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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1.Пояснительная записка
Рабочая  программа  инструктора  по  физической  культуре  (далее  Программа)

составлена  для  реализации  Образовательной  программы  ГБОУ  (структурное
подразделение)  в  образовательной  области  «Физическое  развитие»,  за  основу
взята Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От
рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.  Е.  Вераксы,  Т.  С.  Комаровой,  М.  А.
Васильевой (Соответствует ФГОС)

Физическое развитие очень важно для здоровья детей,  потому что позволяет
реализовать  их  врожденное  стремление  к  движению.  Становление  детской
идентичности,  образа  Я тесно  связано  с  физическим развитием ребенка,  с  его
ловкостью,  подвижностью,  активностью.  Для  того  чтобы  стимулировать
физическое развитие детей, важно:

– ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;
– обучать детей правилам безопасности;
– создавать  доброжелательную  атмосферу  эмоционального  принятия,

способствующую  проявлениям  активности  всех  детей  (в  том  числе  и  менее
активных) в двигательной сфере;

– использовать  различные  методы  обучения,  помогающие  детям  с  разным
уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.

«Физическое  развитие»  включает  приобретение  опыта  в  следующих  видах
деятельности  детей:  двигательной,  в  том  числе  связанной  с  выполнением
упражнений,  направленных  на  развитие  таких  физических  качеств,  как
координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно -
двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения,
крупной и  мелкой моторики обеих рук,  а  также с  правильным,  не  наносящим
ущерба  организму,  выполнением  основных  движений  (ходьба,  бег,  мягкие
прыжки,  повороты  в  обе  стороны),  формирование  начальных  представлений  о
некоторых  видах  спорта,  овладение  подвижными  играми  с  правилами;
становление  целенаправленности  и  саморегуляции  в  двигательной  сфере;
становление  ценностей  здорового образа  жизни,  овладение  его  элементарными
нормами  и  правилами  (в  питании,  двигательном  режиме,  закаливании,  при
формировании полезных привычек и др.)» (См. пункт 2.6. ФГОС ДО)

Перечень  нормативных  документов,  на  основании  которых  инструктор
осуществляет свою деятельность.

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013
№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций»;

- приказ Минобрнауки Росси от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования»;

-  приказ  Минобрнауки  России  от  17.10.2013  №  1155  «Об  утверждении
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного
образования».
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Цель программы
Создание  благоприятных  условий  для  полноценного  проживания  ребенком

дошкольного  детства,  формирование  основ  базовой  культуры  личности,
всестороннее  развитие  психических  и  физических  качеств  в  соответствии  с
возрастными  и  индивидуальными  особенностями,  подготовка  к  жизни  в
современном  обществе,  к  обучению  в  школе,  обеспечение  безопасности
жизнедеятельности дошкольника.

Задачи программы
– Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и

физической работоспособности, предупреждение утомления.
– Обеспечение  гармоничного  физического  развития,  совершенствование

умений  и  навыков  в  основных  видах  движений,  воспитание  красоты,
грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки.

– Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.
– Развитие  инициативы,  самостоятельности  и  творчества  в  двигательной

активности,  способности  к  самоконтролю,  самооценке  при  выполнении
движений.

– Развитие  интереса  к  участию  в  подвижных  и  спортивных  играх  и
физических  упражнениях,  активности  в  самостоятельной  двигательной
деятельности; интереса и любви к спорту.

Принципы и подходы к реализации программы
Программа  сформирована  в  соответствии  с  принципами  и  подходами,

определёнными ФГОС ДО:
– принцип  развивающего  образования,  целью  которого  является  развитие

ребенка
– принцип  научной  обоснованности  и  практической  применимости

(содержание  Программы  соответствует  основным  положениям  возрастной
психологии и дошкольной педагогики)

– соответствует  критериям  полноты,  необходимости  и  достаточности
(позволяя  решать  поставленные  цели  и  задачи  при  использовании  разумного
«минимума» материала)

– обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач  процесса  образования  детей  дошкольного  возраста,  в  ходе  реализации
которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии
дошкольников

– принцип  интеграции  образовательных  областей  в  соответствии  с
возрастными  возможностями  и  особенностями  детей,  спецификой  и
возможностями образовательных областей

– основывается  на  комплексно-тематическом  принципе  построения
образовательного процесса

– предусматривает  решение  программных  образовательных  задач  в
совместной  деятельности  взрослого  и  детей  и  самостоятельной  деятельности
дошкольников не только в рамках организованной образовательной деятельности,
но  и  при  проведении  режимных  моментов  в  соответствии  со  спецификой
дошкольного образования

– предполагает  построение  образовательного  процесса  на  адекватных
возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и
ведущим видом их деятельности является игра
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– составлена  с  учетом  соблюдения  преемственности  между  всеми
возрастными  дошкольными  группами  и  между  детским  садом  и  начальной
школой.

Краткая  психолого-педагогическая  характеристика  особенностей
психофизического развития детей

Возрастные особенности физического развития детей 3-7 лет
Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет
На 4-м году жизни возрастает стремление действовать самостоятельно. В то же

время  внимание  у  детей  неустойчиво,  они  отвлекаются  и  часто  переходят  от
одного  вида  деятельности  к  другому.  В  этом  возрасте  ребёнок  обладает  уже
сравнительно большим запасом двигательных умений и навыков, но он ещё не
заботится о результатах своих действий, поглощён самим процессом движений, их
эмоциональной стороной. Вместе с тем движения детей постепенно приобретают
всё  более  преднамеренный  характер.  Ребёнок  уже  в  состоянии  повторять
движение  по  своему усмотрению или по  предложению воспитателя,  различать
некоторые  его  способы,  соблюдать  нужное  направление.  Детям  этого  возраста
свойственно  желание  включаться  в  новые  и  разнообразные  виды  движений.
Сочетая  различные  действия,  ребёнок  может  соблюдать  определённую  их
последовательность.  Формирование  двигательных  навыков  и  умений
продолжается  на  основе  подражания.  Ребёнок  более  сознательно  следит  за
воспитателем,  когда  он  даёт  образец  движений,  выслушивает  пояснения.  Он
лучше воспринимает объяснения в форме диалога, направленного на изложение
предстоящих действий.

Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет
Ребёнок  5-го  года  жизни  владеет  в  общих  чертах  всеми  видами  основных

движений. Он стремится к новым сочетаниям движений, хочет испробовать свои
силы  в  сложных  видах  движений  и  физкультурных  упражнений.  У  детей
возникает  потребность  в  двигательных  импровизациях.  Они  берутся  за
выполнение любой двигательной задачи, но они ещё не умеют соразмерять свои
силы,  учитывать  свои  реальные  возможности.  Убедившись  в  не  посильности
выполнения  двигательного  действия,  ребёнок  проделывает  его  лишь  в  общих
чертах, не добиваясь завершения. Но при этом он искренне убеждён в том, что
выполнил движение полностью. Растущее двигательное воображение становится
в этом возрасте одним из стимулов обогащения моторики детей разнообразными
способами  действий.  Дети  хорошо  различают  виды  движений,  частично
овладевают умением выделять некоторые их элементы. Развивается способность
воспринимать,  представлять,  анализировать  и  оценивать  последовательность  и
качество  своих  действий.  Всё  это  обусловливает  вполне  преднамеренный  и
произвольный  характер  движений  детей.  Возникает  интерес  к  результатам
движения,  правильности  его  выполнения,  соответствию  образцу.  Дальнейшее
совершенствование  двигательных  умений  и  навыков  обусловлено  уровнем
развития  тех  физических  качеств,  без  которых  они  не  могут  проявляться
достаточно правильно  и  эффективно.  Развитие  физических  качеств  происходит
под влиянием постоянных упражнений. В результате расширяются и обогащаются
двигательные  возможности  детей,  возрастают  их  физические  силы.  Возникает
психологическая  готовность  к  выполнению сложных двигательных  действий  и
проявлению  определённых  волевых  усилий.  Наряду  с  игрой  побудительным
мотивом двигательной деятельности выступает мотив усвоения новых умений и

4



навыков,  закрепления  их.  В  результате  закладываются  прочные основы школы
движений, повышения работоспособности и физической подготовленности

Возрастные особенности детей 6-7 лет
Дети 6 лет активны. Они умело пользуются своим двигательным аппаратом.

Движения их достаточно координированы и точны. Ребёнок умеет их сочетать в
зависимости  от  окружающих  условий.  На  7-м  году  у  ребёнка  возрастает
способность  к  различению  пространственного  расположения  движущихся
предметов,  в  том  числе  и  перемещающегося  человеческого  тела.  Дети  могут
объяснить, что и как меняется в соотношении частей тела, когда человек бежит,
едет на велосипеде и т.п. Они различают скорость, направление движения, смену
темпа,  ритма.  Ребёнок  прослеживает  движение  последовательно,  выделяет  (с
помощью  взрослого)  разные  его  фразы,  пытается  объяснить  их  значение  для
качественного  и  количественного  результатов  движения.  Всё  это  способствует
образованию  ясных  представлений  о  движениях,  ведёт  к  овладению  детьми
техникой сложных по координации движений.  Дети всё  чаще руководствуются
мотивами достижения хорошего качества движений. Значительно увеличиваются
проявления  волевых  усилий  при  выполнении  трудного  задания.  Начинает
интенсивно  развиваться  способность  целенаправленно  совершать  движения
отдельных  частей  тела,  например,  ног,  головы,  кистей  и  пальцев  рук  и  др.  У
ребёнка  постепенно  вырабатывается  эстетическое  отношение  к  ритмичным,
ловким  и  грациозным  движениям.  Он  начинает  воспринимать  красоту  и
гармонию.  Многих  детей  привлекает  результат  движений,  возможность
помериться силой и ловкостью со сверстниками. Начинают проявляться личные
вкусы детей в выборе движений. Нередко для ребёнка наиболее привлекательны
те упражнения, которые у него лучше получаются.

1.2.Планируемые результаты освоения программы
В  соответствии  с  ФГОС  ДО  специфика  дошкольного  детства  и  системные

особенности  дошкольного  образования  делают  неправомерными требования  от
ребенка  дошкольного  возраста  конкретных  образовательных  достижений.
Поэтому  результаты  освоения  Программы  представлены  в  виде  целевых
ориентиров  дошкольного  образования  и  представляют  собой  возрастные
характеристики  возможных  достижений  ребенка  к  концу  дошкольного
образования.  

Реализация  образовательных  целей  и  задач  Программы  направлена  на
достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как
основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития
ребенка представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников
на разных возрастных этапах дошкольного детства.

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
- ребенок  овладевает  основными  культурными  средствами,  способами

деятельности,  проявляет  инициативу  и  самостоятельность  в  разных  видах
деятельности,  способен  выбирать  себе  род  занятий,  участников  по  совместной
деятельности;
- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным

видам  труда,  другим  людям  и  самому  себе,  обладает  чувством  собственного
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в
совместных играх;
- способен  договариваться,  учитывать  интересы  и  чувства  других,
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сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты.
- умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам;
- способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские

функции в совместной деятельности;
- понимает,  что  все  люди  равны  вне  зависимости  от  их  социального

происхождения,  этнической принадлежности,  религиозных и других верований,
их физических и психических особенностей;
- проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на

помощь тем, кто в этом нуждается;
- проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими;
- ребенок обладает  развитым воображением,  которое реализуется  в  разных

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами
игры,  различает  условную  и  реальную  ситуации;  умеет  подчиняться  разным
правилам  и  социальным  нормам;  умеет  распознавать  различные  ситуации  и
адекватно их оценивать;
- у  ребенка  развита  крупная  и  мелкая  моторика;  он  подвижен,  вынослив,

владеет  основными  движениями,  может  контролировать  свои  движения  и
управлять ими;
- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам

поведения  и  правилам  в  разных  видах  деятельности,  во  взаимоотношениях  со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и
навыки личной гигиены;
- проявляет ответственность за начатое дело;
- ребенок  проявляет  любознательность,  задает  вопросы  взрослым  и

сверстникам,  интересуется  причинно-следственными  связями,  пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей;
склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе,
о  природном  и  социальном  мире,  в  котором  он  живет;  способен  к  принятию
собственных  решений,  опираясь  на  свои  знания  и  умения  в  различных  видах
деятельности;
- открыт  новому,  то  есть  проявляет  стремления  к  получению  знаний,

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте;
- проявляет  уважение  к  жизни  (в  различных  ее  формах)  и  заботу  об

окружающей среде;
- эмоционально  отзывается  на  красоту  окружающего  мира,  произведения

народного  и  профессионального  искусства  (музыку,  танцы,  театральную
деятельность, изобразительную деятельность и т. д.);
- проявляет  патриотические  чувства,  ощущает  гордость  за  свою страну,  ее

достижения,  имеет  представление  о  ее  географическом  разнообразии,
многонациональности, важнейших исторических событиях;
- имеет  первичные  представления  о  себе,  семье,  традиционных  семейных

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к
своему и противоположному полу;
- соблюдает  элементарные  общепринятые  нормы,  имеет  первичные

ценностные  представления  о  том,  «что  такое  хорошо  и  что  такое  плохо»,
стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших.
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- имеет начальные представления о  здоровом образе  жизни.  Воспринимает
здоровый образ жизни как ценность.

Этапы освоения Программы
Планируемые результаты к концу года
Младшая группа от 3-4 года
Ребенок  ходит  прямо,  не  шаркая  ногами,  сохраняя  заданное  воспитателем

направление;  выполняет  задания  воспитателя:  остановиться,  приседает,
поворачивается. Бегает, сохраняя равновесие, изменяя направление, соблюдает темп
бега в соответствии с указанием воспитателя; сохраняет равновесие при ходьбе и беге
по ограниченной плоскости, перешагивая через предметы. Ползает на четвереньках,
лазает  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. Катает мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м,
бросает мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударяет мячом об пол, бросает его
вверх  2-3  раза  подряд  и  ловит;  метает  предметы  правой  и  левой  рукой  на
расстояние не менее 5 м. Умеет выполнять движения, проявляя элементы творчества
и фантазии.

Планируемые результаты к концу года
Средняя группа от 4-5 лет
Ребенок  осуществляет  элементарный  контроль  за  действиями  сверстников:

оценивает  их  движения,  замечает  их  ошибки,  нарушения  правил  в  играх.
Переносит  освоенные  упражнения  в  самостоятельную  деятельность.  Способен
внимательно  воспринять  показ  педагога  и  далее  самостоятельно  выполнить
физическое  упражнение.  Ребенок  самостоятельно  играет  в  подвижные  игры,
активно  общаясь  со  сверстниками  и  инструктором,  контролирует  и  соблюдает
правила.  Проявляет  элементарное  творчество  в  двигательной  деятельности:
видоизменяет  физические  упражнения,  создает  комбинации  из  знакомых
физических упражнений, передаёт образы персонажей в подвижных играх.

Планируемые результаты к концу шестого года:
Старшая группа дети от 5-6 лет
Самостоятельно,  быстро  и  организованно  строится,  и  перестраивается  в

движении.  Выполняет  общие  упражнения  активно,  с  напряжением,  из  разных
исходных  положений.  Выполняет  упражнения  выразительно  и  точно,  в
соответствии с музыкальной фразой или указаниями. Сохраняет динамическое и
статическое равновесие в сложных условиях.

Сохраняет скорость и заданный темп бега. Ритмично выполняет прыжки, мягко
приземляется, сохраняет равновесие после приземления.

Отбивает,  передает,  подбрасывает  мяч  разными  способами.  Энергично
подтягивается на скамейке различными способами. Быстро и ритмично лазает по
гимнастической лестнице.

Организовывает игру с подгруппой сверстников. Ведет и передает мяч другому
в движении. Контролирует свои действия в соответствии с правилами.

Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно
составляет простые варианты из освоенных физических упражнений и игр, через
движения передает своеобразие конкретного образа, стремится к неповторимости
в своих движениях.

Постоянно  проявляет  самоконтроль  и  самооценку.  Стремится  к  лучшему
результату, осознаёт зависимость между качеством выполнения упражнений и его
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результатом,  к  физическому  совершенствованию,  самостоятельному
удовлетворению  потребности  в  двигательной  активности  за  счет  имеющегося
двигательного опыта.

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной
деятельности по ООП ДО

В роли оценки качества образовательной деятельности по программе в области
«Физическое развитие» выступает ежегодный мониторинг,  который проводится
два  раза  в  год  -  в  сентябре  и  мае.  Для  тестирования  физических  качеств
дошкольников  используются  контрольные  упражнения,  предлагаемые  детям  в
игровой форме. Физическими (двигательными) качествами называются отдельные
качественные  стороны  двигательных  возможностей  человека:  быстрота,  сила,
гибкость,  выносливость  и  ловкость.  Уровень  развития  основных  двигательных
качеств  и  навыков  считается  важным  показателем  физического  развития
дошкольников. 

Цель: Определить уровень развития основных двигательных качеств и навыков
детей. 

Задачи: 
1. оценить скоростные качества ребенка и его реакцию в беге на 10 метров 
2. оценить скоростные качества в беге на 30 м 
3. определить скоростно-силовые качества в прыжке в длину с места 
4. определить скоростно-силовые качества в метании 
5. определить гибкость 
Нормативы для определения физического развития детей: 
1. бег 10 м. 
2. бег 30 м. 
3. прыжки в длину с места. 
4. метание мешочка с песком одной рукой на дальность. 
5. наклон туловища вперёд из положения.
Все  результаты  заносятся  в  диагностическую  карту  по  физическому

воспитанию, и оценивается уровень физического развития каждого ребенка.
Обследование  проходит  по  методике:  «Двигательная  активность  ребенка  в

детском саду» Рунова М.А.
Во время тестирования важно учитывать:
- индивидуальные возможности ребёнка;
- особенности  проведения  тестов,  которые  должны  выявлять  даже  самые

незначительные отклонения в двигательном развитии ребёнка. 
Перед  выполнением  контрольных  двигательных  заданий  следует  провести

небольшую разминку (спокойная ходьба, переходящая в бег, непрерывный бег 1,5
минуты, дыхательные упражнения). 

Тесты  лучше  проводить  в  игровой  форме,  чтобы  детям  нравились  занятия,
чтобы они могли ощутить «мышечную радость» от физических нагрузок. 

Обследование уровня развития физических качеств
Тесты для определения скоростных качеств 
Бег на 10м с хода (тест позволяет оценить скоростные качества ребенка и его

реакцию).  
Бег на 30 м со старта (тестируются скоростные качества). 
Тесты для определения скоростно-силовых качеств 
Прыжок в длину с места 
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Метание мешочка с песком одной рукой на дальность
Гибкость (тест характеризует подвижность всех звеньев опорно-двигательного

аппарата, эластичность мышц и связок). 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Содержание  образовательной  деятельности  по  освоению  детьми
образовательной  области:  «Физическое  развитие»  подраздела  «Физическая
культура» от 3 до 7 лет.

В соответствии с ФГОС ДО физическое развитие включает приобретение опыта
в  следующих  видах  поведения  детей:  двигательном,  в  том  числе  связанном  с
выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств,
как  координация  и  гибкость;  способствующих  правильному  формированию
опорно-двигательной  системы  организма,  развитию  равновесия,  координации
движения,  крупной  и  мелкой  моторики  обеих  рук,  а  также  с  правильным,  не
наносящем  ущерба  организму,  выполнением  основных  движений  (ходьба,  бег,
мягкие  прыжки,  повороты  в  обе  стороны),  формирование  начальных
представлений  о  некоторых   видах  спорта,  овладение  подвижными  играми  с
правилами;  становление  целенаправленности  и  саморегуляции  в  двигательной
сфере; овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни
(в  питании,  двигательном  режиме,  закаливании,  при  формировании  полезных
привычек и др.). 

Основные цели и задачи подраздела «Физическая культура»
Цель: Сохранение,  укрепление  и  охрана  здоровья  детей,  повышение

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления.
Задачи: 
Развивающие: 
- Развивать  инициативу,  самостоятельность  и  творчество  в  двигательной

активности,  способность  к  самоконтролю,  к  самооценке  при  выполнении
движений;
- Развивать  интерес  к  участию  в  подвижных  и  спортивных  играх  и

физических  упражнениях,  активность  в  самостоятельной  двигательной
деятельности; интерес и любовь к спорту.

Образовательные:
- Обеспечить гармоничное физическое развитие дошкольников;
- Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности;
- Совершенствовать умения и навыки в основных видах движений.
Воспитательные:
- Воспитывать  красоту,  грациозность,  выразительность  движений,

формировать правильную осанку.
Содержание психолого-педагогической работы
Содержание  психолого-педагогической  работы  ориентировано  на

разностороннее  развитие  дошкольников  с  учетом  их  возрастных  и
индивидуальных  особенностей  по  основным  направлениям  развития  и
образования  детей:  социально  –  коммуникативное  развитие,  познавательное
развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие.

Интеграция образовательной области «Физическое развитие» с другими 
образовательными областями
«Социально-
коммуникативно

Создание  в  процессе  образовательной  деятельности  по
физическому развитию педагогических ситуаций и ситуаций
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е развитие» морального  выбора,  развитие  нравственных  качеств,
поощрение  проявлений  смелости,  находчивости,
взаимовыручки, выдержки, побуждение детей к самооценке
и оценке действий и  поведения  сверстников;  привлечение
детей к расстановке и уборке физкультурного инвентаря и
оборудования.

«Познавательное
развитие»

Активизация  мышления  детей  (через  самостоятельный
выбор  игры,  оборудования,  пересчет  мячей),  организация
специальных упражнений на ориентировку в пространстве,
подвижных  игр  и  упражнений,  закрепляющих  знания  об
окружающем  (имитация  движения  животных,  труда
взрослых).

«Речевое
развитие»

Побуждение детей к проговариванию действий и называнию
упражнений,  поощрение  речевой  активности  в  процессе
двигательной  деятельности,  обсуждение  пользы
закаливания и занятий физической культурой; организация
игр  и  упражнений  под  тексты  стихотворений,  потешек,
считалок;  сюжетных  физкультурных  занятий  на  темы
прочитанных сказок и потешек.

«Художественно-
эстетическое
развитие»

Привлечение  внимания  дошкольников  к  эстетической
стороне внешнего вида детей и инструктора по физической
культуре,  оформления  спортивного  зала;  использование  в
процессе  непосредственно  образовательной  деятельности
изготовленных  детьми  элементарных  физкультурных
пособий  (флажки,  картинки,  мишени  для  метания),
рисование  мелом  разметки  для  подвижных  игр;  игр  и
упражнений  под  музыку;  проведение  спортивных  игр  и
соревнований  под  музыкальное  сопровождение;  развитие
артистических  способностей  в  подвижных  играх
имитационного характера.

Формы и методы образовательной деятельности. 
Формы,  методы  и  средства  воспитания  физической  культуры

Организационными формами работы по воспитанию физической культуры в ДОУ
являются:  

1. Непосредственно образовательная деятельность;  
2. Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня (утренняя гимнастика,

подвижные  и  спортивные  игры,  закаливающие  мероприятия  в  сочетании  с
физическими упражнениями);  

3.  Активный  отдых  (физкультурные  досуги,  спортивные  праздники,  Дни
здоровья);  

4. Самостоятельная двигательная деятельность детей  
Работа организуется с учетом индивидуальных особенностей и уровня развития

детей каждой возрастной группы   
Методы реализации программных задач:     

Наглядные Словесные Практические
- наглядно – зрительные 
приемы (показ техники 
выполнения физических 

- объяснения, 
пояснения, указания;
- подача команд, 

- выполнение и повторение 
упражнений без изменения 
и с изменениями;
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упражнений, 
использование 
наглядных пособий и 
физоборудования, 
зрительные ориентиры);
- тактильно – мышечные 
приемы 
(непосредственная 
помощь инструктора);

распоряжений, 
сигналов;
- вопросы к детям и 
поиск ответов;
- образный сюжетный 
рассказ, беседа;
- словесная инструкция.

- выполнение упражнений в 
игровой форме;
- выполнение упражнений в 
соревновательной форме;
- самостоятельное 
выполнение упражнений на 
детском спортивном 
оборудовании в свободной 
игре.

Средства физического развития и оздоровления детей:
Гигиенические

факторы
Естественные силы

природы
Физические упражнения

режим занятий, отдыха,
сна и питания, гигиена 
помещения, площадки, 
одежды, обуви, 
физкультурного 
инвентаря и пр., 
которые способствуют 
нормальной работе всех
органов и систем и 
повышают 
эффективность 
воздействия 
физических 
упражнений на 
организм 

солнце, воздух, вода, 
которые формируют 
положительную 
мотивацию детей к 
осуществлению 
двигательной 
активности, повышают 
адаптационные резервы
и функциональные 
возможности 
организма, увеличивает
эффект закаливания и 
усиливает 
эффективность влияния
физических 
упражнений на 
организм ребенка 

обеспечивают 
удовлетворение естественной
биологической потребности 
детей в движении, 
способствуют формированию
двигательных умений и 
навыков, физических качеств,
развитию способности 
оценивать качество 
выполняемых движений

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Задачи и содержание работы по физическому развитию для детей от 3 до 7

лет.
Младшая группа (о 3 до 4 лет)
Становление ценностей здорового образа жизни. 
- Учить  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.
- Развивать  представление  о ценности  здоровья;  формировать  желание  не

болеть, быть здоровым, дать первичные представления о том, что такое «здоровый
образ жизни» и зачем к нему надо стремиться. 
- Формировать  первоначальные  представления  о полезной  (овощи,  фрукты,

молочные  продукты  и  пр.)  и вредной  для  здоровья  человека  пище  (сладости,
пирожные, сладкие газированные напитки и пр.). 
- Формировать  представление  о пользе  закаливания,  утренней  зарядки,

спортивных и подвижных игр, физических упражнений (не будешь болеть, будешь
сильным  и  ловким  и пр.);  полноценного  сна  (во сне  человек  растет,
восстанавливает силы, если не выспаться, то будет плохое настроение, усталость и
пр.). 
- Познакомить  детей  с упражнениями,  укрепляющими  различные  органы
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и системы организма. 
- Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать

необходимость при заболевании обращаться к врачу, лечиться. 
Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
- Формировать  потребность  в соблюдении  навыков  гигиены  и опрятности

в повседневной жизни. Формировать осознанную привычку мыть руки перед едой
и чистить зубы утром и вечером. 
- Совершенствовать  культурно-гигиенические  навыки,  формировать

простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 
- Приучать  детей  следить  за своим  внешним  видом;  учить  правильно

пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после
умывания,  вешать  полотенце  на место,  пользоваться  расческой  и носовым
платком. 
- Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно

пользоваться столовой и чайной ложками,  вилкой,  салфеткой;  не крошить хлеб,
пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом.

Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Становление ценностей здорового образа жизни. 
- Продолжать  знакомить  детей  с частями тела  и органами  чувств  человека.

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни
и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться;
рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос
дышит, улавливает запахи; уши слышат). 
- Воспитывать  потребность  в соблюдении  режима  питания,  употреблении

в пищу  овощей  и фруктов,  других  полезных  продуктов.  Формировать
представление  о необходимых  человеку  веществах  и витаминах.  Расширять
представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений,
закаливания. 
- Знакомить  детей  с понятиями  «здоровье»  и  «болезнь».  Развивать  умение

устанавливать  связь  между  совершаемым  действием  и состоянием  организма,
самочувствием  («Я  чищу  зубы  —  значит,  они  у  меня  будут  крепкими  и 
здоровыми», «Я  промочил ноги на  улице, и у меня начался насморк»). 
- Формировать представления о здоровом образе жизни. Формировать умение

оказывать  себе  элементарную  помощь  при  ушибах,  обращаться  за помощью
к взрослым при заболевании, травме. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
- Продолжать  воспитывать  у детей  опрятность,  привычку  следить  за своим

внешним видом.  Воспитывать привычку самостоятельно умываться,  мыть руки
с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 
- Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и

чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 
- Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу

понемногу,  хорошо  пережевывать,  есть  бесшумно,  правильно  пользоваться
столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды.

Старшая группа дети от 5 до 6 лет
Становление ценностей здорового образа жизни. 
- Расширять  представления  детей  о  рациональном  питании  (объем  пищи,
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последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 
- Формировать представления о значении двигательной активности в жизни

человека;  умения  использовать  специальные  физические  упражнения  для
укрепления своих органов и систем. 
- Формировать представления об активном отдыхе. 
- Расширять  представления  о правилах  и видах  закаливания,  о пользе

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

человека и их влиянии на здоровье. 
Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
- Воспитывать  привычку  правильно  и  быстро  (не  отвлекаясь)  умываться,

насухо вытираться,  пользуясь  индивидуальным полотенцем,  правильно чистить
зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 
- Способствовать формированию осознанной привычки мыть руки перед едой

и ежедневно (утром и вечером) чистить зубы. 
- Закреплять  умение  аккуратно  пользоваться  столовыми  приборами;

правильно вести себя за столом. 
- Продолжать  воспитывать  привычку  следить  за чистотой  одежды  и обуви,

замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, учить тактично
Физическая культура
Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Физкультурные занятия и упражнения. 
- Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить

и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную
координацию  движений  рук  и ног.  Учить  действовать  совместно:  строиться
в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 
- Учить  энергично  отталкиваться  двумя  ногами  и правильно  приземляться

в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное
исходное  положение  в прыжках  в длину и высоту  с места;  в метании мешочков
с песком, мячей диаметром 15–20 см.
- Закреплять  умение  энергично  отталкивать  мячи  при  катании,  бросании.

Продолжать  учить  ловить  мяч  двумя  руками  одновременно.  Обучать  хвату
за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 
- Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении,

при выполнении упражнений в равновесии. 
- Развивать  самостоятельность  и творчество  при  выполнении  физических

упражнений. 
Спортивные и подвижные игры. 
- Формировать интерес и любовь к спорту, знакомить с некоторыми видами

спорта, формировать потребность в двигательной активности. 
- Приобщать  к доступным  подвижным  играм,  воспитывать  у детей  умение

соблюдать  элементарные  правила,  согласовывать  движения,  ориентироваться
в пространстве,  учить  реагировать  на сигналы  «беги»,  «лови»,  «стой»  и др.,
вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 
- Развивать  самостоятельность,  активность  и творчество  детей  в процессе

двигательной  деятельности.  Поощрять  самостоятельные  игры  с каталками,
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автомобилями, тележками, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания;
ловкость, выразительность и красоту движений.

Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Физкультурные занятия и упражнения. 
- Обеспечивать гармоничное физическое развитие. Формировать правильную

осанку.  Развивать  и совершенствовать  двигательные  умения  и навыки  детей,
умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.
- Закреплять  и развивать  умение  ходить  и  бегать  с  согласованными

движениями  рук  и ног.  Учить  бегать  легко,  ритмично,  энергично  отталкиваясь
носком. 
- Учить  ползать,  пролезать,  подлезать,  перелезать  через  предметы.  Учить

перелезать  с одного  пролета  гимнастической  стенки  на другой  (вправо,  влево).
Учить  энергично  отталкиваться  и правильно  приземляться  в прыжках  на двух
ногах  на месте  и с продвижением  вперед,  ориентироваться  в пространстве.  В
прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук,
при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку.
- Закреплять  умение  принимать  правильное  исходное  положение  при

метании,  отбивать  мяч  о землю  правой  и левой  рукой,  бросать  и ловить  его
кистями рук (не прижимая к груди). 
- Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей

организованность,  самостоятельность,  инициативность,  умение  поддерживать
дружеские взаимоотношения со сверстниками. 
- Продолжать  знакомить  с физическими  упражнениями  на  укрепление

различных органов и систем организма. 
Спортивные и подвижные игры. 
- Продолжать  формировать  интерес  и любовь  к спорту.  Развивать

представления о некоторых видах спорта. 
- Развивать  интерес  к  подвижным  играм.  Воспитывать  самостоятельность

и инициативность  в организации  знакомых  игр.  Развивать  в играх
психофизические  качества  (быстроту,  силу,  выносливость,  гибкость,  ловкость
и др.). 
- Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре,  осознанно относиться

к выполнению правил игры. 
- Продолжать  развивать  активность  детей  в играх  с мячами,  скакалками,

обручами и т.д. 
Старшая группа дети от 5 до 6 лет
Физкультурные занятия и упражнения. 
- Формировать  потребность  в  ежедневной  двигательной  деятельности.

Воспитывать  умение  сохранять  правильную  осанку  в различных  видах
деятельности. 
- Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности,

легкости, точности, выразительности их выполнения. 
- Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 
- Учить  сочетать  разбег  с отталкиванием  в прыжках  на мягкое  покрытие,

в длину и высоту с разбега. 
- Добиваться активного движения кисти руки при броске. Учить перелезать

с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 
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- Учить быстро перестраиваться на месте  и во  время движения,  равняться
в колонне,  шеренге,  кругу;  выполнять  упражнения  ритмично,  в указанном
воспитателем темпе.
- Развивать  психофизические  качества:  силу,  быстроту,  выносливость,

ловкость, гибкость. 
- Продолжать  упражнять  детей  в статическом  и динамическом  равновесии,

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 
Спортивные и подвижные игры. 
- Начальные представления о некоторых видах спорта. Поддерживать интерес

к  физической  культуре  и спорту,  отдельным  достижениям  в области  спорта.
Продолжать знакомить с различными видами спорта. 
- Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 
- Учить  самостоятельно  следить  за состоянием  физкультурного  инвентаря,

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 
- Обеспечивать  разностороннее  развитие  личности  ребенка:  воспитывать

выдержку,  настойчивость,  решительность,  смелость,  организованность,
инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 
- Учить  детей  использовать  разнообразные  подвижные  игры  (в  том  числе

игры с элементами соревнования),  способствующие развитию психофизических
качеств  (ловкость,  сила,  быстрота,  выносливость,  гибкость),  координации
движений, умения ориентироваться в пространстве. 
- Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры,

придумывать  собственные  игры,  варианты  игр,  комбинировать  движения;
справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 
- Развивать  интерес  к спортивным  играм  и упражнениям  (городки,

бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 
Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Основные движения
Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне

по одному, по два (парами); в разных направлениях: по прямой, по кругу, змейкой
(между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с остановкой,
приседанием, поворотом). Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке
(ширина 15–20 см, длина 2–2,5 м),  по доске,  гимнастической скамейке,  бревну,
приставляя  пятку  одной  ноги  к носку  другой;  ходьба  по ребристой  доске,
с перешагиванием  через  предметы,  рейки,  по лестнице,  положенной  на пол.
Ходьба  по наклонной  доске  (высота  30–35  см).  Медленное  кружение  в обе
стороны. 

Бег. Бег  обычный,  на носках  (подгруппами  и всей  группой),  с одного  края
площадки  на другой,  в колонне  по одному,  в разных  направлениях:  по прямой,
извилистой  дорожкам  (ширина  25–50  см,  длина  5–6  м),  по кругу,  змейкой,
врассыпную;  бег  с выполнением  заданий  (останавливаться,  убегать
от догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу в указанное место), бег
с изменением темпа (в медленном темпе в течение 50–60 секунд, в быстром темпе
на расстояние 10 м). 

Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, между
предметами, в воротца (ширина 50–60 см). Метание на дальность правой и левой
рукой (к концу года на расстояние 2,5–5 м), в горизонтальную цель двумя руками
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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  (вправовлево).  Из исходного  положения  сидя:  поворачиваться
(положить предмет позади себя, повернуться и взять его), наклониться, подтянуть
ноги  к себе,  обхватив  колени  руками.  Из исходного  положения  лежа  на спине:
одновременно  поднимать  и опускать  ноги,  двигать  ногами,  как  при  езде
на велосипеде. Из исходного положения лежа на животе: сгибать и разгибать ноги
(поочередно и вместе), поворачиваться со спины на живот и обратно; прогибаться,
приподнимая плечи, разводя руки в стороны. 

Упражнения  для  развития  и укрепления  мышц  брюшного  пресса  и ног.
Подниматься  на носки;  поочередно  ставить  ногу  на носок  вперед,  назад,
в сторону. Приседать, держась за опору и без нее; приседать, вынося руки вперед;
приседать, обхватывая колени руками и наклоняя голову. Поочередно поднимать
и опускать  ноги,  согнутые в коленях.  Сидя  захватывать  пальцами ног  мешочки
с песком. Ходить по палке, валику (диаметр 6–8 см) приставным шагом, опираясь
на них серединой ступни. 

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

к флажку!», «Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички
в гнездышках».  С прыжками.  «По ровненькой  дорожке»,  «Поймай  комара»,
«Воробышки  и кот»,  «С кочки  на кочку».  С подлезанием  и лазаньем.  «Наседка
и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики». С бросанием и ловлей. «Кто бросит
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дальше  мешочек»,  «Попади  в круг»,  «Сбей  кеглю»,  «Береги  предмет».
На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто и где кричит»,
«Найди, что спрятано».

Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Основные движения
Ходьба. Ходьба  обычная,  на носках,  на пятках,  на наружных  сторонах  стоп,

ходьба  с высоким  подниманием  колен,  мелким  и широким  шагом,  приставным
шагом  в сторону  (направо  и налево).  Ходьба  в колонне  по одному,  по двое
(парами).  Ходьба  по прямой,  по кругу,  вдоль  границ  зала,  змейкой  (между
предметами),  врассыпную.  Ходьба  с выполнением заданий (присесть,  изменить
положение  рук);  ходьба  в чередовании  с бегом,  прыжками,  изменением
направления, темпа, со сменой направляющего. 

Упражнения  в равновесии.  Ходьба  между  линиями  (расстояние  10–15  см),
по линии,  по веревке  (диаметр  1,5–3  см),  по доске,  гимнастической  скамейке,
бревну  (с перешагиванием через  предметы,  с поворотом,  с мешочком на голове,
ставя  ногу  с носка,  руки  в стороны).  Ходьба  по ребристой  доске,  ходьба  и бег
по наклонной  доске  вверх  и вниз  (ширина  15–20  см,  высота  30–35  см).
Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 20–25 см от пола,  через
набивной  мяч  (поочередночерез  5–6 мячей,  положенных  на расстоянии  друг
от друга), с разными положениями рук. Кружение в обе стороны (руки на поясе). 

Бег.  Бег  обычный,  на носках,  с высоким  подниманием  колен,  мелким
и широким шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях:
по кругу,  змейкой  (между  предметами),  врассыпную.  Бег  с изменением  темпа,
со сменой  ведущего.  Непрерывный  бег  в медленном  темпе  в течение  1–
1,5 минуты. Бег на расстояние 40–60 м со средней скоростью; челночный бег 3
раза по 10 м; бег на 20 м (5,5–6 секунд; к концу года). 

Ползание,  лазанье.  Ползание  на четвереньках  по прямой  (расстояние  10  м),
между  предметами,  змейкой,  по горизонтальной  и наклонной  доске,  скамейке,
по гимнастической  скамейке  на животе,  подтягиваясь  руками.  Ползание
на четвереньках,  опираясь  на стопы  и ладони;  подлезание  под  веревку,  дугу
(высота 50 см) правым и левым боком вперед. Пролезание в обруч, перелезание
через  бревно,  гимнастическую  скамейку.  Лазанье  по гимнастической  стенке
(перелезание с одного пролета на другой вправо и влево).

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2–3 раза в чередовании
с ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2–3 м), с поворотом кругом. Прыжки:
ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки
через линию, поочередно через 4–5 линий, расстояние между которыми 40–50 см.
Прыжки  через  2–3 предмета  (поочередно  через  каждый)  высотой  5–10  см.
Прыжки с высоты 20–25 см, в длину с места (не менее 70 см). Прыжки с короткой
скакалкой. 

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг другу
между  предметами.  Бросание  мяча  друг  другу  снизу,  из-за головы и ловля  его
(на расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя руками из-за головы и одной
рукой через препятствия (с расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля
его двумя руками (3–4 раза подряд), отбивание мяча о землю правой и левой рукой
(не менее  5 раз  подряд).  Метание  предметов на дальность  (не менее 3,5–6,5  м),
в горизонтальную  цель  (с расстояния  2–2,5  м)  правой  и левой  рукой,
в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5–2 м. 
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Групповые  упражнения  с переходами.  Построение  в колонну  по одному,
в шеренгу,  в круг;  перестроение  в колонну  по два,  по три;  равнение
по ориентирам; повороты направо, налево, кругом; размыкание и смыкание. 

Ритмическая  гимнастика.  Выполнение  знакомых,  разученных  ранее
упражнений и цикличных движений под музыку. 

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

пояса. Поднимать  руки  вперед,  в стороны,  вверх  (одновременно,  поочередно),
отводить  руки  за спину  из положений:  руки  вниз,  руки  на поясе,  руки  перед
грудью; размахивать руками вперед-назад; выполнять круговые движения руками,
согнутыми  в локтях.  Закладывать  руки  за голову,  разводить  их  в стороны
и опускать.  Поднимать  руки  через  стороны  вверх,  плотно  прижимаясь  спиной
к спинке  стула  (к  стенке);  поднимать  палку  (обруч)  вверх,  опускать  за плечи;
сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук из исходного положения руки
вперед, в стороны. 

Упражнения  для  развития  и укрепления  мышц  спины  и гибкости
позвоночника.  Поворачиваться  в стороны,  держа  руки  на поясе,  разводя  их
в стороны; наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног.  Наклоняться,
выполняя задание: класть и брать предметы из разных исходных положений (ноги
вместе,  ноги врозь).  Наклоняться в стороны, держа руки на поясе.  Прокатывать
мяч вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на коленях); перекладывать
предметы из однойруки в другую под приподнятой ногой (правой и левой); сидя
приподнимать обе  ноги над полом;  поднимать,  сгибать,  выпрямлять и опускать
ноги  на пол  из исходных  положений  лежа  на спине,  сидя.  Поворачиваться
со спины на живот, держа в вытянутых руках предмет. Приподнимать вытянутые
вперед руки, плечи и голову, лежа на животе. 

Упражнения  для  развития  и укрепления  мышц  брюшного  пресса  и ног.
Подниматься  на носки;  поочередно  выставлять  ногу  вперед  на пятку,  на носок;
выполнять притопы; полуприседания (4–5 раз подряд); приседания, держа руки
на поясе, вытянув руки вперед, в стороны. Поочередно поднимать ноги, согнутые
в коленях.  Ходить  по палке  или  по канату,  опираясь  носками  о пол,  пятками
о палку (канат). Захватывать и перекладывать предметы с места на место стопами
ног. 

Статические  упражнения.  Сохранять  равновесие  в разных  позах:  стоя
на носках, руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5–7 секунд). 

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

и кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», «Бездомный
заяц», «Ловишки». 

С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается».
С ползанием  и лазаньем.  «Пастух  и стадо»,  «Перелет  птиц»,  «Котята

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

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

«Найди и промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». 
Народные игры. «У медведя во бору» и др.

Старшая группа дети от 5 до 6 лет
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Основные движения
Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных

сторонах  стоп,  с  высоким  подниманием  колена  (бедра),  перекатом  с  пятки  на
носок, приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое,
по  трое,  вдоль  стен  зала  с  поворотом,  с  выполнением  различных  заданий
воспитателя. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке (диаметр
1,5-3  см),  по  наклонной  доске  прямо  и  боком,  на  носках.  Ходьба  по
гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, приседанием
на  середине,  раскладыванием  и  собиранием  предметов,  прокатыванием  перед
собой  мяча  двумя  руками,  боком  (приставным  шагом)  с  мешочком  песка  на
голове. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком (приставным
шагом). Кружение парами, держась за руки.

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким
ишироким  шагом,  в  колонне  по  одному,  по  двое;  змейкой,  врассыпную,  с
препятствиями.Непрерывный бег в течение 1,5-2 минут в медленном темпе, бег в
среднем темпе на 80-120 м (2- 3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3
раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 5-5,5 секунды (к концу года —30
м за  7,5-8,5 секунды).  Бег  по наклонной доске вверх и  вниз на носках,  боком
приставным шагом. Кружение парами, держась за руки.

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в
чередовании  с  ходьбой,  бегом,  переползанием  через  препятствия;  ползание  на
четвереньках (расстояние 3-4 м), толкая головой мяч; ползание по гимнастической
скамейке,  опираясь  на  предплечья  и  колени,  на  животе,  подтягиваясь  руками.
Перелезание  через  несколько  предметов  подряд,  пролезание  в  обруч  разными
способами.

Прыжки. Прыжки  на  двух  ногах  на  месте  (по  30-40  прыжков  2-3  раза)
чередовании с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога
вперед  — другая  назад),  продвигаясь  вперед  (на  расстояние  4  м).  Прыжки  на
одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь вперед,  в высоту с места
прямо и боком через 5-6 предметов — поочередно через каждый (высота 15-20
см).  Прыжки на  мягкое покрытие высотой -  20 см,  прыжки с высоты 30 см в
обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с разбега
(примерно  100  см),  в  высоту  с  разбега  (30-40  см).  Прыжки  через  короткую
скакалку,  вращая ее  вперед  и  назад,  через  длинную скакалку  (неподвижную и
качающуюся).

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя
руками (не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4-6 раз);
бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки
в другую, друг другу из разных исходных положений и построений, различными
способами (снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от земли). Отбивание мяча о
землю  на  месте  с  продвижением  шагом  вперед  (на  расстояние  5-6  м),
прокатывание набивных мячей (вес 1 кг).  Метание предметов на дальность (не
менее 5-9 м), в горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на высоте 1
м) с расстояния 3-4 м.

Групповые упражнения с  переходами. Построение в колонну по одному,  в
шеренгу, круг; перестроение в колонну по двое, по трое; равнение в затылок, в
колонне, в шеренге.

Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в шеренге — на вытянутые
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руки в стороны. Повороты направо, налево, кругом переступанием, прыжком.
Ритмическая  гимнастика. Красивое,  грациозное  выполнение  знакомых

физических  упражнений  под  музыку.  Согласование  ритма  движений  с
музыкальным сопровождением.

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

пояса.Разводить  руки  в  стороны из  положения  руки  перед  грудью;  поднимать
руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову.
Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты тыльной
стороной  внутрь)  вперед-вверх;  поднимать  руки  вверх  -  назад  попеременно,
одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы.

Упражнения  для  развития  и  укрепления  мышц  спины  и  гибкости
позвоночника.Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены, касаясь ее
затылком,  плечами,  спиной,  ягодицами  и  пятками.  Поочередно  поднимать
согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке и взявшись руками
за  рейку  на  уровне  пояса.  Наклоняться  вперед,  стоя  лицом  к  гимнастической
стенке  и  взявшись  за  рейку  на  уровне  пояса;  наклоняться  вперед,  стараясь
коснуться ладонями пола; наклоняться, поднимая за спиной сцепленные руки.

Поворачиваться,  разводя  руки  в  стороны,  из  положений  руки  перед  грудью,
руки за голову.

Поочередно  отводить  ноги  в  стороны  из  упора,  присев;  двигать  ногами,
скрещивая их из исходного положения лежа на спине. Подтягивать голову и ногу к
груди (группироваться).

Упражнения  для  развития  и  укрепления  мышц  брюшного  пресса  и  ног.
Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом
все ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые
ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки на поясе,
совершая руками движения вперед, в сторону, вверх).

Захватывать  предметы  пальцами  ног,  приподнимать  и  опускать  их;
перекладывать, передвигать их с места на место. Переступать приставным шагом
в сторону на пятках, опираясь носками ног о палку (канат).

Статические  упражнения.  Сохранять  равновесие,  стоя  на  гимнастической
скамейке  на  носках,  приседая  на  носках;  сохранять  равновесие  после  бега  и
прыжков (приседая на носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе.

Спортивные упражнения
Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во

время скольжения.
Спортивные игры
Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать

3-4 фигуры. Выбивать городки с полукона (2-3 м) и кона (5-6 м).
Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от 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.
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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» и др.

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

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

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» и др.

С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?»,
«Кто быстрее?», «Кто выше?» и др.

Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др.
Подвижные игры.
Продолжать  приучать  детей  самостоятельно  организовывать  знакомые

подвижные игры; участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить с
народными играми.

Воспитывать умение проявлять честность, справедливость в самостоятельных
играх со сверстниками.

Целевые ориентиры по физическому развитию для детей 5 - 6 лет.
Промежуточные  результаты  освоения  Программы  формулируются  в

соответствии  с  ФГОС  через  раскрытие  динамики  формирования  физических
качеств воспитанников.

К  шестилетнему  возрасту  при  успешном  освоении  Программы  достигается
следующий уровень развития качеств ребенка:

1) Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем
шкафу.

2) Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при
небольшой помощи взрослых).

3)  Сформированы  элементарные  навыки  личной  гигиены  (самостоятельно
чистит зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос
платком).

4) Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой,
ножом.

5)  Имеет  начальные  представления  о  составляющих  (важных  компонентах)
здорового  образа  жизни  (правильное  питание,  движение,  сон)  и  факторах,
разрушающих здоровье.

6) Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики,
закаливания организма, соблюдения режима дня.

7)  Умеет  ходить  и  бегать  легко,  ритмично,  сохраняя  правильную  осанку,
направление и темп.

8) Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа.
9) Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное
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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.

10)  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).

11) Владеет школой мяча.
12) Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие.
13) Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в

колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом.
14)  Участвует  в  упражнениях  с  элементами  спортивных  игр:  городки,

бадминтон, футбол, хоккей.
Взаимодействие с родителями воспитанников
Основные цели и задачи 
Ведущая  цель -  создание  необходимых  условий  для  формирования

ответственных  взаимоотношений  с  семьями  воспитанников  и  развития
компетентности  родителей  (способности  разрешать  разные  типы  социальнo-
педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права
родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с родителями: 
 изучение  отношения  педагогов  и  родителей  к  различным  вопросам

воспитания,  обучения,  развития  детей,  условий  организации  разнообразной
деятельности в детском саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском
саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном
воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения
детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 создание  в  детском  саду  условий  для  разнообразного  по  содержанию  и
формам  сотрудничества,  способствующего  развитию  конструктивного
взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами
мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

 поощрение  родителей  за  внимательное  отношение  к  разнообразным
стремлениям  и  потребностям  ребенка,  создание  необходимых  условий  для  их
удовлетворения в семье. 

Работа с родителями
Содержание работы Срок Ответственный

Освещение вопросов физического
воспитания и оздоровления детей
на родительских собраниях

По плану Инструктор  по  ФК,
медицинская сестра

Привлечение  родителей  к
подготовке  и  проведению
спортивных  праздников,
физкультурных  досугов,  дней
здоровья

В течение года Зам. директора по ДОУ
Инструктор по ФК

Оформление  наглядного В течение года Инструктор по ФК
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материала для родителей
Организация физкультурно-оздоровительной работы
В  дошкольной  организации  проводится  постоянная  работа  по  укреплению

здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. Под
руководством медицинского персонала осуществляется комплекс закаливающих
процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом
состояния  здоровья  детей  и  местных  условий.  При  проведении  закаливающих
мероприятий осуществляется дифференцированный подход к детям, учитываются
их  индивидуальные  возможности.  Постоянно  уделяется  внимание  выработке  у
детей  правильной  осанки.  В  помещениях  обеспечивается  оптимальный
температурный режим, регулярное проветривание; детей приучают находиться в
помещении в облегченной одежде. Обеспечивается пребывание детей на воздухе в
соответствии  с  режимом  дня.  Разработан  оптимальный  двигательный  режим  -
рациональное  сочетание  различных  видов  занятий  и  форм  двигательной
активности.  Поощряется  участие  детей  в  совместных  подвижных  играх  и
физических упражнениях на прогулке. Уделяется внимание развитию инициативы
детей  в  организации  самостоятельных  подвижных  и  спортивных  игр  и
упражнений.  У  детей  воспитывается  интерес  к  физическим упражнениям,  они
обучаются  возможностям  использования  физкультурного  оборудования  вне
занятий  (в  свободное  время).  С  детьми  ежедневно  проводится  утренняя
гимнастика.  В  процессе  образовательной  деятельности,  требующей  высокой
умственной  нагрузки,  и  в  середине  времени,  отведенного  на  непрерывную
образовательную  деятельность,  проводятся  физкультминутки  и  динамические
паузы длительностью 1–3 минуты.

3. Организационный раздел
Организация РПП среды физкультурного зала.
Среда  развития  ребенка  -  это  пространство  его  жизнедеятельности.  Это  те

условия,  в  которых  протекает  его  жизнь  в  детском  саду.  Для  полноценного
физического развития детей, удовлетворения потребности в движении в детском
саду созданы определенные условия в физкультурном зале:

Паспорт физкультурного зала
Гимнастические скамейки 
Гимнастическая стенка
Мешочки с песком мячи для метания 
Мячи большие
Мячи средние
Мячи малые
Мяч фитбол для гимнастики
Мяч баскетбольный
Коврик
Баскетбольное кольцо
Скамья наклонная с гладкой поверхностью
Обручи пластмассовые
Мат
Дуга для подлезания (разной высоты)
Палки гимнастические
Ракетки для бадминтона
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Скамья наклонная с ребристой поверхностью
Доска с ребристой поверхностью
Канат
Кегли
Мат большой
Обруч средний
Обруч большой
Лестница веревочная
Материально техническое обеспечение 
Технические средства обучения.
Для  проведения  НОД  по  физической  культуре  и  спортивных  мероприятий

используется  музыкальный  центр  для  музыкального  сопровождения.  Детские
песни  и  мелодии  обновляется  для  стимулирования  физической,  творческой,
интеллектуальной активности детей. 

Музыкальный центр 1 шт. (в физкультурном зале)
Аудиозаписи Имеются и обновляются

Методическая литература

Веракса  Н.Е.,
Комарова  Т.С.,
Васильева М.А.

Примерная  основная  общеобразовательная  программа
дошкольного образования «От рождения до школы».

Пензулаева Л.И. Подвижные игры и упражнения для детей 3-7 лет.
Пензулаева Л.И. Малоподвижные игры и упражнения для детей 3-7 лет
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Младшая группа.
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа.
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа.
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная

группа.
Картотека «Комплекс ОРУ в стихах»
Картотека подвижных игр для младших групп
Картотека подвижных игр для средних групп
Картотека подвижных игр для старших групп
Картотека подвижных игр для подготовительных групп

Рунова М.А. «Двигательная активность ребенка в детском саду»
Организация  образовательной  деятельности  по  физической  культуре

(Непосредственная образовательная деятельность) 
По действующему СанПиН непосредственно образовательную деятельность по

физическому развитию детей дошкольного возраста организуют не менее 3 раз в
неделю,  длительностью  от  15  до  30  минут  (в  соответствии  с  возрастом
дошкольников) 

Область Возраст Продолжительность
занятия

Количество
занятий в неделю

Физическое
развитие

3-4 года 15 минут 3
4-5 лет 20 минут 3
6-7 лет 30 минут 3

Организационная работа
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Физкультура и оздоровление в режиме дня
Ежедневное проведение утренней
гимнастики

В течение года Воспитатели

Физкультурные занятия По плану Инструктор по ФК
Проведение физкультминуток По мере необходимости Воспитатели
Проведение гимнастики после сна В течение года Воспитатели
Проведение  закаливающих
процедур

В течение года Воспитатели,
медицинская сестра

Проведение упражнений для глаз В течение года Воспитатели
Организационно-массовая работа

Оборудование спортивных 
уголков в группе

В течение года Воспитатели,
инструктор по ФК

Участие в спортивных 
мероприятиях

По плану Инструктор по ФК

Проведение физкультурных 
праздников

2 раза в год Инструктор по ФК

Примерный режим двигательной активности

Фор
мы
раб
оты

Виды занятий
Количество и длительность занятий (в
мин.) в зависимости от возраста детей

3-4 года 4-5 лет 6-7 лет

Ф
и

зк
ул

ьт
ур

а а) в помещении 2 раза в
неделю
(15–20)

2 раза в
неделю
(20–25)

2 раза в неделю
(30–35)

Б) на улице 1 раз в
неделю
(15–20)

1 раз в
неделю
(20–25)

1 раз в неделю
(30–35)

Ф
и

зк
ул

ьт
ур

н
о 

- 
оз

до
р

ов
и

те
л

ьн
ая

р
аб

от
а 

в 
р

еж
и

м
е 

дн
я

а) утренняя гимнастика (по 
желанию детей) 

Ежедневно
(5–10)

Ежедневно
(5–10)

Ежедневно
(5–10)

б) подвижные и спортивные игры и 
упражнения на прогулке 

Ежедневно,
на каждой

прогулке по
(15–20)

Ежедневно,
на каждой

прогулке по
(20–25)

Ежедневно,
на каждой

прогулке по
(30–40)

в) закаливающие процедуры и 
гимнастика после сна 

Ежедневно
(15–20)

Ежедневно
(15–20)

Ежедневно
(15–20)

г) физкультминутки (в середине 
статического занятия) 

3–5
ежедневно в
зависимости

от вида и
содержания

занятий

3–5
ежедневно в
зависимости

от вида и
содержания

занятий

3–5 ежедневно
в зависимости

от вида и
содержания

занятий

А
к

ти
вн

ы
й

от
ды

х

а) физкультурный досуг 1 раз в месяц
(20)

1 раз в
месяц(20)

1 раз в месяц
(40)

б) физкультурный праздник — 2 раза в год
до 45 минут

2 раза в год до
60 минут

в) день здоровья 1 раз в
квартал

1 раз в
квартал

1 раз в квартал

С
ам

ос
то

ят
е а) самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-
игрового оборудования 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно

б) самостоятельная физическая 
активность в помещении 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно

25



льн
ая

дви
гате
льн
ая
дея
тел
ьно
сть

в) самостоятельные подвижные и 
спортивные игры на прогулке 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно

Список литературы
1. «ПРИМЕРНАЯ  ОСНОВНАЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ», Одобрена решением федерального учебно-
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6. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа.  —
М.: Мозаика-Синтез, 2015.

7. Пензулаева  Л.И.  Физическая  культура  в  детском саду.  Подготовительная
группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2015.

8. Пензулаева Л. И. Малоподвижные игры и упражнения для детей 3–7 лет.
9. Подольская  Е.И.  Сценарии  спортивных  праздников  и  мероприятий  для

детей 3-7 лет. Волгоград: Учитель, 2009.
10. Пономарёв С.А. Растите малышей здоровыми. Москва: Спарт, 1992.
11. Попова  М.Н.  «Навстречу  друг  другу»:  психолого-педагогическая

технология  эмоционального  сближения  взрослого  и  ребенка  в  процессе
взаимодействия на физкультурных занятиях в ДОУ. Санкт-Петербург:  ЛОИРО,
2001.

12. Соломенникова Н.М.  Организация  спортивного досуга  дошкольников 4-7
лет. Волгоград: Учитель. 2014г.

13. Шорыгина Т.А. Спортивные сказки. Беседы с детьми о спорте и здоровье.
Москва: ТЦ Сфера, 2015г (Сказки-подсказки).

14. Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет.
Москва: ТЦ Сфера, 2015г (Вместе с детьми).

15. Пензулаева  Л.  И.  Оздоровительная  гимнастика  для  детей  3-7  лет:
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