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1. Целевой раздел 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа инструктора по физической культуре МБДОУ ДС № 219 

составлена на основе комплексной образовательной Программы дошкольногообразования 

«Мир открытий» под общ. ред. Л. Г. Петерсон, И.А. Лыковой (М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2015) в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Инструктор по физической культуре : Исламов Роберт Марсович 

В общей системе образовательной работы физическое воспитание детей дошкольного 

возраста занимает особое место. Именно в дошкольном детстве в результате 

целенаправленного педагогического воздействия укрепляется здоровье ребёнка, происходит 

тренировка физиологических функций организма, интенсивно развиваются движения, 

двигательные навыки и физические качества, необходимые для всестороннего гармоничного 

развития личности, закладываются основы и ценности здорового образа жизни. 

Формирование физических качеств, двигательных умений и навыков тесно связано 

психическим здоровьем ребенка, с воспитанием эстетических чувств и нравственно – 

волевых черт личности. 

На современном этапе развития дошкольного образования успешное решение задач 

по физическому развитию детей возможно лишь при построении целостной системы с 

активным взаимодействием всех участников педагогического процесса, обеспечивающей 

оптимальные условия для организации двигательной деятельности воспитанников с учетом 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и склонностей. 

Кроме того, физическое воспитание предусматривает систему физических 

упражнений, приносящих ребенку положительные эмоции, исключение стрессовых ситуаций 

и страха перед выполнением движений; достаточную интенсивность и большое разнообразие 

двигательных действий; многовариативность форм физкультурно-оздоровительной работы и 

активного отдыха детей; частую смену нагрузок и отдыха в режиме дня ребенка; 

преемственность в деятельности детей разных возрастных групп дошкольной 

образовательной организации; гибкий график проведения оздоровительных мероприятий в 

зависимости от состояния здоровья, утомления, климатических и погодных условий; 

сезонность применения физических упражнений; ежедневное проведение занятий по 

физической культуре; взаимосвязь задач физического воспитания с другими сторонами 

воспитания. 

 

Рабочая программа разработана на основании следующих нормативно-правовых 

документов: 

1. Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

2. Приказ МОиН РФ от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

Комментарии МОиН РФ к ФГОС ДО от 28.02.2014 г. № 08-249. 



3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08. 2013 г. 

1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»;Приказ МОиН РФ от 28.12.2010 г. № 2106 

4. «Об утверждении и введении в действие федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников». 

5. Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном 

инклюзивном образовании детей». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. 26 

"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

Рабочая программа определяет объем, содержание, планируемые результаты и 

организационно-педагогические условия образовательной деятельности по физическому 

развитию детей дошкольного возраста 3 - 7 лет с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

Программа предусмотрена для реализации в группах общеразвивающей и 

компенсирующей направленностей (для детей с ТНР). 

Программа направлена на: 

 

1. Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности (выполнение упражнений, 

нацеленных на развитие координация и гибкость, способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук; выполнение 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

2. Оформирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; 

3. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

4. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек). 

 

Цели и задачи реализации программы 

 

Цель: сохранение и укрепление здоровья детей, формирование привычки к здоровому 

образу жизни, развитие их физических качеств и совершенствование двигательных навыков 

на основе индивидуально-дифференцированного подхода. 

Поставленная цель реализуется в комплексности решения оздоровительных, 

образовательных и воспитательных задач. 

Задачи: 

 Способствовать становлению ценностей здорового образа жизни, овладению его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.); 

 Создавать условия для формирования опорно-двигательной системы организма, 

выполнения основных движений (ходьба, бег, прыжки, лазание, ползание, метание), 



овладения подвижными играми с правилами; 

 Способствовать формированию потребности в ежедневной двигательной активности 

и физическом совершенствовании; 

 Содействовать приобретению и обогащению двигательного опыта детей, становлению 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

 Развивать основные физические качества ребенка: скоростно-силовые, ловкость, 

координацию движений, гибкость, общую выносливость; 

 Развивать интерес к спорту, расширять представления детей о некоторых видах 

спорта; 

 Способствовать воспитанию нравственно-волевых качеств личности: смелости, 

решительности, настойчивости, организованности, товарищества и т.д. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к 

структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объёму. При 

разработке были учтены: 

1. концептуальные положения дошкольной педагогики психологии о формировании 

личности в процессе деятельности (А. И. Аршавский, С.Л. Рубинштейн, А. В. 

Запорожец, А.П. Усова и др.); 

2. исследования в области теории и методики физического воспитания дошкольников 

(Ю.Ф. Змановский, А.В. Кенеман, Д.В. Хухлаева, Л.И. Пензулаева, Т.И. Осокина, Е.Н. 

Вавилова, М.А. Рунова, Е.Н. Шишкина, С.Я. Лайзане); 

3. Современные технологии оценки физической подготовленности и развития ребенка 

(М.А. Рунова, Н.А. Ноткина,С. О. Филиппова); 

4. Современные педагогические и здоровьесберегающие технологии (М.Ю. Картушина, 

К.К.Утробина, Н. Ефименко, Е. Базарный, Е. Р. Железнова). 

 

Технологической основой программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

является системно - деятельностный подход к общему развитию ребенка и организации 

образовательной среды. В систему деятельностного подхода входят следующие принципы: 

 Принцип психологической комфортности (взаимоотношения между детьми и 

взрослыми строятся на основе доброжелательности, поддержки и взаимопомощи); 

 Принцип деятельности (создаются условия для самостоятельных детских открытий 

процессе двигательной деятельности); 

 Принцип целостности (у ребенка формируется целостное представление о мире, 

самом себе, своих физических возможностях, ценностях ЗОЖ); 

 Принцип минимакса (создаются условия для продвижения каждого ребенка по 

индивидуальной траектории физического развития – в своем темпе, на уровне своего 

возможного максимума); 

 Принцип творчества (образовательная деятельность ориентирована на развитие 

творческих способностей каждого ребенка, приобретение им собственного опыта 

двигательной деятельности); 

 Принцип вариативности (предоставление детям возможности выбора способа 

действия, материалов и атрибутов, видов двигательной активности); 

 Принцип непрерывности (образовательный процесс выстраивается с учетом 



соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами, а 

также между дошкольным и начальным общим образованием). 

Рабочая Программа по физическому развитию построена: 

 с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 С учетом региональных особенностей организации образовательного процесса; 

  С учетом основы на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

 Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 

Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

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

деятельности является игра. 

Наряду с общепедагогическими дидактическими принципами (сознательности и 

активности, наглядности и доступности и др.) имеются специальные, которые выражают 

специфические закономерности физического воспитания: 

 Принцип оздоровительной направленности, согласно которому инструктор по 

физической культуре несет ответственность за жизнь и здоровье своих 

воспитанников, должен обеспечить рациональный общий и двигательный режим, 

создать оптимальные условия для двигательной активности детей; 

 Принцип разностороннего и гармоничного развития личности, который выражается 

комплексном решении задач физического и умственного, социально-нравственного и 

художественно-эстетического воспитания, единства своей реализации с принципом 

взаимосвязи физической культуры с жизнью; 

 Принцип гуманизации и демократизации, который позволяет выстроить всю систему 

физического воспитания детей в детском саду и физкультурно-оздоровительной 

работы с детьми на основе личностного подхода, предоставление выбора форм, 

средств и методов физического развития и видов спорта, принципа комфортности в 

процессе организации развивающего общения педагога с детьми и детей между 

собой; 

 Принцип индивидуализации позволяет создавать гибкий режим дня и охранительный 

режим в процессе проведения занятий по физической культуре, учитывая 

индивидуальные способности каждого ребенка, подбирая для каждого оптимальную 

физическую нагрузку, индивидуальный темп двигательной активности в процессе 

двигательной активности, реализуя принцип возрастной адекватности физических 

упражнений; 

 Принципы постепенности наращивания развивающих, тренирующих воздействий, 

цикличности построения физкультурных занятий, непрерывности и систематичности 

чередовании я нагрузок и отдыха, лежащие в основе методики построения 

физкультурных занятий; 

 Принцип единства с семьей, предполагающий единство требований детского сада и 

семьи в вопросах воспитания, оздоровления, распорядка дня, двигательной 

активности, гигиенических процедур, культурно-гигиенических навыков, развития 

двигательных навыков. Поэтому очень важным становится оказание необходимой 



помощи родителям воспитанников, привлечение их к участию в совместных 

физкультурных мероприятиях – физкультурных досугах и праздниках, походах. 

 

1.3. Возрастные характеристики развития детей 

Период младенчества (первый год жизни ребенка) характеризуется возникновением 

следующих возрастных новообразований. 

Развитие произвольности. Формируются движения, ведущие к достижению цели: 

перемещению тела в пространстве, схватыванию и удерживанию предметов. 

Раннее детство (от 1 года до 3 лет) заключает в себе потенциал для возникновения 

следующих возрастных новообразований. 

Развитие произвольности. Действуя с вещами, ребенок осваивает их физические свойства, 

учится управлять их перемещением в пространстве, начинает координировать свои 

движения; на основе овладения речью появляются начала управления собственным 

поведением (в основном в ответ на указания взрослого). 

В дошкольном детстве (от 3 до 7 лет) складывается потенциал для дальнейшего развития 

ребенка. 

У детей дошкольного возраста отмечается быстрое развитие и совершенствование 

двигательного анализатора. Условные рефлексы у детей этого возраста вырабатываются 

быстро, но закрепляются не сразу и навыки ребенка вначале непрочны и легко нарушаются. 

Процессы возбуждения и торможения в коре головного мозга легко иррадиируют, поэтому 

внимание у детей неустойчиво, ответные реакции носят эмоциональный характер и дети 

быстро утомляются. Кроме того, у детей дошкольного возраста процессы возбуждения 

преобладают над торможением. 

Следовательно, детям этого возраста нужно давать упражнения для развития основных 

двигательных умений, приучать их выполнять ритмичные движения, вырабатывать 

способность ориентироваться в пространстве, совершенствовать быстроту реакций и 

развивать активное торможение. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем 

младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 

В этом возрасте быстро развиваются и совершенствуются такие движения, как бег, ходьба, 

прыжки, лазание, метание и др.  

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 



характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 Ребенок стремится к общению с взрослым и активно подражает им в движениях и 

действиях; 

 Ребенок проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями и подражает 

им; 

 Ребенок стремится двигаться под музыку, эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 Ребенок имеет представление о ценности здоровья, сформировано желание вести 

ЗОЖ; 

 Ребенок имеет представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение, с помощью сна восстанавливаются силы; 

 Ребенок знаком с упражнениями, укрепляющие различные органы и системы 

организма, имеет представление о необходимости закаливания; 

 У ребенка наблюдается повышение выносливости к осуществлению динамической 

работы за счет упорядочения характера мышечной активности; 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; 

 Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 Ребенок может создавать условия для двигательной деятельности непосредственно в 

образовательной деятельности и в повседневной жизни, организовать не только 

собственную двигательную активность, но и подвижные игры, физические 

упражнения со сверстниками и с более младшими дошкольниками; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 

2.Содержательный раздел 

 

2.1 Модель образовательного процесса 

Комплексно-тематическая модель 

Комплексно–тематический принцип образовательного процесса определяется Научной 

концепцией дошкольного образования (под ред. В. И. Слободчикова, 2005 год) как 



основополагающий принцип для структурирования содержания образования дошкольников. 

Авторы поясняют, что «…тема как сообщаемое знание о какой-либо сфере деятельности, 

представлено в эмоционально-образной, а не абстрактно-логической форме». Темы придают 

системность и культуросообразность образовательному процессу. Реализация темы в 

комплексе разных видов деятельности (в игре, рисовании, конструировании и др.) призывает 

взрослого к более свободной позиции – позиции партнера, а не учителя 5.  

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая выступает 

как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. Реализация темы 

в разных видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к 

выбору более свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем определяет 

воспитатель и это придает систематичность всему образовательному процессу. Модель 

предъявляет довольно высокие требования к общей культуре и творческому и 

педагогическому потенциалу воспитателя, так как отбор тем является сложным процессом. 

Предметно-средовая модель. Содержание образования проецируется непосредственно 

на предметную среду. Взрослый – организатор предметных сред, подбирает 

автодидактический, развивающий материал, провоцирует пробы и фиксирует ошибки 

ребенка.  

Организационной основой реализации Программы является Календарь тематических 

недель (событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.) 

Сочетание в программе трёх подходов позволяет, с одной стороны, осуществлять 

проблемное обучение, направлять и обогащать  развитие детей, а с другой стороны – 

организовать для детей культурное пространство свободного действия, необходимое для 

процесса индивидуализации. 

Оптимальное сочетание моделей обеспечивается учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, а также от конкретной образовательной ситуации. Ввиду специфики 

дошкольного возраста предпочтение отдаётся комплексно-тематической и средовой 

составляющим модели образовательного процесса. 

 

Все эти факторы, могут использоваться воспитателем для гибкого проектирования 

целостного образовательного процесса. 

 

Примерный календарь тематических недель (праздников, событий, проектов и т.д.) 

Месяц Неделя  Тема  

Сентябрь  1 «До свидания, лето», «Здравствуй, детский сад», 

«День знаний» (тема определяется в соответствии с 

возрастом детей) 

2 «Мой дом», «Мой город», «Моя страна», «Моя 

планета» (тема определяется в соответствии с 



возрастом детей) 

3 «Урожай» 

4 «Краски осени» 

Октябрь  1 «Животный мир»(+птицы, насекомые) 

2 «Я – человек» 

3 «Народная культура и традиции» 

4 «Наш быт» 

Ноябрь  1 «Дружба», «День народного единства» (тема 

определяется в соответствии с возрастом детей) 

2 «Транспорт» 

3 «Здоровей-ка» 

4 «Кто как готовится к зиме» 

Декабрь  1 «Здравствуй, зимушка-зима!» 

2 «Город мастеров» 

3 «Новогодний калейдоскоп» 

4 «Новогодний калейдоскоп» 

Январь  1 Рождественские каникулы 

2 

3 «В гостях у сказки» 

4 «Этикет» 

Февраль  1 «Моя семья» 

2 «Азбука безопасности» 

3 «Наши защитники» 

4 «Маленькие исследователи» 

Март  1 «Женский день» 

2 «Миром правит доброта» 

3 «Быть здоровыми хотим» 

4 «Весна шагает по планете» 



Апрель  1 «День смеха», «Цирк», «Театр» (тема 

определяется в соответствии с возрастом детей) 

2 «Встречаем птиц» 

3 «Космос», «Приведем в порядок планету» 

4 «Волшебница вода» 

Май  1 «Праздник весны и труда» 

2 «День победы» 

3 «Мир природы» 

4 «До свидания, детский сад. Здравствуй, школа», 

«Вот мы какие стали большие» (тема определяется в 

соответствии с возрастом детей) 

 

 

Варианты оформления модели образовательного процесса: 

По формам образовательного процесса с учётом темы недели 
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Проектирование образовательного процесса педагог выстраивает на основе, 

выбранной или разработанной самостоятельно оптимальной модели. 

 

Формы и приемы организации -образовательного процесса по образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Физкультурные 

занятия: 

-развлечения; 

сюжетно-игровые, 

- тематические, 

-классические, 

-тренирующие, 

- на улице, 

-походы 

Общеразвивающие 

упражнения: 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

(оздоровительные 

прогулки, мытье рук 

прохладной водой 

перед каждым 

приемом пищи, 

полоскание рта и 

горла после еды, 

воздушные ванны, 

ходьба босиком по 

ребристым дорожкам 

до и после сна, 

Контрастные ножные 

ванны), Утренняя 

Подвижные игры 

Игровые упражнения 

Имитационные 

движения 

Спортивные игры 

(катание на санках, 

лыжах, велосипеде и 

др.);  

Сюжетно-ролевые 

игры 

Экскурсии в 

природу 

Пешие прогулки 

Беседа 

Совместные игры 

Походы 

Занятия в 

спортивных 

секциях 

Посещение 

бассейна 



-с предметами, 

- без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Игры с элементами 

спорта. 

Спортивные 

упражнения 

гимнастика, 

Упражнения и 

подвижные игры во 

второй половине дня;  

Объяснение 

Показ 

Дидактические игры 

Чтение 

художественных 

произведений 

Личный пример 

Иллюстративный 

материал 

Досуг 

Театрализованные 

игры 

Чтение 

художественных 

произведений 

 

 

Вторая младшая (дети четвертого года жизни) 

Забота о психическом и физическом здоровье детей   

Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей, в том числе эмоционального 

благополучия  

• Содействовать оптимизации эмоциональных отношений между родителями и детьми.  

• Обеспечивать комфортный эмоциональный микроклимат в группе детского сада, в 

котором ребенок чувствует себя защищенным и принимаемым педагогами.  

• Создавать условия для охраны жизни и укрепления здоровья; создавать условия для 

укрепления иммунной системы организма, систематически проводить оздоровительные и 

закаливающие мероприятия.  

• Создавать условия, стимулирующие двигательную активность детей; формировать и 

совершенствовать основные виды движений, способствовать формированию правильной 

осанки.  

• Обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное и качественное питание, 

достаточное пребывание на воздухе; обеспечивать в помещении оптимальный 

температурный режим, регулярно проветривать. • Обеспечить психолого-педагогическую 

поддержку родителям в повышении компетентности в вопросах охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей, в том числе эмоционального благополучия.  

Формирование культурно-гигиенических навыков  

• Формировать культурно-гигиенические навыки; приучать детей находиться в 

помещении в облегченной одежде; воспитывать привычку следить за своим внешним видом.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  



• Формировать у детей начальные представления о здоровом образе жизни и правилах 

безопасного поведения; поддерживать интерес к изучению себя, своих физических 

возможностей; воспитывать бережное отношение к своему здоровью; развивать интерес к 

правилам здоровьесберегающего поведения.  

Приобщение к физической культуре  

• Удовлетворять потребность детей в движении и развивать положительные эмоции, 

активность и самостоятельность.  

• Знакомить детей с подвижными играми разной интенсивности, с разными видами 

основных движений.  

• Развивать умение ходить и бегать свободно, естественно, согласовывая движения рук 

и ног; выполнять во время ходьбы двигательные задания: повернуться, присесть и 

остановиться.  

• Развивать умение бегать, держа темп в соответствии с указанием педагога (медленно, 

быстро).  

• Формировать умение сохранять правильную осанку в различных положениях: сидя, 

стоя, в движении.  

• Развивать у детей чувство равновесия и ориентировку в пространстве. • Развивать 

навыки энергичного отталкивания двумя ногами и правильного приземления во время 

прыжков с высоты, на месте и с продвижением вперед.  

• Развивать умение бросать и ловить мяч кистями рук, не прижимая его к груди; 

отталкивать предметы во время катания их.  

• Закреплять умение ползать на четвереньках, толкая мяч головой, перелезать через 

препятствия, лазать по лесенке-стремянке и гимнастической стенке (высота 1,5 м).  

СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ЗАБОТА О ПСИХИЧЕСКОМ И ФИЗИЧЕСКОМ ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ Создание 

условий для охраны и укрепления здоровья детей, в том числе эмоционального 

благополучия. Здоровье человека, и тем более ребенка, во много определяется его 

эмоционально-психическим состоянием, которое, в первую очередь, зависит от 

системы взаимоотношений с ближайшим социумом: с родителями, педагогами, 

сверстниками. Самое важное для эмоционального здоровья ребенка – его отношения 

с семьей, ощущение им родительской любви и безусловного его принятия близкими.  

Для детей младшего дошкольного возраста ощущение родительской любви чаще всего 

приобретается невербальным путем, через тактильные взаимодействия (объятия, 

поглаживания, поцелуи и др.). Сегодня детскородительские отношения требуют коррекции, 

поскольку современные родители, как правило, не осознают значимости любви к ребенку 

как основного условия его психофизического здоровья. Следовательно, в системе 

оздоровительной работы первостепенной задачей является коррекция эмоциональных 

взаимоотношений между родителями и детьми.  

Вторым по значимости условием, обеспечивающим психофизическое здоровье ребенка, 

является искреннее доброжелательное отношение к детям со стороны педагогов, 

воспитателей – в первую очередь, а также доброжелательные контакты детей друг с другом.  

Принятие ребенка другими сверстниками, установление с ними дружеских 

взаимоотношений также в значительной степени влияет на эмоциональное состояние 

ребенка и, таким образом, сказывается на его психофизическом здоровье.  



Для педагогов детского сада коррекция детско-родительских взаимоотношений и 

взаимодействий детей друг с другом является приоритетной задачей, вне решения которой 

другие средства оздоровления детей будут малоэффективны.  

Поскольку создание комфортного микроклимата в группе детского сада является 

первоочередной задачей в системе общего оздоровления ребенка, в детском саду 

необходимо:  

• создать атмосферу принятия, искренности и тепла по отношению к каждому 

воспитаннику, что зависит от стиля общения педагога с детьми;  

• организовать жизнедеятельность детей на основе общих привлекательных для 

каждого ребенка традиций: утренние встречи, ритуал укладывания на дневной сон, теплое 

прощание, празднование дней рождения детей и др.;  

• организовать работу с родителями, способствующую их эмоциональному 

сближению с детьми на основе совместной двигательной деятельности (совместные 

подвижные игры, физкультурные занятия и развлечения и др.).  
Третьим важным условием сохранения и укрепления здоровья детей является осознание 

педагогами, что их психическое и физическое состояние напрямую влияет на здоровье 

воспитанников.  

Реализация этих условий требует нового осмысления организации оздоровительной работы 

в детском саду, создания системы психологической помощи и профессиональной поддержки 

специалистам, работающим с детьми и их родителями.  

Формирование культурно-гигиенических навыков. В младшем дошкольном возрасте 

совершенствуются умения детей правильно осуществлять процессы умывания, купания, 

мытья рук с использованием мыла (при незначительной помощи взрослого), элементарно 

ухаживать за внешним видом. Воспитатель побуждает детей пользоваться только 

индивидуальным полотенцем, расческой, носовым платком; обращает внимание на то, что 

при кашле и чихании нужно прикрывать нос и рот носовым платком.  

Осваиваются правила культурного поведения во время приема пищи (тщательно 

пережевывать пищу с закрытым ртом, не «набивать» полный рот, не разговаривать с полным 

ртом, не кричать и не смеяться за столом); дети приобретают навык есть без помощи 

взрослого (правильно пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой). Воспитатель обращает 

внимание на правильность посадки детей за столом.  

Дети знакомятся с техникой чистки зубов. Воспитатель приучает детей полоскать рот после 

каждого приема пищи, побуждает детей чистить зубы утром и вечером.  

Формируются потребность и умение ухаживать за своими вещами и игрушками (при 

помощи взрослого). Воспитатель поощряет стремление детей помогать взрослым при уборке 

помещения. Развиваются умения детей одеваться и раздеваться (при участии взрослого). 

Воспитатель поддерживает стремление детей к самостоятельным действиям. Воспитывается 

потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Педагог приобщает 

детей к здоровому образу жизни, стимулирует интерес каждого ребенка к своему внешнему 

облику и внутреннему миру. Продолжает знакомить детей с внешним строением тела 

человека (голова, шея, туловище, руки, ноги); дает представление об их роли в жизни 



человека, о том, как ухаживать за ними. Дети начинают изучать себя, свое тело и свои 

физические возможности; учатся различать и называть органы чувств (рот, нос, уши, глаза).  

Педагог дает детям элементарные представления о ценности здоровья и здорового образа 

жизни: о полезной и вредной пище, о пользе физических упражнений, утренней зарядки, 

закаливающих процедур.  

На четвертом году жизни у детей появляется интерес к правилам безопасного и 

здоровьесберегающего поведения. Педагог воспитывает осторожное и осмотрительное 

отношение к потенциально опасным для здоровья человека ситуациям, умение сообщать о 

своем самочувствии взрослому. Закладываются основы бережного отношения детей к 

своему здоровью и здоровью других людей.   

Взрослые (педагоги и родители) широко использует режимные моменты, прогулки, занятия 

физической культурой для формирования у детей начальных представлений о своем теле, 

здоровье, физических возможностях; содействуют переходу от «азбуки движений» к 

освоению их различных способов и знакомству с основами здоровьесберегающего 

поведения.  

ПРИОБЩЕНИЕ К ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  

Образовательная деятельность по физическому развитию детей проводится в форме занятий 

не менее трех раз в неделю, длительность одного занятия составляет не более 15 минут. Эта 

деятельность проводится в физкультурном зале и на свежем воздухе в игровой форме.  

Личный пример воспитателя, его отношение к физической культуре формирует у детей 

необходимые привычки и навыки, которые составляют основу здорового образа жизни.   

Организация двигательной активности детей 3-4 лет  

Основные формы и методы  Периодичность и особенности 

организации детей  

Занятия по физическому развитию детей  

  

3 раза в неделю с группой или  

подгруппой детей (один раз – на улице)  

12-15 минут  

Игровая утренняя гимнастика.   Ежедневно с подгруппой или группой 

детей (в теплое время года – на улице)  

5-7 минут  

Подвижные игры и физические  

упражнения на прогулке  

  

  

Ежедневно с группой или подгруппой 

детей  

10-12 минут  

  



Игровая гимнастика после дневного сна с 

включением общеразвивающих 

упражнений  

Ежедневно с группой детей  

7-10 минут  

Комплекс имитационных упражнений с 

проведением беседы, с использованием 

произведений художественной 

литературы и рассматриванием 

иллюстраций  

2 раза в неделю с подгруппой детей 

(включены в содержание прогулки, 

интегрированной образовательной 

деятельности)  не более 7 минут  

  

Дифференцированные игры и 

упражнения с учетом уровня 

двигательной активности  

1 раз в неделю с подгруппой детей  

(включены в содержание прогулки, 

интегрированной  

 образовательной деятельности)  

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей  

Ежедневно в разные отрезки режима дня  

Примерный перечень упражнений  

Основные движения  

Упражнения в ходьбе и равновесии. Ходьба на носках, пятках, с высоким подниманием 

колен; в колонне по одному, по два; в разных направлениях (врассыпную, по прямой, по 

кругу, змейкой). Ходьба по прямой дорожке (15-20 см), доске (длина 2-2,5 м, ширина 20 см), 

гимнастической скамейке, шнуру, бревну, ребристой доске, по наклонной доске (высота 30-

35 см), сохраняя равновесие.  

Упржнения в беге. Бег на носках, с одного края площадки до другой; в колонне по одному; в 

разных направлениях (по прямой, по кругу, змейкой, врассыпную). Бег с выполнением 

заданий: остановка, догнать и убежать от сверстника (в конце года). Бег в медленном темпе 

(в течение 50-60 сек), бег в быстром темпе (на растояние 10 м к концу года).  

Упражнения в прыжках. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед 

(расстояние 2-3 м), из кружка в кружок, вокруг предметов. Прыжки в длину с места (не 

менее 40 см) на мягкое покрытие, вверх с места с доставанием подвешенных предметов.  

Упражнения в катании, бросании, ловле. Катание мяча (шарика) друг другу, в определенном 

направлении, между предметами, под дугой (ширина 50-60 см). Бросание мяча вверх и ловля 

двумя руками; перебрасывание мяча друг другу; ловля мяча, брошенного воспитателем. 

Бросание предметов в горизонтальную цель двумя руками снизу (расстояние 1,5 м), от 

груди, правой и левой рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 1-1, 2 м).  

Упражнения в ползанье, лазанье.Ползанье на четвереньках по прямой (не менее 6 м), между 

предметами, вокруг предметов, по скамейке, наклонной доске. Пролезание в обруч, под 

предметами (высотой 40 см); лазаньепо лестнице (вертикальной, наклонной), 

перелезаниечерез бревно.  



Спортивные упражнения  

Ходьба на лыжах, катание на санках, скольжение по ледяной дорожке. Ходьба по ровной 

лыжне ступающим шагом, делая повороты на лыжах переступанием. Катание на санках друг 

друга; с невысокой горки; скольжение по ледяной дорожке с поддержкой воспитателя.  

Плавание. Знакомство с правилами поведения в бассейне, душе, раздевалке, на воде. 

Вхождение и погружение в воду, игры в воде.  

Подвижные игры  

Игры с бегом: «Птичка и птенчики», «Найди свой цвет», «Найди свой домик», «Мыши и 

кот», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес».  

Игры с прыжками: «С кочки на кочку», «По ровной дорожке», «Поймай комара», 

«Воробушки и кот», «Утята», «Кто дольше».  

Игры с пролезанием и лазаньем: «Мыши в кладовой», «Наседка и цыплята», «Кролики», 

«Птицы и дождь», «Не задень колокольчик».  

Игры с бросанием и ловлей: «Сбей кеглю», «Прокати мяч с горки», «Лови, бросай, упасть не 

давай», «Кто дальше бросит».  

Игры на ориентировку в пространстве: «Угадай, кто кричит», «Кто хлопнул», «Найди, что 

спрятано», «Найди свое место».  

Общеразвивающие  упражнения: для кистей рук, развития и укрепления мышц 

плечевого пояса;  для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника; для 

развития и укрепления мышц брюшного пресса..  

Дифференцированные игры для детей с высоким уровнем двигательной 

активности  

Игры и упражнения на координацию: «Не замочи ножки», «Шагаем по дорожке», «Зайка», 

«Удержись!».  

Игры и упражнения на ловкость: «За мячом с горки», «Не потеряй мяч», «Пролезь в обруч», 

«Поймай мяч», «Доползи до погремушки», «Возьми кеглю», «Доползи до флажка», 

«Ручеёк», «Через болото», «Подбрось повыше».  

Игры и упражнения на внимание: «Стань первым», «Один – двое».  

Игры и упражнения на внимание и координацию: «Не потеряй свой кубик».  

Игры и упражнения на внимание и на ловкость: «Холодно – горячо».  

Игры и упражнения на точность движений: «Мяч в кругу», «Мяч по дорожке», «Не 

потеряй ежика».  

Дифференцированные игры для детей с низким уровнем двигательной 

активности  

Игры и упражнения на быстроту реакции: «Топ-топ и прыг!»,  «Не боюсь!».  



Игры и упражнения на быстроту движений: «Попрыгай как мячик», «Скорее на куб», 

«Догони обруч», «Топ-топ и прыг», «Не опоздай», «Прокати мяч по коридору», «Быстрее 

прыгай», «Зайка», «Догони мяч», «Птички», «Толкни и догони», «Машина», «Догони меня».  

Игры упражнения на координацию: «Не замочи ножки».  

Игры и упражнения на ловкость: «Доползи и возьми», «Прокати мяч», «Доползи до 

кубика», «Пройди воротики», «Стрекоза», «Собери предметы одного цвета». 

  

 Средняя группа (дети пятого года жизни) 

Программные задачи. 

Забота о психическом и физическом здоровье детей 

Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей, в том числе эмоционального 

благополучия 

-Обеспечивать психологически комфортную развивающую среду. 

-Формировать позитивное отношение детей к себе, к другим и миру в целом. 

-Способствовать оптимизации эмоциональных отношений между родителями и детьми. 

-Соблюдать санитарно-гигиеническиенормы и правила. 

-Продолжить работу по осуществлению мероприятий, способствующих сохранению 

здоровья детей, закаливанию, повышению защитных сил организма. 

-Осуществлять контроль за формированием правильной осанки. 

-Обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное, качественное питание, 

достаточное пребывание на воздухе; обеспечивать в помещении оптимальный 

температурный режим, регулярно проветривать. 

-Организовывать и проводить различные подвижные игры. 

-Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 7-10минут. 

-Повышать компетентность родителей в вопросах сохранения, укрепления и формирования 

здоровья детей. 

Формирование культурно-гигиенических навыков 

-Закреплять потребность в чистоте и опрятности, воспитывать привычку следить за своим 

внешним видом. 

-Совершенствовать навыки самостоятельного и правильного приема пищи, умывания, 

подготовки ко сну. 

-Закреплять умения правильно пользоваться предметами личной гигиены (мыло, расческа, 

полотенце, носовой платок), ухаживать за своими вещами. 



-Расширять диапазон деятельности детей по самообслуживанию (одеваться, раздеваться, 

полоскать рот после еды, пользоваться туалетом и др.). 

-Развивать умения переносить в игру правила здоровье сберегающего поведения. 

-Обращать внимание детей на чистоту продуктов употребляемых в пищу, на необходимость 

мыть овощи и фрукты перед едой. 

-Обращать внимание детей на чистоту помещений, одежды, окружающих предметов. 

-Развивать навыки культурного поведения за столом. 

Формирование первоначальных представлений о здоровом образе жизни 

-Дать представление о ценности здоровья, формировать желание вести здоровый образ 

жизни. 

-Продолжить формировать представления о частях тела и органах чувств, их 

функциональном назначении для жизни и здоровья человека. 

-Расширять представления о важности для здоровья гигиенических и закаливающих 

процедур, соблюдения режима дня, физических упражнений, сна, пребывания на свежем 

воздухе. 

-Воспитывать у детей бережное отношение к своему здоровью и здоровью других людей. 

-Формировать умение обращаться за помощью к взрослым при травме или плохом 

самочувствии, оказывать себе элементарную помощь при ушибах. 

 

Приобщение к физической культуре 

 

Развивать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в 

самостоятельной деятельности. 

Обогащать двигательный опыт детей за счет усвоения основных видов движений и 

подвижных игр. 

Совершенствовать разные виды ходьбы: обычная, на носках, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом. Выполнять во 

время ходьбы вариативные упражнения (присесть, изменить положение рук и др.). 

Развивать у детей умение бегать легко и ритмично. 

Продолжать формировать правильную осанку во время выполнения разных упражнений. 

Развивать умение энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух 

ногах на месте; в прыжках в длину и высоту с места, сочетая отталкивание со взмахом рук, 

при приземлении сохраняя равновесие. 



Развивать координацию во время ходьбы на лыжах скользящим шагом (на расстояние не 

более 500м), катания на двухколесном велосипеде. 

Формировать умение ловить мяч, метать предметы, принимая правильное исходное 

положение. 

Совершенствовать навыки ползания на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; 

пролезания в обруч, перелазания через различные препятствия; лазанья по гимнастической 

стенке. 

Развивать осознанное отношение ребенка к выполнению правил подвижной игры. 

Развивать у детей физические качества: быстроту, ловкость, координацию, гибкость, 

выносливость. 

Учить самостоятельно выполнять правила подвижной игры без напоминания воспитателя. 

 

Содержание и организация образовательного процесса. 

Забота о психическом и физическом здоровье детей. 

Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей, в том числе эмоционального 

благополучия. Продолжается работа по объединению воспитательно-оздоровительных 

ресурсов семьи и детского сада. Педагоги оказывают психолого-педагогическую поддержку 

родителям в вопросах укрепления и созидания духовной, психической и физической 

составляющих здоровья дошкольников: подбирают литературу для самообразования, 

проводят беседы и консультации. Различные формы активного детскородительского досуга 

постепенно должны стать естественной составляющей педагогического процесса. Большое 

внимание уделяется поддержанию комфортной развивающей среды в группе и дома, 

безусловному принятию каждого ребенка со стороны взрослых, содействию в проявлении 

детьми доброжелательности по отношению к сверстникам и взрослым. 

Взрослые поддерживают необходимые санитарно-гигиеническиенормы в детском саду и 

дома; проводят различные мероприятия, способствующие укреплению иммунной системы 

организма ребенка. 

Формирование культурно-гигиеническихнавыков. 

Педагоги совместно с родителями продолжают содействовать овладению детьми культурно-

гигиенических навыков; поддерживают стремление осмысленно выполнять освоенные ранее 

действия по самообслуживанию, осуществлять самоконтроль и корректировать отдельные 

компоненты своей деятельности. 

Постепенно у детей расширяется диапазон самостоятельных действий по 

самообслуживанию: они уже без напоминания следят за чистотой своих рук, моют их с 

мылом по мере необходимости, причесываются, правильно пользуются столовыми 

приборами и т.п. 



В детском саду и дома взрослые обращают внимание на правильность принятой ребенком 

позы за столом во время еды; учат брать пищу понемногу, тщательно пережевывать ее, 

пользоваться салфеткой по мере необходимости, полоскать рот после еды. 

Отдельное внимание уделяется освоению детьми умений застегивать ремешки обуви, 

завязывать шнурки; формированию привычки отворачиваться при кашле или чихании, 

прикрывая рот носовым платком; поправлять прическу и одежду при нарушении красоты и 

порядка (при необходимости обращаясь к взрослому или сверстнику). 

 

Формирование первоначальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Обогащаются представления детей о ценности здоровья и здорового образа жизни; 

поддерживается их стремление к самопознанию, к правилам здоровьесберегающего 

поведения, позитивного отношения к миру, себе и другим людям. 

Дети продолжают знакомиться с частями тела и органами чувств человека, их значением для 

жизни и здоровья. 

Взрослые проводят беседы о важности для здоровья гигиенических и закаливающих 

процедур, соблюдения режима дня, правильного питания (не переедать, не злоупотреблять 

сладким и др.), прогулок на свежем воздухе; содействуют овладению детьми знаниями о 

правилах ухода за зубами, профилактики зубных болезней и простудных заболеваний. 

Педагоги продолжают обучать детей и их родителей различным здоровьесозидающим 

технологиям, в том числе по укреплению психической составляющей здоровья. Воспитатели 

формируют у детей элементарные представления о зависимости состояния здоровья от 

состояния окружающей среды. 

 

Приобщение к физической культуре. 

 

В средней группе образовательная деятельность по физическому развитию детей проводится 

в форме занятий по подгруппам три раза в неделю, длительностью не более 20 минут. Эта 

деятельность проводится в физкультурном зале и на свежем воздухе в игровой форме. Зимой 

– игры и упражнения по обучению детей ходьбе на лыжах, в весенне-летний период года – 

обучение играм с элементами спорта и спортивным упражнениям. В теплое время года 

большинство игр и игровых упражнений рекомендуется планировать на воздухе. 

Игровой метод остается основным при организации образовательной деятельности по 

физическому развитию детей. 

 

 

Организация двигательной активности детей 4-5лет 

 

Основные формы и методы 



Периодичность и особенности организации детей 

Организация двигательной активности детей 4-5 лет  

Основные формы и методы  Периодичность и особенности 

организации детей  

Непосредственно образовательная 

деятельность по физическому развитию детей.  

  

3 раза в неделю с группой или 

подгруппой детей (один раз – на улице)  

15-20 минут  

Непосредственно  образовательная 

деятельность по физическому развитию детей в 

бассейне.  

2 раза в неделю с подгруппой  20 

минут  

Игровая утренняя гимнастика.  

  

Ежедневно с подгруппой детей   

(в теплое время года – на улице) 7-10 

минут  

Подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке.  

  

  

Ежедневно  с  группой  или  

подгруппой детей  

10-12 минут  

  

Игровая гимнастика после дневного сна с 

 включением  общеразвивающих 

упражнений.  

Ежедневно с группой детей  

10-12 минут  

Комплекс имитационных упражнений с 

проведением беседы, с использованием 

произведений  художественной 

литературы  и  рассматриванием 

иллюстраций.  

2 раза в неделю с подгруппой детей 

(включены в содержание прогулки, 

интегрированной образовательной 

деятельности) не более 7 минут  

  

Дифференцированные игры и упражнения с 

учетом уровня двигательной активности.  

1 раз в неделю с подгруппой детей  

(включены в содержание прогулки, 

интегрированной образовательной 

деятельности)  

5 минут  

Самостоятельная  двигательная деятельность 

детей.  

Ежедневно в  разные отрезки режима 

дня  

  

 

Примерный перечень упражнений 

Основные движения 



Упражнения в ходьбе и равновесии. Ходьба на носках, на пятках, с 

высоким подниманием колен; ходьба мелким и широким шагом, приставным шагом (прямо, 

в сторону – направо и налево). Ходьба с изменением направления, на наружных сторонах 

стоп; со сменой ведущих, парами, в колонне; между линиями, по линиям, шнуру, по 

наклонной и прямой, ребристой доске, гимнастической скамейке, бревну, с перешагиванием 

через предметы, сохраняя правильную осанку. 

Упражнения в беге. Бег на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким 

шагом. Бег в колонне и в разных направлениях (по кругу, змейкой и врассыпную). 

Непрерывный бег в медленном темпе (в течение 1- 1,5 мин). Бег со средней скоростью (на 

расстояние не более 60 м). Челночный бег (три раза по 10 м). Бег на скорость 30 м. 

Упражения в прыжках. Прыжки на месте на одной и двух ногах, с продвижением 

вперед, с поворотами: ноги вместе, ноги врозь. Прыжки через несколько линий, через 

предметы (высота предметов5-10см); прыжки с высоты(20-25см); прыжки в длину с места 

(не менее 70 см), через короткую скакалку (в конце года). 

Упражнения в катании, бросании, ловле, метании. Прокатывание мячей, обручей друг 

другу, между предметами. Бросание мяча друг другу разными способами (снизу, из-за 

головы) и ловля его; перебрасывание мяча двумя руками. Бросание мяча вверх, о землю (об 

пол) и ловля его двумя руками (4-5 раз). Отбивание мяча о землю правой и левой рукой (5 

раз подряд). Метание предметов на дальность, в горизонтальную (с расстояния 2 м) и 

вертикальную (высота мишени 1,5 м) цель. Прокатывание набивных мячей (весом 0,5 кг). 

Упражнения в ползанье, лазанье. Ползанье на четвереньках по прямой (расстояние не более 

10 м), между предметами, по доске, скамейке. Ползанье на животе по гимнастической 

скамейке, подтягиваясть руками. Ползанье через бревно, скамейку, обруч, другое 

нестандартное оборудование. Лазанье по гимнастической стенке с одного пролета на другой. 

Спортивные упражнения 

Передвижение на лыжах, санках, скольжение по ледяным дорожкам. 

Ходьба на лыжах по лыжне скользящим шагом, выполняя повороты на месте 

перееступанием; подъем на склон ступающим шагом, ходьба по лыжне (не более 500 м). 

Скатывание на санках с горки, подъем на горку, торможение при спуске с нее. Скольжение 

по ледяной дорожке. 

Плавание.Знакомство с правилами поведения на воде. Упражнения в воде: выполнение 

движений ногами, сидя в воде (вверх, вниз); погружение в воду до подбородка; опускание 

лица в воду; произвольное плавание. 

Езда на трехколесном велосипеде.Езда на велосипеде по прямой дорожке с остановокой. 

Подвижные игры 

Игры с бегом:«Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птички и кошка», 

«Найди себе пару», «Лошадки», «Бездомный заяц», «Ловишки». 

Игры с прыжками:«Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается», «Кто 

лучше прыгает», «Из класса в класс (поезд, улитка, божья коровка, елка)». 



Игры с ползаньем и лазаньем:«Пастух и стадо», «Перелет птиц», 

«Котята и щенята», «Змея». 

Игры с бросанием и ловлей: «Подбрось и поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку», 

«Попади в обруч». 

Игры на ориентировку в пространстве:«Найди, где спрятано», 

«Найди и промолчи», «Кто ушел», «Кто сказал "Мяу». 

Общеразвивающие упражнения:упражнения для кистей рук, для развития и укрепления 

мышц плечевого пояса;для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника; 

для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Дифференцированные игры для детей с высоким уровнем двигательной активности 

Игры и упражнения на координацию:«Не упади», «Удержись», «Кружись, не упади», 

«Великаны и гномы», «Через болото». 

Игры и упражнения на ловкость:«Пролезь в обруч», «Зайка», «Прокати мяч», «Не задень», 

«Попади в круг», «Ручеёк», «Кто дальше бросит мяч (снежок)», «Принеси игрушку», «На 

прогулку», «Перелезь через бревно». 

Игры и упражнения на внимание и быстроту движений:“Стань первым”, «Найди себе пару». 

Игры и упражнения на внимание и координацию:«Один – двое». 

Игры и упражнения на ориентировку в пространстве:«Вернись на место». 

Игры и упражнения на координацию и ловкость:«Бабочки и лягушки», «Не звени, звоночек». 

Игры и упражнения на развитие ловкости и точности движений: 

«Лови – бросай», «Не замочи ножки», «Попади в воротики». 

Игры и упражнения на внимание и ловкость:«Слушай сигнал». 

Дифференцированные игры для детей с низким уровнем двигательной активности 

Игры и упражнения на быстроту реакции:«Не боюсь!», «Долгий путь по лабиринту», «Мяч с 

горки», «Прокати мяч», «Волчек», «Быстро возьми и быстро положи предмет». 

Игры и упражнения на быстроту движения:«Доползи и возьми предмет», «Не опоздай», 

«Прыжки из обруча в обруч», «Скорее в обруч», «Быстрее вверх!», «Бросай мяч»,«Берегись-

заморожу!»,«Кто больше соберет предметов», «Юла», «Кто дальше», «Скорее в круг». 

Игры и упражнения на ловкость:«Кто дальше прыгнет», «Поймай комара», «Дрессированные 

дельфины». 

Игры и упражнения на координацию: «Прыгни – повернись». 

  



Старшая группа (дети шестого года жизни) 

Программные задачи. 

 

Забота о психическом и физическом здоровье детей 

Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей, в том числе эмоционального 

благополучия: 

 Обеспечивать комфортный эмоциональный микроклимат в группе детского сада, в 

котором ребенок чувствует себя защищенным и принимаемым педагогами и детьми; 

 Содействовать укреплению эмоциональных связей между детьми и их родителями. 

 Упражнять детей в умении находить положительные стороны во всех сферах жизни, 

применении правила «не думать и не говорить плохо о себе и других». 

 Организовывать разнообразную двигательную активность детей в разных формах 

(утреннюю гимнастику, физкультурные занятия, подвижные игры и др.). 

 Продолжить работу по осуществлению мероприятий, способствующих сохранению 

здоровья детей, закаливанию, повышению защитных сил организма. 

 Осуществлять контроль за формированием правильной осанки. 

 Обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное питание, 

достаточное пребывание на воздухе; соблюдать оптимальный температурный режим в 

помещении. 

 Продолжать поддерживать родителей в самообразовании в вопросах охраны и 

укрепления здоровья детей, в стремлении участвовать в педагогическом процессе и 

жизни детского сада в целом. 

Формирование культурно-гигиенических навыков: 

 Способствовать развитию самостоятельности детей в выполнении культурно-

гигиенических правил. 

 Продолжать совершенствовать навыки культурного поведения за столом. 

 Воспитывать привычку следить за своим внешним видом (чистотой тела, 

опрятностью одежды, прически). 

Формирование начальных представлений детей о здоровом образе жизни: 

 Формировать потребность в бережном отношении к своему здоровью, желание вести 

здоровый образ жизни. 

 Воспитывать потребность соблюдать правила здоровьесберегающего поведения. 

 

Приобщение к физической культуре: 

 

 Расширять у детей представления и знания о многообразии физических и спортивных 

упражнений. 

 Вызывать у детей стремление к выражению своих возможностей в процессе 

выполнения физических упражнений: правильно оценивать свои силы, мобилизовать 

их адекватно поставленным целям. 

 Приступить к целенаправленному развитию физических качеств: 

скоростных,скоростно-силовых, силы, гибкости, выносливости. -Развивать чувство 

равновесия, координацию движений, улучшать ориентировку в пространстве. 

 Закреплять приобретенные ранее умения и навыки в процессе разных форм 

двигательной активности. 



 Обучать элементам техники всех видов жизненно важных движений, спортивным 

играм и упражнениям. 

 Развивать умение ходить и бегать в колонне по одному, по двое, с выполнением 

различных заданий педагога. 

 Развивать у детей умение бегать с высоким подниманием колен, мелким и широким 

шагом, змейкой, врассыпную, с преодолением препятствий. Непрерывный бег не 

более 2 минут. 

 Закреплять умение прыгать с высоты в обозначенное место (не более 30 см), прыгать 

в длину с места и с разбега, прыгать через короткую и длинную скакалку. 

 Обучать бросанию мяча: вверх, об пол (о землю) и ловле его двумя руками, 

перебрасывать мяч из одной руки в другую, друг другу их разных исходных 

положений и построений, различными способами (снизу,из-заголовы, от груди). 

Закреплять умение метать предметы на дальность, в горизонтальную и вертикальную 

цель (с расстояния не более 4 м): 

 Совершенствовать навыки ползания, перелезания через различные препятствия, 

лазанья по гимнастической стенке с изменением темпа, перелезание с одного пролета 

на другой. 

 Осознанно и самостоятельно использовать определенный объем знаний и умений в 

различных условиях (в лесу, парке при выполнении двигательных заданий). 

 Обогащать двигательный опыт детей и формировать у них потребность в 

двигательной активности и физическом совершенствовании. 

 Способствовать развитию у детей интереса к движению и повышению своих 

результатов. 

 Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Содержание и организация образовательного процесса 

Забота о психологическом и физическом здоровье детей. 

Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей, в том числе 

эмоционального благополучия. Продолжается работа по укреплению эмоциональных связей 

и коррекции детско-родительских взаимоотношений средствами разнообразных форм 

совместной двигательной деятельности (физкультурные занятия и досуги, праздники, 

подвижные игры и др.). Поддерживаются условия эмоционального комфорта в группе 

детского сада с использованием средств, применяемых в работе с детьми 6-го года жизни. 

Взрослые (педагоги, родители) стараются на личном примере демонстрировать 

преимущества ведения здорового образа жизни. 

Формирование культурно-гигиенических навыков. 

Развивается самостоятельность в выполнении элементарных навыков личной гигиены 

(мытье рук, умывание, чистка зубов, ополаскивание их после еды, обтирание, пользование 

личной расческой, носовым платком). Продолжается совершенствование культуры 

поведения во время еды: правильно пользоваться столовыми приборами, хорошо 

пережевывать пищу, соблюдать правильную осанку. Совершенствуются умения детей 

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

Воспитатель продолжает воспитывать у детей привычку следить за своим внешним 

видом (за чистотой тела, опрятностью одежды, прически); ухаживать за своим вещами и 

игрушками; опрятно заправлять постель (без напоминания взрослого). 



Формирование начальных представлений детей о здоровом образе жизни и правилах 

безопасного поведения. 

Обогащаются представления детей о функционировании организма человека. 

Расширяются представления о важности для здоровья гигиенических и закаливающих 

процедур, соблюдения режима дня, физических упражнений, сна, пребывания на свежем 

воздухе, правильного питания. Развиваются умения избегать опасных для здоровья 

ситуаций, умения привлечь внимание взрослого в случае травмы или недомогания. 

Расширяются представления о том, как оказывать элементарную помощь себе и другим при 

ушибах. Воспитывается сочувствие к болеющим детям. Воспитатель рассказывает о 

факторах, разрушающих здоровье человека, раскрывает возможности здорового человека. 

Дети под руководством взрослого учатся определять качество продуктов по сенсорным 

ощущениям. Взрослый дает начальные представления о правилах ухода за больным (не 

шуметь; выполнять его просьбы; ухаживать, заботиться о нем); поощряет стремление детей 

использовать в играх правила здоровьесберегающего поведения. 

Приобщение к физической культуре. 

Оптимизация режима двигательной активности старших дошкольников в детском 

саду может быть достигнута за счёт ежедневного проведения занятий по физической 

культуре: три занятия в неделю подгруппами проводятся в первой половине дня, из них одно 

занятие – в игровой форме на воздухе. В тёплое время года все занятия рекомендуется 

планировать на воздухе. При наличии бассейна два занятия посвящено обучению детей 

плаванию. Длительность занятия не должна превышать 25 минут. 

В возрасте 5-6лет актуальным становится формирование координационных 

способностей и точности движений. Последовательно применяются более сложные виды и 

способы ходьбы, бега, прыжков, метания, лазания, удерживание равновесия. Значительное 

место занимают общеразвивающие упражнения с использованием разных пособий (обручи, 

мячи и пр.); элементы спортивных игр; ходьба на лыжах, катание на коньках, езда на 

велосипеде и самокате. 

Организация двигательной активности для детей 5-6лет  

Основные формы и методы  Периодичность и особенности 

организации детей  

Занятие по физической культуре  

  

3 раза в неделю с группой или с 

подгруппой детей (один раз – на улице)  

25 минут  

Занятие по обучению детей плаванию  2 раза в неделю с подгруппой детей   

25 минут  

Игровая утренняя гимнастика  

  

Ежедневно с подгруппой или группой (в 

теплое время года – на улице)  

10-12 минут  



Подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке  

Ежедневно с подгруппой детей  

12-15 минут  

Игровая гимнастика после дневного сна с 

включением общеразвивающих упражнений   

Ежедневно с группой детей   

10-12 минут  

Комплекс общеразвивающих упражнений с 

проведением беседы, с использованием 

произведений художественной литературы и 

рассматриванием иллюстраций  

1 раз в неделю с подгруппой детей  

(включены в содержание прогулки, 

интегрированной образовательной 

деятельности)  

не более 10 минут  

Дифференцированные игры и упражнения с 

учетом уровня двигательной активности детей  

2 раза в неделю с подгруппой детей 
(включены в содержание прогулки, 

интегрированной  

образовательной деятельности)   

5 минут  

Самостоятельная двигательная деятельность 

детей  

Ежедневно в разные отрезки режима дня  

Примерный перечень упражнений 

 

Основные движения 

Упражнения в ходьбе и равновесии. Ходьба на носках, на пятках, с 

высоким подниманием колен, с перекатом с пятки на носок, с приставным шагом (вправо и 

влево), с приседанием, с поворотами. Ходьба по рейке, гимнастической скамейке, наклонной 

доске (боком и на носках). Перешагивание через набивные мячи и другие предметы. Ходьба 

и бег по бревну, лестнице. Кружение парами, держась за руки. 

Упражнения в беге. Непрерывный бег в медленном темпе (в течение1,5-2мин), бег в среднем 

темпе (на80-100м) в чередовании с ходьбой; челночный бег (3 раза по 10 м). Бег на скорость 

30 м. 

Упражнения в прыжках. Прыжки на месте на одной и двух ногах; в чередовании с 

ходьбой разными способами (скрестно, ноги врозь, вместе, одна нога вперед – другая назад); 

с продвижением вперед на одной, двух ногах, боком, прямо, через предметы поочередно. 

Прыжки с высоты(40-80см), в обозначенное место, в длину с места на мягкое покрытие (не 

менее 90 см), в высоту, с разбега. Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед и 

назад; через длинную скакалку (неподвижную и качающуюся). 

Упражнения в бросании, ловле и метании. Бросание мяча вверх, о 

землю (об пол) и ловля его двумя руками (не менее 10 раз подряд), бросание мяча вверх и 

ловля его с хлопками; перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из разных 

исходных положений и разными способами (снизу, из-заголовы, от груди, с отскоком от 



земли). Прокатывание набивных мячей (весом 1 кг). Метание предметов (мяча) на дальность, 

в горизонтальную и вертикальную цели (с расстояния3-4м). 

Упражнения в ползанье, лазанье. Ползанье на четвереньках змейкой между 

предметами; ползанье на четвереньках толкая головй мяч (на расстояние3-4м). Лазанье вверх 

и вниз произвольным способом по гимнастической стенке, по канату. Пролезание в обруч 

разными способами; лазанье по гимнастической стенке с изменением темпа и перелезанием с 

одного пролета на другой. 

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

Размыкание в колонне (на вытянутые руки вперед), в шеренге (на вытянутые руки в 

стороны). Повороты направо и налево. 

Спортивные игры. Городки, баскетбол, бадминтон, футбол, хоккей. 

Спортивные упражнения 

Передвижение на лыжах, санках, скольжение по ледяным дорожкам. 

Ходьба на лыжах скользящим шагом, выполнение поворотов на месте и в движении, 

подъем на горку лесенкой и спуск с нее. Ходьба по лыжне в медленном темпе (1-2км). 

Катание на санках друг друга по кругу; скатывание вдвоем с горки, перепрыгивание санок. 

Скольжение по ледяной дорожке с разбега, приседая и вставая во время скольжения. 

Плавание. Знакомство с правилами поведения в воде. Упражнения в воде: движения 

ногамивверх-вниз,сидя в воде; выполнение разнообразных движений руками в воде. 

Плавание произвольным способом.Скольжение на груди и на спине, выполняя выдох в воду. 

Езда на велосипеде и самокате. Катается на двухколесном велосипеде и самокате по 

прямой, по кругу, с поворотами и остановками. 

Подвижные игры 

Игры с бегом: «Мы веселые ребята», «Мышеловка»,«Гуси-лебеди»,«Караси и щуки», 

«Перебежки», «Хитрая лиса», «Пустое место», «Бездомный заяц». 

Игры с прыжками: «Кто лучше прыгает», «Не оставайся на полу», «Удочка», «Кто сделает 

меньше прыжков», «Классы», «С кочки на кочку». 

Игры с ползаньем и лазаньем: «Пожарные на учении», «Медведи и пчелы», «Кто быстрее до 

флажка». 

Игры с метанием: «Сбей кеглю», «Охотники и зайцы», «Брось до флажка», «Попади в 

обруч», «Школа мяча», «Серсо», «Мяч водящему». 

Общеразвивающие упражнения: упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц 

плечевого пояса; для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника; для 

развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Дифференцированные игры для детей с высоким уровнем двигательной активности 

Игры и упражнения на координацию: «Змейка», «Выложи дорогу», «Через болото». 

Игры и упражнения на внимание и координацию: «Замороженный». Игры и упражнения на 

внимание и ловкость:«Не ошибись», 



«Круговорот», «Будь внимательным», «Найди свой кубик», «Перенеси предмет», «С мячом 

под дугой», «Не теряй мяч», «Проведи мяч», «Не задень веревку», «Пролезь в обруч», «Не 

задень», «Липучки», «Маяк», «Не урони шарик», «Стоп-хлоп»,«Путаница». 

Игры и упражнения на точность выполнения действий: «Попади в 

мяч». 

Игры и упражнения на внимание и быстроту реакции: «Меняемся местами», «У кого 

больше». 

Игры и упражнения на внимание и быстроту движений: «Быстро по местам». 

Игры и упражнения на внимание и ориентировку в пространстве: 

«Меняемся местами». 

Дифференцированные игры для детей с низким уровнем двигательной активности 

Игры и упражнения на быстроту движений: «Догнать соперника», «Пирамида», «Быстрее 

вверх», «Быстро переложи мяч», «Перебрось мяч», «Догони мяч», «Шмель», «Ударь мяч и 

догони его», «Поймай мяч», «Задержи мяч», «Волчок», «Бегом в обручи», «Успей взять 

предмет», «Догони обруч», «Скорее в обруч», «Юла», «Не потеряй», «Скорее до середины», 

«Удочка», «Успей первым», «Найди свой кубик», «Кто дальше?», «Достань птичку».  

 

Подготовительная к школе группа (дети седьмого года жизни) 

Программные задачи. 

Забота о психическом и физическом здоровье детей 

 

Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей, в том числе эмоционального 

благополучия: 

 Обеспечивать комфортный эмоциональный микроклимат в группе детского сада, в 

котором ребенок чувствует себя защищенным и принимаемым педагогами. 

 Поддерживать детей и их родителей в стремлении к укреплению эмоциональных 

связей друг с другом. 

 Закреплять позитивное экологическое отношение к себе, другим людям 

имиру в целом. 

 Организовывать разнообразную двигательную активность детей в разных формах 

(утреннюю гимнастику, физкультурные занятия, подвижные игры и др.). 

 Соблюдать санитарно-гигиеническиенормы и правила. 

 Продолжать работу по осуществлению мероприятий, способствующих сохранению 

здоровья детей, закаливанию, повышению защитных сил организма. 

 Формировать правильную осанку. 

 Обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное питание, 

достаточное пребывание на воздухе; обеспечивать в помещении оптимальный 

температурный режим. 

Формирование культурно-гигиенических навыков: 

 Обогащать представления детей о гигиенической культуре. 



 Воспитывать привычку соблюдать культурно-гигиенические правила: 

 -Совершенствовать навыки культурного поведения во время еды. 

Формирование начальных представлений детей о здоровом образе жизни и правилах 

безопасного поведения: 

 Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, 

формировать потребность в бережном отношении к своему здоровью, желание вести 

здоровый образ жизни. 

 Совершенствовать представления детей об особенностях строения и 

функционирования организма человека. 

 Продолжить развивать умение элементарно описывать свое самочувствие, умение 

обратиться к взрослому в случае недомогания или травмы. 

 Учить управлять своим телом, чувствами, эмоциями через гигиену, корригирующие 

упражнения, релаксацию, аутотренинг. 

Приобщение к физической культуре: 

 -Совершенствовать технику основных движений, добиваясь точности и 

выразительности их выполнения.  

 Развивать физические качества в процессе игр и занятий физической культурой. 

 Закреплять умения соблюдать заданный темп в процессе ходьбы и бега. 

 Упражнять детей в ходьбе по гимнастической скамейке с выполнением разных 

заданий (поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок, с приседанием и поворотом 

кругом и др.). 

 Развивать координацию движений во время выполнения различных упражнений 

(ходьба и бег по шнуру, по узкой рейке, кружение с закрытыми глазами). 

 Совершенствовать разные виды бега: в колонне по одному, по двое, из разных 

исходных положений, в разных направлениях, с преодолением препятствий. 

Непрерывный бег не более 3 минут. 

 Совершенствовать разные виды прыжков: прыжки вверх из глубокого приседа, с 

высоты, с места и с разбега на мягкое покрытие, через короткую и длинную скакалку.  

 Развивать умения правильно и четко выполнять разные виды упражнений в бросании, 

ловле, метании мяча и различных предметов. 

 Совершенствовать разные виды лазанья с изменением темпа, сохраняя координацию 

движений. 

  -Обучать детей строевым упражнениям: построение в колонну, по одному, в шеренгу; 

перестроение из одного круга в несколько, в колонну. 

 Формировать у детей умение правильно оценивать свои силы и возможности при 

реализации двигательных задач; соотносить результат движения с величиной 

приложенных усилий. 

 Закреплять у детей приобретенные ранее умения и навыки наблюдать, сравнивать и 

анализировать движения. 

 Учить детей ставить задачу и находить наиболее рациональные способы ее решения, 

соотносить последовательность, направление, характер действий с образцом педагога. 

 Совершенствовать навыки самостоятельного регулирования двигательной 

активности, чередуя подвижные игры с менее интенсивными и с отдыхом. 

 Развивать у детей ориентировку в пространстве в процессе выполнения вариативных 

двигательных заданий. 

Содержание и организация образовательного процесса 

Забота о психологическом и физическом здоровье детей. 



Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей, в том числе 

эмоционального благополучия. Педагоги вместе с родителями продолжают воспитательно-

оздоровительную работу; участвуют в совместном активном досуге (походах, праздниках, 

подвижных играх и пр.); содействуют становлению физической и психологической 

готовности детей к школе; заботятся о развитии у детей ценностей созидателей. 

Поддерживаются условия эмоционального комфорта в группе детского сада. 

Формирование культурно-игиенических навыков. 

Воспитывается привычка ежедневно ухаживать за чистотой своего тела, пользоваться 

индивидуальными средствами гигиены и ухода, причесываться. Развиваются и 

совершенствуются умения полоскать рот каждый раз после еды, чистить зубы 2 раза в день, 

пользоваться зубочистками и зубной нитью (под руководством взрослого). 

Совершенствуются ранее освоенные представления о культуре поведения при первых 

признаках простудного заболевания (пользоваться индивидуальным носовым платком, 

прикрывать им рот при чихании и пр.). 

Взрослый продолжает обращать внимание на культуру поведения во время приема 

пищи: на необходимость обращаться с просьбой, благодарить. 

Закрепляются умения детей быстро и аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать 

порядок в своих вещах. 

Формирование начальных представлений детей о здоровом образе жизни и правилах 

безопасного поведения. Дети продолжают знакомиться с особенностями строения и 

функционирования организма человека. Формируются элементарные представления о 

внутренних органах: сердце, легкие, желудок, почки, спинной и головной мозг. 

Расширяются представления детей о рациональном питании, значении двигательной 

активности, соблюдении режима дня, правилах и видах закаливания, о пользе сна и 

активного отдыха, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека. 

Расширяются представления о правилах и видах закаливания. 

Взрослые обращают внимание детей на необходимость заботливого и внимательного 

отношения к своему здоровью и здоровью окружающих. Формируется умение описывать 

свое самочувствие, обращаться к взрослому в случае недомогания или травмы. 

ПРИОБЩЕНИЕ К ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Занятия по физической культуре проводятся ежедневно с подгруппой 

детей в первой половине дня, из них одно занятие – в игровой форме на воздухе. В тёплое 

время года все занятия рекомендуется планировать на воздухе. При наличии бассейна два 

занятия посвящено обучению детей плаванию. Длительность занятия по физической 

культуре не должна превышать 30 минут. 

Выполнение комплексов физических упражнений носит более сложный характер, 

вносятся новые элементы спортивных игр. Расширяется сфера использования словесных 

заданий, указаний, кратких объяснений и сравнений. В процессе организации занятий по 

физической культуре педагог использует методы страховки и учит детей оказывать помощь 



и поддержку друг другу. Подвижные игры, приобретая более целенаправленный характер, 

включают сложные двигательные задания, направленные на развитие двигательного 

творчества детей. 

 

Организация двигательной активности детей 6-7 лет  

Основные формы и методы  Периодичность и особенности 

организации детей  

Занятие по физической культуре.  

  

3 раза в неделю с группой или  

подгруппой детей (один раз – на улице)  

30 минут  

Занятие по обучению детей плаванию.  2 раза в неделю с подгруппой детей   

30 минут  

Игровая утренняя гимнастика.  

  

Ежедневно с подгруппой или группой 

детей (в теплое время  

года - на улице)  

10-15 минут  

Подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке.  

  

Ежедневно с подгруппой или группой 

детей  

12-15 минут  

Игровая гимнастика после дневного сна  Ежедневно с группой детей   

с включением общеразвивающих упражнений.   12-15 минут  

Комплекс общеразвивающих упражнений с 

проведением беседы, с использованием 

произведений художественной литературы и 

рассматриванием иллюстраций.  

1 раз в неделю с подгруппой детей  

(включены в содержание прогулки, 

интегрированной образовательной 

деятельности)  не более 10 минут  

  

Дифференцированные игры и упражнения для 

детей с разным уровнем двигательной 

активности.  

2 раза в неделю с подгруппой детей 

(включены в содержание прогулки, 

интегрированной образовательной 

деятельности)   5-7 минут  

Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно в разные отрезки режима 



детей.  дня.  

Примерный перечень упражнений 

Основные движения 

Упражнения в ходьбе и равновесии. Ходьба на носках (с разными положениями рук), 

на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колен, широким и мелким 

шагом, приставным шагом (вперед и назад), с изменением направления. Ходьба с 

преодолением препятствий, по разметкам, в разных построениях. Ходьба с предметами 

(мешочек с песком, мяч, палка, скакалка). Ходьба с заданиями (с остановкой, с ударами мяча 

об пол, с приседаниями, с поворотом, на носках). Ходьба по рейке, гимнастической скамейке 

(прямо и боком), по бревну (прямо и боком), по наклонной доске. Кружение с закрытыми 

глазами. 

Упражнения в беге. Бег на носках, высоко поднимая колено, сгибая ноги назад, 

выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег с изменением направления, 

в разных построениях, с изменением темпа, с заданиями. Непрерывный бег (в течение2-

3мин); челночный бег (от трех до пяти раз по 10 м), бег на скорость 30 м. 

Упражнения в прыжках. Прыжки на месте на двух ногах, с продвижением вперед 

(прямо, змейкой), на правой, левой ноге, с ноги на ногу, с продвижением вперед на двух и на 

одной ноге. Прыжки через набивные мячи(5-6мячей), прыжки вверх из глубокого приседа. 

Прыжки с высоты (высота не более 40 см), в длину с места (не менее 120 см), с разбега (не 

менее 150 см), вверх с места. Прыжки через короткую скакалку разными способами, прыжки 

через длинную скакалку (по одному и парами), прыжки через большой обруч. 

Упражнения в бросании, ловле, метании. Перебрасывание мяча друг другу, снизу, из-

за головы (расстояние 3-4 м), через сетку. Бросание мяча вверх и ловля его двумя руками (не 

менее 20 раз), бросание мяча с хлопками и поворотами. Ведение мяча в разных 

направлениях. Перебрасывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на дальность, 

в неподвижную и движущуюся мишень. Забрасывание мяча в корзину. 

Упражнения в ползанье, лазанье. Ползанье на четвереньках по гимнастической скамейке, 

бревну; «по-пластунски», лежа на животе (по гимнастической скамейке); на спине, 

подтягиваясь двумя руками и отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; 

подлезание под дуги разных размеров. Лазанье по гимнастической стенке с изменением 

темпа и с сохранением координации; перелезание с одного пролета на другой по диагонали. 

Строевые упражнения. Построение в колонну по одному, в круг, шеренгу. Перестроение в 

колонну по двое, трое в процессе движения. 

Спортивные игры. Городки, баскетбол, бадминтон, футбол, хоккей, элементы настольного 

тенниса. 

Спортивные упражнения 

Передвижение на лыжах, санках, скольжение по ледяным дорожкам. 

Ходьба на лыжахступающим шагом по прямой без палок; скользящим шагом с 

движением рук, со сложенными за спиной руками; попеременный двухшажный ход; ходьба 



по лыжне в медленном темпе (1-2км); поворот переступанием на месте и в движении; подъем 

на склонах «елочкой» и «лесенкой»; спуск с горки в низкой и высокой стойке; торможение 

«плугом». 

Катание на санках, толкая санки сзади, объезжая обозначенный ориентир и возвращаясь 

назад; катание друг друга. Спуск с горы на санках, доставая рукой подвешенный предмет 

(колокольчик, ленту); спуск с горы, управляя санками с помощью ног. Катание на ровном 

месте, сидя на санках спиной вперед и отталкиваясь ногами. 

Плавание. Упражнения для освоения водной среды: движения ног с опорой и без 

опоры с различными положениями рук; одновременные и поочередные движения рук стоя, 

наклонившись вперед, продвигаясь вперед по дну, согласованные движения ног. Обучение 

плаванию разными способами (на боку, кролем на спине). Плавание с надувной игрушкой 

или кругом в руках; проплывание произвольным стилем (10 м), выполняя разнообразные 

упражнения в воде. 

Подвижные игры 

Игры с бегом: «Ловишка, бери ленту», «Перемени предмет», «Жмурки», «Горелки», «Два 

Мороза», «Краски», «Хитрая лиса», «Ловишки перебежки», «Совушка». 

Игры с прыжками: «Охотники и зайцы», «Удочка», «Волк во рву», «Не замочи ног», 

«Лягушки и цапля»,«Прыгни-повернись»,«Прыгни-пригнись»,«Добеги и прыгни», 

«Попрыгунчики», «Лягушки в болоте». 

Игры с метанием и ловлей: «Ловишки с мячом», «Мяч через сетку», «Кто дальше 

бросит», «Поймай мяч», «Кого назвали, тот и ловит мяч». 

Игры с элеменами соревнования: «Чья команда пробедит», «Кто скорее добежит через 

препятствия к флажку», «Чья команда забросит больше мячей в корзину». 

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

пояса; для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника; для развития и 

укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Дифференцированные игры для детей с высоким уровнем двигательной активности 

Игры и упражнения на координацию: «Попади в мяч», «Дружные пары», «Петушиные бои», 

«Гимнасты», «Спрыгни и развернись», «Не урони мешочек», «Донеси мешочек». 

Игры и упражнения на ловкость: «Не задень веревку». 

Игры и упражнения на координацию и ловкость: «Петрушка», «Положи-подними», «Не 

урони шарик». 

Игры и упражнения на внимание и координацию: «Бельбоке», «Найди предмет по 

назначению». 

Игры и упражнения на координацию и ловкость: «Перекати назад». Игры и упражнения на 

внимание и ловкость:«Поверни», «Нитка с 

иголкой», «Воротики», «Мяч сквозь обруч», «Ловля бабочек», «Картинки». 



Игры и упражнения на точность выполнения действий: «Не теряй пару». 

Игры и упражнения на внимание и быстроту реакции: «Меняемся местами», «Переправа 

через реку». 

Игры и упражнения на внимание и ориентировку в пространстве: «Не опоздай». 

Дифференцированные игры для детей с низким уровнем двигательной активности 

Игры и упражнения на быстроту движений: «Найди пару в кругу», «Кто быстрее», «Кто 

скорее с мячом», «Оттолкни и поймай мяч», «Не давай мяч», «Не теряй домик», «Схвати 

шнур», «Не урони кольцо», «Кольцо на встречу кольцу», «Поскорее пролезай», «Кто быстрее 

добежит до флажка?», «Собери предметы по цвету», «Эстафета парами», «Салют», 

«Пропеллер», «От пола на ракетку», «Догони пару». 

Игры на быстроту движений и ловкость: «Успей поймать», «Не урони мяч», «Играй, но 

обруч не теряй». 

Игры и упражнения на ловкость: «Дни недели», «Гребцы», «Поймай мяч в воздухе».  

Игры и упражнения на быстроту движений: «Успей поймать». 

Игры и упражнения на координацию: «Кто быстрее соберет пирамиду?» 

 

Методики, технологии, средства воспитания, обучения и развития детей 

Методики и технологии, указанные в данном разделе должны обеспечивать 

выполнение рабочей программы и соответствовать принципам полноты и достаточности 

 

Здоровьесберегающие технологии 

Здоровьесберегающая технология – это система мер, направленных на сохранение 

здоровья ребенка на всех этапах его обучения и развития. включающая взаимосвязь и 

взаимодействие всех факторов образовательной среды В Законе об образовании 2013  

(федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации") 

предусмотрено не только сохранение, но и активное формирование здорового образа жизни 

и здоровья воспитанников. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии являются наиболее значимыми по 

степени влияния на здоровье детей среди образовательных технологий. Главный их признак 

– использование психолого-педагогических приемов, методов, подходов к решению 

возникающих проблем, связанных с психическим и физическим здоровьем детей. 

Здоровьесберегающие технологии можно распределить в три подгруппы: 

 учебно-воспитательные технологии, которые включают 

программы по обучению заботе о своем здоровье и формированию культуры 

здоровья учащихся; 



  психолого-педагогические технологии, связанные с 

непосредственной работой педагога с детьми (сюда же относится и психолого-

педагогическое сопровождение всех элементов образовательного процесса); 

 организационно-педагогические технологии, определяющие 

структуру образовательного процесса, способствующую предотвращению 

состояний переутомления, гиподинамии и других дезадаптационных состояний 

 

Учебно-воспитательные технологии 

Концептуальные идеи и принципы: 

- физкультурно-оздоровительная деятельность на занятиях по 

физическому воспитанию, а также в виде различных гимнастик, 

физкультминуток, динамических пауз и пр.; 

- обучение грамотной заботе о своем здоровье и формированию культуры 

здоровья детей; 

- мотивация детей к ведению здорового образа жизни,  

- предупреждение вредных привычек;  

- обеспечение активной позиции детей в процессе получения знаний о 

здоровом образе жизни; 

- конструктивное партнерство семьи, педагогического коллектива и самих 

детей в укреплении их здоровья, развитии творческого потенциала. 

 

Психолого-педагогические технологии 

Концептуальные идеи и принципы: 

- обеспечение эмоционального комфорта и позитивного 

психологического самочувствия ребенка в процессе общения со сверстниками и 

взрослыми в детском саду, семье;  

- обеспечение социально-эмоционального благополучия дошкольника, 

т.к. эмоциональный настрой, психическое благополучие, бодрое настроение 

детей является важным для их здоровья;  

- создание в дошкольном учреждении целостной системы, 

обеспечивающей оптимальные условия для развития детей с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей, состояния соматического и психического 

здоровья.  



- в данной системе взаимодействуют диагностическое, консультативное, 

коррекционно-развивающее, лечебно-профилактическое и социальное 

направления. 

 

Организационно-педагогические технологии 

Концептуальные идеи и принципы: 

- определение структуры учебного процесса, частично 

регламентированную в СанПиН, способствующую предотвращению состояний 

переутомления, гиподинамии; 

- организация здоровьесберегающей среды в ДОУ; 

- организация контроля и помощи в обеспечении требований санитарно-

эпидемиологических нормативов – Сан ПиНов; 

- организация и контроль питания детей, физического развития, закаливан 

организация мониторинга здоровья детей и разработка рекомендаций по 

оптимизации детского здоровья; 

- организация профилактических мероприятий, способствующих 

резистентности детского организма (например, иммунизация, полоскание горла 

противовоспалительными травами, щадящий режим в период адаптации и т.д.). 

К современным здоровьесберегающим технологиям можно отнести: 

 

Виды 

здоровьесбере-

гающих 

педагогических 

технологий 

Особенности методики 

проведения 

Время проведения в режиме дня 

Физкультурное 

занятие 

Занятия проводятся в соответствии 

программой, по которой работает 

ДОУ. Перед занятием необходимо 

хорошо проветрить помещение 

2-3 раза в неделю в спортивном или 

музыкальном залах. Ранний возраст 

- в групповой комнате, 10 мин. 

Младший возраст- 15-20 мин., 

средний возраст - 20-25 мин., 

старший возраст - 25-30 мин. 

Динамические 

паузы 

Рекомендуется для всех детей в 

качестве профилактики утомления. 

Могут включать в себя элементы 

гимнастики для глаз, дыхательной 

гимнастики и других в зависимости 

Во время занятий, 2-5 мин., по мере 

утомляемости детей 



от вида занятия 

Подвижные и 

спортивные игры 

Игры подбираются е соответствии с 

возрастом ребенка, местом и 

временем ее проведения. В ДОУ 

используем лишь элементы 

спортивных игр 

Как часть физкультурного занятия, 

на прогулке, в групповой комнате - 

малой со средней степенью 

подвижности. Ежедневно для всех 

возрастных групп 

Стретчинг Рекомендуется детям с вялой 

осанкой и плоскостопием. 

Опасаться непропорциональной 

нагрузки на мышцы 

Не раньше чем через 30 мин. после 

приема пищи, 2 раза в неделю по 30 

мин. со среднего возраста в 

физкультурном или музыкальном 

залах либо в групповой комнате, в 

хорошо проветренном помещении 

Ритмопластика Обратить внимание на 

художественную ценность, 

величину физической нагрузки и ее 

соразмерность возрастным 

показателям ребенка 

Не раньше чем через 30 мин. после 

приема пищи, 2 раза в неделю по 30 

мин. со среднего возраста 

Гимнастика 

пальчиковая 

Рекомендуется всем детям, 

особенно с речевыми проблемами. 

Проводится в любой удобный 

отрезок времени (в любое удобное 

время) 

С младшего возраста 

индивидуально либо с подгруппой 

ежедневно 

Гимнастика для 

глаз 

Рекомендуется использовать 

наглядный материал, показ 

педагога 

Ежедневно по 3-5 мин. в любое 

свободное время; в зависимости от 

интенсивности зрительной 

нагрузки с младшего возраста 

Гимнастика 

дыхательная 

Обеспечить проветривание 

помещения, педагогу дать детям 

инструкции об обязательной 

гигиене полости носа перед 

проведением процедуры 

В различных формах 

физкультурно-оздоровительной 

работы 

Гимнастика 

бодрящая 

Форма проведения различна: 

упражнения на кроватках, 

обширное умывание; ходьба по 

ребристым дощечкам; легкий бег из 

спальни в группу с разницей 

температуры в помещениях и 

другие в зависимости от условий 

ДОУ 

Ежедневно после дневного сна, 5-

10 мин. 



Гимнастика 

корригирующая 

Форма проведения зависит от 

поставленной задачи и контингента 

детей 

В различных формах 

физкультурно-оздоровительной 

работы 

Занятия из серии 

«Здоровье» 

Могут быть включены в сетку 

занятий в качестве познавательного 

развития 

1 раз в неделю по 30 мин. со ст. 

возраста 

Релаксация Можно использовать спокойную 

классическую музыку (Чайковский, 

Рахманинов), звуки природы 

В любом подходящем помещении. 

В зависимости от состояния детей и 

целей, педагог определяет 

интенсивность технологии. Для 

всех возрастных групп 

Технологии 

эстетической 

направленности 

Осуществляется на занятиях по 

программе ДОУ, а также по 

специально запланированному 

графику мероприятий. Особое 

значение имеет работа с семьей, 

привитие детям эстетического 

вкуса 

Реализуются на занятиях 

художественно-эстетического 

цикла, при посещении музеев, 

театров, выставок и пр., 

оформлении помещений к 

праздникам и др. Для всех 

возрастных групп 

Самомассаж 

  

Необходимо объяснить ребенку 

серьезность процедуры и дать 

детям элементарные знания о том, 

как не нанести вред своему 

организму 

В зависимости от поставленных 

педагогом целей, сеансами либо в 

различных формах физкультурно-

оздоровительной работы 

Точечный 

самомассаж 

Проводится строго по специальной 

методике. Показана детям с 

частыми простудными 

заболеваниями и болезнями ЛОР-

органов. Используется наглядный 

материал 

Проводится в преддверии 

эпидемий, в осенний и весенний 

периоды в любое удобное для 

педагога время со старшего 

возраста 

Гимнастика 

ортопедическая 

Рекомендуется детям с 

плоскостопием и в качестве 

профилактики болезней опорного 

свода стопы 

В различных формах 

физкультурно-оздоровительной 

работы 

Проблемно-

игровые 

(игротреннинги и 

игротерапия) 

Занятие может быть организовано 

не заметно для ребенка, 

посредством включения педагога в 

процесс игровой деятельности 

В свободное время, можно во 

второй половине дня. Время строго 

не фиксировано, в зависимости от 

задач, поставленных педагогом  



Коммуникатив-

ные игры 

Занятия строятся по определенной 

схеме и состоят из нескольких 

частей. В них входят беседы, 

этюды и игры разной степени 

подвижности, занятия рисованием, 

лепкой и др. 

1-2 раза в неделю по 30 мин. со 

старшего возраста 

Психогимнастика Занятия проводятся по 

специальным методикам 

1-2 раза в неделю со старшего 

возраста по 25-30 мин. 

Биологическая 

обратная связь 

(БОС) 

Необходимы соблюдение правил 

работы за компьютером. 

Рекомендуется специальная 

методика для дошкольников 

От 10 до 15 сеансов работы с 

компьютером по 5-10 мин. в 

специальном помещении. 

Рекомендуется со старшего 

возраста 

Арттерапия Занятия проводят по подгруппам 

10-13 человек, программа имеет 

диагностический инструментарий и 

предполагает протоколы занятий 

Сеансами по 10-12 занятий по 30-35 

мин. со средней группы 

Технологии 

музыкального 

воздействия 

Используются в качестве 

вспомогательного средства как 

часть других технологий; для 

снятия напряжения, повышения 

эмоционального настроя и пр. 

В различных формах 

физкультурно-оздоровительной 

работы; либо отдельные занятия 2-4 

раза в месяц в зависимости от 

поставленных целей 

Сказкотерапия Занятия используют для 

психологической терапевтической 

и развивающей работы. Сказку 

может рассказывать взрослый, либо 

это может быть групповое 

рассказывание, где рассказчиком 

является не один человек, а группа 

детей 

2-4 занятия в месяц по 30 мин. со 

старшего возраста 

Технологии 

воздействия 

цветом 

Необходимо уделять особое 

внимание цветовой гамме 

интерьеров ДОУ. Правильно 

подобранные цвета снимают 

напряжение и повышают 

эмоциональный настрой ребенка 

Как специальное занятие 2-4 раза в 

месяц в зависимости от 

поставленных задач 

Технологии 

коррекции 

поведения 

Проводятся по специальным 

методикам в малых группах по 6-8 

человек. Группы составляются не 

по одному признаку - дети с 

Сеансами по 10-12 занятий по 25-30 

мин. со старшего возраста 



разными проблемами занимаются в 

одной группе. Занятия проводятся в 

игровой форме, имеют 

диагностический инструментарий и 

протоколы занятий 

Фонетическая 

ритмика 

Занятия рекомендованы детям с 

проблемами слуха либо в 

профилактических целях. Цель 

занятий - фонетическая грамотная 

речь без движений 

2 раза в неделю с младшего 

возраста не раньше чем через 30 

мин. после приема пищи. В 

физкультурном или музыкальном 

залах. Мл. возраст-15 мин., 

старший возраст-30 мин. 

 

Организация и содержание развивающей  

предметно-пространственной среды 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического 

развития. Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание 

двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе 

спонтанных, дети должны иметь  

возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка должна 

предоставлять условия для развития крупной моторики.  

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для 

двигательной активности). 

 

Организация предметно-развивающей среды в группах  

с 3-х и до 7 лет 

Предметно развивающая среда организуется на основе следующих принципов: 

1. Принцип открытости обществу и открытости своего "Я" предполагает 

персонализацию среды группы. Для этого в группе оформлены выставки фотографий "Наши 

достижения", «Проектная деятельность». 

2. Принцип гибкого зонирования заключается в организации различных 

пересекающихся сфер активности. Это позволяет детям в соответствии со своими 

интересами и желаниями свободно заниматься в одно и то же время, не мешая друг другу, 

разными видами деятельности: экспериментированием, конструированием, продуктивной 

деятельностью и т.д.. Оснащение групповой комнаты помогает детям самостоятельно 

определить содержание деятельности, наметить план действий, распределять свое время и 

активно участвовать в деятельности, используя различные предметы и игрушки. 



3. Принцип стабильности-динамичности развивающей среды тесно взаимосвязан 

с принципом гибкого зонирования. Предметно-развивающая среда группы меняется в 

зависимости от возрастных особенностей детей, периода обучения, образовательной 

программы. 

При проектировании предметно- развивающей среды нашего ДОУ мы выделяем 

следующие основные составляющие: 

пространство; 

время; 

предметное окружение. 

 

Проектирование предметно-развивающей среды в ДОУ 

 

Использование 

пространства 

Влияние 

пространства на физическое 

развитие ребенка 

Многофункциональное использование  всех 

помещений ДОУ. Использование спален, 

раздевалок увеличивают пространство для детей 

Увеличивается двигательное 

пространство, что способствует 

увеличению двигательной нагрузки 

Создание игрового пространства, мини-

кабинетов, экологической лаборатории, 

логопункта и т.д. создают возможность детям 

осваивать все пространство ДОУ. 

Еще более увеличивается пространство 

для движений 

 

«Изрезанность» пространства. «Лабиринтное 

расположение мебели (при этом мебель не 

должна быть высокой, чтобы визуально не 

исчезло ощущение простора, света в помещении) 

Двигаясь по «изрезанному» 

пространству, ребенок учится 

координировать свои движения, владеть 

своим телом 

Гибкость, мобильность обстановки во всех 

помещениях ДОУ 

 

Тело ребенка, реагируя на изменение 

обстановки, само становится гибким и 

мобильным 

Все пространство «разбирается» на части и 

вместо целостного пространства проектируется 

множество небольших «центров», в которых 

относительно полно представлены различные 

виды деятельности и имеется все необходимое 

Создание центров физических 

движений; спортивный зал, свободные 

коридоры дают возможность заниматься 

физическими упражнениями, не мешая 

другим 



оборудование  

 

Использование 

Времени 

Влияние 

пространства на 

физическое 

развитие ребенка 

Временная последовательность разных видов 

жизнедеятельности 

 

Выработка динамических стереотипов 

способствует улучшению здоровья в 

целом 

Оптимальное сочетание в режиме дня 

регламентированной целенаправленной 

познавательной деятельности под руководством 

взрослых, нерегламентированной деятельности 

при организации взрослым и свободной 

деятельности (соответственно 20:40:40)   

Отсутствует утомляемость 

Время для общения по схемам: 

«я - я» 

«я - педагог» 

«я - друг, друзья» 

«я -  все» 

Разнообразие контактов ведет к 

разнообразию двигательной активности 

 

Использование предметного 

Окружения 

Влияние 

пространства на 

физическое 

развитие ребенка 

Использование многофункциональных, 

вариативных модулей 

 

Развивается физическая сила 

 

Разнообразное стационарное оборудование 

сюжетно-ролевых игр (игры всегда развернуты) 

Активизация движений 

 



Дидактические игры и пособия по всем разделам 

программы в доступном месте 

 

Развивается усидчивость.  

Широкое использование в интерьере значков, 

моделей, символов, схем, планов, загадочных 

знаков и т.п. 

Развивается концентрация внимания. 

 

Мониторинг освоения программы образовательной области  

«Физическое развитие» 

Данный мониторинг используется исключительно для решения следующих образовательных 

задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и 

изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводят 

квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей» [1] 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования к целевым ориентирам дошкольного 

образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка: 

 

 

Индивидуальная карта освоения программы образовательной области «Физическое 

развитие»  

№ 

п/п 

Программное содержание 1-3 

года 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 



 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

 1-3 года      

 хорошо спит, активен во время 

бодрствования 

     

 имеет хороший аппетит, 

регулярный стул 

     

 3-4 года      

 легко и быстро засыпает, 

спокойно спит, с аппетитом ест; 

     

 редко болеет острыми 

респираторно-вирусными 

инфекциями (2 раза в год) 

     

 4-5 лет      

 легко и быстро засыпает, с 

аппетитом ест; 

     

 редко болеет острыми 

респираторно-вирусными 

инфекциями (1–2 раза в год). 

     

 5-6 лет      

 легко и быстро засыпает, с 

аппетитом ест; 

     

 редко болеет острыми 

респираторно-вирусными 

инфекциями (1–2 раза в год). 

     

 6-7 лет      

 легко и быстро засыпает, с 

аппетитом ест; 

     

 редко болеет острыми 

респираторно-вирусными 

инфекциями (1раз в год). 

     

 Воспитание культурно-гигиенических навыков 

 1-3 года      

 умеет правильно мыть руки и      



насухо их вытирать; 

 умеет самостоятельно кушать и 

пользоваться салфеткой; 

     

 употребляет слова «спасибо», 

«пожалуйста». 

     

 3-4 года      

 приучен к опрятности (замечает 

непорядок в одежде, устраняет 

его при небольшой помощи 

взрослых); 

     

 владеет навыками поведения во 

время еды, умывания, умеет 

пользоваться носовым платком, 

причёсываться, следит за своим 

внешним видом; 

     

 охотно включается в 

выполнение режимных 

моментов и гигиенических 

процедур. 

     

 4-5 лет      

 проявляет привычку 

самостоятельно умываться, 

мыть руки с мылом перед едой, 

по мере загрязнения, после 

пользования туалетом; 

     

 имеет элементарные 

представления о том, что 

полезно и вредно для здоровья; 

     

 сформированы навыки 

культуры еды, культуры 

поведения, умеет следить за 

своим внешним видом 

     

 5-6 лет      

 умеет быстро, аккуратно 

одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем 

шкафу; 

     



 имеет навыки опрятности 

(замечает непорядок в одежде, 

устраняет его при небольшой 

помощи взрослых); 

     

 сформированы элементарные 

навыки личной гигиены 

(самостоятельно чистит зубы, 

моет руки перед едой; при 

кашле и чихании закрывает рот 

и нос платком); 

     

 владеет простейшими 

навыками поведения во время 

еды, пользуется вилкой, ножом. 

     

 6-7 лет      

 усвоил основные культурно-

гигиенические навыки: быстро 

и правильно умывается, насухо 

вытирается, пользуясь только 

индивидуальным полотенцем, 

чистит зубы, полощет рот после 

еды, моет ноги перед сном 

     

 правильно пользуется носовым 

платком и расческой; 

     

 следит за своим внешним 

видом; 

     

 быстро раздевается и одевается, 

вешает одежду в определенном 

порядке, следит за чистотой 

одежды и обуви 

     

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 1-3 года      

 имеет простейшие понятия о 

важности для здоровья 

соблюдений правил личной 

гигиены, занятий физическими 

упражнениями, прогулки 

(знает, что нужно мыть руки, 

чистить зубы, делать зарядку, 

гулять на свежем воздухе и 

     



т.д.); 

 при небольшой помощи 

взрослых пользуется 

индивидуальными предметами 

(носовым платком, салфеткой, 

полотенцем, расчёской, 

горшком 

     

 3-4 года      

 имеет простейшее 

представление о полезной и 

вредной для здоровья пище; 

     

 владеет элементарными 

знаниями о правилах личной 

гигиены, важных для здоровья 

(мыть руки, чистить зубы, 

делать зарядку, гулять на 

свежем воздухе) о значении 

сна; 

     

 умеет бережно относиться к 

своему здоровью, здоровью 

других детей; 

     

 умеет сообщать о самочувствии 

взрослым, избегать ситуации, 

приносящих вред здоровью; 

осознает необходимость 

лечения; 

     

 знает физические упражнения, 

укрепляющие разные органы, 

знает о необходимости 

закаливания; 

     

 соблюдает навыки гигиены и 

опрятности в повседневной 

жизни 

     

 4-5 лет      

 знает, что надо одеваться по 

погоде, регулярно гулять, 

заниматься зарядкой; 

     



 имеет представление о 

полезной и вредной для 

здоровья пище; 

     

 знает части тела и органы 

чувств человека и их 

функциональное назначение; 

     

 сформирована потребность в 

соблюдении режима питания, 

знает важность сна, 

гигиенических процедур для 

здоровья; 

     

 умеет устанавливать связь 

между совершаемым действием 

и состоянием организма, 

самочувствия; 

     

 имеет представление о 

составляющих здорового 

образа жизни 

     

 5-6 лет      

 имеет начальные представления 

о составляющих (важных 

компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, 

движение, сон) и факторах, 

разрушающих здоровье; 

     

 знает о значении для здоровья 

человека ежедневной утренней 

гимнастики, закаливания 

организма, соблюдения режима 

дня; 

     

 имеет представление о роли 

гигиены и режима дня для 

здоровья человека; 

     

 имеет представление о 

правилах ухода за больным. 

     

 6-7 лет      

 имеет сформированные 

представления о здоровом 

     



образе жизни: 

 об особенностях строения и 

функциями организма человека,  

     

 о важности соблюдения режима 

дня 

     

 рациональном питании      

 значении двигательной 

активности в жизни человека 

     

 пользе и видах закаливающих 

процедур, роли солнечного 

света, воздуха и воды в жизни 

человека и их влиянии на 

здоровье 

     

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

координации) 

 1-3 года      

 прыгает на месте и с 

продвижением вперед; 

     

 может бежать непрерывно в 

течение 30–40 с; 

     

 влезает на 2–3 перекладины 

гимнастической стенки (любым 

способом); 

     

 берёт, держит, переносит, 

бросает и катает мяч. 

     

 3-4 года      

 энергично отталкивается в 

прыжках на двух ногах, 

прыгает в длину с места не 

менее чем на 40 см; 

     

 проявляет ловкость в 

челночном беге; 

     

 умеет бегать, сохраняя 

равновесие, изменяя 

направление, темп бега в 

     



соответствии с указаниями 

педагога. 

 4-5 лет      

 прыгает в длину с места не 

менее 70 см; 

     

 может пробежать по 

пересеченной местности в 

медленном темпе 200–240 м; 

     

 бросает набивной мяч (0,5 кг), 

стоя из-за головы, на 1 м. 

     

 5-6 лет      

 может прыгать на мягкое 

покрытие (высота 20 см) 

     

прыгать в обозначенное место с 

высоты 30 см 

     

прыгать в длину с места (не 

менее 80 см)  

     

прыгать с разбега (не менее 100 

см)  

     

Прыгать в высоту с разбега (не 

менее 40 см) 

     

прыгать через короткую и 

длинную скакалку 

     

 умеет лазать по гимнастической 

стенке (высота 2,5 м) с 

изменением темпа 

     

 умеет метать предметы правой 

и левой рукой на расстояние 5–

9 м  

     

умеет метать предметы правой 

и левой рукой в вертикальную и 

горизонтальную цель с 

расстояния 3–4 м, 

     



умеет сочетать замах с броском       

умеет бросать мяч вверх, о 

землю и ловить его одной 

рукой 

     

умеет отбивать мяч на месте не 

менее 10 раз,  

     

умеет отбивать мяч в ходьбе 

(расстояние 6 м). 

     

владеет школой мяча      

 6-7 лет      

 может прыгать на мягкое 

покрытие (с высоты до 40см) и 

мягко приземляться 

     

 может прыгать в длину с места 

(на расстояние не менее 100 см) 

     

 может прыгать с разбега (180 

см); 

     

 может прыгать в высоту с 

разбега (не менее 50 см)  

     

 прыгает через короткую и 

длинную скакалку разными 

способами 

     

 может перебрасывать набивные 

мячи (вес 1 кг) 

     

 может бросать предметы в цель 

из разных исходных положений 

     

 попадает в вертикальную и 

горизонтальную цель с 

расстояния 4–5 м 

     

 может метать предметы правой 

и левой рукой на расстояние 5–

12 м 

     

 может метать предметы в 

движущуюся цель; 

     



 ходит на лыжах: переменным 

скользящим шагом на 

расстояние 3 км  

     

 поднимается на горку      

 спускается с горки, тормозит 

при спуске 

     

 плавает произвольно на 

расстояние 15 м 

     

 Накопление и обогащение двигательного опыта 

(овладение основными движениями) 

 1-3 года      

 легко ходит в разных 

направлениях и в различном 

темпе, ходит с перешагиванием 

через предметы (высота 10 см); 

     

 бросает предметы в 

горизонтальную цель 

(расстояние 1 м), двумя руками, 

поочередно правой и левой 

рукой; 

     

 может пробежать к указанной 

цели; 

     

 воспроизводит простые 

движения по показу взрослого 

     

 3-4 года      

 сохраняет равновесие при 

ходьбе и беге по ограниченной 

плоскости  

     

 сохраняет равновесие при 

перешагивании через предметы 

     

 может ползать на четвереньках      

 может лазать по лесенке-

стремянке, гимнастической 

стенке произвольным способом 

     



 умеет ходить прямо, не шаркая 

ногами, сохраняя заданное 

воспитателем направление 

     

 может катать мяч в заданном 

направлении с расстояния 1,5 м 

     

 может бросать мяч двумя 

руками от груди 

     

 бросает мяч из-за головы      

 ударяет мячом об пол      

 бросает мяч вверх 2–3 раза 

подряд и ловить 

     

 может метать предметы правой 

и левой рукой на расстояние не 

менее 5 м 

     

 4-5 лет      

 ходит свободно, держась прямо, 

не опуская головы 

     

 уверенно ходит по бревну 

(скамейке), удерживая 

равновесие 

     

 умеет лазать по гимнастической 

стенке вверх и вниз 

приставным и чередующимся 

шагами 

     

 в прыжках в длину с места 

отталкивается двумя ногами и 

мягко приземляется, 

подпрыгивает на одной ноге 

     

 ловит мяч руками, многократно 

ударяет им об пол и ловит его 

     

 бросает предметы вверх, вдаль, 

в цель, через сетку 

     

 чувствует ритм, умеет ходить, 

бегать, подпрыгивать, изменять 

положение тела в такт музыке 

     



или под счет 

 5-6 лет      

 умеет ходить и бегать легко, 

ритмично, сохраняя 

правильную осанку, 

направление и темп 

     

 выполняет упражнения на 

статическое и динамическое 

равновесие 

     

 умеет перестраиваться в 

колонну по трое, четверо; 

равняться, размыкаться в 

колонне, шеренге; выполнять 

повороты направо, налево, 

кругом 

     

 ходит на лыжах скользящим 

шагом на расстояние около 2 

км; ухаживает за лыжами 

     

 умеет кататься на самокате      

 умеет плавать (произвольно)      

 участвует в спортивных играх и 

упражнениях, в играх с 

элементами соревнования, 

играх-эстафетах 

     

 6-7 лет      

 выполняет правильно технику 

всех видов основных движений: 

ходьбы, бега, прыжков, 

метания, лазанья 

     

 умеет перестраиваться: в 3–4 

колонны, в 2–3 круга на ходу 

шеренги после расчета на 

первый-второй 

     

 умеет соблюдать интервалы во 

время передвижения; 

     

 выполняет физические 

упражнения из разных 

     



исходных положений четко и 

ритмично, в заданном темпе, 

под музыку, по словесной 

инструкции 

 выполняет физические 

упражнения из разных 

исходных положений четко и 

ритмично, в заданном темпе, по 

словесной инструкции 

     

 Формирование потребности в двигательной активности  

и физическом совершенствовании 

 1-3 года      

 охотно выполняет движения 

имитационного характера, 

участвует в несложных 

сюжетных подвижных играх, 

организованных взрослым; 

     

 получает удовольствие от 

участия в двигательной 

деятельности 

     

 3-4 года      

 принимает участие в 

совместных играх и физических 

упражнениях 

     

 проявляет интерес к 

физическим упражнениям, 

умеет пользоваться 

физкультурным оборудованием 

в свободное время 

     

 проявляет положительные 

эмоции, активность в 

самостоятельной и 

двигательной деятельности 

     

 проявляет самостоятельность в 

использовании спортивного 

оборудования (санки, лыжи, 

трехколесный велосипед) 

     



 проявляет самостоятельность и 

творчество при выполнении 

физических упражнений, в 

подвижных играх 

     

 4-5 лет      

 активен, с интересом участвует 

в подвижных играх 

     

 инициативен, радуется своим 

успехам в физических 

упражнениях 

     

 умеет самостоятельно и 

творчески использовать 

физкультурный инвентарь для 

подвижных игр 

     

 5-6 лет      

 участвует в упражнениях с 

элементами спортивных игр: 

городки, бадминтон, футбол, 

хоккей 

     

 проявляет самостоятельность, 

творчество, выразительность и 

грациозность движений 

     

 умеет самостоятельно 

организовывать знакомые 

подвижные игры 

     

 проявляет интерес к разным 

видам спорта 

     

 6-7 лет      

 участвует в играх с элементами 

спорта (городки, бадминтон, 

баскетбол, футбол, хоккей, 

настольный теннис) 

     

 умеет самостоятельно 

организовывать подвижные 

игры, придумывать 

собственные игры 

     



 проявляет интерес к 

физической культуре и спорту, 

отдельным достижениям в 

области спорта 

     

 проявляет интерес к 

спортивным играм и 

упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, теннис, 

хоккей, футбол) 

     

Примечание: отметка «+»или «-»  

Методы диагностики: наблюдения, беседы с ребёнком 

 

Данные индивидуальной карты являются основанием для планирования индивидуальной 

работы с конкретным ребёнком 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Примерный набор материалов и оборудования, необходимых  

для организации физического развития 6 

Подбор оборудования определяется задачами как физического, так и всестороннего 

воспитания детей. Количество оборудования определяется из расчета активного участия всех 

детей в процессе разных форм двигательной активности. Разнообразие оборудования 

обусловлено спецификой построения и содержания разных видов занятий по физической 

культуре (утренняя гимнастика, корригирующая гимнастика после дневного сна, занятие по 

физической культуре, игры и упражнения на воздухе и в помещении, физкультурные досуги 

и праздники). 

 

Примерный набор физкультурного оборудования  

для первой младшей группы 

Тип оборудования Наименование Размеры, масса Кол-во 

на 

группу 

Для ходьбы, бега, 

равновесия  

Валик мягкий 

укороченный 

Длина 30 см Диаметр 30 см 2 



Горка детская  1 

Доска с ребристой 

поверхностью 

Длина 150 см Ширина 20 см 

Высота 3 см 

1 

Коврики, дорожки 

массажные,со 

следочками (для 

профилактики 

плоскостопия) 

180 х 40 см 5 

Скамейка 

гимнастическая 

Длина 150-200 см Ширина 

35 см Высота 15 см 

1 

Шнур длинный Длина 100-150 см 1 

Для прыжков Мини-мат Длина 60 см Ширина 60 см 

Высота 7 см 

10 

Куб деревянный малый Ребро 15- 30 см 5 

Обруч плоский 

(цветной) 

Диаметр 40-50 см 5 

Палка гимнастическая 

длинная 

Длина 150см Сечение 3см 2 

Шнур короткий 

плетёный 

Длина 75 см 5 

Для катания, 

бросания, ловли 

Корзина для метания 

мячей 

 1 

Мяч резиновый Диаметр 10-15см 10 

Мяч-шар надувной Диаметр 40 см 2 

Обруч малый Диаметр 54-65см 5 

Шарик пластмассовый Диаметр 4 см 5 

Для ползания и 

лазанья 

Лесенка-стремянка 

двухпролетная 

Высота 103 см Ширина 80-85 

см 

1 

Лабиринт (3 секции)  1 

Ящики для влезания 

(складирующиеся один 

в другой) 

 1 

комплект 

Для Мяч массажный Диаметр 6-8 см 10 



общеразвивающих 

упражнений 

Мяч резиновый Диаметр 10-15 см, 20-25 см 10 

Обруч плоский Диаметр 20-25 см 10 

Палка гимнастическая 

короткая 

Длина 60 - 80 см 10 

Колечко с лентой Диаметр 5 см 10 

Кольцо резиновое Диаметр 5-6, 18 см по 10 

 

Примерный набор физкультурного оборудования  

для второй младшей группы 

Тип оборудования Наименование Размеры, масса Кол-во 

на 

группу 

Для ходьбы, бега 

и равновесия 

Валик мягкий Длина 150 см Диаметр 20 см 1 

Доска с ребристой 

поверхностью 

Длина 200 см Ширина 20 см 

Высота 4 см 

1 

Модуль "Змейка" Длина 100 см Высота 15 см 2 

Коврик, дорожка 

массажные, со 

следочками 

 4 

Кольцо мягкое Диаметр 120 см Высота 30 см 

Диаметр отверстия 60 см 

1 

Куб деревянный Ребро 20 см 5 

Обруч большой Диаметр 95-100 см 1 

Для прыжков Куб деревянный Ребро 20 см 5 

Мяч-попрыгунчик Диаметр 50 см 2 

Обруч малый Диаметр 50-55 см 5 

Шнур короткий Длина 75 см 5 

Для катания, 

бросания, ловли 

Кегли (набор)  1 

Мешочек с грузом 

малый 

Масса 150-200 г 2 



Мяч резиновый Диаметр 10 см 5 

Шар цветной 

(фибро-

пластиковый) 

Диаметр 20-25 см 2 

Для ползанья и 

лазанья 

Лабиринт игровой  1 

Полукольцо мягкое Диаметр 120 см Высота 30 см 

Диаметр 5-6 см 

1 

Для 

общеразвивающих 

упражнений 

Колечко резиновое Диаметр 5-6 см 10 

Лента цветная 

(короткая) 

Длина 50 см 10 

Мяч массажный Диаметр 8-10 см 10 

Обруч плоский Диаметр 40 см 10 

Палка 

гимнастическая 

короткая 

Длина 75-80 см 10 

Флажок  10 

 

Примерный набор физкультурного оборудования  

для средней группы 

Тип оборудования Наименование Размеры, масса Кол-во 

Для ходьбы, бега, 

равновесия 

Коврик массажный Длина 75 см, Ширина 70 см 10 

Шнур длинный Длина 150-см,Диаметр 2 см 1 

Для прыжков Куб деревянный Ребро 20 см 5 

Мяч-попрыгунчик Диаметр 50 см 2 

Обруч плоский Диаметр 40 см 3 

Палка 

гимнастическая 

короткая 

Длина 75-80 см 10 

Скакалка короткая Длина 120-150 см 3 

Для катания, Кегли  5 



бросания, ловли Кольцеброс (набор)  2 

Мешочек с грузом 

большой 

Масса 400 г 2 

Обруч большой Диаметр 100 см 2 

Серсо (набор)  1 

Шар цветной (фибро-

пластиковый) 

Диаметр 20-25 см 4 

Для ползания и 

лазанья 

Полукольцо мягкое Диаметр 120 см,Высота 30 см, 

Диаметр 5-6 см 

1 

Для 

общеразвивающих 

упраж нений 

Колечко резиновое Диаметр 5-6 см 10 

Мешочек с грузом 

малый 

Масса 150-200 г 10 

Мяч-шар (цветной, 

прозрачный) 

Диаметр 10-12 см 5 

Обруч малый Диаметр 55-65 см 10 

Шнур короткий Длина 75 см 10 

 

Примерный набор физкультурного оборудования  

для старшей и подготовительной групп 

Тип оборудования Наименование Размеры, масса Кол-во 

на 

группу 

Для ходьбы, бега, 

равновесия 

Балансир-волчок  1 

Коврик массажный со 

следочками 

 10 

Шнур короткий 

(плетеный) 

Длина 75 см 5 

Для прыжков Обруч малый Диаметр 55-65 см 5 

Скакалка короткая Длина 100-120 см 5 

Для катания, 

бросания, ловли 

Кегли (набор)  3 

Кольцеброс (набор)  2 



Мешочек малый с 

грузом 

Масса 150-200 г 5 

Мяч большой Диаметр 18-20 см 5 

Мешочек с грузом 

большой 

Масса 400 г 2 

Мяч для мини-

баскетбола 

Масса 0,5 кг 2 

Мяч утяжеленный 

(набивной) 

Масса 350 г, 500 г, 1 кг 1 

Мяч-массажер  2 

Обруч большой Диаметр 100 см 2 

Серсо (набор)  2 

Для ползания и 

лазанья 

Комплект мягких 

модулей (6-8 

сегментов) 

 1 

Для 

общеразвивающих 

упражнений 

Гантели детские  10 

Кольцо малое Диаметр 13 см 10 

Лента короткая Длина 50-60 см 10 

Мяч средний Диаметр 10-12 см 10 

Палка 

гимнастическая 

короткая 

Длина 80 см 10 

 

Примерный набор оборудования для физкультурного зала 

 

Тип оборудования Наименование Размеры, масса Кол-во 

на 

группу 

Для ходьбы, бега, 

равновесия  

Балансиры разного 

типа  

 2  

Бревно 

гимнастическое 

Длина 240 см Ширина 

верхней поверхности 10 см 

2  



напольное  Высота 15 см  

Доска гладкая с 

зацепами  

Длина 250 см Ширина 20см 

Высота 3 см  

2  

Доска с ребристой 

поверхностью  

Длина 150 см Ширина 20 см 

Высота 3 см  

2  

Дорожка-балансир 

(лестница веревочная 

напольная) 

Длина 23 см Ширина 33 см 

Диаметр реек 5 см  

1  

Дорожка-змейка 

(канат)  

Длина 200 см Диаметр 6 см  2  

Коврик массажный  75 х 70 см  5  

Куб деревянный 

малый  

Ребро 20 см  5  

Модуль мягкий 

(комплект из 6-8 

сегментов)  

 3  

Скамейка 

гимнастическая  

Длина 200-300 см Ширина 

24 см Высота 25, 30, 40 см  

3  

Для прыжков  Батут детский  Диаметр 100-120 см  2  

Гимнастический 

набор: обручи, рейки, 

палки, подставки, 

зажимы  

 2  

Диск плоский  Диаметр 23 см Высота 3 см  10  

Дорожка-мат  Длина 180 см  1  

Козел 

гимнастический  

Высота 65 см Длина 40 см 

Ширина 30 см  

1  

Конус с отверстиями   10  

Мат гимнастический 

складной  

Длина 200 см Ширина 100 

см Высота 7 см  

1  

Мат с разметками  Длина 190 см Ширина 138 

см Высота 10 м  

2  

Скакалка короткая  Длина 120-150 см  5  



Для катания, 

бросания, ловли  

Кегли (набор)  2  

Кольцеброс (набор)  2  

Мешочек с грузом 

малый  

Масса 150-200 г  5  

Мишень навесная  Длина 60 см Ширина 60 см 

Толщина 1,5 см  

2  

Мяч средний  10-12 см  10  

Мяч утяжеленный 

(набивной)  

Масса 0,5 кг, 1,0 кг  по 10  

Мяч для мини-

баскетбола  

18-20 см  5  

Мяч для массажа  Диаметр 6-7 см, 10 см  по 5  

Комплект для детских 

спортивных игр 

(сумка)  

 1  

Для ползания и 

лазанья  

Дуга большая  Высота 50 см, Ширина 50 см  5  

Дуга малая  Высота 30-40 см, Ширина 50 

см  

5  

Канат с узлами  Длина 230 см Диаметр 2,6 см 

Расст. между узлами 38 см  

1  

Канат гладкий  270-300 см  2  

Лестница деревянная 

с зацепами  

Длина 240 см,Ширина 40 см 

Диаметр перекладин 3 см 

Расст. между перекл. 22-25 

см  

1  

Лабиринт игровой (6 

секций)  

 1  

Лестница веревочная  Длина 270-300 см Ширина 

40 см Диаметр перекладин 3 

см  

2  

Стенка 

гимнастическая 

деревянная  

Высота 270 см Ширина 

пролета 75, 80, 90 см  

1  



Для 

общеразвивающих 

упражнений  

Тренажеры 

простейшего типа: 

детские эспандеры, 

диск "Здоровье", 

гантели, гири  

 По 10  

Кольцо плоское  Диаметр 18 см  10  

Кольцо мягкое  Диаметр 13 см  10  

Лента короткая  Длина 50-60 см  20  

Массажеры разные: 

"Колибри", мяч-

массажер, "Кольцо"  

 По 5  

Мяч малый  6-8 см  10  

Мяч утяжеленный 

(набивной) 

Масса 0,3 кг, 10  

Обруч малый  Диаметр 54-60 см  10  

Палка 

гимнастическая 

короткая  

Длина 75-80 см  10  

Ролик 

гимнастический  

 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программно-методический комплекс образовательного процесса 



Осуществить выбор программно-методического комплекта согласно основной 

образовательной программы дошкольного образовательного учреждения. 

 

1.  Агаджанова С. Н. Закаливание организма дошкольника. М.: 

Детство-Пресс, 2011. 

2. Бабенкова Е.А. Как приучить ребенка заботиться о своем 

здоровье. М.: «Вентана – Граф», 2007. 

3. Безруких М.М. Как правильно закаливать ребенка. М.: 

«Вентана – Граф», 2007. 

4. Безруких М.М., Филиппова Т.А. Разговор о правильном 

питании. М.:ОЛМА-Пресс, 2000. 

5. Вавилова Е.Н. Развитие основных движений детей 3–7 лет. 

Система работы. М.: Скрипторий 2003, 2008. 

6. Доскин В.А. Как сохранить и укрепить здоровье ребёнка: 

Пособие для воспитателей, родителей и инструкторов физкультуры. М.: 

Просвещение; РОСМЭН, 2006. 

7. Доскин В.А.,. Голубева Л.Г. Растем здоровыми. М.: 

Просвещение, 2002. 

8. Дружинина В.Р. Режим дня ребенка– дошкольника. М.: 

«Вентана – Граф», 2007.Желобкович Е.Ф.Физкультурные занятия в детском 

саду. 2 младшая группа. М.: Скрипторий 2003, 2012.  

9. Желобкович Е.Ф.Физкультурные занятия в детском саду. 

Средняя группа. М.: Скрипторий 2003, 2010.  

10. Желобкович Е.Ф.Физкультурные занятия в детском саду. 

Старшая группа. М.: Скрипторий 2003, 2010.  

11. Желобкович, Е.Ф.Физкультурные занятия в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. М.: Скрипторий 2003, 2010.  

12. Здоровый дошкольник: Социально-оздоровительная 

технология XXI века/ авт.-сост. Антонова Ю.Е., Кузнецова М.Н., Саулина 

Т.Ф. М.: АРКТИ, 2000. 

13. Здоровье ребёнка от рождения до школы – М.: Эксмо, 2007. 

14. Здоровьесберегающее физическое развитие: Развивающие 

двигательные программы для детей 5–6 лет: Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. М.: ВЛАДОС, 2001. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/5771672/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857838/


15. Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду 

/ Под ред. Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная пресса, 2006. 

16. Зимонина В.Н. Расту здоровым: Программно-методическое 

пособие. М.; Владос, 2002.Зимонина В.Н. Программно-методическое 

пособие «Расту здоровым». М: Владос, 2002. 

17. Калмыкова А.С. Здоровый дошкольник от рождения до 7 лет: 

Учебное пособие. Р.н/Д.: Феникс, 2008. 

18. Картушина, М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для 

детей 4–5 лет. М.: ТЦ Сфера, 2004. 

19. Кириллова Ю.А. О здоровье всерьез. Профилактика 

нарушения осанки и плоскостопия у дошкольников. СПб.: Детство-Пресс, 

2010. 

20. Маханёва М.Д. Здоровый ребенок: методическое пособие. 

М.: Аркти, 2004.Литвинова О.М. Система физического воспитания в ДОУ. 

Планирование, информационно-методические материалы, разработки 

занятий и упражнений, спортивные игры. Воронеж: Учитель. 2007  

21. Маханева М.Д. С физкультурой дружить – здоровым быть. 

М.: ТЦ «Сфера», 2009. 

22. Новикова, И.М. Формирование представлений о здоровом 

образе жизни у дошкольников /И.М.Новикова. - М.: Мозаика – Синтез, 

2009-2010. 

23. Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для 

детей 5–7-лет. М.: Владос, 2002. 

24. Пензулаева, Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3–7 

лет /Л.И.Пензулаева. - М.: Мозаика – Синтез, 2009-2010. 

25. Подольская Е.И. Профилактика плоскостопии и нарушения 

осанки у старших дошкольников. – М.: Скрипторий 2003, 2009.Правдов 

М.А. Особенности организации двигательной и познавательной 

деятельности детей дошкольного возраста. М.: Канон+РООИ 

«Реабилитация», 2006. 

26. Правильное питание дошкольников / Под ред. Н.Муравьевой. 

СПб.: Детство-Пресс, 2011. 

27. Сочеванова Е.А. Комплексы утренней гимнастики для детей 

4–5 лет. Спб.: Детство-Пресс, 2010. 

28. Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического 

воспитания и развития ребенка. М.: Аcademia, 2001. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/857838/
http://www.booksiti.net.ru/?page=avtor&avtor=%CB%E8%F2%E2%E8%ED%EE%E2%E0+%CE.%CC.+
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5121209/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1706839/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1706839/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4453996/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857838/


29. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. 

М.: Мозаика-Синтез, 2004.  

30. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду: 

Программа и методические рекомендации. М.: Мозаика-Синтез, 2009.  

31. Яковлева Л.В.,. Юдина Р.А. Физическое развитие и здоровье 

детей 3–7 лет. М.: Владос, 2003.  
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