
 
 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

  
 Природа наделила детей врожденным стремлением к движению. Потребность в 

двигательной активности детей настолько велика, что педагоги называют дошкольный 

возраст «возрастом двигательной активности». 

В процессе обучения дошкольников физической культуре в дошкольном 

образовательном учреждении происходит повышение функциональных возможностей 

детского организма, совершенствуется  физические качества, осваивается определенные 

двигательные навыки. 

Рабочая программа показывает как с учетом конкретных условий, образовательных 

потребностей и особенностей физического развития детей дошкольного возраста педагог 

создает индивидуальную педагогическую модель образования в соответствии с ФГОС. 

Данная Программа  разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Уставом и нормативными  документами ОП «Детский сад «Ромашка» 

комбинированного вида»; 

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 

г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 

2013 г. №28564);                                                                                                   

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30 

августа 2013 г. N 1014 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 26 сентября 2013 г. №30038); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. №1155 « Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

14 ноября 2013 г. №30384); 

- Постановление правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования» 

В данной рабочей программе представлены занятия, разработанные на основе 

значений о возрастных, индивидуальных и психофизиологических особенностях детей 

дошкольного возраста. Занятия построены по общепринятой структуре и включают 

обучение основным видам движений, комплексы упражнений общеразвивающего 

характера с различными предметами и подвижные игры. 

Цель образовательной области «Физическая культура»: формирование у детей 

интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное 

физическое развитие детей дошкольного возраста. 

Реализация данной цели связана с решением  следующих задач: 

     развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

     накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

     формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

  

  

 



I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
  

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей  образовательного учреждения,  образовательных потребностей и запросов  

воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени и дошкольного образования. 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой  в ДОУ 

комплексной программы «Детство». 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

- Уставом и нормативными  документами ОП «Детский сад «Ромашка» 

комбинированного вида»; 

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 

г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 

2013 г. №28564);                                                                                                   

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30 

августа 2013 г. N 1014 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 26 сентября 2013 г. №30038); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. №1155 « Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

14 ноября 2013 г. №30384); 

- Постановление правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования» 

- с учетом Примерной образовательной программы дошкольного образования 

ДЕТСТВО: / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014. – 321 с.; 

Дошкольный возраст – важный период формирования человеческой личности. 

Именно в детском возрасте формируются основы физического и психического здоровья 

детей. В общей системе образования и воспитания физическое развитие детей 

дошкольного возраста занимает особое место. Именно в дошкольном детстве в результате 

целенаправленного педагогического воздействия формируются здоровье, общая 

выносливость и работоспособность, жизнедеятельность и другие качества, необходимые 

для всестороннего гармоничного развития личности. Формирование физических качеств, 

двигательных умений и навыков тесно связано с психическим здоровьем ребенка, с 

воспитанием эстетических чувств и нравственно – волевых черт личности. Задачи 

физического воспитания должны решаться в комплексе и взаимосвязи с задачами 

умственного, нравственного, эстетического и трудового воспитания. 

Приоритетным направлением в работе с детьми дошкольного возраста должно 

быть физическое воспитание дошкольников, направленное на повышение 

сопротивляемости детского организма к неблагоприятным факторам внешней и 

внутренней среды, усвоение теоретических знаний из области физической культуры, 

формирование двигательных умений и навыков, развитие физических и психических 



качеств и способностей, интереса и потребности в физическом совершенствовании, 

всестороннем формировании личности ребенка. 

Физическое воспитание дошкольников должно предусматривать систему 

физических упражнений, приносящих ребенку положительные эмоции, исключение 

стрессовых ситуаций и страха перед выполнением движений; достаточную интенсивность 

и большое разнообразие двигательных действий; многовариативность форм 

физкультурно-оздоровительной работы и активного отдыха детей, возможность 

индивидуального и дифференцированного подхода к подбору упражнений; частую смену 

нагрузок и отдыха в режиме дня ребенка; преемственность в деятельности детей разных 

возрастных групп дошкольной образовательной организации; гибкий график проведения 

оздоровительных мероприятий в зависимости от состояния здоровья, утомления, 

климатических и погодных условий; сезонность применения физических упражнений; 

ежедневное проведение занятий по физической культурой; взаимосвязь физического 

воспитания с другими сторонами воспитания. 

Организационными формами работы по физической культуре в дошкольной 

образовательной организации являются: физкультурные занятия; физкультурно-

оздоровительная работа в режиме дня (утренняя гимнастика, подвижные и спортивные 

игры, физкультминутки, закаливающие мероприятия в сочетании с физическими 

упражнениями); активный отдых (физкультурные досуги, спортивные праздники, Дни 

здоровья, туристические походы); самостоятельная двигательная деятельность детей; 

работа с семьей. Самостоятельная двигательная деятельность детей дошкольного возраста 

протекает под наблюдением педагога. Содержание и продолжительность занятий 

физическими упражнениями определяются самими детьми. Характер этих занятий 

зависит от индивидуальных данных, подготовленности, возможностей и интересов 

дошкольников. Успешное решение задач физического воспитания возможно лишь при 

осуществлении индивидуального подхода к детям во взаимосвязанной работе дошкольной 

образовательной организации и семьи. 

Все формы и виды работы взаимосвязаны и дополняют друг друга. В совокупности 

они создают необходимый двигательный режим, обеспечивающий ежедневные занятия 

ребенка физической культурой. 

Основой физического здоровья ребенка следует считать уровень развития и 

особенности функционирования его органов и систем. Уровень развития обусловлен 

программой, которая природой заложена в каждом ребенке и опосредована его базовыми 

потребностями. Именно удовлетворение доминирующих базовых потребностей является 

условием индивидуально – гармоничного развития ребенка. 

Современный педагог, работая с дошкольниками, призванный заботиться о 

здоровье ребенка, не вправе относиться к нему как к уменьшительной копии взрослого 

человека, так как каждому возрастному периоду свойственны свои особенности строения 

и функционирования. 

  

Цель образовательной области «Физическая культура»: формирование у детей 

интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное 

физическое развитие детей дошкольного возраста. 

  

Оздоровительные задачи: 
- охрана жизни и укрепление здоровья детей, повышение сопротивляемости к 

заболеваниям, неблагоприятным воздействиям внешней среды и работоспособности 

организма. Учитывая специфику данного термина, оздоровительные задачи физического 

воспитания определяются применительно к каждой возрастной группе воспитанников в 

более конкретной форме: 

- помогать формированию изгиба позвоночника, развитию сводов стопы, 

укреплению связочно-суставного аппарата, способствовать развитию всех групп мышц 



(особенно – мышц-разгибателей), формированию опортно-двигательного аппарата и 

развитию  двигательного анализатора; 

- способствовать правильному соотношению частей тела и правильному 

функционированию внутренних органов, совершенствованию деятельности сердечно – 

сосудистой и дыхательной систем, развитию органов чувств, функции терморегуляции и 

центральной нервной системы (тренировать процессы возбуждения и торможения, их 

подвижность). 

Образовательные задачи: 
- формирование двигательных умений и навыков, развитие психофизических 

качеств и двигательных способностей, передачу простейших понятий о физической 

культуре и доступных знаний о спорте. 

Воспитательные задачи: 
- формирование культурно – гигиенических навыков и потребности в здоровом 

образе жизни, формирование культуры чувств и эстетического отношения к физическим 

упражнениям. Благодаря физическому воспитанию создаются благоприятные условия: 

-  воспитания волевых качеств личности (смелость, решительность, выдержка, 

настойчивость и т.д.); 

- формирование положительных черт характера (организованность, скромность и 

др.); 

- формирование нравственных основ личности (чувства собственного достоинства, 

справедливости, товарищества, взаимопомощи и т.п.). 

  

Принципы и подходы к формированию Программы 
Данная программа построена на основе качественного подхода к проблеме 

развития психики ребенка. Качественный подход постулирует, что психика ребенка 

обладает качественно другими характеристиками, чем психика взрослого человека, и 

лишь в процессе онтогенетического развития она начинает обладать характеристиками 

взрослой особи. Это положение развивается в трудах двух крупнейших психологов ХХ 

столетия - Льва Семеновича Выготского и Жана Пиаже. 

Возрастной подход 
Возрастной подход к развитию психики ребенка учитывает, что психическое 

развитие на каждом возрастном этапе подчиняется определенным возрастным 

закономерностям, а также имеет свою специфику, отличную от другого возраста. 

Личностный подход 
Все поведение ребенка определяется непосредственными и широкими 

социальными мотивами поведения и деятельности. В дошкольном возрасте социальные 

мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность 

мотивируется в основном непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая 

ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом случае она будет 

оказывать на него развивающее воздействие. 

Исходя из положения, что в основе развития  лежит прежде всего эволюция 

поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности его поведения. 

Идея о поступательном развитии ребенка главным образом за счет его личностного 

развития принципиально противоположна господствующим в современной педагогике 

идеям о приоритете интеллектуального развития.  

- Принцип оздоровительной направленности, согласно которому инструктор по 

физической культуре несет ответственность за жизнь и здоровье своих воспитанников, 

должен обеспечить рациональный общий и двигательный режим, создать оптимальные 

условия для  двигательной  активности детей. 

- Принцип разностороннего и гармоничного развития личности, который 

выражается в комплексном решении задач физического и умственного, социально – 



нравственного и художественно – эстетического воспитания, единства своей реализации с 

принципом взаимосвязи физической культуры с жизнью. 

- Принцип гуманизации и демократизации, который позволяет выстроить всю 

систему физического воспитания детей в детском саду и физкультурно-оздоровительной 

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

методов физического развития и видов спорта, принципа комфортности в процессе 

организации развивающего общения педагога с детьми и детей между собой. 

- Принцип индивидуализации позволяет создавать гибкий режим дня и 

охранительный режим в процессе проведения занятий по физическому развитию 

учитывая индивидуальные способности каждого ребенка, подбирая для каждого 

оптимальную физическую нагрузку и моторную плотность, индивидуальный темп 

двигательной активности в процессе двигательной активности, реализуя принцип 

возрастной адекватности физических упражнений. 

- Принципы постепенности наращивания развивающих, тренирующих 

воздействий, цикличности построения физкультурных занятий, непрерывности и 

систематичности чередовании я нагрузок и отдыха, лежащие в основе методики 

построения физкультурных занятий. 

- Принцип единства с семьей, предполагающий единство требований детского сада 

и семьи в вопросах воспитания, оздоровления, распорядка дня, двигательной активности, 

гигиенических процедур, культурно – гигиенических навыков, развития двигательных 

навыков. Поэтому очень важным становится оказание необходимой помощи родителям 

воспитанников, привлечение их к участию в совместных физкультурных мероприятиях – 

физкультурных досугах и праздниках, походах. 

Рациональное сочетание разных видов занятий по физической культуре, утренней 

гимнастики, подвижных игр и физических упражнений во время прогулок, 

физкультминуток на занятиях с умственной нагрузкой, времени для самостоятельной 

двигательной активности воспитанников и активного двигательного отдыха создает 

определенный двигательный режим, необходимый для полноценного физического 

развития и укрепления здоровья детей. Поэтому, кроме рационального режима занятий, 

отдыха, питания и сна, каждое ДОУ составляет модель двигательного режима, которая 

включает в себя всю динамическую деятельность детей как организованную, так и 

самостоятельную. 

Оценка эффективности организации двигательного режима и всех форм 

оздоровительно-воспитательной деятельности в детском саду, направленной на 

физическое образование его воспитанников, оценивается с помощью следующих 

критериев: 

1.       Все физкультурные мероприятия (двигательный режим) должны составлять 

50 – 60 % периода бодрствования. 

2.       Разученные движения для закрепления и совершенствования переносятся в 

повседневные формы работы: утренняя гимнастика, подвижные игры и гимнастика 

пробуждения с закаливающими процедурами, физкультминутки, динамический час, 

занятия по интересам. 

3.       Физические досуги и праздники повышают интерес к физическим 

упражнениям. При этом используется соревновательный метод, который является 

средством повышения двигательной активности. 

4.       Самостоятельная двигательная деятельность является критерием, 

определяющим степени овладения двигательными умениями. Если дети легко, свободно и 

творчески используют движения, значит, они в полной мере освоили их в организованных 

формах работы. 

5.       С детьми, отстающими в двигательном развитии необходимо систематически 

проводить коррекционную, дифференцированную и индивидуальную работу. 



6.       Вся физкультурно – оздоровительная работа проводится в тесном единстве с 

семьей. Родителей знакомят с физкультурной работой в детском саду, информируют об 

уровне подготовленности ребенка (индивидуальная карта), приглашают участвовать в 

совместных занятиях (непосредственно образовательная деятельность по физической 

культуре, досуги, праздники, Дни здоровья, походы и экскурсии); рекомендуют 

организовать здоровый образ жизни (двигательный режим) в семье; предлагают 

специальную литературу и видеофильмы, изучают опыт использования физической 

культуры в семье. 

Очень важной, составной частью гармонической личности является физическое 

совершенство: крепкое здоровье, закаленность, ловкость, сила, выносливость. Воспитание 

всех этих качеств должно начинаться с детства. 

 

 Возрастные особенности детей второй младшей группы (от 3 до 4 лет) 

 

 На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, 

прибавка в весе составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают 

разнообразными движениями. Растущие двигательные возможности позволяютдетям 

более активно знакомиться с окружающим миром, познавать свойства икачества 

предметов, осваивать новые способы действий. Но при этом малыши еще не способны 

постоянно контролировать свои движения. Поэтому воспитателю необходимо проявлять 

повышенное внимание к действиям детей, оберегать их от неосторожных движений, 

приучать к безопасному поведению в среде сверстников. 

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко 

подвергаются инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные 

пути, так как объем легких ребенка пока небольшой и малыш вынужден делатьчастые 

вдохи и выдохи. Эти особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: 

следить за чистотой воздуха в помещении, за правильнымдыханием детей (через нос, а не 

ртом) на прогулке, во время ходьбы иподвижных игр. 

К концу четвёртого года жизни младший дошкольник 

овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и 

умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на 

определённом уровне развития двигательной сферы ребёнка, одним из 

основных компонентов которого является уровень развития моторной 

координации. 

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок 

начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении 

физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше 

прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 

 

 

Возрастные особенности детей средней группы (от 4 до 5 лет) 

  

В возрасте 4-5 лет у детей происходит дальнейшее изменение и совершенствование 

структур и функций систем организма. Темп физического развития остается таким же, как 

и в предыдущий год жизни ребенка. 

Прибавка в росте за год составляет 5-7 см, массы тела - 1,5-2 кг. Рост (средний) 

четырехлетних мальчиков-100,3 см, а пятилетних-107,5 см. Рост (средний) 

девочекчетырехлет-99,7 см, пяти лет- 106,1 см. Масса тела (средняя) мальчиков и девочек 

равна в четыре года 15,9 кг и 15,4 кг, а в пять-17,8 кг и 17,5 кг соответственно. 

При оценке физического развития детей учитываются не только абсолютные 

показатели, но и пропорциональное их соотношение: вес рост, объем головы - объем 



грудной клетки и др. С возрастом, естественно, эти показатели изменяются. Так, объем 

грудной клетки увеличивается интенсивнее, чем объем головы. 

Опорно-двигательный аппарат. Скелет дошкольника отличается гибкостью, так как 

процесс окостенения еще не закончен. В связи с особенностями развития и строения 

скелета детям 4-5 лет не рекомендуется предлагать на физкультурных занятиях и в 

свободной деятельности силовые упражнения. Необходимо также постоянно следить за 

правильностью принимаемых детьми поз. 

Материалы для игр с предметами желательно размещать так, чтобы дети не только 

занимали удобные позы, но и почаще их меняли. 

Продолжительное сохранение статичной позы может вызвать перенапряжение 

мускулатуры и в конечном итоге привести к нарушению осанки. Поэтому на занятиях, 

связанных с сохранением определенной позы, используются разнообразные формы 

физкультурных пауз. 

В процессе роста и развития разные группы мышц развиваются неравномерно. Так, 

масса нижних конечностей по отношению к массе тела увеличивается интенсивнее, чем 

масса верхних конечностей. 

Характеристикой функционального созревания мышц служит мышечная 

выносливость. Считается, что ее увеличение у детей среднего дошкольного возраста 

наибольшее. Это происходит за счет роста диаметра мышечных волокон и увеличения их 

числа. Мышечная сила возрастает. Сила кисти правой руки за период от 4 до 5 лет 

увеличивается в следующих пределах: у мальчиков - от 5,9 до 10 кг, у девочек - от 4,8 до 

8,3 кг. 

Организуя двигательную деятельность детей, воспитатель должен предоставлять 

каждому ребенку возможность активно участвовать в играх любого вида. Сюжеты игр для 

прогулок подбирает такие, чтобы ребята использовали всю площадь зала или участка. 

Необходимо дозировать двигательную нагрузку детей при выполнении разных 

видов упражнений. Например, ходьба на лыжах не должна превышать 15-20 мин., с 

перерывом на отдых. Отдыхая (2-3 минуты), дети могут постоять на лыжах, посмотреть на 

заснеженные деревья. В хороший летний день можно совершить с детьми прогулку на 

расстояние не более 2 км при условии обеспечения короткого отдыха через каждые 20 

мин. пути и в середине экскурсии - привал в сухом тенистом месте длительностью до 

получаса. 

Во время утренней гимнастики и физкультурных занятий важна правильная 

дозировка физических упражнений, укрепляющих мышцы спины, шеи, рук, ног - не более 

5-6 повторений. 

Мышцы развиваются в определенной последовательности: сначала крупные 

мышечные группы, потом мелкие. Поэтому следует дозировать нагрузку, в частности для 

мелких мышечных групп. Вместе с тем следует по возможности развивать у детей 

мускулатуру предплечья и кисти: на физкультурных занятиях использовать упpaжнeния с 

мячами, кубиками, флажками; в быту учить ребят пользоваться вилкой, застегивать 

мелкие пуговицы (но их не должно быть много); в играх предлагать мелкие кубики, кегли, 

простейший конструктор. 

Органы дыхания. Если у детей 2-3 лет преобладал брюшной тип дыхания, то к 5 

годам он начинает заменяться грудным. Это связано с изменением объема грудной клетки. 

Несколько увеличивается жизненная емкость легких (в среднем до 900-1000 см3), причем 

у мальчиков она больше, чем у девочек. 

В то же время строение легочной ткани еще не завершено. Носовые и легочные 

ходы у детей сравнительно узки, что затрудняет поступление воздуха в легкие. Поэтому 

ни увеличивающаяся к 4-5 годам подвижность грудной клетки, ни более частые, чем у 

взрослого, дыхательные движения в дискомфортных условиях не могут обеспечить 

полной потребности ребенка в кислороде. Поэтому важно, чтобы сон, игры и занятия 

проводились в теплое время года на воздухе. 



Учитывая относительно большую потребность детского организма в кислороде и 

повышенную возбудимость дыхательного центра, следует подбирать такие 

гимнастические упражнения, при выполнении которых дети могли бы дышать легко, без 

задержки. 

Сердечнососудистая система. Частота сердечных сокращений в минуту колеблется 

у ребенка 4-5 лет от 87 до 112, а частота дыхания от 19 до 29. 

Регуляция сердечной деятельности к пяти годам окончательно еще не 

сформирована. В этом возрасте ритм сокращений сердца легко нарушается, поэтому при 

физической нагрузке сердечная мышца быстро утомляется. Признаки утомления 

выражаются в покраснении или побледнении лица, учащенном дыхании, одышке, 

нарушении координации движений и могут наблюдаться у детей на физкультурных 

занятиях. Важно не допускать утомления ребят, вовремя снижать нагрузку и менять 

характер деятельности. При переходе на более спокойную деятельность ритм сердечной 

мышцы восстанавливается. 

Высшая нервная деятельность. Центральная нервная система является основным 

регулятором механизмов физиологических и психических процессов. 

К 4-5 годам у ребенка возрастает сила нервных процессов. Особенно характерно 

для детей данного возраста совершенствование межанализаторных связей и механизмов 

взаимодействия сигнальных систем. Малышам трудно сопровождать словами игровые 

действия или воспринимать указания, объяснения воспитателя в процессе выполнения 

гимнастических упражнений. 

На пятом году жизни, особенно к концу года, развивается механизм сопоставления 

слов с соответствующими им раздражителями первой сигнальной системы. Повышается 

самостоятельность действий, умозаключений. Однако нервные процессы у ребенка еще 

далеки от совершенства. Преобладает процесс возбуждения. Так, при нарушении 

привычных условий жизни, утомлении это проявляется в бурных эмоциональных 

реакциях, несоблюдении правил поведения. 

Вместе с тем именно к пяти годам усиливается эффективность педагогического 

воздействия, направленного на концентрацию нервных процессов. Поэтому на занятиях и 

в быту следует предлагать упражнения, совершенствующие реакции ребенка на какой-

либо сигнал: вовремя остановиться, изменить направление или темп движения и т. д. 

  

Возрастные особенности развития детей старшего дошкольного возраста 

(5-7 лет) 

  
Возрастной период от 5 до 7 лет называют периодом «первого вытяжения», когда 

за один год ребенок может вырасти на 7—10 см. Средний рост Дошкольника 5 лет 

составляет около 106,0—107,0 см, а масса тела 17—18 кг. На протяжении шестого года 

жизни средняя прибавка массы тела в месяц 200,0 г, а роста — 0,5 см. 

Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный аппарат, 

мускулатура) ребенка к пяти-шести годам еще не завершено. Каждая из 206 костей 

продолжает меняться по размеру, форме, строению, причем у разных костей фазы 

развития неодинаковы. 

Сращение частей решетчатой кости черепа и окостенение слухового прохода 

заканчиваются к шести годам. Сращение же между собой частей затылочной, основной и 

обеих половин лобной костей черепа к этому возрасту еще не завершено. Между костями 

черепа сохраняются хрящевые зоны, поэтому рост головного мозга продолжается 

(окружность головы ребенка к шести годам равна примерно 50 см). Эти размеры 

необходимо учитывать при изготовлении атрибутов для праздничных утренников и 

подвижных игр. 

Окостенение опорных костей носовой перегородки начинается с З—4 лет, но к 

шести годам еще не окончено. Эти особенности воспитатель должен учитывать при 



проведении подвижных игр, игровых упражнений и физкультурных занятий, так как даже 

самые легкие ушибы в области носа и уха могут привести к травмам. 

Основой проявления двигательной деятельности является развитие устойчивого 

равновесия. Оно зависит от степени взаимодействия проприоцептивных, вестибулярных и 

других рефлексов, а также от массы тела и площади опоры. С возрастом показатели 

сохранения устойчивого равновесия у ребенка улучшаются. При выполнении упражнений 

на равновесие девочки имеют некоторое преимущество перед мальчиками. 

Благодаря опыту и целенаправленным занятиям физической культурой (занятия, 

игровые упражнения, подвижные игры) упражнения по технике движений дети 

шестилетнего возраста выполняют более правильно и осознанно. Они уже способны 

дифференцировать свои мышечные усилия, а это означает, что появляется доступность в 

умении выполнять упражнения с различной амплитудой, переходить от медленных к 

более быстрым движениям по заданию воспитателя, т. е. менять темп. 

При проведении общеразвивающих упражнений воспитатель учитывает, что детям 

данного возраста хорошо знакомы направления движений: вверх, вниз, вправо, влево и т. 

д. Ребята способны осуществлять частичный контроль выполняемых действий, на основе 

предварительного объяснения упражнения самостоятельно выполнять многие виды 

упражнений. 

У детей шестилетнего возраста появляется аналитическое восприятие 

разучиваемых движений, что значительно по сравнению с предыдущим возрастным 

контингентом ускоряет формирование двигательных навыков и качественно их улучшает. 

Развитие центральной нервной системы характеризуется ускоренным 

формированием морфофизиологических признаков. Так, поверхность мозга шестилетнего 

ребенка составляет уже более 90% размера коры головного мозга взрослого человека. 

Бурно развиваются лобные доли мозга; дети старшего дошкольного возраста осознают 

последовательность событий, понимают сложные обобщения. 

В этом возрасте совершенствуются основные процессы: возбуждение, и особенно 

торможение, и несколько легче в данный период формируются все виды условного 

торможения. Задания детям, основанные на торможении, следует разумно дозировать, так 

как выработка тормозных реакций сопровождается изменением частоты сердечных 

сокращений, дыхания, что свидетельствует о значительной нагрузке на нервную систему. 

У детей 5-6 лет динамические стереотипы, составляющие биологическую основу 

навыков и привычек, формируются достаточно быстро, но перестройка их затруднена, что 

свидетельствует о недостаточной подвижности нервных процессов. 

Развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем. К пяти годам размеры сердца 

у ребенка (по сравнению с периодом новорожденного) увеличиваются в 4 раза. 

Интенсивно формируется и сердечная деятельность, но процесс этот не завершается на 

протяжении всего дошкольного возраста. 

В первые годы жизни пульс ребенка неустойчив и не всегда ритмичен. Средняя его 

частота к шести-семи годам составляет 92-95 ударов в минуту. К семи-восьми годам 

развитие нервного аппарата, регулирующего сердечную деятельность, в основном 

заканчивается, и работа сердца становится более ритмичной. 

Размеры и строение дыхательных путей дошкольника отличаются от таковых у 

взрослого. Они значительно уже, поэтому нарушение температурного режима и 

влажности воздуха в помещении приводят к заболеваниям органов дыхания. 

Важна и правильная организация двигательной активности дошкольников. При ее 

недостаточности число заболеваний органов дыхания увеличивается примерно на 20%. 

Жизненная емкость легких у пяти-шестилетних детей в среднем равна 1100—1200 

см3, но она зависит и от многих факторов: длины тела, типа дыхания и др. Число дыханий 

в минуту в среднем —25. Максимальная вентиляция легких к 6 годам составляет 

примерно 42 дц3 воздуха в минуту. При выполнении гимнастических упражнений она 

увеличивается в 2—7 раз, а при беге — ее больше. 



Исследования по определению общей выносливости у дошкольников (на примере 

беговых и прыжковых упражнений) показали, что резервные возможности 

сердечнососудистой и дыхательной систем у детей достаточно высоки. Например, если 

физкультурные занятия проводятся на воздухе, то общий объем беговых упражнений для 

детей старшей группы в течение года может быть увеличен с 0,6-0,8 км до 1,2-1,6 км. 

Потребность в двигательной активности у многих ребят настолько велика, что 

врачи и физиологи период от 5 до 7 лет называют «возрастом двигательной 

расточительности». Задачи педагога заключаются в контроле за двигательной 

деятельностью своих воспитанников с учетом проявляемой ими индивидуальности, 

предупреждении случаев гипердинамии и активизации тех, кто предпочитает «сидячие» 

игры. 

 

Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками прораммы 

Целевые ориентиры программы базируются на примерной программе «Детство», 

ФГОС ДО и, целях и задачах. 

К концу года дети 3-4 лет могут: 

Построения и перестроения: свободное, врассыпную, в полукруг, в колонну по 

одному, по два (парами), в круг в колонну, парами, находя свое место в пространстве. 

Повороты на месте переступанием. 

Общеразвивающие упражнения. Традиционные двухчастные упражнения 

общеразвивающие упражнения с одновременными и однонаправленными движениями 

рук, ног, с сохранением правильного положения тела, с предметами и без предметов в 

различных положениях (стоя, сидя, лежа). Начало и завершение выпонения упражнений 

по сигналу 

Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на месте с высоким 

подниманием бедра, с заданиями). Ходьба, не опуская головы, не шаркая ногами, 

согласовывая движения рук и ног. Ходьба «стайкой», в колонне по одному, парами, в 

разных направлениях, за ведущим по ориентирам; с заданиями: ходьба по кругу, 

«змейкой», с остановками, с приседанием, с изменением темпа; ходьба между линиями, 

шнурами, по доске ходьба и бег со сменой темпа и направления. 

Бег, не опуская головы. 

Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), одновременно 

отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги; подскоки на месте, с 

продвижением вперед, из круга в круг, вокруг предметов и между ними. 

Катание, бросание, метание. Прокатывание мячей, отбивание и ловля мяча 

кистями рук, не прижимая его к груди; бросание предметов одной и двумя 

руками в даль, в горизонтальную и вертикальную цели. 

Лазание по лестнице-стремянке и вертикальной лестнице приставным шагом, 

перелезание и пролезание через и под предметами, не касаясь руками пола. 

Спортивные упражнения: катание на трехколесном велосипеде; ступающий шаг и 

повороты на месте на лыжах; скольжение по ледяным дорожкам с помощью взрослых. 

К концу года дети 4-5 лет могут: 

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. 

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 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 (в спрыгивание на высоту 15—20 см.). 

Спортивные упражнения. Ходьба лыжах — скользящий шаг, повороты на 

месте, подъемы на гору ступающим шагом и полуелочкой, правила надевания и переноса 

лыж под рукой. 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. 

К концу года дети 5-6 лет могут: 

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. 

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. 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. Лазание по 

гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной 

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

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. 

К концу года дети 6-7 лет могут: 

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. 

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.  

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. 

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). 

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. 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. 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. 

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. 

Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах. Катание на велосипеде. Катание на 

санках. Скольжение по ледяным дорожкам. 

Педагогическая диагностика )мониторинг) проводятся 2 раза в год ( начальная 

диагностика- 3-4 неделя сентября, итоговая диагностика- 3-4 неделя апреля). 

Одежда дошкольников во время проведения обследования должна быть удобной, 

легкой и чистой.  Измерения физической подготовленности проводится инструктором по 

физическому воспитанию совместно с воспитателем. Все данные заносятся в 

диагностическую карту по каждой возрастной группе отдельно. 

 Программа физического обследования дошкольников характеризует развитие 

физических качеств ( уровень физической подготовленности): 

   скоростно-силовые качества: подъем туловища в сед, бросок набивного мяча  

двумя руками из-за головы, прыжок в длину с места; 

   быстрота, координация движений: бег на дистанции 10 метров схода и 30          

метров; «челночный бег» 3Х10 м; 

   выносливость: бег на дистанции 90,120, 150 м.( в зависимости от возраста детей); 

    гибкость: наклон туловища вперед на скамейке. 

Особенностью данного педагогического опыта является то, что оценивать 

результаты работы педагога и воспитанника предлагается относительно прироста 

индивидуальных показателей физической подготовленности обучающегося. 

Мониторинг физической подготовленности (физических качеств) 

Определение уровня сформированности быстроты 

 

1.Бег на 30м 
Оборудование. На беговой дорожке (ширина - Зм, длиннаЗОм) отмечают линии 

старта и финиша. На расстоянии Зм от финиша устанавливают яркий ориентир, чтобы 

дети не снижали скорость задолго до финишной линии. Готовят флажок, секундомер. 

Методика обследования. Инструктор проводит несколько разогревающих 

упражнений, подготавливающих мышцы рук, туловища и ног: для детей 4-5 лет -наклоны, 

приседания; для детей 6-7 лет - комплекс общеразвивающих упражнений «Рисуем шары». 

1. «Рисуем головой». И.п. - ноги на ширине плеч, руки на поясе. Круговые 

движения головой в разные стороны (по 4 раза). 

2. «Рисуем локтями». И.п. - ноги на ширине плеч, руки к плечам. 1-2 -круговые 

движения локтями вперед; 3-4 - круговые движения локтями назад (по 4 раза). 

3.  «Рисуем туловищем». И.п.- ноги на ширине плеч, руки на поясе, круговые 

движения туловищем сначала в лево, потом в право (по три раза). 

4.  «Рисуем коленом». И.п. - одна нога, согнутая в колене, поднята и отведена в 

сторону, руки на поясе. 1-3 - круговое движение коленом левой(правой) ноги; 4 - 

вернуться в исходное положение-(по три раза). 

5.  «Рисуем стопой». И.п. - одна нога согнута в колене и поднята, руки на поясе. 

Вращательное движение стопой в разные стороны (по 8 раз).  

После разминки детям 4-5-лет инструктор предлагает добежать до игрушки, а 

детям 6-7лет до яркой стойки как можно быстрее («Представьте, что вы самое быстрое 

животное»). Затем инструктор с секундомером и протоколом занимает позицию на 

финише и фиксирует количественный и качественный показатели. Воспитатель вызывает 

на старт двух детей - двух мальчиков или двух девочек - (остальные дети стоят или сидят 

на гимнастической скамейке). На старте дети принимают удобную им позу. Воспитатель 

подает команды: «Внимание» (поднимите флажок), «Марш» (опускает флажок). Во время 

бега дети подбадривают друг друга, называя по имени. На старт возвращаются шагом и 

делают вторую попытку. 



Количественный показатель: время бега (в мин.). 

Качественный показатель 
 1.небольшой наклон туловища.ю голова прямо; 

 2.руки полусогнуты, энергично отводятся назад, слегка опускаясь, затем вперед-

внутрь; 

 3.быстрый вынос бедра маховой ноги 

 4. прямолинейность, ритмичность, бега 

Высокий уровень - соответствие всем показателям. 

Средний уровень - соответствие трем показателям. 

Низкий уровень - соответствие двум показателям. 

Скоростно-силовые качества 

2. Прыжок в длину с места 

Оборудование. В зале кладут мат и с боку мелом наносят разметку - (через каждые 

10см на дистанции 2 м). 

Методика обследования. С целью предупреждения травм сначала проводится 

разминка, которая позволяет разогреть мышцы стоп, голени, бедра. Детям 4-5 лет 

предлагают попрыгать как зайчики (прыжки с продвижением в перед); дети 6-7 лет 

выполняют имитационное упражнение «Лыжник». «Надели одну лыжу, другую(стопы 

поставили параллельно на расстоянии 15 см), взяли в руки одну, вторую палку (руки 

согнуты в локтях), поехали (ноги полусогнуты, движение согнутых рук вперед, 

назад),приготовились к прыжку с трамплина (ноги параллельны, полусогнуты, руки 

отведены назад, туловище наклонено), прыгают (полет, приземление: ноги на ширине 

плеч руки вперед). 

После разминки инструктор предлагает детям 4-5лет встать около черты и 

перепрыгнуть через ручеек на другой берег (мат); детям 6-7 лет- встать около черты и 

допрыгнуть до яркой стойки. Инструктор, стоя рядом с разметкой, фиксирует расстояние 

от черты до места приземления пятками (количественные показатели), а также 

качественные показатели. 

Каждый ребенок делает 3 попытки. 

Количественный показатель: длинна прыжка (в см). 

Качественные показатели. 

1. Исхлдное положение: 

           а)ноги стоят параллельно, на ширине ступни; 

           б)полуприсед с наклоном туловища; 

           в)руки слегка отодвинуты назад; 

  2.Талчок: 

 а)двумя ногами одновременно; 

 б)выпрямление ног; 

 в)резкий мах руками вперед- вверх; 

 3.Полет: 

          а)руки вперед-вверх; 

          б)туловище согнуто, голова вперед; 

          в)вынос полусогнутых ног вперед; 

  4.Приземление: 

          а)одновременно на обе ноги, вынесенные вперед, с переходом с пятки на всю 

ступню; 

          б) колени полусогнуты, туловище слегка наклонено; 

          в)руки движутся свободно вперед- в стороны; 

          г)сохранение равновесия при приземлении. 

Высокий уровень - соответствие всем показателям. 

Средний уровень - соответствие трем показателям. 

Низкий уровень - соответствие двум показателям. 



3. Прыжок в высоту с места 
Оборудование. В зале готовят измерительные ленты. 

Методика обследования. Для разминки детям 5 лет предлагают попрыгать как 

зайчики, на месте, у детей 6-7 лет спрашивают, какое животное самое «прыгучее», и 

предлагают попрыгать как кенгуру, и дотронуться до предмета, который подвешен над 

головой. 

Измерительная лента одним концом крепится на поясе ребенка, другой конец в 

кассете, лежащей на полу. Прыгая вверх, ребенок вытягивает ленту из кассеты на длину 

прыжка. Инструктор делает замер. Ребенок совершает три подскока. Лучший результат 

фиксируется в протоколе. 

Количественный показатель: высота подскока (в см). 

Качественный показатель: 

1.Исхлдное положение: 

а)ноги стоят параллельно, на ширине ступни; 

б)полуприсед; 

в)руки слегка отодвинуты назад; 

  2.Талчок: 

           а) двумя ногами одновременно; 

           б) выпрямление ног; 

           в)резкий мах руками вперед- вверх; 

 3.Полет: 

          а) руки вперед-вверх; 

          б)туловище выпрямлено; 

          в) выпремление ног и движение вверх; 

  4.Приземление: 

          а) одновременно на обе ноги, с переходом с носка на всю ступню; 

          б)колени полусогнуты, туловище слегка наклонено; 

          в)руки движутся свободно вперед- в стороны; 

            г)сохранение равновесия при приземлении. 

Высокий уровень - соответствие всем показателям. 

Средний уровень - соответствие трем показателям. 

Низкий уровень - соответствие двум показателям. 

4. Бросок набивного мяча 
Оборудование. В зале делают разметку от линии, обозначенной вдоль мата через 

50 см на расстоянии 5 м). Говорят 3 набивных (медицинских) мяча весом 500 гр. Для 

детей 4-5 лет и 1000 гр. для детей 6-7 лет. 

Методика обследования. Вводную часть для детей 4-5 лет включают ходьбу на 

высоких четвереньках, для детей 6-7лет - отжимания от пола (для мальчиков - на прямых 

ногах, для девочек - на согнутых в коленях). 

Ребенок подходит к контрольной линии, инструктор предлагает ему добросить мяч 

до яркой стойки. Бросок выполняется из и.п.: ноги врозь, мяч отведен за голову как можно 

дальше. Ребенок совершает 3 броска. Лучший результата фиксируется в протоколе. 

 Количественный показатель: дальность броска (в см.). 

Качественный показатель: 

 1.И. п.: 

   а)стоя лицом в направлении броска, ноги на ширине плеч; 

   б)прямые руки держат мяч за головой; 

2.Замах: 

   а)отведение рук с мячом как можно дальше; 

     3.Бросок; 

   а)резким движением рук бросок мяча вдаль; 

   б)сохранение заданного направления полета мяча. 



Высокий уровень - соответствие всем показателям. 

Средний уровень - соответствие трем показателям. 

Низкий уровень - соответствие двум показателям. 

5.Метание мешочка с песком. 
Оборудование. На спортивной площадке мелом размечают дорожку (каждые 50 

см. на дистанции 2 м.). Готовят 3 мешочка с песком весом 200гр, мел. 

Методика обследования. После разминки инструктор предлагает ребенку (из и.п.: 

стоя, одна нога впереди, другая на расстоянии шага, рука с мешочком за головой) 

Произвести 3 броска каждой рукой. Осуществляется замер после каждого броска и 

лучший результат заносят в протокол. В нем фиксируются количественные и 

качественные показатели. 

Количественные показатели: дальность броска (в см.). 

Качественные показатели: 
1.  И.п.:  

    а) стоя лицом в направлении броска, ноги на ширине плеч; б) предмет в правой 

руке на уровне груди 

2.  Замах: 

    а) поворот туловища вправо, сгибая правую ногу;  

    б) одновременно правая рука идет вниз - назад;  

    в) поворот в направлении броска, правая рука -вверх - вперед. 

     3.  Бросок: 

         а) резкое движение руки вдаль - вверх;  

         б) сохранение заданного направления полета предмета. 

Высокий уровень - соответствие всем показателям. 

Средний уровень - соответствие трем показателям. 

Низкий уровень - соответствие двум показателям. 

6.Определение уровня сформированности гибкости. 

Оборудование. Готовят гимнастическую скамейку сантиметровую ленту, флажок. 

Методика обследования. С целью повышения подвижности в суставах в качестве 

разминки используют упражнения выполняемые, из разных исходных положений с 

большой амплитудой: Коснуться пальцами пола при наклоне, коснуться пальцами стоп 

при наклоне из положения сидя коснуться пальцами пятки при повороте стоя на коленях, 

прокатить мяч руками как можно дальше их поло-жения, сидя ноги в стороны, поднять 

прямые руки как можно выше из положения лежа на животе. 

Затем инструктор предлагает ребенку встать на гимнастическую скамейку так, 

чтобы носки ног касались ее края, и, не сгибая колени, попытаться взять флажок. Во 

время выполнения задания воспитатель поддерживает ребенка за колени, а инструктор 

измеряет величину наклона от края скамейки до третьего пальца опушенных рук. Ребенок 

делает 2 попытки. 

Количественный показатель: величина наклона (в см.).        

Качественные показатели: 
1. И. п. : 

     а) ноги на расстоянии 8-10 см, руки опущены; 

2. Наклон: 

          а) наклон туловища вперед, ноги не согнуты, руки и пальцы выпрямлены. 

Высокий уровень - соответствие всем показателям. 

Средний уровень - соответствие трем показателям. 

Низкий уровень - соответствие двум показателям. 

7. Определения уровня сформированности выносливости. 
Оборудование. Готовят дорожку вокруг детского сада, отмеряют дистанцию для 

детей 5 лет - 90м, 6 лет - 120м, 7 лет - 150м. 



Методика обследования. Инструктор проводит с детьми несколько 

разогревающих упражнений, подготавливающих мышцы рук, туловища и ног. Затем дети 

встают на линию старта и по команде «Марш!» вместе с взрослым стайкой бегут к линии 

финиша. 

Количественный показатель: время (в сек), затраченное на выполнение задания. 

Качественные показатели: 
1. Небольшой наклон туловища, голова прямо; 

2. руки полусогнуты, энергично отводятся назад, слегка опускаясь, затем 

вперед-внутрь; 

3. прямолинейность, ритмичность бега. 

Высокий уровень - соответствие всем показателям. 

Средний уровень - соответствие трем показателям. 

 Низкий уровень - соответствие двум показателям. 

8.Определения уровня сформированности ловкости. 
Оборудование. На беговой дорожке выделяют 10 - метровый отрезок: на старте - 2 

мешочка с песком весом 200 г, на финише - стул. Для младшей группы дистанция не 

более 5 м. 

Методика обследования. Инструктор дает задание - пробежать как можно быстрее 

между кеглями, не задев их. По команде ребенок бежит к финишу. Инструктор, находясь 

на финише, фиксирует количественные показатели. Предусмотрены две попытки. 

Количественный показатель: время (в сек), затраченное на выполнение задания. 

Качественные показатели: 
1.     Небольшой наклон туловища, голова прямо; 

2.     руки полусогнуты, энергично отводятся назад, слегка опускаясь, затем вперед-

внутрь, быстрый вынос бедра маховой ноги; 

      3.      точность движения. 

Высокий уровень - соответствие всем показателям. 

Средний уровень - соответствие трем показателям. 

            Низкий уровень - соответствие двум показателям. 

9. Оценка функции равновесия. 
Оборудование. Готовят секундомер и протокол. 

Методика обследования. Инструктор предлагает игровое задание: детям 4 лет 

надо изобразить «Паровозик» (и.п.: стопы на одной линии, пятка правой (левой) ноги 

касается носка левой (правой) ноги, руки вдоль туловища); Детям 5 лет изобразить 

«Балерину» (и.п.: стоя на носках, руки на поясе); детям 6 лет изобразить «Цаплю» (и.п.: 

стоя на одной ноге, другая согнута, приставлена стопой к колену и отведена под углом 90 

градусов). Предупреждает: тот, кто сойдет с места, выходит из игры. 

Количественный показатель: время (в сек.), затраченное на выполнение задания. 

Качественные показатели: 
1. Туловище держат прямо, смотрят вперед; 

2. Руки на поясе; 

3. Нога согнута в колене под прямым углом , отведена в сторону и приставлена 

стопой к колену. 

Высокий уровень - соответствие всем показателям. 

Средний уровень - соответствие трем показателям. 

     Низкий уровень - соответствие двум показателям. 

10. Оценка координации движения. 
Оборудование. Готовят мячи диаметром 20 см.  

Методика обследования.Инструктор предлагает детям 5-6 лет подбрасывать мяч, 

не сходя с места; детям 7 лет - отбивать мяч, не сходя с места. Количественный 

показатель: количество бросков и ударов. 

5 лет(м- 15-25); 6 лет (м - 25 - 40); 7 лет(м-35-40). 



Чтобы результаты диагностики физической подготовленности были доступны 

родителям, на каждого ребенка заводится «Паспорт здоровья», в котором дается оценка 

социального, физического и психического здоровья ребенка. 

Качественные показатели: 
1. Ноги на ширине плеч, смотрит перед собой; 

2. руки с мячом перед грудью, локти в стороны, вниз; 

3. Бросок мяча вверх над головой; 

4. Ловля мяча согнутыми в локтях руками у груди. 

Высокий уровень - соответствие всем показателям. 

Средний уровень - соответствие трем показателям. 

            Низкий уровень - соответствие двум показателям. 

 

Показатели 

 

Пол Возраст 

3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 

лет 

Быстрота 

Бег на 30 м 

М 

Д 

11,9-9,0 

12,0-9,5 

10,5-8,8 

10,7-8,7 

9,2-7,9 

9,8-8,3 

8,4-7,6 

8,9-7,7 

8,0-7,4 

8,7-7,3 

Скоростно- 

силовые 

качества (см) 

1. Прыжок в 

длину с места 

М 

Д 

47,0-

67,5 

41,5-

61,9 

53,5-76,6 

51,1-73,9 

81,2-102,4 

66,0-94,0 

86,3-108,7 

77,7-99,6 

94,0-122,4 

80,0-123,0 

2. Прыжок в 

высоту с места 

М 

            Д 

- 

- 

- 

- 

20,0-25,8 

20,4-25,6 

 

21,1-26,9 

20,9-27,1 

23,8-30,2 

22,9-29,1 

Бросок 

набивного мяча 

двумя руками 

из-за головы 

М 

Д 

119-157 

97-133 

117-185 

97-178 

187-270 

138-221 

221-303 

156-256 

242-360 

193-311 

Метание 

мешочка с 

песком вдаль 

правой рукой 

М 

Д 

1,8-3,6 

1,5-2,3 

2,5-4,1 

2,4-3,4 

3,9-5,7 

3,0-4,4 

4,4-7,9 

3,3-4,7 

6,0-10,0 

4,0-6,8 

Метание 

мешочка с 

песком вдаль 

левой рукой 

М 

Д 

2,0-3,0 

1,3-1,9 

2,0-3,4 

1,8-2,8 

2,4-4,2 

2,5-3,5 

3,3-4,2 

3,0-4,7 

4,2-6,8 

3,0-5,6 

Гибкость (см) 

Наклон 

туловища 

вперед на 

гимнастической 

скамейке 

М 

Д 

- 

- 

1-4 

3-7 

2-7 

4-8 

3-6 

4-8 

- 

- 

Выносливость 

Бег на: 90 м 

М+

Д 

- - 30,6-25,0 - - 

120 м  - - - 35,7-29,2 - 

150 м  - - - - 41,2-33,6 

Подъем 

туловища в сед 

(за 30 сек) 

М 

Д 

- 

- 

6-8 

4-6 

9-11 

7-9 

10-12 

8-10 

12-14 

9-12 



Ловкость (сек) 

Бег на 10 м 

между 

предметами 

М 

Д 

- 

- 

8,5-8,0 

9,5-9,0 

7,2-5,0 

8,0-7,0 

5,0-1,5 

6,0-5,0 

- 

- 

Статическое 

развитие (сек) 

Удержание 

равновесия на 

одной ноге 

М 

Д 

- 

- 

3,3-5,1 

5,2-8,1 

7,0-1,8 

9,4-14,2 

40-60 

50-60 

- 

- 

 

Темпы прироста физического качества 

В течении года показатели физических качеств могут изменяться. Это происходит 

за счет естественного роста детей, роста их двигательной активности, целенаправленной 

работы по физическому воспитанию. 

Для оценки темпов прироста показателей физических качеств предлагаем 

пользоваться формулой предложенной В. И. Усаковым. 

W=  100 х (V2 –V1) 

0,5 х (V1+ V2)  

где W- темпы прироста показателей физических качеств, %; 

V 1 – исходный уровень; 

V 2 – конечный уровень. 

 

Шкала оценки темпов прироста физических качеств детей дошкольного 

возраста 

 

Темпы 

прироста (%) 

Оценка За счет чего достигнут 

прирост 

До 8 Неудовлетворител

ьно 

За счет естественного роста 

От 8 до 

10 

Удовлетворительн

о 

За счет естественного роста и 

роста естественно-двигательной 

активности.   

От 10 

до 15 

Хорошо За счет естественного роста и 

целенаправленной системы 

физического воспитания. 

Свыше 

15 

Отлично За счет эффективного 

использования естественных сил 

природы и физических упражнений. 

 

Таким образом, представленные тесты и диагностические методики позволяют: 

оценить различные стороны психомоторного развития детей; 

видеть динамику физического и моторного развития, становление 

координационных механизмов и процессов их управления; 

широко использовать данные задания в практической деятельности дошкольных 

учреждений. 

Культурно- досуговая деятельность 

В соответствии с требованиями Стандарта, в программу включен раздел 

«Культурно- досуговая деятельность», посвященная особенностям традиционных 

событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно- досуговой деятельности 

дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых, 

эмоциональное благополучие. 



Задачи: формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, 

быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные 

знания и умения в самостоятельной деятельности. 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержательный раздел включает: 

Формы, способы, методы и средства реализации программы 

Содержание психолого- педагогической диагностики 

Годовое планирование 

Перспективное планирование учебно- воспитательной работы с детьми по 

направлению развития 

Модель организации совместной деятельности воспитателя с воспитанниками 

План работы по взаимодействию с семьей, социумом. 

 

1.1. Организация образовательного процесса по ОО «Физическое развитие» 

Для успешной организации образовательного процесса с дошкольниками по 

физической культуре, необходимо придерживаться следующих целей и задач. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. 
Цель: Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей, повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Задачи: 
Развивающие: 

-развивать инициативу, самостоятельность и творчество в двигательной 

активности; 

-развивать интерес к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активность в самостоятельной двигательной деятельности. 

Образовательные: 

-обеспечить гармоничное физическое развитие дошкольников; 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности; 

-совершенствовать умения и навыки в основных видах движений. 

Воспитательные; 

-воспитывать красоту, грациозность, формировать правильную осанку. 

Содерхание психолого- педагогической работы 

Содержание психолого- педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям развития и образования детей: социально- коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, художественно- эстетическое развитие, речевое 

развитие, физическое развитие. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

Младшая группа 3-4 года 

Элементарные 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. 

Средняя группа 4-5 лет 

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. 

Старшая группа 5-6 лет 

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. 

Подготовительная к школе группа 6-7 лет 

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.). 

Задачи образовательной деятельности физическая культура 

Младшая группа 3-4 года 

 

           

качества, быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать 

развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости; 

  

других: начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать 

предложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и 

перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя; 

  

пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при 

незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками; 

 Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно 

пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 

Средняя группа 4-5 лет 



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. 

 -силовые качества, координацию, общую 

выносливость, силу, гибкость. 



выполнению элементарных правил здорового образа жизни. 



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). 

Старшая группа 5-6 лет 

  

напряжением выполнения всех видов упражнений (основных движений, 

общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений); 

 ть (контролировать и оценивать) свои движения и 

движения товарищей; 



упражнениях; 

  

           ятельно организовывать и проводить 

подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами; 



выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, 

максимальную частоту движений, силу. 



укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 



совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового 

образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения, 



навыков и жизненно важных привычек здорового образа жизни. 

 элементарно описывать свое самочувствие и привлекать 

внимание взрослого в случае недомогания. 

Подготовительная к школе группа 6-7 лет 



упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений 

других детей, выполнять элементарное планирование двигательной деятельности, 

  

спортивных играх и спортивных упражнениях; 

           организовывать подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и малышами; 

  

вариативного выполнения движений; 

 - 

ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость- координацию движений. 



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. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации программы 

Формы организации занятий являются гибкими и разнообразными. 

Для проведения занятий физической культурой на участке детского сада 

оборудована физкультурная площадка. 

Совместная образовательная Самостоятельная Образовательная 



деятельность педагогов и детей деятельность 

детей 

деятельность в 

семье Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

НОД: 

-классические 

(обычные), 

-игровые (народные 

игры) 

-игровые, 

-сюжетные 

тематические, 

Комплексные(с 

элементами 

развития речи), 

-контрольно- 

диагностические, 

-учебно- 

тренирующего 

характера, 

-сюжетные 

физкультурные 

занятия , 

-игры- эстафеты, 

-с играми- 

аттракционами, 

-тренировки, 

-прогулки на 

спортивных 

комплексах, 

-на тренажерах, 

-из серии «Забочусь 

о своем здоровье», 

-на воздухе 

Общеразвивающие 

упражнения: 

- с предметами, 

-без предметов, 

-имитационные, 

Игры с элементами 

спорта. 

Спотривные 

упражнения. 

 

 

 

Индивидуальная 

работа с детьми. 

Игровые 

упражнения. 

Игровые ситуации. 

Утренняя 

гимнастика: 

-классическая, 

-игровая, 

-полоса препятствий, 

-музыкально 

ритмическая, 

-аэробика, 

-имитационные 

движения. 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Игровые 

упражнения. 

Игровые ситуации. 

Проблемные 

ситуации. 

Имитационные 

движения. 

Спортивные 

праздники и 

развлечения. 

Гимнастика после 

дневного сна. 

Упражнения: 

-коригирующие, 

-корекционные, 

-эстафеты, 

-народные игры, 

-спортивные 

упражнения, 

-спортивные игры, 

-беседы о спорте, 

-продуктивная 

деятельность на 

спортивные темы. 

 

Спортивные уголки 

в группах с 

набором 

оборудования для 

двигательной 

деятельности детей. 

Атрибуты для 

подвижных игр. 

Оборудование для 

спортивных игр. 

Беседы, совместные 

игры, походы, 

занятия в спортивных 

секциях, подвижные 

игры, игровые 

упражнения, 

имитационные 

движения. 

 

Учебный план реализации ООД «Физическая культура» 

 

Возрастные группы Количество ООД в Количество ООД в Количество ООД в 



неделю месяц год 

Младшая группа 3-4 

года 

3 

(45мин) 

12 

(180 мин) 
114 

(1710) 

Средняя группа 4-5 

лет 

3 

(60мин) 

12 

(240 мин) 
114 

(2280) 

Старшая группа 5-6 

лет 

3 

(75 мин) 

12 

(300 мин) 
114 

(2850) 

Подготовительная к 

школе группа 6-7 

лет 

3 

(90 мин) 

12 

(360 мин) 
114 

(3420) 

 

Планирование работы по взаимодействию с семьей 

Основные задачи работы с родителями: 

- установление партнерских отношений с семьей; 

-объединить усилия для развития и воспитания детей; 

- создать атмосферу взаимопонимания, эмоциональной взаимоподдержки; 

- активизировать семейные спортивные праздники. 

 
Содержание работы Формы работы Сроки 

Игры с использованием нестандартного 

оборудования 

консультация 

 

в течение 

года 

Движение - жизненно необходимая потребность 

Как оборудовать спортивный уголок в домашних 

условиях 

День открытых дверей показ ОД январь 

Привлечение родителей к постройке из снега  

горки и ледяной дорожки на спортплощадке 

индивидуальная 

работа 

декабрь, 

январь 

«Праздник воинов отважных»- праздник с папами праздник февраль 

«Моя спортивная семья – это папа, мама, я» праздник май 

Индивидуальная работа с родителями  консультации 

беседы, показ 

в течение 

года 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Режим дня в ДОО ( согласно годовому плану ОП «Детский сад 

«ромашка» комбинированного вида») 

Цикличность процессов жизни деятельности обуславливают необходимость 

выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное 

взаимодействие и определенную последовательность периодов подъема и снижения 

активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском саду организуется с учетом 

физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной активности в 

первой и второй половине дня. 

 

3.2.организация развивающей предметно- пространственной среды 

Предметно- развивающая среда спортивного зала в детском саду необходима 

детям потому, что выполняет информационную, стимулирующую и развивающую 

функции. Она не может существовать сама по себе, без детей и взрослых. Эта среда 

должна строится на основе ведущих принципов: 

содержательно- насыщенной, развивающей; 

 трансформируемой, 

 полифункциональной, 

 вариативной, 



 доступной, 

 безопасной, 

 здоровьесберегающей, 

 эстетически- привлекательной. 

Предметно- развивающая среда с учетом взросления дошкольников, то есть в 

соответствии с возрастными особенностями их физического развития и этапами 

становления различных видов деятельности, может быть наполнена следующим 

оборудованием. 

 

Наименование Кол-во 

Беговая дорожка 2шт. 

Велотренажер 2 шт. 

Бревно гимнастическое напольное 1 шт. 

Гантели детские 40 шт. 

Диск «здоровье» 10 шт. 

Лестница веревочная 1 шт. 

Канат навесной 1 шт. 

Дуги (железные) 4 шт. 

Канат гладкий 1 шт. 

Кегли 23 шт. 

Кольцеброс (набор) 2 шт. 

Кольцо плоское 22 шт. 

Корзина для мячей 2 шт. 

Мат баскетбольный 1 шт. 

Мат малый 6 шт. 

Мячи большие 32 шт. 

Мячи средние 14 шт. 

Мячи малые 8 шт. 

Обруч большой 15 шт. 

Обруч малый 8шт. 

Палка гимнастическая 20 шт. 

Скакалка веревочные 13 шт. 

Скакалка резиновые 4 шт. 

Шнуры короткие 26 шт. 

Шнур длинный 1 шт. 

Кубики большие 25 шт. 

Кубики маленькие 56 шт. 

Мешочки с песком  80г.- 14 шт. 

100г.-12 шт. 

250г.-9 шт. 

Батут  1 шт. 

 Набор для боулинга 2 шт. 

Игровой тоннель 2 шт. 

Набор хоккей 1 шт. 

кегли 3 набора 

Мини лыжи 2 набора 

Мяч полый резиновый  д -15см. 3 шт. 

Мяч полый резиновый  д-20 см 12 см 

Бадминтон 1 набор 

Боулинг «Зоопарк» 1 шт. 



Самокаты 4 шт. 

Балансировочная дорожка 2 шт. 

Мяч волейбольный 1 шт. 

Барьер 2 шт. 

Коврики ортопедические 1 набор 

Детские ведерки ходули 8 шт. 

Детский набор кегли 4 набора 

Игрушка деревянная  2 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


