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I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 
Программа реализует идею объединения усилий родителей и педагогов для 

успешного решения оздоровительных и воспитательно-образовательных задач по 

физкультурно-оздоровительному направлению развития ребенка 

Программа обеспечивает: единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; основывается 

на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми.  

        Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии  с  Основной  

образовательной программой дошкольного образования НУ – ОО «Школа Диалог».  

Физическая культура является частью общечеловеческой культуры. Она 

охватывает те стороны жизни и воспитания, которые имеют важнейшее значение для 

нормального психофизического развития ребенка, укрепления его здоровья и 

развития двигательной сферы. 

Создание условий для полноценной двигательной деятельности детей в детском 

саду и семье способствует формированию основных двигательных умений и 

навыков, повышению функциональных возможностей детского организма, развитию 

физических качеств и способностей, воспитанию интереса к разным занятиям по 

физической культуре. 

Важно на протяжении всего дошкольного детства поддерживать и развивать 

природную потребность ребенка в разных играх и движениях, не подавляя при этом 

его инициативы. Двигательная деятельность оказывает благоприятное воздействие на 

организм ребенка, если она соответствует его возрастным и индивидуальным осо-

бенностям. 

Педагогам и родителям следует позаботиться о создании рационального 

двигательного режима в условиях детского сада и семьи, который должен включать 

разные виды занятий по физической культуре (утренняя гимнастика, двигательная 

разминка между занятиями с преобладанием статических поз, физкультминутка, 

гимнастика после дневного сна, подвижные игры и упражнения во время прогулок, 

походов в парк или близлежащий лес, плавание в бассейне, игры-досуги и т.д.). 

Программа содержит определенный подбор игр и физических упражнений для 

детей 2— 8 лет, который может быть реализован в разных формах и видах 

двигательной деятельности в детском саду и дома. 

 

1.1. Нормативно-правовое обеспечение программы 
 Разработка рабочей   программы по физическому развитию  НУ – ОО «Школа 

Диалог» г. Липецка, осуществлена  на основании нормативных документов и  в 

соответствии с: 

1) Федеральным Законом «Об образовании в РФ»  29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

2) Постановлением  от 15 мая 2013г. № 26 «Санитарно - эпидемиологические 

требования к устройству содержания и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 



4 

 

3) Приказом  Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г.   № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

4) Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г.  №1014 

«Об утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

5) Основной  образовательной программой дошкольного образования НУ – ОО 

Школа Диалог» города Липецка; 

6) Уставом  НУ – ОО «Школа Диалог»; 

7) Положением о рабочей программе педагогов НУ – ОО «Школа Диалог». 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, мир в котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативных детей в различных видах деятельности, и т.д 

(п.1.4.ФГОС) 
 

1.3. Цели и задачи программы 

Цели программы: 

 создать условия для потребности детей в двигательной активности; 

 сформировать основы здорового образа жизни, направленные на укрепление 

здоровья 

Задачи: 

 Охрана и укрепление здоровья детей. 

 Формирование у детей жизненно необходимых двигательных навыков в 

соответствии с индивидуальными способностями. 

 Создание условий для реализации двигательной активности 

 Воспитание потребностей в здоровом образе жизни 

 Обеспечение физического и психического благополучия 

 

1.3.  Характеристика возрастных особенностей детей 

Возрастные особенности детей (2-4 лет). 
     На третьем году жизни характерный для первых двух лет интенсивный темп 

физического развития несколько замедляется, но весь организм крепнет, растет, 

развивается нервная система, совершенствуется моторика. Движения ребенка еще 

не сформированы как произвольные, они часто непреднамеренны, направления их 

случайны. Хотя в этом возрасте у малыша появляется способность устанавливать 

некоторое сходство с образцом, действуя по подражанию, но не придерживается 
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точно заданной формы движения. Отмечается недостаточная слаженность в работе 

разнообразных мышечных групп (плечевого пояса,  туловища, ног). 

Возрастные особенности  детей (4-5 лет). 
      У четырёхлетних детей возросли физические возможности: движения их стали 

значительно более уверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают 

острую потребность в движении. В случае неудовлетворения этой потребности, 

ограничения активной двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются, 

становятся непослушными, капризными. Поэтому в средней группе особенно 

важно наладить разумный двигательный режим, насытить жизнь детей 

разнообразными подвижными играми, игровыми заданиями.  

Возрастные особенности детей (5-6 лет). 
     На шестом году жизни двигательный опыт детей заметно расширяется, активно 

развиваются двигательные и познавательные способности. 

В развитии мышц выделяют несколько «узловых» периодов. Один из них – возраст 

шесть лет, когда у детей активно развиваются крупные мышцы туловища и 

конечностей, но по-прежнему слабыми остаются мелкие мышцы, особенно кисти 

рук. На шестом году жизни заметно улучшается устойчивость равновесия. При 

этом девочки имеют некоторые преимущества перед мальчиками. Резервные 

возможности сердечно-сосудистой и дыхательных систем заметно расширяются, 

особенно при проведении занятий на открытом воздухе и применении беговых и 

прыжковых упражнений. Контроль и оценка, как собственных движений, так и 

движений других детей позволяют ребёнку понять связь между способом 

выполнения движения и полученным результатом, а также научиться постепенно 

планировать свои практические и игровые действия. 

Возрастные особенности детей (6-8 лет). 

Движения детей седьмого (восьмого) года жизни отличаются достаточной 

координацией и точностью. Дети хорошо различают скорость, направление 

движения, смену темпа и ритма. Растут возможности пространственной 

ориентировки, заметно увеличиваются проявления волевых усилий при 

выполнении отдельных упражнений, стремление добиться хорошего результата. У 

детей этого возраста вырабатывается эстетическое отношение к движениям, они 

начинают воспринимать красоту и гармонию движений. Нередко проявляются 

личные вкусы в выборе физических упражнений. 

 

2. Целевые ориентиры освоения Программы 

Результаты  освоения  Программы  формулируются  в  соответствии  с 

Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) через 

раскрытие  образовательной области «Физическое развитие» в каждый возрастной 

период освоения Программы по направлениям физического развития детей. 

К трехлетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается 

следующий уровень развития ребенка. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

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. 
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К четырехлетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается 

следующий уровень развития ребенка. 

Образовательная область «Физическое развитие». 

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. 

К пятилетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается 

следующий уровень развития ребенка. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы 

разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 

раз подряд. 

Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 

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

самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). 

Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет ; поворот 

переступанием, поднимается на горку. 

Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 

Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, 

пластичность движений. 

К шести годам при успешном освоении Программы достигается следующий 

уровень развития ребенка. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

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

и темп. 

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

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

с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 

см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную 

скакалку. 

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

и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч 

вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в 

ходьбе (расстояние 6 м). Владеет школой мяча. 

Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в 

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

Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за 

лыжами. Умеет кататься на самокате. 
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Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, 

футбол, хоккей. 

К семи (восьми) годам при успешном освоении Программы достигается 

следующий уровень развития ребенка. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об особенностях 

строения и функциями организма человека, о важности соблюдения 

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

жизни человека, о пользе и видах закаливающих процедур, о роли солнечного 

света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье). 

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

метание, лазанье). 

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

прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега — 180 см; в 

высоту с разбега—не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку 

разными способами. 

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

разных исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с 

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

метать предметы в движущуюся цель. 

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

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

Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и 

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

Следит за правильной осанкой. 

Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается 

на горку и спускается с нее, тормозит при спуске. 

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

настольный теннис). 

 

II. Содержательный раздел  
1. Содержание  образовательной деятельности 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение 

следующих задач: 

 развитие физических качеств (скорость, сила, гибкость, выносливость, и 

координация; 

 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

Организованная образовательная деятельность: 
     Физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом 

физических упражнений), комплексные (с элементами развития речи, 

математики, конструирования), контрольно-диагностические, учебно-

тренирующего характера, физкультминутки; игры и упражнения под тексты 

стихотворений, потешек, народных песенок, авторских стихотворений, считалок; 
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сюжетные физкультурные занятия на тeмы прочитанных сказок, потешек; 

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

элементами движений. 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов. 
   Физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные 

прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание 

рта и горла после  еды, воздушные  ванны,  ходьба  босиком  по  ребристым  

дорожкам  до  и  после  сна), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры 

во второй половине дня. 

Самостоятельная деятельность детей. 
   Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем 

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

Оздоровительно-закаливающие процедуры. 
    Осуществлять оздоровительно-закаливающие процедуры с использованием 

естественных факторов: воздуха, солнца, воды. В групповых помещениях 

поддерживать постоянную температуру воздуха (в соответствии с СанПин). 

Одежда детей в помещении должна быть двухслойной. 

 Осуществлять закаливание детей во время одевания после сна и при переодевании 

в течение дня. 
Одним  из  эффективных  закаливающих  мероприятий  является  прогулка  с  

детьми  (в зимнее время — до температуры -15 °С). В ненастье можно гулять с 

детьми на крытой веранде, организуя подвижные игры. 

В   теплое   время   года   на   прогулке   предусмотреть   кратковременное   (3-5   

минут) пребывание детей под прямыми лучами солнца. В конце прогулки 

разрешать походить 2-3 минуты босиком по теплому песку (убедившись 

предварительно в его чистоте и безопасности). 

После окончания прогулки в летнее время сочетать гигиенические и закаливающие 

процедуры  при  умывании  и  мытье  ног,  при  этом  учитывать  состояние  

здоровья  каждого ребенка  и  степень  его  привыкания к  воздействию воды, с 

учетом пожеланий родителей. 

 

1.1.  Содержание работы по физическому развитию с детьми от 2 до 3       

лет. 

Развитие движений с 2 лет. 

Создавать  условия,  побуждающие  детей  к  двигательной  активности;  

содействовать развитию основных движений. Учить ходить в прямом направлении, 

сохраняя равновесие и постепенно включая движения рук; влезать на стремянку и 

слезать с нее; подлезать, перелезать; отталкивать предметы при бросании и 

катании; выполнять движения совместно с другими детьми. 

Ходьба и упражнения в равновесии.  

Ходьба стайкой,  ходьба по доске (ширина 20 см, длина 1,5-2 м), приподнятой 

одним концом от пола на 15-20 см. Подъем на опрокинутый вверх дном ящик 

 (50х50х15 см) и спуск с него. Перешагивание через веревку или палку 

приподнятую от пола на 12-18 см. 

Ползание, лазанье. Перелезание через бревно (диаметр 15-20 см), подлезание под 

веревку,  поднятую  на  высоту  35-40  см,  пролезание  в  обруч  (диаметр  45  см).  

Лазанье  по лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 1,5 м). 
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Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 20-25 см) в паре с взрослым, катание по 

скату и  перенос мяча  к  скату.  Бросание мяча (диаметр 6-8  см)  правой и  левой 

рукой на расстояние 50-70 см. 

Общеразвивающие  упражнения.  В  положении  сидя  на  скамейке  поднимание  

рук вперед и опускание их, отведение за спину. 

В положении сидя повороты корпуса вправо и влево с передачей предмета. 

В положении стоя наклоны вперед и выпрямление; при поддержке взрослого 

наклоны вперед, перегибаясь через палку (40-45 см от пола). Приседания с 

поддержкой взрослого. 

Примерный список подвижных игр 

«Догони мяч», «Передай мяч», «Доползи до погремушки», «Догони собачку», 

«Маленькие и большие», «Поймай бабочку», «Где пищит мышонок?» и др. 

Самостоятельные игры с игрушками, стимулирующими двигательную активность: 

с каталками, тележками, автомобилями, самолетами и пр. 

Развитие движений с 2 до 3 лет. 

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

• воспитание культурно гигиенических навыков; 

• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Сохранение и укрепление Физического и психического здоровья детей 

В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая здоровье 

детей и местные условия, осуществлять комплекс закаливающих процедур с 

использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды. Приучать детей 

находиться в помещении в облегченной одежде. Обеспечивать длительность их 

пребывания на воздухе в соответствии с режимом дня. 

При проведении закаливающих мероприятий осуществлять дифференцированный 

подход к детям с учетом состояния их здоровья.  

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного 

опыта. 
   Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными  движениями рук  ног. Приучать действовать 

сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с  опорой на 

зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время ходьбы 

и бега в соответствии с указанием педагога. 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Развивать движения в ходе обучения разнообразным формам двигательной  

активности. 

Закреплять навыки ползания, лазанья, разнообразные действия с мячом(брать, 

держать, переносить, класть, бросать, катать). 

Развивать умение прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину 

с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Формирование потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 
Воспитывать желание выполнять физические  упражнения на прогулке. 

Развивать стремление играть в подвижные игры с простым содержанием, 

несложными    движениями. Развивать умение играть в игры, способствующие 

совершенствованию основных движений (ходьба, бег, бросание, катание). 

Формировать выразительность движений, умение передавать простейшие 
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действия некоторых персонажей(попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и 

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

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 
Основные движения 

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

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

направления, врассыпную (после 2лет 6месяцев), обходя предметы, приставным 

шагом вперед, в стороны. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20см, длина 2-3м) 

с перешагиванием через предметы (высота10-15 см); по доске, гимнастической 

скамейке, бревну (ширина20-25см). Кружение в медленном темпе (с предметом в 

руках). 

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

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

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

25-30см). 

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

лежащей на полу; по наклонной доске, приподнятой одним концом на высоту 20-

30см; по гимнастической скамейке. 

Подлезание под воротца, веревку (высота 30-40см), перелезание через бревно. 

Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке вверх и вниз (высота1,5м) 

удобным для ребенка способом. 

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

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

в перед двумя руками снизу, от груди, из-за головы, через шнур, натянутый на 

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

роста ребенка. Метание мячей, набивных мешочков, шишек на дальность правой 

и левой рукой; в горизонтальную цель—двумя руками, правой (левой) рукой с 

расстояния 1 м. Ловля мяча, брошенного педагогом с расстояния 50-100см. 

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

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

вверх с касанием предмета, находящегося на10-15см выше поднятой руки ребенка. 

Общеразвивающие упражнения 

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

Поднимать руки вперед, вверх, в стороны; скрещивать их перед грудью и 

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

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

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника.  

Поворачиваться вправо-влево,  передавая предметы рядом стоящему   

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

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

садиться на пятки и подниматься. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 
Ходить на месте. Сгибать левую (правую) ногу в колене (с поддержкой) из 

исходного положения стоя. 
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1.2. Содержание работы по физическому развитию с детьми от 3 до 4 

лет. 

Развитие движений с 3 до 4 лет 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 
Продолжать укреплять и охранять здоровье детей, создавать условия для 

систематического закаливания организма, формирования и совершенствования 

основных видов движений. 

Осуществлять постоянный контроль  за выработкой правильной осанки. 

Осуществлять под руководством медицинского персонала комплекс 

закаливающих процедур с использованием различных природных факторов 

(воздух, солнце, вода). 

Обеспечивать  в помещении оптимальный температурный режим 

регулярное проветривание. 

Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. Обеспечивать их 

пребывание на воздухе в соответствии с режимом дня. 

Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 5-

6минут. При наличии условий организовывать  обучение детей 

плаванию. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Развивать умение детей 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 представления о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека. 

Дать  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 детей . 

Воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью, здоровью 

других. 

Формировать умение сообщать о самочувствии взрослым 

избегать ситуаций, приносящих вред здоровью, осознавать необходимость 

лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной 

жизни. 

  Образовательная область «Физическое развитие» 

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 
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движениями); 

• формирование  у  воспитанников  потребности  в  двигательной  активности  и 

физическом совершенствовании». 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного 

опыта. 

Развивать умение ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, 

сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать 

совместно. Формировать умение строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, 

находить свое место при построениях. 

Формировать  умение  сохранять  правильную  осанку  в  положениях  сидя,  стоя,  

в движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

Формировать умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 

Продолжать развивать разнообразные виды движений, совершенствовать 

основные движения. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, 

выразительность и красоту движений. 

Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

Развивать умение 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;  

ловить  мяч двумя руками одновременно. 

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

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании 

Поощрять участие детей в совместных играх и физических упражнениях. 

Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться 

физкультурным оборудованием в свободное время. Способствовать 

формированию у детей положительных эмоций, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности. 

Формировать желание и умение кататься на санках, трехколесном велосипеде, 

лыжах. 

Развивать умение самостоятельно садиться на трехколесный велосипед, кататься 

на нем и слезать с него. 

Развивать умение надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на 

место. 

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

выполнять правила в подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. Организовывать подвижные игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные   игры   детей с каталками,   автомобилями,   

тележками, велосипедами, мячами, шарами. 

Примерный перечень основных движений, спортивных игр и 

упражнений 

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

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

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

приседанием, поворотом). Ходьба по прямой дорожке (ширина 15-20 см, длина 2-

2,5 м), по доске, гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к 

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

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

см). Медленное кружение в обе стороны. 
Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края 

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

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

врассыпную; бег с выполнением заданий (останавливаться,  убегать  от  

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

бег  с  изменением темпа  (в  медленном темпе  в  течение  50-60 секунд,  в 

быстром темпе на расстояние 10 м). 

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

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

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

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

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

мяча, брошенного воспитателем (расстояние 70-100 см). Бросание мяча вверх, 

вниз, об пол (землю), ловля его (2-3 раза подряд). 

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

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

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

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

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2-3 

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

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

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

(высота 5 см); в длину с места через две линии (расстояние между ними 25-30 см); 

в длину с места на расстояние не менее 40 см. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, 

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

смыкание обычным шагом; повороты на месте направо, налево переступанием, 

Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих 

упражнений и циклических движений под музыку. 

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

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

поочередно). Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, за 

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

Вытягивать руки вперед, в стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать 

и опускать кисти, шевелить пальцами. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

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

(вправо-влево). Из исходного положения сидя: поворачиваться положить предмет 

позади себя, повернуться и взять его), наклониться, подтянуть ноги к себе, 
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обхватив колени руками. Из исходного положения лежа на спине: одновременно 

поднимать и опускать ноги, двигать ногами, как при езде на велосипеде. Из 

исходного положения лежа на животе: сгибать и разгибать ноги (поочередно и 

вместе),  поворачиваться  со  спины  на  живот  и  обратно;  прогибаться,  

приподнимая  плечи, разводя руки в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и

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

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

приседать, обхватывая колени руками и наклоняя голову. Поочередно поднимать 

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

песком. Ходить по палке, валику (диаметр 6-8 см) приставным шагом, опираясь 

на них серединой ступни. 

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

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

кругу, с поворотами направо, налево. 

Подвижные игры: 

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

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

«Солнышко и дождик», «Птички летают», «Принеси предмет» 

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

переползай линию!», «Обезьянки». 

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

«Попади в воротца», «Целься точнее!» 

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

«Птички в гнездышках», «Через ручеек». 

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

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

 

1.3. Содержание работы по физическому развитию с детьми от 4 до 5 лет. 
Продолжать работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и 

совершенствованию его функций. 

Осуществлять под руководством медицинских работников комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов (воздух, солнце, 

вода). Обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

Организовывать и проводить различные подвижные игры (зимой — катание на 

санках, скольжение по ледяным дорожкам, ходьба на лыжах; в теплый период года 

— катание на велосипеде). 

Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 6-8 минут. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств человека. Дать 

представления о функциональном назначении частей тела и органов чувствдля 

жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают 

двигаться; рот говорит, ест;  зубы  жуют;  язык  помогает  жевать,  говорить; кожа  

чувствует;  нос  дышит,  улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных продуктов. 
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Дать представления о необходимых телу человека веществах и витаминах. 

Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания. 

Познакомить с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение  устанавливать связь между совершаемым действием и  

состоянием организма, самочувствием (Я чищу зубы —значит, они у меня будут 

крепкими и здоровыми», 

«Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Развивать умение заботиться о своем здоровье. 

Дать представление о составляющих здорового образа жизни; о значении 

физических упражнений для организма человека. Воспитывать потребность быть 

здоровым. Продолжать знакомить   с   физическими   упражнениями  на   

укрепление   различных   органов   и   систем организма. 

Спортивные упражнения 

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

подниматься с санками на гору. 

Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам. 

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

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

склон прямо ступающим шагом, полу-елочкой (прямо и наискось). Проходить на 

лыжах до 500 м. 

Катание на велосипеде. Кататься на  трехколесном и  двухколесном велосипедах по 

прямой, по кругу. Выполнять повороты направо и налево. 

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

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

погремушку, «Бездомный заяц», «Ловишки». С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса 

в курятнике», «Зайка серый умывается» С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», 

«Перелет птиц», «Котята и щенята» С бросанием и ловлей. «Подбрось - поймай», 

«Сбей булаву», «Мяч через сетку» На ориентировку в пространстве, на внимание. 

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

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

Возрастные задачи: 

1. Способствовать воспитанию скоростных, скоростно-силовых качеств, 

гибкости с применением специальных методических приемов, создавать 

условия для развития ловкости, выносливости. 

2. Вызывать и поддерживать интерес к двигательной деятельности. 

3. Побуждать к проявлению настойчивости при достижении конечного 

результата, стремления к качественному выполнению движений. 

4. Содействовать развитию адаптационных возможностей и улучшению 

работоспособности детского организма. 

 

1.4.Содержание работы по физическому развитию с детьми от 5 до 6 лет.  

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 
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Продолжать под руководством медицинских работников проводить 

комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов (воздух, 

солнце, вода) в сочетании с физическими упражнениями. 

Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 8-10 минут. 

Во время занятий, требующих высокой умственной нагрузки, и в промежутках 

между занятиями проводить физкультминутки длительностью 1 -3 минуты. 

Приучать детей самостоятельно организовывать подвижные спортивные 

игры, выполнять спортивные упражнения на прогулке, используя имеющееся 

физкультурное оборудование: зимой кататься на санках, скользить по ледяным 

дорожкам, ходить на лыжах; в теплый период кататься на двухколесном 

велосипеде, самокате, роликовых коньках. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Расширять представление об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма. Обращать внимание детей на особенности 

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

нужно носить очки»). 

Расширять представление о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

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

друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Показывать зависимость здоровья человека от правильного питания. 

Формировать умение определять качество продуктов, основываясь на сенсорных 

ощущениях. 

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

Дать представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Учить 

характеризовать свое самочувствие. 

Раскрыть возможности здорового человека. 

Расширять представления о месте человека в природе, о том, как нужно жить, 

чтобы не вредить себе и окружающей среде. Формировать у детей потребность в 

здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической культуре и спорту и 

желание заниматься. 

Познакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном 

зале и на спортивной площадке. 

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

Выполнять повороты при спуске. 
Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во 

время скольжения. 

Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять повороты на 

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

стойке. Проходить на лыжах в медленном темпе дистанцию 1-2 км. 

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

Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на двухколесном 

велосипеде по прямой, выполнять повороты налево и направо. Кататься на 

самокате, отталкиваясь правой и левой ногой. 

Спортивные игры 
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Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 3-4 

фигуры. Выбивать городки с полу-кона (2-3 м) и кона (5-6 м). 
Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от 7 уди, вести 

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

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. 

Играть в паре с воспитателем. 

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном 

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

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

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, 

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

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

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

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

«Бездомный заяц». 

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

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

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

«Пожарные на ученье». 

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

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

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

кольцо», «Дорожка препятствий». 

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

«Кто быстрее?», «Кто выше?». 

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

Возрастные  задачи: 

1. Приучать анализировать качество выполнения физических 

упражнений, вычленять ведущие компоненты двигательного действия, 

замечать ошибки и исправлять их; содействовать развитию общей и 

статической выносливости, гибкости и скоростных способностей.  

2. Формировать навык сохранения правильной осанки, содействовать 

пропорциональному развитию всех мышечных групп.  

3. Воспитывать ответственное отношение к правилам при выполнении 

физических упражнений и в подвижных играх.  

4. Развивать умения сравнивать способы выполнения движений по 

показателям силы и скорости, оценивать целесообразность их 

применения в заданных условиях и объяснять свой выбор. 

 

1.5.Содержание работы по физическому развитию с детьми от 6 до 7 (8) 

лет. 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 
Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных действиях, 

осознанное отношение к ним, способность к самоконтролю, самооценке при 

выполнении движений. Формировать интерес и любовь к спорту. 
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Систематически проводить под руководством медицинских работников различные 

виды закаливающих процедур с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 10-12 минут. 

Во время занятий, требующих большой умственной нагрузки, и в промежутках 

между ними проводить физкультминутки продолжительностью 1-3 минуты. 

При наличии соответствующих условий проводить обучение плаванию и 

гидроаэробике. Обеспечивать  оптимальную  двигательную  активность  детей  в  

течение  всего  дня, используя подвижные, спортивные, народные игры и 

физические упражнения.   

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Продолжать  знакомить  детей  с  особенностями  строения  и  функциями  

организма человека. 
Расширять представления о рациональном питании (объем пищи, 

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

Формировать представления о  значении двигательной активности в  жизни  

человека. Учить использовать специальные физические упражнения для  

укрепления своих  органов и систем. 

Учить активному отдыху. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур. 

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

человека и их влиянии на здоровье.  

Спортивные упражнения 
Катание на санках. Поднимать во время спуска заранее положенный предмет 

(кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять разнообразные игровые задания: 

проехать в воротца, попасть снежком в цель, сделать поворот. Участвовать в играх 

— эстафетах с санками. 
Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной 

ноге, с поворотом. Скользить с невысокой горки. 

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

Ходить попеременным двух-шажным ходом (с палками). Проходить на лыжах 

 600 м в среднем темпе, 2-3км в медленном темпе. Выполнять повороты 

переступанием в движении. Подниматься на горку лесенкой, елочкой. Спускаться с 

горки в низкой и высокой стойке, тормозить. 

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

задень» и др. 

Катание на велосипеде и самокате. Ездить на двухколесном велосипеде по прямой, 

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

Игры на велосипеде. «Достань предмет», «Правила дорожного движения» и др. 

Спортивные игры 
Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. 

Знать 4—5 фигур. Выбивать городки с полу-кона и кона при наименьшем 

количестве бросков бит. 
Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной 

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

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

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

из-за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, передавая его из одной руки в 
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другую, передвигаясь в разных направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь 

по сигналу. 

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

стоя на  месте.  Вести  мяч  змейкой  между  расставленными  предметами,  

попадать  в  предметы, забивать мяч в ворота. 

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

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

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

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

шайбой в ворота, ударять по ней с места и после ведения. 

Бадминтон. Правильно держать  ракетку.  Перебрасывать  волан  ракеткой  на  

сторону партнера без сетки, через сетку. Свободно передвигаться по площадке во 

время игры. 

Элементы настольного тенниса. Правильно держать ракетку. 

Выполнять подготовительные упражнения с ракеткой и мячом: подбрасывать и 

ловить мяч одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о стену. Подавать мяч через 

сетку после его отскока от стола. 

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

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

обруч до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», 

«Горелки», «Коршун и наседка». 

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

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

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

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

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

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

«Чья команда забросит в корзину больше мячей?» . 

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

 Возрастные задачи: 

 Содействовать развитию общей выносливости, быстроты, ловкости, 

гибкости. 

 Развивать выразительность двигательных действий. 

 Обеспечить условия для проявления самостоятельности, как в 

организованных взрослыми формам двигательной деятельности, так и для 

возникновения двигательной деятельности в соответствии с обстановкой (в 

группе, на участке, в зале и т.д.) 

 Повышать тренированность организма.  

 

2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы  

 Организация двигательного режима 

Формы 

организации    

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

Утренняя 6-8 минут 6-8 минут 8-10 минут 10-12 мин 
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гимнастика 

Хороводная игра 

или игра средней 

подвижности 

2-3 мин 2-3 мин 3-5 мин 3-5 мин 

Физкультминутка во 

время занятия 
2-3 мин 2-3 мин 2-3 мин 2-3 мин 

Динамическая пауза 

между занятиями  
10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

Подвижная игра на 

прогулке 
6-10 мин 10-15 мин 15-20 мин 15-20 мин 

Индивидуальная 

работа по развитию 

движений на 

прогулке 

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

Динамический час 

на прогулке 
15-20 мин 20-25 мин 25-30 мин 30-35 мин 

Физкультурные 

занятия 
15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Музыкальные 

занятия 
15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Гимнастика после 

дневного сна 
5-10 мин 5-10 мин 5-10 мин 5-10 мин 

Спортивные 

развлечения 

20мин 

1 раз/мес. 

30 мин 

1 раз/мес. 

30 мин 

1 раз/мес. 

40-50 мин 

1 раз/мес. 

Спортивные 

праздники 

20 мин 

2 раза/год 

40 мин 

2 раза/год 

60-90 мин 

2 раза/год 

60-90 мин 

2 раза/год 

Неделя  здоровья 
Лето 

Зима 

Лето 

Зима 

Лето 

Зима 

Лето 

Зима 

Подвижные игры во  

2-ой половине дня 
6-10 мин 10-15 мин 15-20 мин 15-20 мин 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Структура и организация образовательной деятельности 

С детьми  дошкольного возраста занятия по физической культуре проводятся:  

 1 младшая группа – 2 раза в неделю (зал) – по 10 минут 

 2 младшая группа - 3  раза  в  неделю  (зал)  - по 15  мин. 

 средняя  группа -  3  раза  в  неделю  (зал)  - по 20 мин. 

 старшая  группа  - 2  раза  в  неделю  (зал) и 1 раз в неделю (улица)  - по 25 

мин. 

 подготовительная  группа  - 2  раза  в  неделю  (зал) и 1 раз  в неделю (улица)  

- по 30 мин. 

Физические занятия с детьми в дошкольных учреждениях имеют свою структуру, 

делятся по содержанию и методам проведения. 
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Дети во время занятий должны быть в физкультурной форме: в майке и шортах, в 

спортивной обуви. Взрослый -  в спортивной одежде. 

Структура физкультурных занятий общепринятая и содержит три части: 

 вводная (18 % общего времени занятия); 

 основная (67 % общего времени занятия); 

 заключительная (15 % общего времени занятия).  

Такое распределение материала соответствует возможностям детей и обеспечивает 

нарастание физической нагрузки в течение занятия и с последующим снижением ее 

к концу. 

По содержанию и методам проведения занятия могут быть игровыми, 

сюжетными и смешанными. 

Игровые занятия отличаются тем, что для решения задач подбираются подвижные 

игры с соответствующими движениями. Занятия этого типа включают знакомые 

движения, в них ставится задача закрепить двигательные навыки, развивать 

физические качества в меняющихся ситуациях. 

Сюжетные занятия (двигательный рассказ) повышают интерес детей к 

движениям. Сюжетные занятия по физической культуре также состоят из трех 

частей: подготовительной, основной и заключительной. 

Проведение физкультурных занятий на улице. 

В старшей и подготовительной к школе группе  детского сада проводятся три 

занятия в неделю, одно из которых обязательно на свежем воздухе.  

Структура каждого третьего занятия является общепринятой и строится по той же 

схеме (вводная, основная и заключительная части). Однако в проведении 

физкультурных занятий на прогулке имеются и некоторые специфические 

особенности.  

На занятиях, проводимых на свежем воздухе, обучение основным видам движений 

строится посредством игровых упражнений в беге, прыжках, метании, а также с 

использованием игр с элементами спорта, подвижных игр. Могут также включить 

упражнения общеразвивающего характера без предметов и с различным 

инвентарем. В условиях зимы, увеличивается  количество занятий с 

использованием упражнений на санках, лыжах и т. д. Время занятий на прогулке 

зависит от климатических и погодных условий. Проводится физкультурное занятие 

на свежем воздухе в конце прогулки. 

 Формы организации непосредственно - образовательной деятельности 

Занятие тренировочного типа, которые  направлены на развитие двигательных 

функциональных возможностей детей. Тренировочные занятия включают 

многообразие движений (циклических, ритмических, акробатических и др.) и 

комплекс общеразвивающих упражнений с использованием тренажеров простого и 

сложного устройства. В занятие данного типа входят упражнения на спортивных 

комплексах, где дети выполняют такие движения, как лазанье по канату, шесту, 

веревочной лестнице и др. 

Фронтальный способ. Все дети одновременно выполняют одно и то же 

упражнение. Применяется при обучении детей ходьбе, бегу, в общеразвивающих 

упражнениях, в различных заданиях с мячом. 

Поточный способ. Дети поточно друг за другом (с небольшим интервалом), 

передвигаются, выполняя заданное упражнение (равновесие – ходьба по шнуру, 

гимнастической скамейке; прыжки с продвижением вперед и т.д.). Этот способ  

позволяет педагогу корректировать действия детей, устранять ошибки и главное – 
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оказывать страховку в случае необходимости. Данный способ широко 

используется для закрепления пройденного материала. 

Групповой способ. Дети по указанию инструктора распределяются  на группы, 

каждая группа получает определенное задание и выполняет его. Одна группа 

занимается под руководством педагога, другие занимаются самостоятельно или  в 

парах (с мячом). 

Индивидуальный способ. Применяется при объяснении нового программного 

материала, когда на примере одного ребенка (наиболее подготовленного) дается 

показ и объяснение задания, внимание детей обращается на правильность 

выполнения техники упражнения, на возможные ошибки и неточности. 

Контрольно-проверочные занятия, целью которых является выявление состояния 

двигательных умений и навыков у детей в основных видах движений.  

 Методы и приемы обучения: 
Наглядные: 

- наглядно – зрительные приемы (показ техники выполнения физических 

упражнений, использование наглядных пособий и физоборудования, 

зрительные ориентиры); 

- тактильно – мышечные приемы (непосредственная помощь инструктора); 

Словесные: 

- объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям и поиск ответов; 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 

- словесная инструкция. 

Практические: 

- выполнение и повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

- выполнение упражнений в игровой форме; 

- выполнение упражнений в соревновательной форме; 

- самостоятельное выполнение упражнений на детском спортивном 

оборудовании в свободной игре. 
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 3. Способы и направления поддержки детской инициативы 
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1.Обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 2. Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.); 

 3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 4. Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства 

-оценку индивидуального развития детей; 

5. взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

·         Детское игровое экспериментирование 

·         Создание интеллектуально-игровой среды 

-Проектирование 

-Игровое моделирование 

·         Переход к новым активным методам обучения (ориентироваться  скорее на 

процесс получения знаний детьми, чем на знания как таковые) 

-Формирование поискового стиля мышления 

-Формирование интереса к познанию и исследованию 

-Развитие у детей доказательного типа рассуждении. 

3-4 года 
Приоритетная сфера инициативы — продуктивная деятельность. 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 
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•  Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка. 

•  Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 

•  Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

•  Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

•  Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

•  Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости. 

•  В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать в своем темпе. 

•  Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в 

роли носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти 

продукты. 

•  Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности. 

•  Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

•  Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков. 

•  Создавать  положительный психологический микроклимат, в равной мере 

 проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; проявлять 

деликатность и тактичность. 

4-5 лет 
Приоритетная сфера инициативы — познание окружающего мира. 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 

•   Поощрять желание ребенка заниматься физической культурой, спортом, участия в 

спортивных развлечениях, праздниках. 

•   Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а 

не на глазах у детей. 

•   Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им 

сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 

•   Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети 

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

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

педагог; характер исполнения роли также определяется детьми. 

•  Привлекать детей к украшению спортивного зала к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения. 

•  Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

5-6 лет 
Приоритетная сфера инициативы — внеситуативно-личностное общение. 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 

•  Создавать  положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и 

теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 

•  Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 
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•  Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит 

кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 

•   Создавать условия для разнообразной самостоятельной  деятельности детей. 

•   При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

•   Создавать условия и выделять время для дополнительных занятий спортом, 

физической культуры. 

6-7 лет 
Приоритетная сфера инициативы — научение. 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 

•   Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

двигательной активности детей. 

•   Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, и т.п. Создавать 

ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и 

признание взрослых и сверстников. 

•   Обращаться к детям с просьбой показать педагогу и научить его тем индивидуальным 

достижениям, которые есть у каждого. 

•    Поддерживать чувство гордости за свои успехи и удовлетворения его результатами. 

•    Создавать условия для разнообразной спортивной деятельности детей. 

•    При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

•     Реализовывать  пожелания и предложения детей. 

•     Создавать условия и выделять время для дополнительной двигательной 

активности   детей по их интересам. 

 

4.Система взаимодействие инструктора по физическому развитию с другими 

специалистами НУ – ОО «Школа Диалог». 
 

Модель взаимодействия инструктора по физической культуре 

 С директором, зам. директора – 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. 

 С педагогом-психологом - способствует развитию эмоционально – волевой сферы 

дошкольников, познавательных процессов 

 С младшим воспитателем – способствует соблюдению санитарно – 

гигиенических требований. 

 

Взаимодействие с медицинским персоналом 



26 

 

     В современных условиях полноценное воспитание и развитие здорового ребенка 

возможно только при интеграции образовательной и лечебно-оздоровительной 

деятельности дошкольной организации и, следовательно, тесного взаимодействия 

педагогов и медицинского персонала. 

     Основными проблемами, требующими совместной деятельности  прежде всего, 

являются: 

 Физическое состояние детей посещающих детский сад. Так, в начале года, 

после оценки физического развития и здоровья детей,  совместно с медицинской 

сестрой оцениваем  физическое  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 

я 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. 

 2 раза в год осуществляется медико-педагогический контроль над 

физкультурными занятиями. Качественный и количественный контроль 

эффективности занятия, как правило, проводит медицинская сестра. 

  Проводя работу по формированию у детей начальных представлений о 

ЗОЖ, привлекаем медиков к проведению непосредственно образовательной 

деятельности по валеологии, развлечений, консультаций для педагогов и 

родителей. 

      

Взаимодействие с воспитателями 
    Воспитатель: 

 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.  Планирование такой совместной деятельности осуществляется на 

основе годового планирования.   

 разрабатывает и организует информационную работу с родителями. 

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

обследование уровня двигательной активности и физической подготовленности детей. 

      Это дает мне возможность спрогнозировать возможные положительные изменения 

этих показателей на конец учебного года. 

     Руководящую роль на занятии занимает инструктор. Но  воспитатель, зная методику 

проведения физкультурных занятий, следит за качеством выполнения 

общеразвивающих упражнений  и  основных видов движений, помогает в 

регулировании физической нагрузки на каждого ребенка. Воспитатель  на занятии не 

только помогает  инструктору по физической культуре, но  и  фиксирует то, что 

необходимо закрепить с некоторыми детьми в индивидуальной работе.  

     Воспитатель, как бы, является связующим звеном между инструктором и родителями 

(проводит с ними беседы по моим рекомендациям, дает консультации, предлагает 
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разнообразные домашние задания, индивидуально для каждого ребенка). Вместе с 

воспитателями инструктор привлекает родителей к совместным мероприятиям – 

праздникам и развлечениям.  

 

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. Общеразвивающие упражнения имеют свою 

структуру, поэтому для них подбираем произведения определенного строения. И самое 

главное сначала попробовать самой выполнить эти упражнения под музыку. 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 инструктор проводит 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 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. 
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     Надо отметить, что и практически здоровые дети тоже нуждаются в 

психопрофилактической работе. 

     Поэтому  в некоторые физкультурные занятия и развлечения включаются игры и 

упражнения на снятие психоэмоционального напряжения, игры на развитие умения 

чувствовать настроение и сопереживать окружающим, на использование выразительных 

движений, мимики и жестов. 

 

5.Связь с другими образовательными областями. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- приобщение к ценностям физической культуры;  

- приобщение к элементарным общепринятым нормам 

и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми в совместной двигательной  деятельности; 

- становление самостоятельности, целенаправленности 

и саморегуляции собственных двигательных действий; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

- игровое общение; 

Познавательное развитие - формирование первичных представлений о себе, 

собственных двигательных возможностях и 

особенностях;  

- новые знания в области физической культуры; 

- использование познавательных ситуаций, связанных с 

овладением техники выполнения упражнений; 

- творческий подход к решению двигательных задач. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Развитие представлений и воображения для освоения 

двигательных эталонов в творческой форме, моторики 

для успешного освоения области 

 

- формирование интереса и любви к спорту на основе 

художественных произведений; 

- обогащение литературными образами организованной 

двигательной деятельности детей; 

- развитие музыкально-ритмической деятельности; 

- развитие выразительности движений, двигательного 

творчества; 

- развитие воображения  на основе основных движений 

и физических качеств. 

Речевое развитие - владение речью как средством общения и культуры;  

- обогащение активного словаря; 

- развитие общей и мелкой моторики; 

- выработка правильного дыхания для постановки 

звукопроизношения; 
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6. Особенности взаимодействия  с семьей. 

Реализация Программы  в полной мере возможна лишь при условии тесного 

взаимодействия детского сада и семьи. Совместные мероприятия способствуют 

установлению доверительных отношений с родителями, что оказывает положительное 

влияние на состояние педагогического процесса. 

Цель работы: сделать родителей активными участниками педагогического  

процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение 

детей. 

 Задачи работы с родителями: 

 изучение интересов, мнений и запросов родителей; 

 обеспечение оптимальных условий для саморазвития и самореализации 

родителей; 

 расширение средств и методов работы с родителями; 

 обеспечение пространства для личностного роста родителей и сотрудничества с 

детским садом создание особой творческой атмосферы; 

 привлечение родителей к активному участию в организации, планированию и 

контроле деятельности дошкольного учреждения. 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников младшего дошкольного 

возраста. 

В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в детский 

сад, и родители знакомятся с педагогами дошкольного учреждения. Поэтому задача 

любого педагога (воспитателя, логопеда, психолога, инструктора по физической 

культуре) — заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания 

ребенка, показать родителям их особую роль в развитии малыша. Для этого воспитатель 

знакомит родителей с особенностями дошкольного учреждения, своеобразием режима 

дня группы и образовательной программы, специалистами, которые будут работать с их 

детьми. 

Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и деловых 

контактов между педагогами детского сада и родителями. 

 В общении с родителями инструктор показывает свою заинтересованность в 

развитии ребенка, выделяет те яркие положительные черты, которыми обладает каждый 

малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить его полноценное 

развитие. 

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний инструктор не только 

информирует родителей, но и предоставляет им возможность высказать свою точку 

зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой. 

Такая позиция  любого педагога способствует развитию его сотрудничества с 

семьей, помогает родителям почувствовать уверенность в своих педагогических 

возможностях. 

Задачи взаимодействия инструктора по физическому развитию с семьями 

дошкольников 
Познакомить родителей с особенностями физического развития детей младшего 

дошкольного возраста и адаптации их к условиям дошкольного учреждения. 

Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 
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     Инструктор  знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, обращая 

особое внимание на их значимость в период адаптации ребенка к детскому саду. 

Особенно важно вызвать у родителей младших дошкольников интерес к вопросам 

здоровья ребенка, желание укреплять его не только медицинскими средствами, но и с 

помощью правильной организации режима, питания, совместных с родителями 

физических упражнений (зарядки, подвижных игр), прогулок. В ходе бесед «Почему 

ребенок плохо адаптируется в детском саду?», «Как уберечь ребенка от простуды?» 

инструктор совместно с воспитателем подводит родителей к пониманию того, что 

основным фактором сохранения здоровья ребенка становится здоровый образ жизни его 

семьи. 

Инструктор  стремится активно включать родителей в совместную деятельность с 

их детьми —  подвижные игры, прогулки, в конце года совместные занятия по 

физическому развитию. Очень важно помочь родителям получать удовольствие от 

совместных игр, общения со своим ребенком. 

Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями младших 

дошкольников инструктор по физической культуре стремится развивать их интерес к 

проявлениям своего ребенка, желание познать свои возможности как родителей, 

включиться в активное сотрудничество с педагогами группы по развитию ребенка. 

Среднего дошкольного возраста 
Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет свои 

особенности. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 
1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года 

жизни, приоритетными задачами его физического развития. 

2. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить 

партнерские отношения с ребенком.  

3. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к 

себе, уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности. 

В средней группе инструктор по физической культуре совместно с педагогами 

группы стремится сделать родителей активными участниками жизни детского 

коллектива. Способствуя развитию доверительных отношений между родителями и 

детьми, педагоги организуют совместные праздники и досуги: «В гостях у Мойдодыра», 

«Веселые игры». Важно, чтобы на этих встречах родители присутствовали не просто как 

зрители, а совместно с детьми включались в игры, эстафеты. 

Важно, чтобы во время совместных образовательных ситуаций и после них 

педагог поддерживал активность родителей, подчеркивал, что ему и детям без участия 

родителей не обойтись, обращал их внимание на то, как многому научились дети в 

совместной деятельности с родителями, как они гордятся своими близкими. 

Таким образом, к концу периода среднего дошкольного детства инструктор 

вовлекает родителей в педагогический процесс как активных участников, создает в 

группе коллектив единомышленников, ориентированных на совместную деятельность 

по развитию физических качеств, двигательных навыков, здоровья детей. 

Старшего дошкольного возраста 
В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на основе 

укрепления сложившихся деловых и личных контактов с родителями воспитанников.  

Задача взаимодействия инструктора с семьями дошкольников 
1. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, 

обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, 
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коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей умений безопасного 

поведения дома, на улице, в лесу, у водоема. 

Подготовительной к школе группы 
Инструктор по физическому развитию активно вовлекает родителей в совместные 

с детьми виды деятельности, помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, 

поощряет активность и самостоятельность детей. В процессе организации разных форм 

детско-родительского взаимодействия инструктор способствует развитию родительской 

уверенности, радости и удовлетворения от общения со своими детьми. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 
1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития 

ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения 

оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях. 

Инструктор  опирается на проявление заинтересованности, инициативности самих 

родителей, делая их активными участниками  спортивных досугов «Крепкие и 

здоровые», «Зимние забавы», «Мы играем всей семьей». 

Алгоритм совместной физкультурно-оздоровительной работы дошкольного 

образовательного учреждения с семьей. 

 Анкетирование родителей, в рамках мониторинга физического развития и 

оздоровления детей с целью выявления знаний и умений родителей в области 

здорового образа жизни, организации питания и двигательной активности 

детей, выполнения режимных моментов в семье; 

 Совместно с педиатром и медицинскими работниками изучение состояния 

здоровья детей, анализ заболеваний за предыдущий период времени 

 Ознакомление родителей с результатами диагностики состояния здоровья 

ребенка и его психомоторного развития; 

 Создание в дошкольном образовательном учреждении и семье медико-

социальных условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости у 

детей (создание зон различных видов физической активности, использование 

закаливающих процедур, разнообразных массажей, фито-, витамино-, 

водотерапии и т.п.); 

 Участие медицинских работников, воспитателей и родителей в составлении 

индивидуальных программ (планов) оздоровления детей; 

 Проведение целенаправленной работы среди родителей по пропаганде 

здорового образа жизни, необходимости выполнения общегигиенических 

требований, рационального режима дня, полноценного сбалансированного 

питания, закаливания, воздушного и температурного режима и т. д.; 

 Ознакомление родителей с содержанием физкультурно-оздоровительной 

работы в дошкольном образовательном учреждении; 

  Обучение родителей конкретным приемам и методам оздоровления (ЛФК, 

дыхательная гимнастика, массаж,  разнообразные виды закаливания и т.д.); 

 Ознакомление родителей с лечебно-профилактическими мероприятиями, 

проводимыми в дошкольном образовательном учреждении и обучение их 

отдельным нетрадиционным методам оздоровления детского организма 

(фитотерапии, ароматерапии и т.д.); 

 Освещение передового опыта семейного воспитания по физкультурно-

оздоровительной работе среди семей воспитанников ДОУ, проведение 

конференций. 
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 Создание газет для родителей и т. п. 

 Проведение отчетных концертов для родителей по результатам кружков, 

функционирующих в ДОУ, в том числе и физкультурно – оздоровительного 

направления.  

 

 

Месяц 

 

 

Взаимодействие  с родителями 

 

Взаимодействие с воспитателями 

Сентябрь 
 

Информационный лист на тему: 

«Физкультурно  - оздоровительная 

работа в ДОУ » 

Рекомендации по проведению 

утренней гимнастики (предложить 

комплексы) 
Октябрь  Оформить папку – передвижку на 

тему: «Формирование правильной 

осанки и профилактика её нарушения» 

Консультация: «Здоровьесберегающие 

технологии» 

Ноябрь Физкультурный досуг с мамами: 

 «Мой весёлый звонкий мяч». 

«Организация самостоятельной 

двигательной активности детей в 

рамках ограниченного пространства» 

(оказать помощь в оформлении 

физкультурного уголка) 
Декабрь Консультация для родителей: 

«Использование точечного массажа, 

как средство  профилактики 

простудных заболеваний». 

Консультация  «Рекомендации по 

проведению точечного  массажа» 

Январь Организовать консультацию по теме: 

Особенности  физического развития 

детей 3-4 лет. 

Консультация: «Проведение бодрящей 

гимнастик после дневного сна» 

(предложить перспективное 

планирование и комплексы) 
Февраль Роль родителей в стимулировании 

двигательной активности детей. 

Пригласить родителей (пап) 

поучаствовать совместно с детьми в 

спортивном  мероприятии. 

«Нетрадиционные методы 

оздоровления детей» 

Март Познакомить с комплексами утренней  

гимнастики. 

«Использование и изготовление 

нестандартного физкультурного  

оборудования» 

 
Апрель Оформить папку – передвижку на 

тему: «Плоскостопие –  как распознать 

и как предотвратить» 

Рекомендации по проведению 

подвижных игр 

Май Провести беседу о влиянии 

физиологической нагрузки на 

укрепление сердечно – сосудистой и 

дыхательной системы. (Разучить с 

родителями комплекс дыхательной 

гимнастики) 

Особенности физкультурно-

оздоровительной работы в летний 

период. 
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III. Организационный раздел 

1. Материально-техническое обеспечение программы 

 

2. Объем образовательной нагрузки      

  Организация режима пребывания детей в детском саду. 

В режимах дня сбалансировано время, отведенное на: занятия, сон, питание, игры, 

прогулку, закаливающие и культурно-гигиенические процедуры, индивидуальную 

работ. В период адаптации и актированных дней возможно небольшое увеличение сна 

некоторых детей, подъем проводится по мере пробуждения детей. 

В теплый период года утренний приём осуществляется на улице, в зимний период 

длительность времени утреннего приёма на свежем воздухе сокращается в зависимости 

Название задачи 
Материалы 

оборудования 

Учебно-

наглядные 

пособия 

Информационные и 

технические средства 

1. Оборудование для 

ходьбы, бега, 

равновесия. 

 

 

 

 

 

2. Оборудование для 

прыжков.  

 

 

 

 

3. Оборудование для 

катания, 

бросания, ловли. 

 

 

4.  Оборудование 

для ползания и 

лазанья. 

 

 

 

 

5. Оборудование для 

упражнений 

общеразвивающег

о воздействия. 

1.Доска с 

ребристой 

поверхностью, 

коврик массажный, 

скамейка 

гимнастическая. 

 

 

2.Гимнастический 

набор: обручи, 

рейки, палки; 

дорожка-мат, мат 

гимнастический, 

скакалка. 

3.Кегли, 

кольцеброс, 

мешочек с грузом, 

мишень навесная, 

мячи . 

4. Дуга, канат,   

лабиринт игровой, 

гимнастическая 

стенка. 

 

 

 

5. Кольцо плоское, 

лента короткая, 

массажеры, мяч 

набивной, обруч. 

 

Наглядно - 

дидактический 

материал; 

1. Игровые 

атрибуты; 

2. «Живые 

игрушки» 

(воспитатели 

или дети, одетые 

в 

соответствующи

е костюмы); 

3. Считалки, 

загадки; 

 

1.Магнитофон; 

2.CD и аудио 

материал 

3. Слайды 

4. Дидактические 

игры  
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от температуры воздуха, при этом увеличивается время для самостоятельной и игровой 

деятельности детей. 

Утренняя гимнастика в младших группах проводится в групповом помещение, в 

остальных группах  в спортивном и музыкальном залах. В тёплое время года утренняя 

гимнастика проводится на улице, без использования спортивного оборудования. 

В 1 младшей группе планируется проведение 2-х занятий в неделю. В остальных 

возрастных группах – 3 занятия (в старшей и подготовительной группе одно из трех 

занятий проводится на улице). 

  Продолжительность: 

  в 1 младшей группе (от 2 до 3 лет) по 10 минут; 

  во 2 младшей группе (от 3 до 4 лет) по 15 минут; 

  в средней группе (с 4 до 5 лет)  по 20 минут; 

  в старшей группе (с 5 до 6 лет)  по 25 минут; 

  в подготовительной к школе группе (от 6 до 7 (8) лет) по 30 минут. 

Учебный план по реализации образовательной области «Физическое развитие»  

 
  Возрастные группы  

НОД 1 младшая  

2-3 года 

2 младшая 

3-4 года 

средняя 

4-5 лет 

старшая 

5-6 лет 

подготовит. 

6-7 (8)лет 

В 

недел

ю 

В год В 

недел

ю 

В год В 

недел

ю 

В год В 

недел

ю 

В год В 

недел

ю 

В год 

2 72 3 108 3 108 3 108 3 108 

 

Объем учебной нагрузки: 

 Возрастные группы 

 1 младшая 

2 – 3 года 

2 младшая 

3-4 года 

средняя 

4-5 лет 

старшая 

5-6 лет 

подготовит. 

6-7 (8) лет 

Длительность НОД 10 минут 15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

Количество в неделю 2 3 3 3 3 

Общее время в часах 20 мин 45мин 60мин 1час 15мин 1час 30мин 

 

Примерное соотношение режимных процессов, различных видов деятельности в 

течение дня у детей 2-8 лет 

 

Возраст Образовательна
я деятельность, 
осуществляемая 
в процессе 
организации  
различных 
видов детской 

Образова
тельная 
деятельн
ость, 
осуществ
ляемая в 
ходе 

Самостоя-
тельная 
игровая 
деятель-
ность  
детей 

Прогулка Взаимодействие 
с семьями детей 
по реализации 
адаптированной 
образовательной 
программы 
дошкольного 
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деятельности 
(игровой, 
коммуникативн
ой, трудовой, 
познавательно-
исследовательс
кой, 
продуктивной,  
музыкально-
художественной
, чтения) 

режимны
х 
моментов 
(организа
ция 
питания, 
сон) 

образования 

2-3 1ч.40мин. 2ч.20мин. 3ч.30мин. 4ч. 40мин. 2ч.40мин. 

3-4 1ч.45мин 2ч.15мин. 3ч.25мин. 4ч. 35мин 2ч.50мин. 

4-5 1ч.50мин. 2ч.10мин. 3ч.20мин. 4 ч. 40мин 3ч.00мин. 

5-6 2ч.00мин. 2ч.05мин. 3ч.30мин. 4 ч.30мин 3ч.10мин. 

6-7 (8) 2ч.10мин. 2ч.00мин. 3ч.30мин. 4ч. 45мин 3ч.20мин. 

 

3.Моделирование воспитательно-образовательного процесса 

Физкультурно – оздоровительная работа 
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№  Мероприятия группы Периодичность Ответственный 

1. Мониторинг 

 

 

 

 

 

1. Определение  уровня фи-

зического развития. 

Определение уровня  

физической 

подготовленности детей 

Все 2 раза в год (в сентябре и 

мае) 

В середине года проводится 

обследование детей с 

низким уровнем 

физического развития. 

Медсестра 

Инструктор 

 по физ. 

культуре,  

воспитател

и групп 

2. Диспансеризация Средняя, 

старшая, 

под-

готовител

ьная 

1 раз в год Специалисты 

 детской по-

ликлиники, 

медсестра,  

врач-педиатр 
2. Двигательная деятельность 

1. Утренняя гимнастика Все 

группы 

Ежедневно Воспитатели 

групп  

или инструктор 

 по физкультуре 

2. Физическая  культура 

 

Все 

группы 

3 раза в неделю в зале 2 

раза и на воздухе1 раз 

Инструктор  

по 

физкультуре  

Воспитатели 

групп 
3. Подвижные игры Все 

группы 

2 раза в день Воспитатели 

групп 4. Гимнастика после 

дневного сна 

Все 

группы 

Ежедневно Воспитатели 

групп 5. Спортивные упражнения Все 

группы 

2 раза в неделю Воспитатели 

групп 6. Спортивные игры Старшая, 

подготови

тельная 

группы 

2 раза в неделю Воспитатели 

групп 

7.  Физкультурные досуги Все 1 раз в месяц Инструктор 

по 

физкультуре  

 
8. Физкультурные праздники Все 2 раза в год  Инструктор по 

физкультуре,  

музыкальный 

руков-ль,  

воспитатели 

групп 
9. День здоровья Все 

группы, 

кроме 1 

младшей 

2 раз в год Инструктор по  

физкультуре,  

музыкальный 

руководитель,  

воспитатели 

групп 

1

0 

Каникулы Все 

группы 

2 раза в год Все педагоги 
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11 

 

 

 

 

 

 

. 

Динамические паузы Все 

группы 

ежедневно Инструктор  

по физкультуре,  

музыкальный рук-

ль,  

воспитатели 3. Профилактические мероприятия  

1. Витаминотерапия Все 

гру

ппы 

 Медсестра 

2 Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний 

(режимы проветривания, 

утренние  фильтры, 

работа с родителями) 

Все 

группы 

В неблагоприятные 

периоды (осень-весна) воз-

никновения инфекции) 

Медсестра 

3. Кварцевание групп и 

кабинетов 

ежедневн

о 

В течение года воспитатели 

4. Самомассаж Всем 

детям 

5 раза в неделю  

воспитатели 

4. Нетрадиционные формы оздоровления 

1. Музыкотерапия Все 

группы 

Использование 

музыкального со-

провождения на занятиях, в 

режиных моментах и перед 

сном 

Музыкальный 

рук-ль,  

медсестра,  

воспитатель 

группы 

2. Фитонцидотера- 

пия (лук, чеснок) 

Все группы Неблагоприятные периоды, 

эпидемии, инфекционные 

заболевания 

медсестра,  

младшие 

воспитатели 

5. Закаливание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Контрастные воздушные 

ванны 

Все группы После дневного 

сна, на 

физкультурных 

занятиях 

(двигательной 

НОД) 

Воспитатели, 

инструктор  

по физкультуре  

2. Ходьба босиком Все группы После сна Воспитатели  

3. Облегченная одежда детей Все группы В течение дня Воспитатели, 

 младшие 

воспитатели 4. Мытье рук, лица, шеи про-

хладной водой 

Все группы В течение дня Воспитатели, 

младшие 

воспитатели 



38 

 

 

4. Организация предметно-развивающей среды 

 

№ п/п Наименование 

1 Гимнастическая стенка 

2 Скамейка гимнастическая (длина 2,5 м): 

                    Высота 30см 

                    Высота 15 см 

3 Гимнастические маты 

4 Дуги для подлезания: 

                  Высота 60 см 

 Высота 50 см 

 Высота 40 см 

5 Доски ребристые 

6 Обручи:          диаметр 50 см 

 диаметр 70 см 

                        диаметр 90 см 

7 Палки гимнастические 

8 Скакалки 

9 Разноцветные:   кубики 

                           флажки 

                           платочки 

                           ленты 

                          султанчики 

10 Мешочки с песком 

11 Мячи футбольные 

12 Мячи баскетбольные 

13 Мячи резиновые 

                         

14 Мячи набивные (вес 800-1000 гр.) 

6. Организация вторых завтраков 

 

 

 
1. Соки натуральные или 

фрукты 

Все группы Ежедневно 10.00 Младшие 

воспитатели, 

воспитатели 
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15 Корзины баскетбольные 

16 Навесная цель для метания 

17 Бадминтон 

18 Сетка волейбольная 

19 Шапочки маски, игрушки, эмблемы и др. 

 Для подвижных и спортивных игр. 

 

5. Методической обеспечение программы 
       1.  Основная образовательная программа дошкольного образования  

негосударственного учреждения – общеобразовательной организации «Школа     Диалог» 

г. Липецка. 

Э.А.Степаненкова. Физическое воспитание в детском саду. Мозаика-Синтез, М. – 2006. 

Л.И.Пензулаева. Физкультурные занятия в старшей группе. Мозаика-Синтез, М.-2010. 

Л.И.Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду (подготовительная к школе 

группа). Мозаика-Синтез,М.-2011. 

Е.А.Синкевич. Физкультура для малышей.  Детство-Пресс, Санкт-Петербург, 2000. 
В.Т.Кудрявцев. Развивающая педагогика оздоровления. Линка-Пресс, М. – 2000. 
Л.И.Пензулаева. Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. 

 В.И.Ковалько. Азбука физкультминуток для дошкольников. 

Т.А.Шорыгина. Беседы о здоровье. 

Сценарии спортивных праздников и мероприятий. /Авт.-сост. Е.Н.Подольская. 

Е.Н.Вареник. Физкультурно-оздоровительные занятия. 

Т.С.Харченко. Утренняя гимнастика в детском саду. 

М.М.Борисова.  Малоподвижные игры и игровые упражнения. 

 С.Я. Лайзане. «Физическая культура для малышей». М.: «Просвещение» . 

Л.И. Пензулаева. «Физкультурные занятия в первой младшей группе                                            

Л.И. Пензулаева. «Физкультурные занятия во второй младшей группе                                          

Л.И. Пензулаева. «Физкультурные занятия в средней группе 

В.Г. Фролов. «Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке»  

В.Г. Фролов. Г.П. Юрко . «Физкультурные занятия на воздухе с детьми дошкольного 

возраста»  

Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева,  Л.С.Фурмина. «Игры и развлечения детей на воздухе» 

М.: «Просвещение»  
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  Приложение 1 

 

Система мониторинга двигательных умений и навыков 
   

 В соответствии с образовательной программой дошкольного образования  НУ – ОО  

«Школа Диалог» обследование уровня физической подготовленности детей  

проводиться два раза в год: начальное  в сентябре месяце, итоговое в мае месяце.  Для 

детей с критическим уровнем  развития проводится промежуточное диагностическое 

обследование в январе месяце, с ними проводится индивидуальная работа на занятиях и 

в группе.  

Обследование уровня развития физических качеств 

Тесты для определения скоростных качеств 

1. Бег на 10м с хода (тест позволяет оценить скоростные качества ребенка и его 

реакцию).  

2. Бег на 30 м со старта (тестируются скоростные качества). 

Тесты для определения скоростно-силовых качеств 

1. Прыжок в длину с места 

2. Бросок набивного мяча весом 1 кг способом из-за головы двумя руками стоя 

(тестируются уровень физического развития детей, их ориентировочные реакции 

и координационные способности). 

 

Тесты для определения ловкости и координационных способностей 

1. Челночный бег 3 раза по 10м (определяется способность быстро и точно 

перестраивать свои действия в соответствии с требованиями внезапно 

меняющейся обстановки). 

2. Статическое равновесие (тест выявляет и тренирует координационные 

возможности детей). 

3. Подбрасывание и ловля мяча (тест на ловкость и координацию). 

4. Отбивание мяча от пола (тестируется ловкость, скорость реакции, устойчивость 

позы). 

5. Гибкость (тест характеризует подвижность всех звеньев опорно-двигательного 

аппарата, эластичность мышц и связок). 
 

Тесты для определения силы и силовой выносливости 

 

Подъем из положения лежа на спине (тест для определения силовой выносливости) 

 

Ориентировочные показатели физической подготовленности детей 

№ 
Наименование показателя 

 
Пол 4 года 5 лет 6 лет 7 (8)лет 

1 
Время бега на 10 м с ходу 

(сек.) 

мал. 

дев. 

3,0 – 2,3 

3,2-2,4 

2,8 – 2,7 

3,0-2,8 

2,5 – 2,1 

2,6-2,2 

2,3 – 2,0 

2,5-2,1 

2 
Время бега на 30 м со старт 

(сек.) 

мал. 

дев. 
 

8,5-8,1 

8,5-8,2 

8,0-6,5 

8,1-6,5 

7,2-6,0 

7,2-6,1 

3 
Время челночного бега 

(3х10)(сек) 

мал. 

дев. 

13,0-12,8 

14,0-12,9 

12,8-11,1 

12,9-11,1 

11,2-9,9 

13,3-10,0 

9,8-9,5 

10,0-9,9 



41 

 

4 
Длина прыжка с места ( см) мал. 

дев. 

82-90 

79-87 

85-130 

85-125 

100-150 

90-140 

130-155 

125-150 

5 

Дальность броска 

набивного мяча весом 1 кг 

из – за головы, стоя (см) 

мал. 

дев. 
120-160 

110-150 

160-230 

150-225 

175-300 

170-280 

220-350 

190-330 

6 
Подбрасывание и ловля 

мяча (кол-во) 

мал. 

дев. 

10-12 

7-10 

15-25 

15-25 

26-40 

26-40 

45-60 

40-55 

7 
Отбивание мяча от пола 

(кол-во) 

мал. 

дев. 
До 5 раз 

5-10 

5-10 

11-20 

10-20 

35-70 

35-70 

8 
Подъем из положения лежа 

на спине (кол-во) 

мал. 

дев. 

6-10 

5-10 

11-17 

10-15 

12-25 

11-20 

15-30 

14-28 

9 
Наклон из положения стоя 

(см) 

мал. 

дев. 

1-3 

2-3 

3-6 

6-9 

4-7 

7-10 

5-8 

8-12 

 

Оформление результатов проведенной диагностики 

№ 
Ф.И. 

ребенка 

Прыжки 

в длину 

с места 

Челн

очны

й бег 

Подъем 

из 

положе

ния 

лежа 

Бросок 

набивн

ого 

мяча 

Гибко

сть 

Подбр

асыва

ние и 

ловля 

мяча 

Отб

ива

ние 

мяч

а от 

пол

а 

Бег 

* 

 
Уровен

ь 

резу

льта

т 

ур

ов

ен

ь 

ре

зу

ль

та

т 

у

р

о

в

е

н

ь 

рез

уль

тат 

ур

ов

ен

ь 

рез

уль

тат 

ур

ов

ен

ь 

ре

зу

ль

та

т 

ур

ов

ен

ь 

ре

зу

ль

та

т 

ур

ов

ен

ь 

резу

льта

т 

уро

вен

ь 

результ

ат 

*бег на 10 м с ходу проводится с детьми 4 лет, бег на 30 м со старта проводится с детьми 

с 5-7 лет 

Два раза в месяц  ведется медико-педагогический контроль за соблюдением 

СанПиН и физической нагрузки детей на занятиях физкультуры во всех возрастных 

группах.  Ежедневно ведется учет переболевших детей для проведения физкультурных 

занятий во всех возрастных группах. 

 

 

 

 

 

 

 

 


