, народные подвижные игры, игровые упражнения, 

спортивные перебежки, дни здоровья, туристические прогулки, экскурсии, летний 

спортивный лагерь, реализация проектов. 

Самостоятельная деятельность детей: самостоятельная игровая деятельность детей в 

группе и на прогулке. 

 

3.2 Условия реализации образовательной программы (развивающая предметно-

пространственная среда) 

Основные требования к организации среды  

Развивающая предметно-пространственная среда в физкультурном зале соответствует 

требованиям к условиям реализации основной программы ДОУ, выдвигаемыми ФГОС ДО; 

программа инструктора по физической культуре   реализуется с использованием оснащения, 

которое уже имеется в дошкольной организации. 

Развивающая предметно-пространственная среда спортивного зала должна быть: 

•  содержательно-насыщенной, развивающей; 

•  трансформируемой; 

•  полифункциональной; 

•  вариативной; 

•  доступной; 

•  безопасной; 
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•  здоровьесберегающей; 

•  эстетически-привлекательной. 

 Основные принципы организации среды: оборудование спортивного зала безопасно, 

здоровьесберегающее, эстетически привлекательное и развивающее. Мебель соответствует 

росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный для данного возраста 

развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда насыщенна, пригодна для 

совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, 

отвечает потребностям детского возраста. 

Пространство спортивного зала организуется в виде разграниченных зон, оснащенных 

большим количеством развивающего спортивного оборудования, находящимся в свободном 

доступе детей. Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. Развивающая предметно-пространственная среда спортивного 

зала выступает как динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое.  

В детском саду имеется физкультурный зал и спортплощадка. Физкультурный зал 

полностью оснащен необходимым физкультурным оборудованием и пособиями для развития 

и оздоровления детей в соответствии с современными требованиями.  

 

Название зоны  Цель  Задачи  

Двигательно – 

игровая зона  

Целенаправленное 

педагогическое воздействие 

на развитие основных 

движений, тренировку 

физиологических функций 

организма  

Укреплять здоровье детей; 

Развивать двигательные навыки и 

физические качества;  

Расширять двигательный опыт; 

Создавать положительный 

эмоциональный настрой.  

Зона спортивного 

оборудования:  

- традиционного,  

- нестандартного  

Развитие двигательной 

сферы, разнообразие 

организации двигательной 

деятельности детей  

Формировать умение 

использовать спортивное 

оборудование на занятиях и в 

свободной деятельности;  

Создавать вариативные, 

усложненные условия для 

выполнения двигательных 

заданий;  

Оптимизировать режим 

двигательной активности; 

Повышать интерес к физическим 

упражнениям;  

Расширять круг представлений о 

разнообразных видах спортивного 

оборудования, его назначении.  

Зона метания  Ознакомление с различными 

способами метания  

Развивать глазомер;  

Закреплять технику метания;  

Укреплять мышцы рук и 

плечевого пояса.  

Зона прыжков  Создание условий для 

обучения прыжкам разного 

вида в соответствии с 

возрастом и Программой  

Обучать  технике прыжков;  

Развивать силу ног, прыгучесть;  

Использовать специальное 

оборудование.  



26 

 

 

Зона  

«Спортивный 

комплекс»  

Создание условий для 

удовлетворения потребности 

в двигательной активности  

Овладеть техникой различных 

способов и видов лазанья;  

Развивать ловкость, силу, 

смелость при выполнении 

упражнений на кольцах, 

перекладине.  

Коррекционно- 

профилактическая 

зона  

Укрепление здоровья детей, 

осуществление 

профилактики 

патологических изменений, 

возникающих в ослабленном 

организме  

Содействовать профилактике и 

развитию опорно-двигательного 

аппарата с помощью простейших 

тренажеров, тренажёров сложного 

устройства и использования 

нестандартного оборудования;  

Укреплять костно-мышечную 

систему, мышечный корсет спины 

посредством использования 

тренажеров сложного устройства;  

Овладевать навыками 

самооздоровления.  

Зона релаксации  Формирование 

благоприятного психо-  

эмоционального состояния  

Создать условия для разгрузки 

позвоночника, мышечного 

расслабления, используя 

оздоровительно-

профилактический пуфик, «сухой 

бассейн», зрительные ориентиры, 

соответствующую музыку.  

Зона 

профессиональной 

деятельности  

Повышение 

профессионального уровня  

Изучать новинки методической 

литературы;  

Составлять планы, конспекты 

занятий, праздников, развлечений 

и др.  

Подготовить наглядно-

методический материал для 

родителей и педагогов.  
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3.4 Режим двигательной активности детей 

 

№ 

п/п 
Виды детской  

двигательной деятельности 
Распределение двигательной нагрузки по возрастным группам 

Группа 

раннего возраста 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

к школе группа 

1. 

 

 

1.1 

Физкультурно-

оздоровительная работа: 

 

Утренняя гимнастика. 

 

 

Ежедневно 

4-5 мин. 

 

 

Ежедневно 

5-6 мин. 

 

 

Ежедневно 

6-8 мин. 

 

 

Ежедневно 

8-10 мин. 

 

 

Ежедневно 

10-12 мин. 

1.2 Динамические переменки и 

физкультурные паузы между 

занятиями. 

 

- 

 

- 

 

Ежедневно 

5-7 мин. 

 

Ежедневно 

7-10 мин. 

 

Ежедневно  

7-10 мин. 

1.3 Физкультминутки Ежедневно 

(по мере 

необходимости) 

1-2 мин. 

Ежедневно 

(по мере 

необходимости) 

1-2 мин. 

Ежедневно 

(по мере 

необходимости) 

2-3 мин. 

Ежедневно 

(по мере 

необходимости) 

2-3 мин. 

Ежедневно 

(по мере 

необходимости) 

2-3 мин. 

1.4 Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке. 

Ежедневно: 

утром и вечером 

10-15 мин. 

 

Ежедневно: 

утром и вечером 

 15-20 мин. 

 

Ежедневно: 

утром и вечером 

 20-25 мин. 

 

Ежедневно: 

утром и вечером 

 25-30 мин. 

 

Ежедневно: 

утром и вечером 

25-30 мин. 

1.5 Индивидуальная работа по 

развитию движений. 

Ежедневно: 

Вечером 10 мин. 

Ежедневно 

Вечером 15 мин. 

Ежедневно 

Утром 15-20 мин. 

Вечером 10-15 

мин. 

Ежедневно 

Утром 15-20 мин. 

Вечером 10-15 

мин. 

Ежедневно 

Утром 15-20 мин. 

Вечером 10-15 

мин. 

1.6 Прогулки – походы,  

пешие экскурсии. 

2 раза в месяц 

(по территории 

д/с) 

20 мин. 

2 раза в месяц 

(по территории 

д/с и за ее 

пределы)  30 мин. 

2 раза в месяц 

30 –40 мин. 

2 –3 раза в месяц 

40 - 50 мин. 

2-3 раза в месяц 

60-90 мин. 

1.7 Оздоровительный бег. - - 2 раза в неделю 

3-5 мин. 

4 раза в неделю 

5-7 мин. 

4 раза в неделю 

7-10 мин. 

1.8. Гимнастика после дневного сна 

(корригирующая, 

остеопатическая адаптационная, 

Ежедневно 

3-5 мин. 

Ежедневно 

3-5 мин. 

Ежедневно 

5-7 мин. 

Ежедневно 

7-10 мин. 

Ежедневно 

7-10 мин. 
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дыхательная) в сочетании с 

закаливающими процедурами. 

2. 

 

2.1 

Совместная деятельность: 

Физкультурные занятия. 

 

2 раза в неделю 

15 мин. 

 

2 раза в неделю 

15 – 20 мин. 

 

2 раза в неделю 

20 мин. 

 

2 раза в неделю 

25 мин. 

 

2 раза в неделю 

30 мин. 

2.2 Ритмопластика - - - 1 раз в неделю 

20 мин. 

1 раз в неделю 

20 мин. 

2.3 Плавание (подгруппами) 2 раза в неделю 

10-15 мин. 

2 раза в неделю 

15 мин. 

2 раза в неделю 

15-20 мин. 

2 раза в неделю 

20 мин. 

2 раза в неделю 

20 мин. 

2.4 Хореография (Танцевальная 

культура). 

1 раз в неделю 

10-15 мин. 

1 раз в неделю 

10-15 мин. 

1 раз в неделю 

15  мин. 

2 раза в неделю 

20 мин. 

2 раза в неделю 

20-25 мин. 

3. 

 

3.1 

Физкультурно-массовая работа: 

Дни здоровья. 

 

 

1 раз в месяц 

 

 

2 раза в месяц 

 

 

2 раза в месяц 

 

 

1 раз в неделю 

 

 

1 раз в неделю 

3.2 Физкультурно-спортивные 

праздники. 

1 раз в год 

10-15 мин. 

1 раз в год 

20 мин. 

2 раза в год 

20-30 мин. 

2-3 раза в год 

30-40 мин. 

2-3 раза в год 

40-50 мин. 

3.3 Физкультурный досуг. 1 раз в месяц 

15 мин. 

1 раз в месяц 

20 мин. 

1 раз в мес. 

20 мин. 

1-2 раза в месяц 

20-25 мин. 

1-2 раза в месяц 

25-30 мин. 

3.4 Игры-соревнования между 

возрастными группами 

- - 1 раз в год 

20 мин. 

1-2 раза в год 

20-25 мин. 

1-2 раза в год 

30-40 мин. 

3.5 Спартакиады вне детского 

сада (со школой № 201) 

1-2 раза в год. 

Длительность 50-60 минут. 

4. Самостоятельная двигательная 

деятельность (в группе и на 

прогулках) 

Ежедневно 

Продолжительность зависит от индивидуальных особенностей двигательной активности детей. 

5. Совместная деятельность  

с родителями 

2-3 раза в год 

20 мин. 

2-3 раза в год  

25 мин. 

3-4 раза в год 

30 мин. 

3-4 раза в год 

30-40 мин. 

3-4 раза в год 

40-50 мин. 

Двигательная активность детей в день 

(в мин.) 

 

 

50-70 

 

65-80 

 

90-115 

 

220 - 285 

 

140-200 
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Приложение № 1 

Протокол обследования физической подготовленности детей          группы  _______________                       20___год 

Воспитатели:                                  

                                                                Инструктор по физкультуре: Зимичева О.К. 

 

ФАМИЛИЯ 

 

ИМЯ 

 

РЕБЁНКА 

БЫСТРОТА ЛОВКОСТЬ ГИБКОСТЬ СКОРОСТНО-

СИЛОВЫЕ 

КАЧЕСТВА 

РАВНОВЕСИЕ ОБЩАЯ 

ВЫНОСЛИВОСТЬ 

Бег 30 м Челночный бег  

3 по 10 

Наклон вперёд, 

сидя ноги 

врозь 

Прыжок в 

длину с места 

Сохранение 

позы Ромберга  

Бег 300 м 

Н К Н К Н К Н К Н К Н К 

             

             

  

Сводная диагностика по физическому развитию 

 

№
  
Г

Р
У

П
П

Ы
 

 В
О

З
Р

А
С

Т
 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 д

ет
ей

 Быстрота 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 д

ет
ей

 Ловкость 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 д

ет
ей

 Скоростно-

силовые 

качества 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 д

ет
ей

 Равновесие 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 д

ет
ей

 Общая 

выносливость 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 д

ет
ей

 Гибкость 

Бег 30 м Челночный 

бег 3 по 10 

Прыжок в 

длину с 

места 

Сохранение 

позы 

Ромберга 

Бег 300 м Наклон 

вперёд (и.п: 

сидя, ноги 

врозь) 

В С Н В С Н В С Н В С Н В С Н В С Н 

№9(2мл)- 

3 года 
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Приложение № 2 

Спортивное оборудование 

Детское спортивное оборудование – совокупность товаров, предназначенных для обустройства 

помещения или участка, которые выделены для занятий физической культурой. Разнообразие 

спортивного инвентаря необходимо для комплексного развития навыков у ребенка, что позволяет 

выявить его интересы и пристрастия, определить сильные стороны и повысить эффективность 

тренировок.  

Оборудование и инвентарь спортивного зала 

 

  

№ Наименование Размеры Количество, штук 

 Гимнастическая скамейка 2,5,5х30 2шт. 

    

 Баскетбольный щит с корзиной 

 

 1шт. 

 Шведская стенка  3 пролета 

 Подставная лестница  1шт. 

 Наклонная доска  2шт. 

 Гимнастический мат  4шт. 

 Гимнастический коврик  2шт. 

 Батут   1шт. 

 Ворота для подлезания  2шт. 

 Массажеры для ног  3шт. 

 «Цветная дорожка» (из мягких 

модулей) 

 1шт. 

 Баскетбольное кольцо (напольное)  1 шт. 

 Модуль « Горка»  1 шт. 

 Модуль « Бревно»  1 шт. 

 Набор мягких модулей « Домик»  1шт. 

 Спортивный комплекс  2шт. 

Мячи: 

 Футбольный  2шт. 

 Баскетбольный мяч  4шт. 

 Мячи для большого тенниса  3 шт. 

 Мячи для настольного тенниса  15 шт. 

 Мячи резиновые маленькие 15 шт. 

 Мячи резиновые средние 15 шт. 

 Мячи резиновые большие 27 шт. 

 Мячи мягкие  6 шт. 

 Массажные  2 шт. 

 Мячи от сухого бассейна пластмасовые  50 шт. 

 Мяч - фтибол 45 см 7 шт. 

 Мяч - фитбол 55см 2 шт. 

 Мячи резиновые средние 15 шт. 

    

 Гимнастическая палка  30 шт. 

 Кегли  30 шт. 

 Кубики  30 шт. 

 Обручи средние 15 шт. 

 Обручи  большие 3шт. 
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 Скакалки  15 шт. 

 Кольцебросс  2 набора 

 Ракетки для настольного тенниса  5 шт. 

 Кубы  5 шт. 

 Диск здоровья  1шт. 

 Ракетки для бадминтона  2 шт. 

 Воланы  2 шт. 

    

 Мешочки с песком 150-200гр. 15 шт. 

 туннель  2 шт. 

 Балансир «Удав»  1шт. 

 Веревка для прыжков  1шт. 

 Канат  1шт. 

 Степы  10 шт. 

 Ленты гимнастические  6шт. 

 Набор « Городки»  1шт. 

 Флажки разноцветные ( красные, 

синие) 

 10+ 10 

 Игрушка « Пес»  1шт. 

 Пирамидки  2шт. 

 Ходунки  4шт. 
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Приложение № 3 

Каталог библиотеки физкультурного зала 

 
Методическая литература 

 
№п/п Автор Название книги, журнала и т.п. Прочее 

1.  Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам. Младший 

возраст: Пособие для педагогов ДОУ.-М.: Гуманит. 

Изд. Центр ВЛАДОС,1999.-272с. 

 

2.  Глазырина Л.Д. 

 

 

Физическая культура – дошкольникам. Средний 

возраст: Пособие для педагогов ДОУ.-М.: Гуманит. 

Изд. Центр ВЛАДОС,2000.-304с. 

 

3.  Глазырина Л.Д. 

 

Физическая культура – дошкольникам. Старший 

возраст: Пособие для педагогов ДОУ.-М.: Гуманит. 

Изд. Центр ВЛАДОС,2000.-264с. 

 

4.  Крусева Т.О. 

 

Справочник инструктора по физической культуре в 

детских ДУ. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 253с. 

 

5.  Страковская В.Л. 300 подвижных игр для оздоровления детей от 1 

года 14 лет. – М.: Новая школа, 1994. – 228с. 

 

6.  Козак О.Н. 

 

Летние игры для больших и маленьких. СПб.: 

СОЮЗ, 1997. – 144с. 

 

7.  Шебеко В.Н., 

Ермак Н.Н. 

Физкультурные праздники в детском саду. – М.: 

Просвещение, 2000. – 93с. 

 

8.  Ноткина Н.А., 

Казьмина Л.И. 

 

Оценка физического и нервно-психического 

развития раннего и дошкольного возраста. – СПб.: 

«Акцидент», 1999. – 32с. 

 

9.  Маханева М.Д. 

 

Воспитание здорового ребенка: пособие для 

практических работников детских ДУ. – М.: 

АРКТИ, 1999. – 88с. 

 

10.  Щербак А.П. 

 

Тематические физкультурные занятия и праздники 

в ДУ. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001. – 

72с. 

 

11.  Бабенкова Е.А., 

Федоровская О.М. 

Игры, которые лечат. Для детей от 3 до 5 лет. – М.: 

ТЦ Сфера, 2008. – 80с. 

 

12.  Адашкявичене 

Э.Й. 

 

Баскетбол для дошкольников. – М.: Просвещение, 

1983. – 79с. 

 

13.  Картушина М.Ю. 

 

Быть здоровыми хотим: Оздоровительные и 

познавательные занятия для детей 

подготовительной группы детского сада. – М.: 

ТЦСфера, 2004. – 384с. 

 

14.  Кириллова Ю.А. 

 

Навстречу Олимпиаде. Физкультурные досуги для 

детей старшего возраста. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012. – 

80с. 

 

 


