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I.	 Целевой	раздел	
 

 
1. Пояснительная  записка 

 
Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 № 273 -ФЗ, 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования от 17.10.13 № 1155, Санитарно- 
эпедимиологическими требованиями к условиям, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях от 
15.05.13 №26 « Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13» (с установленными изменениям СП 3.1/2.4.3598-20 от 30.06.2020г. №16) и 
представляет собой локальный акт образовательного учреждения, созданный на основании Основной образовательной программы 
дошкольного образования ГБДОУ детского сада №25 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга. 
 

 
1.1. Цели и задачи реализации программы 

 
Полноценное физическое развитие дошкольника - это прежде всего своевременное формирование двигательных навыков и умений; развитие 
интереса к различным, доступным ребенку видам движений; воспитание положительных нравственно-волевых черт характера  личности; 
содействие в стимулировании деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, в формировании опорно-двигательного аппарата, как 
основу правильной осанки.  Большое значение для развития дошкольника приобретают занятия физической культуры не только в зале, но и 
на улице, они являются одним из средств закаливания и профилактики заболеваний. 
 
Цель программы: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; формирование ценностного отношения к здоровому 
образу жизни, интереса к физической культуре. 
 
Задачи программы: 
 Образовательные:  
• накопление  и  обогащение  двигательного  опыта  детей,  овладение  основными  видами движениями 
• формирование навыков правильной ходьбы, бега, прыжков, лазания, метания, равновесия 
 Развивающие:  
• развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 
• формирование у воспитанников   потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 
 Воспитательные:  



• воспитание здорового, жизнерадостного, жизнестойкого, физически совершенного, гармонически и творчески развитого 
ребенка. 
• формирование ценностей здорового образа жизни. 

 
1.2. Принципы и подходы к формированию 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, при 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 инициативы детей в различных видах деятельности; 
− сотрудничество ДОУ с семьей; 
− приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
− формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 
− возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 
− учет этнокультурной ситуации развития детей. 
	

1.3. Возрастные особенности развития детей 
Рост на четвертом году жизни несколько замедляется относительно первых трех лет. К 2 годам рост увеличивается на 10-12 см, к 3 годам – на 
10 см, к четырем годам – на 6-7 см. В 3 года средний рост мальчиков – 92,7, девочек – 91,6 см, а в 4 года – 99,3 и 98,7 см.  
Дети высокого роста бегают быстрее сверстников, а невысокие ребята делают относительно мелкие шаги, но дополняют их высоким темпом 
передвижения. Способность к быстрому бегу определяется также индивидуальными различиями, координационными возможностями. 
Способность к быстрому бегу определяется также индивидуальными различиями, координационными возможностями, которые в данной 
возрастной группе еще не велики.  
В возрасте от трех до шести лет прибавка в весе составляет в среднем 1,5-2 кг. В 3 года вес мальчиков- 14, 6 кг, а девочек – 14, 1 кг. К 4 годам 
– 16, 1 кг и 15, 8 кг. Окружность грудной клетки увеличивается. Разница между мальчиками и девочками незначительна. В 3 года – 52, 6 см 
(мальчики) и 52 см (девочки), в 4 года – 53, 9 см и 53, 2 см.  
Опорно-двигательный аппарат. К 3-4 годам завершается срастание затылочной кости. К четырем годам приобретает свою форму и височная 
кость, завершается формирование межкостных швов. Объем черепа продолжает увеличиваться, достигая к трем годам 80% объема черепа 
взрослого человека.  
Физиологические изгибы позвоночника в 3-4 года неустойчивы, кости и суставы легко подаются деформации под влиянием неблагоприятных 
воздействий.  



Рост и развитие костей связаны с работой мышц. Мышечный тонус (упругость) у младших школьников еще недостаточный. В период 3-4 лет 
диаметр мышц увеличивается в 2-2,5 раза, происходит дифференциация мышечных волокон. Строение мышц, характерное для детей 
четвертого года жизни, сохраняется без существенных изменений до шестилетнего возраста. Мускулатура по отношению к общей массе тела 
и мышечная сила у ребенка 3-4 лет недостаточно развиты. Кистевая динамометрия (правая рука) у мальчиков – 4,1 кг, у девочек – 3,8 кг.  
В этом возрасте крупная мускулатура в развитии преобладает над мелкой. Детям даются движения всей рукой, но постепенно в других видах 
деятельности совершенствуются движения кисти, пальцев.  
Органы дыхания. Рост легких с возрастом происходит за счет увеличения количества альвеол и их объема, что важно для процессов 
газообмена. Жизненная емкость легких в среднем равна 800-1100 мл. В раннем возрасте главной дыхательной мышцей является диафрагма, 
поэтому у малышей преобладает брюшной тип дыхания.  
Сердечнососудистая система. Сердечнососудистая система ребенка, по сравнению органов дыхания, лучше приспособлена к потребностям 
растущего организма. Однако сердце ребенка работает хорошо лишь при условии посильных нагрузок.  
Высшая нервная деятельность. Продолжается совершенствование центральной нервной системы, как морфологическое, так и 
функциональное. К трем годам у ребенка значительно развита способность к анализу, синтезу и дифференциации (различению) раздражений 
окружающей среды. В этих процессах значительная роль принадлежит непосредственным восприятиям и речи, с помощью которых 
обобщаются и уточняются получаемые ребенком впечатления.  

	
II.	Содержательный	раздел	

2. Целевые	ориентиры	освоения	воспитанниками	программы. 
Ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное направление; 
Выполнять задания: останавливаться, приседать, поворачиваться; 
Бегать, сохраняя равновесие, изменение направления, темп бега в соответствии с указанием; 
Сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, перешагивая через предметы; 
Ползать на четвереньках, лазать по лесенке стремянке, гимнастической стенке произвольным способом; 
Отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места не менее 40см; 
Катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м; 
Бросать мяч двумя руками от груди; из-за головы; 
Ударять мяч об пол; 
Бросать мяч вверх 2-3 раза подряд и ловить; 
Метать предметы правой и левой рукой на расстоянии не менее 5м; 
Выполнять движения, проявляя творчество и фантазию. 
	

2.1.	Модель	организации	образовательного	процесса	



Непосредственная образовательная деятельность по образовательной области «Физическое развитие» проводится в каждой возрастной группе 
2 раза в неделю в спортивном зале. Различные формы и методы проведения занятий способствуют закреплению двигательных умений и 
навыков, воспитанию физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости), развитию координации движений, пространственной 
ориентации и укреплению их физического и психического  здоровья. 
Продолжительность	НОД	по	физической	культуре:	
15	мин.	–	младшая	группа	
	

Организация	двигательного	режима	
	
Формы		организации	 Средняя	группа	
	
Двигательная	активность	Всего:	

	
8	час/нед.	

В	том,	числе:	Утренняя		гимнастика	
	
4-5	минут	

НОД	по	физической	культуре	 15	мин.	

Спортивные		развлечения	
20	мин	
1	раз/мес.	

Спортивные		праздники	 20	мин																										2/год	
	
Непосредственная	образовательная	деятельность	по	образовательной	области	«Физическая	культура»	состоит	из	трех	частей:	
•	 вводная	 часть,	 включает	 упражнения,	 подготавливающие	организм	к	физической	нагрузке-	 различные	виды	ходьбы,	 бег,	
прыжки,	упражнения	на	развитие	равновесия,	на	профилактику	нарушений	осанки	и	т.д.	
•	 основная	 часть,	 целью	 которой	 является	 обучение,	 закрепление	 и	 совершенствование	 навыков	 основных	 движений,	
развитие	 физических	 качеств;	 в	 основную	 часть	 входят:	 общеразвивающие	 упражнения,	 основные	 движения,	 подвижная	 игра,	
способствующая	закреплению	двигательных	навыков,	дающая	возможность	повысить	эмоциональный	тонус	детей;	
•	 заключительная	 часть,	 предполагает	 проведение	 упражнений,	 игр	 малой	 подвижности	 для	 приведения	 организма	 в	
спокойное	состояние.	 	



2.2.	Тематика	содержания	образовательной	деятельности	
2.2.1.	Примерный	перечень	основных	движений,	спортивных	игр	и	упражнений	

	
Основные виды движений 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, по два (парами); в разных направлениях: по 
прямой, по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, приседанием, поворотом).	
Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 15–20 см, длина 2–2,5 м), по доске, гимнастической скамейке, бревну, 
приставляя пятку одной ноги к носку другой; ходьба по ребристой доске, с перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, 
положенной на пол. Ходьба по наклонной доске (высота 30–35 см). Медленное кружение в обе стороны. 	
Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки на другой, в колонне по одному, в разных 
направлениях: по прямой, извилистой дорожкам (ширина 25–50 см, длина 5–6 м), по кругу, змейкой, врассыпную; бег с выполнением 
заданий (останавливаться, убегать от догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу в указанное место), бег с изменением темпа (в 
медленном темпе в течение 50–60 секунд, в быстром темпе на расстояние 10 м). Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча 
(шарика) друг другу, между предметами, в воротца (ширина 50–60 см). Метание на дальность правой и левой рукой (к концу года на 
расстояние 2,5–5 м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, правой и левой рукой (расстояние 1,5–2 м), в вертикальную цель 
(высота центра мишени 1,2 м) правой и левой рукой (расстояние 1–1,5 м). Ловля мяча, брошенного воспитателем (расстояние 70–100 см). 
Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2–3 раза подряд). 	
Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между предметами, вокруг них; подлезание под препятствие 
(высота 50 см), не касаясь руками пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической 
стенке (высота 1,5 м). 	
Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2–3 м), из кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, 
прыжки с высоты 15–20 см, вверх с места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; через линию, шнур, через 4–6 
линий (поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с места через две линии (расстояние между ними 25–30 см); в 
длину с места на расстояние не менее 40 см. 	
Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, шеренгу, круг; перестроение в колонну по два, врассыпную; 
размыкание и смыкание обычным шагом; повороты на месте направо, налево переступанием. 	
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 от- водить руки за спину. Вытягивать руки вперед, в стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, 
шевелить пальцами. 	



Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с 
поворотом в стороны (вправо-влево). Из исходного положения сидя: поворачиваться (положить предмет позади себя, повернуться и взять 
его), наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. Из исходного положения лежа на спине: одновременно поднимать и 
опускать ноги, двигать ногами, как при езде на велосипеде. Из исходного положения лежа на животе: сгибать и разгибать ноги (поочередно 
и вместе), поворачиваться со спины на живот и обратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в стороны. 	
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, 
назад, в сторону. Приседать, держась за опору и без нее; приседать, вынося руки вперед; приседать, обхватывая колени руками и наклоняя 
голову. Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя захватывать пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке, 
валику (диаметр 6–8 см) приставным шагом, опираясь на них серединой ступни. 
	

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

2.3.	Комплексно-тематическое	планирование	содержания	организованной	деятельности	детей	
"Физическое	развитие"	

	
3.Комплексно-тематическое	планирование	содержания		организованной	деятельности	детей	"Физическое	воспитание"	

Младшая	группа	(3-4	года)	
 
	

Месяц	 1	неделя	 2	неделя	 3	неделя	 4	неделя	
Подвижные	

игры	

Сентябр
ь	

	Развивать	
ориентировку	в	
пространстве	при	
ходьбе	в	разных	
направлениях;	учить	
ходьбе	по	

Упражнять	детей	в	
ходьбе	и	беге	всей	
группой	в	прямом	
направлении	за	
воспитателем;	
прыжках	на	двух	

Развивать	умение	
действовать	по	сигналу	
воспитателя;	учить	
энергично	отталкивать	
мяч	при	прокатывании.		
Прокатывание	мячей	

Развивать	
ориентировку	в	
пространстве,	и	
умение	
действовать	по	
сигналу;	

Подвижная	
игра	«Бегите	ко	
мне»		
«Догони	мяч»	
«Бегите	ко	
мне",	"По	



уменьшенной	
площади	опоры,	
сохраняя	равновесие.		
Ходьба	между	двумя	
линиями	(расстояние	
25	см).	
«Пройдем	по	
дорожке»		
Коррекционные	цели	
Обучение		
правильному	
носовому	дыханию,	
восстановление	
дыхания		
Коррекционные	цели	
Обучение		
правильному	
носовому	дыханию,	
восстановление	
дыхания		

ногах	на	месте.		
Коррекционные	цели	
Обучение	
правильному	
носовому	дыханию,	
восстановление	
дыхания		
Ходьба	на	носках,	как		
«мишки»	
Катание	мяча	в	
ворота	(ширина	50-60	
см)	Прыжки	на	обеих	
ногах,	на	месте,	как	
«Зайки»		
	
	

«Прокати	и	догони».		
Тренировка	
правильного	носового	
дыхания,	укрепление	
мышц	лица		
По	прямой,	извилистой	
дорожке	(ширина	25-	
30см,	длинна	5-6м)	
Ходьба	по	доске,	по	
ребристой	доске,	с	
перешагиванием	через	
предметы		
Катание	мяча	друг	
другу.		
	

группироваться	
при	лазании	под	
шнур.	
Ползание	с	опорой	
на	ладони	и	
колени.		
Развитие	
координации	
движений,	
равновесие,	
укрепление	
мышечного	
аппарата	стопы		
Ходьба	по	прямой	
дорожке.	Ходьба	по	
доске,	по	ребристой	
доске.	Катание	
мяча	между	
предметами	
Ползание	между	
предметами.		

ровненькой	
дорожке»	
Игровое	
задание	
«Найдем	
птичку»	
«Догони	зайку»	
Подвижная	
игра	«Кот	и	
воробышки»	
Подвижная	
игра	«Быстро	в	
домик»		
Игра	«Найдем	
жучка»	
	

Месяц	 1	неделя	 2	неделя	 3	неделя	 4	неделя	
Подвижные	

игры	

Октябрь	

Упражнять	детей	в	
подлезании	под	шнур,	
не	задевая	
препятствия.	
Приучать	детей	
энергично	
отталкивать	мяч.	
Познакомить	
детей	с	содержанием	
игры	«Автомобили».	

Приучать	детей	во	
время	ходьбы	
энергично	
размахивать	руками	
вперед-назад.	
Развивать	умение	
энергично	
отталкиваться	мяч	
вперед	вверх	при	
перебрасывании	

В	подпрыгивании	на	
месте	на	двух	ногах	
приучать	детей	
приземляться	мягко	на	
переднюю	часть	стопы.	
В	п\и	«	Догони	мяч»	
упражнять	детей	в	
энергичном	
отталкивании	
большого	мяча	и	

Приучать	детей	
выполнять	
пружинистые	
движения	в	
коленях	при	
выполнении	
приземления	в	
прыжках.	
Упражнять	детей	в	
умении	выполнять	

п\и	
«Автомобили»		
п\и	«	Догони	
мяч»		
п\и	«Кот	и	
мыши»		
Игра	"Ловкий	
шофер".	



Развивать	умение	
действовать	по	
сигналу.		Равновесие	
"Пойдем	по	мостику".	
Из	двух	параллельно	
положенных	досок	
(ширина	25	см,	длина	
2	м)	сделан	"мостик	
через	речку".	Игровое	
задание	после	показа	
воспитателя	
выполняется	в	
колонне	по	одному	–	
ходьба	детей	по	
первому	"мостику",	
затем	по	второму.		

через	натянутый	
шнур.	В	п\и	
«Автомобили»	
упражнять	детей	в	
беге	с	ускорением	и	
замедлением.	
	
Приучать	к	
перебрасыванию	
маленького	мяча	
через	шнур,	
натянутый	на	высоте	
50см,	с	расстояния	1м,	
подлезание	под	этот	
шнур.	Прыжки	из	
обруча		
в	обруч.	Равновесие	
"Пробеги	–	не	задень".	
Ходьба	и	бег	между	
предметами	(5–6	шт.),		
положенными	в	одну	
линию		
на	расстоянии	50	см	
друг	от		
друга.		
	
	

быстром	ползании.	
Ползание	и	подлезание	
под	шнур,	натянутый	
на	высоте	40см	от	пола.		
Учить	прокатыванию	
большого	мяча.	
Прокатывание	мячей	в	
прямом	направлении		
	

бросок	большим	
мячом	в	заданном	
направлении.	В	п\и	
«Кот	и	мыши»	
приучать	детей	
бегать	легко,	не	
наталкиваясь	друг	
на	друга.	Бросание	
большого	мяча	в	
корзину	с	
расстояния	1.5	м.		
	
	
	

Месяц	 1	неделя	 2	неделя	 3	неделя	 4	неделя	
Подвижные	

игры	

Ноябрь	

Приучать	детей	
сочетать	
пружинистые	
полуприседания	с	

Упражнять	в	
использовании	
перекрестной	
координации	при	

Выполнять	энергичное	
бросание	мешочков	
одной	и	другой	рукой.	
Упражнять	детей	в	

Упражнять	в	
энергичном	броске	
мешочков	через	
шнур,	натянутый	

п\и	«Догони	
мяч»	п\и	«Кот	и	
мыши»	В	п\и	
«Солнышко	и	



подпрыгиваниями	на	
месте	на	двух	ногах.	
Упражнять	в	
подлезании	под	дугу	
высотой	40см,	не	
задевая	препятствие.	
Развивать	функцию	
равновесия	при	
ходьбе	по	доске,	
лежащей	на	полу.		
Равновесие	"В	лес	по		
тропинке".	На	пол	
положены		
параллельно	друг	
другу	две		
доски	(ширина	25	см,	
длина		
2–3	м)	–	"тропинки	в	
лес".		
	

ползании	и	
подлезании.	В	п\и	
«Кот	и	мыши»	
закреплять	умение	
бегать	легко	и		
ориентироваться	в	
пространстве.	
Равновесие.	Сбоку	от	
каждой		
доски,	примерно	на		
середине,	на	полу	
ставят		
кубик	(или	любой	
предмет).		
Выполняется	ходьба	в		
умеренном	темпе	на		
небольшом	
расстоянии	друг		
от	друга	–	руки	в	
стороны,		
свободно	
балансируют,		
помогая	устойчивому		
равновесию.		
	
	

мягком	приземлении	
на	полусогнутые	ного	
на	носки	при	
перепрыгивании	через	
шнур.	В	п\и	
«Солнышко	и	дождик»	
упражнять	в	быстром	
беге	из	необычного	и.п.	
Бросание	маленького	
мяча	одной	рукой	
через	шнур,	поднятый	
на	высоте	40см.		
Бросание	вдаль	
мешочков	правой	и	
левой	рукой.		
Полуприседания	и	
прыжки	на	месте	на	
двух	ногах.		
	
	
	
	

на	высоте	60см	от	
пола.	Развивать	
умение	сохранять	
равновесие	при	
ходьбе	с	высоким	
подниманием	ног.		
Подлезание	под	
дугу	высотой	40см;	
ходьба	по	доске.		
Развивать	
ритмичность	в	
подпрыгиваниях	на	
месте	на	двух	ногах	
в	п\и	«Мой	
веселый,	звонкий	
мяч»		
	
	

дождик»		
п\и	«Мой	
веселый	
звонкий	мяч»		
Подвижная	
игра	"Мыши		
в	кладовой"	
Игра	"Где	
спрятался		
мышонок?		
Подвижная	
игра		
"Поймай	
комара".		
	
	

Месяц	 1	неделя	 2	неделя	 3	неделя	 4	неделя	
Подвижные	

игры	

Декабрь	

Равновесие.	"Пройдем	
по		
мостику".	Дети	
становятся	в		
две	шеренги	лицом	

Упражнять	детей	
придавать	мячу	
определенное	
направление	при	
прокатывании	

Упражнять	детей	в	
прокатывании	
маленького	одной	
рукой,	энергично	
отталкивая,	используя	

Развивать	умение	
мягко	
приземляться	при	
выполнении	
ритмичных	

п\и	«Кролики»	
п\и	«	Мой	
веселый,		
звонкий	мяч»		
Подвижная	



друг	к		
другу	перед	досками,		
При	прокатывании	
большого	мяча	
побуждать	детей	к	
энергичному	
отталкиванию.	
Упражнять	в	
приземлении	при	
выполнении	прыжков	
в	обруч.	В	п\и	
«Кролики»	упражнять	
детей	в	подлезании,	
не	задевая	
препятствия.		
	

большого	мяча.	
Приучать	к	
энергичному	
отталкиваю	и	
мягкому	
приземлению	в	
прыжках	из	обруча	в	
обруч.	В	п\и	
«Кролики»развивать	
умение	подлезать,	не	
задевая	препятствия.		
Докати	большой	мяч	
до	стены	
Прокатывание	
большого	мяча	в	
ворота	шириной	60см	
с	расстоягния1м.		

бросок	снизу.		
Прокатывание	
маленького	мяча	вдаль,	
ползание	за	ним.		
звонкий	мяч»		
Подвижная	игра		
"Лягушки".		
Игра	малой		
Прокатывание	мяча	
между		
подвижности	"Найдем		
предметами.	Игровое		
лягушонка".		
задание	"Не	упусти!"		
	

подпрыгиваний	на	
месте	на	двух	ногах	
в	п\и	«	Мой	
веселый,	звонкий	
мяч»		
Прыжки	из	обруча	
в	обруч.	
	

игра		
"Лягушки".		
Игра	малой		
подвижности	
"Найдем	
лягушонка"	
Подвижная	
игра	"Птица		
и	птенчики"	
Игра	малой		
подвижности	
"Найдем		
птенчика".		
"Найди	свой	
домик",	"Бегите	
ко	мне"		

Месяц	 1	неделя	 2	неделя	 3	неделя	 4	неделя	
Подвижные	

игры	

Январь	

Повторить	
выполнением	
упражнять	
равновесия	на	
ограниченной	
площади	опоры;	
прыжки	на	двух	ногах,	
продвигаясь	вперед.		
Равновесие	«Пройди	–	
не	упади»		
Прыжки«Из	ямки	в	
ямку»		
Развитие	
координации	

Упражнять	детей	в	
ходьбе	колонной	по	
одному,	беге	
врассыпную;		
в	прыжках	на	двух	
ногах	между	
предметами;	в	
прокатывании	мяча,	
развивая	ловкость	и	
глазомер	ловкость	и	
глазомер		
Игровое	упражнение	
«На	полянке»	
Прыжки	«Зайки	–	

Упражнять	в	умении	
действовать	по	сигналу	
воспитателя	в	ходьбе		
вокруг	предметов;	
развивать	ловкость	
при	катании	мяча	друг	
другу;	повторить		
упражнение	в	
ползании,	развивая	
координацию	
движений.		
Игровое	упражнение	
«Прокати	–	поймай»		
Игровое	упражнение	

Повторить	ходьбу	с	
выполнением	
заданий.	
Упражнять	в	
ползании	под	дугу,	
не	касаясь	руками	
пола;	сохранении	
устойчивого	
равновесия	при	
ходьбе	по	
уменьшенной	
площади	опоры.		
«Лягушки	и	
бабочки»	игровое	

«Коршун	и	
цыплята».	
«Найдем	
цыпленка?»		
«Лохматый	
пес»		
«Цветные	
автомобили»,	
«Рыбка»,	
«Сидячий	
футбол»		
«Найди	свой	
цвет»		
«Рыбачки	



движений	с	
дыхательными	
движениями	грудной	
клетки		
Прыжки	"Поймай	
комара»	
Метание"Кто	бросит	
дальше	мешочек"		
Лазание	"Кто	быстрее	
доползет	до	зайки"		

прыгуны»		
Развитие	
координации	и	
быстроты	движений	в	
крупных	и	мелких	
мышечных	группах		
По	гимнастической	
скамейке,	
перешагивая	через	
кубики		
Вверх	с	места,	
доставая	предмет,	
подвешенный	выше	
поднятой	руки	
ребенка.	"Достань	
комара"		
	
	
	

«Медвежата»		
Формирование	
правильной	осанки,	
навыка	правильного	
положения	головы		
Перешагивание	через		
рейки	лестницы	
Прыжки	в	длину	с	
места,	через	две	линии	
(расстояние	25-30)	
Метание	в	
горизонтальную	цель	
обеими	руками	снизу,	
от	груди	
Подлезания	под	
препятствие	(высота	
50см),	не	касаясь	
руками	пола		
	
	

упражнение		
Ползание	под	дугу	
Равновесие	«По	
тропинке»		
Формирование	
правильной	осанки,	
навыка	
правильного	
положения	головы		
Упражнение	на	
равновесие	
"Стройная	елочка"	
Игровое	
упражнение	на	
прыжки	"Поймай	
бабочку	
Игровое	
упражнение	на	
метание	"Попади	в	
круг"		

рыбаки»		
«Так	и	так»		
«Не	урони	
мячик»		
	

Месяц	 1	неделя	 2	неделя	 3	неделя	 4	неделя	
Подвижные	

игры	

Февраль	

Упражнять	в	ходьбе	и	
беге	вокруг	
предметов;	развивать	
координацию	
движений	при	ходьбе	
переменным	шагом;	
повторить	прыжки	с	
продвижением	
вперед.		
Равновесие.	
«Перешагни	–	не	

Упражнять	детей	в	
ходьбе	и	беге	с	
выполнением	
заданий;	в	прыжках	с	
высоты	и	мягком	
приземлении	на	
полусогнутые	ноги;	
развивать	ловкость	и	
глазомер	в	заданиях	с	
мячом.		
Игровое	упражнение	

Упражнять	детей	в	
ходьбе	переменным	
шагом,	развивая	
координацию		
движений;	разучить	
бросание	мяча	через	
шнур,	развивая	
ловкость	и	глазомер;		
повторить	ползание	
под	шнур,	не	касаясь	
руками	пола		

Упражнять	в	
ходьбе	и	беге	
врассыпную;	
упражнять	в	
умении	
группироваться	в	
лазании	под	дугу;	
повторить	
упражнение	в	
равновесии		
Лазание	под	дугу	в	

«Найди	свой	
цвет»	
"Лохматый	пес"		
«Воробышки	в	
гнездышках»	
«Найдем	
воробышка»		
"Цветные	
автомобили"	
"Рыбка"	
	"Сидячий	



наступи».	
Прыжки.	«С	пенька	на	
пенек»		
Развитие	
координации	
движений	с	
дыхательными	
движениями	грудной	
клетки		
1.	Прыжки	"Поймай	
комара"	
2.	Метание	"Кто	
бросит	дальше	
мешочек"		
3.	Лазание	"Кто	
быстрее	доползет	до	
зайки"	

«Мышки,	лошадки»	
Прыжки	«Веселые	
воробышки».	
Прокатывание	мяча	
«Ловко	и	быстро!»		
Развитие	
координации	и	
быстроты	движений	в	
крупных	и	мелких	
мышечных	группах		
Броски	в	
горизонтальную	цель	
обеими	руками	снизу,	
от	груди		
Перелезание	через	
бревно		
	

Бросание	мяча	через	
шнур	двумя	руками	
Лазания	под	шнур	на	
высоте	50	см		
Формирование	
правильной	осанки,	
навыка	правильного	
положения	головы		
Подлезания	под	
препятствие	(высота	
50см),	не	касаясь	
руками	пола		
Метание	в	
горизонтальную	цель	
обеими	руками	снизу,	
от	груди		
Прыжки	в	длину	с	
места,	через	две	линии	
(расстояние	25-30)		
Перешагивание	через	
рейки	лестницы		

группировке	«Под	
дугу»	2.Равновесие.	
Пройти	по	доске,		
Формирование	
правильной	осанки,	
навыка	
правильного	
положения	головы		
1.	Подлезания	под	
препятствие	
(высота	50см),	не	
касаясь	руками	
пола		
2.	Метание	в	
горизонтальную	
цель	обеими	
руками	снизу,	от	
груди		
3.	Прыжки	в	длину	
с	места,	через	две	
линии	(расстояние	
25-30)		
4.	Перешагивание	
через	рейки	
лестницы.		

футбол"	
«Воробышки	и	
кот»		
"Рыбачки	
рыбаки"	
	"Так	и	так"	
"Не	урони	
мячик"		
«Лягушки»		

Месяц	 1	неделя	 2	неделя	 3	неделя	 4	неделя	
Подвижные	

игры	

Март		

Упражнять	детей	в	
ходьбе	и	беге	по	
кругу;	в	сохранении	
устойчивого	
равновесия	при	
ходьбе	по	

Упражнять	в	ходьбе	и	
беге	врассыпную;	
разучить	прыжки	в	
длину	с	места;	
развивать	ловкость	
при	прокатывании	

Развивать	умение	
действовать	по	сигналу	
воспитателя.	
Упражнять	в	бросании	
мяча	о	пол	и	ловле	его	
двумя	руками,	в	

Развивать	
координацию	
движений	в	ходьбе	
и	беге	между	
предметами;	
повторить	

«Кролики»		
"Кто	быстрее	
докатит	мяч	до	
указанного	
места"	
"Найди	



ограниченной	
площади	опоры;	
повторить	прыжки	
между	предметами.		
Равновесие	«Ровным	
шажком»	ходьба	по	
длинной	доске	
2.Прыжки	«Змейкой»		
Укрепление	свода	
стопы,	мышц	
туловища,	развитие	
равновесия		
Равновесие	по	
наклонной	доске	
(высота	30-35см)	
Прыжки	через	
предметы	(высота	
5см)		
Метание	в	
вертикальную	цель	
(высота	центра	
мишени	1,2м;	
размер1-1,5м)		
Подлезания	под	
препятствия	(высота	
50см),	не	касаясь	
руками	пола		

мяча.		
Прыжки	«Через	
канавку».		
Катание	мячей	друг	
другу	«Точно	в	руки»		
Развитие	
координации	
движения	с	
дыхательными	
движениями	грудной	
клетки		
Равновесие	по	
наклонной	доске	
(высота	30-35см)	
Прыжки	через	
предметы	(высота	
5см)		
Метание	в	
вертикальную	цель	
(высота	центра	
мишени	1,2м;	
размер1-1,5м)		
Подлезания	под	
препятствия	(высота	
50см),	не	касаясь	
руками	пола	
	

ползании	на	
повышенной	опоре.		
Игровое	упражнение	
«Лошадки	и	Бабочки!»	
Игровое	упражнение	
«Брось	–	поймай»	
Ползание	на	
повышенной	опоре	
(скамейке).		
Игровое	упражнение	
«Муравьишки»		
Развитие	координации	
движений,	укрепление	
мышц	ног	и	туловища		
Равновесие.	Ходьба	по	
гимнастической	
скамейке	боком,	
приставляя	пятку	к	
носку		
Прыжки	вверх	с	места,	
доставая	предмет	
Лазание	по	стремянке		
	

упражнения	в	
ползании	
упражнять	в	
сохранении	
устойчивого	
равновесия	при	
ходьбе	на	
повышенной	опоре.		
Ползание	на	
четвереньках	
«Медвежата».	
Равновесие.	В	
колонне	по	одному	
дети	выполняют	
ходьбу	по	
гимнастической	
скамейке	(высота	–	
25	см)		
Укрепление	
связочно-	
мышечного	
аппарата	ног		
Метание	"Попади	в	
круг"	
Прыжки	"Рыбачек	
и	рыбаки"		
	

предмет"	
«Найди	свой	
цвет».		
"У	медведя	во	
бору"	
"Найди	свое	
место"		
«Зайка	серый	
умывается»	
«Найдем	
зайку?»		
"Допрыгни	до	
бабочки"	
"Кот	и	мыши"	
"Догони	
мишку"		
«Автомобили»	
«Автомобили	
поехали	в	
гараж»		
"Найди	своё	
место"	
"Летает,	не	
летает"		
	

Месяц	 1	неделя	 2	неделя	 3	неделя	 4	неделя	
Подвижные	

игры	

Апрель	

Повторить	ходьбу	и	
бег	вокруг	предметов,	
прыжки	через	шнуры.	
Упражнять	в	

Упражнять	в	ходьбе	и	
беге,	с	выполнением	
заданий;	в	
приземлении	на	

Повторить	ходьбу	и	бег	
с	выполнением	
заданий;	развивать	
ловкость	и	глазомер	в	

Упражнять	в	
ходьбе	с	
остановкой	по	
сигналу	

«Тишина»	
«Найдем	
лягушонка»		
"Мой	веселый	



сохранении	
равновесия	при	
ходьбе	на	
повышенной	опоре.	
Равновесие.	Ходьба	
боком,	приставным	
шагом,	по	
гимнастической	
скамейке.		
Прыжки	«Через	
канавку»		
	Формирование	
правильной	осанки,	
укрепление	мышц	
свода	стопы,	
расслабление	мышц		
Метание	бросание	
мяча	вверх,	об	пол	
(ловить	2-3	раза	
подряд)	
Лазанье	по	стремянке	
Ходьба	по	ребристой	
доске,	перешагивая	
через	предметы	с	
мячом.		

полусогнутые	ноги	в	
прыжках;	развивать	
ловкость	в	
упражнениях	с	мячом.		
Игровое	упражнение	
«Жучки»	
Прыжки	из	кружка	в	
кружок.		
Упражнения	с	мячом.	
«Точный	пас».		
Укрепление	мышц	
свода	стопы	и	
туловища		
Равновесие.	Ходьба	по	
бревну,	приставляя	
пятку	одной	ноги	к	
носку	другой		
Бросание	мяча	вверх	
об	пол,	об	стенку	
Лазанье	по	стремянке		

упражнении	с	мячом;	
упражнять	в	ползании	
на	ладонях	и	ступнях.		
Игровое	упражнение	
«Великаны!»	и		
«Гномы!»	
Бросание	мяча	вверх	и	
ловля	его	двумя	
руками	
Ползание	по	
гимнастической	
скамейке	«Медвежата»		
Развитие	координации	
и	быстроты	движений	
в	крупных	мышечных	
группах		

воспитателя;	
повторить	
ползание	между	
предметами;	
упражнять	в	
сохранении	
устойчивого	
равновесия	при	
ходьбе	на	
повышенной	опоре.		
Ползание	
«Проползи	–	не	
задень»	
Равновесие	«По	
мостику»		
Укрепление	опорно	
-	двигательного	
аппарата		
Прыжки.в	длину	с	
места	(не	мание	
40см).	Из	кружка	в	
кружок	Метание	в	
горизонтальную	
цель	обеими	
руками	снизу,	от	
груди		
Лазание	по	
гимнастической	
лесенке		

звонкий	мяч",	
"Кто	дальше	
бросит	мяч"		
«По	ровненькой	
дорожке».		
"Чей	кружок	
быстрей	
соберется"	
"Стой,	олень!"	
«Мы	топаем	
ногами»		
"Кто	быстрее",	
"Кто	дальше	
скатится"	
«Огуречик,	
огуречик»		

Месяц	 1	неделя	 2	неделя	 3	неделя	 4	неделя	
Подвижные	

игры	

Май	
Повторить	ходьбу	и	
бег	врассыпную,	

Упражнять	детей	в	
ходьбе	и	беге	между	

Диагностировать	детей	
с	целью	выявления	

Диагностировать	
детей	с	целью	

«Мыши	в	
кладовой».	



развивая	
ориентировку	в	
пространстве;	
повторить	задание	в	
равновесии	и	
прыжках.		
Равновесие.	Ходьба	по	
гимнастической	
скамейке	(высота	30	
см).	Перепрыгивание	
на	двух	ногах	через	
шнуры.		
Укрепление	мышц	
туловища	и	
конечностей,	
тренировка	в	
усложненной	ходьбе		
Лазание	по	
гимнастической	
лесенке		
Метание	в	
горизонтальную	цель	
обеими	руками	снизу,	
от	груди		
Ходьба,	
перешагивание	через	
рейки	лестницы		
	

предметами;	в	
прыжках	со	скамейки	
на	полусогнутые	
ноги;	в	прокатывании	
мяча	друг	другу.		
Игровое	упражнение	
«Змейка»	
Прыжки	
«Парашютисты»		
Развитие	
координации	
движений,	
укрепление	
мышечного	корсета	
позвночника.	
Равновесие	
медленное	кружение	
в	обе	стороны		
Прыжки	из	кружка	в	
кружок,	вокруг		
предметов	
Метание	на	дальность	
(2,5-5м)		

физической	
подготовленности	в	
прыжках	в	длину	с	
места;	в	беге	на	30	м.;	в	
метании	мешочков	
вдаль	правой	(левой)	
рукой.		
Развивать	
координацию	
движений,	ловкость,	
внимание,	глазомер.	
Воспитывать	
отзывчивость	на	слова	
взрослого.		
Прыжки	в	длину	с	
места	
Метание	мешочков	с	
песком	вдаль	правой	
(левой)	рукой	
Скорость	бега	на	30	
м,(сек.)		
Развитие	координации	
движений,	укрепление	
мышечного	корсета	
позвоночника		
Лазание	по	
гимнастической	
лесенке		
Метание	в	
горизонтальную	цель	
обеими	руками	снизу,	
от	груди	
В	длину	с	места	(не	

выявления	
физической	
подготовленности	
в	прыжках	в	длину	
с	места;	в	беге	на	30	
м.;	в	метании	
мешочков	вдаль	
правой	(левой)	
рукой.	
Развивать	
координацию	
движений,	
ловкость,	
внимание,	
глазомер.	
Воспитывать	
отзывчивость	на	
слова	взрослого.		
Диагностировать	
детей	с	целью	
выявления	
физической	
подготовленности	
в	метании	
набивного	мяча	
вдаль;	в	гибкости;	в	
продолжительност
и	бега	в		
медленном	темпе	
до	1,0	мин.;	в	
скорости	бега	на	10	
м.		
Развивать	

«Где	спрятался	
мышонок»	
"Жуки"		
"Найди	
предмет"		
«Воробышки	и	
кот»	
"Солнышко	и	
дождик"		
"Наседка	и	
цыплята",	"Ель,	
елка,	елочка"		
«Бегите	ко	
мне».	«Пузырь»	
-	КДОУ		
"Солнышко	и	
дождик",	
"Перелет	птиц"		
«Охотники	и	
утки»	-	НРК		
«Догони	мяч»	
-	КДОУ	



мание	40см).	Из	кружка	
в	кружок		
	

координацию	
движений,	
глазомер,	гибкость,	
ловкость.	
Формировать	
умения	и	навыки	
правильного	
выполнения	
движений.	
Воспитывать	
положительный	
эмоциональный	
настрой,	интерес	к	
физическим	упр.		

	
2.4.	 Вариативные	формы,	способы,	методы	и	средства	реализации	программы:	

-	 наглядно	–	зрительные	приемы	(показ	техники	выполнения	физических	упражнений,	использование	наглядных	пособий	и	
физкультурного	оборудования,	зрительные	ориентиры);	
-	 тактильно	–	мышечные	приемы	(непосредственная	помощь	инструктора);	
-	 объяснения,	пояснения,	указания;	
-	 подача	команд,	распоряжений,	сигналов;	
-	 вопросы	к	детям	и	поиск	ответов;	
-	 образный	сюжетный	рассказ,	беседа;	
-	 словесная		инструкция.	
-	 слушание	музыкальных	произведений;	
-	 выполнение	и	повторение	упражнений	без	изменений	и	с	изменениями;	
-	 выполнение	упражнений	в	игровой	форме;	
-	 выполнение	упражнений	в	соревновательной	форме;	
-	 самостоятельное	выполнение	упражнений	на	детском	спортивном	оборудовании	в	свободной	игре.	

	 	



2.5.	Взаимодействие	с	семьями	воспитанников	
2.5.1.	Взаимодействие	с	педагогами	ДОУ	и	семьями	воспитанников	

 
Формы		взаимодействия	

	
ИКТ	 Совместная		деятельность	

Совместное	проведение	развлечений	 Наглядная		пропаганда	
Тематические		консультации	 Родительские		собрания	

 
2.5.2.	Взаимодействие	со	специалистами.	

Эффективность	физкультурно-оздоровительной	работы	в	ДОУ	напрямую	зависит	от	взаимодействия	и	взаимопонимания,	как	
отдельных	педагогов,	так	и	всего	педагогического	коллектива.	Только	совместными	усилиями	можно	решить	поставленные	задачи,	
а	значит,	рассчитывать	на	положительные	результаты	своего	труда.	
 
Взаимодействие	инструктора	по	физической	культуре	и	воспитателя.	
Перед	физкультурным	занятием	воспитатель	прослеживает	за	спортивной	одеждой	детей	и	обувью,	чтобы	были	сняты	майки	и	у	
детей	ничего	не	находилось	в	руках	и	во	рту.	Умения,	знания	и	навыки,	полученные	детьми	на	физкультурных	занятиях,	
воспитатель	умело	должен	применять	на	утренней	гимнастике	и	в	повседневной	жизни	детей.	Воспитатель	интегрирует	
образовательную	область	«Физическая	культура»	по	содержанию	на	занятиях	по	физической	культуре	и	в	повседневной	жизни	
детей:	
«Здоровье»	-	использование	здоровьесберегающих	технологий	и	специальных	физических	упражнений	для	укрепления	органов	и	
систем,	воздушное	закаливание.	
«Социализация»	-	взаимодействие	и	помощь	друг	другу	не	только	во	время	эстафет	и	спортивных	мероприятий,	а	так	же	в	быту	
детского	сада;	справедливая	оценка	результатов	игр,	соревнований	и	другой	деятельности.	
«Безопасность»	-формирование	навыков	безопасного	поведения	во	времяподвижных	игр,	при	пользовании	спортивным	
инвентарем,	во	время	самостоятельной	деятельности.	
«Труд»	-	помощь	в	раздаче	и	уборке	пособий,	спортивного	инвентаря,	групповых	игрушек	и	т.п.	
«Познание»	-	активизация	мышления	детей,	подвижные	игры	и	упражнения,	закрепляющие	полученные	знания.	
 
Взаимодействие	инструктора	по	физической	культуре	и	медицинского	работника.		
Основными	проблемами,	требующими	совместной	деятельности,	прежде	всего	являются:	



1.	 Физическое	состояние	детей,	посещающих	детский	сад	(в	начале	и	в	конце	года),	совместно	с	медицинской	сестрой	
осуществляется	мониторинг	физической	подготовленности	детей;	
2.	 Профилактика	заболеваний	ОДА,	сердечно	-	сосудистой,	дыхательной	и	других	систем;	
3.	 Способствуем	предупреждению	негативных	влияний	интенсивной	образовательной	деятельности.	
 
Взаимодействие	инструктора	по	физической	культуре	и	музыкального	руководителя.	
Музыка		воздействует:	
•	 на	эмоции	детей;	
•	 создает	у	них	хорошее	настроение;	
•	 помогает	активировать	умственную	деятельность;	
•	 способствует	увеличению	моторной	плотности	занятия,	его	организации;	
•	 освобождает	инструктора	или	воспитателя	от	подсчета;	
•	 привлекает	внимание	к	жестам,	осанке,	позе,	мимике.	
Взаимодействие	с	родителями.	
Самым	благоприятным	возрастом	для	формирования	полезных	привычек	является	дошкольный	и	младший	школьный.	В	этот	
период	ребенок	значительную	часть	проводит	дома,	в	семье,	среди	своих	родных,	чей	образ	жизни,	стереотипы	поведения	
становятся	сильнейшими	факторами	формирования	их	представлений	о	жизни.	Вот	почему	именно	в	семье	закладываются	основы	
многообразных	отношений	к	себе	и	своему	здоровью,	к	здоровью	близких,	к	людям,	к	труду,	к	природе.	
 

2.5.3.	Перечень	мероприятий	по	взаимодействия	педагогов	и	родителей	
 
Месяц	 Педагоги	 Родители	

Сентябрь	
Оформление	спортивных	уголков	в	
группах.	

Спортивная	форма	в	непосредственной	образовательной		
деятельности	
«физическая		культура»	Выступление	на	родительских	
собраниях	

Октябрь	
Консультации	по	результатам	
физического	развития	в	начале	года	

Подбор	упражнений	для	профилактики	плоскостопия	и	
нарушения	осанки	(все	группы)	

Ноябрь	
Подбор	комплексов	гимнастики	после	
сна.	

Психолого-педагогическая			технология	
«Навстречу	друг	другу»	(младшая	группа)	
Профилактика	простудных	заболеваний	(все	группы)	

Декабрь	 Подготовка	к	зимней	спартакиаде.	
Спортивный	праздник	на	улице	
«Зимняя	спартакиада»	(средняя,	старшая,	подготовительная	



гр.)	

Январь	 Комплексы	утренней	гимнастики	
Психолого-педагогическая			технология	
«Навстречу	друг	другу»	(средняя	группа)	

Февраль	 Подготовка	к	празднику.	
Спортивный	праздник	«Папа	может!»	(средняя,	старшая,	
подготовительная	гр.)	

Март	 	
Психолого-педагогическая			технология	
«Навстречу	друг	другу»	(старшая	группа)	

Апрель	 	 	

Май	
Спортивные	и	подвижные	игры	на	
прогулке	

Подвижные	игры	на	прогулке	в	выходные	дни	и	летние	
каникулы.	

	
III. Организационный  раздел 

	
3.1. Структура реализации образовательной деятельности 

 
 

Реализуемая в течении недели непосредственная образовательная деятельность 
в младших группах 

 
	 Цветик-семицветик	 Лисята	 Сказка	
понедельник	 9:00	–	9:15	НОД	 	 	

вторник	 	
9:00	–	9:15	
НОД	

9:25	–	9:40	
НОД	

среда	 	 	 	
четверг	 	 	 	
пятница	 	 	 	

 
 

3.2. Методическое обеспечение образовательного процесса 
 
В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. Физкультурные праздники в детском саду. – М.: Просвещение, 2003. 
Л.И. Пензулаева. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет. – М.: Владос, 2002. 
Л.И. Пензулаева. Физическая культура в  детском  саду. Младшая  группа.  М.; Мозаика- Синтез, 2016. 



Л.И.  Пензулаева.  Физическая  культура  в  детском  саду.  Средняя  группа.  М.;  Мозаика- Синтез, 2015. 
Л.И.  Пензулаева.  Физическая  культура  в  детском  саду. Старшая  группа.  М.;  Мозаика- Синтез, 2015. 
Л.И.  Пензулаева.  Физическая  культура  в  детском  саду.  Подготовительная  группа.  М.; Мозаика- Синтез, 2016. 
Л.И.  Пензулаева.  Оздоровительная  гимнастика  комплексы  упражнений.  Для  занятий  с детьми 3-7 лет. М.; Мозаика- Синтез, 2015. 
П.П. Буцинская, В.И. Васюкова, Г.П. Лескова Общеразвивающие упражнения в детском саду. М.:Просвещение, 1990. 
В.С.  Кузнецов,  Г.А.  Колодницкий  Физические  упражнения  и  подвижные игры:  Метод. Пособие.-М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2005. 
Н.Ф.  Дик,  Е.В.  Жердева  Развивающие  занятия  по  физической  культуре  и  укрепления здоровья для дошкольников.-Ростов н/Д; Феникс, 
2005. 
Е.Н.Вавилова Учите бегать, прыгать, лазать, метать.- М.:Просвещение, 1983. Интернет ресурсы: 
• http://nsportal.ru/detskiy-sad 
• http://www.o-detstve.ru/forteachers/kindergarten/games/297.html 
• http://www.maam.ru/detskijsad/fizkulturno-ozdorovitelnaja-rabota-v-douutrenja- gimnastika-kak-sredstvo-povyshenija-fizicheskoi-
aktivnostivospitanikov 
 htt p:/ /д о шк ол ьн и к.р ф/  
 

3. Развивающая предметно - пространственная среда 
 
1. Мяч волейбольный - 4 шт. 
2. Мяч баскетбольный– 1 шт. 
3. Баскетбольное кольцо - 2 шт. 
4. Мячи средние - 4 шт. 
5. Мячи большие – 13 шт. 
6. Мяч футбольный – 4 шт. 
7. Длинные гимнастические палки – 56 шт 
8. Короткие гимнастические палки - 42 шт. 
9. Маты - 17 шт. 
10. Скакалки - 20 шт. 
11. Скамейки гимнастические - 2 шт. 
12. Обручи - 22 шт. 
13. Кегли - 15 шт. 
14. Шайбы - 2 шт. 
15. Клюшки хоккейные - 6 шт. 
16. Канат - 1 шт. 
17. Мячи малые - 11 шт. 



18. Конусы - 14 шт. 
19. Мешочки для метания - 15 шт. 
20. Дуги – 4 шт. 
21. Магнитофон – 1 шт. 
22. Дорожка здоровья – 1 шт. 
23. Следы – 14 шт. 
24. Флажки - 39 шт. 
	


