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1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа организации непосредственной образовательной деятельности 

по физической культуре для всех возрастных групп МБДОУ «Д/с «Ёлочка» разработана 

в соответствии с образовательной программой МБДОУ «Д/с «Ёлочка», в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее ФГОС ДО), с учетом рекомендаций примерной  программы дошкольного 

образования «Тропинки», под редакцией Кудрявцева В.Т. 

Физкультурные занятия - самая эффективная школа обучения движениям. С 

целью укрепления здоровья ребенка и совершенствования организма средствами 

физической культуры особое внимание следует уделить физкультурно-оздоровительной 

работе с детьми, которая является одной из главных составляющих дошкольного 

образования. Успешное решение поставленных задач возможно лишь при условии 

комплексного использования различных форм и средств физического воспитания.  

За основу рабочей программы взяты методические рекомендации Л.И. 

Пензулаевой «Физкультурные занятия в детском саду», Играйте на здоровье! 

Физическое воспитание детей 3-7 лет. (Л.Н. Волошина; Т.В. Курилова). Содержание 

методических рекомендаций не противоречит Образовательной Программе ДОУ 

основанной на примерной образовательной программе «Тропинки» под редакцией 

Кудрявцева В.Т. 

Образовательная область «Физическое развитие» представлена в Программе как 

формирование начальных представлений о здоровом образе жизни и физической 

культуры.  

Ведущие цели Программы: 

- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

- развитие личности ребенка, сохранение и укрепление здоровья детей, а также 

воспитание у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная 

позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к 

традиционным ценностям. 

Задачи Программы: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 
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 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Основные цели  

• Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

• Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

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

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

• Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

• Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

• Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

• Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

Учебно-воспитательный процесс в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждение города Абакана  «Детский сад  комбинированного вида 

«Ёлочка» организован в режиме пятидневной рабочей недели, с 7.00 ч. утра до 19.00 ч. 

вечера. 

В настоящее время одним из главных критериев личностного развития детей 

дошкольного возраста является максимально индивидуальный подход к каждому 

ребенку в соответствии с периодом его активной самостоятельной деятельности.  

Для решения задач физического воспитания детей в ДОУ используются 

следующие педагогические средства: физкультурные занятия, специально 

организованные занятия, физкультурные развлечения. 

Кроме того, задачи, направленные на физическое развитие детей решаются 

индивидуально, в других видах деятельности, проводимые воспитателем в группе 

(динамические паузы, малоподвижные игры и др.) 

В 2018-2019 учебном году воспитательно-образовательный процесс по разделу 

«Физическое воспитание» осуществляется инструктором по физической культуре в пяти 

группах общеразвивающей направленности: 

Группа №4 «Лесовички», №11 «Зайчики»  - старший дошкольный возраст 

(старшие группы 5-6 лет). 

Группа №10 «Ромашки», №5 «Незабудки» - старший дошкольный возраст 

(подготовительные к школе группы 6-7 лет). 

Группа №2 «Капитошки», № 9 «Солнышко» - средний дошкольный возраст 

(средние группы 4-5 лет). 

Принципы и подходы в организации образовательной деятельности: 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям развития и образования детей: социально-коммуникативное развитие, 
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познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Значимые характеристики для разработки Программы 

Возрастные особенности детей (4-7лет) представлены в примерной программе 

дошкольного образования «Тропинки» [1; 97]. 

Контингент детей группы «Ромашки» 

Списочный состав подготовительной группы  «Ромашки» 30 детей, из них 13 

мальчиков и 17 девочки. Про анализировав результаты педагогической диагностики, 

было выявлено, что: воспитанникам группы требуется дальнейшая помощь в развитие 

коммуникативности, т.к. именно, развитие коммуникативности является приоритетным 

основанием обеспечения преемственности дошкольного и начального общего 

образования.  

 Работа будет осуществляться в НОД, в совместной деятельности с детьми, так же 

реализовываться в кружковой деятельности. 

Контингент детей группы «Незабудки» 

В группе «Незабудки» списочный состав составляет 27 детей. В группе 7- 

мальчиков,  21 - девочка. С группой здоровья со 2 - 26 детей, с 3 - 1 ребенок. 

В результате проведения педагогической диагностики было выявлено, что: у 

воспитанников группы недостаточно развита устная речь, умение выражать свои мысли 

и желания, умения выделять звуки в словах, что сказывается на предпосылке к 

обучению грамоте. У детей сформированы навыки самообслуживания, но их надо 

регулярно закреплять. В предметно-игровой деятельности у детей продолжает 

развиваться самостоятельность в организации игр, выполнении правил и норм 

поведения, инициатива и организаторские способности, а так же чувство коллективизма, 

что соответствует возрастным особенностям детей данной возрастной группы. 

Контингент детей группы «Зайчики» 

Списочный состав старшей группы «Зайчики» 25 детей, из них 12 мальчиков и 13 

девочек. Группа имеет общеразвивающую направленность.  

Изучая и анализируя индивидуальные особенности детей, можно выделить, что 

одни дети застенчивы, малоподвижны, другие же активны и любознательны. В речевом 

и познавательном развитии некоторые дети имеют затруднения, другие же на занятиях 

более активны. Воспитанники сравнивают, анализируют, речь более сложная и 

развернутая. Для развития речи детей нами используются артикуляционные гимнастики, 

упражнения на звукопроизношение, дыхательные гимнастики, чтение и пересказ сказок. 

В течение учебного года так же считаем важным, сконцентрировать внимание на 

развитие логического мышления  детей, а также на развитие связной речи. Для этого 

нами используется работа по самообразованию воспитателей – «Развитие связной речи 

детей дошкольного возраста через ознакомление со сказками», «Развитие логического 

мышления у детей старшего дошкольного возраста посредством дидактических игр», а 

так же инсценировка сказок; использование дидактических, словесных и настольно-

печатных игр. 

Контингент детей группы «Солнышко» 
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Списочный состав средней группы  «Солнышко» 30 детей, из них 9 девочек и 21 

мальчиков. Большая часть детей  испытывают острую потребность в движении, 

ограничивая их двигательную активность, они быстро перевозбуждаются, поэтому 

необходимо насыщать их двигательный режим. У детей проявляется интерес к игре ( 

сюжетно-ролевые, подвижные, музыкальные). 

 По результатам педагогической диагностики было выявлено, что: у 

воспитанников группы плохо развита связная речь, звуковая культура речи ; 

познавательно-исследовательская деятельность ; также отмечен низкий уровень  

ориентировки в пространстве.  В связи с этим, нами планируется работа по речевому 

развитию детей, профилактике нарушений звуковой культуры речи, развитию 

познавательно-исследовательской деятельности, наметить работу по развитию более 

уверенного и активного выполнения ориентировки в пространстве. Направить работу на 

развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

 Работа будет осуществляться  как в НОД, так и в совместной деятельности с 

детьми, режимных моментах. С детьми  низким уровнем развития продумать 

индивидуальную работу. 

Контингент детей группы «Капитошки» 

Списочный состав средней группы  «Капитошки» 33 ребенка, из них 13 

мальчиков и 20 девочек. Изучая индивидуальные особенности детей. Можно выделить, 

что одни дети застенчивые, малоподвижные, другие же активные и любознательные. В 

речевом и познавательном развитии девочки опережают мальчиков, на занятиях они 

более активны. Девочки лучше сравнивают, анализируют, речь более сложная и 

развернутая.  По результатам педагогической диагностики было выявлено, что: у 

воспитанников группы плохо развита связная речь, звуковая культура речи (30%); 

познавательно-исследовательская деятельность (24%).  В связи с этим, нами 

планируется работа по речевому развитию детей, профилактике нарушений звуковой 

культуры речи, развитию познавательно-исследовательской деятельности.  

 Работа будет осуществляться  как в НОД, так и в совместной деятельности с 

детьми, режимных моментах. 

Контингент детей группы «Лесовички» 

Списочный состав старше группы «Лесовички» 26 детей, из них 14 мальчиков и 

12 девочек. Группа имеет общеразвивающую направленность.  

Изучая индивидуальные особенности детей, можно выделить, что одни дети 

застенчивы, малоподвижны, другие же активны и любознательны. В речевом и 

познавательном развитии девочки опережают мальчиков, на занятиях они более 

активны. Девочки лучше сравнивают, анализируют, речь более сложная и развернутая. 

Для развития речи детей нами используются артикуляционные гимнастики, упражнения 

на звукопроизношение. В течение учебного года так же считаем важным 

сконцентрировать внимание на физическом развитии  детей, профилактике, укреплении 

и сохранении их здоровья. Для этого нами используется работа в рамках кружка группы 

«Спортивная команда», работа по самообразованию воспитателей – «Спортивные 

пятиминутки», «Клуб олимпийцев», а так же музыкотерапия, ароматерапия с 

использованием эфирных масел, песочная терапия. 
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Планируемые результаты освоения Программы (в виде целевых ориентиров 

представлены в ФГОС ДО)[4; 15]. 

Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей 

в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по 

физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: - в младшей группе – 15 

мин.; - в средней группе – 20 мин.; - в старшей группе – 25 мин.; - в подготовительной 

группе – 30 мин. Один раз в неделю для детей 5-7 лет следует круглогодично 

организовываются занятия по физическому развитию на открытом воздухе. Их проводят 

только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей 

спортивной одежды, соответствующей погодным условиям.  

Образовательный процесс организуется в соответствии с учебным календарным 

графиком: 

I. Продолжительность 2017 – 2018 учебного года 

Возрастная группа Продолжительность 

учебного года 

Начало и окончание 

Старшая группа 37 учебные недели 01.09.2017-31.05.2018 

 

II. Продолжительность каникул в 2017 – 2018 учебном году 

Каникулы Срок начала и 

окончания каникул 

Количество дней 

Осенние 30.10.2017-05.11.2017 7 дней 

Зимние 25.12.2018-07.01.2018 14 дней 

Весенние 26.03.2018-01.04.2018 7 дней 

Летние 01.06.2018-31.08.2018 92 дня 

Проведение мониторинга уровня освоения программы детьми 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 

в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка. 

Диагностика физической подготовленности проводится в ходе непосредственной 

образовательной деятельности. Исследуются такие показатели как: быстрота, 

выносливость, скоростно-силовые качества, точность; сила, гибкость и равновесие. 

Мониторинг уровня освоения программы детьми проводится с 01.09.2017 по 

16.09.2017 г. и с 08.05.2018 года по 19.05.2018 г. без прекращения образовательного 

процесса. 

IV. Регламентирование воспитательно - образовательного процесса на 

неделю: 

Режим работы Учреждения: 

- пятидневная рабочая неделя: понедельник-пятница; 

- режим работы групп: 12 час в день с 7.00 до 19.00 часов; 

- в субботу, воскресенье и праздничные дни Учреждение не работает. 
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2.Содержание образовательной деятельности. 

Пятый год жизни. Средняя группа. 

Задачи образовательной деятельности 

- Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники 

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, 

соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, 

самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения, ориентироваться в 

пространстве, воспринимать показ как образец для самостоятельного выполнения 

упражнений, оценивать движения сверстников и замечать их ошибки. 

- Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую 

выносливость, силу, гибкость. 

- Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению 

элементарных правил здорового образа жизни 

- Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья 

рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за столом во время 

еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами 

личного пользования). 

Содержание образовательной деятельности 

Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту Перестроения 

из колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой ведущего, 

самостоятельное перестроение в звенья на ходу по зрительным ориентирам. Повороты 

переступанием в движении и на месте направо, налево и кругом на месте. 

Общеразвивающие упражнения. Традиционные четырехчастные общеразвивающие 

упражнения с четким сохранением разных исходных положений в разном темпе 

(медленном, среднем, быстром), выполнение упражнений с напряжением, с разными 

предметами с одновременными и поочередными движениями рук и ног, махами, 

вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево), 

повороты.  

Основные движения: Представления о зависимости хорошего результата в 

упражнении от правильного выполнения главных элементов техники: в беге — 

активного толчка и выноса маховой ноги; в прыжках — энергичного толчка 

  и маха руками вперед — вверх; в метании — исходного положения, замаха; в лазании 

— чередующегося шага при подъеме на гимнастическую стенку одноименным 

способом. Подводящие упражнения. Ходьба с сохранением правильной осанки, 

заданного темпа (быстрого, умеренного, медленного). Бег. Бег с энергичным 

отталкиванием мягким приземлением и сохранением равновесия. Виды бега: в колонне 

по одному и парами, соразмеряя свои движения с движениями партнера, «змейкой» 

между предметами, со сменой ведущего и темпа, между линиями, с высоким 

подниманием колен; со старта из разных исходных позиций (стоя, стоя на коленях и 

др.); на скорость (15—20 м, 2—3 раза), в медленном темпе (до 2 мин), со средней 

скоростью 40—60 м (3—4 раза); челночный бег (5х3=15), ведение колонны. Бросание, 

ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее 5 раз 

подряд. Правильные исходные положения при метании. Ползание, лазанье. Ползание 

разными способами; пролезание между рейками лестницы, поставленной боком; 

ползание с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, скату; лазание по 

гимнастической стенке, подъем чередующимся шагом не пропуская реек, перелезание с 

одного пролета лестницы на другой вправо, влево, не пропуская реек, Прыжки. Прыжки 

на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе — ноги врозь; с 

хлопками над головой, за спиной; прыжки с продвижением вперед), вперед-назад, с 
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поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); 

прыжки через предметы высотой 5—10 см; прыжки в длину с места; вверх с места 

(вспрыгивание на высоту 15—20 см.).  

Сохранение равновесия после вращений, или в заданных положениях: стоя на 

одной ноге, на приподнятой поверхности. Подвижные игры: правила; функции 

водящего. Игры с элементами соревнования. Подвижные игры и игровые упражнения на 

развитие крупной и мелкой моторики рук, быстроты реакции, скоростно-силовых 

качеств, координации, гибкости, равновесия. Спортивные упражнения. Ходьба лыжах 

— скользящий шаг, повороты на месте, подъемы на гору ступающим шагом и 

полуелочкой, правила надевания и переноса лыж под рукой. Плавание — погружение в 

воду с головой, попеременные движения ног, игры в воде. Скольжение по ледяным 

дорожкам на двух ногах самостоятельное. Катание на санках (подъем с санками на 

горку, скатывание с горки, торможение при спуске; катание на санках друг друга). 

Катание на двух- и трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», с 

поворотами. Ритмические движения: танцевальные позиции (исходные положения); 

элементы народных танцев; разный ритм и темп движений; элементы простейшего 

перестроения по музыкальному сигналу, ритмичные движения в соответствии с 

характером и темпом музыки.  

 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 
  Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности их 

соблюдения для здоровья человека; о вредных привычках, приводящих к болезням; об 

опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также как их предупредить. Основные 

умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки 

помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, 

элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные 

алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

В двигательной деятельности ребенок 

проявляет хорошую координацию, быстроту, 

силу, выносливость, гибкость.  

- Уверенно и активно выполняет основные 

элементы техники основных движений, 

общеразвивающих упражнений, спортивных 

упражнений, свободно ориентируется в 

пространстве, хорошо развита крупная мелкая 

моторика рук  

- Проявляет интерес к разнообразным 

физическим упражнениям, действиям с 

различными физкультурными пособиями, 

настойчивость для достижения хорошего 

результата, потребность в двигательной 

активности.  

- Переносит освоенные упражнения в 

самостоятельную деятельность.  

Двигательный опыт (объем основных 

движений) беден.  

- Допускает существенные ошибки в 

технике движений. Не соблюдает 

заданный темп и ритм, действует только в 

сопровождении показа воспитателя. 

Затрудняется внимательно воспринять 

показ педагога, самостоятельно 

выполнить физическое упражнение.  

- Нарушает правила в играх, хотя с 

интересом в них участвует.  

- Движения недостаточно 

координированы, быстры, плохо развита 

крупная и мелкая моторика рук  

- Испытывает затруднения при 

выполнении скоростно-силовых, силовых 

упражнений и упражнений, требующих 
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- Самостоятельная двигательная деятельность 

разнообразна.  

- Проявляет элементарное творчество в 

двигательной деятельности: видоизменяет 

физические упражнения, создает комбинации 

из знакомых упражнений, передает образы 

персонажей в подвижных играх.  

- с интересом стремится узнать о факторах, 

обеспечивающих здоровье, с удовольствием 

слушает рассказы и сказки, стихи о здоровом 

образе жизни, любит рассуждать на эту тему, 

задает вопросы, делает выводы.  

- может элементарно охарактеризовать свое 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в 

случае недомогания. Стремится к 

самостоятельному осуществлению процессов 

личной гигиены, их правильной организации.  

- Умеет в угрожающих здоровью ситуациях 

позвать на помощь взрослого.  

проявления выносливости, гибкости.  

- Интерес к разнообразным физическим 

упражнениям, действиям с различными 

физкультурными пособиями нестойкий. 

Потребность в двигательной активности 

выражена слабо.  

- Не проявляет настойчивость для 

достижения хорошего результата при 

выполнении физических упражнений. Не 

переносит освоенные упражнения в 

самостоятельную деятельность.  

- У ребенка наблюдается ситуативный 

интерес к правилам здорового образа 

жизни и их выполнению  

- затрудняется ответить на вопрос 

взрослого, как он себя чувствует, не 

заболел ли он, что болит.  

- Испытывает затруднения в выполнении  

процессов личной гигиены. Готов 

совершать данные действия только при 

помощи и по инициативе взрослого.  

- Затрудняется в угрожающих здоровью 

ситуациях позвать на помощь взрослого.  

 

Шестой год жизни. Старшая группа. 

Задачи образовательной деятельности 

- Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 

выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих 

упражнений, спортивных упражнений); 

- Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и 

движения товарищей 

- Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и 

упражнениях; 

- Развивать творчества в двигательной деятельности; 

- Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить 

подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами; 

- Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, 

быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту движений, 

силу. 

- Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 

- Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового 

образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения, 

- Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и 

жизненно важных привычек здорового образа жизни. 

- Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать  

внимание взрослого в случае недомогания  
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Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 
  Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в 

две колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы 

перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. Повороты 

направо, налево, на месте и в движении на углах. Общеразвивающие упражнения: 

Четырехчастные, шестичастные традиционные общеразвивающие упражнения с 

одновременными последовательным выполнением движений рук и ног, одноименной и 

разноименной координацией. Освоение возможных направлений и разной 

последовательности действий отдельных частей тела. Способы выполнение 

общеразвивающих упражнений с различными предметами, тренажерами. Подводящие и 

подготовительные упражнения. Представление о зависимости хорошего результата в 

основных движениях от правильной техники выполнения главных элементов: в 

скоростном беге - выноса голени маховой ноги вперед и энергичного отталкивания, в 

прыжках с разбега- отталкивания, группировки и приземления, в метании- замаха и 

броска. Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при 

передвижении по ограниченной площади опоры. Бег. На носках, с высоким 

подниманием колен, через и между предметами, со сменой темпа. Бег в медленном 

темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 м (3—4 раза), 20—30 м 

(2—3 раза), челночный бег 3х10 м в медленном темпе (1,5—2 мин). Прыжки. На месте: 

ноги скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; попеременно на правой и 

левой ноге 4—5 м. Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах (высота 15—20 см), 

вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). Подпрыгивание 

до предметов, подвешенных на 15—20 см выше поднятой руки. Прыжки в длину с места 

(80—90 см), в высоту (30—40 см) с разбега 6—8 м; в длину (на 130—150 см) с разбега 8 

м. Прыжки в глубину (30—40 см) в указанное место. Прыжки через длинную скакалку, 

неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад. 

Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с мячами). 

Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных положений между 

предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз 

подряд, одной рукой 4—6 раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и 

в движении (не менее 5—6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, 

разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание в даль 

(5-9 м) горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) способами прямой рукой сверху, 

прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. Ползание и лазание. 

Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на скамейке с 

помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и 

перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки (высотой 

40—50 см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной 

координацией движений рук и ног, лазанье ритмичное, с изменением темпа. Лазание по 

веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом. Подвижные игры с бегом, 

прыжками, ползанием, лазанием, метанием на развитие физических качеств и 

закрепление двигательных навыков. Игры-эстафеты. Правила в играх, варианты их 

изменения, выбора ведущих. Самостоятельное проведение подвижных игр. Спортивные 

игры Городки. Бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м) и полукона (2—

3 м). Баскетбол. Перебрасывание мяча друг другу от груди. Ведение мяча правой и 

левой рукой. Забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди. Игра по 

упрощенным правилам. Бадминтон. Отбивание волана ракеткой в заданном 

направлении. Игра с воспитателем. Футбол. Отбивание мяча правой и левой ногой в 
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заданном направлении. Обведение мяча между и вокруг предметов. Отбивание мяча о 

стенку. Передача мяча ногой друг другу (3—5 м). Игра по упрощенным правилам. 

Спортивные упражнения: скользящий переменный лыжный ход, скольжение по прямой 

на коньках, погружение в воду, скольжение в воде на груди и на спине, катание на 

двухколесном велосипеде и самокате, роликовых коньках.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными 

нормами и правилами здорового образа жизни 
Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения 

и поведения здорового человека. Правила здорового образа жизни, полезные (режим 

дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) и 

вредные для здоровья привычки. Особенности правильного поведения при болезни, 

посильная помощь при уходе за больным родственником дома. Некоторые правила 

профилактики и охраны здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения. 

Представление о собственном здоровье и здоровье сверстников, об элементарной 

первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках недомогания.  

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Двигательный опыт ребенка богат (объем 

освоенных основных движений, 

общеразвивающих упражнений спортивных 

упражнений);  

- в двигательной деятельности проявляет 

хорошую выносливость, быстроту, силу, 

координацию, гибкость;  

- в поведении четко выражена потребность в 

двигательной деятельности и физическом 

совершенствовании.  

- проявляет стойкий интерес к новым и 

знакомым физическим упражнениям, 

избирательность и инициативу при 

выполнении упражнений;  

- имеет представления о некоторых видах 

спорта уверенно, точно, в заданном темпе и 

ритме, выразительно выполняет упражнения. 

Способен творчески составить несложные 

комбинации (варианты) из знакомых 

упражнений;  

- проявляет необходимый самоконтроль и 

самооценку. Способен самостоятельно 

привлечь внимание других детей и 

организовать знакомую игру;  

- мотивирован на сбережение и укрепление 

своего здоровья и здоровья окружающих его 

людей.  

- умеет практически решать некоторые задачи 

здорового образа жизни и безопасного 

поведения,  

Двигательный опыт ребенка беден (малый 

объем освоенных основных движений, 

общеразвивающих и спортивных 

упражнений); плохо развита крупная и 

мелкая моторика рук  

- в двигательной деятельности 

затрудняется проявлять выносливость, 

быстроту, силу, координацию, гибкость.  

- в поведении слабо выражена 

потребность в двигательной деятельности;  

- не проявляет интереса к новым 

физическим упражнениям, 

избирательности и инициативы при 

выполнении упражнений.  

- ребенок неуверенно выполняет 

упражнения. Не замечает ошибок  

других детей и собственных. 

Интересуется простыми подвижными 

играми, нарушает правила, увлекаясь 

процессом игры;  

- слабо контролирует способ выполнения 

упражнений, не обращает внимания на 

качество движений-не проявляет интереса 

к проблемам здоровья и соблюдению 

своем поведении основ здорового образа 

жизни.  

- Представления о правилах личной 

гигиены, необходимости соблюдения 

режима дня, о здоровом образе жизни 

поверхностные.  
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- готов оказать элементарную помощь самому 

себе и другому (промыть ранку, обработать ее, 

обратиться к взрослому за помощью).  
 

- Испытывает затруднения в 

самостоятельном выполнении культурно-

гигиенических навыков, в уходе за своим 

внешним видом, вещами и игрушками.  

 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа. 

Задачи образовательной деятельности 

- Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические 

упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений 

других детей, выполнять элементарное планирование двигательной деятельности  

- Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и 

спортивных упражнениях;  

- Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со 

сверстниками и малышами;  

- Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений;  

- Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно - ведущие в 

этом возрасте быстроту и ловкость - координацию движений.  

- Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании.  

- Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к 

физической культуре и спорту  

- Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, 

развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей.  

- Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, 

обогащать представления о гигиенической культуре. 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 
Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и 

организованное построение и и перестроение во время движения. Перестроение 

четверками. Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шестичастные, 

восьмичастные традиционные общеразвивающие упражнения с одноименными, 

разноименные, разнонаправленными, поочередные движениями рук и ног, парные 

упражнения. Упражнения в парах и подгруппах. Выполнение упражнений активное, 

точное, выразительное, с должным напряжением, из разных исходных положений в 

соответствии с музыкальной фразой или указаниями с различными предметами. 

Упражнения с разными предметами, тренажерами. Основные движения. Соблюдение 

требований к выполнению основных элементов техники бега, прыжков, лазанья по 

лестнице и канату: в беге — энергичная работа рук; в прыжках — группировка в полете, 

устойчивое равновесие при приземлении; в метании - энергичный толчок кистью, 

уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании — ритмичность при подъеме и 

спуске. Подводящие и подготовительные упражнения. Ходьба. Разные виды и способы: 

обычная, гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в приседе, спиной вперед, 

приставными шагами вперед и назад, с закрытыми глазами. Упражнения в равновесии. 

Сохранение динамического и статического равновесия в сложных условиях. Ходьба по 

гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся мешочек с песком на спине; 

приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая 

прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. Ходьба по гимнастической скамейке, с 

перешагиванием предметов, приседанием, поворотами кругом, перепрыгиванием ленты. 
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Ходьба по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком. Стоя на скамейке, 

подпрыгивать и мягко приземляться на нее; прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах 

по наклонной поверхности. Стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу 

глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая 

руками вверх. Балансировать на большом набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с 

закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру. Бег. Сохранение скорости и 

заданного темпа, направления, равновесия. Через препятствия — высотой 10—15 см, 

спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из разных стартовых 

положений (сидя, сидя «по-турецки», лежа на спине, на животе, сидя спиной к 

направлению движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с 

преодолением препятствий в естественных условиях. Пробегать 10 м с наименьшим 

числом шагов. Бегать в спокойном темпе до 2—3 минут. Пробегать 2—4 отрезка по 

100—150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем темпе по пересеченной 

местности до 300 м. Выполнять челночный бег (5х10 м). Пробегать в быстром темпе 10 

м 3—4 раза с перерывами. Бегать наперегонки; на скорость — 30 м. Прыжки. Ритмично 

выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять равновесие после приземления. 

Подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом кругом; смещая ноги вправо — 

влево; сериями по 30—40 прыжков 3—4 раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5—6 м; 

перепрыгивание линии, веревки боком, с зажатым между ног мешочком с песком, с 

набитым мячом; через 6—8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с продвижением 

вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. Подпрыгивние на месте и с разбега 

с целью достать предмет. Впрыгивать с разбега в три шага на предметы высотой до 40 

см, спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с разбега (не 

менее 170—180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую 

скакалку разными способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с 

ноги на ногу; бег со скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: пробегание под 

вращающейся скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание под 

вращающуюся скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся 

скакалкой парами. Прыжки через большой обруч, как через скакалку. Метание. 

Отбивать, передавать, подбрасывать мячей разного размера разными способами. 

Метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и другие) разными 

способами. Точное поражение цели. Лазанье. Энергичное подтягивание на скамейке 

различными способами: на животе и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь 

ногами; по бревну; проползание под гимнастической скамейкой, под несколькими 

пособиями подряд. Быстрое и ритмичное лазание по наклонной и вертикальной 

лестнице; по канату (шесту) способом «в три приема». Подвижные игры. Организовать 

знакомые игры игру с подгруппой сверстников. Игры-эстафеты. Спортивные игры. 

Правила спортивных игр. Городки. Выбивать городки с полукона и кона при 

наименьшем количестве бит. Баскетбол. Забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, 

вести и передавать мяч друг другу в движении. Контролировать свои действия в 

соответствии с правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы. Футбол. 

Способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр. Настольный теннис, 

бадминтон. Правильно держать ракетку, ударять по волану, перебрасывать его в 

сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать его после отскока 

от стола. Хоккей. Ведение шайбы клюшкой, забивать в ворота. В подготовительной к 

школе группе особое значение приобретают подвижные игры и упражнения, 

позволяющие преодолеть излишнюю медлительность некоторых детей: игры со сменой 

темпа движений, максимально быстрыми движениями, на развитие внутреннего 

торможения, запаздывательного торможения. Спортивные упражнения. Ходьба на 
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лыжах. Скользящий попеременный двухшаговый ход на лыжах с палками, подъемы и 

спуски с горы в низкой и высокой стойке. Катание на коньках. Сохранять равновесие, 

«стойку конькобежца» во время движения, скольжение и повороты. Катание на 

самокате. Отталкивание одной ногой. Плавание. скольжение в воде на груди и на 

спине, погружение в воду. Катание на велосипеде. Езда по прямой, по кругу, «змейкой», 

уметь тормозить. Катание на санках. Скольжение по ледяным дорожкам. После 

разбега стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. Скольжение с невысокой горки.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными 

нормами и правилами здорового образа жизни 
Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. Некоторые 

способы сохранения и приумножения здоровья, профилактики болезней, значение 

закаливания, занятий спортом и физической культурой для укрепления здоровья. Связь 

между соблюдением норм здорового образа жизни, правил безопасного поведения и 

физическим и психическим здоровьем человека, его самочувствием, успешностью в 

деятельности. Некоторые способы оценки собственного здоровья и самочувствия, 

необходимость внимания и заботы о здоровье и самочувствии близких в семье, чуткости 

по отношению к взрослым и детям в детском саду. Гигиенические основы организации 

деятельности (необходимость достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной 

позы, чистоты материалов и инструментов и пр.). 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Двигательный опыт ребенка богат; 

результативно, уверенно, мягко, 

выразительно с достаточной амплитудой и 

точно выполняет физические упражнения 

(общеразвивающие, основные движения. 

спортивные).  

- В двигательной деятельности успешно 

проявляет быстроту, ловкость, 

выносливость, силу и гибкость.  

- осознает зависимость между качеством 

выполнения упражнения и его результатом  

- проявляет элементы творчества в 

двигательной деятельности: 

самостоятельно составляет простые 

варианты из освоенных физических 

упражнений и игр, через движения 

передает своеобразие конкретного образа 

(персонажа, животного), стремится к 

неповторимости (индивидуальности) в 

своих движениях.  

- проявляет постоянно самоконтроль и 

самооценку. Стремится к лучшему 

результату, к самостоятельному 

удовлетворению потребности в  

двигательной активности за счет 

В двигательной деятельности 

затрудняется в проявлении быстроты, 

координации (ловкости), выносливости, 

силы и гибкости;  

- допускает ошибки в основных 

элементах сложных физических 

упражнений.  

- Слабо контролирует выполнение своих 

движений и движений товарищей, 

затрудняется в их оценке;  

- допускает нарушение правил в 

подвижных и спортивных играх, чаще 

всего в силу недостаточной физической 

подготовленности;  

- не проявляет стойкого интереса к новым 

и знакомым физическим упражнениям, 

избирательности и инициативы при их 

выполнении.  

- Ребенок проявляет несамостоятельность 

в выполнении культурно-гигиенических 

процессов, (к началу обучения в школе не 

овладел основными культурно-

гигиеническими умениями и навыками).  

- Не имеет привычки к постоянному  

использованию культурно-гигиенических 
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имеющегося двигательного опыта.  

- имеет начальные представления о 

некоторых видах спорта  

- Имеет представления о том, что такое 

здоровье, понимает, как поддержать, 

укрепить и сохранить его,  

- Ребенок владеет здоровьесберегающими 

умениями: навыками личной гигиены, 

может определять состояние своего 

здоровья  

- Может оказать элементарную помощь 

самому себе и другому (промыть ранку, 

обработать ее, приложить холод к ушибу, 

обратиться за помощью ко взрослому). 
 

навыков без напоминания взрослого. 

Проявляет равнодушие по отношению к 

больному близкому человеку в семье, к 

заболевшему сверстнику  

 

 

3. Учебно-методическое обеспечение 

Наглядно иллюстративный материал: 

 Иллюстрации (пейзажи, сюжетные картинки) 

 Игрушки (куклы, мягкие игрушки) 

  инструменты: металлофоны, барабаны, бубны, свистульки, погремушки, флейта, 

дудочка. 

 Костюмы и маски к играм. 

 Спортивный инвентарь 

 Оборудование к подвижным играм: карточки с изображением животных, птиц, детей. 

Технические средства обучения: 

 Магнитофон 

Методические пособия 

1. Здоровый образ жизни в дошкольном образовательном учреждении./ Н.В. Елжова. – 

Ростов н /Д: Феникс, 2011. 

2. Человек. Серия «Энциклопедия с секретами». / И.В. Травина. – ЗАО «РОССМЕН-

ПРЕСС». 2010 

3. Зеленый огонек здоровья./ М.Ю. Картушина. – М., ТЦ Сфера, 2010. 

4. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ / Л.В. Гаврючина.  М., ТЦ Сфера, 2008. 

5. Формирование представлений о здоровом образе жизни дошкольников / И.М. 

Новикова. – М., Мозаика-Синтез, 2010. 

6. Здоровячок / Т.С. Никанорова, Е.М. Сергиенко. – Воронеж, 2010. 

7. Оздоровительная работа в ДОУ / Г.А. Широкова. - Ростов н/Д: Феникс, 2010. 

8. Оздоровление детей в условиях детского сада / Л.В. Кочеткова. - М., ТЦ Сфера, 2010. 

9. Растем здоровыми / В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. – М. Просвещение,2010. 

10. Методики оздоровления детей дошкольного и младшего школьного возраста / Г.В. 

Каштанова. – М., АРКТИ, 2010. 

Режим дня в детском саду /Т.Л. Богина, Н.Т. Терехова 

11. Фитнес в детском саду. О.Н. Рыбкина, Л.Д. Морозова /Москва, 2014 

12. Играйте на здоровье! Физическое воспитание детей 3-7 лет: программа, конспекты 

занятий, материалы для бесед, методика обучения в разнообразных группах / Л.Н. 

Волошина, Т.В. Курилова. – М.: Вентана-Граф, 2015 – 224 с. 
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13. Зимние игры и забавы для детей 3-7 лет: методическое пособие / Л.Н. Волошина, 

Т.В. Курилова, И.Н. Золотых – М.: Вентана-Граф, 2016 – 96 с. -  (Тропинки). 

 

 

4. Примерное комплексно – тематическое планирование на основе 

календарных праздников и традициях детского сада по Физической культуре 

Меся

ц 

Тема 

недели 

Название НОД Содержание Кол-

во 

НОД 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1
 н

ед
ел

я
  

«
З

д
р

ав
ст

в
у
й

, 
д

ет
ск

и
й

 с
ад

»
!»

 

   

Средние группы 

1.«По тропинкам там и тут 

детки весело бегут» 

Выявление уровня физической 

подготовленности воспитанников 

1 

2.«Будущие чемпионы» Выявление уровня физической 

подготовленности воспитанников 

1 

3. «Веселые старты» Выявление уровня физической 

подготовленности воспитанников 

1 

 

 

Старшие группы  

1.«Мы ловкие и смелые, ребята 

мы умелые» 

Выявление уровня физической 

подготовленности воспитанников 

1 

2.«Мальчики и девочки – 

чемпионы смелые» 

Выявление уровня физической 

подготовленности воспитанников 

1 

3. «Спортивные ребята» Выявление уровня физической 

подготовленности воспитанников 

1 

Подготовительные группы  

1.«Прекрасная дорога детства» Выявление уровня физической 

подготовленности воспитанников 

1 

2.«Быстрый рывок» Выявление уровня физической 

подготовленности воспитанников 

1 

2
 н

ед
ел

я
 

«
О

се
н

ь
, 

о
се

н
ь
 в

 г
о
ст

и
 п

р
о

си
м

!»
 

Средние группы  

1.«Золотая красавица» Создание условий развития быстроты, 

силы посредством физических 

упражнений 

1 

2.«Волшебная пора» Создание условий развития интереса к 

физическим упражнениям 

посредством физических упражнений 

1 

3.«Здравствуй, осень!» Создание условий развития быстроты 

посредством физических упражнений 

1 

Старшие группы  

1.«Дождик-дождик, кап-кап-

кап» 

Создание условий развития гибкости, 

выносливости посредством 

физических упражнений 

1 

2.«Веселые прыжки через 

лужицы» 

Создание условий развития 

координации, гибкости, быстроты 

посредством физических упражнений 

1 

3.«В край далекий птицы 

улетели» 

Создание условий развития 

координации, быстроты  посредством 

физических упражнений 

1 

Подготовительные группы  

1.«Если небо хмурое, если Создание условий развития силы 1 
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дождик льется, это время года 

осенью зовется» 

посредством физических упражнений 

2.«Платье золотое у березы на 

плечах» 

Создание условий развития 

скоростно-силовых качеств 

посредством физических упражнений 

1 

3.«Листопад, листопад» Создание условий развития силы 

посредством физических упражнений 

1 

3
 н

ед
ел

я
 

«
И

гр
у

ш
к
и

»
 

Средние группы  

1.«Кукла Маша» Создание условий развития 

выносливости посредством 

физических упражнений 

1 

2.«Заводила, заводила 

заводного крокодила» 

Создание условий развития силы 

посредством физических упражнений 

1 

3.«Игрушки – не люди, но все 

понимают» 

Создание условий развития быстроты 

реакции посредством физических 

упражнений 

1 

 

Старшие группы  

1.«Мой веселый, звонкий мяч» Создание условий развития гибкости 

посредством физических упражнений 

1 

2.«Какие у Андрюшки хорошие 

игрушки» - фитнес (степ-

аэробика) 

Создание условий развития 

координации посредством физических 

упражнений 

1 

3.«Так игрушки наигрались, 

целый день они старались» 

Создание условий развития силы 

посредством физических упражнений 

1 

Подготовительные группы  

1.«Есть игрушка у меня – так 

похожа на коня!» 

Создание условий развития 

скоростных качеств посредством 

физических упражнений 

1 

2.«Плюшевый мишка ленится 

слишком»- фитнес 

Создание условий развития гибкости 

посредством физических упражнений 

1 

3.«Звонкий мячик прыг да 

скок» 

Создание условий развития 

потребности в двигательной 

активности и интерес к физическим 

упражнениям 

1 

4
 н

ед
ел

я
 

«
О

в
о
щ

и
, 

ф
р
у
к
ты

»
 

 

Средние группы  

1.«Я – заморский гость, банан 

переплыл я океан!» 

Создание условий развития быстроты, 

силы посредством физических 

упражнений 

1 

2.«Яблоко над головою, 

золотистое, наливное» 

Создание условий развития гибкости, 

выносливости посредством 

физических упражнений 

1 

3.«Любят дети кушать 

сладенькую грушу» 

Создание условий развития силы 

посредством физических упражнений 

1 

Старшие группы  

1.«Перец сочный, перец 

сладкий разрумянился на 

грядке» 

Создание условий развития 

координации, гибкости посредством 

физических упражнений 

1 

2.«Я – румяная редиска Создание условий развития быстроты, 1 
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поклонюсь вам низко-низко»- 

фитнес 

ловкости посредством физических 

упражнений 

3.«Распустил усы горох, шел в 

стручке переполох» 

 

Создание условий развития гибкости, 

выносливости посредством 

физических упражнений 

1 

Подготовительные группы  

«Вреден сильный зной для 

капусты для цветной» 

Создание условий развития гибкости 

посредством физических упражнений 

1 

«Чеснока душистый зубчик мы 

с тобой положим в супчик»- 

фитнес 

Создание условий развития 

координации, гибкости посредством 

физических упражнений 

1 

«Толстый красный помидор его 

мы любим с давних пор» 

 

Создание условий развития 

координации посредством физических 

упражнений 

1 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

1
 н

ед
ел

я
 

«
Г

р
и

б
ы

, 
 я

го
д

ы
»

 

Средние группы  

1.«Гриб-грибочек» Создание условий развития гибкости, 

выносливости посредством 

физических упражнений 

1 

2.«Спелая вишенка» Создание условий развития 

координации посредством физических 

упражнений 

1 

3.«Арбуз-карапуз» Создание условий развития 

потребности в двигательной 

активности и интерес к физическим 

упражнениям 

1 

Старшие группы  

1.«В лес осенний мы пойдем и 

грибочки соберем» 

Создание условий развития быстроты, 

ловкости посредством физических 

упражнений 

1 

 

2.«Спелая черничка»- фитнес Создание условий развития гибкости 

посредством физических упражнений 

1 

3.«Вкусная клубничка» Создание условий развития 

координации посредством физических 

упражнений 

1 

Подготовительные группы  

1.«Мухомор, мухомор» Создание условий развития быстроты 

реакции посредством физических 

упражнений 

1 

2.«Спелый сладкий карапуз, в 

огородике арбуз»- фитнес 

(степ-аэробика) 

Создание условий развития 

потребности в двигательной 

активности и интерес к физическим 

упражнениям 

1 

3.«Спелая вишня на солнышко 

вышла» 

Создание условий развития 

выносливости посредством 

физических упражнений 

1 

2
 н

ед
ел

я
 

«
П

р
о

д
у

к
ты

»
 Средние группы  

1.«Молочко полезное выпили 

все вместе мы» 

Создание условий развития 

координации посредством физических 

1 
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упражнений 

2.«Хлебушек покушали, маму 

мы послушали» 

Создание условий развития быстроты 

реакции посредством физических 

упражнений 

1 

3.«Сырочек вкусный очень» Создание условий развития гибкости 

посредством физических упражнений 

1 

Старшие группы  

1.«Очень нам полезно кушать 

петрушку вместе»- фитнес 

Создание условий развития 

координации посредством физических 

упражнений 

1 

2.«Мы горох купили с папой, 

помогаем дружно маме» 

Создание условий развития гибкости, 

выносливости посредством 

физических упражнений 

1 

3.«Вкусный бутерброд так и 

просится к нам рот» 

Создание условий развития быстроты 

реакции посредством физических 

упражнений 

1 

Подготовительные группы  

1.«Хлебушек пышный из жара 

вышел» 

Создание условий развития 

координации, гибкости посредством 

физических упражнений 

1 

2.«Щиплет глазки лук 

прекрасный»- фитнес (степ-

аэробика) 

Создание условий развития 

координации посредством физических 

упражнений 

1 

3.«Молоко ты пей скорей, 

чтобы стать здоровей!» 

Создание условий развития гибкости 

посредством физических упражнений 

 

1 

 

3
 н

ед
ел

я
 

«
П

о
су

д
а»

 

Средние группы  

1.«В руку ложечку возьмем, 

ложкой кашу подчерпнем» 

Создание условий развития гибкости 

посредством физических упражнений 

1 

2.«Самовар, самовар выпускает 

плавно пар» 

Создание условий развития гибкости 

посредством физических упражнений 

1 

3.«Заварочный чайник воспитан 

прекрасно – ему не к лицу 

кипятиться напрасно!» 

Создание условий развития 

выносливости посредством 

физических упражнений 

1 

Старшие группы  

1.«Если бы чайники нос 

задирали, то ложки и вилки под 

стол удирали» 

Создание условий развития гибкости, 

выносливости посредством 

физических упражнений 

1 

2.«Я сейчас готовить буду 

соберу на стол посуду»- фитнес 

Создание условий развития 

координации посредством физических 

упражнений 

1 

3.«На кухне раскричались 

ложки, кастрюли, вилки 

поварёшки» 

Создание условий развития быстроты, 

ловкости посредством физических 

упражнений 

1 

Подготовительные группы  

1.«Чайник генерал в кухне 

войско собирал» 

Создание условий развития 

потребности в двигательной 

активности и интерес к физическим 

1 
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упражнениям 

2.«Небольшой столовый ножик 

нам понадобится тоже»- фитнес 

(степ-аэробика) 

Создание условий развития 

координации, гибкости посредством 

физических упражнений 

1 

3.«Кукол чай пить усажу о 

посуде расскажу» 

Создание условий развития быстроты 

реакции посредством физических 

упражнений 

 

1 

4
 н

ед
ел

я
 

«
М

еб
ел

ь
»

 

 

Средние группы  

1.«Вот кровать на ней лежат» Создание условий развития гибкости 

посредством физических упражнений 

1 

2.«На мягкое кресло сядем с 

братом вместе» 

Создание условий развития 

координации посредством физических 

упражнений 

1 

3.«У нас в квартире новый дом, 

живет посуда в нем (посуда)» 

Создание условий развития 

выносливости посредством 

физических упражнений 

1 

Старшие группы  

1.«Здесь и вешалки и полки, 

словно в доме этажи (шкаф)» 

Создание условий развития гибкости 

посредством физических упражнений 

1 

2.«В нем есть место для конфет 

и зовется он буфет»- фитнес 

Создание условий развития гибкости 

посредством физических упражнений 

1 

3.«В спальне я бываю редко, а 

зовусь я табуретка» 

Создание условий развития 

выносливости посредством 

физических упражнений 

1 

Подготовительные группы  

1.«Это стул, на нем сидят» Создание условий развития гибкости 

посредством физических упражнений 

1 

2.«Четыре длинных ножки, 

крышу мы поставили на пол – 

это стол»- фитнес (степ-

аэробика) 

Создание условий развития гибкости, 

выносливости посредством 

физических упражнений 

1 

3.«На четырех ногах стою, 

ходить я вовсе не могу» 

Создание условий развития 

координации посредством физических 

упражнений 

1 

5
 н

ед
ел

я
 

«
О

си
н

и
н

ы
»
 (

о
се

н
н

и
е 

к
ан

и
к
у
л
ы

 

 

Средние группы  

1. Спортивный досуг «Осенние 

старты» 

Спортивные игры и эстафеты 

 

1 

2. Спортивный досуг «Осенние 

старты» 

Спортивные игры и эстафеты 

 

1 

3. Спортивный досуг «Осенние 

старты» 

Спортивные игры и эстафеты 

 

1 

Старшие группы  

1. Спортивный Досуг «Золотая 

осень» 

Спортивные игры и эстафеты 1 

2. Спортивный Досуг «Золотая 

осень» 

Спортивные игры и эстафеты 1 

3. Спортивный Досуг «Золотая Спортивные игры и эстафеты 1 
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осень» 

Подготовительные группы  

1. Спортивный досуг «Праздник 

осени» 

Спортивные игры и эстафеты 1 

2. Спортивный досуг «Праздник 

осени» 

Спортивные игры и эстафеты 1 

3. Спортивный досуг «Праздник 

осени» 

Спортивные игры и эстафеты 

 

 

 

1 

Н
о

я
б

р
ь

 

1
 н

ед
ел

я
 

«
Б

ы
то

в
ая

 т
ех

н
и

к
а»

 

 

Средние группы  

1.«Как бывает нелегко, когда 

мама далеко, Помогает 

телефон, приближает маму он» 

Создание условий развития 

координации посредством физических 

упражнений 

1 

2.«В холодильнике всегда будет 

свежею еда» 

Создание условий развития гибкости 

посредством физических упражнений 

1 

3.«Монитором ярко светит 

целый день компьютер мой» 

Создание условий развития быстроты 

реакции посредством физических 

упражнений 

1 

Старшие группы  

1.«Чтоб у нас от скучной 

стирки ручки не болели, вот 

стиральная машинка есть для 

этой цели» 

Создание условий развития 

потребности в двигательной 

активности и интерес к физическим 

упражнениям 

1 

2.«Измельчит он быстро очень, 

блендер наш большой 

помощник»- фитнес (степ-

аэробика) 

Создание условий развития гибкости, 

выносливости посредством 

физических упражнений 

1 

3.«Чтобы чаю нам попить 

нужно чайник вскипятить» 

Создание условий развития 

координации посредством физических 

упражнений 

1 

Подготовительные группы  

1.«Есть у меня в квартире робот 

у него огромный хобот» 

Создание условий развития 

координации, гибкости посредством 

физических упражнений 

1 

2.«Пылесос всю пыль вдыхает, 

не болеет, но чихает»- фитнес 

Создание условий развития быстроты, 

ловкости посредством физических 

упражнений 

1 

3. Пыль увижу заворчу, заворчу 

и проглочу!» 

Создание условий развития скоростно 

- силовых качеств посредством 

физических упражнений 

1 

2
 н

ед
ел

я
 

«
Н

аз
ем

н
ы

й
, 

п
о

д
зе

м
н

ы
й

 

тр
ан

сп
о
р
т»

 

 

Средние группы  

1.«Самолет, возьмёшь в полет?» Создание условий развития 

координации посредством физических 

упражнений 

1 

 

2.«Шуршат по дорогам веселые 

шины, спешат все куда-то 

машины» 

Создание условий развития гибкости 

посредством физических упражнений 

1 
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3.«Отойдите, я машина и 

внутри меня пружина» 

Создание условий развития быстроты, 

ловкости посредством физических 

упражнений 

1 

Старшие группы  

1.«Отправляется в полет 

пассажирский самолет» 

Создание условий развития быстроты 

реакции посредством физических 

упражнений 

1 

2.«Взмыла к небесам быстрая 

ракета»- фитнес (степ-аэробика) 

Создание условий развития силы 

посредством физических упражнений 

1 

3.«Тяну я кораблик на быстрой 

реке» 

Создание условий развития 

скоростно- силовых качеств 

посредством физических упражнений 

1 

Подготовительные группы  

1.«Пожарная машина спешит на 

помощь всем» 

Создание условий развития гибкости, 

выносливости посредством 

физических упражнений 

1 

2.«Посторонитесь! Дорогу! 

Дорогу! Скорая помощь летит 

на подмогу»- фитнес 

Создание условий развития 

координации посредством физических 

упражнений 

1 

3.«Синяя машина с белой 

полосой, она развозит почту 

летом и зимой» 

Создание условий развития быстроты 

реакции посредством физических 

упражнений 

1 
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Средние группы  

1.«Спешит машина красная не 

выключая фар, спешит тушить 

пожар» 

Создание условий развития гибкости 

посредством физических упражнений 

1 

2.«Отправляю я в полет свой 

любимый самолет» 

Создание условий развития 

координации, гибкости посредством 

физических упражнений 

1 

3.«Лодка, лодочка плывет» Создание условий развития 

скоростно- силовых качеств 

посредством физических упражнений 

1 

Старшие группы  

1.«На воздушном шаре Землю 

обогнем» 

Создание условий развития 

потребности в двигательной 

активности и интерес к физическим 

упражнениям 

1 

2.«Плывет по курсу четко 

подводная лодка»- фитнес 

(степ-аэробика) 

Создание условий развития 

скоростно- силовых качеств 

посредством физических упражнений 

1 

3.«Вертолет летит» Создание условий развития 

скоростно- силовых качеств 

посредством физических упражнений 

1 

Подготовительные группы  

1.«Лайнер – пассажирский 

самолет» 

Создание условий развития 

координации посредством физических 

упражнений 

1 

2.«Пароплан парит над полем»- Создание условий развития силы 1 
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фитнес посредством физических упражнений 

3.«Большой корабль в большое 

плавание» 

Создание условий развития быстроты 

реакции посредством физических 

упражнений 

1 
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Средние группы  

1.«Много правил есть на свете 

их должны запомнить дети» 

Создание условий развития быстроты, 

ловкости посредством физических 

упражнений 

1 

2.«Осторожность в гололед от 

ушибов сбережет» 

Создание условий развития гибкости, 

выносливости посредством 

физических упражнений 

1 

3.«Чтобы не было беды не 

шалите у воды» 

Создание условий развития 

координации посредством физических 

упражнений 

1 

Старшие группы  

1.«Не бери без спросу нож» Создание условий развития гибкости 

посредством физических упражнений 

1 

2.«Запомни где живешь»- 

фитнес 

Создание условий развития 

координации, гибкости посредством 

физических упражнений 

1 

3.«Про пожар что нужно знать 

и кого на помощь звать?» 

Создание условий развития 

потребности в двигательной 

активности и интерес к физическим 

упражнениям 

1 

Подготовительные группы  

1.«Ноль один, ноль два, ноль 

три ты запомни и звони!» 

Создание условий развития силы 

посредством физических упражнений 

1 

2.«На дороге ты на лево и на 

право посмотри» - фитнес 

Создание условий развития 

координации посредством физических 

упражнений 

1 

3.«Назеленый ты дороги 

осторожно переходи» 

Создание условий развития быстроты 

реакции посредством физических 

упражнений 

1 
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Средние группы  

1.«Искрятся снежинки» Создание условий развития 

скоростно- силовых качеств 

посредством физических упражнений 

1 

2.«Трещит мороз» Создание условий развития 

выносливости посредством 

физических упражнений 

1 

3.«Веселый снеговик» Создание условий развития гибкости 

посредством физических упражнений 

1 

Старшие группы  

1. «Пушистая белая снежинка 

смелая» 

Создание условий развития гибкости, 

выносливости посредством 

физических упражнений 

1 

2.«Пушисто-белые снега»- 

фитнес 

Создание условий развития силы 

посредством физических упражнений 

1 
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3.«Кто нарисовал на окне 

узоры» 

Создание условий развития 

скоростно- силовых качеств 

посредством физических упражнений 

1 

Подготовительные группы  

1.«Открываем календарь, там 

зима пришла, скоро январь» 

Создание условий развития 

координации посредством физических 

упражнений 

1 

2.«Снег кружится снег 

ложится» - фитнес (степ-

аэробика) 

Создание условий развития гибкости 

посредством физических упражнений 

1 

3.«Чародейкою Зимою 

околдован лес стоит» 

Создание условий развития быстроты 

реакции посредством физических 

упражнений 
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Средние группы  

1.«Плачутся воробышки что 

весна не скоро» 

Создание условий развития 

координации, гибкости посредством 

физических упражнений 

1 

2.«Воробышки игривые как 

детки сиротливые» 

Создание условий развития 

координации посредством физических 

упражнений 

1 

3.«Вот ворона сидит на заборе, 

все амбары давно на запоре» 

Создание условий развития 

потребности в двигательной 

активности и интерес к физическим 

упражнениям 

1 

Старшие группы  

1.«Голуби-голуби раз-два-три 

прилетели голуби-сизари» 

Создание условий развития гибкости, 

выносливости посредством 

физических упражнений 

1 

2.«Скачет шустрая синица, ей 

на месте не сидится»- фитнес 

Создание условий развития силы 

посредством физических упражнений 

1 

3.«Выбегай поскорей посмотри 

на снегирей» 

Создание условий развития 

скоростно- силовых качеств 

посредством физических упражнений 

1 

Подготовительные группы  

1.«Воробышек прыг скок лапки 

свои прячет» 

Создание условий развития быстроты, 

ловкости посредством физических 

упражнений 

1 

2.«Синице ночью не спится»- 

фитнес 

Создание условий развития 

координации, гибкости посредством 

физических упражнений 

1 

3.«Голуби воркуют» Создание условий развития гибкости, 

выносливости посредством 

физических упражнений 

1 
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Средние группы  

1.«По горам и там и тут лыжи Создание условий развития гибкости 1 
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весело бегут» посредством физических упражнений 

2.«Лед искрится под коньками» Создание условий развития быстроты 

реакции посредством физических 

упражнений 

1 

3.«С горы скорей на санках» Создание условий развития 

скоростно- силовых качеств 

посредством физических упражнений 

1 

Старшие группы  

1.«На санках с горы скачусь по 

скорей» 

Создание условий развития 

координации посредством физических 

упражнений 

1 

2.«Вот смело на лыжах Алина 

на дальность прыгает с 

трамплина»- фитнес (степ-

аэробика) 

Создание условий развития 

потребности в двигательной 

активности и интерес к физическим 

упражнениям 

1 

3.«Лыжа здесь всего одна 

коротка но не длина» 

Создание условий развития 

скоростно- силовых качеств 

посредством физических упражнений 

1 

Подготовительные группы  

1.«Звенят по льду коньки» Создание условий развития гибкости 

посредством физических упражнений 

1 

2.«На поле ледовом ребята 

стараются, клюшкой голы в 

ворота забиваются»- фитнес 

Создание условий развития 

выносливости посредством 

физических упражнений 

1 

3.«Качусь на санках с высокой 

горы» 

Создание условий развития 

скоростно- силовых качеств 

посредством физических упражнений 

1 
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Средние группы  

1.«Веселый хоровод» Создание условий развития быстроты, 

ловкости посредством физических 

упражнений 

1 

2.«Скоро, скоро новый год!»- 

фитнес 

Создание условий развития гибкости 

посредством физических упражнений 

1 

3.«Елка, елочка, гори!» Создание условий развития 

координации посредством физических 

упражнений 

1 

Старшие группы  

1.«Время волшебства» Создание условий развития 

выносливости посредством 

физических упражнений 

1 

2.«В кого я превращусь в 

новогоднюю ночь?»- фитнес 

Создание условий развития гибкости, 

выносливости посредством 

физических упражнений 

1 

3.«Найдем Снегурочку» Создание условий развития быстроты 

реакции посредством физических 

упражнений 

1 

Подготовительные группы  

1.«Я всю Землю обойду, но Создание условий развития 1 
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Снегурочку найду» потребности в двигательной 

активности и интерес к физическим 

упражнениям 

2.«В гостях у Деда мороза»- 

фитнес 

Создание условий развития силы 

посредством физических упражнений 

1 

3.«Время подарков» Создание условий развития 

скоростно- силовых качеств 

посредством физических упражнений 

1 

Я
н

в
а

р
ь

 

2
 н

ед
ел

я
 

«
Н

ар
о

д
н

о
е 

тв
о

р
ч

ес
тв

о
»

 

Средние группы  

1.«Песня, песенка лилась» Создание условий развития 

координации посредством физических 

упражнений 

1 

2.«В гостях у Сказки» Создание условий развития быстроты 

реакции посредством физических 

упражнений 

1 

3.«Стих-стишочек сочиню, его 

маме расскажу» 

Создание условий развития силы 

посредством физических упражнений 

1 

Старшие группы  

1.«Пословица к слову 

молвится» 

Создание условий развития 

скоростно- силовых качеств 

посредством физических упражнений 

1 

2.«Ты загадку отгадай, все 

секреты ты узнай» - фитнес 

(степ-аэробика) 

Создание условий развития 

потребности в двигательной 

активности и интерес к физическим 

упражнениям 

1 

3.«Путешествие в страну 

сказок» 

Создание условий развития гибкости 

посредством физических упражнений 

1 

Подготовительные группы  

1.«В гостях у мастеров 

народных» 

Создание условий развития 

координации, гибкости посредством 

физических упражнений 

1 

2.«Ярмарка талантов» - фитнес Создание условий развития 

координации посредством физических 

упражнений 

1 

3.«Чудеса народного искусства» Создание условий развития быстроты 

реакции посредством физических 

упражнений 

1 
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Средние группы  

1.«Самый сильный в мире ёж» Создание условий развития быстроты, 

ловкости посредством физических 

упражнений 

1 

2.«Дрессированный верблюд» Создание условий развития гибкости, 

выносливости посредством 

физических упражнений 

1 

3.«Три бобра» Создание условий развития 

координации посредством физических 

упражнений 

1 

Старшие группы  
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1.«Беличий остров» Создание условий развития 

скоростно- силовых качеств 

посредством физических упражнений 

1 

2.«Похвалите бегемота» - 

фитнес (степ-аэробика) 

Создание условий развития гибкости, 

выносливости посредством 

физических упражнений 

1 

3.«Сюрприз для волка» Создание условий развития 

выносливости посредством 

физических упражнений 

1 

Подготовительные группы  

1.«Жираф по имени Костя» Создание условий развития 

координации посредством физических 

упражнений 

1 

2.«Трусишка зайка серенький»- 

фитнес 

Создание условий развития силы 

посредством физических упражнений 

1 

3.«Котенок по имени Гав» Создание условий развития 

выносливости посредством 

физических упражнений 

1 
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Средние группы  

1.«Петушок – золотой 

гребешок» 

Создание условий развития 

потребности в двигательной 

активности и интерес к физическим 

упражнениям 

1 

2.«Курочка ряба»- фитнес Создание условий развития быстроты 

реакции посредством физических 

упражнений 

1 

3.«Волшебница Жар-птица» Создание условий развития 

скоростно- силовых качеств 

посредством физических упражнений 

1 

Старшие группы  

1.«Попка попугай» Создание условий развития 

выносливости посредством 

физических упражнений 

1 

2.«На пригорке журавлиха 

обучала журавлят»- фитнес 

Создание условий развития гибкости 

посредством физических упражнений 

1 

3.«Дикие гуси летят на юг» Создание условий развития силы 

посредством физических упражнений 

1 

Подготовительные группы  

1.«Доктор дятел» Создание условий развития гибкости, 

выносливости посредством 

физических упражнений 

1 

2.«Босоногая цапля»- фитнес Создание условий развития 

скоростно- силовых качеств 

посредством физических упражнений 

1 

3.«Кукует кукушка» Создание условий развития 

выносливости посредством 

физических упражнений 

1 
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1.«Белый мишка в гости к нам 

пришел» 

Создание условий развития 

координации посредством физических 

упражнений 

1 

2.«Увлекательная жизнь 

пингвинов» 

Создание условий развития 

выносливости посредством 

физических упражнений 

1 

3.«Много пятен у жирафа» Создание условий развития гибкости 

посредством физических упражнений 

1 

Старшие группы  

1.«Веселый полярный мишка» Создание условий развития силы 

посредством физических упражнений 

1 

2.«Милые мартышки»- фитнес Создание условий развития 

выносливости посредством 

физических упражнений 

1 

3.«Попугай – за мной повторяй» Создание условий развития 

скоростно- силовых качеств 

посредством физических упражнений 

1 

Подготовительные группы  

1.«Король Лев» Создание условий развития быстроты, 

ловкости посредством физических 

упражнений 

1 
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2.«Зебра полосатая» - фитнес 

(степ-аэробика) 

Создание условий развития быстроты 

реакции посредством физических 

упражнений 

1 

3.«Забавный бегемот» Создание условий развития 

скоростно- силовых качеств 

посредством физических упражнений 
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Средние группы  

1.«Все профессии важны – все 

профессии важны» 

Создание условий развития гибкости, 

выносливости посредством 

физических упражнений 

1 

2.«Добрый доктор Айболит» Создание условий развития 

координации посредством физических 

упражнений 

1 

3.«Учительница первая моя» Создание условий развития 

потребности в двигательной 

активности и интерес к физическим 

упражнениям 

1 

Старшие группы  

1.«Мой дядя пилот возьмет 

меня в полет» 

Создание условий развития силы 

посредством физических упражнений 

1 

2.«Водитель автобуса, не 

торопись»- фитнес 

Создание условий развития быстроты 

реакции посредством физических 

упражнений 

1 

3.«Ура кричим мы повару, он 

вкусно кормит детвору» 

Создание условий развития гибкости 

посредством физических упражнений 

1 

Подготовительные группы  
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1.«Кто нас лечит? Это врач» Создание условий развития 

скоростно- силовых качеств 

посредством физических упражнений 

1 

2.«Мой папа – машинист. Забот 

у папы много. Ведь у него 

судьба – железная дорога»- 

фитнес 

Создание условий развития 

координации посредством физических 

упражнений 

1 

3.«Рыжий клоун рассмеши, 

фокус детям покажи» 

Создание условий развития 

координации, гибкости посредством 

физических упражнений 

1 
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Средние группы  

1.«Здесь детство сплело 

изумрудные сети» 

Создание условий развития гибкости, 

выносливости посредством 

физических упражнений 

1 

2.«Тихая моя Родина» Создание условий развития силы 

посредством физических упражнений 

1 

3.«Абакан – город жизни моей» Создание условий развития быстроты 

реакции посредством физических 

упражнений 

1 

Старшие группы  

1.«Лучше нет родного края» Создание условий развития быстроты, 

ловкости посредством физических 

упражнений 

1 

2.«Земля, где я сделал свой 

первый шажок»- фитнес (степ-

аэробика) 

Создание условий развития 

координации, гибкости посредством 

физических упражнений 

1 

3.«И красива и богата, наша 

Родина, ребята!» 

Создание условий развития 

потребности в двигательной 

активности и интерес к физическим 

упражнениям 

1 

Подготовительные группы  

1.«Выхожу из дома я, 

здравствуй, улица моя!» 

Создание условий развития силы 

посредством физических упражнений 

1 

2.«Что мы Родиной зовем? Дом, 

где мы с тобой живем»- фитнес 

Создание условий развития гибкости, 

выносливости посредством 

физических упражнений 

1 

3.«Привет тебе, мой край 

родной!» 

Создание условий развития 

координации посредством физических 

упражнений 

1 
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Средние группы  

1.«Пограничник на границе 

нашу землю стережет» 

Создание условий развития 

координации посредством физических 

упражнений 

1 

2.«Армия родная – защитница 

страны» 

Создание условий развития гибкости, 

выносливости посредством 

физических упражнений 

1 

3.«Слава всем воинам-

богатырям» 

Создание условий развития 

координации посредством физических 

1 
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упражнений 

Старшие группы  

1.«Слышен рокот самолета. В 

нашем небе бродит кто-то» 

Создание условий развития быстроты 

реакции посредством физических 

упражнений 

1 

2.«По Москве шагает юный 

командир»- фитнес 

Создание условий развития 

скоростно- силовых качеств 

посредством физических упражнений 

1 

3.«Каждый мальчик может 

стать солдатом» 

Создание условий развития гибкости 

посредством физических упражнений 

1 

Подготовительные группы  

1.«Охраняет нашу Родину 

солдат» 

Создание условий развития гибкости, 

выносливости посредством 

физических упражнений 

1 

2.«Об армии любимой знает 

стар и млад»- фитнес 

Создание условий развития 

координации посредством физических 

упражнений 

1 

3.«Мы на страже земли славной 

нашей» 

Создание условий развития 

скоростно- силовых качеств 

посредством физических упражнений 

1 
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Средние группы  

1.«Сапоги-скороходы» Создание условий развития силы 

посредством физических упражнений 

1 

2.«Одежда народов мира» Создание условий развития 

выносливости посредством 

физических упражнений 

1 

3.«Летом панамка, зимой 

шапка» 

Создание условий развития 

скоростно- силовых качеств 

посредством физических упражнений 

1 

Старшие группы  

1.«Зачем фартук на кухне?» Создание условий развития быстроты 

реакции посредством физических 

упражнений 

1 

2.«На ножках сапожки»- фитнес 

(степ-аэробика) 

Создание условий развития быстроты 

реакции посредством физических 

упражнений 

1 

Подготовительные группы  

1.«Я умею обуваться» Создание условий развития гибкости, 

выносливости посредством 

физических упражнений 

1 

2.«Сарафаны»- фитнес Создание условий развития 

потребности в двигательной 

активности и интерес к физическим 

упражнениям 

1 

 3.«Верхняя одежда (весна)» Создание условий развития 

скоростно- силовых качеств 

посредством физических упражнений 

1 
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1.«Моя мама – лучше всех!» Создание условий развития силы 

посредством физических упражнений 

1 

2.«День всех девочек, мам и 

бабушек» 

Создание условий развития 

координации, гибкости посредством 

физических упражнений 

1 

3.«Самый весенний день!» Создание условий развития 

координации посредством физических 

упражнений 

1 

Старшие группы  

1.«Мамин день» Создание условий развития 

скоростно- силовых качеств 

посредством физических упражнений 

1 

2.«Первый весенний праздник»- 

фитнес 

Создание условий развития быстроты, 

ловкости посредством физических 

упражнений 

1 

3.«Мама – лучший мой 

помощник» 

Создание условий развития гибкости 

посредством физических упражнений 

1 

Подготовительные группы  

1.«Все, чем живем, начинается 

с мамы» 

Создание условий развития силы 

посредством физических упражнений 

1 

2.«Международный женский 

день»- фитнес (степ-аэробика) 

Создание условий развития быстроты 

реакции посредством физических 

упражнений 

1 

3.«Прекрасный день – 8 марта!» Создание условий развития 

выносливости посредством 

физических упражнений 

1 

3
 н

ед
ел

я
 

«
С

ем
ь
я
»

 

Средние группы  

1.«У бабушки в гостях» Создание условий развития 

скоростно- силовых качеств 

посредством физических упражнений 

1 

2.«Дети – это чудо света» Создание условий развития 

выносливости посредством 

физических упражнений 

1 

3.«Когда семья вместе, так и 

душа на месте» 

Создание условий развития 

координации посредством физических 

упражнений 

1 

Старшие группы  

1.«В гостях хорошо, а дома 

лучше» 

Создание условий развития 

скоростно- силовых качеств 

посредством физических упражнений 

1 

2.«Один дома»- фитнес Создание условий развития силы 

посредством физических упражнений 

1 

3.«Наши семейные праздники» Создание условий развития 

выносливости посредством 

физических упражнений 

1 

Подготовительные группы  

1.«Путешествие в прошлое 

семьи» 

Создание условий развития гибкости, 

выносливости посредством 

1 
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физических упражнений 

2.«Наши бабушки и дедушки»- 

фитнес 

Создание условий развития 

потребности в двигательной 

активности и интерес к физическим 

упражнениям 

1 

3.«Игры с мамой» Создание условий развития гибкости 

посредством физических упражнений 

1 
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Средние группы  

1.«Какое весной солнце?» Создание условий развития 

выносливости посредством 

физических упражнений 

1 

2.«Первенцы весны» Создание условий развития 

скоростно- силовых качеств 

посредством физических упражнений 

1 

3.«Кап-кап-кап, капает капель» Создание условий развития 

выносливости посредством 

физических упражнений 

1 

Старшие группы  

1.«Красавица весна» Создание условий развития 

выносливости посредством 

физических упражнений 

1 

2.«Здравствуй, солнышко!»- 

фитнес 

Создание условий развития гибкости 

посредством физических упражнений 

1 

3.«Весна – красна» Создание условий развития силы 

посредством физических упражнений 

1 

Подготовительные группы  

1.«К нам весна шагает» Создание условий развития 

выносливости посредством 

физических упражнений 

1 

2.«Лучистое солнышко»- 

фитнес 

Создание условий развития 

координации, гибкости посредством 

физических упражнений 

1 

3.«Первые листики» Создание условий развития 

координации посредством физических 

упражнений 

1 
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 Средние группы  

1. Спортивный досуг «Весна-

красна» 

Спортивные эстафеты 1 

Старшие группы  

1. Спортивный досуг 

«Красавица-весна!» 

Спортивные игры 1 

Подготовительные группы  

1. Спортивный досуг «Капель» Спортивные состязания 1 
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Средние группы  

1.«Морской конек» Создание условий развития 

скоростно- силовых качеств 

посредством физических упражнений 

1 

2.«Опасная акула» Создание условий развития 1 
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координации, гибкости посредством 

физических упражнений 

3.«Морская звезда» Создание условий развития быстроты, 

ловкости посредством физических 

упражнений 

1 

Старшие группы  

1.«Удивительный морской 

скат» 

Создание условий развития быстроты 

реакции посредством физических 

упражнений 

1 

2.«Дельфины – наши друзья»- 

фитнес 

Создание условий развития гибкости, 

выносливости посредством 

физических упражнений 

1 

3.«Удивительный кит» Создание условий развития 

скоростно- силовых качеств 

посредством физических упражнений 

1 

       

Подготовительные группы  

1.«Свойства воды» Создание условий развития 

гибкости посредством физических 

упражнений 

1 

2.«Обитатели рек»- фитнес Создание условий развития силы 

посредством физических упражнений 

1 

3.«Волшебница-вода» Создание условий развития 

выносливости посредством 

физических упражнений 

1 
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Средние группы  

1.«Космический ветер» Создание условий развития гибкости 

посредством физических упражнений 

1 

2.«Планета Земля» Создание условий развития 

выносливости посредством 

физических упражнений 

1 

3.«К нам летит Звездолет» Создание условий развития 

скоростно- силовых качеств 

посредством физических упражнений 

1 

Старшие группы  

1.«Ю.А. Гагарин – первый 

космонавт планеты» 

Создание условий развития 

координации посредством физических 

упражнений 

1 

2.«На чем люди летают в 

космос» - фитнес (степ-

аэробика) 

Создание условий развития 

потребности в двигательной 

активности и интерес к физическим 

упражнениям 

1 

3.«Полет на Луну» Создание условий развития силы 

посредством физических упражнений 

1 

Подготовительные группы  

1.«Месяц по небу ходил» Создание условий развития гибкости, 

выносливости посредством 

физических упражнений 

1 

2.«Юные космонавты» Создание условий развития быстроты 1 
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реакции посредством физических 

упражнений 

3.«Звездный путь» Создание условий развития силы 

посредством физических упражнений 
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Средние группы  

1.«Дерево – символ России – 

это береза» 

Создание условий развития гибкости, 

выносливости посредством 

физических упражнений 

1 

2.«Плакучая Ивушка» Создание условий развития 

выносливости посредством 

физических упражнений 

1 

3.«Стройная береза» Создание условий развития 

скоростно- силовых качеств 

посредством физических упражнений 

1 

Старшие группы  

1.«Что такое крона дерева?» Создание условий развития 

координации, гибкости посредством 

физических упражнений 

1 

2.«Великий Дуб»- фитнес Создание условий развития быстроты, 

ловкости посредством физических 

упражнений 

1 

3.«Лиственные деревья» Создание условий развития 

координации посредством физических 

упражнений 

1 

Подготовительные группы  

1.«Спелая вишенка» Создание условий развития силы 

посредством физических упражнений 

1 

2.«Душистая сирень»- фитнес Создание условий развития 

скоростно- силовых качеств 

посредством физических упражнений 

1 

3.«Лиственные деревья» Создание условий развития гибкости 

посредством физических упражнений 

1 
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Средние группы  

1.«Мальчик - Тюльпанчик» Создание условий развития быстроты 

реакции посредством физических 

упражнений 

1 

2.«Астрочки» Создание условий развития гибкости, 

выносливости посредством 

физических упражнений 

1 

Старшие группы  

1.«Вася – Василек» Создание условий развития гибкости 

посредством физических упражнений 

1 

2.«Гладиолусы»- фитнес Создание условий развития 

координации посредством физических 

упражнений 

1 

3.«Лилия – лиличка» Создание условий развития 

скоростно- силовых качеств 

посредством физических упражнений 

1 
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Подготовительные группы  

1. «Первые подснежники» Создание условий развития 

потребности в двигательной 

активности и интерес к физическим 

упражнениям 

1 

2.«Полевые цветы»- фитнес Создание условий развития 

скоростно- силовых качеств 

посредством физических упражнений 

1 

3. «Аленький  цветочек» Создание условий развития силы 

посредством физических упражнений 

1 
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Средние группы  

1.«Улитка медленно ползет» Создание условий развития 

выносливости посредством 

физических упражнений 

1 

2.«Муравей – трудяга редкий» Создание условий развития быстроты, 

ловкости посредством физических 

упражнений 

1 

3.«Мохнатая гусеница» Создание условий развития 

выносливости посредством 

физических упражнений 

1 

Старшие группы  

1.«Муха-цокотуха» Создание условий развития 

координации, гибкости посредством 

физических упражнений 

1 

2.«Работяга шмель» Создание условий развития 

скоростно- силовых качеств 

посредством физических упражнений 

1 

3.«Кузнечик-огуречик» Создание условий развития силы 

посредством физических упражнений 

1 

Подготовительные группы  

1.«Попрыгунья –стрекоза» Создание условий развития 

выносливости посредством 

физических упражнений 

1 

2.«Полосатая оса» - фитнес 

(степ-аэробика) 

Создание условий развития гибкости, 

выносливости посредством 

физических упражнений 

1 

3.«Паук – затейник и ловкач» Создание условий развития 

координации посредством физических 

упражнений 

1 
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 Средние группы  

1.«Героизм Солдатов» Создание условий развития быстроты 

реакции посредством физических 

упражнений 

1 

2.«Память» Создание условий развития силы 

посредством физических упражнений 

1 

3.«Благодарность ветеранам» Создание условий развития 

скоростно- силовых качеств 

посредством физических упражнений 

1 
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Старшие группы  

1.«Что такое война» Создание условий развития 

координации посредством физических 

упражнений 

1 

2.«Слава, победители!»- фитнес Создание условий развития гибкости 

посредством физических упражнений 

1 

3.«9 мая» Создание условий развития 

потребности в двигательной 

активности и интерес к физическим 

упражнениям 

1 

Подготовительные группы  

1.«Гордость за Отечество» Создание условий развития гибкости, 

выносливости посредством 

физических упражнений 

1 

2.«Честь и слава, вам, 

ветераны»- фитнес 

Создание условий развития 

координации, гибкости посредством 

физических упражнений 

1 

3.«Честь и слава, вам, 

ветераны» 

Создание условий развития быстроты, 

ловкости посредством физических 

упражнений 

1 
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Средние группы  

1.«Конный спорт» Создание условий развития 

координации посредством физических 

упражнений 

1 

2.«Плаванье» Создание условий развития силы 

посредством физических упражнений 

1 

3.«Баскетбол не знает скуки, 

Мяч из рук в другие руки» 

Создание условий развития 

потребности в двигательной 

активности и интерес к физическим 

упражнениям 

1 

Старшие группы  

1.«Здорово, что я пришел 

посмотреть на волейбол» 

Создание условий развития силы 

посредством физических упражнений 

1 

2.«В ней главное, конечно, гол. 

Зовется та игра - футбол»- 

фитнес (степ-аэробика) 

Создание условий развития 

координации посредством физических 

упражнений 

1 

3.«Легкой атлетику все 

называют, 

Но легкой она никогда не 

бывает» 

Создание условий развития гибкости, 

выносливости посредством 

физических упражнений 

1 

Подготовительные группы  

1.«Купаться, плескаться» Создание условий развития быстроты 

реакции посредством физических 

упражнений 

1 

2.«Баскетбол»- фитнес Создание условий развития 

потребности в двигательной 

активности и интерес к физическим 

упражнениям 

1 
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 Формы образовательной деятельности. 

Формы работы по физическому воспитанию в режиме дня  

Физкультурные занятия 

- Образовательная форма работы с детьми проводится 3 раза в неделю: 2 раза в 

неделю в зале и 1 раз на свежем воздухе для детей 5-7 лет  

- Круговая тренировка 

- Занятия по виду спорта  

- Аэробика (ритмическая гимнастика) 

Физкультурно - оздоровительная работа в режиме дня 

- Утренняя гимнастика 

- Подвижные игры и физические упражнения на прогулке 

- Физкультминутки 

- Динамические паузы 

- Физические упражнения после сна  

- Упражнения на релаксацию  

Активный отдых 

- Физкультурный досуг 

- Физкультурные праздники 

- Дни здоровья 

- Каникулы  

3.«Пляжный волейбол» Создание условий развития гибкости 

посредством физических упражнений 
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Средние группы  

 1.«Отдых на природе» Создание условий развития гибкости, 

выносливости посредством 

физических упражнений 

1 

2.«Лето-жаркая пора, светит 

солнышко с утра» 

Создание условий развития 

координации, гибкости посредством 

физических упражнений 

1 

3.«Пора каникул для ребят» Создание условий развития быстроты, 

ловкости посредством физических 

упражнений 

1 

Старшие группы  

1.«Лето-яркие цветы, 

необычной красоты» 

Выявление уровня физической 

подготовленности воспитанников 

1 

2.«Свежий запах сочных трав»- 

фитнес 

Выявление уровня физической 

подготовленности воспитанников 

1 

3.«Спелое лето в ягоды одето» Выявление уровня физической 

подготовленности воспитанников 

1 

Подготовительные группы  

1.«Июнь, июль, август» Выявление уровня физической 

подготовленности воспитанников 

1 

2.«Кругом тепло от того что, 

это лето»- фитнес 

Выявление уровня физической 

подготовленности воспитанников 

1 

3.«Сенокос, сенокос, луг 

остался без волос» 

Выявление уровня физической 

подготовленности воспитанников 

1 
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Коррекционная работа 

- Занятия коррекции по нарушению осанки 

- Профилактика плоскостопия 

- Дыхательная гимнастика  

- Самомассаж; 

- Минутки смеха, психогимнастика 

- Релаксационные упражнения  

Самостоятельная двигательная деятельность детей в детском саду 

- Проводится на прогулках  

- Занятия на тренажёрах «Беговая дорожка», «Батут» 

Структура организации образовательного процесса 

Методы и средства реализации программы. 

Особенности общей организации образовательного пространства 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в 

детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации 

должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

•  обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии 

ответственности); 

•  развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

•  проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

•  создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии 

к другим людям; 

•  обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение другк другу; 

•  обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 

позиции ребенка; 

•  обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

•  обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов Организации, и включать 

членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

 Система дошкольного образования в образовательной организации должна 

быть нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. 

В Организации должны быть созданы условия для проявления таких качеств, как: 

инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, 

формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и 

поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную 

социализацию ребенка и становление его личности. Изучаемые детьми темы 
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выступают как материал для достижения целей образовательной работы — 

развития способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для 

дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и 

символами). Благодаря этому образовательная программа становится залогом 

подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться 

всю жизнь (lifelong learning) и при этом разумно и творчески относиться к 

действительности. Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается 

ребенок в детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время 

режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть 

инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и воображение. 

 Обеспечение эмоционального благополучия ребенка.  Обеспечение 

эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его 

чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны 

создать атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и 

принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

•  общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

•  внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать 

делиться своими переживаниями и мыслями; 

•  помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

•  создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств 

(игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-

значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском 

саду; 

•  обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе 

и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

 Особенности организации предметно-пространственной среды для 

обеспечения эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения 

эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду должна быть 

располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в ней, 

свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные 

для детей, должны быть оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал 

себя комфортно и свободно. Комфортная среда — это среда, в которой ребенку 

уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. 

Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, 

которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые 

ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию 

напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком 

возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

 Формирование доброжелательных, внимательных отношений. 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям 

возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям 

доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие 

конфликты. Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям 

педагогу следует: 
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•  устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

•  создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

•  поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию 

новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения 

возникающих проблемных ситуаций). 

 Развитие самостоятельности. Развитие самостоятельности включает две 

стороны: адаптивную (умение понимать существующие социальные нормы и 

действовать в соответствии с ними) и активную (готовность принимать 

самостоятельные решения). 

 В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный 

социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны 

чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании 

собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно в 

том случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом детских 

интересов. Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом 

происходящих в жизни дошкольников событий. 

 Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) 

формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают 

для этого условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

•  учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в 

том числе с растениями; 

•  находиться в течение дня, как в одновозрастных, так и в разновозрастных 

группах; 

•  изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

•  быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать 

ситуации, в которых дошкольники учатся: 

•  при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

•  совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора); 

•  предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

•  планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

•  оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

 Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской 

инициативы и включали импровизации и презентации детских произведений. 

 Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности. Среда должна быть вариативной, состоять из различных 

площадок (мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, 

библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по 

собственному желанию. Предметно-пространственная среда должна меняться в 

соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько 

недель. В течение дня необходимо выделять время, чтобы дети могли выбрать 

пространство активности (площадку) по собственному желанию. 

 Взаимодействие инструктора по физическому воспитанию с педагогами 

и  семьями воспитанников.  Семья и детский сад – социальные структуры, 
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определяющие уровень здоровья ребенка. Поступая в ДОУ, многие дети имеют 

отклонения в физическом развитии: нарушение осанки, излишний вес, 

слаборазвитые двигательные навыки (быстроту, ловкость, координацию 

движений).  

Наша задача – помочь родителям в приобретении необходимых 

теоретических и практических знаний (познакомить с упражнениями и 

подвижными играми, способствующими развитию у детей двигательных навыков, 

а также освоить приемы обучения этим упражнениям). Один из путей решения 

задач – совместная спортивная деятельность детей и взрослых, как в детском саду, 

так и в семье.  

В нашем дошкольном учреждении разработаны формы тесного 

взаимодействия детей и взрослых. В детском саду проводятся: Физкультурные 

занятия, развлечения и праздники, приобщение к здоровому образу жизни. В 

работе с семьей стараемся приобщить родителей проводить с детьми в домашних 

условиях: утреннюю гимнастику, подвижные игры, игровые упражнения, 

комплексы по профилактике нарушений осанки и развития плоскостопия, 

упражнения в домашней ванне, профилактику простудных заболеваний.  

В работе с родителями используются традиционные формы (родительские 

собрания, консультации, беседы, открытые занятия).  

Только опираясь на семью, только совместными усилиями мы можем решить 

главную нашу задачу — воспитание здорового человека, как физически, так и 

духовно. Одно дошкольное учреждение без помощи семьи ничего не сможет 

сделать, общеизвестно, что 80 % черт характера ребенка закладывается в семье. 

 

Перспективное планирование работы с педагогами   

1. Регулярно информировать о 

спортивных мероприятиях в 

детском саду. 

в течение года инструктор по 

физкультуре 

2. Консультировать по 

индивидуальной работе с детьми в 

целях развития физических 

качеств и совершенствования 

ОДА. 

в течение года инструктор по 

физкультуре 

3. 

 

 

 

 

 

 

Провести консультации для 

воспитателей: 

Тема: «Утренняя гимнастика и 

вариативность ее содержания». 

в течение года 

 

 

 

инструктор по 

физкультуре 

Тема: «Подвижные игры как 

средство гармоничного развития 

дошкольников». 

в течение года 

 

 

инструктор по 

физкультуре 

Тема: «Игры и развлечения на 

воздухе. Методика проведения 

подвижных игр на воздухе 

в течение год инструктор по 

физкультуре 

 Работа с родителями. 

1. Индивидуальные рекомендации и 

беседы. 

в течение года инструктор по 

физкультуре 

2. Анкетирование  ноябрь инструктор по 

физкультуре 
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3. Приглашение родителей на  

детские спортивные праздники. 

в течение года 

 

инструктор  по 

физкультуре, 

воспитатели групп 

4. Наглядная информация – 

консультация на стендах: 

-"Профилактика плоскостопия" 

- «Как приучить детей делать 

утреннюю гимнастику»; 

-«Комплекс дыхательной 

гимнастики» 

в течение года 

 

 

инструктор по 

физкультуре 

5. Консультация «Особенности 

развития движений у детей от 2 до 

6-го года жизни» 

Сентябрь инструктор по 

физической 

культуре 

6. Консультация  «Задачи 

физического воспитания и 

развития детей дошкольного 

возраста» 

Сентябрь инструктор по 

физической 

культуре 

7. Буклет «Требования к 

форме одежды детей на занятиях 

по физической культуры» 

Сентябрь инструктор по 

физической 

культуре 

8. Буклет «Какие пищевые продукты 

помогают стать закалёнными» 

Сентябрь инструктор по 

физической 

культуре 

9. Спортивный досуг «Спортивный 

будь всегда в пути» 

Октябрь инструктор по 

физической 

культуре 

10. Физминутка «Игровая утренняя 

гимнастика: «Осень», 

«Космическое путешествие» 

Октябрь инструктор по 

физической 

культуре 

11. Консультация «Средства и 

содержание физического 

воспитания дошкольников в 

семье» 

Октябрь инструктор по 

физической 

культуре 

12. Консультация  «Спорт и дети» Октябрь инструктор по 

физической 

культуре 

13. Консультация  «Зачем заниматься 

утренней гимнастикой» 

Ноябрь инструктор по 

физической 

культуре 

14. Круглый стол «Комплексный 

подход к организации 

физкультурно - оздоровительной 

работы в ДОУ» 

Ноябрь инструктор по 

физической 

культуре 

15. Консультация  «Детский фитнесс 

дома» 

Ноябрь инструктор по 

физической 

культуре 

16. Утренняя гимнастика «Комплекс 

упражнений по методике Бориса 

Ноябрь инструктор по 

физической 

http://www.westland.ru/
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Никитина – физическое развитие 

детей дошкольников» 

культуре 

17. Мини-лекция «Взрослые вопросы 

о детской йоге» 

Ноябрь инструктор по 

физической 

культуре 

18. Консультация «Зимние каникулы» Декабрь инструктор по 

физической 

культуре 

19. Интервью для мам и пап «Когда 

следует начинать занятия 

физической культурой с 

ребёнком» 

Декабрь инструктор по 

физической 

культуре 

20. Практическая мини - 

консультация «Учимся правильно 

дышать» 

Декабрь инструктор по 

физической 

культуре 

21. Азбука безопасности «Правила 

безопасности в зимнее время» 

Декабрь инструктор по 

физической 

культуре 

22. Рекомендации, «Какой вид спорта 

подходит моему ребёнку» 

Январь инструктор по 

физической 

культуре 

23. Рекомендации «Идеи игр на 

свежем воздухе» 

Январь инструктор по 

физической 

культуре 

24. Консультация «Преемственность 

детского сада и семьи по 

физическому воспитанию» 

Январь инструктор по 

физической 

культуре 

25. Шпаргалка «Как приучить 

ребёнка заботится о своём 

здоровье 

Январь инструктор по 

физической 

культуре 

26. Спортивный журнал  

«Совместные занятия спортом 

детей и родителей» 

Январь инструктор по 

физической 

культуре 

27. Рекомендации «Физкультурное 

оборудование своими руками». 

Февраль инструктор по 

физической 

культуре 

28. Семейный час «Здоровье ребёнка 

в наших руках» 

Февраль инструктор по 

физической 

культуре 

29. Памятка «Каким же должно быть 

питание для маленького 

спортсмена? » 

Февраль инструктор по 

физической 

культуре 

30. Музыкально-спортивные 

праздники «Военные уроки для 

Антошки» 

Февраль инструктор по 

физической 

культуре 

31. Выставка дидактического 

материала «Спортивные 

дидактические игры» 

Февраль инструктор по 

физической 

культуре 
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32. Консультация «Какой спортивный 

кружок выбрать для ребёнка» 

Март инструктор по 

физической 

культуре 

33. Консультация «Закаливание» Март инструктор по 

физической 

культуре 

34. Консультация «Физкультура 

вместе с мамой и папой» 

Март инструктор по 

физической 

культуре 

35. Рекомендации «Путешествие в 

страну крепышей» 

Март инструктор по 

физической 

культуре 

36. Шпаргалка «Десять советов 

родителям по укреплению 

физического здоровья детей» 

Март инструктор по 

физической 

культуре 

37. Адресная рекомендация «Если 

ребёнок не хочет заниматься 

спортом 

Апрель инструктор по 

физической 

культуре 

38. Рекомендация «Погуляем, 

поиграем» 

Апрель инструктор по 

физической 

культуре 

39. Консультация «Ролики - пособие 

для начинающих» 

Апрель инструктор по 

физической 

культуре 

40. Спортивный субботник «Акция 

добрых дел» 

Май инструктор по 

физической 

культуре 

41. Выпуск спортивных новостей 

«Наши достижения» 

Май инструктор по 

физической 

культуре 

42. Рекомендации «Условия 

воспитания детей в родном 

городе» 

Май инструктор по 

физической 

культуре 

 

 Направления поддержки детской инициативы на занятиях по физической 

культуре. 

Основным принципом дошкольного образования согласно ФГОС является 

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений, а так же поддержка 

 инициативы  детей в различных видах деятельности. 

№  Вид физической активности Поддержка детской инициативы 

1 Подвижные игры - выбор партнеров по игре; 

- выбор инвентаря для игры. 

2 Утренняя гимнастика  - выбор понравившегося комплекса 

гимнастических упражнений; 

- возможность выбора любимой 
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подвижной игры. 

3 Физкультурные занятия на 

свежем воздухе 

- свободный выбор места проведения 

занятия обучающимися (спортивная 

площадка, групповая площадка, другое 

оборудованное место); 

 - выбор инвентаря для упражнений. 

4 Физкультурные занятия в 

спортивном зале 

 - выбор групп для упражнений; 

 - возможность показа упражнений 

ребенку; 

 - выбор одного ребенка главным, его 

ведущая роль на занятии. 

5 Гимнастика после дневного сна  - выбор гимнастических дорожек 

детьми; 

 - выбор интенсивности гимнастики. 

6 Упражнения на релаксацию - выбор своего места в спортивном зале; 

- выбор окружающей группы. 

7 Занятия на тренажерах  - выбор конкретного тренажера по 

интересу ребенка; 

- выбор помощи и консультации от 

других детей. 

Оказание не директивной помощи детям. 

 Важно наличие партнерской позиции взрослого, взаимное уважение между 

воспитателями и детьми. Когда педагоги проявляют уважение к каждому ребенку в 

группе, дети учатся принятию всех остальных детей – и тех, кто отлично рисует, и 

тех,  кто медленно бегает и даже детей с необычным и конфликтным поведением. 

Когда дети видят и чувствуют, что каждого из них принимают и уважают,  они 

начинают ощущать себя комфортно и могут вести себя свободно, в соответствии с 

собственными интересами, делать выбор, т.е. проявлять инициативу. 

 Задача воспитателя – создание ситуации, побуждающей детей активно 

применять свои знания и умения, нацеливать на поиск новых творческих решений. 

Не нужно при первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, лучше дать 

совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый 

опыт, нацеливать на поиск нескольких вариантов решения, тем самым вызывать у 

детей чувство радости и гордости от успешных инициативных действий. 

 Это могут быть  проблемные ситуации и предметы, побуждающие детей к 

инициативе: сломанные игрушки, зашифрованные записи, посылки, письма. 

 Однако полноценной развивающей среды и партнерской позиции взрослого,  

о которых  говорилось  выше, не достаточно, чтобы поддержать инициативу. Здесь 

важно создать условия, способствующие принятию детьми решений, выражения 

своих чувств и мыслей 

 Детская инициатива  выражается не в том, что ребенок захотел  помочь что-

либо сделать взрослому. Ребенок становится значимым тогда, когда он сделал то, 

что придумал сам, и именно это оказалось важным для других. В этом случае он 

становится и инициатором, и исполнителем, и полноправным участником, 

субъектом социальных отношений. 
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9. Расписание занятий. 

Физическая культура 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

9:00-

Незабудки  

10:00–

Ромашки  

10:30– 

Звездочки 

11:00–

Росинки 

(улица) 

9:00 – 

Зайчики  

9:30 – 

Ромашки  

10:10 – 

Росинки 

11:10–

Лесовички 

(улица) 

9:40 – Росинки  

10:30 – 

Лесовички 

11:00–Незабудки 

(улица) 

11:30–

Капитошки 

(улица)  

9:00 – Зайчики  

9:30 – 

Капитошки 

10:00 – 

Незабудки  

10:30 – 

Звездочки 

11:00–Ромашки 

(улица)   

9:00 – 

Лесовички 

9:30 – 

Капитошки 

10:30– Зайчики 

(улица) 

11:00–Звездочки 

(улица) 

Физкультурная досуговая деятельность. 

№ пп Дата Тема Цель 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Ноябрь 

 

Спортивный досуг «Осенние 

старты» 

 

Создание условий для развития 

физических навыков 

посредством соревновательных 

упражнений. 

2. Декабрь Физкультурный досуг «С 

новым годом» 

Создание условий для 

творческой и физической 

активности детей посредством 

развлекательных спортивных 

игр. 

3. Февраль Физкультурный досуг «День 

пап» 

Создание условий для развития 

физической активности детей, 

посредством спортивных 

эстафет. 

4. Март Спортивный досуг «Весна-

красна» 

Создание условий для 

творческого настроя, 

физического развития 

посредством развлекательных 

игр. 

5. Май Спортивный досуг «9 мая» Создание условий для 

физического развития 

посредством позитивных игр и 

упражнений. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

1. Ноябрь 

 

Спортивный досуг «Папа, 

мама, я – спортивная семья» 

Создание условий для развития 

физических навыков 

посредством соревновательных 

упражнений. 
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2. Декабрь Физкультурный досуг 

«Скоро, скоро Новый год» 

Создание условий для 

творческой и физической 

активности детей посредством 

развлекательных спортивных 

игр. 

3. Февраль Физкультурный досуг «День 

защитника Отечества» 

Создание условий для развития 

физической активности детей, 

посредством спортивных 

эстафет 

4. Март Музыкально-спортивное 

мероприятие «8 марта-день 

торжественный» 

Спортивный досуг 

«Красавица-весна!» 

Создание условий для 

творческого настроя, 

физического развития 

посредством развлекательных 

игр. 

5. Май Спортивный досуг «День 

победы!» 

Создание условий для 

физического развития 

посредством позитивных игр и 

упражнений. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

1. Ноябрь 

 

Спортивный досуг «Осенние 

старты» 

 

Создание условий для развития 

физических навыков 

посредством соревновательных 

упражнений. 

2. Декабрь Физкультурный досуг 

«Приключения в Новогоднюю 

ночь» 

Создание условий для 

творческой и физической 

активности детей посредством 

развлекательных спортивных 

игр. 

3. Февраль Физкультурный досуг «День 

защитника отечества» 

Создание условий для развития 

физической активности детей, 

посредством спортивных 

эстафет 

4. Март Музыкально-спортивное 

мероприятие «8 марта-день 

торжественный» 

Спортивный досуг «Капель» 

Создание условий для 

творческого настроя, 

физического развития 

посредством развлекательных 

игр. 

5. Май Спортивный досуг «День 

победы» 

Создание условий для 

физического развития 

посредством позитивных игр и 

упражнений. 

 

 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

СРЕДЫ на занятиях по физическому воспитанию. 

Растить детей сильными, здоровыми – задача каждого дошкольного 

учреждения. В дошкольном учреждении основная форма развития двигательной 

активности детей это физкультурные занятия. Но в целях развития и поддержки у 
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детей к занятиям необходимо позаботиться о создании предметно-развивающей 

среды, для стимуляции физического развития детей. 

Предметно-развивающая среда для решения задач физического развития 

детей должна преследовать следующие цели: 

1. Формирование у дошкольников основ здорового образа жизни. 

2. Активизация движений и совершенствование двигательных функций. 

3. Укрепление здоровья и закаливание детского организма. 

4. Предупреждение нарушений опорно-двигательного аппарата. 

5. Приобщение детей к занятиям физической культурой и спортом. 

Согласно требованиям ФГОС для реализации вышеназванных целей 

воспитатель при создании предметно-развивающей седы физического развития 

детей должен руководствоваться следующими принципами: 

1. Полифункциональность среды – предметно-пространственная среда 

должна открывать множество возможностей, обеспечивает все составляющие 

образовательного процесса, а значит многофункциональна. 

2. Трансформируемость среды – то есть возможность изменений, 

позволяющих по ситуации, вынести на первый план ту или иную функцию 

пространства. 

3.  Вариативность - предметно - развивающаяся среда должна иметь 

многообразие материалов,  с художественно образным или конструктивным 

решением, мобильностью его компонентов. 

4.  Универсальность – что позволяет самим детям и детям вместе со 

взрослым строить и менять предметно-развивающую среду, трансформируя ее в 

соответствии с видом занятия, игры, ее содержанием и перспективами развития. 

5.  Принцип активности - возможность формирования у детей 

проявления активности. 

6. Принцип стабильности — динамичности развивающей среды, то есть 

возможность ее изменения в соответствии с учетом разнообразных педагогических 

задач. 

7. Принцип гибкого зонирования - жизненное пространство должно быть 

построено таким образом, чтобы оно давало возможность построения 

непересекающихся сфер активности. 

8. Принцип индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия ребенка. 

9. Принцип открытости - это открытость природе, обществу и т. д. 

10.  Гендерный принцип -  предполагает построение среды с учетом 

половых различий, предоставление возможностей, как мальчикам, так и девочкам 

проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами 

мужественности и женственности. 

11. Принцип надежности и безопасности - предметы мебели и 

оборудования, конструкции должны быть  надежными и безопасными для их 

использования детьми (исключать случаи падения с высоты, травмирование в 

результате неустойчивости оборудования, удары и ушибы об острые углы и т.п.) 

12.  Принцип гигиенического соответствия - предметы мебели и 

оборудование должны быть выполнены из экологически чистых материалов, иметь 

водоотталкивающее покрытие, при гигиенической обработке не деформироваться. 

Таким образом, первоначальную основу здоровья и своевременного 

физического развития детей составляет правильная организация предметно-

развивающей среды. И во многом определяется  удобством,  соответствием 
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возрасту предметов  мебели, оборудования для двигательной активности, 

обеспечивающих достаточное освоение окружающего пространства, постепенное 

овладение основными видами движений и более утонченными действиями рук. 

А перед воспитателем стоит важнейшая задача - научить детей 

самостоятельной двигательной активности в условиях ограниченного пространства 

и правильному применению физкультурного оборудования. 

Материально-техническое обеспечение Рабочей программы по физическому 

развитию. 

№ Наименование оборудования Количество 

Для  физкультурного зала 

1. Мешочки для метания с гранулами (набор из 10 шт., 4 цвета) 100–120 

г 

2 

2. Тележка для спортинвентаря 1 

3. Флажки разноцветные 80 

4. Мячи резиновые (комплект из 5 мячей различного диаметра) 20 

5. Комплект мячей-массажеров (4 мяча различного диаметра) 20 

6. Прыгающий мяч с ручкой (диаметр не менее 45 см) 6 

7. Сухой бассейн для зала с комплектом шаров (диаметр бассейна не 

менее 2 м, шаров диаметром 8 см не менее 2100 шт.) 

1 

8. Коврик массажный 25 х 25 см резиновый 20 

9. Комплект следочков ладоней и ступней (по 6 пар) из мягкого 

пластика с шипами 

2 

10. Коврик со следочками (в чехле комплект из 3 отдельных ковриков 

250 х 42 см с фиксированным расположением следочков: стопа, 

ладонь, колено, носок, пятка; для отработки различных способов 

ходьбы) 

2 

11. Баскетбольная стойка с регулируемой высотой 2 

12. Гимнастический набор для построения полосы препятствий и 

развития основных движений (в сумке 10 подставок 23 х 23 х 30 см, 

10 круглых палок длиной 70 см диаметром 2,5 см, 25 плоских 

соединяющихся между собой планок 100 х 4 см) 

1 

13. Обруч пластмассовый  диаметром 65 см (5 шт.) 2 

14. Дорожка из упругих объемных элементов с наклонными 

поверхностями для упражнений на равновесие 

1 

15. Комплект из 4 ребристых ковриков 4 цветов 1 

Детские тренажеры 

1. Беговая дорожка детская(70 х 60 х 80 см) 2 

2. Мини-степпер (39 х 31 х 87 см, длина педалей 33 см) 2 
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Приложение 1. 

Контрольные  упражнения (тесты) для определения  развития  физических  

качеств  и физической  подготовленности  дошкольников. 

 

Быстрота – определяется  временем  пробегания   30 метров  с  высокого  

старта. Используется  для   детей  с  4 лет. 

Ловкость – выявляется  по  времени  челночного  бега  выполняемого  с  

двумя  поворотами, дистанция  30  метров. Челночный   бег – многоструктурное  

двигательное  действие, и  его  результат  опосредован  в  большей  степени  

ловкостью. Используется   для  детей  с  5 лет. 

Гибкость – определяется  с  помощью  теста  на  наклон  туловища  вперёд, 

стоя  на  гимнастической  скамье. Используется   для  детей  с  4 лет. 

Выносливость – определяется   временем   пробегания   дистанции  

90 метров- 4-5 лет;   120 метров- 5-6 лет;   150 метров– 6-7 лет,  с  высокого  старта. 

Можно  без  учёта  времени.  Используется   для   детей  с  4 лет. 

Сила – определяется  броском  набивного  мяча  из-за  головы,  стоя. 

Используется   для   детей  с  4 лет. 

Скоростно–силовые  качества - для  их  определения   используется: 

Прыжок  в  длину  с  места  с 4 лет,  прыжок  в  длину  с  разбега  с 5 лет, прыжок  в  

высоту  с  разбега  с  4 лет, метание  предмета. 

Координация – для  определения   координационных   способностей  

используются   следующие   контрольные   упражнения: 

Для детей 4  лет – ребёнок  поднимает  одновременно  согнутую  в  локте  

левую  руку  и согнутую  в  колене  правую  ногу, и   наоборот. 

Для  детей 5 лет  используется  тест  для  детей  4  лет  и следующий, 

ребёнок  должен  поймать  мяч,  отскочивший  от  пола  5  раз  из  5. 

Для  детей  6  лет  использовать  два  предыдущих  теста  и   следующий, 

ребёнок  отводит   вперёд   правую   руку  и   назад   левую   ногу. 

Оценка  координационных  способностей:  

5 баллов - точное,  быстрое,  одновременное  выполнение. 

4 балла   -  точное выполнение  с  небольшой  задержкой. 

3 балла   -  не  одновременное,  но  точное  выполнение. 

2 балла   -  верное  выполнение  после  длительного  показа. 

1 балл     -  выполнение  отдельных  элементов. 

         Для   оценки   всех   остальных  тестов   используются   количественные 

показатели: быстрота,  ловкость,  выносливость -  в  секундах (минутах);  гибкость  

и  скоростно-силовые    качества – в  сантиметрах (метрах). 

 

Контрольные  упражнения (тесты)  для  детей   средней  группы 4-5 лет 

 Бег 30  метров  с  высокого  старта 

 Бег  на  выносливость  90  метров 

 Прыжки  в  длину  с  места 

 Прыжки  в  высоту  с  разбега 

 Метание  мяча  весом  1 кг. 

 Метание  предмета  весом  150  гр. 

 Гибкость 

 Координация  движений 
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Контрольные  упражнения (тесты)  для  детей   старшей  и  подготовительной  

группы  5-7  лет 

 Бег 30  метров  с  высокого  старта 

 Бег  на  выносливость  120  (150)  метров 

 Челночный  бег  3 на 10  метров 

 Прыжки  в  длину  с  места 

 Прыжки  в  высоту  с  разбега 

 Прыжки  в  длину  с  разбега 

 Метание  мяча  весом  1 кг. 

 Метание  предмета  весом  150  (200)  гр. 

 Гибкость 

 Координация  движений 

  

Нормативы  физической  подготовленности  дошкольников 4–7 лет 

Средняя  группа 4 – 5 лет 

 

Уровень 

 

 

Тесты 

 1 балл. 

Низкий 

уровень 

2 балла. 

Ниже 

среднего 

уровень 

3 балла. 

Средний 

уровень 

4 балла. 

Выше 

среднего 

уровень 

5 баллов. 

Высокий 

уровень 

Бег  30 

м\сек. 

 

сентябрь 12.5 12.4 – 

11.4 

11.3 – 10 9.9 – 9.3 9.2 < 

май >11.1 11 - 10 9.9 – 9.1 9 – 8.6 8.5< 

Бег 90 

м\сек. 

 

сентябрь >35 34.9 – 

33.9 

33.8 – 30.1 30 – 28.1 28< 

май >30.1 30 – 29.1 29 – 27.2 27.1 – 26.1 26< 

Прыжок в 

длину с 

места в см. 

сентябрь 40 41 – 49      

         

50 – 58 59 - 64 65 

май 64 65 - 69 70 - 80 81 - 89 90 

Прыжок в 

высоту с 

разбега   см. 

сентябрь 10 15 20 25 30 

май 20 25 30 35 40 

Метание 

150 гр.  М. 

 

сентябрь 2.5 2.6 – 3.3 3.4 – 3.9 4  - 4.4 4.5 

май 2.9 3 – 3.8 3.9 – 4.4 4.5 – 4.9 5 

Метание  1 

кг. м. 

            

сентябрь 1 1.1 1.2 – 1.3 1.4 1.5 

май 1.1 1.2 – 1.3 1.4 – 1.6 1.7 – 1.9 2 

 

Старшая  группа 5 – 6 лет. 

     Уровень 

 

Тесты  

 1 балл. 

Низкий 

уровень 

2 балла. 

Ниже 

среднего 

уровень 

3 балла. 

Средний 

уровень 

4 балла. 

Выше 

среднего 

уровень 

5 баллов. 

Высокий 

уровень 

Бег  30 

м\сек. 

сентябрь >11.5 11.4 – 

10.1 

10 – 9.1 9 – 8.5 8.4< 
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 май >9.7 9.6 - 9 8.9 – 8.1 8 – 7.6 7.5< 

Бег 120 

м\сек. 

 

сентябрь >43 42 – 39.1  39 – 36.6 36.5 – 33.1 33< 

май >36 35.9 – 

33.6 

33.5 – 31.4 31.3 – 29.6 29.5< 

Бег 3\10 м. 

сек. 

сентябрь >13 12.9 - 12 11.9 – 10.9 10.8 – 10.1 10< 

май >11.3 11.2 -10.6 10.5 – 9.9 9.8 – 9.3 9.2< 

Прыжок в 

длину с 

места в см. 

сентябрь <70 71 -79 80 - 84 85 - 89 90> 

май <79 80 - 89 90 - 99 100 - 109 110> 

Прыжок в 

высоту с 

разбега   см. 

сентябрь <25 30 35 40 45> 

май <30 35 40 45 50> 

Прыжок  в  

длину с  

разбега 

сентябрь <80 90 100 110 120> 

май <100 110 - 120 130 - 140 150 160> 

Метание 

200  гр.  м. 

сентябрь <3.5 3.6 – 3.9 4 – 4.9 5 – 5.4 5.5> 

май <3.9 4 – 4.6 4.7 -5.4 5.5 – 5.9 6> 

Метание  1 

кг. м. 

сентябрь <1.4 1.5 -1.6 1.7 – 1.9 2 – 2.2 2.3> 

май <1.6 1.7 -1.9 2 – 2.2 2.3 – 2.5 2.6> 

Гибкость  

см. 

сентябрь -2 - 1 0 +3 +4 +5 

май -2 - 1 0 +3 +4 +5 

 

Подготовительная  группа 6 – 7 лет. 

     Уровень 

 

Тесты  

 1 балл. 

Низкий 

уровень 

2 балла. 

Ниже 

среднего 

уровень 

3 балла. 

Средний 

уровень 

4 балла. 

Выше 

среднего 

уровень 

5 баллов. 

Высокий 

уровень 

Бег  30 

м\сек. 

 

сентябрь >9.5 9.4 – 8.9 8.8 – 8.2 8.1 – 7.6 7.5< 

май >8.7 8.6 – 8.1 8 – 7.6 7.5 – 7.1 7< 

Бег 150 

м\сек. 

 

сентябрь >46 45.9 – 

42.1  

42 – 39.1 39 – 38.1 38< 

май >43 42.9 – 

40.1 

40 – 37.6 37.5 – 36.6 36.5< 

Бег 3\10 м. 

сек. 

сентябрь >11.4 11.5 – 

10.6 

10.5 – 9.9 9.8 – 9.4 9.3< 

май >10.3 10.2 -9.9 9.8 – 9.4 9.3 – 8.9 8.8< 

Прыжок в 

длину с 

места в см. 

сентябрь <90 91 - 99 100 - 110 111 - 119 120> 

май <100 101 - 110 111 - 123 124 - 129 130> 

Прыжок в 

высоту с 

разбега   см. 

сентябрь <30 35 40 45 50> 

май <35 40 45 50 55> 

Прыжок  в  сентябрь <110 120 - 130 140 - 150 160 - 170 180> 
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длину с  

разбега 

май <130 140 - 150 160 - 170 180 - 190 200> 

Метание 

200 гр.  м. 

сентябрь <4.5 4.6 – 5 5.1 – 5.9 6 – 6.9 7> 

май <5 5.1  – 5.7 5.8 -6.8 6.9 – 7.9 8> 

Метание  1 

кг. м. 

сентябрь <2 2.1 - 2.3 2.4 – 2.6 2.7 – 2.9 3> 

май <2.3 2.4 -2.5 2.6 – 2.9 3 – 3.2 3.3> 

Гибкость  

см. 

сентябрь -2 - 1 0 +3 +4 +5 

май -2 - 1 0 +3 +4 +5 

 


