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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Парциальная программа «Поиграй-ка» (игровой час) (далее программа) для групп 

дошкольного образования, организованных на базе МБОУ «Тогурская НОШ», 

функционирующих в режиме кратковременного пребывания, характеризует систему 

организации деятельности воспитателя через такие виды образовательной деятельности, 

как «Физическая культура на свежем воздухе», «Формирование привычки к здоровому 

образу жизни».  
Программа составлена в соответствии с парциальной программой физического 

развития детей 3-7 лет «Малыши-крепыши», Бережнова О.В., Бойко В.В Рецензия ФГАУ 

«ФИРО» № 38 от 20 февраля 2017 г. 

Программа разработана на основании следующих нормативных правовых 

документов, регламентирующих функционирование системы дошкольного образования в 

Российской Федерации: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

3. Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 

28.02.2014 г. № 08-249. 

4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам дошкольного 

образования». 

5. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении и введении 

в действие федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников». 6. Письмо Минобрнауки России от 

07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 

26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 

2.4.1.304913) и др.  

 

Программа модифицирована, определяет объем, содержание, планируемые 

результаты и организационно-педагогические условия образовательной деятельности по 

физическому развитию дошкольников 5 – 7(8) лет с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей для реализации в группах 

общеразвивающей направленности, функционирующих в режиме кратковременного 

пребывания. При необходимости Программа может быть адаптирована для освоения 

детьми с ОВЗ. 

Программа направлена на:  

 приобретение детьми опыта в двигательной деятельности (выполнение упражнений, 

нацеленных на развитие координации и гибкости, способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук; выполнение 

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

 формирование у детей начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; 

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 



 становление ценностей ЗОЖ, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Содержание Программы модифицировано и разработано с учетом динамики 

физического развития детей от старшего дошкольного возраста до поступления в школу: 

 старший дошкольный возраст— от 5 до 6 лет (старшая группа); 

 от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа).  

Содержание Программы представлено в соответствии с тремя основными видами 

образовательной деятельности по физическому развитию дошкольников: 

 создание условий для охраны и укрепления здоровья детей; 

 формирование у детей начальных представлений о ЗОЖ;  

 приобщение детей к физической культуре. 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы  

Цель:  

 охрана и укрепление здоровья ребенка,  

 формирование привычки к ЗОЖ,  

 развитие его физических качеств и совершенствование двигательных навыков на основе 

индивидуально-дифференцированного подхода.  

Задачи: 

 охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и психологической 

безопасности, эмоционального благополучия; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей ЗОЖ 

(гигиенических навыков, приемов закаливания и др.); 

 развитие основных физических качеств ребенка (скорости, гибкости, силы, 

выносливости, ловкости) и умения рационально их использовать в повседневной жизни; 

 развитие инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

 воспитание воли, смелости, 

 настойчивости и дисциплинированности; 

 формирование предпосылок учебной деятельности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

При разработке Программы учитывались: 

 концептуальные положения дошкольной педагогики и психологии о формировании 

личности в процессе деятельности; 

 принципы дошкольного образования и подходы к реализации программ 

дошкольного образования, заявленные во ФГОС ДО; 

 исследования в области теории и методики физического воспитания дошкольников; 

 современные технологии объективной оценки физической подготовленности и 

развития ребенка;  

 результаты исследований моторики ребенка.  

Технологической основой Программы является системно деятельностный подход к 

развитию ребенка и организации образовательной среды. В его основе лежит представление 

о том, что развитие личности ребенка определяется характером организации его 



деятельности. Организация образовательной деятельности, согласно данному подходу, 

предполагает развитие самой деятельности, ее основных компонентов (мотивов, целей, 

действий, способов действий или операций), в результате чего ребенок развивается как 

субъект этой деятельности (деятель).  

Образовательная среда в соответствии с Программой строится на основе системы 

принципов деятельностного обучения:  

 принцип психологической комфортности: взаимоотношения между детьми и 

взрослыми строятся на основе доброжелательности, поддержки и взаимопомощи; 

 принцип деятельности: основной акцент делается на организацию самостоятельных 

детских открытий в процессе разнообразных видов деятельности и активности детей 

(в первую очередь — двигательной, а также игровой, коммуникативной и пр.); 

педагог выступает, прежде всего, как организатор образовательной деятельности; 

 принцип целостности: стратегия и тактика образовательной деятельности с детьми 

опирается на представление о целостной жизнедеятельности ребенка (у ребенка 

формируется целостное представление о мире, себе самом, своих физических 

возможностях, ценностях ЗОЖ); 

 принцип минимакса: создаются условия для продвижения каждого ребенка по 

индивидуальной траектории физического развития и саморазвития — в своем темпе, 

на уровне своего возможного максимума; 

 принцип творчества: образовательная деятельность ориентирована на развитие 

творческих способностей каждого ребенка, приобретение им собственного опыта 

двигательной деятельности и активности; 

 принцип вариативности: детям предоставляются возможности выбора видов 

двигательной активности, участников совместной деятельности, материалов и 

атрибутов, способа действия и др.; 

 принцип непрерывности: обеспечивается преемственность в содержании, 

технологиях, методах между дошкольным и начальным общим образованием, 

определяется дальняя перспектива физического развития. 

Содержательную основу Программы составляют целесообразные способы и нормы 

физической активности, направленные на развитие природных качеств и способностей 

ребенка. Это является непременным условием физической подготовленности дошкольника 

к жизни, оптимизации его физического состояния.  

Главное средство достижения цели — это овладение дошкольниками основными 

двигательными навыками и умениями: лазание, ходьба, бег, прыжки, метание и др. Под 

этим понимается совокупность потребностей, мотивов, знаний, оптимальный уровень 

здоровья и развития двигательных способностей, нормальное физическое развитие, умение 

осуществлять двигательную, физкультурно-оздоровительную деятельность.  

Принятая в Программе методология позволяет придать процессу физического 

развития ребенка целостность и системность, создать условия для построения непрерывной 

образовательной траектории при переходе от предыдущего уровня образования к 

следующему, полноценно проживая каждый возрастной период. 

 

 

 



1.1.3. Общая характеристика особенностей физического развития детей 5 – 7(8) лет. 

Характеристика физического развития детей пятого года жизни.  

На пятом году жизни происходит дальнейшее развитие детского организма, 

совершенствуются все физиологические функции и процессы. По данным ВОЗ, средние 

антропометрические показатели к пяти годам следующие: мальчики весят 18,6 кг при росте 

109,0 см, а девочки весят 17,9 кг при росте 107,6 см.  

У детей интенсивно развиваются моторные функции. Их движения носят 

преднамеренный и целеустремленный характер. Детям интересны наиболее сложные 

движения и двигательные задания, требующие проявления скорости, ловкости и точности 

выполнения. Они владеют в общих чертах всеми видами основных движений, которые 

становятся более координированными. Достаточно хорошо освоены разные виды ходьбы. 

У детей оформляется структура бега, отмечается устойчивая фаза полета. Однако беговой 

шаг остается еще недостаточно равномерным, скорость невысока, отталкивание не сильное, 

полет короткий. 

Дальность прыжка еще ограничена слабостью мышц, связок, суставов ног, 

недостаточным умением концентрировать свои усилия. При метании предмета еще 

недостаточно проявляется слитность замаха и броска, но в результате развития 

координации движений и глазомера дети приобретают способность регулировать 

направление полета и силу броска.  

От 4 до 5 лет у детей формируются навыки ходьбы на лыжах, катания на санках, 

скольжения на ледяных дорожках, езды на велосипеде и самокате. Дети пытаются 

соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, 

стараясь не отставать от впереди идущего, быть ведущим в колонне, ориентироваться в 

пространстве.  

На пятом году жизни у детей возникает большая потребность в двигательных 

импровизациях под музыку. Растущее двигательное воображение детей является одним из 

важных стимулов увеличения двигательной активности за счет хорошо освоенных 

способов действий с использованием разных пособий (под музыкальное сопровождение). 

Достаточно высокая двигательная активность детей проявляется в подвижных играх, 

которые позволяют формировать ответственность за выполнение правил и достижение 

определенного результата. Дети берутся за выполнение любой двигательной задачи, но 

часто не соразмеряют свои силы, не учитывают реальные возможности.  

Для большинства детей 4–5 лет характерно недостаточно четкое и правильное 

выполнение двигательных заданий, что обусловлено неустойчивостью волевых усилий по 

преодолению трудностей.  

Внимание детей приобретает все более устойчивый характер, совершенствуется 

зрительное, слуховое, осязательное восприятие. Они уже способны различать разные виды 

движений, представляют себе их смысл, назначение, овладевают умением выделять 

наиболее существенные элементы, выполнять их в соответствии с образцом.  

Происходит развертывание разных видов детской деятельности, что способствует 

значительному увеличению двигательной активности детей в течение дня (по данным 

шагометрии, от 5500 до 6500 движений).  



На занятиях по физическому развитию разного типа показатели двигательной 

активности детей 4–5 лет могут колебаться от 1100 до 1700 движений в зависимости от 

состояния здоровья, функциональных и двигательных возможностей.  

Характеристика физического развития детей шестого года жизни.  

На шестом году жизни совершенствуется физическое развитие детей: 

стабилизируются физиологические функции и процессы, укрепляется нервная система. По 

данным ВОЗ, средние антропометрические показатели к шести годам следующие: 

мальчики весят 20,9 кг при росте 115,5 см, вес девочек составляет 20,2 кг при росте 114,7 

см. При этом главный показатель нормы — комфорт и хорошее самочувствие ребенка.  

Детям 5–6 лет свойственна высокая потребность в движениях. Двигательная 

активность становится все более целенаправленной, зависимой от эмоционального 

состояния и мотивов деятельности. Дети овладевают сложными видами движений и 

различными способами их выполнения, а также некоторыми элементами техники.  

Во время ходьбы у большинства детей наблюдаются согласованные движения рук и 

ног, уверенный широкий шаг и хорошая ориентировка в пространстве. Бег пятилетнего 

ребенка отличается хорошей координацией движений, прямолинейностью, возрастающей 

равномерностью и стремительностью. К шести годам бег становится правильным: поза 

непринужденная, голова приподнята, плечи не разворачиваются, движения рук и ног 

хорошо согласованы. Дети уже владеют разными способами бега. 

Дошкольники 5–6 лет упражняются в разных видах прыжков (в длину с места, в 

высоту и в длину с разбега, вверх). Значительно улучшается согласованность и 

энергичность движений рук и ног при отталкивании, увеличивается фаза полета и 

дальность прыжка.  

Старшие дошкольники владеют всеми способами катания, бросания и ловли, 

метания в цель и вдаль. Значительно улучшаются навыки владения мячом: свободно его 

бросают и ловят, передают и перебрасывают друг другу двумя руками, снизу, от груди, 

сверху, а также двумя руками с отскоком от земли. У детей совершенствуются навыки 

ведения мяча правой и левой рукой. 

На шестом году жизни значительно улучшаются показатели ловкости. Дети 

овладевают более сложными координационными движениями (прыжки на батуте, ходьба и 

бег по наклонным бумам), быстро приспосабливаются к изменяющимся ситуациям, 

сохраняют устойчивое положение тела в различных вариантах игр и упражнений.  

Объем двигательной активности детей 5–6 лет за время пребывания в ГДО (с 08.30 

до 13.30 часов) колеблется от 5500 до 6250 движений (по шагомеру). Продолжительность 

двигательной активности детей составляет в среднем 2 часа, интенсивность достигает 50 

движений в минуту. 

Характеристика физического развития детей седьмого года жизни.  

На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие детского организма: 

стабилизируются все физиологические функции и процессы, совершенствуется нервная 

система, повышается двигательная культура. По данным ВОЗ, средние 

антропометрические показатели к семи годам следующие: мальчики весят 23,0 кг при росте 

121,7 см, а девочки весят 22,7 кг при росте 121,6 см. При этом главный показатель нормы 

— комфорт и хорошее самочувствие ребенка.  



Движения детей 6–7 лет становятся все более осмысленными, мотивированными и 

целенаправленными. Старшие дошкольники осознанно упражняются в различных 

действиях, пытаются ставить двигательную задачу, выбирая разные способы ее решения. В 

процессе выполнения двигательных заданий проявляют скоростные, скоростно-силовые 

качества, гибкость, ловкость и выносливость.  

К семи годам улучшается гибкость, возрастает амплитуда движений, отмечается 

высокая подвижность суставов за счет эластичности мышц и связок. Отмечаются высокие 

темпы прироста показателей, характеризующих быстроту движений и времени 

двигательной реакции, скорости однократных движений, частоты повторяющихся 

движений. Значителен прирост физической работоспособности и выносливости.  

Дети способны к продолжительной двигательной деятельности низкой и средней 

интенсивности, готовы к незначительным статичным нагрузкам. На основе 

совершенствования разных видов движений и физических качеств у детей происходит 

преобразование моторной сферы. Им доступно произвольное регулирование двигательной 

активности, стремление достичь положительного результата, а также осознанное 

отношение к качеству выполнения упражнений. В результате успешного достижения цели 

и преодоления трудностей дети способны получать «мышечную радость» и 

удовлетворение. Им свойствен широкий круг специальных знаний, умений анализировать 

свои действия, изменять и перестраивать их в зависимости от ситуации и получаемого 

результата. Все это содействует увеличению двигательной активности детей, проявлению 

их инициативы, выдержки, настойчивости, решительности и смелости. В то же время у 

старших дошкольников появляется умение самостоятельно пользоваться приобретенным 

двигательным опытом в различных условиях (в лесу, в парке, на спортивной площадке) и 

ситуациях (на прогулке, экскурсии, в путешествии).  

Объем двигательной активности детей 6–7 лет за время пребывания в ГДО (с 08.30 

до 13.30 часов) колеблется от 6500 до 7250 движений (по шагомеру). Продолжительность 

двигательной активности составляет в среднем 2,5 и более часов, интенсивность достигает 

65 движений в минуту. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы  

Системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 

ответственности за результат и т.п.) обуславливают необходимость определения 

результатов освоения Программы в виде целевых ориентиров физического развития. 

Последние представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка в данном направлении образования и развития ребенка. Они разработаны в 

соответствии с основными положениями ФГОС ДО и учитывают его требования к 

освоению образовательной области «Физическое развитие». 

Таблица 1. 

Целевые ориентиры физического развития дошкольников 

Целевые ориентиры на этапе завершения 

раннего образования к 3 годам 

Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования к 7 годам 

- Ребенок интересуется окружающими 

предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с 

— Ребенок имеет представление о ценности 

здоровья; сформировано желание вести 

ЗОЖ.  



игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий. 

- Ребенок владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении. 

— Ребенок стремится к общению с 

взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, 

в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого; 

— Ребенок проявляет интерес к 

сверстникам; наблюдает за их действиями 

и подражает им.  

— Ребенок стремится двигаться под 

музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и 

искусства.  

— У ребенка развита крупная моторика, 

он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазание, перешагивание и 

пр) 

— Ребенок имеет представление о том, что 

утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение; 

с помощью сна восстанавливаются силы.  

— Ребенок знаком с упражнениями, 

укрепляющими различные органы и системы 

организма; имеет представление о 

необходимости закаливания.  

— У ребенка наблюдается повышение 

выносливости к осуществлению 

динамической работы за счет упорядочения 

характера мышечной активности.  

— У ребенка повышаются способности к 

предварительному программированию как 

пространственных, так и временных 

параметров движения; после выполнения 

движений ребенок способен самостоятельно 

подключиться к анализу полученных 

результатов и установлению необходимых 

корректировок.  

— Ребенок при соответствующих условиях 

может быстро достигать высокого 

результата в точности выполнения сложных 

движений.  

— Ребенок может создавать условия для 

двигательной деятельности непосредственно 

в образовательной деятельности (далее — 

НОД) и в повседневной жизни, 

организовывать не только собственную 

двигательную активность, но и подвижные 

игры, физические упражнения со своими 

сверстниками, с более младшими 

дошкольниками. На основе приобретенного 

опыта и знаний детям становится доступным 

проведение утренней гимнастики со всей 

группой детей, творческое включение 

двигательных действий в сюжетно-ролевые 

игры.  

— Ребенок умеет выполнять движения в 

соответствии со средствами музыкальной 

выразительности; дети могут создавать 

разнообразные вариации движений в 

зависимости от выбранного образа. 

 

При реализации Программы проводится медико-педагогический мониторинг ИФРР 

(Приложение). Он осуществляется педагогическими работниками и связан с оценкой 

эффективности педагогических действий по физическому развитию детей, лежит в основе 

их дальнейшего планирования. 

Результаты медико-педагогического мониторинга используются исключительно для 

решения образовательных задач: 



 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

физического развития);  

 оптимизации образовательной деятельности с группой детей. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание образовательной деятельности по физическому развитию 

дошкольников 

2.1.1. СТАРШАЯ ГРУППА (дети шестого года жизни) 

Программные задачи в соответствии с видами образовательной деятельности 

1. Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей: 

 организовывать разнообразную двигательную активность детей в разных формах 

(утренняя гимнастика, физкультурные занятия, подвижные игры и др.); 

 продолжать работу по осуществлению мероприятий, способствующих сохранению 

здоровья детей, закаливанию, повышению защитных сил организма; 

 осуществлять контроль над формированием у детей правильной осанки; 

 продолжать поддерживать родителей в самообразовании в вопросах охраны и 

укрепления здоровья детей, в стремлении участвовать в педагогическом процессе и 

жизни детского сада в целом.  

2. Формирование у детей начальных представлений о ЗОЖ: 

 формировать у детей потребность в бережном отношении к своему здоровью, 

желание вести ЗОЖ; 

 воспитывать у детей потребность соблюдать правила здоровьесберегающего 

поведения.  

3. Приобщение детей к физической культуре: 

 расширять у детей представления и знания о многообразии физических и 

спортивных упражнений; 

 вызывать у детей стремление к выражению своих возможностей в процессе 

выполнения физических упражнений: правильно оценивать свои силы, 

мобилизовать их адекватно поставленным целям; 

 приступить к целенаправленному развитию физических качеств детей: скоростных, 

скоростно-силовых, силы, гибкости, выносливости; 

 развивать у детей чувство равновесия, координацию движений, улучшать 

ориентировку в пространстве; 

 закреплять приобретенные ранее умения и навыки детей в процессе организации 

различных форм двигательной активности; 

 обучать детей элементам техники выполнения всех видов жизненно важных 

движений, спортивным играм и упражнениям; 

 развивать у детей умение ходить и бегать в колонне по одному, по двое, с 

выполнением различных заданий педагога; 

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

шагом, змейкой, врассыпную, с преодолением препятствий; организовывать 

непрерывный бег (не более 2 мин); 



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

прыгать в длину с места и с разбега, прыгать через короткую и длинную скакалки; 

 обучать детей бросанию мяча вверх, об пол (о землю) и ловле его двумя руками, 

перебрасывать мяч из одной руки в другую, друг другу из разных и.п. и построений, 

различными способами (снизу, из-за головы, от груди); 

 закреплять умение детей метать предметы на дальность, в горизонтальную и 

вертикальную цели (с расстояния не более 4 м); 

 совершенствовать навыки ползания, перелезания через различные препятствия, 

лазания по гимнастической стенке с изменением темпа, перелезания с одного 

пролета на другой; 

 побуждать детей осознанно и самостоятельно использовать определенный объем 

знаний и умений в различных условиях (в лесу, парке, при выполнении 

двигательных заданий); 

 обогащать двигательный опыт детей и формировать у них потребность в 

двигательной активности и физическом совершенствовании; 

 способствовать развитию у детей интереса к движению и повышению своих 

результатов; 

 поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей.  

Продолжается работа по укреплению эмоциональных связей и коррекции детско-

родительских взаимоотношений средствами разнообразных форм совместной 

двигательной деятельности (физкультурные занятия и досуги, развлечения, праздники, 

подвижные игры и др.).  

Взрослые (педагоги, родители) стараются на личном примере демонстрировать 

преимущества ведения ЗОЖ.  

Формирование у детей начальных представлений о ЗОЖ.  

Обогащаются представления детей о функционировании организма человека. 

Расширяются представления о важности для здоровья гигиенических и закаливающих 

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

воздухе.  

Педагог рассказывает о факторах, разрушающих здоровье человека, раскрывает 

возможности здорового человека. Взрослый поощряет стремление детей использовать в 

играх правила здоровьесберегающего поведения; разрешать проблемные ситуации, 

связанные с охраной здоровья.  

Приобщение детей к физической культуре:  

Образовательная деятельность по приобщению детей к физической культуре в старшей 

группе организуется в различных формах в течение дня (таблицы 6, 7). В возрасте 5–6 лет 

актуальным становится формирование координационных способностей и точности 

движений. Последовательно применяются более сложные виды и способы ходьбы, бега, 

прыжков, метания, лазания, удерживания равновесия. Значительное место занимают ОРУ с 

использованием различных атрибутов (обручи, мячи и пр.), элементы спортивных игр, 

спортивные упражнения.  



Оптимизация режима двигательной активности старших дошкольников в ГДО 

может быть достигнута за счет ежедневного проведения игрового часа. В процессе 

организации занятий педагог должен обращать особое внимание на то, чтобы дети 

оказывали помощь и поддержку друг другу. Показ и объяснение педагога играют при этом 

значительную роль. Постепенно расширяется сфера применения словесных заданий, 

указаний, кратких объяснений и сравнений в ходе организации различных форм 

образовательной деятельности по физическому развитию дошкольников. 

Таблица 2  

Организация образовательной деятельности по приобщению  

детей 5–6 лет к физической культуре 

Основные формы и методы 

 

Периодичность и особенности 

организации детей 

 

Занятия по физическому развитию. 

 

С группой или с подгруппой детей,  на 

улице, 20-25 мин 

Эмоционально-стимулирующая утренняя 

гимнастика. Составляется комплекс ОРУ с 

предметами и без них. Через каждые две 

недели он меняется. В него входят 

упражнения: для развития и укрепления 

кистей рук, мышц плечевого пояса, спины, 

гибкости позвоночника, мышц брюшного 

пресса и ног. 

Ежедневно с подгруппой или группой 

детей (в теплое время года — на улице). 10–

12 мин 

 

Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке. 

Ежедневно с подгруппой детей. 12–15 мин 

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей. 

Ежедневно в разные отрезки режима дня. 

 

Таблица 3 

Возможный диапазон движений (упражнений),  

который может освоить ребенок 5–6 лет 

Вид движения Упражнения 

 

Ходьба 

 

— ходьба обычная, на носках (руки за 

голову), на пятках, на наружных сторонах 

стоп, с высоким подниманием колена 

(бедра), перекатом с пятки на носок, 

приставным шагом вправо и влево; — 

ходьба в колонне по одному, по двое, по 

трое, с поворотом на углах зала, с 

выполнением различных заданий;  

— ходьба по узкой рейке гимнастической 

скамейки, веревке, по наклонной доске, 

прямо и боком, на носках;  

— ходьба по гимнастической скамейке, с 

перешагиванием через предметы 



(гимнастические мячи), приседанием на 

середине, раскладыванием и собиранием 

предметов, прокатыванием перед собой 

мяча двумя руками, боком (приставным 

шагом), с мешочком песка на голове;  

— ходьба по наклонной доске вверх и вниз 

на носках, боком (приставным шагом);  

— кружение парами, держась за руки. 

Бег 

 

— бег обычный, на носках, с высоким 

подниманием колен, мелким и широким 

шагом;  

— бег в колонне (по одному, по двое);  

— бег в разных направлениях: по кругу, 

змейкой (между предметами), врассыпную; 

— бег с изменением темпа, сменой 

ведущего;  

—  бег на расстояние 30 м (за 7,5–8,5 сек);  

— непрерывный бег в медленном темпе 

1,5– 2 мин;  

— челночный бег 3 раза по 10 м; — бег на 

20 м (5–5,5 сек);  

— бег парами, держась за руки;  

— бег по наклонной доске вверх и вниз. 

Бросание, метание, ловля мяча 

 

— бросание мяча друг другу снизу, из-за 

головы, от груди, с отскоком от пола и 

ловля его (расстояние 2–2,5 м);  

— бросание мяча вверх, о пол и ловля его 

двумя руками (не менее 10 раз подряд);  

— бросание мяча вверх и ловля его после 

хлопков;  

— отбивание мяча об пол на месте и с 

продвижением вперед (на расстояние 5–6 

метров);  

— бросание набивного мяча (вес 1 кг) из-за 

головы на дальность (2–3 м); — метание на 

дальность правой и левой руками (4–7 м);  

— метание в горизонтальную цель снизу 

двумя руками, правой и левой руками 

(расстояние 3–4 м);  

— метание в вертикальную цель (высота 

центра мишени 1 м) правой и левой руками 

(расстояние 3–4 м).   

Лазание, ползание 

 

— ползание на четвереньках змейкой 

(расстояние 10 м), между предметами, по 

горизонтальной и наклонной доскам;  

— лазание по гимнастической скамейке на 

животе, подтягиваясь руками; 

 — ползание на четвереньках, опираясь на 

стопы и ладони;  

— подлезание под веревку, дугу разными 

способами (высота 50 см); — пролезание в 



обруч разными способами (прямо, боком, 

спиной, без касания руками пола);  

— перелезание через бревно, 

гимнастическую скамейку;  

— лазание по гимнастической стенке 

(высота 2–2,5 м с перелезанием с одного 

пролета на другой, вправо и влево). 

Прыжки 

 

— прыжки на месте на двух ногах (30–40 

прыж ков 2–3 раза в чередовании с 

ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 

3–4 м), с поворотом кругом;  

— прыжки: ноги скрещены — ноги врозь, 

одна нога вперед — другая назад, на одной 

ноге (правой и левой поочередно);  

— прыжки в высоту с места прямо и боком 

через 5–6 предметов, поочередно через 

каждый (высота 15–20 см);  

— прыжки на мягкое покрытие высотой 20 

см. — прыжки через линию, поочередно 

через 4–5 линий (расстояние между ними 

40–50 см); — прыжки через 2–3 предмета 

(поочередно через каждый) высотой 5–10 

см;  

— прыжки с высоты 30 см в обозначенное 

место;  

— прыжки в длину с места (не менее 70 см);  

— прыжки в длину с разбега (от 90 см); — 

прыжки в высоту с разбега (высота 30–40 

см);  

— прыжки с короткой скакалкой;  

— пробегание и прыжки через длинную 

скакалку.   

Построения и перестроения 

 

— построение в колонну по одному, в 

шеренгу, в круг;  

— перестроение в колонну по два, три;  

— равнение в колонне по одному в затылок, 

в шеренге по линии;  

— повороты направо, налево, кругом 

(переступанием);  

— размыкание и смыкание.   

Ритмическая гимнастика 

 

— выполнение ОРУ под музыку;  

— согласование ритма движений с 

музыкальным сопровождением.   

 

Спортивные игры 

 

— элементы: городков, баскетбола, 

бадминтона, футбола, хоккея.   

 

Спортивные упражнения 

 

— катание на санках друг друга по кругу, 

скатывание вдвоем с горки, 

перепрыгивание санок;  

— скольжение по ледяной дорожке с 

разбега, приседая во время скольжения. 



Подвижные игры 

 

С бегом: «У медведя во бору», «Самолеты», 

«Ловишки», «Веселые ребята», «Караси и 

щука», «Сделай фигуру», «Гуси-лебеди», 

«Карусель», «С кочки на кочку». С 

прыжками: «Зайцы и волк», «Удочка». С 

лазанием: «Пожарные на учении», 

«Медведь и пчелы», «Пастух и стадо». С 

мячом: «Мяч через сетку», «Школа мяча», 

«Мяч водящему». На метание: «Охотники и 

зайцы», «Перебежки». На ориентировку в 

пространстве: «Найди где спрятано», 

«Найди и промолчи», «Прятки». На 

координацию речи с движением: «Грядка», 

«Яблоня», «По ягоды», «Клен», 

«Помощники», «Как мы поили телят», 

«Маленький кролик», «Снеговик», 

«Самолет», «Теплоход», «Машины», 

«Чайник», «Летчик», «Маляры», 

«Кровельщик», «Мячик мой», «Гусеница», 

«Ракета», «Золотая рожь».   

 

2.1.2. ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА (дети седьмого года жизни) 

Программные задачи в соответствии с видами образовательной деятельности 

1. Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей:  

 организовывать разнообразную двигательную активность детей в разных формах 

(утренняя гимнастика, физкультурные занятия, подвижные игры и др.); 

 продолжать работу по осуществлению мероприятий, способствующих сохранению 

здоровья детей, закаливанию, повышению защитных сил организма; 

 формировать у детей правильную осанку.  

2. Формирование у детей начальных представлений о ЗОЖ: 

 воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, 

формировать потребность в гигиене и бережном отношении к своему здоровью, 

желание вести ЗОЖ; 

 совершенствовать представления детей об особенностях строения и 

функционирования организма человека; 

 учить детей управлять своим телом, чувствами, эмоциями посредством 

корригирующих упражнений, релаксации, аутотренинга.  

3. Приобщение детей к физической культуре: 

 совершенствовать технику выполнения детьми основных движений, добиваясь 

точности и выразительности; 

 развивать у детей физические качества в процессе игр и занятий физической 

культурой; 

 закреплять умения детей соблюдать заданный темп в процессе ходьбы и бега; 



 упражнять детей в ходьбе по гимнастической скамейке с выполнением разных 

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

кругом и др.); 

 развивать координацию движений детей во время выполнения различных 

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

прыжки через скакалку); 

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

и.п., в разных направлениях, с преодолением препятствий; организовывать 

непрерывный бег (не более 3 мин); 

 совершенствовать разные виды прыжков детей: вверх из глубокого приседа, с 

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

скакалки; 

 развивать у детей умение правильно и четко выполнять разные виды упражнений в 

бросании, ловле, метании мяча и различных предметов; 

 совершенствовать разные виды лазания детей с изменением темпа, сохраняя 

координацию движений; 

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

перестроение из одного круга в несколько, в колонну; 

 формировать у детей умение правильно оценивать свои силы и возможности при 

реализации двигательных задач; соотносить результат движения с величиной 

приложенных усилий; 

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

анализировать движения; 

 учить детей ставить двигательную задачу и находить наиболее рациональные 

способы ее решения, соотносить последовательность, направление, характер 

действий с образцом педагога; 

  совершенствовать у детей навыки самостоятельного регулирования двигательной 

активности, чередуя подвижные игры разной интенсивности друг с другом и с 

отдыхом; 

 развивать у детей ориентировку в пространстве в процессе выполнения вариативных 

двигательных заданий. 

Таблица 4  

Организация образовательной деятельности по приобщению  

детей 5–6 лет к физической культуре 

Основные формы и методы 

 

Периодичность и особенности 

организации детей 

 

Занятия по физическому развитию. 

 

С группой или с подгруппой детей,  на 

улице, 30 мин 

Эмоционально-стимулирующая утренняя 

гимнастика. Составляется комплекс ОРУ с 

предметами и без них. Через каждые две 

недели он меняется. В него входят 

упражнения: для развития и укрепления 

кистей рук, мышц плечевого пояса, спины, 

Ежедневно с подгруппой или группой 

детей (в теплое время года — на улице). 10–

15 мин 

 



гибкости позвоночника, мышц брюшного 

пресса и ног. 

Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке. 

Ежедневно с подгруппой детей. 12–15 мин 

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей. 

Ежедневно в разные отрезки режима дня. 

 

Возможный диапазон движений (упражнений),  

который может освоить ребенок 6–7 лет 

Таблица 5 

Возможный диапазон движений (упражнений),  

который может освоить ребенок 5–6 лет 

Вид движения Упражнения 

 

Ходьба 

 

— ходьба обычная, на носках (руки за 

голову), на пятках, на наружных сторонах 

стоп, с высоким подниманием колена 

(бедра), перекатом с пятки на носок, 

приставным шагом вправо и влево, в 

полуприседе;  

— ходьба в колонне по одному, по двое, по 

трое, по четыре, в шеренге; — ходьба в 

разных направлениях: по кругу, по прямой, 

с поворотами, змейкой, врассыпную;  

— ходьба в сочетании с другими видами 

движений;  

— ходьба по узкой рейке гимнастической 

скамейки, веревке, по наклонной доске 

прямо и боком, на носках, приставным 

шагом;  

— ходьба по гимнастической скамейке, с 

перешагиванием через предметы 

(гимнастические мячи), приседанием и 

поворотом кругом на середине, 

раскладыванием и собиранием предметов, 

прокатыванием перед собой мяча двумя 

руками, боком (приставным шагом) с 

мешочком песка на голове, подниманием 

прямой ноги и делая под ней хлопок;  

— ходьба по наклонной доске вверх и вниз 

на носках, боком (приставным шагом);  

— кружение с закрытыми глазами (с 

остановкой и выполнением различных 

фигур). 

Бег 

 

— бег обычный, на носках с высоким 

подниманием колен, мелким и широким 

шагом, сильно сгибая ноги назад, 

выбрасывая прямые ноги вперед;  



— бег в колонне (по одному, по двое);  

— бег в разных направлениях: по кругу, 

змейкой (между предметами), врассыпную, 

с различными заданиями, с преодолением 

препятствий;  

— бег со скакалкой, с мячом, по доске, по 

бревну, в чередовании с ходьбой, 

прыжками; — бег с изменением темпа, 

сменой ведущего; — бег на расстояние 30 м 

(за 6,5–7,5 сек);  

— непрерывный бег в медленном темпе 2–

3 мин;  

— челночный бег 3–5 раз по 10 м.; 

 — бег парами, держась за руки;  

— бег по наклонной доске вверх и вниз. 

Бросание, метание, ловля мяча 

 

— бросание мяча друг другу снизу, из-за 

головы, от груди, с отскоком от пола и 

ловля его (расстояние 3–4 м), из положения 

сидя, через веревку (сетку) 1,5 м;  

— бросание мяча вверх, об пол и ловля его 

двумя руками (не менее 20 раз подряд);  

— бросание мяча вверх и ловля его после 

хлопков, поворотов;  

— отбивание мяча об пол на месте и с 

продвижением вперед (на расстояние до 10 

м);  

— перебрасывание набивного мяча (вес 1 

кг) в парах, метание из-за головы на 

дальность (3–4 м);  

— метание на дальность правой и левой 

руками (6–10 м);  

— метание в горизонтальную цель снизу 

двумя руками, правой и левой руками 

(расстояние 3–6 м);  

— метание в вертикальную цель (высота 

центра мишени 1 м) правой и левой руками 

(расстояние 3–6 м) из разных положений: 

стоя, стоя на колене, сидя. 

Лазание, ползание 

 

— ползание на четвереньках по 

горизонтальной и наклонной доскам; — 

лазание по гимнастической скамейке на 

животе, подтягиваясь руками;  

— подлезание под веревку, дугу разными 

способами (высота 50 см); — пролезание в 

обруч разными способами (прямо, боком, 

спиной, без касания руками пола);  

— перелезание через бревно, 

гимнастическую скамейку;  

— лазание по гимнастической стенке 

(высота 2–2,5 м) с использованием 

одноименного и разноименного движений 



рук и ног, с перелезанием с одного пролета 

на другой, вправо и влево, по диагонали. 

Прыжки 

 

— прыжки на месте на двух ногах (30–40 

прыж ков 2–3 раза в чередовании с 

ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 

3–4 м), с поворотом кругом;  

— прыжки: ноги скрещены — ноги врозь, 

одна нога вперед — другая назад, на одной 

ноге (правой и левой поочередно);  

— прыжки в высоту с места прямо и боком 

через 5–6 предметов, поочередно через 

каждый (высота 15–20 см);  

— прыжки на мягкое покрытие высотой 20 

см. — прыжки через линию, поочередно 

через 4–5 линий (расстояние между ними 

40–50 см); — прыжки через 2–3 предмета 

(поочередно через каждый) высотой 5–10 

см;  

— прыжки с высоты 30 см в обозначенное 

место;  

— прыжки в длину с места (не менее 70 см);  

— прыжки в длину с разбега (от 90 см); — 

прыжки в высоту с разбега (высота 30–40 

см);  

— прыжки с короткой скакалкой;  

— пробегание и прыжки через длинную 

скакалку.   

Построения и перестроения 

 

— построение самостоятельно в колонну 

по одному, в шеренгу, в круг;  

— перестроение в колонну по два, три, по 

четыре на ходу, из одного круга в два;  

— расчет на «первый-второй», 

перестроение из одной шеренги в две; 

— равнение в колонне по одному в затылок, 

в шеренге по линии;  

— повороты направо, налево, кругом 

(переступанием);  

— размыкание и смыкание приставным 

шагом. 

Ритмическая гимнастика 

 

— выполнение ОРУ под музыку;  

— согласование ритма движений с 

музыкальным сопровождением.   

 

Спортивные игры 

 

— элементы: городков, баскетбола, 

бадминтона, футбола, хоккея, настольного 

тенниса.   

Спортивные упражнения 

 

— катание на санках, толкая санки сзади, 

объезжая обозначенный ориентир и 

возвращаясь назад, катание друг друга, 

спуск с горы, доставая рукой подвешенный 

предмет (колокольчик, ленту), управляя 

санками с помощью ног, катание на ровном 



месте, сидя на санках спиной вперед и 

отталкиваясь ногами;  

— скольжение по ледяным дорожкам.   

Подвижные игры 

 

С бегом: «Хитрая лиса», «Догони свою 

пару», «Ловишка за лентами», «Жмурки», 

«Два Мороза», «Чье звено скорее 

соберется», «Ловишка с мячом», 

«Совушка», «Не намочи ног». С прыжками: 

«Лягушки и цапля», «Волк во рву», «Не 

попадись». С лазанием: «Ловля обезьян», 

«Перелет птиц». С метанием и ловлей: 

«Защитники крепости», «Охотники и 

утки». На ориентировку в пространстве: 

«Если все мы встанем в круг, мяч тебе я 

брошу, друг», «Мячик прыгает по мне, по 

груди и по спине», «Справа, слева, впереди 

в обруч точно попади», «Летающие 

тарелки», «Прыгает и скачет по сиденью 

мячик», «Найди и промолчи», «Вот стоит 

из стульев ряд. Я ударить в каждый рад», 

«Вдоль цепочки из колец ходит ловкий 

молодец». На координацию речи с 

движением: «Звуковая цепочка», «Я знаю 

три названия животных (мебели, 

транспорта и т.п.)», «Лови да бросай, и 

цвета называй», «Мяч передавай, слово 

называй», «Животные и их детеныши», 

«Один — много», «Мяч ты мне бросай и 

животных называй», «Слог да слог — и 

будет слово. Мы в игру сыграем снова», 

«Кто как разговаривает», «Мячик мы 

ладонью стук, повторяем дружно звук», 

«Подскажи словечко», «Лови, бросай, дни 

недели называй», «Звуки гласные поем мы 

с мячом моим вдвоем», «Кто чем 

занимается», «Месяцы и их 

последовательность», «Мяч поймаем раз и 

два — мы распутаем слова!», «Скажи 

ласково», «Гласный звук услышат уши, мяч 

взлетает над макушкой», «Горячий-

холодный», «Чей домик?», «Дождик», 

«Садовник», «Журавли учатся летать», «За 

грибами», «Где вы были?», «Игра в стадо», 

«На водопой», «Медведь», «Зимние 

забавы», «С Новым годом», «На шоссе», 

«Старый клен», «Летучая рыба», «Весна, 

Весна красная!», «Хоровод березы», 

«Солнышко», «Веснянка». 

 

 

 



2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

Физическое развитие детей проводится с учетом их здоровья. Деятельность педагога 

по физическому развитию дошкольников условно можно разделить на следующие 

направления: 

 оздоровительная деятельность; 

 образовательная деятельность. 

Эти направления взаимосвязаны между собой и неотделимы друг от друга. 

Оздоровительная деятельность детей может включать комплекс мероприятий: широкая 

аэрация помещений, правильно организованная прогулка. Важную оздоровительную роль 

играет развитие творчества в двигательной деятельности. Оно способствует раскрытию 

потенциальных возможностей организма, создает условия для реализации свободы 

действий, обеспечивает гармонию ребенка с самим собой, природой, окружающими 

людьми. 

При проектировании образовательной деятельности педагоги ГДО используют 

следующие формы организации двигательной активности детей:  

 эмоционально-стимулирующая утренняя гимнастика, ритмическая гимнастика; 

 занятия по физическому развитию на воздухе; 

 физкультурные минутки и двигательные разминки, подвижные игры, двигательные 

задания, спортивные игры и упражнения; 

 физкультурные праздники и развлечения, спортивные досуги, соревнования, 

эстафеты. 

НОД по физическому развитию дошкольников в ГДО входит в структуру и 

проводится в форме игрового часа. 

Виды занятий по физическому развитию детей групп дошкольного 

образования, входящие в структуру игрового часа 

Таблица 6 

N по 

п/п 

Вид занятия Специфика структуры и содержания игрового часа 

Вводная 

часть 

Основная 

часть 

Заключительная 

часть 

1.  Физкультурно-

оздоровительного характера 

Разные виды 

ходьбы; 

строевые 

упражнения; 

ориентировка 

в 

пространстве; 

разминочный 

бег. 

ОРУ с 

предметами, 

основные 

движения, 

подвижная 

игра. 

Успокоительная 

ходьба 

(малоподвижная 

игра), 

дыхательные 

упражнения, 

релаксация 

2.  Сюжетное Игровой 

стретчинг. 

Любые 

физические 

упражнения, 

органично 

сочетаемые с 

сюжетом. 

Малоподвижная 

игра по сюжету, 

релаксация 



3.  Игровое Игра средней 

подвижности. 

2–3 

подвижные 

игры с 

разными 

видами 

движений 

(последняя — 

большой 

подвижности). 

Малоподвижная 

игра, релаксация. 

4.  Тематическое С одним видом физических упражнений.   

5.  Комплексное  С элементами включения в занятие задач других 

образовательных областей, которые решаются в 

комплексе с организацией физического развития 

6.  На воздухе С большим содержанием движений (бега, 

прыжков).   

7.  Контрольное  Проводится в начале и конце года. Включает 

мониторинг ИФРР, основанный на индивидуально 

личностном подходе. 

 

2.3. Проектирование игрового часа 

Содержание каждого занятия должно соответствовать Программе, учитывать 

возрастные и индивидуальные особенности воспитанников, специфику их образовательных 

потребностей и интересов. При проектировании занятий по физическому развитию важно 

учесть образовательные возможности в зоне ближайшего развития каждого конкретного 

ребенка, а именно: 

 доминирующий вид восприятия образовательного материала: 

 визуальный — «зритель»,  

 аудиальный — «слушатель»,  

 кинесиологический — «деятель»;  

 тип темперамента; 

 состояние здоровья; 

 социально-психологический статус в группе и пр. 

Указанные показатели выявляются в начале образовательного года в ходе 

педагогической диагностики, отражаются в паспорте ИФРР. 

Алгоритм проектирования игрового часа 

Определить задачи обучающие, воспитательные, оздоровительные, для детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов, детей с проблемами в физическом развитии дополнительно ввести 

коррекционные задачи. Сформулировать для детей игровые, социальные, познавательные 

и др. мотивы изучения любого двигательного материала на занятии: почему мы будем это 

делать, зачем это надо знать и уметь? Продумать, как объяснить их детям.  

Продумать, сформулировать и реализовать этически выверенную ценностную 

составляющую занятия, причем не только в содержании образовательного материала, но и 

в методах, средствах, формах обучения и воспитания, развития, а также в собственном 

поведении на занятии. Определить вид деятельности: физкультурно-оздоровительное, 

сюжетное, игровое, тематическое, комплексное, на воздухе, контрольное, взаимосвязь и 



логическую последовательность структурных частей (вводной, основной, 

заключительной).  

Продумать, какое физкультурное оборудование и инвентарь необходимы для 

занятия, его расположение в месте проведения занятия. 

Выбрать форму организации детей (группа, подгруппа, индивидуально, поточно и 

т.п.). Отразить использование индивидуально-дифференцированного подхода: приемы, 

формы работы, позволяющие его реализовать, разные типы заданий для различных групп 

воспитанников. 

Определить рациональность распределения времени занятия, дозировку и сочетание 

разных задач. Сформулировать задания и вопросы детям, возможные реплики, пояснения, 

указания, обобщения в каждой из структурных частей занятия.  

Прописать четкие, точные, ясные, лаконичные формулировки заданий, игровых 

правил, инструкций по их выполнению. Продумать обобщения и выводы педагога (там, где 

это необходимо), логические переходы от одного задания к другому. Определить 

собственное место и все возможные перемещения в пространстве в процессе занятия.  

Во время активной двигательной деятельности одежда детей и педагогов должна 

быть удобной. Для проведения спортивных досугов рекомендована спортивная форма и 

обувь — как для детей, так и для педагогов: взрослому для того, чтобы показать эталон — 

идеальный образец движения, а детям — чтобы было удобно выполнить задание.  

По определённому графику перед выходом на улицу с детьми поводится инструктаж 

по технике безопасности.  

При проектировании образовательной деятельности по физическому развитию 

дошкольников особое внимание необходимо уделить организации самостоятельной 

двигательной деятельности детей. Ее правильная организация позволит: 

 повышать физкультурную грамотность дошкольников; 

 стимулировать положительную мотивацию детей к занятиям и другим формам 

организации двигательной активности;  

 формировать у детей основы правильной техники выполнения жизненно важных 

двигательных умений и навыков; 

 формировать у детей организационно-методические умения, дающие возможность 

дозировать нагрузку, применять адекватный метод воспитания физических качеств, 

осуществлять простейший самоконтроль и т.д.; 

 решать сугубо воспитательные задачи, в том числе воспитания личностных качеств 

детей (эстетических, нравственных и т.д.); 

  содействовать развитию у дошкольников психических процессов. 

Медико-педагогический контроль физического состояния детей во время проведения 

игрового часа 

Во время проведения игрового часа на свежем воздухе в обязательном порядке 

должен проводиться медико-педагогический контроль физического состояния детей. В 

первую очередь воспитатель следит за тем, наблюдаются ли у детей признаки утомления, 

характеризующие их самочувствие и настроение. 

Таблица 7 



Наблюдаемые 

признаки 

Степень утомления 

умеренная средняя выраженная 

Окраска кожи лица, 

шеи  

Небольшое 

покраснение лица, 

выражение 

спокойное. 

Значительное 

покраснение лица, 

выражение 

напряженное. 

При выраженной 

степени усталости у 

всех детей требуется 

внести изменения в 

содержание и 

методику 

проведения занятий. 

Если признаки 

усталости 

появляются у 

отдельных детей, то 

нужно снизить им 

дозировку 

упражнений, 

предоставить 

кратковременный 

отдых 

Потливость Незначительная Значительная (лица) 

Дыхание  Несколько 

учащенное, ровное. 

Резко учащенное 

Движения  Бодрые, задания 

выполняются четко. 

Неуверенные, 

нечеткие, 

появляются 

дополнительные; у 

некоторых детей 

моторное 

возбуждение, у 

других 

заторможенность.   

Самочувствие Хорошее, жалоб нет. Жалобы на 

усталость, отказ от 

выполнения заданий 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников по реализации задач физического развития дошкольников 

В последнее время отмечается ухудшение состояния здоровья детей дошкольного 

возраста. Поступая в ГДО, многие дети имеют отклонения в физическом развитии: 

нарушение осанки, излишний вес, задержки в развитии быстроты, ловкости, координации 

движений. Одной из причин таких результатов является недостаточная осведомленность 

родителей в вопросах физического воспитания детей. 

Задачи сотрудничества 

 повышение роли семьи в физическом воспитании и оздоровлении детей; 

 развитие инициативы родителей в формировании у детей ЗОЖ и устойчивого 

интереса к физической культуре; 

 формирование общественного мнения о значимости ЗОЖ, физической культуры в 

ДОО и семье. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Информационные: 

 функционирование справочно-информационной службы по вопросам 

физкультурного образования дошкольников; 

 ведение «физкультурной страницы» на интернет-сайте МБОУ «Тогурская СОШ» 

(размещение новостных объявлений о спортивной жизни ДОО, района и т.п., 

видеофильмов о спортивных мероприятиях детского сада, фотоотчетов, 

методических статей по теме и советов для родителей); 

 наглядная пропаганда ЗОЖ (рекламные буклеты, листовки, публикации, памятки 

и информационные письма для родителей и др.). 



Организационные: 

 родительские собрания, в том числе тематические; 

 анкетирование и интервьюирование родителей по вопросам физического развития 

дошкольников; 

 совместный с родителями педагогический мониторинг физического развития детей; 

 участие родителей в экспертизе качества оборудования спортивного зала, игровых 

физкультурных площадок, РППС групп; 

 конференции, брифинги, тематические педсоветы с участием родителей и др.  

Просветительские: 

 «школы» физического воспитания для родителей; 

 тематические встречи с привлечением медицинской сестры, врача из поликлиники, 

педагогов спортивных школ и пр.; 

 педагогические беседы, индивидуальные и групповые консультации по 

физическому развитию дошкольников. 

Практико-ориентированные: 

 создание родительских клубов ЗОЖ на базе ГДО; 

 разработка и реализация совместных детско-родительских проектов физического 

развития дошкольников; 

 участие родителей в мастер-классах по теме (а также их самостоятельное 

проведение); 

 участие родителей в Днях здоровья, спортивных праздниках, досугах и 

развлечениях (в помещении и на улице): «Веселые старты», «Готовимся вместе к 

олимпийским играм», «Папа, мама, я — спортивная семья»);  

 показ и проведение совместных физкультурных занятий для родителей и детей; 

 создание семейного портфолио спортивных достижений; 

 тренинги, семинары, практикумы и др.  

2.5. Способы и направления поддержки самостоятельной двигательной деятельности 

дошкольников 

Под самостоятельной деятельностью понимается свободная деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами РППС физкультурно-оздоровительной 

направленности, обеспечивающей выбор каждым ребенком двигательной деятельности по 

интересам, позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально.  

Детская самостоятельность — это не столько умение ребенка осуществлять 

определенное действие без помощи посторонних и постоянного контроля со стороны 

взрослых, сколько инициативность и способность ставить перед собой новые задачи и 

находить их решение в социально приемлемых формах. Проявляя самостоятельность, 

инициативу, дошкольник пробует свои силы, закрепляет умения и удовлетворяет 

естественные потребности в движении. Ребенок в этот момент выбирает те движения, 

которые ему сейчас интересны. Действуя в этой деятельности независимо от взрослого, 

малыш заряжается положительными эмоциями.  

Задача педагогов — организовать жизнь ребенка так, чтобы самостоятельная 

двигательная деятельность составляла не менее 2/3 от общей двигательной активности.  



Факторы, влияющие на проявление самостоятельной двигательной деятельности: 

 наличие РППС физкультурно-оздоровительной направленности; 

 личный двигательный опыт ребенка; 

 степень развития самостоятельности; 

 пол; 

 самочувствие; 

 мотивация;  

 климатические и гигиенические условия.  

Показателями успешности проведения организованной самостоятельной двигательной 

деятельности: 

 достаточный объем двигательной активности (по шагомеру); 

 продолжительность; 

 разнообразие использованных двигательных умений, подвижных игр 

 хорошее настроение; 

 умение организовать игру и поддерживать положительные взаимоотношения между 

детьми; 

  достаточное количество речевых реакций.  

Для успешной организации самостоятельной двигательной деятельности выделяется 

специальное время в режиме дня: 

 утренний прием; 

 до и между НОД; 

 на прогулке 

Для организации активной самостоятельной двигательной деятельности детей педагог 

должен уметь: 

 наблюдать, видеть всех детей для своевременного оказания помощи; 

 привлекать детей к размещению и уборке пособий, инвентаря и оборудования в 

группе, на участке, стимулируя тем самым желание выполнять движения; 

 поощрять самостоятельные действия детей, хвалить их; 

 менять расположение физкультурных пособий, инвентаря и оборудования; 

 знакомить детей с новым физкультурным пособием, инвентарем, оборудованием и 

показывать разные способы действий с ним; 

 строить с детьми элементарные «полосы препятствий», используя для этого 

физкультурные пособия, инвентарь и оборудование. Учить детей по-разному 

преодолевать их; 

 использовать индивидуально-дифференцированный подход при руководстве 

двигательной деятельностью детей с разным уровнем двигательной активности. 

 

 

 

 

 

 



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Модель образовательного процесса 

3.2. Планирование образовательной деятельности 

Образовательная область Физическое развитие выделена в часть учебного плана 

образовательной программы, формируемого региональным компонентом, организованный 

в соответствии с рабочей программой «Поиграй-ка» (игровой час), составленной в 

соответствии с парциальной программой физического развития детей 3-7 лет «Малыши-

крепыши», Бережнова О.В., Бойко В.В Рецензия ФГАУ «ФИРО» № 38 от 20 февраля 2017 

г. 

Содержание курса направленно на приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.)» 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

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



умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви 

к спорту. 

 

3.3.Учебно-методическое обеспечение Программы: 

1. Бережнова О.В., Бойко В.В. Методические рекомендации к парциальной программе 

физического развития детей 3–7 лет «Малыши крепыши». — М.: ИД «Цветной мир», 

2016.  

2. Бережнова О.В., Бойко В.В. Проектирование физкультурно-оздоровительной работы в 

детском саду. Сборник документов и локальных актов. — М.: ИД «Цветной мир», 2016.  

3. Бережнова О.В., Бойко В.В. Физическое развитие ребенка в семье. Методические 

рекомендации. — М.: ИД «Цветной мир», 2017.  

4. Бережнова О.В., Бойко В.В. Фольклорно-физкультурные праздники, досугии 

развлечения в детском саду. Учебно-методическое пособие для педагогов. — М.: ИД 

«Цветной мир», 2017.  

5. Бойко В.В., Бережнова О.В.300 игр и упражнений со скакалкой для дошкольников. 

Учебно-методическое пособие для педагогов и родителей. — М.: ИД «Цветной мир», 

2016.  

6. Бойко В.В., Бережнова О.В. Статистическая компьютерная программа «Мониторинг 

индивидуального физического развития дошкольника» на CD-диске. — М.: ИД 

«Цветной мир», 2016.  

7. Бойко В.В., Бережнова О.В. Физическое развитие дошкольников. Старшая группа. 

Методическое пособие к программе «Малыши-крепыши». — М.: ИД «Цветной мир», 

2016.  

8. Бойко В.В., Бережнова О.В. Физическое развитие дошкольников. Подготовительная к 

школе группа. Методическое пособие к программе «Малыши-крепыши». — М.: ИД 

«Цветной мир», 2016.  

9. Мой веселый звонкий мяч. Упражнения иигровые заданиядля дошкольников/ под 

ред.О.В. Бережновой,В.В. Бойко. — М.: ИД «Цветной мир», 2017.  

10. Подвижные игры в детском саду / под ред. О.В. Бережновой, В.В. Бойко. — М.: ИД 

«Цветной мир», 2017.  

11. Спортивныеигры в детском саду и семье / под ред. О.В. Бережновой, В.В. Бойко. — М.: 

ИД «Цветной мир», 2017. 

3.4. Организация образовательной деятельности  

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ ГДО 
 

Продолжительность обучения. Группы дошкольного образования являются 

кратковременными и работают в режиме пятидневной рабочей недели, 5 часов. Учебный 

год длится 33 учебных недели (каникулы: ноябрь – 8 дней; январь – 12 дней; февраль – 9 

дней; март – 10 дней). Воспитательно - образовательный процесс в МБОУ «Тогурская 

СОШ» организован в первую половину дня на основе требований СанПиН 2.4.1. 3049-13 от 



15.05.2013 года № 26 (раздел XI. «Требования к режиму дня и организации воспитательно 

– образовательного процесса», п.п.: 11.9., 11.10., 11.11., 11.12. 

 

Образовательная деятельность по физическому развитию дошкольников может 

осуществляться в течение всего времени пребывания детей в ГДО в различные режимные 

моменты. Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 

следует осуществлять с учетом состояния здоровья, возраста детей и времени года. 

Двигательную активность воспитанников 5–7 лет, в организованных формах физкультурно-

оздоровительной деятельности, следует предусмотреть в объеме 5–6 часов в неделю, с 

учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы ГДО.  

НОД по физическому развитию детей ГДО планируется и проводится в структуре 

игрового часа. Игровой час организуется ежедневно, общее количество часов 165 (обучение 

рассчитано на 33 недели), из них занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 

5 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю, общее количество занятий —99 в год 

(обучение рассчитано на 33 недели). Организация занятий на свежем воздухе проводят 

только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у них одежды, 

соответствующей погодным условиям.  

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей в течение дня, 

помимо занятий, организуются другие формы образовательной деятельности по 

физическому развитию дошкольников. 

Продолжительность и динамика двигательной активности детей в различных формах 

организованной образовательной деятельности 

Таблица 8 

Форма организации 

 

Возраст детей/ Продолжительность 

5–6 лет 6-7 лет 

Эмоционально-

стимулирующая утренняя 

гимнастика 

10–12 мин 

 

10–15 мин 

 

Физкультурная минутка 1–3 мин (в середине занятия статического характера) 

Двигательная разминка 10–12 мин (между занятиями в зависимости от их вида и 

содержания) 

Организованная 

двигательная активность 

детей на прогулке 

10–12 мин 12–15 мин 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей 

Нерегламентированная ежедневная двигательная 

деятельность в утренние часы до занятий, на прогулках 

 

Для оптимизации двигательной активности детей в течение недели, а также с целью 

обеспечения баланса основных видов движений (далее — ОВД), разработана 

технологическая модель, в которой определяется примерный план распределения 

двигательной активности детей с учетом разнообразия форм физкультурно-

оздоровительной работы и возраста детей. 

 



Технологическая модель планирования образовательной деятельности по физическому 

развитию дошкольников на неделю 

Таблица 9 

 До занятий После занятий Игровой час 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1.Эмоциональностимулиру

ющая утренняя гимнастика.  

2.Работа над ОВД. 

3.Релаксация.  

 

1.Физические 

упражнения 

(равновесие). 

2.Подвижная игра.  

 

1.Комплекс ОРУ.  

2.Подвижные игры. 

3.Физические упражнения 

со скакалкой (на полу). 

4.Спортивные игры. 

В
то

р
н

и
к
  

 

1.Эмоциональностимулиру

ющая утренняя гимнастика. 

2.Релаксация.  

 

1.Физические 

упражнения 

(прыжки). 

2.Подвижная игра.  

 

1.Комплекс ОРУ.  

2.Физические упражнения 

с гимнастическими 

палками.  

3.Подвижные игры. 

С
р
ед

а 
 

 

1.Эмоциональностимулиру

ющая утренняя гимнастика. 

2.Подвижная игра, 

физические упражнения. 

3.Релаксация.  

 

1.Физические 

упражнения 

(метание).  

2.Один раз в месяц — 

физкультурный 

досуг. 

1.Комплекс ОРУ.  

2.Физические упражнения 

на ловкость, координацию 

движений. 3.Подвижная 

игра.   

4.Спортивные игры. 

 

Ч
ет

в
ер

г 
 

 

1.Эмоциональностимулиру

ющая утренняя гимнастика. 

2.Релаксация.  

 

1.Физические 

упражнения 

(ловкость). 

2.Подвижная игра.  

 

1.Комплекс ОРУ.  

2.Физические упражнения 

с мячами, мешочками.  

3. Подвижная игра. 

 

П
я
тн

и
ц

а 
 

 

1.Эмоциональностимулиру

ющая утренняя гимнастика. 

2.Подвижные игры, 

упражнения.  

 

1.Подвижные игры. 

2.Физические 

упражнения 

(лазание).  

 

1.Комплекс ОРУ.  

2.Подвижная игра, 

физические упражнения 

3.Спортивные игры. 

 

Технологическая модель, представленная в таблице, является примерной и 

позволяет педагогу комплексно оценить возможности распределения видов и форм 

организации двигательной активности детей в течение недели в соответствии с 

требованиями Программы. Она может быть изменена (дополнена) в зависимости от 

конкретных условий, особенностей контингента детей и пр. (на усмотрение педагогов). При 

ее самостоятельном проектировании и в ходе дальнейшей реализации следует рассчитывать 

объем двигательной активности детей в течение дня, недели.  

В норме физкультурно-оздоровительные мероприятия по приобщению детей к 

физической культуре (и, соответственно, организация непосредственно двигательной 

деятельности детей в различных формах) должны занимать условную половину периода 

бодрствования ребенка во время его пребывания в ГДО. 

3.5. Организация культурно-досуговой деятельности физкультурно-оздоровительной 

направленности 

Культурно-досуговая деятельность физкультурно-оздоровительной направленности 

организуется в различных формах, самыми распространенными из которых являются: 



 физкультурный досуг — занятие, входящее в Программу, подводящее 

промежуточный итог образовательной работы с детьми за определенный отрезок 

времени (ориентировочно — за месяц); на физкультурном досуге в основном 

используются известные детям игры, эстафеты, конкурсы; 

 физкультурный праздник — день торжества, установленный в честь или память 

кого-то или чего-нибудь, проводится с использованием подвижных игр, 

аттракционов, конкурсов, игр соревновательного характера, сюрпризных моментов, 

подарков и призов; 

 развлечение на спортивную тематику — соревнование или показательное 

выступление спортсменов, сотрудников МБОУ «Тогурская СОШ», родителей, 

детей, проводимое в развлекательной форме как в стенах МБОУ «Тогурская СОШ», 

так и в других образовательных организациях. В содержание данного мероприятия 

необходимо включать различные конкурсы, игры и вовлекать в них всех 

присутствующих детей.  

Таблица 10 

Примерное планирование физкультурно-оздоровительных мероприятий  

на учебный год 

Форма Название Сроки 

 

Развлечения на спортивную 

тематику 

 

Осенняя спартакиада Октябрь 

Зимние «Веселые старты» 2 половина января 

Зимняя спартакиада Февраль 

Весенняя спартакиада 2 половина мая 

 

Физкультурные праздники 

 

День здоровья Осень 

Всероссийский день 

здоровья 

7 апреля 

Летний праздник 

«Здравствуй, Лето» 

Май  

Зимний праздник 

«Зимушка-зима» 

Январь–февраль 

Физкультурные досуги 

 

По плану педагогов 

 

1 раз в конце месяца 

 

Содержание физкультурно- оздоровительных мероприятий планируется педагогами 

совместно, исходя из текущей работы, времени года, пожеланий родителей, содержания 

образовательной деятельности в соответствии с Программой.  

3.6. Особенности организации РППС 

Для эффективной организации физического воспитания дошкольников РППС должна 

иметь физкультурно-оздоровительную направленность и быть содержательно-

насыщенной, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной  

Таблица 11 

Характеристика РППС физкультурно-оздоровительной направленности 

п/п Критерии Характеристика 



  

1.  Насыщенность  

 

Насыщенность среды должна 

соответствовать возрастным 

возможностям детей и содержанию 

Программы. Образовательное 

пространство должно быть оснащено 

спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем. Это 

оснащение должно обеспечивать 

двигательную активность всех 

воспитанников, в том числе развитие у 

них крупной и мелкой моторики, 

возможность участия в подвижных 

играх и соревнованиях.  

2.  Трансформируемость 

 

Трансформируемость пространства 

предполагает возможность изменений 

среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей, их 

физиологических (ростовых) 

показателей 

3.  Полифункциональность 

 

Полифункциональность материалов 

предполагает:  

— возможность разнообразного 

использования различных 

составляющих предметной среды, 

например, матов, мягких модулей и 

т.д.;  

— наличие полифункциональных (не 

обладающих жестко закрепленным 

способом употребления) предметов, в 

том числе физкультурного инвентаря, 

оборудования, пособий, 

физкультурных и плоскостных 

сооружений. Оптимальным для 

развития двигательной сферы ребенка 

является многофункциональное 

модульное спортивно-игровое 

оборудование (трансформеры). 

4.  Вариативность Вариативность среды предполагает: 

— наличие различных пространств 

(спортивный зал, бассейн, 

физкультурный уголок групповой 

комнаты, игровая спортивная 

площадка на территории ДОО), а 

также разнообразных атрибутов 

(спортивного инвентаря и 

оборудования, уличных физкультурно-

игровых малых форм и пр.), 

обеспечивающих свободный выбор 

детей;  



— периодическую сменяемость 

физкультурного оборудования, 

появление новых предметов, 

стимулирующих двигательную 

активность детей. 

5.  Доступность 

 

Доступность среды предполагает: — 

доступность для воспитанников, в том 

числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов, 

всех помещений, где осуществляется 

физкультурнооздоровительная 

деятельность;  

— свободный доступ детей, в том 

числе детей с ОВЗ, к физкультурному 

инвентарю, оборудованию, пособиям, 

физкультурным и плоскостным 

сооружениям, обеспечивающим 

основные виды двигательной 

активности;  

— исправность и сохранность 

материалов и оборудования;  

— правильное размещение 

физкультурно-игрового оборудования 

в соответствии с техническим 

паспортом. 

6.  Безопасность Безопасность среды предполагает 

соответствие всех ее элементов 

требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их 

использования. Физкультурный 

инвентарь, оборудование должно быть 

ярким, привлекательным, отвечать 

санитарно-гигиеническим нормам, 

требованиям метрологии и 

стандартизации. Создание безопасной 

физкультурно-оздоровительной среды 

для самостоятельной двигательной 

деятельности детей, адекватной их 

возрасту и потребностям, будет 

способствовать укреплению здоровья, 

расширению двигательного опыта, 

формированию стойкого интереса к 

занятиям физическими упражнениями, 

навыков самоорганизации и общения 

со сверстниками. 

 

Образовательное пространство, использующееся для организации физического 

развития дошкольников (физкультурный уголок групповой комнаты, игровая спортивная 

площадка на территории МБОУ «Тогурская СОШ», групповые участки), должно быть 

оснащено необходимым оборудованием и инвентарем 

Таблица 12  



Примерный перечень базового оборудования и инвентаря, необходимого для 

организации физического развития дошкольников 

Название Размер Количество 

Для группового помещения 

Стенка гимнастическая Высота 1,5–2 м. 1 шт 

Ребристая доска Длина 2 м, ширина 25–30 

см 

1 шт. 

Руль автомобиля, штурвал 

корабля и т.п 

 По 1 шт 

Дорожки для подлезания 

«Радуга» (4 элемента) 

От 40х20х35 см до 

67х20х50 см 

2 комплекта 

Мячи малые Диаметр 6–8 см 2 шт 

Мячи средние Диаметр 12–15 см 2 шт 

Мячи большие Диаметр 25–35 см 2 шт 

Палки гимнастические Длина 80 см, диаметр 2,5–3 

см 

6–8 шт 

Веревочная лестница  1 шт 

Гимнастический мат 60х80 см 1 шт 

Мешочки с песком 150–200 г 10 шт. 

Массажные дорожки Длина 2 м 2–3 шт 

Мелкие пособия: 

«летающие тарелки», 

обручи, кегли, ленты, 

флажки, шнур, кубики 

 По 10 шт. каждого 

наименования 

Бубен  1 шт 

Скакалки Длина 120–150 см 6–8 шт. 

Шапочки для подвижных 

игр 

 По необходимости 

Для спортивной площадки на территории ОО 

Полоса препятствий: 

— стенка для лазания; — 

лабиринт;  

— гимнастический бум 

 

— высота 2 м, ширина 1 м; 

 — длина 3 м, ширина 1,5–2 

м;  

— длина 2 м, ширина 10 см, 

высота над землей не 

больше 30 см 

 

2 шт. 

 

Площадка-трансформер 

(баскетбол, мини-футбол, 

пионербол) 

 

10–20 м. 

 

1 шт 

Бадминтон   Комплект  

Городки   Комплект 

Кольцеброс  Комплект 

Баскетбольная стойка  Комплект 

Мишень для метания  Комплект 

Клюшки  По количеству детей 

Мячи малые (теннисные) Диаметр 6–8 см 10 шт. 

Мячи средние Диаметр 12–15 см 10 шт. 

Мячи большие Диаметр 20–25 см 10 шт. 

Скакалки Длина 120–150 см 6–8 шт. 



Мелкие пособия: 

«летающие тарелки», 

обручи, кегли, ленты, 

флажки, шнур, кубики 

 По 10 шт. каждого 

наименования 

Лыжи с мягким креплением  10–20 шт. 

Санки  5 шт. 

Велосипеды  5 шт. 

Шапочки для подвижных 

игр 

 По необходимости 

 

Для самостоятельной двигательной деятельности на участке 

Бадминтон   Комплект 

Кольцеброс  Комплект 

Мячи малые (теннисные) Диаметр 6–8 см 2 шт 

Мячи средние Диаметр 12–15 см 2 шт 

Мячи большие Диаметр 20–25 см 2 шт. 

Скакалки Длина 120–150 см 6–8 шт. 

Мелкие пособия: 

«летающие тарелки», 

обручи, кегли, ленты, 

флажки, шнур, кубики 

 По 10 шт. каждого 

наименования 

Шапочки для подвижных 

игр 

 По необходимости 
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