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I. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:   

Устав ОУ  

• ФГОС ДО  

Рабочая программа инструктора физической культуры  по физическому развитию детей МБДОУ ЦРР – 

детский сад «Чуораанчык» разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования и с учетом примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» /Под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

       «Детский сад — Дом радости». Примерная образовательная программа дошкольного образования 

инновационного, целостного, комплексного, интегративного и компетентностного подхода к образованию, развитию 

и саморазвитию дошкольника как неповторимой индивидуальности / Н.М. Крылова/. 

А также с базисной программой дошкольного образования РС(Я). Дополнительные программы и 
методические пособия: 

1. Тосхол: /Науч. ред. М.Н.Харитонова и др. 2009.,   

2. «Кэнчээри» комплексной программой физического воспитания дошкольного образования РС(Я). 

3. Кустук : программа для дошкольного образования / составитель Т. И. Никифорова. — Якутск : Бичик, 2020. — 

130, [1] с. ; 29 см. — (Саха уhуйаана). 

4. Театр физического воспитания и оздоровления детей дошкольного и младшего школьного возраста, Ефименко 

Н.Н., 1999  

5. Контроль физического состояния детей дошкольного возраста. Методические рекомендации для руководителей 

и педагогов.  Тарасова Т.А. -М.: ТЦ Сфера, 176с. 2005. 

Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад — Дом радости», исходит из 

Конвенции о правах ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей ООН, согласно которой «...образование ребенка 

должно быть направлено на развитие личности, талантов и умственных и физических способностей ребенка в их 
самом полном объеме...» (ст. 29). Содержание Программы разработано в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО).  

Программа физического развития ребенка строится на основе исследований А.В. Запорожца, М.Ю. 

Кистяковской, Т.И. Осокиной, Н.Т. Тереховой, Э.Я. Степаненковой, Л.И. Пензулаевой, Ю.Ф. Змановского, М.П. 

Голощекиной, Г.П. Лесковой, Г.Н. Галауховой, Л.Н. Пустынниковой и др. Она  направлена на приобщение его к 

физической культуре, здоровому образу жизни как к фундаменту общечеловеческой культуры, обогащению 

физического и психического развития и саморазвития. 

Образовательная область «Физическое развитие ребенка» предусматривает содействие приобщению ребенка к 

физической культуре, здоровому образу жизни как к фундаменту общечеловеческой культуры, обогащению его 

физического, психического развития и саморазвития.  

Программа акцентирует внимание дошкольного специалиста на трех взаимосвязанных направлениях его 
педагогической деятельности: 

I — забота о здоровье и обогащение физического и психического развития и саморазвития каждого 

воспитанника; 

II — содействие овладению ребенком разными видами деятельности на уровне самостоятельности и 

творчества как формами и средствами амплификации его всестороннего развития и саморазвития как 

неповторимой индивидуальности; 

III — приобщение дошкольника к основам духовной культуры и интеллигентности. 

1.1.1. Цель и задачи программы в образовательной области «Физическое развитие». 

Основные задачи воспитания 

— приобщать воспитанника и его наставников к физической культуре как фундаменту общечеловеческой 

культуры; охранять, защищать и укреплять здоровье ребенка, содействовать овладению им основами здорового 

образа жизни; 
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Первое  направление Программы «Детский сад — Дом радости» предусматривает содействие амплификации 

физического развития и саморазвития ребенка как неповторимой индивидуальности.   

Современная наука определяет здоровье ребенка как сохранение устойчивой жизнеспособности и 

жизнедеятельности организма в конкретных условиях социальной и экологической среды. Исследователями 

подчеркивается, что оно целостно, многомерно и динамично, изменяется в процессе реализации генетического 

потенциала индивидуальности в соответствии с особенностями морфофункционального и психофизиологического 
развития. Признавая здоровье основополагающим условием, определяющим возможность полноценного физического 

и психического развития ребенка, важно осознавать, что оно в то же время является результатом процесса нормального 

развития, здорового образа жизни. В течение дошкольного детства у воспитанника совершенствуются (в соответствии с 

состоянием здоровья, уровнем физического развития, двигательной подготовленности, его индивидуальных 

особенностей) двигательные навыки, координация движений, чувство равновесия и пространственной ориентировки, 

физические качества  (ловкость, быстрота, выносливость и сила). Морально-волевые и эмоционально-мотивационные 

установки, которые лежат в основе здоровья (условия и результат полноценного развития человека), определяют 

активное отношение ребенка к себе, своим близким и окружающим людям.     Становление здорового образа жизни 

неразрывно связано с эмоционально-нравственным развитием дошкольника, воспитанием у него гуманных чувств. 

Оптимальная двигательная активность в условиях свободного двигательного режима, а также ежедневное 
закаливание — одно из ведущих условий и средств формирования здорового образа жизни. Программа строится на 

основе принципа естественного стимулирования двигательной и интеллектуальной активности ребенка с учетом 

преемственности и своеобразия педагогических воздействий в последующих возрастных периодах (Г.Н. 
Галаухова). 

Для успешного решения задач физического воспитания дошкольника существенную роль играет хорошо 

налаженный систематический врачебно-педагогический контроль за его физическим развитием во всех формах 
организации, включая содружество персонала детского сада с родителями воспитанника. Поэтому процесс 

формирования здорового образа жизни воспитанника Программой «Детский сад — Дом радости» строится на 

основе взаимопроникновения гигиенического, физического, умственного, нравственного, эстетического, трудового 

воспитания и общего психического развития в контексте планомерной согласованной деятельности семьи, 

образовательных, медицинских, хозяйственных и других служб организации в интересах охраны и укрепления 

здоровья каждого ребенка. 

 

Ведущие позиции программы физического развития 

Первая позиция — четкое, но гибкое выполнение режима дня в зависимости от состояния здоровья, 
типологических и личностных особенностей воспитанника, а также и от своеобразия деятельности и формы 

обучения ей. 

Вторая позиция — соблюдение дифференцированного подхода к каждому мальчику и девочке как 

неповторимой индивидуальности; понимание, что любая нагрузка, как умственная, так и физическая, имеет 

тренирующий характер, соответствующий степени морфофункциональной зрелости организма, и распределяется с 

учетом биоритмических колебаний работоспособности ребенка. 

Третья позиция — осуществление системы мер, способствующих гармоничному физическому развитию на 
основе свободного двигательного режима, формированию его работоспособности, укреплению здоровья через 

ежедневное закаливание его организма, поддержке развития у него правильной осанки и гигиенических навыков, 

охране нервной системы, зрения, слуха, голосового аппарата, предупреждению утомляемости и травматизма. 

Четвертая позиция — целенаправленное воспитание культурно-гигиенических навыков выполнения разных 
видов деятельности (умывания, одевания, питания и др.) на уровне самостоятельности как основы для личностного 

развития ребенка. Воспитатели, руководители физического воспитания, работающие по программе «Детский сад 

— Дом радости», используют физическую культуру как средство обогащения развития личности дошкольника, 

формирования дружеских взаимоотношений в детском коллективе. 

 

I.1.2. Целевые ориентиры определение результатов освоения образовательной программы  
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Мониторинг выявления изменений в развитии дошкольника. Критерии и показатели оценки физического развития 

детей. 

Физическое здоровье (заболеваемость в днях за год). 

Нормативные показатели физического развития (рост, вес, окружность грудной клетки, жизненная емкость 

легких, сила мышц кисти руки). 

Психическое здоровье (уверенность в своих силах, воля, хорошая память, внимание, спокойный и полноценный сон. 
Умственные и физические нагрузки не вызывают бурных вегетативных реакций: покраснения или побледнения лица, 

обильного потоотделения, повышенной температуры тела). 

Физическая культура 

Овладение основными движениями (ходьба, бег, лазанье, прыжки, метание). Приобретение физических качеств 

(скорость, сила, гибкость, выносливость и координация). 

Овладение культурой самообслуживания как привычкой исполнения данного вида трудовой деятельности 

(умывание, одевание, питание). 
Овладение элементарными нормами здорового образа жизни (бережное отношение к своему здоровью, безопасный 

отдых на природе, безопасность на дорогах, в социуме). 

Педагогическая диагностика результатов освоения детьми первой младшей группы основной 

образовательной программы дошкольного образования   

«От рождения до школы» по образовательному направлению «Физическая культура».  

 

 

 

Мониторинг динамики развития и саморазвития воспитанника как индивидуальности на основе программы 

«Детский сад – Дом радости» Н.М. Крыловой 

Общее состояние здоро 

Фамилия, имя ребенка 1 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

1. Умеет  ходить и бегать, не 

наталкиваясь на других детей.  

                       

2. Может прыгать на двух ногах.                        

 

3. Умеет ползать , подлезать под 

натянутую веревку, перелезать 

через бревно лежащее на полу.  

                       

4.Умееть брать, держать 

переносить, класть, бросать, 

катать мяч.  

                       

Средний показатель (1,2,3 ) 

каждого-0,0 

                       

Результат: В-С-Н- уровень% и 

количество детей.  
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Протокол изучения качество освоения основных движений 

 

                    Д/сад «Чуораанчык»,  село Чурапча  Чурапчинского улуса.  Группа:                                 Дата сдачи:      
 

№ 

 

Фамилия имя  Дата 

рожде

ния  

Оценка освоения основных движений  Итоговой 

результат  Бег Метание вдаль Прыжок 

 Длину 

 с места 

Метание 

набивного 

мяча (см) 

 

Наклон 

вперед 
(см) 

Лазанье Ходьба 

10мх3м 

Челночны

й бег 

10 м (30м) Правой 

рукой (см) 

Левой 

рукой (см) 

   Н/Г К/Г Н/Г К/Г Н/Г К/Г Н/Г К/Г Н/Г К/Г Н/Г  К/Г  Н/Г К/Г Н/Г К/Г Н/Г  К/Г Н/Г К/Г 

1                       

2                       

3                       

4                       

5                       

6                       

.                       

Самый высокий                     

высокий уровень-3- б                    

средний уровень- 2- б                    

низкий уровень-1- б                    

Всего %                    

Самый высокий                     

 
Общее состояние здоровья Физическая культура 

 Физическое Нормативны Психическ Овладение Приобретение Овладение Овладение 

Фамилия, имя 

здоровье е показатели 

физического 

ое 

здоровье 

основными 

движениями 

физических 

качеств 

культурой 

самообслуживания 

элементарны 

ми нормами 

ребенка  развития    как привычкой 

исполнения 

здорового 

образа жизни 

      данного вида  

      трудовой  

      деятельности  

1.        

2.        

3.        

Самый высокий        

Высокий уровень        

Средний уровень        

Низкий уровень        
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высокий уровень                    

средний уровень                    

низкий уровень                    

Итоговый показатель по группе (среднее 

значение) 

                   

II. Содержательный раздел программы (обязательная часть) 

II.1. Формы, способы, методы и средства реализации программы 

 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей самостоятельная 

деятельность 

детей 

образовательная 

деятельность в 

семье 
непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Физкультурные занятия: 

- сюжетно-игровые, 

- тематические, 
-классические, 

-тренирующие, 

- на тренажерах, 

- на улице, 

- Общеразвивающие 

упражнения: 

-с предметами, 

- без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Игры с элементами 

спорта. 
Спортивные упражнения 

 

Индивидуальная работа с детьми. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 
Утренняя гимнастика: 

- классическая, 

- игровая, 

- полоса препятствий, 

- имитационные движения. 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Проблемные ситуации. 

Имитационные  движения. 
Спортивные  праздники и развлечения. 

Гимнастика после дневного сна: 

-оздоровительная, 

Упражнения: 

- -классические, 

- коррекционные. 

Подвижные игры. 

Игровые 

упражнения. 
Имитационные 

движения. 

 

Беседа 

Совместные игры. 

Занятия в 
спортивных секциях. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

8 

 

 

 

 

• 2 - 3 год Образовательная область «Физическое развитие» 

 Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной  жизнедеятельности  человека:  

глаза — смотреть,  уши — слышать, нос — нюхать, язык — пробовать (определять)  на вкус, руки — хватать, 
держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать.  

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку.  

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног. 

Приучать действовать сообща, придерживаясь  определенного  направления  передвижения  с  опорой  на 

зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с 

указанием педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). 

Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым 

содержанием, несложными движениями. 

Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются  основные  движения  
(ходьба,  бег,  бросание,  катание). Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия 

некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

• 3-4 года  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Основные антропологические и физиологические показатели малыша четвертого года жизни соответствуют 

возрастным нормам (физиологическая зрелость организма). 

Ребенок имеет оптимальное состояние нервной системы, хороший аппетит, спокойный сон, достаточно хорошую 

умственную работоспособность, высокий интерес к окружающему. Редко болеет, быстро выздоравливает. 

Владеет основами гигиенической культуры (умывание, чистка зубов и др.) и культуры поведения за столом 
(использует по назначению столовые приборы: нож, вилку, ложки). 

Проявляет интерес к двигательной деятельности, умеет использовать приобретенные под руководством воспитателя 

двигательные навыки в самостоятельной игре. Основные двигательные умения и навыки развиты на уровне, 

соответствующем здоровому ребенку этого возраста. 

Поощрять проявление самостоятельности и творчества при выполнении физических упражнений, в подвижных 
играх. 

• 4-5 лет 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Основные антропологические и физиологические показатели дошкольника соответствуют возрастным нормам 

(физиологическая зрелость организма). Редко болеет, быстро выздоравливает. Владеет основами гигиенической 

культуры (умывание, чистка зубов и др.). 
Проявляет интерес к двигательной деятельности, умеет использовать приобретенные под руководством воспитателя 

двигательные навыки в самостоятельной игре. Освоены основные двигательные умения и навыки на уровне не ниже 

среднего.  Ребенок имеет оптимальное состояние нервной системы, хороший аппетит, спокойный сон, высокий 

уровень любознательности, умственной работоспособности, интереса к окружающему и речевого общения с 

взрослым.  

• 5-6 лет 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Основные показатели физического развития шестилетнего дошкольника (рост, вес, окружность грудной клетки) 
гармоничны и соотносятся с возрастными показателями на уровне выше среднего. 

Резерв анатомо-физиологических возможностей организма достаточно высок, о чем свидетельствуют снижение 

заболеваемости, быстрое выздоровление при простудах, оптимальное состояние всех систем организма и их 

функционирование. Двигательная активность составляет не менее 14—18 тыс. шагов в сутки. При этом его 

двигательная деятельность характеризуется целенаправленностью, избирательностью, навыками самоуправления. 

Двигательные умения ребенка отличаются разнообразием, количественными и качественными показателями не 
ниже средних возрастных; выпускник детского сада владеет элементарными навыками оценки и самооценки 
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движений; понимает их значимость для собственного здоровья и развития; сложился определенный стиль 

двигательной деятельности, заметен избирательный интерес к определенным видам физических упражнений; 

сформированы некоторые организаторские умения (например, умеют вовлечь в игру сверстников, руководить 

подвижной игрой без помощи взрослых). Движения характеризуются определенной культурой: ловкостью, 

быстротой, техничностью, умением выбирать нужный способ движения в определенных ситуациях. 

Оптимальная двигательная активность и хорошее развитие движений создают предпосылки для достаточно высокой 
умственной работоспособности. Появляются умения выдерживать статические нагрузки (стоя, наблюдать за 

сервировкой стола; заниматься за столом сидя). В поведении преобладает ровное, активное состояние, 

положительный эмоциональный тонус, доброжелательность по отношению к окружающим людям. 

Владеет основными культурно-гигиеническими навыками (умывание, чистка зубов, культура еды, пользование 
носовым платком), знает основные правила здорового образа жизни. 

• 6-7 лет 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Основные показатели физического развития семилетнего дошкольника (рост, вес, окружность грудной клетки) 

гармоничны и соотносятся с возрастными показателями на уровне выше среднего. Резерв анатомо-физиологических 

возможностей организма достаточно высок, о чем свидетельствуют снижение заболеваемости, быстрое 

выздоровление при простудах, оптимальное состояние всех систем организма и их функционирование. 
Двигательная активность составляет не менее 11—17 тыс. шагов в сутки, а общая продолжительность в пределах 

70—80% по отношению к периоду бодрствования. При этом его двигательная деятельность характеризуется 

целенаправленностью, избирательностью, навыками самоуправления. Двигательные умения ребенка отличаются 

разнообразием, количественны- ми и качественными показателями не ниже средних возрастных; выпускник 

детского сада владеет элементарными навыками оценки и самооценки движений; понимает их значимость для 

собственного здоровья и развития; сложился определенный стиль двигательной деятельности, заметен 

избирательный интерес к определенным видам физических упражнений; сформированы некоторые организаторские 

умения (например, умение вовлечь в игру сверстников, руководить подвижной игрой без помощи взрослых). 

Движения характеризуются определенной культурой: ловкостью, быстротой, техничностью, умением выбирать 

нужный способ движения в определенных ситуациях. Оптимальная двигательная активность и хорошее развитие 

движений создают предпосылки для достаточно высокой умственной работоспособности, умения выдерживать 

статические нагрузки (заниматься сидя за столом). 
Владеет основными культурно-гигиеническими навыками (умывание, чистка зубов, культура еды, пользование 

носовым платком), знает основные правила здорового образа жизни. В поведении преобладает ровное, активное 

состояние, положительный эмоциональный тонус, доброжелательность по отношению к окружающим людям. 

I.1.3.  Подходы к содержанию деятельности в контексте регионального компонента 

 Основные функции дошкольного образовательного учреждения по реализации регионального компонента: 

обеспечение развития личности в контексте современной детской субкультуры, достижение ребенком уровня 

психофизического и социального развития для успешного познания окружающего мира через игровую деятельность 

включение в систематическую учебную деятельность в детском саду. Именно в дошкольном возрасте закладывается, 

укрепляются фундамент здоровья и развития физических качеств, необходимых для участия человека в различных 

формах двигательной активности, что в свою очередь создает условия для активного, направленного формирования 

и развития психических функций и интеллектуальных способностей ребенка. 
Цель: Развитие физических качеств и  нравственное воспитание детей дошкольного возраста.  

Задачи: 

 Формировать правильное отношение  детей к физкультурным занятиям, мероприятиям. 

 Формировать на доступном уровне необходимые знания в области гигиены, физической культуры. 

 Формировать у детей этнокультурные представления. 

Климатические условия Республики Саха Якутия имеют свои особенности: морозная погода и недостаточное 

количество солнечных дней. Исходя из этого, в каждой возрастной группе проводится 1 занятия в  неделю, в виде 

национального компонента по физической культуре, организуется по программе «Игры «Бэргэн» (национальные 

игры) (саха омук төрүт оонньуулара).   В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется 

пребывание детей на открытом воздухе. В режим дня каждой возрастной группы включены оздоровительные 
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гимнастики: гимнастика для глаз, бодрящая гимнастика после сна, динамические паузы, упражнения для 

профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика, хождение по ребристым дорожкам.  Игры предков являются 

одним из традиционных средств педагогики. Испокон веков в играх ярко отражается  образ жизни людей, их быт, 

труд, представление о чести, смелости, мужестве, желание обладать силой, ловкостью, выносливостью, быстротой и 

красотой движений, проявлять смекалку, выдержку, творческую выдумку находчивость, волю, стремление к победе. 

  
Такие игры являются частью патриотического, эстетического и физического воспитания детей. У них 

формируются устойчивое, заинтересованное, уважительное отношение к культуре родной страны, создаются 

эмоционально положительная основа для развития патриотических чувств: любви к Родине; ее культуре и наследи 

II.2. Учебный план реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

дошкольным учреждением 

 

II.2.1. Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  Планирование работы по 

взаимодействию с семьей, социумом. 

II.2.2. Взаимодействие ДОУ со семьей  и социумом.  

Планомерно в МБДОУ проводится спортивные праздники и развлечения с участием родителей. Содержание 

образовательной работы в такие дни направлено на формирование основ культуры здоровья у дошкольников. 

Основные задачи работы с родителями 

• установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

• объединить усилия для развития и воспитания детей; 

• создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной  взаимоподдержки; 

• активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 

• поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях.  

• активизировать семейные спортивные праздники. 
Цель: создание условий для охраны и укрепления физического и психологического здоровья детей. 

Задачи.  Обучающие: 

 Способствовать получению элементарных знаний о своем организме, способах укрепления собственного 

здоровья; 

 Подвести детей к пониманию того, что каждый человек должен сам заботиться о своем здоровье; 
               Оздоровительные: 

 Приобщать детей к здоровому образу жизни; 

 Способствовать укреплению здоровья детей средствами физической культуры; 

              Развивающие: 

 Содействовать развитию физических качеств (ловкости, быстроты, гибкости, равновесия, глазомера, силы и 

выносливости); 

 Повышение активности и общей работоспособности; 

              Воспитывающие: 

 Формировать  интерес к занятиям физической культуры; 

 Способствовать выработке у детей привычки соблюдения режима, потребности в ежедневных физических 

упражнениях и играх 
 

М е
с я ц
 Организационно-педагогическая работа Методическая работа и взаимодействие с педагогами Работа с родителями и социумом 

1
 2 3 4 
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С
е
н

т
я

б
р

ь
 

1. Оформить карты диагностического 

обследования.  

2. Проведение диагностики физического 

развития детей. 

2. Пересмотреть и внести изменения в 

перспективные планы работы по результатам 
диагностики. 

3. Создать картотеку утренней гимнастики. 

1. Познакомить воспитателей с результатами 

диагностического обследования детей, выработать 

рекомендации по индивидуальной работе на учебный 

год. 

2. Определить содержание индивидуального маршрута 

развития ребѐнка по разделу «Физическое развитие» 
для воспитателей группы. 

 

1. Выступления на родительских 

собраниях:  

2. «Организация физкультурных 

занятий в детском саду. Формы работы по 

физическому воспитанию. Двигательная 

активность ребенка в режиме дня». 
 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1. Продолжать пополнять физкультурное 

оборудование в зале, фонотеку новыми 

аудиозаписями 

2. Создать картотеку подвижных игр. 

1.  Внести изменения в содержание предметно-

развивающей среды групп, пополнив необходимым 

физкультурным оборудованием на основании 

результатов диагностики 

2.  Провести консультацию для воспитателей 

«Рекомендации педагогам по проведению 

физкультурно-оздоровительной работы с учетом 

состояния здоровья». 

1. Провести открытые занятия в «День 

открытых дверей». 

2. Неделя здоровья.  

Провести индивидуальные беседы с 

родителями по результатам диагностики 

физической подготовленности детей, пути ее 

совершенствования. 

Н
о

я
б
р

ь
  1.  Провести индивидуальные  беседы с воспитателями 

«Подготовка воспитателя к физкультурному занятию» 

1. Провести индивидуальные консультации на 

тему «Особенности закаливания детей в 

детском саду и в домашних условиях». 

2. Игры – соревнования с родителями.  

Д
е
к

а
б

р
ь

 

1. Продолжать пополнять фонотеку   к 

занятиям.  

2. Приобрести литературу по теме 

«Физическое воспитание в ДОУ». 

3. Участие в педсовете «Формы 

взаимодействия ДОУ и семьи по проблеме 

сохранения и укрепления здоровья детей, 

формирование привычки к здоровому образу 

жизни». 

1. Подобрать литературу по физическому воспитанию 

для воспитателей младших групп. 

1. Подготовить материал для наглядной 

агитации «Осанка вашего ребѐнка» 

2. Познакомить родителей с программными 

задачами и содержанием работы на квартал. 

3. Провести индивидуальные консультации 

«Профилактика и коррекция плоскостопия».  

 

Я
н

в
а

р
ь

 

1. Обновить карты 

диагностического обследования, 

обработать результат. 

2. Пополнить фонотеку для 

физкультурных занятий. 

1. Работа с врачом. Составить план коррекционной работы с 

учѐтом диагностических данных по физическому развитию 

детей на второе полугодие. 

2. Консультации с логопедом по составлению комплексов 

пальчиковой  гимнастики. 

1. Провести индивидуальные беседы по 

результатам диагностики физического развития 

дошкольников к середине учебного года. 

3. Консультации «Играем вместе. Игры 

интересные и полезные дома». 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

1. Оформить физкультурный зал к 

совместному развлечению детей с 

родителями «День защитника 

Отечества». 

2. Пополнить фонотеку для 

спортивных развлечений. 

1. Совместно с музыкальным руководителем подобрать 

материал к развлечению «День защитника Отечества». 

2. Совместно с воспитателями групп подготовить 

развлечение «День защитника Отечества». 

3. Консультации с логопедом по составлению комплексов 

логоритмической гимнастики. 

1. Привлечь родителей к подготовке и участию 

в развлечении «День защитника Отечества». 

2. Игры –соревнования с родителями.  

2. «Спорт в нашей жизни» - волейбол среди 

родителей и воспитателей.  
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а
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т
 

1. Изготовить нетрадиционное 

спортивное оборудование – 

массажный коврик для 

профилактики плоскостопия. 

1. Индивидуальные консультации для воспитателей по 

изготовлению нетрадиционного спортивного оборудования. 

Консультации с логопедом по проведению музыкально-

ритмических игр. 

1. Консультации «Оздоравливающие игры для 

часто болеющих детей». 

2. Организовать фотовыставку «Мы  

занимаемся физкультурой». 

А
п

р
е
л

ь
 1. Оформить зал к проведению 

соревнований «Дьулуур - 

ступенка к успеху!»  

1. Индивидуальные консультации для воспитателей «Техника 

безопасности детей на физкультурном занятии». 

2. . Подготовка к проведению соревновании  «Дьулуур - ступенка 

к успеху!».  

Провести для родителей открытые занятия 

«Поиграем - игры наших предков». 

М
а
й

 

1. Составить план 

индивидуальной работы с детьми 

на летний период по результатам 

диагностики. 

1. Педсовет по результатам диагностики. 

2. Познакомить воспитателей с результатами диагностического 

обследования детей, выработать рекомендации по 

индивидуальной работе на летний период. 

 

1. Провести соревнование с родителями «Спорт 

в нашей жизни!». 

2. Принять участие в проведении групповых 

родительских собраний по результатам работы 

за год.  

Провести индивидуальные беседы по 

результатам диагностики физического развития 

дошкольников на конец учебного года 
3. Подготовить наглядную агитацию «Чем  

занять ребенка летом». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.2.3. Основные виды деятельности: традиционные события, праздники, мероприятии 

 

Мес

яц 
Содержание работы Форма работы Практические результаты 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

1. «Золотая осень».  

«Возрастные особенности физического 

развития детей дошкольного возраста» 

2. Проведение диагностики физического 

развития детей. 

1. Подбор и изучение литературы. 

2. Мониторинг. 

3. Подготовка и участие в играх-

соревнованиях. 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 1. «Неделя здоровья». 

Создание условий для обучения основным 

видам движений: основные требования 

 2. Участие в конкурсах.  

1. Подбор и изучение литературы 
2. Создать папку-передвижку для родителей.   

Подготовка доклада к выступлению на 

пед.совете.  

2. Разработка сценария спортивного 

развлечения. 
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Н
о
я

б
р

ь
 

 

1. Неделя «Баай Байанай». 

2. Физкультурно-спортивный праздник, 

посвящѐнный Дню семьи: 

 «Папа, мама, я – спортивная семья».  

«Мама и я – спортсмены!». 

«Физическое развитие вашего ребенка» 
анкетирование родителей.. 

3. Развлечение «День солидарности!», «Игры 

народов мира!»  

1.  Разработать анкету для родителей. 

2.  Провести праздничное развлечение «Баай 

Байанай - оонньуута», соревнование для 

мальчиков «Бэргэн ытыы курэҕэ». 

Изучение литературы и интернет-ресурсов 

по данному вопросу 
3. Разработка упражнений к мероприятию  с 

участием детей и родителей. 

 

Д
е
к

а
б
р

ь
 1. «Зов Тундры». 

2. Занятия физкультурой для ослабленных 

детей.  

3. Развлечение «Зеленый огонек».   

1. Подбор и изучение литературы. Написать 

сообщение по теме. 

 «Особенный ребенок и специфика 

проведения физкультурных занятий с ним».  

2. Подготовка к развлечениям.   

 

 

Я
н

в
а
р

ь
 

1. Доруобуйа нэдиэлэтэ.  

Условия, способствующие реализации 

потребности детей в движении. 

3. Зимние физкультурные развлечения;    

«Таҥха оонньуулара», « Игры предков». 

1. Подбор и изучение литературы, 

подготовка к выступлению на улусном  МО 

инструкторов по  физ.воспитанию 

2. Разработка наглядного пособия «НОД».  

3. Подготовка сценария к спортивному 
развлечению «Таҥха оонньуулара».  

Спортивный досуг «Игры предков».   

 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 1. День защитников Отечества.  

 «23 февраля»- спортивно - развлекательное 

мероприятие.  

2. Обучение основным движениям. (Прыжки 

и прыжковые упражнения).  

3. Разработка сценария спортивного 

развлечения «Бэргэн – оонньуулара!». 

1. Подбор и изучение литературы. Написать 

сообщение по теме 

2. Оформить папку-передвижку. 

3. Конкурс - соревнование «Үруҥ Уолан!». 

«Бэргэн – оонньуулара! 

 

М
а

р
т
 

1. Спортивный досуг к Международному 

женскому дню 8 Марта.   

«Роль воспитателя в физическом воспитании 

на занятиях и в самостоятельной 
деятельности». 

2.  Разработка сценария спортивного 

развлечения «Волшебная скакалка». 

1. Изучить публикации, используя интернет-

ресурсы. «Недостаток движения и 

гиподинамия».  

2. Конкурс – соревнование для девочек  
«Волшебная скакалка». 

 

 

А
п

р
е
л

ь
 

1. Соревнования «Дьулуур - ступенка к 

успеху!» 

2. Анкетирование родителей  

 

1. Подбор и изучение литературы.   

  Игровые упражнения с мячом как средство 

развития ручной ловкости детей старшего 

дошкольного возраста  

2. Разработать анкету для родителей. 

3. Подготовка к проведению  соревновании 

«Дьулуур - ступенка к успеху!»  

 

М
а
й

 

1. 9 мая – день Победы.  

2. Проведение мониторинга  развития 

основных движений детей дошкольного 
возраста. 

 

1. Провести диагностику. 

2. Изучение литературы и интернет ресурсов. 

3. Развлечение, посвящѐнное  к дню Победы.  
«Развитие ОВД у детей дошкольного 

возраста в соответствии с ФГОС» 

4. «ЫҺыах оонньуута» 
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II. 2.4.  Примерный перечень основных движений,  подвижных игр и упражнений 

 

1 младшая группа. (от 1,5 до 3 лет)  

Основные движения 

Ходьба. Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки, с изменением темпа, с переходом 

на бег, и наоборот, с изменением направления, врассыпную (после 2 лет 6 месяцев), обходя предметы, приставным 
шагом вперед, в стороны.  

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина  2–3  м)  с  перешагиванием  через  

предметы  (высота  10–15  см);  по доске, гимнастической скамейке, бревну (ширина 20–25 см). Кружение в 

медленном темпе (с предметом в руках). 

Бег. Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за другом, в колонне по одному, в медленном 

темпе в течение 30–40 секунд (непрерывно), с изменением темпа. Бег между двумя шнурами, линиями (расстояние 

между ними 25–30 см). 

Ползание,  лазанье. Ползание  на  четвереньках  по  прямой  (расстояние 3–4 м); по доске, лежащей на полу; по 

наклонной доске, приподнятой одним концом на высоту 20–30 см; по гимнастической скамейке. Подлезание под 

воротца, веревку (высота 30–40 см), перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической 

стенке вверх и вниз (высота 1,5 м) удобным для ребенка способом. 
Катание,  бросание,  метание. Катание  мяча  двумя  руками  и  одной рукой педагогу, друг другу, под дугу, стоя и 

сидя (расстояние 50–100 см); бросание мяча вперед двумя руками снизу, от груди, из-за головы, через шнур, 

натянутый на уровне груди ребенка, с расстояния 1–1,5 м, через сетку,  натянутую  на  уровне  роста  ребенка.  

Метание  мячей,  набивных мешочков, шишек на дальность правой и левой рукой; в горизонтальную цель — двумя 

руками, правой (левой) рукой с расстояния 1 м. Ловля мяча, брошенного педагогом с расстояния 50–100 см. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах через шнур (линию); 

через две параллельные линии (10–30 см). Прыжки вверх с касанием предмета, находящегося на 10–15 см выше 

поднятой руки ребенка. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать  руки  вперед,  вверх,  в  

стороны;  скрещивать  их  перед грудью  и  разводить  в  стороны.  Отводить  руки  назад,  за  спину;  сгибать и  
разгибать  их.  Хлопать  руками  перед  собой,  над  головой,  размахивать вперед-назад, вниз-вверх. 

Упражнения  для  развития  и  укрепления  мышц  спины  и  гибкости позвоночника. Поворачиваться вправо-влево, 

передавая предметы рядом стоящему (сидящему). Наклоняться вперед и в стороны. Поочередно сгибать и разгибать 

ноги, сидя на полу. Поднимать и опускать ноги, лежа на спине. Стоя на коленях, садиться на пятки и подниматься. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Ходить на месте. Сгибать левую (правую) ноги в колене (с поддержкой) из исходного положения стоя. Приседать, 

держась за опору; потягиваться, поднимаясь на носки. Выставлять ногу вперед на пятку. Шевелить пальцами ног 

(сидя). 

Подвижные игры 
С  ходьбой  и  бегом. «Догони  мяч!»,  «По  тропинке»,  «Через  ручеек», «Кто тише?», «Пepeшагни через палку», 

«Догоните меня!», «Воробышки и автомобиль», «Солнышко и дождик», «Птички летают», «Принеси предмет». 

С ползанием. «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не переползай линию!», «Обезьянки». 
С бросанием и ловлей мяча. «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», «Попади в воротца», «Целься точнее!». 

С подпрыгиванием. «Мой веселый, звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», «Птички в гнездышках», «Через 

ручеек». 

На ориентировку в пpocтpaнстве.«Где звенит?», «Найди флажок». 

Движение под музыку и пение. «Поезд», «Заинька», «Флажок». 

 

2 младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Программа приобщения воспитанника к здоровому образу жизни 

Содействовать: 

— становлению интереса к самопознанию своего организма, овладению умением элемен тарно описывать свое 
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самочувствие и привлекать внимание взрослого в случае неважного самочувствия, недомогания; накоплению 

элементарных сведения о строении человеческого тела: у человека есть туловище, руки, ноги, голова; 

— открытию правил сохранения и укрепления собственного здоровья (личная гигиена, индивидуальное пользование 
расческой, стаканом для полоскания рта, зубной щеткой, носовым платком); 

— положительному настрою на выполнение элементарных гигиенических процессов, переживанию удовольствия от результата 

самообслуживания (чистые руки, нос, опрятная голова); 

— возникновению интереса к правилам здоровьесберегающего и безопасного поведения в детском саду и дома. 

 

Программа развития физических качеств, накопления и обогащения двигательного опыта 
Содействовать: переходу от простого приумножения двигательных умений, разнообразных видов движений 

(ходьба, бег, лазанье, прыжки, бросание), т.е. от «азбуки движений» к овладению их культурой: 

 

Упражнения в основных движениях 

Ходьба. Обычная, на носках, пятках, с высоким подниманием коленей («гуси»), на внешней стороне ступни 

(«косолапый мишка»), мелкими шажками («малыш идет»), широким шагом («великан идет»), крадучись («кошка 

подбирается к мышке»), оглядываясь назад («лиса — всему свету краса»), с различным положением рук: в стороны, 

вверх, на поясе, на уровне плеч, перед грудью, сильно прижатые к бокам («оловянный солдатик»), с размахиванием 

в такт музыке («физкультурник»); в разном темпе — умеренном, вдвоем, держась за руки («мама с дочкой гуляют»), 

в очень медленном («старенький дедушка»), быстром («папа спешит за сыночком в детский сад»); в разных 

направлениях — прямо, боком, назад («рак»), по кругу (вокруг обруча), «змейкой» (по извилистой дорожке, между 

предметами); со сменой направления (делает поворот на углах, обходя поставленные предметы, останавливается по 
сигналу и идет в противоположном направлении; идет, куда покажет «волшебная дудочка», — к окну, дверям, 

другим ориентирам); обычно в паре, держась за руки, лицом друг к другу, стоя спиной к спине; зажмурив глаза, идти 

по плоской широкой дорожке («совсем темно, ничего не видно»); заниматься ходьбой в сочетании с другими 

движениями, используя самые разнообразные пособия: плоскостные дорожки, шнуры, канаты, доски лежащие, 

наклонные и приподнятые над полом; скамейки, стульчики, целиком или с промежутками, с ставленные 

«паровозиком», и др. 

Бег. Легкий, бесшумный на носках («зайчики», «птички»; лучше, если ребенок в беге имитирует кого-либо или что-

либо: лису, автомобиль, ракету), с подпрыгиванием, мелким и широким шагом, в разном темпе и направлениях, 

вдвоем, втроем, с обручем, скакалкой, гимнастическими палочками, по ограниченной площади, с предметом (мячом, 

обручем, машинкой), группой друг за другом с предметом в руках, врассыпную, в сочетании с другими движениями; 

убегая от водящего в игре, догоняя убегающего, пробегая быстро 10—20 м, бегая без перерыва 40—50 с. 
Прыжки. Подпрыгивания на месте с движением вперед, в стороны, назад; прыжки вверх к подвешенному предмету, 

в длину с места (30—50 см), через 6—10 параллельных линий, из обруча в обруч, вскакивание на плоские низкие 

предметы (до 5—7 см), прыжки на одной ноге вперед и вокруг себя, соскакивание (10—15 см). 

Лазанье. Подлезать под веревку, дугу (высота 40—50 см), не дотрагиваясь руками до пола, пролезать в обруч, 

проползать по прямой к предмету на расстояние не менее 6 м, перелезать че- рез различные предметы, удобным для 

ребенка способом влезать на лестницу высотой 1,5—2 м и слезать с нее, ползать по наклонной гимнастической 

скамейке, по доске, лежащей на полу. 

Бросание. Катать различные предметы (мячи, шары), толкать резким движением по полу мешочки с песком (друг 

другу, на расстояние) и бегать за ними, скатывать мячи с горки с по- паданием в предметы (расстояние 1,5—2 м), 

прокатывать мячи в ворота шириной 50—60 см с расстояния 1—1,5 м, бросать мяч оземь с отскоком вверх (2—3 

раза), стараясь поймать его, отбивать мяч от пола как можно больше; бросать предмет на определенное расстояние 

правой и левой рукой (2,5—5 м), в горизонтальную цель разным способом от плеча, снизу (расстояние 1,5—2 м), в 
вертикальную цель, двумя руками снизу, от груди, сверху, назад за голову, вбок, между ногами назад; вращать мяч 

на месте вокруг оси; прокатывать по ограничен- ной площади две рядом расположенные гимнастические палки; 

бросать мяч о стену, пробуя ловить его, бросать мяч друг другу, ловить мяч, брошенный взрослым. 

 

Общеразвивающие упражнения 
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Содействовать становлению умения в процессе выполнения физических упражнений следить за положением и 

движениями частей своего тела; сохранять правильную осанку. 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Ставить руки на пояс. Поднимать руки вверх через стороны и опускать их. 

Поднимать руки поочередно и опускать обе руки вместе. Перекладывать предмет из одной руки в другую перед 

собой, за спиной, над головой. Делать хлопок перед собой и прятать руки за спину. Вытягивать руки вперед, в 

стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами. 
Упражнения для ног. Подниматься на носки. Отставлять ногу на носок вперед, назад, в сторону. Делать 2—3 

полуприседания подряд. Приседать, вынося руки вперед или опираясь руками о колени, обхватывая их руками и 

наклоняя голову. Поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях; делать под согнутой в колене ногой хлопок. 

Сидя, захватывать ступнями мешочки с песком. Передвигаться по палке, лежащей на полу, валику (диаметр 6—8 см) 

при- ставными шагами в сторону, опираясь на середину ступни. 

Упражнения для туловища. Передавать друг другу мяч над головой (назад и вперед). 

Построения и перестроения. Строиться в колонну, в круг, шеренгу подгруппами и всей группой (с помощью 

воспитателя, по ориентирам, самостоятельно). Находить свое место в строю, поворачиваться, переступая на месте. 

Потребность малышей в двигательной активности и физическом совершенствовании можно также удовлетворять 

путем использования игр разной степени подвижности 1 и многообразия двигательного содержания, с пособиями и 

без них, в помещении, на воздухе, в различных формах работы; поощрения участия малыша в играх без 
принуждения, на основе интереса его к этой деятельности (разные имитационно-процессуальные игры, с 

несложными правилами по сюжету, с правилами без сюжета; игры-упражнения с ориентацией на определенный 

результат; подвижные игры с несложными правилами по сюжету).  

 

Средняя группа  

Программа приобщения воспитанника к здоровому образу жизни 

Содействовать: 

— обогащению развития интереса к самопознанию; ознакомлению с признаками здоровья человека; с правилами 

здоровьесберегающего и безопасного поведения; 

— развитию представлений о строении и назначении частей тела человека; значении органов слуха и зрения в 

жизни человека; правилах поведения, обеспечивающих их здоровье (ограничение просмотра телепередач, времени, 
затрачиваемого на компьютерные игры и прослушивание громкой музыки); 

— ознакомлению с правилами сохранения здоровья зубов, ухода за ними, профилактики зубных болезней;  

— овладению знаниями о пользе для здоровья закаливающих процедур, режима дня, правильного питания (не 

переедать, не злоупотреблять сладким, есть больше овощей и фруктов); об элементарной медицинской, 

психологической помощи; 

— переживанию удовольствия, радости в ходе выполнения простейших гигиенических процедур; 

— проявлению здоровьесберегающей компетентности в самостоятельных видах деятельности и поведении. 

Программа развития физических качеств, накопления и 

обогащения двигательного опыта 

Содействовать развитию физических качеств ребенка (быстрота, ловкость, выносливость, равновесие): 

Быстрота: общеразвивающие упражнения с предметами и без них, требующие быстрой реакции на 
определенный сигнал (быстро спрятать предмет за спину или положить на пол; присесть, обхватив колени руками, 

выполнять движения по команде в разном темпе, бежать «как можно быстрее», догонять и убегать); 

Ловкость: общеразвивающие упражнения с мелкими предметами с перекладыванием из одной руки в другую; ходить 

по извилистому шнуру, переступать через веревку так, чтобы не зазвенел подвешенный колокольчик, подлезать под 

планку, не задев ее, играть в игры, правилами которых предусмотрено не наталкиваться друг на друга («Машины едут по 

городу», «Лошадки»); 
Выносливость: прогулки вне детского сада с дозированной нагрузкой: бег с заданием «Кто быстрее» (дистанция 

постепенно увеличивается до 10—20 м); замедленный бег на заданную дистанцию (расстояние увеличивается от 10—20 

м в начале года до 120—160 м к концу); 
Равновесие: при ходьбе; с мешочком на ладони вытянутой руки, на голове; с поворотом на ограниченной 
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поверхности, расходясь на ней вдвоем; во время бега по наклонной поверхности. Ходить по ребристой доске на 

носках. Перешагивать через (одну за другой) рейки лестницы, приподнятой на 20—25 см от пола (5 или 6 набивных 

мячей). Идти по гимнастической скамейке, ставя ногу с носка, руки в стороны, перешагивая через невысокие 

предметы. После бега встать на скамейку, удерживая равновесие. Удерживать равновесие на носках, руки вверх; на 

одной ноге, вторая согнута в колене перед собой или отведена в сторону, руки на поясе. Кружиться в обе стороны, 

руки на поясе или разведены в стороны 
Содействовать: 

— накоплению и обогащению двигательного опыта ребенка: овладению разнообразными видами движений 

(ходьба, бег, лазанье, прыжки, бросание); 

— умению в процессе выполнения физических упражнений следить за положением и движениями частей своего 

тела, добиваться качества выполнения основных движений и общеразвивающих упражнений, сохранять 

правильную осанку; 

— становлению и развитию игр разной степени подвижности, с различным двигательным содержанием, пособиями 

и без них, в помещении, на воздухе, в различных формах работы; поощрению участия воспитанника в играх по 

собственной инициативе. 

 

Основные движения, общеразвивающие упражнения, подвижные игры 

Основные движения 

Ходьба. Широким шагом со свободными, естественными движениями рук, держась прямо; использовать в 

естественных условиях в зависимости от ситуации различные способы ходьбы — мелким и широким шагом, на 

носках, пятках, внешней стороне стопы, в полуприседании, с высоким подниманием коленей, с различным 
положением рук — на поясе, в стороны, за спиной, вверху; в разных направлениях («змейкой», противоходом, по 

кругу, спиной вперед, боком и т.д.); выполнять приставные шаги в стороны, вперед; в колонне по одному, в парах, 

не держась за руки, со сменой направляющего (каждый ребенок должен уметь направ- лять), со сменой темпа; 

чередовать ходьбу с бегом, бросанием, прыжками, лазаньем. 

Бег. Легкий, ритмичный, энергичный; отталкиваться носком и целиком выпрямлять ногу; бег на носках — с 

высоким подниманием коленей, широким шагом; в колонне, парами; в разных направлениях (по кругу, держась за 

руки, за шнур, «змейкой», обегая предметы, рас- положенные на одной линии), меняя направление и темп; со сменой 

направляющего; по сигналу находя свое место в колонне; с ловлей и увертываниями. Бегать непрерывно 1—1,5 мин, 

пробегать 40—60 м со средней скоростью; 80—120 м при чередовании с ходьбой (2—3 раза); пробегать медленно до 

240 м по пересеченной местности, быстро 10 м (2—3 раза) с остановками; как можно быстрее 20 м (примерно за 6—

6,5 с) и 30 м (примерно за 9,5 с). 
Прыжки. С места из правильного исходного положения: энергично отталкиваясь, координировать отталкивание со 

взмахом рук; подпрыгивать на двух ногах на месте; ноги вместе — ноги врозь; поворачиваясь кругом, пробуя 

обеими руками дотянуться до предмета, подвешенного выше поднятых рук ребенка; выполнять по 20 прыжков (2—3 

раза) с небольшими перерывами. Подпрыгивать, двигаясь вперед (не менее 2—3 м), из обруча в обруч. Прыгать на 

одной ноге (правой или левой). Перепрыгивать через 5—6 предметов высотой 5—10 см (по очереди); через 6—8 

линий (расстояние между ними 40—48 см). Прыгать в длину с места не меньше чем на 70 см. Спрыгивать с высоты 

20—30 см. Пробовать прыгать с короткой скакалкой. 

Лазанье. По гимнастической стенке; подлезать под предметы левым и правым боком, спиной вперед, прямо, 

пролезать между предметами; проползать не менее 10 м; ползать «змейкой» между предметами, по горизонтальной 

и наклонной гимнастической скамейке; на животе, подтягиваясь руками. Ходить на корточках, опираясь на ступни и 

ладони. Лазать по гимнастической лестнице с пролета на пролет вправо и влево. 

Бросание мяча. Принимая правильное исходное положение, прокатывать мячи, обручи и другие предметы друг 
другу, между предметами, катать их и бежать за ними, подбрасывать мяч вверх и ловить (3—4 раза подряд), бить 

мячом оземь и ловить его; бросать мяч друг другу снизу, из-за головы и ловить (расстояние 1,5 м). Перебрасывать 

мячи двумя руками из-за головы и одной рукой через препятствия с расстояния 2 м. Отбивать мяч о землю правой и 

левой рукой не менее 10 раз подряд. Бросать мяч в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 

1,5—2 м. Бросать мяч на расстояние (не менее 4,5—6,5 м). 

Общеразвивающие упражнения 
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Упражнения для рук и плечевого пояса. Поднимать руки вперед, в стороны, вверх и опускать по одной поочередно. 

В положениях руки в стороны, вперед сжимать и разжимать кисти рук, вращать ими. Поднимать попеременно руки 

вперед вверх, опускать их, отводить назад (рывком). Ставить руки перед грудью, закладывать их за голову и 

распрямлять плечи. Делать круговые движения согнутыми в локтях руками. Поднимать руки через стороны вверх, 

плотно прижимаясь спиной к спинке стула (стене). Поднимать палку вверх, опускать за плечи. 

Упражнения для ног. Подниматься на носки и стоять. Выставлять поочередно ноги вперед на пятку, потом на носок, 
делать подряд 4—5 полуприседаний. Приседать, держа руки на поясе, отводя руки в стороны, разводя руки в 

стороны из положения вперед. Сгибать ногу в колене, выпрямлять вперед, снова сгибать и опускать. Оттягивать 

носки, выгибать стопу. Собирать пальцами ног веревку; захватывать стопами и перекладывать с места на место 

предметы. Переступать приставными шагами в сторону. 

Упражнения для туловища. Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны (рывком и 

плавно). Стоя ноги вместе и врозь, наклоняться вперед; доставать пальцами носки ног; класть и поднимать 

предметы. Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. Прокатывать вокруг себя мяч, сидя и стоя на коленях. 

Приподнимая одну ногу, перекладывать под ней предмет из одной руки в другую. В упоре сидя сзади: 

приподнимать обе ноги над полом; сгибать и выпрямлять, опускать их на пол. Садиться и вставать в положении ног 

«султанчиком» (скрестив их). В упоре стоя на коленях, прогибать и выгибать спину, поочередно поднимать руки. Из 

положения сидя лечь на спину (с поддержкой), снова сесть. Лежа на спине, выполнять различные движения руками; 
поочередно поднимать и опускать прямые ноги; одновременно сгибать и разгибать их. Переворачиваться со спины 

на живот, держа в вытянутых вверх руках предмет. Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на 

животе. 

Построения и перестроения. Строиться в колонну, в круг, в пары, шеренгу; перестраиваться в звенья. Равняться по 

ориентирам. Поворачиваться налево, направо, кругом. 

Подвижные игры 

Перечень подвижных игр по сравнению с младшей группой может не меняться. Только лишь повышаются 

требования к качеству выполнения движений, соблюдения правил игры. 

Игры с бегом: «Бегите ко мне», «Птички и птенчик», «Мыши и кот», «Бегите к флажку», 

«Лохматый пес», «Найди свой цвет», «Пилоты», «Береги предмет», «Самолеты», «Цветные автомобили», «У 

медведя во бору», «Птички и кошка», «Найди пару», «Лошадки», «Позвони в колокольчик», «Ловишки», «Трамвай», 
«Поезд». 

Игры с подпрыгиванием и прыжками: «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробушки и кот», «С кочки 

на кочку», «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Серый зайка моется». 

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

«Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята», «Обезьянки». 

Игры с бросанием и ловлей: «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Под- брось — поймай», «Сбей 

кеглю», «Мяч через сетку», «Кольцеброс», «Береги предмет». 

Игры на ориентировку в пространстве: «Найди свое место», «Угадай, кто и где кричит», «Найди, где спрятано», 

«Найди и промолчи», «Кто ушел». 

 

Спортивные упражнения 

Приведенный список игр и упражнений может быть изменен, дополнен. 
Катание на санках с горки — подниматься с санками на горку, тормозить при спуске. 

Скольжение по ледяным дорожкам самостоятельно (длина 1,5—2 м). 

Ходьба на лыжах переменным шагом друг за другом по слабопересеченной местности; делать повороты 

переступанием на месте вправо и влево, кругом в обе стороны. Взбираться на горку ступающим шагом, наискосок, 

полуелочкой. Самостоятельно брать и ставить лыжи на место; снимать и надевать их, переносить. Проходить на 

лыжах 0,5—1 км; играть в игры «Воротца», «Чем дальше, тем лучше» и др.  

Катание на трех и двухколесном велосипеде по прямой линии, кругу, с совершением поворотов направо, налево. 

Подготовка к плаванию: сидя в воде на мелком месте, выполнять ногами движения вверх и вниз, ходить по дну на 

руках вперед и назад (ноги держать горизонтально); приседая, опускаться в воду до подбородка, до глаз, опускать в 

воду лицо и выдыхать, опускаться в воду с головой. 
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Игры в воде: «Цапли», «Дровосек в воде», «Карусели», «Футбол в воде», «Бегом за мячом», «Покажи пятки», 

«Катание на кругах».  

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Программа приобщения воспитанника к здоровому образу жизни 

Содействовать: 

— совершенствованию знаний о человеческом организме, представления об основных функциях внутренних 

органов и отдельных физиологических систем (костная, мышечная, пищеварительная); 

— пониманию ребенком сущности и значимости здоровья для человека. Развивать представления об особенностях 

здоровья человека (о себе, сверстнике, взрослом), о полезных и вредных привычках; 

— расширению представлений о пользе для здоровья закаливающих процедур, правильного питания, режима дня, 
занятий физкультурой и профилактики болезней; 

— осознанию детьми ситуации, когда нельзя общаться с заболевшими детьми или взрослыми, как самому 

уберечься от заболеваний при встрече со случайными больными людьми; 

— переживанию удовольствия, радости в ходе выполнения процедур личной гигиены, процессов 

самообслуживания и двигательной деятельности; 

— проявлению здоровьесберегающей компетентности в самостоятельных видах деятельности (игре, труде) и 

поведении; 

— ознакомлению детей с простейшими приемами оказания медицинской, психологической помощи 

сверстникам (себе) в экстремальных ситуациях (носовое кровотечение, тепло вой или солнечный удар); 

— воспитанию устойчивого интереса к правилам здоровьесберегающего и безопасного поведения; 

— развитию положительной мотивации к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей 

(сверстников и взрослых); 

— воспитанию бережного, уважительного и заботливого отношения к окружающим (сверстникам и взрослым). 

 

Программа развития физических качеств, накопления и обогащения двигательного опыта 
 

Содействовать обогащению развития физических качеств ребенка (быстрота, ловкость, выносливость, равновесие, 

сила) в соответствии с состоянием его здоровья, уровнем физического развития, двигательной подготовленности:  

Быстрота: упражнения в быстроте реакции на сигнал; быстрый темп движений в течение непродолжительного 

времени (1,5—2 мин); бег из разных исходных положений: стоя спиной, лежа; упражнения с обручами (волчок, бег 
в обруче), мячами, элементами соревнований (кто быстрее прокатит мяч, большее число раз отобьет мяч об пол за 

определенное время). 

Ловкость: необычные исходные положения (бег из исходного положения стоя на коленях, сидя, лежа; прыжки из 

положения стоя спиной к направлению движения, быстрая смена различных положений: сесть, лечь, встать и т.д.): со 

сменой темпа движения, включение различных ритмических сочетаний, разной последовательности их элементов; 

разные способы выполнения упражне ний (бросание сверху, снизу, сбоку; прыжки на одной или двух ногах, с поворотом и 
т.д.). 

Выносливость: бег в медленном темпе от 1 до 3,5 мин на расстояние 450—500 м до полной утомляемости (около 3 

мин); дозированная ходьба в чередовании с бегом умеренной интенсивности на расстояние от 25 до 600 м с 

преодолением нескольких препятствий. Упражнения с предметами разной формы, массы, объема, фактуры, что 

содействует развитию умения распределять движения в пространстве и во времени, сочетать их с движениями 

тела; выполнение согласованных действий несколькими участниками: вдвоем (взявшись за руки, сесть, встать, 

выполнять прыжки, повороты), по 3—4 чел., всей группой; более сложные сочетания основных движений; 

усложнение правил подвижных игр. 

Сила: ползание по полу, подтягивание лежа на скамейке, многократное лазанье по гимнастической лестнице, 

канату, шесту; общеразвивающие упражнения с отягощающими предметами, выполняемые из упора лежа на 
спине, животе; прыжки на возвышение с места или с 2—3 шагов, бросок набивного мяча (весом 1 кг) вперед из-за 
головы и др. 
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Содействовать накоплению и обогащению развития двигательного опыта: 

— овладению разнообразными видами движений (ходьба, бег, лазанье, прыжки, бросание), гармоничному 

физическому развитию каждого воспитанника как неповторимой личности; 

— овладению умением в процессе выполнения физических упражнений следить за положением и 

движениями частей своего тела; добиваться качества выполнения основных движений и общеразвивающих 
упражнений, сохранять правильную осанку; организовывать по собственной инициативе подвижные игры и 

простейшие соревнования со сверстниками; переключаться на другие виды деятельности; 

— овладению культурой движений, включающей ряд значимых характеристик (ритмичность, координация, 

выразительность, разнообразие способов движений, элементарная техника); 

— развитию интереса к подвижным играм разной степени подвижности, с различным двигательным 

содержанием, пособиями и без них. 
 

Основные движения, общеразвивающие упражнения, подвижные игры  

 

Основные движения 

Ходьба. Ходить правильно, координировать движения рук и ног, носки ног ставить с не- большим разворотом в 

стороны, шагать легко, ритмично, не глядя под ноги, используя различные виды ходьбы по построению (в 

колонне, в парах, тройками, четверками), направлению (прямо, по кругу, «змейкой», противоходом, спиной 

вперед, боком), темпу, по пересеченной местности, а также различные ее способы (обычная ходьба, на пятках, 

носках, внешней стороне ступни, с высоким подниманием коленей, в приседе и полуприседе, широким шагом, 

приставным, гимнастическим). 

Бег. Бегать с удобным положением корпуса (несколько наклонившись вперед, согнув руки в локтях), точной 

координацией рук и ног, отрывая ноги от земли, легко и ритмично. Дети бегают в разном темпе, в различных 
направлениях и построениях, по пересеченной местности, разными способами (бег обычный, с захлестом, на 

носках, широким шагом, прямым и боковым галопом), в чередовании с другими движениями (прыжками, ходьбой, 

бросанием, лазаньем).  

Прыжки. Прыгать на одной и двух ногах на месте и с продвижением вперед, с поворотом, передвигая ноги вправо-

влево; сериями по 25—40 прыжков с продвижением вперед на 5—6 м; перепрыгивать через линию, веревку; 

прыгать боком с зажатым между ногами мешочком с песком, перепрыгивать через 6—8 набивных мячей. 

Перепрыгивать на одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с продвижением 

вперед. Подпрыгивать вверх из глубокого приседания; подпрыгивать на месте и с разбега с целью доставать 

предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка на 25—30 см. Вскакивать с разбега в 3 шага на предмет 

высотой до 40 см, соскакивать с него. Прыгать в длину с места (не менее 100 см), в длину с разбега (150—180 см), 

в высоту с разбега (50 см); прыгать через короткую скакалку различными способами: на двух ногах, с ноги на ногу, 
бегать со скакалкой. Прыгать через длинную скакалку, пробегать под раскрученной скакалкой, перепрыгивать 

через нее с места. Прыгать через большой обруч, как через скакалку. 

Лазанье. Проползать на четвереньках 3—4 м, толкая мяч головой. Проползать через не- сколько предметов подряд. 

Ползать на четвереньках между предметами; ползать задом наперед, ползать по скамейке, опираясь на предплечья 

и колени. Подтягиваться на скамейке на коленях, сидя на бревне, двигаясь вперед с помощью рук и ног. Ползать на 

животе; проползать под скамейкой. Чередовать ползание с другими видами движений (ходьба, бег, переступание и 

др.). Перелезать через верх лесенки, гимнастической лестницы. Ритмично лазать по гимнастической стенке, меняя 

темп. Встать возле шеста (каната), захватить его руками на уровне груди, перехватить руками как можно выше; это 

же — из положения присев, переходя на вис стоя. Держась за канат, перейти в вис лежа, переступить ногами, 

принять положение виса стоя, подняться на носки, захватить канат руками над головой, на короткое время ото- 

рвать ноги от пола (повиснуть). Сидя, захватить канат ступнями (подошвами ног), стремиться залезть вверх по 

канату. 
Бросание, ловля. Подбрасывать мяч вверх, бить о землю и ловить с двумя прихлопами не менее 20 раз; 

подкидывать одной рукой не менее 10 раз подряд; то же — перебрасывая мяч из руки в руку с отскоком от земли 

(расстояние 3—4 м); из положения сидя по-турецки; перебрасывая через сетку, то же — с набивным мячом. Бить 
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рукой по мячу, отскочившему от земли (не менее 10 раз подряд); на месте и с продвижением вперед (не менее чем 

на 5—6 м). Прокатывать набивные мячи (весом 1 кг). Бросать в горизонтальную и вертикальную цель (центр 

мишени на высоте 2 м) с расстояния 3—4 м. Бросать на расстояние 5—10 м в двигающуюся цель. 

Упражнения в равновесии. Ходить по ограниченной поверхности приставными шагами, приставляя пятку одной 

ноги к носку другой (прямо, по кругу, зигзагообразно); передвигаться приставными шагами в сторону; то же — с 

мешочками на голове; по наклонной доске прямо и боком. Вбегать и сбегать по наклонной доске на носках. 
Проходить по скамейке, перешагивая через набивные мячи, приседая на середине, раскладывая и собирая мешочки 

с песком, прокатывая перед собой двумя руками мяч. Стоя на гимнастической скамье, подниматься на носки и 

опускаться на всю ступню; поворачиваться кругом. Стоять на одной ноге (вторая отведена назад, руки в стороны, 

вверх); делать «ласточку». После бега, прыжков приседать на носках, руки в стороны; останавливаться и стоять на 

одной ноге, руки на поясе. Проходить по узкой рейке гимнастической скамейки. Кружиться парами, держась за 

руки, ходить с закрытыми глазами (3—4 м). 

 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Принимать положения: руки перед грудью, руки к плечам (локти опущены, 

локти в стороны). Из первого положения разводить руки в стороны, выпрямлять вперед, разгибая руки в локтях; из 

второго — поднимать руки вверх, разводить в стороны ладонями вверх. Из положения руки за голову разводить 
руки в стороны, поднимать вверх. Поднимать руки вперед, вверх со сцепленными «в замок» пальцами (кисти 

поворачивать внутрь тыльной стороной). Поднимать обе руки вверх назад попеременно и одновременно. 

Поднимать и опускать (сгибать и разгибать) кисти, сжимать и разжимать пальцы. 

Упражнения для ног. Переступать на месте, не отрывая от опоры носков ног. Приседать не- сколько раз подряд, с 

каждым разом все ниже, поднимая руки вверх; заложив руки за спину. Поднимать прямую ногу вперед махом. 

Делать выпад вперед, в сторону, держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, вверх. 

Захватывать мелкие предметы пальцами ног, приподнимать их и опускать; перекладывать или передвигать их с 

места на место. Переступать приставными шагами в сторону на пятках, опираясь носками ног о палку, канат. 

Упражнения для туловища. Встать к стене (без плинтуса), прижаться к ней затылком, плечами, ягодицами и 

пятками, поднимать руки вверх и опускать вниз. Прижавшись к гимнастической стенке, взяться руками за рейку 

(на уровне бедер), поочередно поднимать согнутые и прямые ноги. Стоя лицом к гимнастической стенке, взяться 
руками за рейку на уровне пояса, наклоняться вперед, прогибаться. Поворачиваться, разводя руки в стороны из 

положения руки перед грудью, за голову. Наклоняться вперед, стараясь коснуться пола ладонями; поднимая за 

спиной сцепленные руки. Держа руки вверх, наклоняться в сторону. Принимать упор-присев; из упора-присева 

переходить в упор-присев на одной ноге, отводя другую в сторону. Стоя на коленях, садиться на пол справа и 

слева от коленей; лежа на спине, двигать ногами, скрещивая их; подтягивать голову, ноги к груди — 

группироваться. Лежа на животе, упираясь руками, выпрямлять их, приподнимая голову и плечи; подтягиваться на 

руках на гимнастической скамейке. 

Построения и перестроения. Самостоятельно строиться в колонну, шеренгу, в две колонны, парами, в два и более 

кругов. Перестраиваться из одной колонны в несколько (3—4). Делать повороты на месте налево и направо 

переступанием; в движении — на углах. Равняться в колонне в затылок; в шеренге — по линии, носкам. 

Размыкаться в колонне на вытянутые руки вперед; в шеренге и в кругу — на вытянутые руки в стороны. 

Подвижные игры 
Игры с бегом: «Найди свой цвет», «Пилоты», «Береги предмет», «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя 

во бору», «Птички и кошка», «Найти пару», «Лошадки», «Позвони в колокольчик», «Ловишки». 

Игры с прыжками: «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Серый зайка моется». 

Игры с ползанием и лазаньем: «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята», 

«Обезьянки». 

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

Игры на ориентировку в пространстве: «Найди, где спрятано», «Найди и промолчи», «Кто ушел». 

Игры-закаливания: дозированные игры со снегом в помещении и на воздухе, весной — пускание корабликов, игры 

в воде летом. 

Игры с ориентацией на результат: «Змея», «Огородник», «Кошки-мышки», «Перепрыгни через гору», «Мяч в 
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домике», «Теремок», «Юрочка». 

 

 Спортивные игры 

Старший дошкольник шестого года жизни обучается элементам техники спортивных игр (городки, баскетбол, 

настольный теннис, бадминтон, ручной мяч, футбол, хоккей на траве, русская лапта), играм по упрощенным 

правилам. Для него значимой становится организация игровых товарищеских встреч, а также элементарные 
соревнования с ровесниками. Часто воспитанники становятся участниками совместных игр со взрослыми («Папа, 

мама, я — спортивная семья» и другие по аналогии с телевизионными образцами). Приобщаясь к различным 

спортивным играм, ребенок овладевает следующими умениями: 

— городки — бросать биту, отводя руку в сторону, занимая правильное исходное положение; знать несколько 

фигур, уметь выбивать городки с кона (5—6 м) и полукона (2—3 м); 

— баскетбол — перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, тренироваться в ведении мяча правой и 

левой рукой; забрасывать мяч в корзину двумя руками от груди; осваивать командную игру;  

— бадминтон — отбивать волан ракеткой, направляя его в заданную сторону, играть со взрослыми; 

— футбол — прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении, обводить мяч вокруг предметов, 

закатывать в лунки, ворота; отбивать о стенку несколько раз подряд, передавать ногой друг другу в парах; 

— хоккей — проталкивать шайбу клюшкой в заданном направлении, в ворота, друг другу в парах. 
 

Спортивные упражнения 

Ребенок узнает названия выполняемых видов и способов движений, спортивных упражнений, игр, а также 

особенности техники движений. Он умеет правильно показывать то или иное движение по просьбе взрослого. У 

него развивается творчество в следующих движениях: 

— катание на санках с горки по двое — катать друг друга, поворачивать при спуске с горки, тормозить; 

— скольжение на ногах по ледяным дорожкам после разбега — приседать и снова вставать во время скольжения; 

— ходьба на лыжах переменным шагом по пересеченной местности — делать повороты на месте и в движении; 

взбираться на гору «лесенкой», спускаться с нее в низкой стойке, проходить на лыжах в спокойном темпе 1—2 км; 

игры: «Кто первый повернется», «Слалом», «Подними», «Догони», «Шире шаг», «Не задень», «По следам»; 

— катание на двухколесном велосипеде — самостоятельно садиться, ездить по прямой, по кругу, делать повороты 
направо и налево; кататься «восьмеркой»; 

— катание на самокате, отталкиваясь правой или левой ногой; 

— катание на роликовых коньках; 

— подготовка к плаванию — скольжение на груди и спине; выдох в воду; выполнять движения ногами вверх-

вниз, сидя на мелком месте и лежа, опираясь о дно руками, держась за поручни; разучивать движения руками; 

плавать вольным способом; 

— игры в воде: «Фонтан», «Море волнуется...», «Качели», «Поймай воду», «Волны на море» и т.д. 

 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 

Программа укрепления и обогащения физического развития и психического здоровья воспитанников. 

Программы «Детский сад — Дом радости» предусматривает содействие амплификации физического развития и 

саморазвития ребенка седьмого года жизни, приобщению его к физической культуре, здоровому образу жизни как к 

фундаменту общечеловеческой культуры, обогащению физического и психического развития.  

 

Основные движения, общеразвивающие упражнения, подвижные игры.   
Ходьба. Ходить правильно, координировать движения рук и ног, носки ног ставить с небольшим разворотом в 

стороны, шагать легко, ритмично, не глядя под ноги, используя различные виды ходьбы по построению (в колонне, 
в парах, тройками, четверками), направлению (прямо, по кругу, змейкой, противоходом, спиной вперед, боком), 

темпу, по пересеченной местности, а также различные ее способы (обычная ходьба, на пятках, на носках, на 

внешней стороне ступни, с высоким подниманием колен, в приседе и полуприседе, широким шагом, приставным, 

гимнастическим). 
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Бег. Бегать с удобным положением корпуса (несколько наклонившись вперед, согнув руки в локтях), точной 

координацией рук и ног, отрывая ноги от земли, легко и ритмично. Бегать в разном темпе, в различных 

направлениях и построениях, по пересеченной местности, разными способами  (бег обычный, с захлестом, на 

носках, широким шагом, прямым и боковым галопом), в чередовании с другими движениями (прыжками, ходьбой, 

бросанием, лазаньем). 

Прыжки. Прыгать на одной и двух ногах на месте и с передвижением вперед, с поворотом, передвигая ноги вправо-
влево; сериями по 25—40 прыжков с передвижением вперед на 5—6 м; перепрыгивать линию, веревку; прыгать 

боком с зажатым между ног мешочком с песком, перепрыгивать через 6—8 набивных мячей. Перепрыгивать на 

одной ноге линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с передвижением вперед. Подпрыгивать вверх 

из глубокого приседания; подпрыгивать на месте и с разбега с целью достать предмет, подвешенный выше поднятой 

руки ребенка на 25—30 см. Вскакивать с разбега в 3 шага на предмет высотой до 40 см, соскакивать с него. Прыгать 

в длину с места (не менее 100 см), в длину с разбега (150—180 см); в высоту с разбега (50 см), прыгать через 

короткую скакалку различными способами: на двух ногах, с ноги на ногу, бегать со скакалкой. Прыгать через 

длинную скакалку, пробегать под раскрученной скакалкой, перепрыгивать через нее с места. Прыгать через 

большой обруч, как через скакалку. 

Бросание, ловля. Подбрасывать мяч вверх, бить о землю и ловить с двумя прихлопами не менее 20 раз; подкидывать 

одной рукой не менее 10 раз подряд; то же — перебрасывая мяч из руки в руку с отскоком от земли (расстояние 3—
4 м); из положения, сидя по-турецки; перебрасывая через сетку, то же — с набивным мячом. Бить рукой по мячу, 

отскочившему от земли (не менее 10 раз подряд); на месте и с передвижением вперед (не менее чем на 5—6 м). 

Прокатывать набивные мячи (весом 1 кг). Бросать в горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на высоте 

2 м) с расстояния 3—4 м. Бросать на расстояние 5—10 м в двигающуюся цель. 

Лазанье. Проползать на четвереньках 3—4 м, толкая мяч головой. Проползать через несколько предметов подряд. 

Ползать на четвереньках между предметами; ползать задом наперед, ползать по скамейке, опираясь на предплечья и 

колени. Подтягиваться на скамейке на коленях, сидя на бревне, двигаясь вперед с помощью рук и ног. Ползать на 

животе; проползать под скамейкой. Чередовать ползание с другими видами движений (ходьба, бег, перестроение и 

др.) Перелезать через верх лесенки, гимнастической лестницы. Ритмично лазить по гимнастической стенке, меняя 

темп. Стать возле шеста (каната), захватить его руками на уровне груди, перехватить руками как можно выше; это 

же — из положения присев, переходя на вис стоя. Держась за канат, перейти в вис лежа, переступить ногами, 
принять положение виса стоя, подняться на носки, захватить канат руками над головой, на короткое время оторвать 

ноги от пола (повиснуть). Сидя, захватить канат ступнями (подошвами ног), стремиться залезть вверх по канату.  

Упражнения в равновесии. Ходить по ограниченной поверхности приставными шагами, приставляя пятку одной 

ноги к носку другой (прямо, по кругу, зигзагообразно); передвигаться приставными шагами в сторону; то же — с 

мешочками на голове; по наклонной доске прямо и боком. Вбегать и сбегать по наклонной доске на носках. 

Проходить по скамейке, перешагивая набивные мячи; приседая на середине; раскладывая и собирая мешочки с 

песком; прокатывая перед собой двумя руками мяч. Стоя на гимнастической скамье, подниматься на носки и 

опускаться на всю ступню; поворачиваться кругом. Стоять на одной ноге (вторая отведена назад, руки в стороны, 

вверх); делать «ласточку». После бега, прыжков приседать на носках, руки в стороны; останавливаться и стоять на 

одной ноге, руки на поясе. Проходить по узкой рейке гимнастической скамейки. Кружиться парами, держась за 

руки, ходить с закрытыми глазами (3—4 м). 

 

Упражнения на развитие физических качеств 

Выносливости: бег в медленном темпе от 1 до 3,5 мин на расстояние 450—500 м, до полной утомляемости (около 3 

мин); дозированная ходьба в чередовании с бегом умеренной интенсивности на расстояние от 25 до 600 м, с 

преодолением нескольких препятствий. 

Ловкости: необычные исходные положения (бег из исходного положения стоя на коленях, сидя, лежа; прыжки из 

положения стоя спиной к направлению движения, быстрая смена различных положений: сесть, лечь, встать и т.д.); 

— со сменой темпа движения, включение различных ритмических сочетаний, разной последовательности их 

элементов; 

— разные способы выполнения упражнений (бросание сверху, снизу, сбоку; прыжки на одной или двух ногах, с 

поворотом и т.д.). 
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Упражнения с предметами разной формы, массы, объема, фактуры, что содействует развитию умения распределять 

движения в пространстве и во времени, сочетать их с движениями тела; 

— выполнение согласованных действий несколькими участниками: вдвоем, по 3—4 человека, всей группой 

(взявшись за руки, сесть, встать, выполнять прыжки, повороты); 

— более сложные сочетания основных движений; 

— усложнение правил подвижных игр. 
Быстроты: упражнения в быстроте реакции на сигнал; быстрый темп движений в течение непродолжительного 

времени (1,5—2 мин); бег из разных исходных положений: стоя спиной, лежа; упражнения с обручами (волчок, бег в 

обруче), мячами, элементами соревнований (кто быстрее прокатит мяч, большее число раз отобьет мяч о пол за 

определенное время). 

Силы: ползание по полу, подтягивание лежа на скамейке, многократное лазанье по гимнастической лестнице, 

канату, шесту; общеразвивающие упражнения с отягощающими предметами, выполняемые из упора лежа на спине, 

животе; прыжки на возвышение с места или с 2—3 шагов, бросок набивного мяча (весом 1 кг) вперед из-за головы и 

др.  

 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Принимать положения: руки перед грудью, руки к плечам (локти опущены, 
локти в стороны). Из первого положения разводить руки в стороны, выпрямлять вперед, разгибая руки в локтях; из 

второго — поднимать руки вверх; разводить в стороны ладонями вверх. Из положения руки за голову разводить 

руки в стороны, поднимать вверх. Поднимать руки вперед, вверх со сцепленными в замок пальцами (кисти 

поворачивать внутрь тыльной стороной). Поднимать обе руки вверх-назад попеременно и одновременно. Поднимать 

и опускать (сгибать и разгибать) кисти, сжимать и разжимать пальцы. 

Упражнения для ног. Переступать на месте, не отрывая от опоры носков ног. Приседать несколько раз подряд, с 

каждым разом все ниже; поднимая руки вверх; заложив руки за спину. Поднимать прямую ногу вперед махом. 

Делать выпад вперед, в сторону, держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, вверх. 

Захватывать мелкие предметы пальцами ног; приподнимать их и опускать; перекладывать или передвигать их с 

места на место. Переступать приставными шагами в сторону на пятках, опираясь носками ног о палку, канат. 

Упражнения для туловища. Встать к стене (без плинтуса), прижаться к ней затылком, плечами, ягодицами и 
пятками, поднимать руки вверх и опускать вниз. Прижавшись к гимнастической стенке, взяться руками за рейку (на 

уровне бедер), поочередно поднимать согнутые и прямые ноги. Стоя лицом к гимнастической стенке, взяться 

руками за рейку на уровне пояса, наклоняться вперед, прогибаться. Поворачиваться, разводя руки в стороны из 

положения руки перед грудью, за голову. Наклоняться вперед, стараясь коснуться пола ладонями; поднимая за 

спиной сцепленные руки. Держа руки вверх, наклоняться в сторону. Принимать упор присев; из упора присев 

переходить в упор присев на одной ноге, отводя другую в сторону. Стоя на коленях, садиться на пол справа и слева 

от колен; лежа на спине, двигать ногами, скрещивая их; подтягивать голову, ноги к груди — группироваться. Лежа 

на животе, упираясь руками, выпрямлять их, приподнимая голову и плечи; подтягиваться на руках на 

гимнастической скамейке. 

Построения и перестроения. Самостоятельно строиться в колонну, шеренгу, в две колонны, парами, в два и более 

кругов. Перестраиваться из одной колонны в несколько (3—4). Делать повороты на месте налево и направо 

переступанием; в движении — на углах. Равняться в колонне в затылок; в шеренге — по линии, по носкам. 
Размыкаться в колонне на вытянутые руки вперед; в шеренге и в кругу — на вытянутые руки в стороны. 

Ребенок узнает названия выполняемых видов и способов движений, спортивных упражнений, игр; особенности 

техники движений; он умеет правильно показать то или иное движение по просьбе взрослого. У него развивается 

творчество в движениях. 

Содействовать обогащению физического развития и саморазвития ребенка в процессе овладения им устойчивыми 

культурно-гигиеническими навыками: 

— во время еды принимать и сохранять правильную позу за столом; правильно пользоваться столовыми приборами 

(ложкой, вилкой, ножом); пищу брать понемногу, бесшумно ее пережевывать; по мере необходимости пользоваться 

салфеткой, после еды уметь полоскать рот, осторожно переносить приборы, закончив еду; 
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— во время умывания демонстрировать самостоятельность, адекватно оценивать качество выполнения каждого 

компонента этой деятельности; без напоминания следить за чистотой своих рук, мыть их по мере необходимости и 

после туалета с мылом; регулярно чистить зубы, без напоминания полоскать рот и горло; 

— поддерживать опрятность внешнего вида: просить по своей инициативе подстричь ногти, оказать помощь в 

создании прически; чувствовать красоту одежды и обуви: уметь причесываться, пользоваться только 

индивидуальными расческами, вытираться, при этом пользоваться только индивидуальным полотенцем; быстро 
одеваться и раздеваться, складывая и развешивая одежду в определенном порядке и месте; 

Старшему дошкольнику нравится быть опрятным, аккуратным, иметь привлекательный внешний вид.  

 

 

Программа приобщения воспитанника к здоровому образу жизни 

Содействовать: 

— развитию интереса ребенка к составляющим его собственного здоровья (я, мой рост, вес, сила, осанка, стопа, 

сердце; мое здоровье, моя безопасность, что я могу сделать для этого); 

— совершенствованию представлений о внешних и внутренних особенностях строения тела человека, о 

человеческом организме, об основных функциях внутренних органов и отдельных физиологических систем 

(сердечно-сосудистая, дыхательная); 
— возникновению заинтересованного и осознанного отношения к личной гигиене, питанию, закаливанию, 

прогулке, необходимости выполнения режима сна, ограничения времени просмотра телепередач; 

— развитию представлений о том, что полезно и что опасно для здоровья; о назначении некоторых лекарственных 

препаратов и об осторожности обращения с ними; о мерах предупреждения некоторых заболеваний; 

— продолжению знакомства детей с простейшими приемами оказания медицинской, психологической помощи 

сверстникам (себе) в экстремальных ситуациях; 

— закреплению умения противостоять стрессовым ситуациям, не впадать в уныние при неудачах, развитию 

оптимизма, умения достигать успеха в деятельности; 

— развитию способности переживать удовольствие, радость в ходе выполнения процедур личной гигиены, 

процессов самообслуживания и двигательной деятельности; 

— проявлению здоровьесберегающей компетентности в самостоятельных видах деятельности (игре, труде) и 
поведении; развитию интереса и потребности дома самостоятельно выполнять утреннюю гимнастику из 4—5 

упражнений; 

— развитию негативного отношения к вредным привычкам; 

— овладению умением ощущать свое самочувствие, при малейшем недомогании и дискомфорте обращаться за 

помощью к взрослым.  

 

Подвижные игры 

Перечень подвижных игр может меняться, дополняться по усмотрению воспитателя. 

Игры с бегом: «Ловишки», «Уголки», «Охотники и обезьяны», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы — веселые 

ребята», «Сделай фигуру», «Караси и щука», «Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», 

«Бездомный заяц». 

Игры с прыжками: «Не оставайся на земле», «Кто лучше прыгнет», «Удочка», «С кочки на кочку», «Кто сделает 
меньше прыжков», «Классы». 

Игры с ползанием и лазаньем: «Кто скорее до флажка», «Медведь и пчелы», «Пожарные на ученье». 

Игры с метанием: «Охотники и зайцы», «Брось за флажок», «Попади в обруч», «Сбей мяч», «Сбей кегли», «Мяч 

водящему», «Школа мяча». 

Игры-эстафеты: «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кегли», «Забрось мяч в кольцо». 

Дорожка препятствий: выполнить последовательно такие задания: добежать до препятствия, подлезть под него, 

пройти по препятствию, сохраняя равновесие, спрыгнуть с препятствия, бегом вернуться на место. 

Игры с элементами спортивного ориентирования: «С картой в путь», «Если точно идешь, что-то найдешь», 

«Спрячь предмет и опиши путь к нему» и др. 

Спортивные игры 
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Содействовать приобщению к различным спортивным играм: 

— городки — бросать биту, отводя руку в сторону, занимая правильное исходное положение. Знать несколько 

фигур. Уметь выбивать городки с кона (5—6 м) и полукона (2—3 м); 

— баскетбол — перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, тренироваться в ведении мяча правой и 

левой рукой; забрасывать мяч в корзину двумя руками от груди; осваивать командную игру; 

— бадминтон — отбивать волан ракеткой, направляя его в заданную сторону, играть со взрослыми; 
— футбол — прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении, обводить мяч вокруг предметов, 

закатывать в лунки, ворота; отбивать о стенку несколько раз подряд, передавать ногой друг другу в парах; 

— хоккей — проталкивать шайбу клюшкой в заданном направлении, в ворота, друг другу в парах. 

 

Спортивные упражнения 

Содействовать закреплению умения правильно показать то или иное движение по просьбе взрослого, развитию 

творчества в движениях: 

— кататься на санках с горки по двое: катать друг друга, поворачивать при спуске с горки, тормозить; 

— скользить на ногах по ледяным дорожкам после разбега: приседать и снова вставать во время скольжения; 

— ходить на лыжах переменным шагом по пересеченной местности: делать повороты на месте и в движении; 

взбираться на гору «лесенкой», спускаться с нее в низкой стойке, проходить на лыжах в спокойном темпе 1—2 км; 
игры: «Кто первый повернется», «Слалом», «Подними», «Догони», «Шире шаг», «Не задень», «По следам»; 

— кататься на двухколесном велосипеде: самостоятельно садиться, ездить по прямой, по кругу, делать повороты 

направо и налево; «восьмеркой»; 

— кататься на самокате, отталкиваясь правой или левой ногой; 

— кататься на роликовых коньках; 

— осуществлять подготовку к плаванию: скольжение на груди и спине; выдох в воду; выполнять движения ногами 

вверх-вниз, сидя на мелком месте и лежа, опираясь о дно руками, держась за поручни; разучивать движения руками; 

плавать вольным способом; 

— проводить игры в воде: «Фонтан», «Море волнуется...», «Качели», «Поймай воду», «Волны на море» и т.д.  

 

 Комплексно-перспективное планирование по возрастным группам 
 

Первая младшая группа ( 2- 3 года). 

Реализация программных задач в области «Физическое развитие» во второй группе раннего возраста 

осуществляется, как в процессе самостоятельной деятельности, так и в непосредственно-образовательной 

деятельности в соответствии с регламентом. 

Физическая культура – 3  раза в неделю в группе, продолжительность 8-10 мин. Всего 102  в год. 

НОД осуществляется в первую и вторую половину дня. 

Мониторинг проводиться два раза в год 

- 1- 14 сентября, -27 мая – 1 июня 

 

Вторая младшая группа (3- 4 года) 

Реализация программных задач в области «Физическое развитие» во второй младшей группе осуществляется, как в 
процессе самостоятельной деятельности, так и непосредственно - образовательной деятельности в соответствии с 

регламентом. 

Физическая культура – 3 раза в неделю: 

В группе – 2 раза, продолжительность 15 мин. Всего 68 в год. 

Вариативная  часть – 1 раз, продолжительность 15 мин. Всего 34 в год. 

НОД осуществляется в первую половину дня. 

Мониторинг проводится два раза в год 

- 1- 14 сентября, 15 - 27 мая 

  

Средняя группа (4- 5 лет) 
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Реализация программных задач в области «Физическое развитие» в средней группе осуществляется, как в процессе 

самостоятельной деятельности, так и непосредственно - образовательной деятельности в соответствии с 

регламентом. 

Физическая культура – 3 раза в неделю 

В группе – 2 раза, продолжительность 20 мин. Всего 68 в год 

Вариативная  часть – 1 раз, продолжительность 20 мин. Всего 34 в год 
Мониторинг проводиться два раза в год 

- 1- 14 сентября, 15 - 27 мая 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Реализация программных задач в области «Физическое развитие» в старшей группе осуществляется, как в процессе 

самостоятельной деятельности, так и непосредственно - образовательной деятельности в соответствии с 

регламентом. 

Физическая культура – 3 раза в неделю 

В группе – 2 раза, продолжительность 25 мин. Всего 68 в год 

По программе  «Бэргэн оонньуута»  – 1 раз, продолжительность 25 мин. Всего 34 в год 

НОД осуществляется в первую половину дня. 
Мониторинг проводиться два раза в год  

- 1- 14 сентября, 15 - 27 мая. 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет ) 

Реализация программных задач в области «Физическая культура» в подготовительной группе осуществляется, как в 

процессе самостоятельной деятельности, так и непосредственно - образовательной деятельности в соответствии с 

регламентом. 

Физическая культура- 3 раза в неделю 

В группе – 2 раза, продолжительность 30 мин. Всего 68 в год 

По программе  «Бэргэн оонньуута» – 1 раз, продолжительность 30 мин. Всего 34 в год 

НОД осуществляется в первую половину дня. 
Мониторинг проводиться два раза в год 

- 1- 14 сентября, 15 - 27 апреля.  

 

Требования к содержанию занятий дошкольников по программе «Бэргэн оонньуута»: 

 

1. Интеграция ценностей физической культуры и игр, состязаний народа Саха. 

2. Работа проводится в  1 раз в неделю с детьми  2-7 лет, продолжительность 15-30 минут. 

3. Формы проведения занятий: стабильный комплекс, импровизация. 

4. Методы организации занимающихся: групповые и индивидуальный. 

 

В предлагаемой программе национальные средства физкультурного воспитания квалифицированы по 

разделам: 

 

1. Хамыы (ходьба). 2. Сүүрүү (бег). 3. Ыстаныы (прыжки). 4. Эти-сиини сайыннарар сүрүн эрчиллиилэр 

(ОРУ). 5. Хамсаныылаах оонньуу (подвижная игра). 6. Спортивнай оонньуулар (спортивная игра). 7. Курэхтэһиилээх 

оонньуу (игры-соревнования). 

 

Ходьба (хаамыы) 

 Ходьба – это естественный способ передвижения человека. В ходьбе принимают участие крупные группы 

мышц. Сокращение их чередуется с расслаблением. Это создает благоприятные условия для развития сердечно-

сосудистой и дыхательной систем, делает работу организма более экономичной, позволяет ходить без напряжения и 

утомления. 
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1. Разные виды ходьбы осуохайа (хатыйа  хаамыы, дэгэрэн хаамыы и т.д.). 

2. Имитация ходьбы животных (туруйа хаамыыта, таба хаамыыта, тыа мааны кыыла саһыл и др.). 

3. Ходьба с заданиями (импровизация): тоҥуу хаарынан хаамыы, булчут кыылы көрдүүр и др.). 

 

Бег (Сүүрүү) 

Бег-более быстрый способ передвижения и более эффективно влияет на развитие всех групп эффективно 
влияет на развитие всех групп мышц, на сердечно-сосудистую, дыхательную и центральную нервную системы. Бег 

укрепляет мышцы и связки внутренних органов. Он способствует также развитию быстроты, ловкости, глазомера, 

равновесия и других физических качеств. 

1. Имитация животных ( кутуйах сүүрүүтэ, ат сүүрүүтэ и т.д.). 

2. Элементы танцевальных движений (дьиэрэҥкэй, атах төбөтүгэр и.т.д.). 

3. Бег с заданиями (импровизация). 

Прыжки (Ыстаныы) 
Способствует развитию всех основных групп мышц, связок и суставов. В прыжках с разбега усиливается 

нагрузка на сердечно-сосудистую и дыхательную системы, на опорно-двигательный аппарат и позвоночник. Вместе 

с тем у детей развивается физические качества и координация движений. Прыжки помогают воспитанию смелости, 

повышают эмоциональное состояние детей. 
1. Элементы танцевальных движений (чохчоохой, битийии и т.д.). 

2. Имитация животных (куобахтыы ыстаныы, баҕалыы ыстаныы и т.д.)  

3. Имитация бытовых движений (кылыыҥкай и т.д.). 

Подвижная игра (Хамсаныылаах оонньуу) 

Подвижная игра-сложная двигательная, эмоционально окрашенная деятельность, обусловленная точно 

установленными правилами, которые помогают выявить ее конечный итог. 

1. Игры для развития координационных способностей:  

-халбас харата 

-сыал ытыы (бэргэн булчут). 

2. Игры для развития скоростных способностей:  

-Бөтүүктэһии. 
3. Игры для развития силовых способностей:  

-хорон от үрдүнэн ыстаныы),   

-Оҕустар киирсиилэрэ), 

-Күлүүстэһии и т.д. 

4. Подвижности и ловкости:  

-Сохсо,  

-Ойбонтон уулааһын, 

-Күрэх и т.д. 

 

Спортивные игры (спортивнай күрэх) 

Спортивные игры способствуют укреплению опорно-двигательной, сердечно-сосудистой, дыхательной и 

центральной нервной систем, а также развитию основных физических качеств-ловкости, быстроты, силы, 
выносливости и др. 

1. Прыжки: куобахтааһын, кылыы. 

2. Силовые виды: мас тардыһыы, бэгэччиктээһии. 

3. Ловкость, подвижность: атаралаһыы. 

Игры-соревнования (күрэхтэһиилээх оонньуулар) 

Соревновательный метод обладает многими признаками: подчинение всей деятельности задаче победить в 

том или ином действии в соответствии с заранее установленными правилами; максимальное проявление физических 

и психических сил в борьбе за первенство, за высокие спортивные достижения, ограниченные возможности в 

управлении детьми, в регулировании и нагрузки. 

1. Ат сүүрдүүтэ. 
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2. Халбас харата. 

3. Бөтүүктэһии и т.д. 

 

 

 

 

 

 

Перспективно - тематическое планирование вариативной части занятий  «Бэргэн оонньуута» 

 

Месяц I неделя  II неделя  III неделя  IV неделя 
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Хаамыы: оһуохай хаамыыта, таба 

хаамыыта. 

Сүүрүү: ат сүүрдүүтэ. 

Ыстаныы: дьиэрэҥкэй. 

Эти-сиини сайыннарар сүрүн 

эрчиллии: барабыай кынатын 

сапсынар, тыа тойоно эһэ хаамар, 

саамай кыраһыабай кутурук. 

Хамсаныылаах оонньуу: 
«Былаатынан таһыйсыы». 

Спортивнай оонньуу: 
«Куобахтааһын».  

Хаамыы: оһуохай хаамыыта, туруйа 

хаамыыта. 

Сүүрүү: атаралаан сүүрүү. 

Ыстаныы: дьиэрэҥкэй. 

Эти-сиини сайыннарар сүрүн 

эрчиллии: таба тамайар, хараҥаччы 

кыната, көтөр түүтүн ыраастанар, эһэ 

үҥкүүлүүр, таба хаары хаһар. 
Хамсаныылаах оонньуу: «Харах 

симсии». 

Спортивнай оонньуу: «Кылыы». 

Хаамыы: атах төбөтүгэр, тиҥилэххэ хаамыы. 

Сүүрүү: табалыы сүүрүү. 

Ыстаныы: дьиэрэҥкэй. 

Эти-сиини сайыннарар сүрүн эрчиллии: 
хомпоруун хотой, кыталык хаамыыта, тыа 

мааны кыыла саһыл хаамар. 

Хамсаныылаах оонньуу: «Иэс баайсыы». 

Спортивнай оонньуу: «Атаралааһын». 

Күрэхтэһиилээх 

оонньуулар: «Ат 

сүүрдүүтэ», «Халбас 

харата».  
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Хаамыы: туруйа хаамыыта, оһуохай 

хаамыыта, хатыйа хаамыы. 

Сүүрүү: ат сүүрдүүтэ, ойоҕоһунан 

атаралаан сүүрүү. 

Эти-сиини сайыннарар сүрүн 

эрчиллии: сахалыы үҥкүү элеменэ: 

тыал, оһуор, сүрэх, сүөгэй иирдии, 

сарыны ыгдаҥнатыы, атах тэпсии, 
кулун куллуруһуу. 

Хамсаныылаах оонньуу: 
«Кыыртаах кус». 

Спортивнай оонньуу: «Куобах». 

Хаамыы: оһуохай хаамыыта, 

дьэгэрэҥ хаамыы. 

Сүүрүү: кутуйах сүүрүүтэ. 

Ыстаныы: дьиэрэҥкэй, чохчоохой. 

Эти-сиини сайыннарар сүрүн 

эрчиллии: ньургуһун тыллыыта, 

күөлэһийии, таба хаары хаһар, көтөр 

түүтүн ыраастанар. 
Хамсаныылаах оонньуу: «Орой 

охсуһуу». 

Спортивнай оонньуу: «Кылыы», 

«Атара». 

Хаамыы: оһуохай хаамыыта, сорудахтаах 

хаамыы. 

Сүүрүү: таба сүүрүүтэ, ойоҕоһунан атаралаан 

сүүрүү. 

Ыстаныы: дьиэрэҥкэй, чохчоохой. 

Эти-сиини сайыннарар сүрүн эрчиллии: от 

охсору үтүктүү, мас кэрдэри үтүктүү, атах 

тэпсии. 
Хамсаныылаах оонньуу: «Кутуйах сүүрдүү», 

«Биһилэх кутуһуу». 

Спортивнай оонньуу: «Өьөс торбос ». 

Күрэхтэһиилээх 

оонньуулар: 
«Кириэс тэбии ». 
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Хаамыы: сорудахтаах хаамыы. 

Сүүрүү: кутуйах сүүрүүтэ, ат 

сүүрдүүтэ. 

Ыстаныы: дьиэрэҥкэй, чохчоохой. 

Эти-сиини сайыннарар сүрүн 

эрчиллии: от охсуу, от харбааһын, 

ох саанан ытыалааһын, булчут 

кыылы көрдүүр. 

Хамсаныылаах оонньуу: «Дулҕаны 
тумнуу», «Муҥха» 

Спортивнай оонньуу: «Кылыы». 

Хаамыы: хаамыы араас көрүҥэ. 

Сүүрүү: таба сүүрүүтэ, ат сүүрдүүтэ. 

Ыстаныы: чохчоохой. 

Эти-сиини сайыннарар сүрүн 

эрчиллии: араас кыыл хамсаныытын 

үтүктүү. 

Быраҕыы, хабыы: мээчигинэн 

дьарык. 

Хамсаныылаах оонньуу: «Хайах 
хостооһун». 

Спортивнай оонньуу: «Куобах».  

Хаамыы: оһуохай хаамыыта. 

Сүүрүү: кутуйах сүүрүүтэ. 

Ыстаныы: дьиэрэҥкэй, чохчоохой. 

Эти-сиини сайыннарар сүрүн эрчиллии: 
сонордьут үҥкүүтүн элеменнэрэ: тоҥуу 

хаарынан хаамыы, булчут кыылы көрдүүр, ох 

саанан ытыалааһын, байанай бэлэҕэ. 

Хамсаныылаах оонньуу: «Мохсоҕоллоох 

саһыл». 
Спортивнай оонньуу: «Кулун куллурустуур». 

Күрэхтэһиилээх 

оонньуулар: 
«Былаах 

былдьаһыыта». 



 

 

 

 

30 

 

 

 

 

(4
за

н
я

т
и

я
 Д

е
к

а
б
р

ь
 –

 

а
х
с
ы

н
н

ь
ы

 ы
й

а
 

Ыстаныы: куобах ойуу, кылыыҥкай. 

Эти-сиини сайыннарар сүрүн 

эрчиллии: олоҥхо хамсаныылара: 

орто дойду айыллыыта. 

Хамсаныылаах оонньуу: «Күлүк 

көрүнүү», «Мээчик бырахсыы». 
Спортивнай оонньуу: «Ыстаҥа», 

«Бэгэччэктэһии». 

Эти-сиини сайыннарар сүрүн 

эрчиллии: олоҥхо хамсаныылара: 

айылҕа көстүүтэ. 

Быраҕыы, хабыы: сыалы таба 

быраҕыыга эрчилии. Мээчигинэ 

дьарык. 

Хамсаныылаах оонньуу: 
«Булчуттар уонна кустар». 

Спортивнай оонньуу: «Дулҕалаах 

сиринэн ». 

Эти-сиини сайыннарар сүрүн эрчиллии: 
олоҥхо хамсаныылара: күн улууһун дьоно, 

олоҕо-дьаһаҕа. 

Быраҕыы, хабыы: 200 гр. ыйааһыннаах 

мөһөөччүгүнэн ырааҕы быраҕыы 

Хамсаныылаах оонньуу: «Былаатынан 
таһыйсыы». 

Спортивнай оонньуу: «Куобахтааһын». 

Күрэхтэһиилээх 

оонньуулар: «Ат 

буолан күрэхтэһии». 
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Хаамыы: сорудахтаах хаамыы. 

Сүүрүү: сорудахтаах сүүрүү.  

Ыстаныы: баҕалыы ыстаныы, 

куобах ойуу. 

Эти-сиини сайыннарар сүрүн 

эрчиллии: сахалыы үҥкүү элеменэ: 

тыал, оһуор, сүрэх, сүөгэй иирдии, 

сарыны ыгдаҥнатыы, ынах ыаһын, 

атах тэпсии. 
Хамсаныылаах оонньуу: «Миэстэ 

былдьаһыыта». 

Спортивнай оонньуу: 
«Мохсоҕоллоһуу». 

Хаамыы: хаамы араас көрүҥэ. 

Сүүрүү: сорудахтаах сүүрүү.  

Ыстаныы: миэстэттэн уһуну 

ыстаныы. 

Эти-сиини сайыннарар сүрүн 

эрчиллии: от охсуу, от харбааһын, 

булчут кыылы көрдүүр, байанай 

бэлэҕэ. 

Хамсаныылаах оонньуу: 
«Ситтэримэ-таптарыма». 

Спортивнай оонньуу: «Мохсуо ». 

Хаамыы: кыыллар хамсаныыларын үтүктэн 

хаамыы. 

Сүүрүү: сорудахтаах сүүрүү.  

Эти-сиини сайыннарар сүрүн эрчиллии: 
таба тамайар, саамай кыраһыабай кутурук, 

чохчоохой, кириэс тэбии. 

Хамсаныылаах оонньуу: «Таарыйыма-

охторума». 

Спортивнай оонньуу: «Ыстаҥа», «Кылыы», 
«Куобах» . 

Күрэхтэһиилээх 

оонньуулар: 
«Бөтүүктэһии!». 
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Хаамыы: сорудахтаах хаамыы. 

Сүүрүү: сорудахтаах сүүрүү.  

Ыстаныы: кылыыҥкай – уҥа-хаҥас 

аҥар атахха ыстаныы. 

Эти-сиини сайыннарар сүрүн 

эрчиллии: барабыай кынатын 

сапсынар, хомпоруун хотой, таба 

тамайар, тыа тойоно эһэ хаамар, тыа 
мааны кыыла саһыл хаамар. 

Хамсаныылаах оонньуу: 
«Алҕаһаама». 

Спортивнай оонньуу: «Мас 

тардыһыы», «Куобахтааһын – үс 

туоска». 

Хаамыы: оһуохай хаамыыта. 

Сүүрүү: ат сүүрүүтэ.  

Ыстаныы: куобах ойуу, дьиэрэҥкэй. 

Эти-сиини сайыннарар сүрүн 

эрчиллии: сахалыы үҥкүү элеменэ: 

тыал, оһуор, сүрэх, сүөгэй иирдии, 

сарыны ыгдаҥнатыы, ынах ыаһын, 

атах тэпсии. 
Хамсаныылаах оонньуу: «Иэс 

баайсыы», «Бөтүүктэһии». 

 

Эти-сиини сайыннарар сүрүн эрчиллии: 
олоҥхо хамсаныылара: орто дойду айыллыыта, 

айылҕа көстүүтэ, күн улууһун дьоно, олоҕо-

дьаһаҕа. 

Быраҕыы, хабыы: мээчиги бэйэ-бэйэҕэ 

түөстэн бырахсарга, сыалы быраҕарга 

эрчийии. 

Хамсаныылаах оонньуу: «Күлүк көрүнүү», 
«Ат буолан күрэхтэһии». 

 

Күрэхтэһиилээх 

оонньуулар: « 

Ойбонтон 

уулааһын». 

(4
за

н
я

т
и

я
) 

 М
а
р

т
 –

 к
у
л

у
н

 

т
у
т
а
р

  

Хаамыы: араас кыыл хамсаныытын 

үтүктэн хаамыы. 

Сүүрүү: сорудахтаах сүүрүү.  

Эти-сиини сайыннарар сүрүн 

эрчиллии: үҥкүү элеменнэрэ: тоҥуу 

хаарынан тобугу өрө көтөҕөн, 

көнөтүк туттан хаамыы, булчут 
кыылы көрдүүр, ох саанан 

ытыалааһын, байанай бэлэҕэ. 

Хамсаныылаах оонньуу: «Сонор». 

Спортивнай оонньуу: «Мохсуо». 

Хаамыы: хаамыы араас көрүҥэ. 

Сүүрүү: сорудахтаах сүүрүү.  

Ыстаныы: сүүрэн иһэн үрдүгү ойуу. 

Быраҕыы, хабыы: мээчигинэн 

дьарык. 

Хамсаныылаах оонньуу: 
«Алҕаһаама». 
Спортивнай оонньуу: «Кустар 

уонна булчут». 

Хаамыы: таба хаамыыта. 

Сүүрүү: атах төбөтүгэр сүүрүү.  

Ыстаныы: туостан туоска диэри атаралаан 

ыстаныы. 

Быраҕыы, хабыы: утарыта туран мээчиги 

бырахсыы. 

Хамсаныылаах оонньуу: «Алҕаһаама». 
Спортивнай оонньуу: «Дулгалаах сиринэн». 

Күрэхтэһиилээх 

оонньуулар: «Өһөс 

торбос». 
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(4
за

н
я

т
и

я
) 
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п

р
е
л

ь
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у
у
с 

у
с
т
а
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Хаамыы: хаамыы араас көрүҥэ. 

Сүүрүү: сорудахтаах сүүрүү.  

Ыстаныы: үрдүгү ыстаныы. 

Эти-сиини сайыннарар сүрүн 

эрчиллии: сүрүн былчыҥы 

сайыннарар эрчиллиилэр.  
Быраҕыы, хабыы: мээчигинэн 

дьарык. 

Хамсаныылаах оонньуу: «Хайах 

хостооһун». 

Спортивнай оонньуу: «Кылыы». 

Хаамыы: араас кыыл хамсаныытын 

үтүктэн хаамыы. 

Сүүрүү: сорудахтаах сүүрүү.  

Эти-сиини сайыннарар сүрүн 

эрчиллии: сүрүн былчыҥы 

сайыннарар эрчиллиилэр. 
Быраҕыы, хабыы: сыалы таба 

быраҕыы. 

Хамсаныылаах оонньуу: «Кустар, 

хаастар». 

 

Хаамыы: сорудахтаах хаамыы. 

Сүүрүү: сүүрүү араас көрүҥэ.  

Ыстаныы: миэстэттэн уһуну ыстаныы. 

Эти-сиини сайыннарар сүрүн эрчиллии: 
сүрүн былчыҥы сайыннарар эрчиллиилэр. 

 

Күрэхтэһиилээх 

оонньуулар: 
«Кириэс тэбии!». 

(4
за

н
я

т
и

я
) 

 М
а
й

 –
 ы

а
м

 ы
й

а
 

Хаамыы: хаамыы араас көрүҥэ. 

Сүүрүү: сорудахтаах сүүрүү.  

Ыстаныы: атаралаан ыстаныы. 

Эти-сиини сайыннарар сүрүн 

эрчиллии: олоҥхо хамсаныыларын 

оҥоруу: орто дойду айыллыыта, 

айылҕа көстүүтэ, күн улууһун дьоно, 

олоҕо-дьаһаҕа.  
Быраҕыы, хабыы: сыалы быраҕарга 

эрчийии. 

Хамсаныылаах оонньуу: «Халбас 

харата». 

Спортивнай оонньуу: 
«Мохсоҕоллоһуу». 

Хаамыы: оһуохай хаамыыта. 

Сүүрүү: сүүрүү араас көрүҥэ. 

Ыстаныы: үрдүгү ыстаныы. 

Эти-сиини сайыннарар сүрүн 

эрчиллии: сүрүн былчыҥы 

сайыннарар эрчиллиилэр.  

Быраҕыы, хабыы: мээчигинэн 

дьарык. 

Хамсаныылаах оонньуу: 
«Кыыртаах кус». 

Спортивнай оонньуу: «Мохсуо». 

Хаамыы: хаамыы араас көрүҥэ. 

Сүүрүү: сорудахтаах сүүрүү.  

Ыстаныы: куобах ойуу. 

Эти-сиини сайыннарар сүрүн эрчиллии: 
сүрүн былчыҥы сайыннарар эрчиллиилэр.  

Быраҕыы, хабыы: сыалы таба быраҕыы. 

Хамсаныылаах оонньуу: «Анньа, Бөрдө! ». 

 

Күрэхтэһиилээх 

оонньуулар: «Ат 

сүүрдүүтэ!». 

  

 

Перспективное планирование основывается на следующей литературе: 

1. Контроль физического состояния детей дошкольного возраста. Методические рекомендации для 

руководителей и педагогов.  Тарасова Т.А. -М.: ТЦ Сфера, 176с. 2005. 

2. Саха төрут оонньуулара -  народные игры и забавы. Федоров А.С. Дьокуускай: Бичик, -96.  2011. 
3. Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2-7 лет.  Степаненкова Э.Я. М.: Мозаика-синтез, - 144 с.  

2011.   

4. Семейное физическое воспитание на основе национальных традиций. Шамаев Н.К. Якутск: - 93с.

 2003. 

5. Спортивные игры и упражнения в детском саду. Адашкявичене. М.:  Просвещение, -159с. 1992. 

6. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка.  Степаненкова Э.Я. М.:изд. Центр 

«Академия», -368 с.2001.  

7. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная к школе группа. Конспекты занятий.

 Пензулаева Л.И.М.:Мозаика-синтез,- 112 с. 2014. 

8. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. Конспекты занятий. Пензулаева Л.И. М.: 

Мозаика-синтез, - 112 с. 2010. 

9. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. Конспекты занятий. Пензулаева Л.И. М.: 
Мозаика-синтез, - 128 с. 2010. 

10. Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий.  Пензулаева Л.И. М.: Мозаика-синтез, - 80 с. 

 2010. 

11. Эдэр ыччаты эт-хаан сайдыытыгар сахалыы ньымаларынан иитии. Шамаев Н.К. «Сахаполиграфиздат». – 

79с.  1994. 

II.2.5.  Содержание кружковой работы 
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Перспективный план работы спортивного кружка общефизической подготовки  «Бэргэн». 

 

Пояснительная записка 

Цель занятий состоит в том, чтобы на основе интересов и склонностей детей углубить знания, расширить и 

закрепить арсенал двигательных умений и навыков, приобщить детей к регулярным тренировкам.  

Задачи: 

 Укрепление здоровья, содействие гармоничному развитию; 

 Овладение школой движения; 

 Развитие координационных (точности воспроизведения дифференцирования пространственных, временных и 

силовых параметров движений, равновесия, ритма, быстроты и точности реагирования на сигналы, 

согласованности движений, ориентирования в пространстве). 

 Развитие кондиционных способностей (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости); 

 Формирование знаний о благоприятном воздействии физических упражнений на все системы организма, на 
работоспособность и развитие двигательных способностей; 

 Приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми.  

 Воспитание личностных качеств посредством подвижных игр во взаимодействии со своими сверстниками.    

 Общеразвивающие упражнения с предметами и без предметов, упражнения по акробатике, прыжки в длину, со 

скакалкой, метание мяча; ходьба и бег; элементы национальных прыжков и упражнений; подвижные игры 

разных народов; спортивные игры по упрощенным правилам. 

Дата 

проведен

ия 

Наименование упражнения Задачи 

 

Сентябрь 1. Бег с высоким подниманием бедер и отталкиванием; на месте, в движении  

Бег и беговые упражнения 

Различные виды челночного бега 

Эстафета. 

Освоение навыков прыжков, развитие скоростно-

силовых и координационных способностей.   

Развивать ориентировку в пространстве. 

 

2. Бег и беговые упражнения. Прыжки в длину с места, прыжковые упражнения  

Октябрь 3. Различные виды челночного бега 
Эстафета.  

Развитие скоростно-силовых качеств.  
Упражнять в преодолении препятствий, метании 

мяча на дальность, в цель.  Развивать 

координационные способности. 

 

Многоскоки: 

Национальные прыжки (кылыы, куобах, ыстана). С преодолением 2-3 препятствий, 

по разметкам. 

 

4. Метание мяча  с места 

Метание малого мяча на дальность, и в цель.  

 

5. Эстафетный бег. 

Линейные эстафеты типа «Веселых стартов» 

Встречная эстафета. 

 

Ноябрь 6. Бег  

Прыжки в длину с места. 

Челночный бег 3х10 м.   

Совершенствовать координацию движений, 

ориентировку в пространстве, метании мяча на 

дальность, в цель.   

 

7. Наклоны вперед из положения сидя на полу. 

Подтягивание. Прыжки скакалкой.    

 

8. Метание мяча  с места 

Метание малого мяча на дальность, в цель. 

 

9. Эстафетный бег. 

Линейные эстафеты типа «Веселых стартов» 
Встречная эстафета. 
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Декабрь 10. Прыжки 

С различными поворотами 

С гимнастической скакалкой  

На совершенствование навыков прыжков, развитие 

скоростно-силовых и координационных 

способностей.   

 

 11. Подвижные игры 

С гимнастической скакалкой 

Эстафеты. 

С эстафетной палкой. 

 

Январь 12. Бег  
Прыжки в длину с места 

Челночный бег 3х10 м.   

На совершенствование навыков прыжков, развитие 
скоростно-силовых и координационных 

способностей.    

 

 

13. Наклоны вперед из положения сидя на полу. 

Подтягивание.  

Преодоление полосы препятствий    в зале.  

 

Февраль 14. Упражнения, выполняемые на ходу 

прыжковые (поточно). 

С гимнастическими скакалками 

ОФП. 

 

 

 

 

 

 

 

15. Прыжки в длину с места 

Многоскоки. 

 

Март 16. Эстафеты 

С эстафетной палкой. 

 Преодоление полосы препятствий    в зале. 

Упражнять в передаче эстафетной палочки  

Развивать координацию движений, и скоростно-

силовых качеств. Упражнять в преодолении 

препятствий. 

 
 

 

 

 

17. Эстафеты 

С эстафетной палкой.  Бег 30м. 

 

18. Прыжки в длину с места. 

Челночный бег 3х10 м.  
трехминутный бег.  

 

19. Поднимание туловища из положения сидя на полу. 

Подтягивание  Национальные прыжки (кылыы, куобах, ыстана). 

 

Апрель 20. Различные виды ходьбы– пригнувшись, на носках, на пятках 

Челночный бег 

Развитие скоростно-силовых качеств.  

Метании мяча в даль.  Развивать координационные 

способности. 

 

 

21. Бег с высокого старта 
Различные виды челночного бега 

Эстафета 

 

 22. Прыжки в длину с места 

Многоскоки. 

Национальные прыжки (кылыы, куобах, ыстана). 

 

23. Прыжки в высоту с/р способом «перешагивание».   

Май 24. Подвижные игры.  

Эстафетный бег. 

Линейные эстафеты типа «Веселых стартов» 

Встречная эстафета. 

Подвижная игра «Перестрелка»  

Развивать ловкость. Соблюдать правила 

проведения игры. 

 

 

 

 

 

 

25. Различные виды челночного бега 

Эстафета 
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III. Организационный раздел 

 

III.1. Организованная образовательная деятельность 

 

Сведения о воспитанниках 

 

Возрастная 

категория 

Направленность 

групп 

Количество 

групп 

детей 

от 2 до 3 лет Общеразвивающая, 1 

от 3 до 4 лет общеразвивающая 1 

 от 4 до 5 лет общеразвивающая 1 

от 5 до 6 лет общеразвивающая 1 

от 6 до 7 лет общеразвивающая 1 

 

 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

Первая младшая группа  
Вторая 

младшая группа 
Средняя группа Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

 Физическая 

культура 3 раза в неделю 3 раза в неделю 3 раза в неделю 3 раза в неделю 3 раза в неделю 

 

Циклограмма работы на неделю 

 

Дни  

Недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

О
р
га

н
и

за
ц

и
я 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 

8.00 - 8.15 

утренняя 
гимнастика 

8.00 - 8.15  

Утренняя 
 гимнастика 

8.00 - 8.15  

Утренняя 
 гимнастика 

8.00 - 8.15  

утренняя  
гимнастика 

8.00 - 8.15  

утренняя  
гимнастика 

9.00 – 9.15 

 методическая  

подготовка к НОД 

9.00 – 9.15 

методическая 

подготовка к НОД 

9.00 – 9.15  

методическая  

подготовка к 

НОД 

9.00 – 9.15  

 методическая  

подготовка к НОД 

9.00 – 9.15 

 методическая  

подготовка к НОД 

9.15 - 10.15 НОД 9.30 –  10.30 НОД 9.00 - 11.05 НОД 9.00 – 10.50 НОД 9.15 - 10.45 НОД 

26. Трехминутный бег.  

Поднимание туловища из положения сидя на полу. 

Подтягивание 
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9.15 – 9.30 

НОД 

2 младшая  

«Ымыычаан» 

9.15 – 9.35. 

НОД  

средняя группа 

«Кунчээн»  

9.15 – 9.30  

2 младшая 

группа 

«Ымыычаан» 

 

 

9.15– 9.30 

2 младшая группа 

«Ымыычаан» 

9.15 – 9.25  

НОД 

1 младшая группа  

«Биьикчээн» 

9.40 – 10.05  
НОД старшая  

группа  

«Сулусчаан» 

9.45 – 10.15 
НОД  

подготовительная 

группа 

  «Кустук» 

9.40– 10.00 
НОД  

средняя группа 

«Кунчээн» 

9.40 – 10. 05 
НОД 

 старшая группа  

«Сулусчаан»  

 

9.35 – 10.05 
НОД  

средняя группа 

«Кунчээн»  

10.15 – 12.00 

 индивидуальная 

работа с детьми по 

основным видам 

движения  

(ст. гр.) 

10.30 – 12.00 

индивидуальная 

работа 

 с детьми по 

основным видам 

движения (под.гр.) 

10.10 – 10.35 

НОД  

старшая группа  

«Сулусчаан» 

10.15 – 12.00 

обновление и 

пополнение 

картотек, работа с 

документами, 

планирование  

10.15 – 10.45  

НОД  

подготовительная 

группа 

  «Кустук» 

14.00 – 15.10  

работа с 

документами, 

обновление и 
пополнение 

картотек. 

14.00– 15.20  

педагогический час  

изучение новой 

методической 
литературы, 

самообразование 

работа с педагогами  

(консультации, 

беседы, 

рекомендации) 

14.00 -15.30  

оформление 

документации 

работа по 
мониторингу  

 

14.00 – 15.20 

индивидуальная 

 работа с 

педагогами 
разработка и 

составление 

досугов, 

развлечений,                           

сценария 

праздника 

14.00 – 15. 10 

составление 

комплексных, 

тематических, 
интегрированных 

НОД, пополнение 

картотек 

15.15 – 15.45  

НОД 

подготовительная 

группа  

 «Кустук» 

15.15 – 15.25 

НОД  

1 младшая группа  

«Биьикчээн» 

15.30 -16.20  

индивидуальная 

работа с детьми 

по основным 

видам движения 

(старшая.гр.) 

15.15 – 15. 30  

НОД 

1 младшая группа  

«Биьикчээн» 

15.15 – 15.45  

индивидуальная 

работа 

 с детьми по 

основным видам 

движения  
(ст. гр.) 

15.50 – 16.20  

индивидуальная 
работа с детьми по 

основным видам 

движения (под.гр.) 

16.20 – 17.00 

работа с 

родителями 

(беседы, 

консультации,                               

индивидуальная 

работа) 

15.40 – 16.20 

 Кружковая работа  

с детьми по основным 

видам движений.   

 

16.20 – 17.00  

методическая 

 подготовка к 

кружку 

15.40 – 16.20 

Кружковая работа  

с детьми по 

основным видам 

движений.  

 

16.10 – 17.00 

подготовка 

консультаций, 

сообщений и т. д. 

 

III.2. Материально - техническое обеспечение программы 

 
В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение Программы включает в себя учебно-

методический комплект; оборудование; оснащение: игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь 

- необходимые для реализации Программы. 
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В детском саду имеются оборудованные площадки для каждой группы; рядом спортивная площадка 

спортивной школы и института физкультуры; зал для физкультурных занятий. 

Сопутствующие помещения: медицинский блок (процедурный кабинет). 

 

 

 
 

Перечень оборудования физкультурного зала 

  

Рабочая зона: метод кабинете имеется полка для хранения методических материалов.   

Зона физкультурных занятий: Стеллаж для хранения мячей, многофункциональная спортивно-игровая стенка 

(перекладины – лесенки,  веревочная сетка для лазанья, канат), гимнастическая стенка, маты, кубы, баскетбольные 

кольца,  мишень навесная, гимнастические скамейки, 

 

 

№ Наименование Размеры, масса Кол-во 

1. Брусочки из березы для отметки прыжковых линий и для упражнений 

стопы ног   

 30 

2. Лук со стрелой  

 

(маленький -  2шт.) 

(средний – 2 шт.) 

4 

3. Городки (деревянные) 
 

Палки-биты  

Длина 2000 мм  
Сечение 35-45 мм 

Длина 500-600 мм  

 
10 

2 

4. Диск «Здоровье»  6 

5. Доска с ребристой поверхностью  Длина 1500 мм 

Ширина 200 мм 

Высота 30 мм 

2 

6. Доски для балансировки координации Деревянный 30х50мм   2 

7. Канат гладкий  Длина 2700-3000 мм 1 

4. Кегли (набор с мячом)  4 

5. Кольцо баскетбольное навесное  Длина 500 мм 

Ширина 450 мм внутренний диаметр корзины 

450  

2 

5. Кольцо плоское  Диаметр 180 мм  10 

6. Контейнер для хранения мячей  1 

7. Контейнер из тканевого  материала для мелких пособий    1 

8. Мат большой  Длина 2000 мм 

Ширина 1380 км 

Высота 70 мм 

10 

9. Мешочек с грузом малый  Масса 150-200 гр 15 

10. Мишень навесная  Длина 600 мм 

Ширина 600 мм  

2 

11. Многофункциональная спортивно-игровая стенка (перекладины – лесенки,  

веревочная сетка для лазанья, канат) 

 1  

12. Модули разные. Набор мягких модулей для спортивных игр и 

соревнований (28 элементов: поролоновые фигуры различных 

геометрических форм, обтянутые винили с кожей, высотой 10 см с 
размером большей стороны не менее 30 см или диаметром не менее 20 см) 

 1 

13. Мост для перетягивания  палки  1 
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14. Мячи баскетбольные  180-200 мм 5 

15. Мячи большие  Диаметр 200-250 мм 10 

16. Мячи маленькие баскетбольные 

Мячи маленькие волейбольные  

№ 1 

№ 1 

10 

10 

17. Мячи малые  60-80 мм  15 

18. Мячи средние  100-200 мм 15 

19. Мячи для мини волейбола   2  

20. Обруч малый  Диаметр 550-600 мм  23 

21. Обруч средний 900 мм  12 

22. Палка гимнастическая  Длина 750 мм 30 

23. Палка гимнастическая длинная 1200мм 4 

24. Прыгающий мяч с ручкой  Диаметр 350 мм   2 

25. Ракетка для игры  бадминтона   2 

26. Ракетка для настольного тенниса  1 

27. Скакалка короткая  Длина 1500-1500 мм  25 

28. Скамейки деревянные   

 

 

Длина 2000 мм  

Ширина 240 мм 

Высота 300 мм  

8 

29. Конусы для разметки игрового поля  Высота 450мм 8 

30. Ленточки короткие   20  

31. Шнур плетеный короткий  

Длинный. 

Резина   

Длина 750 мм 

15000-2000 мм  

Длина 700мм 

20 

1 

3 

32. Эстафетные палки   4 

33. Коврики  2х50мм 3 

Детские тренажеры 

34 Велотренажер детский (55 х 35 х 70 см) 1 

35 Мини-твист (45 х 30 х 96 см, диаметр диска 25 см) 3 

36 Силовой тренажер детский(95 х 76 х 89 см) 1 

  

 

 

  


