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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа инструктора по физической культуре разработана в соответствии с ФЗ от 29.12.2012г. № 273 –
ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  на  основе  образовательной  программы  МБДОУ,  примерной
общеобразовательной программой «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой и др. Данная
программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:

• Конституция РФ, ст. 43, 72.
• Конвенция о правах ребенка (1989 г.). 
• Закон РФ «Об образовании». 
• Типовое положение о ДОУ. 
• СанПиН 2.4.1.3049-13 
• Устав ДОУ. 
• ФГОС ДО. 
Содержание  рабочей  программы  отражает  реальные  возрастные  и  индивидуальные  особенности  развития

воспитанников.
Реализуемая  программа  строится  на  принципе  личностно–развивающего  и  гуманистического  характера

взаимодействия взрослого с детьми.
Развивающая  предметно  –  пространственная  среда  спортивного  зала  и  участка  обеспечивает  полноценное

физическое развитие детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и
другим людям.

1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

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

Основные цели и задачи:
1. Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 
2. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности,

предупреждение утомления. 
3. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах

движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 
4. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 
5. Развитие  инициативы,  самостоятельности  и  творчества  в  двигательной  активности,  способности  к

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 
6. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в

самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту

1.3. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОАНИЮ ПРОГРАММЫ 

Принцип непрерывности – выражает основные закономерности построения занятий в физическом воспитании.
Принцип постепенного наращивания развивающе – тренирующего воздействия – постепенное увеличение нагрузок.
Принцип адаптивного сбалансирования динамики нагрузок – нормирование нагрузки.
Принцип цикличности – упорядочение процесса физического воспитания.
Принцип возрастной адекватности – учет возрастных и индивидуальных особенностей ребенка.
Принцип всестороннего и гармонического развития личности – содействует развитию психофизических способностей,
двигательных  умений  и  навыков,  осуществляемых  в  единстве  и  направленных  на  всестороннее  –  физическое,
интеллектуальное, духовное, нравственное и эстетическое – развитие личности ребенка.
Принцип оздоровительной направленности решает задачи укрепления здоровья ребенка.
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1.4. ВОЗРАСТНЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 3 – 7 ЛЕТ 

Организм детей непрерывно развивается. Уровень и темпы его роста в разные периоды жизни неодинаковы. На
протяжении первых семи лет жизни у ребенка не только интенсивно увеличиваются все внутренние органы (легкие,
сердце, печень, почки), но и совершенствуются их функции. Укрепляется опорно – двигательный аппарат: хрящевая
ткань постепенно заменяется костной, значительно возрастают масса и сила мышц. Формирование костной и мышечной
систем создает все предпосылки для успешного усвоения разнообразных движений.

Большое значение для физического развития ребенка имеет опорно – двигательный аппарат. Он состоит из костей,
связок  и  мышц.  От  правильного  и  своевременного  его  развития  зависит  успешное  овладение  разнообразными
движениями.

Костная система. Скелет человека выполняет опорную функцию, защищает внутренние органы от различных со-
трясений и ударов. Эту же функцию выполняет череп относительно мозга. В костной ткани ребенка содержится зна-
чительное количество воды и только 13% минеральных солей. Это придает костям эластичность и предохраняет их от
переломов при частых падениях и ушибах.

Позвоночный столб дошкольника состоит в основном из хрящевой ткани. Поэтому он очень податлив и может
легко  подвергаться  искривлениям,  например  при  неправильном  положении  тела  во  время  сидения  за  столом,  если
мебель не соответствует росту ребенка.

Умеренные по нагрузке  и  доступные для данного возраста  физические упражнения,  стимулируют рост  костей,
способствуют их укреплению. Особенно полезны упражнения в лазании, беге, прыжках и различные подвижные игры.

Мышечная система. У детей дошкольного возраста мышечная система развита еще очень слабо. Прежде всего у
них  развиваются  и  начинают  функционировать  крупные  мышечные  группы.  Причем  мышцы  –  сгибатели  развиты
несколько больше, чем разгибатели. Поэтому дети 3—4 лет довольно часто принимают неправильные позы — голова
опущена, плечи сведены вперед, спина сутулая.
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К пяти годам у ребенка значительно увеличивается мышечная масса (особенно нижних конечностей), возрастают
сила и работоспособность мышц. Однако дети еще не способны к значительному мышечному напряжению и длительной
физической работе.

Работа с попеременным напряжением и расслаблением мышц меньше утомляет ребенка по сравнению с той, кото-
рая требует статических усилий (удержание тела или отдельных его частей в определенном фиксированном положении).

Динамическая работа способствует активному притоку крови не только к мышцам, но и костям, что обеспечивает
их интенсивный рост. Дети, которые достаточно двигаются,  как правило, лучше физически развиты по сравнению с
малоподвижными.

Нормальное физическое развитие организма невозможно без всестороннего развития мускулатуры. Однако наряду
с систематической тренировкой мышечного аппарата ребенка следует ограничивать для него мышечные напряжения,
связанные с длительным сохранением неподвижного положения туловища. Учитывая быструю утомляемость мышц у
дошкольников, нужно избегать чрезмерных физических усилий при выполнении упражнений и во время подвижных
игр.

Дыхательная система. Отличительной особенностью детей в этом возрасте является преобладание поверхностного
дыхания. К седьмому году жизни в основном заканчивается процесс формирования тканей легких и дыхательных путей.

Однако развитие легких в этом возрасте еще полностью не закончено: носовые ходы, трахеи и бронхи сравнительно
узки,  что  затрудняет  поступление  воздуха  в  легкие,  грудная  клетка  ребенка  как  бы приподнята,  и  ребра  не  могут
опускаться на выдохе так низко, как у взрослого. Поэтому дети не в состоянии делать глубоких вдохов. Вот почему
частота их дыхания значительно превышает частоту дыхания взрослых.

Таблица 1.
Частота дыхания за минут (количество раз)

3
года

4  
года

5
лет

6
лет

7
лет

30
—20

30
—20

30
—20

25
—20

20
—18
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У дошкольников через легкие протекает значительно большее количество крови, чем у взрослых. Это позволяет
удовлетворить потребность детского организма в кислороде, вызываемую интенсивным обменом веществ. Повышенная
потребность детского организма в кислороде при физической нагрузке удовлетворяется в основном за счет частоты
дыхания и в меньшей мере — изменения его глубины.

С трехлетнего  возраста  ребенка  следует  приучать  дышать  через  нос.  При  таком дыхании  воздух,  прежде  чем
попасть в легкие, проходит через узкие носовые ходы, где очищается от пыли, микробов, а также согревается и ув-
лажняется. Этого не происходит при дыхании через рот.

Учитывая особенности дыхательной системы дошкольников, необходимо, чтобы они как можно больше находи-
лись на свежем воздухе. Полезны также упражнения, способствующие развитию дыхательного аппарата: ходьба, бег,
прыжки, передвижение на лыжах и коньках, плавание и др.

Сердечно  –  сосудистая  система.  Сердечно  –  сосудистая  система  у  дошкольников  хорошо  приспособлена  к
требованиям растущего организма. Сосуды у ребенка шире, чем у взрослых, и кровь по ним течет значительно быстрее.
Детское сердце обладает большей жизнеспособностью, потому что оно еще не перенесло различных болезней и лучше
питается, благодаря широкому просвету сосудов.

В младшем дошкольном возрасте частота сердечных сокращений колеблется в пределах 85—105 уд. в 1 мин. Пульс
изменяется  в  зависимости  от  физиологического  состояния  организма:  во  время  сна  уменьшается,  а  в  период
бодрствования  (особенно при эмоциональном возбуждении) учащается.  В старшем дошкольном возрасте  (6—7 лет)
пульс становится более устойчивым и достигает 78 – 99 уд. в 1 мин. Причем у девочек на 5—7 ударов больше, чем у
мальчиков.

С целью контроля за физической нагрузкой во время гимнастических упражнений, подвижных игр, упражнений
спортивного  характера  необходимо  периодически  фиксировать  частоту  сердечных  сокращений  сразу  же  после  вы-
полнения двигательных действий.  Для  этого на  лучевую артерию (верхняя  часть  кисти)  накладывают пальцы и по
колебаниям ее стенки подсчитывают пульс в течение 10 с  (время фиксируется по секундной стрелке часов).  Затем
полученную цифру умножают на 6 и узнают количество сокращений сердца за 1 мин.
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Нагрузка считается оптимальной, если частота пульса не превышает 150—180% по сравнению с исходными дан-
ными. В том случае, когда показатели пульса выше указанной нормы, физическую нагрузку следует снизить (уменьшить
количество повторений упражнений, продолжительность подвижных игр и т. п.).

Артериальное давление у детей до 7 лет почти не изменяется: в 3—4 года оно составляет 96/58 мм рт. ст. в 5—6 лет
— 98/60 мм рт. ст.

Сердце у дошкольников очень возбудимо. С одной стороны, оно обладает способностью быстро приспосабливаться
к физической нагрузке  и восстанавливать  свою работоспособность,  с  другой — деятельность  его  неустойчива.  Под
влиянием многих незначительных причин ритм сердечных сокращений может нарушаться (резкие колебания пульса,
понижение кровяного давления). Под влиянием различных эмоций (положительных и отрицательных) изменяются тонус
сосудов,  артериальное  давление,  частота  и  сила  сердечных  сокращений.  Все  это  объясняется  несовершенством
регуляторного аппарата, несформированным механизмом условно - рефлекторных влияний на сердечно – сосудистую
систему.

Продолжительные физические и психические напряжения могут отрицательно сказаться на деятельности сердца и
привести  к  нарушению  сердечной  деятельности.  Поэтому  необходимо  соблюдать  большую  осторожность  при
дозировании  физической  нагрузки  на  организм  ребенка.  Систематические  занятия  физическими  упражнениями,
правильно организованные и проведенные подвижные игры, посильная физическая нагрузка способствуют тренировке
сердечно – сосудистой системы и укрепляют её.

Нервная система. Все  процессы в  организме  направляются  и  контролируются  центральной нервной системой.
Головной мозг – высший отдел центральной нервной системы — руководит работой всех органов и систем организма
человека, благодаря чему осуществляется связь с внешней средой.

Основная дифференцировка нервных клеток происходит до 3 лет и к концу дошкольного возраста почти закан-
чивается.  В соответствии с физиологическим учением И.П. Павлова процесс сложного приспособления организма к
внешней среде осуществляется корой головного мозга, прежде всего через условнорефлекторную деятельность.

Основной формой проявления  деятельности  высшей нервной системы является  рефлекс –  ответная  реакция  на
раздражитель.  Первую группу рефлекторных реакций составляют безусловные (врожденные) рефлексы.  У детей это
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прежде  всего  пищевой,  защитный и  ориентировочный.  Они  обеспечивают  ребенку  примитивное  приспособление  к
окружающей среде.

На основе безусловных рефлексов формируются более совершенные реакции – так называемые условные рефлексы.
В процессе взаимодействия с внешней средой у ребенка вырабатываются умения и навыки, которые являются звеньями
условных рефлексов. Поэтому формирование у детей новых двигательных навыков рассматривается как создание более
сложных условных рефлексов на основе уже имеющих.

1.5. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ПРОГРАММЫ

Младшая группа (от 3 до 4 лет)

К концу года дети могут:
1.Ходить  прямо,  не  шаркая  ногами,  сохраняя  заданное  воспитателем  направление;  выполнять  задания  воспитателя:

остановиться, присесть, повернуться.
2.Бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указанием воспитателя.
3.Сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, перешагивая через предметы.
4.Ползать на четвереньках, лазать по лесенке – стремянке, гимнастической стенке произвольным способом.
5.Энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места не менее на 40 см.
6.Катать мяч в заданном направлении с расстоянии 1.5 м, бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом

об пол, бросать его вверх 2-3 рза подряд и ловить; метать предметы правой левой рукой на расстояние не менее 5 м.
7.Выполнять движения, проявляя элементы творчества и фантазии.

Средняя группа (от 4 до 5 лет)
К концу года дети могут:

1.Ходить и бегать, соблюдая правильную технику движений.
2.Лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая с одного пролета на другой; ползать разными способами:

опираясь на кисти рук, колени и пальцы ног, на стопы и ладони; на животе, подтягиваясь руками.
3.Принимать  правильное  исходное  положение  в  прыжках  с  места,  мягко  приземлятся,  прыгать  в  длину  с  места  на

расстояние не менее 70 см.
4.Ловить мяч кистями рук с  расстояния до 1,5 м;  принимать правильное и.п.при метании,  метать предметы разными

способами правой и левой рукой; отбивать мяч о пол не менее пяти раз подряд.
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5.Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие.
6.Строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу.
7.Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам 5 м.
8.Ходить на лыжах скользящим шагом на расстоянии 500 , выполнять поворот переступанием, подниматься на горку.
9.Кататься на двухколесном велосипеде, выполнять повороты направо, налево.
10.Ориентироваться в пространстве, находить левую и правую стороны.
11.Придумывать варианты п/и, самостоятельно и творчески выполнять движения.
12.Выполнять  имитационные  упражнения,  демонстрируя  красоту,  выразительность,  грациозность,  пластичность

движений.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)

К концу года дети могут:
1.Ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп.
2.Лазать по гимнастической стенке 2,5 м с изменением темпа.
3.Прыгать на мягкое покрытие 20 см, прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с места не менее 80

см, с разбега не менее 100 см; в высоту не менее 40 см; прыгать через короткую и длинную скакалку.
4.Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м,

сочетая замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз,
в ходьбе расстояние 6м, владеть школой мяча.

5.Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие.
6.Перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо,

налево, кругом.
7.Знать  исходное  положение,  последовательность  выполнения  общеразвивающих  упражнений,  понимать  их

оздоровительное значение.
8.Скользить по ледяным дорожкам, выполняя задание.
9.Ходить на лыжах скользящим шагом на расстоянии 2 км; ухаживать за лыжами.
10. Кататься на самокате.
11. Участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей.
12. Продолжать развивать творчество в двигательной деятельности, формировать умение варьировать упражнения и игры,

придумывать  и  выполнять  имитационные  и  неимитационные  упражнения,  демонстрируя  осознанность,  красоту,
грациозность, выразительность, пластичность движений.
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Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)
К концу года дети могут:

1.Выполнять правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье).
2.Прыгать на мягкое покрытие с высоты 40 см; мягко приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 100

см,  с  разбега  180  см,  в  высоту  с  разбега  не  менее  50  см;  прыгать  через  короткую и  длинную скакалку  разными
способами

3.Перебрасывать набивные мячи 1 кг, бросать предметы в цель из разных и.п., попадать в вертикальную и горизонтальную
цель 4-5 м, метать предметы правой и левой рукой 5-12 м, метать предметы в движущую цель; владеть школой мяча.

4.Перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренге после расчета на 1, 2, соблюдая интервалы во время
передвижения.

5.Выполнять физические упражнения из разных и.п.  четко и ритмично, в  заданном темпе,  под музыку,  по словесной
инструкции.

6.Сохранять правильную осанку.
7.Ходить  на  лыжах  переменным скользящим шагом  на  расстоянии  3  км,  подниматься  на  горку  и  спускаться  с  нее,

тормозить при спуске.
13.Активно участвовать в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, футбол, хоккей).
14.Проявлять  дисциплинированность,  выдержку,  самостоятельность  и  творчество  в  двигательной  деятельности,

демонстрировать красоту, грациозность, выразительность движений. 
Таблица 2.

Показатели физической подготовленности детей 3-7 лет

Показатели Пол Возраст
3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет

Скорость бега на 10 
м 

М 3.5-2.8 3.3-2.4 2.5-2.1 2.4-1.9 2.2-1.8
Д 3.8-2.7 3.4-2.6 2.7-2.2 2.5-2.0 2.4-1.8

Длина прыжка с 
места (см)

М 47.0-
67.6

53.5-76.6 81.2-
102.4

86.3-
108.7

94.0-
122.4

Д 38.2-
64.0

51.1-73.9 66.0-
94.0

77.7-
99.6

80.0-
123.0
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Дальность метания 
(м)

М 1.8-3.6 2.5-4.1 3.9-5.7 4.4-7.9 6.0-10.0
Д 1.5-2.3 2.4-3.4 3.0-4.4 3.3-5.4 4.0-6.8

Скорость бега (с): 
300м

__
Без учета времени

Гибкость наклона 
 из и.п. сед н.вм

М __ 2-3 3-6 4-8

Д 4-6 5-7 5-10
Мешочек с песком ср., ст.-150гр; подг.-200гр.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ

Месяц Название мероприятия Форма проведения 
Ноябрь Праздничная эстафета «Нам – 31!» 

(подготовительная группа)

Спортивный праздник 

Январь Зимние Олимпийские игры

(подготовительная группа)

Спортивный праздник 

Февраль «Дружно  с  папами  играем,  быть
солдатами мечтаем!»
(средняя группа)

ООД  «Физическая 

культура»

Март  «Лучше мамы не найти» 

(вторая младшая группа)

ООД  «Физическая 

культура» 
Апрель «Здоровьесберегающие технологии в 

ДОУ» (старшая группа)

Семинар – практикум

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ В ДОШКОЛЬНЫХ ГРУППАХ
(3-7 ЛЕТ)
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Виды двигательной
активности в
режиме дня

Возрастные группы/дозировка/временные отрезки (мин.)

Младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительная
группа

Подвижные игры во время
утреннего приема детей

Ежедневно
3-5 мин

Ежедневно
5-7 мин

Ежедневно
7-10 мин

Ежедневно
10-12 мин

Ф
из

ку
ль

ту
рн

ы
е

за
ня

ти
я

Зал
2 раза в
неделю 
15 мин.

2 раза в
неделю 
20 мин.

2 раза в неделю
25 мин.

2 раза в неделю
30 мин.

Улица 
1 раз в
неделю
15 мин.

1 раз в
неделю 20

мин.

1 раз в неделю
25 мин.

1 раз в неделю
30 мин.

Музыкальные занятия
2 раза в
неделю
15 мин.

2 раза в
неделю
20 мин.

2 раза в неделю
25 мин.

2 раза в неделю
30 мин.

Ф
из

ку
ль

ту
рн

о-
оз

до
ро

ви
те

ль
на

я 
ра

бо
та

 в
 р

еж
им

е 
дн

я

Утренняя 
гимнастика

Ежедневно
5-6 мин.

Ежедневно
6-8 мин.

Ежедневно
8-10 мин.

Ежедневно
10-12 мин.

Физкультминутка 
во время НОД 
статического 
характера

Ежедневно
в зависимости

от вида и
содержания

занятий
3-5 мин.

Ежедневно
в зависимости

от вида и
содержания

занятий
3-5 мин.

Ежедневно
в зависимости

от вида и
содержания

занятий
3-5 мин.

Ежедневно
в зависимости от

вида и
содержания

занятий
3-5 мин.

Динамические 
паузы

Между
занятиями 10

мин

Между
занятиями 10

мин

Между
занятиями 10

мин

Между занятиями
10 мин

Физкультурная 
деятельность на 
прогулке 
(закрепление 
основных видов 
движений, 
индивидуальная 
работа, подвижные 
игры, 
самостоятельная 
двигательная)

Ежедневно 
2 раза (утром

и вечером)
15-20 мин.

Ежедневно 
2 раза (утром

и вечером)
20-25 мин.

Ежедневно 
2 раза (утром и
вечером) 25-30

мин.

Ежедневно 
2 раза (утром и
вечером) 30-40

мин.

Оздоровительная 
гимнастика:
 Зрительная
 Дыхательная
 Артикуляционн

ая
 Пальчиковая 

Ежедневно
3-5 мин.

Ежедневно
4-5 мин.

Ежедневно
5-6 мин.

Ежедневно
5-6 мин.
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Бодрящая 
гимнастика после 
дневного сна в 
сочетании с 
контрастными 
воздушными 
ваннами 
(упражнения на 
осанку и 
профилактику 
плоскостопия, 
дыхательная 
гимнастика)

Ежедневно
4-5 мин.

Ежедневно
4-5 мин.

Ежедневно
5-6 мин.

Ежедневно
5-6 мин.

Занятия в бассейне -
1 раз в
неделю
20 мин

1 раз в неделю
25 мин

1 раз в неделю
30 мин

Индивидуальная работа 
по развитию движений

Ежедневно 10 мин.

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

дв
иг

ат
ел

ьн
ая

ак
ти

вн
ос

ть
 в

 г
ру

пп
е Использование 

физкультурного
и спортивно-
игрового 
оборудования

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно

Подвижные и 
спортивные 
игры

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно

Физкультурный досуг
1 раз в месяц

20 мин.
1 раз в месяц

20 мин.
1 раз в месяц

30-45 мин.
1 раз в месяц

40 мин.

Спортивный праздник -
2 раза в год
до 45 мин.

2 раза в год
до 1 часа

2 раза в год
до 1 часа

День здоровья 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год

Всего в неделю
725 мин.
12 часов

925 мин. 
15ч.40 мин.

1185 мин.
18 ч.15 мин.

1495 мин.
25 ч.30 мин.

3.2. РАСПИСАНИЕ НОД «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница
Младшая группа 
«Смешарики»

9.00-9.15 9.25-9.40

Младшая группа 8.55-9.10 8.55-9.10
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«Бусинки»
Средняя группа 
«Звёздочка»

9.30-9.50 9.00-9.20

Средняя группа 
«Радуга»

9.50-10.10 9.50-10.10

Старшая группа 
«Лучики»

9.15-9.35 9.15-9.35

Подготовительна
я группа 
«Капитошки»

9.40-10.10 9.40-10.10

1 корпус 2 корпус

3.3. ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПРАЗДНИКОВ И РАЗВЛЕЧЕНИЙ МБДОУ 

Срок Содержание Участники Ответственный

Сентябрь
До свидания, лето! Здравствуй, детский сад! День Знаний

Спортивное развлечение «Осень 
встречай, урожай собирай».
«Мы с тобой – друзья природы».

2младшая, Средняя группы
Старшая, Подготовительная
группы

Инструктор по 
физической 
культуре

Октябрь
Я в мире человек.  Осень в гости к нам идёт

Спортивное развлечение
"Мы смелые и умелые".
"Кто быстрее".
"Подвижные игры".
"Ловкие и смелые"

2гр.раннего возраста
Младшая, Средняя группы
Старшая группа
Подготовительная группа

Инструктор по 
физической 
культуре

Ноябрь
Домашние и дикие животные. Мой дом, мой город, моя страна.

Спортивное развлечение
«Весёлые зверята»

«Здоровье дарит Айболит»

2 гр.раннего возраста
Младшая, Средняя группа
Старшая ,Подготовительная
группа. 
2гр.раннего возраста
Младшая , 
Средняя группа

Инструктор по 
физической 
культуре

Декабрь
Нам праздник весёлый зима принесла.

Спортивное развлечение
«Разноцветные мячи»
«Малыши-крепыши»
«Весёлые старты»
«Игры-соревнования»

2гр. раннего возраста.
Младшая группа 
Средняя, Старшая группа
Подготовительная группа

Инструктор по 
физической 
культуре

Январь
Зимние забавы

Спортивное развлечение
«Малые зимние игры».

Все возрастные группы Инструктор по 
физической 
культуре

Февраль День Защитника Отечества
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Праздник «День Защитника 
Отечества»
«Я солдат отважный, молодой!
«Аты – баты-мы солдаты».

Спортивное развлечение
«Малыши-крепыши»
«Вместе с мамой, вместе с папой».
«Мама, папа, я-спортивная семья».

Средняя гр.
Старшая, Подготовительная
группа

2гр.раннего возраста
Младшая, Средняя группа
Старшая, Подготовительная
группа

Музыкальный 
руководитель.
Воспитатели
Инструктор по 
физической 
культуре

Инструктор по 
физической 
культуре

Март Мамин день. Народная культура и традиции.
Фольклорный праздник 
«Широкая Масленица»

Спортивное развлечение
«Догони мяч».
«В гостях у солнышка».
«Мы любим спорт».
«Мы - спортсмены»

Все возрастные группы

Средняя группа
Старшая, 
Подготовительная группа

Музыкальный 
руководитель. 
Инструктор по 
физической 
культуре

Инструктор по 
физической 
культуре

Апрель
Весна

Спортивное развлечение
«Ждут нас быстрые ракеты».
«Дорога в космос».

Младшая, Средняя группа
Старшая, 
Подготовительная группа

Музыкальный 
руководитель.

Май

День Победы . Здравствуй, лето красное!
Праздник «Здравствуй, лето 
красное»

Спортивное развлечение
«Красный, жёлтый, зелёный».
«Путешествие в страну 
Светофорию»

Все возрастные группы

Младшая, Средняя группы
Старшая, Подготовительная
группы

Музыкальный 
руководитель.
Инструктор по 
физической 
культуре

Инструктор 
Физо

3.4. ПРОГРАМНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа. – М: 
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014.
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2. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа. – М.: 
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014.
3. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Вторая младшая 
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2014
4. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. – М.: 
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2010.
5. Э.Я Степаненкова Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. – 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г.

3.5.МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

№
п/
п

Наименование
организации

(указать
направленност

1 корпус 2 корпус

1. Назначение 
помещения

- утренняя гимнастика;
- занятия по физической 
культуре;
- спортивные досуги, 
праздники, развлечения;
- коррекционно-
профилактическая работа с 
детьми;

- утренняя гимнастика;
- занятия по физической 
культуре и музыкальному 
развитию;
- спортивные и 
музыкальные досуги, 
праздники, развлечения;
- коррекционно-
профилактическая работа с
детьми;

2. Характеристика 
спортивного 
зала 

Расположен на втором 
этаже в средней части 
здания 1корпуса. Общая 
площадь -79.6 кв.м. 

Расположен на втором 
этаже в средней части 
здания 1корпуса. Общая 
площадь -39,5 кв.м.

3.  Мебель, 
оборудование и 
оформление 
зала.

Освещение: - естественное, 
3окна
- искусственное лампы 
дневного света с защитой
Стеллаж для спортивного 
инвентаря 
Подвесная конструкция для 
фитболов
Шведская стенка
Письменный стол
Шкаф для методической 
литературы

Освещение: - естественное:
2 окна
- искусственное: лампы 
дневного света с защитой
Стеллаж для спортивного 
инвентаря 
Шведская стенка

4. Документация
физкультурного

зала

1.  Общие  правила  техники  безопасности,  пожарной
безопасности.

2.  Перспективное  планирование  непосредственно
образовательной деятельности по физической культуре.
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3. Картотеки подвижных игр.
4. Карты физического развития дошкольников.

Спортивный инвентарь спортивного зала (корпус №1)

Тип оборудования Наименование Размеры, масса Кол-
во

Для ходьбы, бега и
равновесия

Доска  с  ребристой
поверхностью

Длина  200  см  Ширина  20
см 
Высота 4 см

1

Дорожка массажная 2
Шнур длинный Длина  150-см,  диаметр  2

см
1

Балансир 1
Коврик массажный 2
Коврик массажный 75 х 70 см 5
Бревно
гимнастическое
напольное

Длина  240  см  Ширина
верхней поверхности 10 см
Высота 15 см

2

Модуль "Змейка" Длина 100 см Высота 15 см 1
Коврик,  дорожка
массажные, 

3

Куб деревянный Ребро 20 см 5
Обруч большой Диаметр 95-100 см 1
Дорожка-змейка
(канат)

Длина 200 см Диаметр 6 см 2

Модуль  мягкий
(комплект  из  6-8
сегментов)

1

Скамейка
гимнастическая

Длина 200-300 см Ширина
24 см Высота 25, 30, 40 см

3

Ходули – ведра 7
Батут детский Диаметр 100-120 см 1
Лыжи с палками 10

Для прыжков Куб деревянный Ребро 20 см 1
Мяч-попрыгунчик Диаметр 50 см 2
Обруч малый Диаметр 50-55 см 5
Шнур короткий Длина 75 см 5
Палка  гимнастическая
короткая

Длина 75-80 см 5

Скакалка короткая Длина 120-150 см 25
Гимнастический
набор:  обручи,  рейки,

2
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палки,  подставки,
зажимы
Конус с отверстиями 10
Мат гимнастический Длина 200 см Ширина 100

см Высота 7 см
4

Для  катания,
бросания, ловли

Кегли (набор) 2
Мешочек  с  грузом
малый

Масса 150-200 г 15

Мешочек  с  грузом
большой

Масса 400 г 2

Мяч резиновый Диаметр 10 см 4
Мяч малый 6-8 см 17
Мяч средний 12 см 17
Мяч большой 25 см 17
Мяч  для  мини-
баскетбола

18-20 см 3

Мяч – массажер 15
Мяч для массажа Диаметр 6-7 см, 10 см по

15
Мяч  утяжеленный
(набивной)

Масса  500 г, 1 кг По 2

Шар цветной Диаметр 20-25 см 2
Кольцеброс (набор) 2
Обруч большой Диаметр 75 см 5
Серсо (набор) 2
Мишень навесная Длина 60 см Ширина 60 см 2
Сетка  волейбольная  с
мячом

2

Баскетбольные щиты с
кольцами

4

Дуга большая Высота 50 см,  Ширина 50
см

2

Санки 2
Для  ползанья  и
лазанья

Обруч на подставке 2
Дуга малая Высота 30-40 см,

 Ширина 50 см
2

Канат гладкий 270-300 см 1
Лестница деревянная с
зацепами

Длина  240  см,Ширина  40
см  Диаметр  перекладин  3
см 
Расст. между перекл. 22-25
см

1

Лестница веревочная Длина 270-300 см 2
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Ширина 40 см 
Диаметр перекладин 3 см

Стенка
гимнастическая
деревянная

Высота 270 см 
Ширина пролета 75, 80, 90
см

4

Гантели 30
Для
общеразвивающих
упражнений

Кубики 20
Лента  цветная
(короткая)

Длина 50 см 30

Мяч массажный Диаметр 8-10 см 5
Палка  гимнастическая
короткая

Длина 75-80 см 5

Мешочек  с  грузом
малый

Масса 150-200 г 15

Мишень навесная Длина 60 см Ширина 60 см
Толщина 1,5 см

2

Мяч средний 10-12 см 15
Мяч  утяжеленный
(набивной)

Масса 0,5 кг, 1,0 кг по 2

Мяч  для  мини-
баскетбола

18-20 см 3

Мяч для массажа Диаметр 6-7 см, 10 см по
15

Сетка  волейбольная  с
мячом

2

Баскетбольные щиты с
кольцами

4

Палка гимнастическая Длина 75-80 см 20
Обруч малый Диаметр 54-60 см 10
Гантели детские 6
Кубики 20
Ленточки
разноцветные

15

Султанчики 10
Шнур короткий Длина 75 см 5

Спортивный инвентарь спортивного зала (корпус №2)

Наименование Размеры, масса Кол-во
Доска с ребристой поверхностью Длина 200 см Ширина 20 см

Высота 4 см
2

Дорожка массажная 2
Шнур длинный Длина 150-см, диаметр 2 см 1
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Балансир 1
Коврик массажный 2
Коврик массажный 75 х 70 см 5
Бревно гимнастическое напольное Длина  240  см  Ширина

верхней поверхности 10 см 
Высота 15 см

1

Обруч большой Диаметр 95-100 см 1
Обруч D=75cv 30
Скамейка гимнастическая Длина  200-300  см  Ширина

24 см Высота 25см
3

Мяч-попрыгунчик Диаметр 50 см 2
Палка гимнастическая короткая Длина 75-80 см 30
Скакалка короткая Длина 120-150 см 25
Конус с отверстиями 2
Кегли (набор) 2
Мешочек с грузом малый Масса 150-200 г 15
Мяч малый 6-8 см 20
Мяч большой 25 см 20
Мяч – массажер 15
Кольцеброс (набор) 2
Серсо (набор) 2
Дуга большая Высота  50  см,  Ширина  50

см
3

Дуга (набор) 1
Стенка гимнастическая деревянная Высота 270 см 

Ширина пролета  75,  80,  90
см

4

Гантели 30
Кубики 20
Лента цветная (короткая) Длина 50 см 30
Султанчики 20

Оборудование спортивной площадки

№
п/п

Наименование Количество

1. БУМ 1 шт
2. Дорожка "Змейка" 1 шт
3. Спортивный комплекс (МАЛЫЙ) 3 шт
4. Спортивный комплекс (Жираф) 2 шт
5. Стойка баскетбольная 1 шт
6. Стенд для метания 2 шт
7. Мостик 1 шт
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8. Ворота для мини-футбола 2 шт

ЛИТЕРАТУРА

1. Н.Е. Веракса От рождения до школы. Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования (пилотный вариант). Мозаика – Синтез 

2014

2. Э.Я. Степаненкова «Теория и методика физического развития ребенка» 

Москва, 2001

3. Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду» младшая, средняя, 
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