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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа инструктора по физической культуре спроектирована в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, основной образовательной программой 

АНО ДОО «Детский сад «Подснежник», особенностями образовательного учреждения, 

региона, образовательными потребностями и запросами воспитанников.  

 Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

  «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 года № 26, (далее – СанПиН). 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

14.11.2013 N 30384). 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.08.2013г. №1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования". 

 

 Программа представляет собой модель процесса воспитания и обучения детей, 

охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности 

видов детской деятельности в каждом возрастном периоде и обеспечивающую 

достижение воспитанниками физической и психологической готовности к школе, 

обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей с учѐтом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по физическому развитию. 

 

Рабочая Программа (далее - Программа) инструктора по физической культуре 

разработана на основе основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. В основу работы по физическому воспитанию детей положены 

методические рекомендации Л.И. Пензулаевой «Физическая культура в детском саду. 

Программа направлена на развитие ребенка в возрасте от 2 до 8 лет во всех 

образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках в условиях 

детского сада и охватывает три возрастных периода физического и психического 

развития детей:  

 от 1,5 до 3 лет – группа раннего возраста 

 от 2 до 4 лет – младший дошкольный возраст  

 от 4 до 5 лет – средний дошкольный возраст (средняя группа);  

 от 5 до 8 лет – старший дошкольный возраст (старшая и подготовительная к 

школе группы). 
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Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

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

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

правильному формированию опорно-двигательной  системы  организма,  развитию  

равновесия,  координации  движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба  организму,  выполнением  основных  движений  

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

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

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.)» (п.2.6.ФГОС ДО). 

     Организационными формами работы по физической культуре в дошкольной 

образовательной организации являются: организованная образовательная 

деятельность(игровые физкультурные занятия); физкультурно – оздоровительная работа в 

режиме дня (утренняя гимнастика, подвижные и спортивные игры, физкультминутки, 

закаливающие мероприятия в сочетании с физическими упражнениями); активный отдых 

(физкультурные досуги, спортивные праздники, Дни здоровья, туристические походы); 

самостоятельная двигательная деятельность детей; работа с семьей. Самостоятельная 

двигательная деятельность детей дошкольного возраста протекает под наблюдением 

педагога. Содержание и продолжительность занятий физическими упражнениями 

определяются самими детьми. Характер этих занятий зависит от индивидуальных данных, 

подготовленности, возможностей и интересов дошкольников. Успешное решение задач 

физического воспитания возможно лишь при осуществлении индивидуального подхода к 

детям во взаимосвязанной работе дошкольной образовательной организации и семьи. 

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

создают необходимый двигательный режим, обеспечивающий ежедневные занятия 

ребенка физической культурой. 

 

1.2 Цели и задачи реализации Программы 

Цель основной образовательной программы АНОДОО – психолого-педагогическая 

поддержка позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста в адекватных их возрасту видах детской деятельности. 

   Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и   

укреплению здоровья детей. 

Задачи Программы: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 содействие своевременному и полноценному психическому развитию каждого 

ребенка. 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее –

преемственность  

основных образовательных программ дошкольного и начального школьного 

общего образования); 
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 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно – нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе, правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Цель и задачи программы в образовательной области Физическое развитие 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 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. 

Группа раннего возраста: 

 Укрепление      физического и психического здоровья детей: 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 Сформированность начальных представлений о здоровом образе      жизни; 

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

координации) 

 Накопление и двигательного опыта детей; 

 Овладение и обогащение основными видами движения; 

 Сформированность у воспитанников потребности в двигательной      активности и 

физическом совершенствовании. 

Младшая группа: 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья      детей; 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 Сформированность начальных представлений о здоровом образе      жизни; 
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 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение      основными 

движениями); 

 Сформированность у воспитанников потребности в двигательной      активности и 

физическом совершенствовании. 

Средняя группа: 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья      детей; 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 Сформированность начальных представлений о здоровом образе      жизни; 

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

координации); 

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей; 

 Овладение основными видами движения; 

 Сформированность у воспитанников потребности в двигательной      активности и 

физическом совершенствовании. 

Старшая группа: 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья      детей; 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 Сформированность начальных представлений о здоровом образе      жизни; 

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

координации); 

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей; 

 Овладение основными видами движения; 

 Сформированность у воспитанников потребности в двигательной      активности и 

физическом совершенствовании. 

Подготовительная группа: 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья      детей; 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 Сформированность начальных представлений о здоровом образе      жизни; 

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

координации); 

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей; 

 Овладение основными видами движения; 

 Сформированность у воспитанников потребности в двигательной      активности и 

физическом совершенствовании. 

Целевые ориентиры освоения программы по физической деятельности детьми разных 

возрастов. 

Реализация цели программы осуществляется в процессе  

разнообразных видов деятельности: 

         Образовательная деятельность при проведении режимных моментов  

 физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, 

мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после 

еды, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, 
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контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во 

второй половине дня. 

        Самостоятельная деятельность детей 

физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.);  

         Организованная образовательная деятельность 

-Организованная образовательная деятельность: игровые, сюжетные, тематические (с 

одним видом физических упражнений), комплексные (с элементами развития речи, 

математики, конструирования). 

-Организованная образовательная деятельность, состоящая из набора подвижных игр 

большой, средней и малой интенсивности; контрольно-диагностические, учебно-

тренирующего характера, сюжетные физкультурные занятия на темы прочитанных сказок, 

потешек. 

-Подвижные игры. 

 -Физкультминутки; динамические паузы, игры и упражнения под тексты стихотворений, 

потешек, народных песенок, авторских стихотворений, считалок. 

 -Ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами 

движений.  

-Спортивные игры и упражнения. 

-Спортивные праздники и развлечения, досуги, дни здоровья. 

-Игровые беседы с элементами движений. 

-Закаливающие процедуры. 

-Чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций. 

-Двигательная активность в течение дня. 

-Тренировки в основных видах движений. 

-Соревнования, где дети в ходе различных эстафет двух команд выявляют победителей. 

-Различные виды непосредственно образовательной деятельности (использование 

тренажеров и спортивных комплексов, и другие). 

Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на достижение 

целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 освоение ими гигиенической культуры и культуры движений;  

 развитие потребности в активной двигательной деятельности;  

 формирование интереса к двигательной деятельности; 

 получение удовольствия от игр, движений, упражнений; 

 своевременное овладение основными видами движений; 

 развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса 

и любви к спорту. 

Гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических задач: 

I.Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации).  

 Общеразвивающие упражнения. (Направление образовательного процесса 

«Приобщение к физической культуре».) 
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 Упражнения в равновесии. (Направление образовательного процесса 

«Приобщение к физической культуре».) 

 Броски, ловля, метание. (Направление образовательного процесса 

«Приобщение к физической культуре».) 

II.Накопление и обогащение двигательного опыта детей: 

 Овладение основными видами движений: ходьба, бег, ползание и лазание, прыжки. 

(Направление образовательного процесса «Приобщение к физической культуре».) 

 Совершенствование и автоматизация основных видов движений. (Направление 

образовательного процесса «Приобщение к физической культуре».) 

 Выполнение имитационных движений. (Направление образовательного процесса 

«Двигательно-экспрессивные способности и навыки».) 

 Выполнение упражнений на образное перевоплощение. (Направление 

образовательного процесса «Двигательно-экспрессивные способности и навыки».) 

 Выполнение статических поз. (Направление образовательного процесса «Двигательно-

экспрессивные способности и навыки».) 

 Имитация движений. (Направление образовательного процесса «Двигательно-

экспрессивные способности и навыки».) 

III.Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании: 

 Развивающие подвижные игры. (Направление образовательного процесса 

«Приобщение к физической культуре».) 

 Подвижные игры с правилами и сигналами. (Направление образовательного процесса 

«Приобщение к физической культуре».) 

 Ориентировка в пространстве. (Направление образовательного процесса 

«Двигательно-экспрессивные способности и навыки».) 

 Движение под музыку. (Направление образовательного процесса «Двигательно-

экспрессивные способности и навыки».) 

 Танцевальные упражнения. (Направления образовательного процесса «Двигательно-

экспрессивные способности и навыки», «Приобщение к физической культуре».) 

Задачи, поставленные нашим дошкольным учреждением и обуславливающие достижения 

цели, состоят в следующем: 

1. Работа с детьми:    

 построение модели приобщения детей к физической культуре и спорту, ценностям 

здорового образа жизни, формирование у них мотивов самосохранения, воспитание 

привычки заботиться о своем здоровье через   все направления работы с детьми: 

 организация   благоприятных условий для   формирования здоровой и физически 

крепкой личности, воспитания у детей созидательного отношения к своему 

здоровью; 

 обновление содержание учебно-воспитательного процесса дополнительными 

программами и инновационными здоровьесберегающими 

технологиями,ориентированными на развитие целостной, физически 

подготовленной, культурно-нравственной личности ребенка, формирование у него 

основ здоровья, физических свойств и качеств, соответствующих возрастным, 

индивидуальным и личностным особенностям и возможностям; 
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 воспитание у детей чувства ответственности за свое    здоровье, формирование 

целостного понимания здорового образа жизни; 

 использование в процессе приобщения детей к здоровому образу жизни приемов 

интеграции разных видов деятельности.  

2.Работа с педагогами: повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогического коллектива в вопросах физического развития и оздоровления детей: 

 реорганизация деятельности методической службы направленной на    

построение целостного педагогического процесса ДОО и обеспечение 

качественной и эффективной поддержки педагогов в процессе освоения 

инноваций в области физического воспитания   оздоровления детей;  

 обеспечение использования в работе методической службы ДОО эффективных 

форм организации; 

 обеспечение освоения программы физического развития и внедряемых 

технологий физического воспитания и оздоровления; 

 создание условий для профессионально-творческого роста педагогов в 

дошкольном образовательном учреждении и проявления их активности. 

3. Работа с родителями: осуществление преемственности ДОО и семьи в вопросах 

физического воспитания и оздоровления детей, изучение   и активизация  

педагогического  потенциала  семьи: 

        - формирование у родителей   активной позиции   в физическом воспитании  и 

оздоровлении ребенка; разработка  и внедрение  инновационных форм и приемов  работы 

с родителями по пропаганде здорового образа жизни 

     -    систематизация  деятельности  через разработку перспективного планирования  работы 

с родителями  по формированию здорового образа жизни. 

4. Работа с социумом: организация на базе ДОО консультативного центра    поддержки 

педагогов и родителей  в вопросах физического развития и здоровья детей:  

        - развитие форм сотрудничества с социальными институтами по пропаганде здорового 

образа жизни;  

       - привлечение персонала дошкольных учреждений к организации  и участию в 

спортивных мероприятиях;   

       -  определение новых направлений работы с социальнымиинститутами  детства; 

        - расширение спектра форм  работы ДОО  по  пропаганде здорового образа жизни; для 

повышения престижа работы ДОО в социуме, роста доверия к ней со стороны 

педагогической общественности расширение   форм  распространения своего опыта. 

5. Развивающая предметно-пространственная  среда: 

-         организовать развивающую предметно- пространственную среду, стимулирующую 

развитие двигательной активности детей в разных видах деятельности. 

Программа предусматривает решение программных задач в самостоятельной и 

совместной деятельности взрослого и детей, не только в рамках организованной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. 
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1.3.         Принципы  и подходы к формированию Программы.  

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определѐнными Федеральными государственными образовательными стандартами: 

 поддержки разнообразия детства; 

 сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа 

в общем развитии человека; 

 полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарѐнных детей и детей 

с ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

 учѐт этнокультурной ситуации развития детей. 

 обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего 

образования. 

Принципы, сформулированные на основе особенностей Основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с 

ФГОС ДО: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и, как показывает опыт может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности дошкольников не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 
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• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

Принципы физического воспитания, в соответствии с которыми складываются 

закономерности, правила и требования, предъявляемые к инструктору по физической 

культуре, определяют его деятельность по всесторонней физической подготовке ребенка к 

будущей жизни, раскрытию у него жизненно важных сил, гармоническому развитию. В 

физическом воспитании наряду с общепедагогическими дидактическими принципами 

(сознательности и активности, наглядности, доступности и т.д.) имеются специальные, 

которые выражают специфические закономерности физического воспитания.  

 

1.4.Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Возрастные особенности детей от 1,5 до 2 лет. 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-

игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с взрослыми носит 

ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества. 

Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное 

познание действительности. 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке. В 

подвижных играх и на музыкальных занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно 

кружатся на месте. В простых подвижных играх и плясках дети привыкают 

координировать свои движения и действия друг с другом. 

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с 

предметами ребенок слышит название форм (кубик, кирпичик, шарик), одновременно 

воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру, стучит, бросает) и уточняя 

физические качества. При этом происходит и ознакомление с основными фигурами. С 

помощью взрослого ребенок упражняется в установлении сходства и различий между 

предметами, имеющими одинаковые названия (большой красный мяч – маленький синий 

мяч). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 

разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки), строительным 

материалом и сюжетными игрушками. Эти действия ребенок воспроизводит по 

подражанию после показа взрослого. Постепенно, из отдельных действий складываются 

«цепочки», и малыш учится доводить предметные действия до результата: заполняя 

колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала 

возводит по образцу, а за тем по памяти забор, паровозик и другие не сложные постройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети 

начинают переносить разученное действие с одной игрушкой на другие; они активно 

ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу 

спать). 
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Воспроизводя подряд 2-3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это бывает в 

жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу второго 

года жизни в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная  

последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. 

На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы деятельности, 

свойственной дошкольному детству; предметная с характерным для нее сенсорным 

уклоном, конструктивная и сюжетная игра. В предметной деятельности появляются 

соотносящие и  

орудийные действия. 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью. 

Имея возможность приблизится к любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок 

бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно он с помощью 

взрослого учится доводить начатое до конца, добиваясь результата. 

Второй годом жизни – период интенсивного формирования речи. Дети усваивают 

названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. Благодаря 

этому можно организовать деятельность и поведение малышей, формировать и 

совершенствовать  

восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного восприятия. 

В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что одно и то же 

действие может относится к разным предметам.  

Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году 

жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с 

одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на 

различия по цвету, размеру и даже внешнему виду. Способность обобщения позволяет 

детям узнавать предметы, изображенные на картинке.  

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а взрослые и 

дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсценировки.  

Упрощенные слова заменяются обычными, пусть и несовершенными в фонетическом 

отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова, 

наполняя его звуками-заменителями, более или менее близкими по звучанию слышимому 

образцу.  

Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не 

приносит успеха. Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах 

видимой, наглядной ситуации. На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и 

детей, с которыми общается повседневно, а так же некоторые родственные отношения.  

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игравой деятельности и 

самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую 

пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности.  

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части 

помещения группы, помогает ребенку выполнять не сложные поручения взрослых. 

Постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые 

словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение с взрослым носит деловой, объективно-

направленный характер. 
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Закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, потребность общения с 

ним по самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от 

языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний,  

предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством 

общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, 

хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип эмоцианального 

взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом в разученные ранее при 

помощи взрослого игры.  

Однако опыт взаимодействия у детей не велик, и основа его еще не сформирована. Имеет 

место непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и 

даже ударить жалеющего его. Он активно протистует против вмешательства в  

свою игру.  

Взаимодействие детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игравой 

деятельности и самообслуживание только формируются, самостоятельность, 

заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать. Дети приучаются 

соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают умение играть и 

действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 2-3 человека, вести себя 

в группе соответствующим образом: не лесть в тарелку соседа, не мешать в спальне и т.д.  

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные 

действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны 

помогать друг другу. Возможны несложные плясовые действия малышей парами на 

музыкальных занятиях. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития 

понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить. С помощью речи 

можно организовывать поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным  

средством общения с взрослым. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой – 

он осваивает правила поведения в группе.  

Все это является основой для развития в будущем совместной игровой деятельности. 

Возрастные особенности детей от 2 до 3 лет. 

На стыке первого и второго года жизни ребѐнка наблюдается взрыв активности в 

познании предметов, а овладение ходьбой даѐт ему возможность относительно легко 

перемещаться в пространстве, что расширяет его познавательные возможности. 

Увеличивается автономность ребѐнка от взрослых, и складывается более свободное и 

самостоятельное общение с внешним миром. Расширяется круг доступных ребѐнку 

предметов, появляется ориентировка в пространстве и определѐнная самостоятельность. 

Основная потребность ребѐнка раннего возраста – познание окружающего мира через 

действия с предметами. 

Ранний возраст – период активного исследования различных свойств предметов: формы, 

величины, простых причинно – следственных связей, характера движений и соотношений. 

Во время знакомства с предметами, и способами их использования совершенствуется 

восприятия ребѐнка, развивается его мышление, формируются двигательные навыки. 

На третьем году ребѐнок овладевает всеми видами основных движений: ходьбой, бегом, 

лазанием, бросанием, прыжками. У ребѐнка совершенствуется нервная система, поэтому 
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его работоспособность заметно увеличивается, период бодрствование достигает 6-6,5 часа 

в день. 

Возрастные особенности развития детей 3–4 лет.  

Для физического воспитания детей 3–4 лет в оптимальном варианте и в соответствии 

с их двигательными возможностями педагогу необходимы элементарные знания анатомо- 

физиологических особенностей развития как отдельных органов и систем, так и всего 

организма в целом. Известно, что каждый возрастной период имеет определенную 

специфику развития. Есть такие особенности и у детей четвертого года жизни. 

Показателями физического развития детей являются рост, вес, окружность грудной 

клетки, состояние костной и мышечной систем, внутренних органов, а также уровень 

развития моторики, то есть их физической подготовленности. Рост ребенка на четвертом 

году жизни несколько замедляется относительно предыдущего периода – первых трех лет. 

Так, если к 2 годам рост детей увеличивался в среднем на 10–12 см, к 3 годам – на 10 см, 

то к 4 годам – всего на 6–7 см. В 3 года средний рост мальчиков равен 92,7 см, девочек – 

91,6 см, соответственно в 4 года – 99,3 см и 98,7 см – ростовые показатели почти 

одинаковы. Рост детей четвертого года жизни находится во взаимосвязи с развитием 

основных видов движений – прыжков, бега, метания, равновесия. Дети высокого роста 

бегают быстрее сверстников, а невысокие ребята делают относительно мелкие шаги, но 

дополняют их высоким темпом передвижения. Способность к быстрому бегу 

определяется также индивидуальными различиями, координационными возможностями, 

которые в данной возрастной группе еще не велики. В возрасте от трех до шести лет 

годовые увеличения в весе также примерно одинаковы для детей обоего пола. Прибавка в 

весе составляет в среднем 1,5–2 кг. В 3 года вес мальчиков составляет 14,6 кг, а девочек – 

14,1 кг. К 4 годам это соотношение изменяется, соответственно составляя 16,1 кг и 15,8 кг. 

Окружность грудной клетки увеличивается, но разница между мальчиками и девочками 

по этому показателю незначительна. В 3 года эта величина составляет 52,6 см (мальчики) 

и 52 см (девочки), в 4 года – 53,9 см и 53,2 см. Общей закономерностью развития опорно-

двигательного аппарата в ранние периоды детства является его гибкость и эластичность. 

По мере роста ребенка происходит срастание отдельных костей черепа и его 

окончательное формирование. К 3–4 годам завершается срастание затылочной кости. К 

четырем годам приобретает свою форму и височная кость,  

завершается формирование межкостных швов. Объем черепа продолжает увеличиваться, 

достигая к трем годам 80 % объема черепа взрослого человека. К 2–3 годам у детей 

заканчивается прорезывание молочных зубов, их количество приближается к 20. Их 

здоровье, рост и развитие во многом зависят от питания. Ребенок 3–4 лет в среднем 

затрачивает в день 1000–1600 калорий. В рацион входят белки, жиры, углеводы, 

минеральные соли, витамины и вода. Для построения костей скелета и зубов необходимы 

кальций и фосфор. Ребенок должен получать за сутки с молочными, рыбными и другими 

продуктами 1 г кальция, 1,5–2 г фосфора и 15–20 мг железа. До полутора лет позвоночник 

ребенка растет равномерно, затем замедляется рост шейных и верхнегрудных позвонков. 

В 5 лет вновь все отделы позвоночника начинают расти равномерно. Гибкость и 

подвижность позвоночника обеспечиваются наличием значительного процента хрящевой 

ткани. Физиологические изгибы позвоночника в 3–4 года неустойчивы, кости и суставы 

легко подвергаются деформации под влиянием неблагоприятных воздействий. Например, 

если малыш часто лепит из слишком жесткого пластилина, суставы пальцев могут 
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деформироваться. Отрицательно влияет на развитие опорно-двигательного аппарата 

излишний вес ребенка. Неправильные позы (сведение плеч, опускание одного плеча, 

сильный наклон головы вперед и вниз) могут стать привычными и привести к нарушению 

осанки, что, в свою очередь, отрицательно сказывается на функции кровообращения и 

дыхания. Физические упражнения нужно подбирать так, чтобы нагрузка распределялась 

равномерно на все части тела. При проведении упражнений общеразвивающего характера 

использовать различные исходные положения – сидя, лежа, на спине, животе и т. д. При 

выполнении упражнений стоя, это в основном стойка ноги на ширине стопы или плеч. 

Стойка «ноги вместе» неустойчива и нецелесообразна, поэтому используется редко. 

Утомляет ребенка и отрицательно сказывается на состоянии и развитии опорно- 

двигательного аппарата длительное пребывание в статической позе. Если педагог перед 

выполнением упражнения долго выравнивает детей, многословно объясняет задание, 

порой до 1–1,5 минут, это снижает двигательную активность, отрицательно сказывается 

на осанке детей, их внимании, выполнении упражнений. Продолжительность объяснений 

не должна превышать 20–25 секунд (многое зависит от сложности задания, в этом случае 

надо перевести детей в положение сидя). При обучении основным видам движений – 

равновесию и прыжкам, как правило, используют поточный способ организации детей. В 

упражнениях с мячами (катание, перебрасывание, бросание и ловля мяча) обычно 

используют фронтальный способ организации, что повышает двигательную активность 

детей и увеличивает моторную плотность занятия в целом. Необходимо соблюдать 

определенную дозировку физических упражнений. Так, количество упражнений 

общеразвивающего характера составляет 4–5 и повторяется 4–5 раз. Темп проведения 

упражнений и необходимые паузы зависят от физической подготовленности детей каждой 

конкретной группы. Рост и развитие костей в большей мере связаны с работой мышц. 

Мышечный тонус (упругость) у младших дошкольников еще недостаточный. В развитии 

мышц выделяют несколько узловых возрастов. Один из них – 3–4 года. В этот период 

диаметр мышц увеличивается в 2–2,5 раза, происходит дифференциация мышечных 

волокон. Строение мышц, характерное для детей четвертого года жизни, сохраняется без 

существенных изменений до шестилетнего возраста. Мускулатура по отношению к общей 

массе тела и мышечная сила у ребенка 3–4 лет еще недостаточно развиты. Так, кистевая 

динамометрия (правая рука) в четыре года у мальчиков составляет 4,1 кг, а у девочек – 3,8 

кг. В этом возрасте крупная мускулатура в своем развитии преобладает над мелкой. 

Поэтому детям легче даются движения всей рукой (прокатить машинку, мяч и т. д.).  

Но постепенно в строительных дидактических играх, в изобразительной деятельности 

совершенствуются движения кисти, пальцев. Дети осваивают складывание башенок, 

пирамидок и т. д. В упражнениях общеразвивающего характера при поднимании рук 

вверх, в стороны, при наклонах, поворотах и приседаниях малыши осваивают навыки 

владения телом. Однако для правильного воздействия на ту или иную группу мышц 

необходимы определенные исходные положения. В этом возрасте дети способны понять 

поставленную перед ними задачу – встать, ноги на ширину стопы или на ширину плеч и т. 

д. Воспитатель выполняет упражнение вместе с детьми, показывая и поясняя его. 

Наклоны и приседания педагог выполняет 2–3 раза и задает темп выполнения заданий. 

Далее дети действуют самостоятельно, прислушиваясь к указаниями воспитателя. 

Особенности строения дыхательных путей у детей дошкольного возраста (узкие просветы 

трахеи, бронхов и т. д., нежная слизистая оболочка) создают предрасположенность к 
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нежелательным явлениям. Рост легких с возрастом происходит за счет увеличения 

количества альвеол и их объема, что важно для процессов газообмена. Жизненная емкость 

легких в среднем равна 800—1100 мл. В раннем возрасте главной дыхательной мышцей 

является диафрагма, поэтому у малышей преобладает брюшной тип дыхания. Ребенок 3–4 

лет не может сознательно регулировать дыхание и согласовывать его с движением. Важно 

приучать детей дышать носом естественно и без задержки. При выполнении упражнений 

следует обращать внимание на момент выдоха, а не вдоха. Если во время бега или 

прыжков дети начинают дышать через рот – это сигнал к тому, чтобы снизить дозировку 

выполняемых заданий. Упражнения в беге длятся 15–20 секунд (с повторением). Для 

малышей полезны упражнения, требующие усиленного выдоха: игры с пушинками, 

легкими бумажными изделиями. Помещение, в котором находятся дети, нужно 

проветривать 5–6 раз в день (каждый раз по 10–15 минут). Температура воздуха в 

групповом помещении должна составлять +18–20 °C (летом) и +20–22 °C (зимой). 

Относительная влажность – 40–60 %. Для контроля за изменением температуры воздуха 

термометр в помещении подвешивается на уровне роста ребенка (но в недоступном для 

детей месте). Физкультурные занятия проводятся в хорошо проветриваемом помещении 

или на участке детского сада. Сердечно-сосудистая система ребенка, по сравнению с 

органами дыхания, лучше приспособлена к потребностям растущего организма. Однако 

сердце ребенка работает хорошо лишь при условии посильных нагрузок. О реакции 

организма на физическую нагрузку судят по внешним признакам утомления: 

отвлекаемость, общая слабость, одышка, побледнение или покраснение лица и нарушение 

координации движений. Развитие высшей нервной деятельности, особенно в раннем 

возрасте, во многом зависит от морфологического развития коры больших полушарий. В 

дальнейшем продолжается совершенствование центральной нервной системы, как 

морфологическое, так и функциональное. К трем годам у ребенка значительно развита 

способность к анализу, синтезу и дифференциации (различению) раздражений 

окружающей среды. В этих процессах значительная роль принадлежит непосредственным 

восприятиям и речи, с помощью которых обобщаются и уточняются получаемые 

ребенком впечатления. Внимание детей 3–4 лет еще неустойчиво, легко нарушается при 

изменении окружающей обстановки, под влиянием возникающего ориентировочного 

рефлекса. Если в момент объяснения упражнения в зал входит взрослый, дети сразу 

отвлекаются. Педагог должен быстро и умело переключать их внимание на учебное 

задание. При проведении упражнений следует учитывать, что двигательные умения, 

формируемые у детей, непрочны и требуют многократных повторений, даже если 

упражнения несложны по своей структуре. Воспитатель сначала выполняет упражнение 

2–3 раза вместе с детьми и поясняет его. 

Затем следит за тем, как малыши самостоятельно справляются с заданием, дает им 

указания, помогает. Это приучает детей к самостоятельности и формирует осознанность 

действий. В момент выполнения упражнений ребенок не всегда может понять указания 

воспитателя и тогда ему следует оказать непосредственную помощь, например, повернуть 

его корпус, придать руке нужное положение и т. д. Вновь приобретенные умения и 

навыки могут быть реализованы не только на физкультурных занятиях, но и в жизненно 

важной самостоятельной двигательной деятельности детей.  

Возрастные особенности развития детей 4–5 лет. 
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   В возрасте 4–5 лет у детей происходит дальнейшее изменение и совершенствование 

структур и функций систем организма.  

Темп физического развития остается таким же, как и в предыдущий год жизни ребенка. 

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

четырехлетних мальчиков – 100,3 см, а пятилетних —107,5 см. Рост (средний) девочек 

четырех лет – 99,7 см, пяти лет– 106,1 см. Масса тела (средняя) мальчиков и девочек равна 

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

   При нормальной двигательной активности рост усиливается, а при гиподинамии 

ребенок может иметь избыточный вес, но недостаточный для своего возраста рост. 

   При оценке физического развития детей учитываются не только абсолютные показатели, 

но и пропорциональное их соотношение: вес – рост, объем головы – объем грудной клетки 

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

увеличивается интенсивнее, чем объем головы. 

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

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

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

свободной деятельности силовые упражнения. Необходимо также постоянно следить за 

правильностью принимаемых детьми поз. 

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

занимали удобные позы, но и почаще их меняли. 

   Продолжительное сохранение статичной позы может вызвать перенапряжение 

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

связанных с сохранением определенной позы, используются разнообразные формы 

физкультурных пауз. 

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

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

масса верхних конечностей. 

Характеристикой функционального созревания мышц служит мышечная выносливость. 

Считается, что ее увеличение у детей среднего дошкольного возраста наибольшее. Это 

происходит за счет роста диаметра мышечных волокон и увеличения их числа. Мышечная 

сила возрастает. Сила кисти правой руки за период от 4 до 5 лет увеличивается в 

следующих пределах: у мальчиков – от 5,9 до 10 кг, у девочек – от 4,8 до 8,3 кг. 

   Организуя двигательную деятельность детей, воспитатель должен предоставлять 

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

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

Необходимо дозировать двигательную нагрузку детей при выполнении разных видов 

упражнений. Например, ходьба на лыжах не должна превышать 15–20 мин., с перерывом 

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

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

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

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

получаса. 

   Во время утренней гимнастики и физкультурных занятий важна правильная дозировка 

физических упражнений, укрепляющих мышцы спины, шеи, рук, ног – не более 5–6 

повторений. 
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   Мышцы развиваются в определенной последовательности: сначала крупные мышечные 

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

мышечных групп, например, при выполнении трудовых поручений: так, во время уборки 

сухих листьев вес груза на носилках не должен превышать 2,5 кг. Вместе с тем следует по 

возможности развивать у детей мускулатуру предплечья и кисти: на физкультурных 

занятиях использовать упражнения с мячами, кубиками, флажками; в быту учить ребят 

пользоваться вилкой, застегивать мелкие пуговицы (но их не должно быть много); в играх 

предлагать мелкие кубики, кегли, простейший конструктор. 

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

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

Несколько увеличивается жизненная емкость легких (в среднем до 900—1000 см
3
), 

причем у мальчиков она больше, чем у девочек. 

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

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

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

взрослого, дыхательные движения в дискомфортных условиях не могут обеспечить 

полной потребности ребенка в кислороде. У детей, находящихся в течение дня в 

помещении, появляется раздражительность, плаксивость, снижается аппетит, становится 

тревожным сон. Все это – результат кислородного голодания, поэтому важно, чтобы сон, 

игры и занятия проводились в теплое время года на воздухе. 

Учитывая относительно большую потребность детского организма в кислороде и 

повышенную возбудимость дыхательного центра, следует подбирать такие 

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

задержки. 

   Сердечно-сосудистая система. Частота сердечных сокращений в минуту колеблется у 

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

Регуляция сердечной деятельности к пяти годам окончательно еще не сформирована. В 

этом возрасте ритм сокращений сердца легко нарушается, поэтому при физической 

нагрузке сердечная мышца быстро утомляется. Признаки утомления выражаются в 

покраснении или побледнении лица, учащенном дыхании, одышке, нарушении 

координации движений и могут наблюдаться у детей на физкультурных занятиях. Важно 

не допускать утомления ребят, вовремя снижать нагрузку и менять характер деятельности. 

При переходе на более спокойную деятельность ритм сердечной мышцы 

восстанавливается. 

Высшая нервная деятельность. Центральная нервная система является основным 

регулятором механизмов физиологических и психических процессов. 

Нервные процессы – возбуждение и торможение – у ребенка, как и у взрослого, 

характеризуются тремя основными свойствами: силой, уравновешенностью и 

подвижностью. К 4–5 годам у ребенка возрастает сила нервных процессов. Особенно 

характерно для детей данного возраста совершенствование межанализаторных связей и 

механизмов взаимодействия сигнальных систем. Малышам трудно сопровождать словами 

игровые действия или воспринимать указания, объяснения воспитателя в процессе 

выполнения гимнастических упражнений, рисования, конструирования и даже одевания. 

   Незавершенность строения центральной нервной системы объясняет большую 

чувствительность у дошкольников к шуму. Если фон шума в группе составляет 45–50 
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децибел, может наступить стойкое снижение слуха и утомление. В дошкольных 

учреждениях необходимо приучать детей правильно пользоваться игрушками, осторожно 

переносить стулья, разговаривать негромко. 

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

соответствующими им раздражителями первой сигнальной системы. Повышается 

самостоятельность действий, умозаключений. Однако нервные процессы у ребенка еще 

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

привычных условий жизни, утомлении это проявляется в бурных эмоциональных 

реакциях, несоблюдении правил поведения. 

Вместе с тем именно к пяти годам усиливается эффективность педагогического 

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

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

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

Возрастные особенности развития детей 5–6 лет 

   Возрастной период от 5 до 7 лет называют периодом «первого вытяжения»; за один год 

ребенок может вырасти до 7—10 см. Средний рост дошкольника 5 лет составляет около 

106–107 см, а масса тела – 17–18 кг. На протяжении шестого года жизни средняя прибавка 

массы тела в месяц – 200 г, а роста – 0,5 см. 

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

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

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

развития не одинаковы. 

Сращение частей решетчатой кости черепа и окостенение слухового прохода 

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

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

черепа сохраняются хрящевые зоны, поэтому рост головного мозга продолжается. 

   Окостенение опорных костей носовой перегородки начинается с 3–4 лет, но к шести 

годам еще не окончено. Эти особенности необходимо учитывать при проведении всех 

занятий по физической культуре, во избежание травм, так как даже легкие ушибы в 

области носа, уха или головы могут иметь серьезные для здоровья последствия. 

   Наибольшая вероятность травм возникает при выполнении упражнений, связанных с 

уменьшением площади опоры или ее повышением – ходьба по гимнастической скамейке, 

рейке, бревну, когда дети легко теряют равновесие; в упражнениях с мячом – у ребенка 

достаточно силы, чтобы добросить мяч до партнера, но недостаточно развитая 

координация движений может исказить направление полета, и тогда мяч попадает не в 

руки, а в лицо,  

поэтому детям необходимо давать своевременные указания, напоминать, что мяч нужно 

бросать в руки партнеру. Систематические упражнения детей с мячом организуют на 

прогулке в виде игровых упражнений: «Попади в обруч», «Сбей кеглю», «Подбрось – 

поймай» и т. д. Использование теннисных мячей в занятиях с детьми данного возраста 

нежелательно. 

   Позвоночный столб ребенка 5–7 лет чувствителен к деформирующим воздействиям. 

Скелетная мускулатура характеризуется слабым развитием сухожилий, фасций, связок. 

При излишней массе тела, а также при неблагоприятных условиях (например, при частом 

поднятии тяжестей) осанка ребенка нарушается: может появиться вздутый или отвислый 
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живот, плоскостопие, у мальчиков может образоваться грыжа. Поэтому во время 

выполнения детьми трудовых поручений воспитатель должен следить за посильностью 

физических нагрузок. Например, к тому, чтобы вынести пособия и мелкий инвентарь на 

участок, перенести пособия в зал или что-либо передвинуть, необходимо привлечь 

одновременно несколько детей. 

Эластичность и гибкость детской кости могут стать причиной травм не только 

конечностей, но и позвоночника (при падении с качелей, горки и т. д.). Следует также 

учитывать, что при падении ребенка с горки, столкновении с санками, ударах лыжами 

легко могут возникнуть повреждения брюшной полости (печени, почек, селезенки). 

   Диспропорционально формируются у дошкольников и некоторые суставы. Например, в 

период до 5 лет сумка локтевого сустава растет быстро, а кольцеобразная связка, 

удерживающая в правильном положении головку лучевой кости, оказывается слишком 

свободой. Вследствие этого нередко возникает подвывих (если потянуть малыша за руку). 

Педагог должен обязательно предупреждать об этом родителей. 

   У детей 5–7 лет наблюдается незавершенность строения стопы. В связи с этим 

необходимо предупреждать появление у детей плоскостопия, причиной которого могут 

стать обувь большего, чем нужно, размера, излишняя масса тела, перенесенные 

заболевания. Воспитателям и родителям следует прислушиваться к жалобам детей на 

усталость и боль в ногах в статическом положении и при ходьбе, беге. 

В развитии мышц выделяют несколько этапов, среди которых – возраст 6 лет. К шести 

годам у ребенка хорошо развиты крупные мышцы туловища и конечностей, но по-

прежнему слабы мелкие мышцы, особенно кистей рук. Поэтому дети относительно легко 

усваивают упражнения в ходьбе, беге, прыжках, но известные трудности возникают при 

выполнении упражнений, связанных с работой мелких мышц. 

Основой проявления двигательной деятельности является развитие устойчивого 

равновесия. Оно зависит от степени взаимодействия проприоцептивных, вестибулярных и 

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

сохранения устойчивого равновесия у ребенка улучшаются. При выполнении упражнений 

на равновесие девочки имеют некоторое преимущество перед мальчиками. В целом в 

старшей группе детям по-прежнему легче удаются упражнения, где имеется большая 

площадь опоры, но возможны и недлительные упражнения, требующие опоры на одну 

ногу, например в подвижных играх: «Сделай фигуру», «Совушка», «Не оставайся на 

полу» и др. 

   Благодаря опыту и целенаправленным занятиям физической культурой (занятия, 

игровые упражнения, подвижные игры) упражнения в основных видах движений дети 

данного  

возраста выполняют более правильно и осознанно. Они уже способны дифференцировать 

свои мышечные усилия, а это означает, что появляется доступность в умении выполнять 

упражнения с различной амплитудой, переходить от медленных к более быстрым 

движениям по заданию воспитателя. 

При проведении общеразвивающих упражнений воспитатель учитывает, что детям 

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

т. д. 

   У детей появляется аналитическое восприятие разучиваемых движений, что 
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значительно, по сравнению с предыдущим возрастным контингентом, ускоряет 

формирование двигательных навыков и качественно их улучшает. 

Развитие центральной нервной системы характеризуется ускоренным формированием 

морфофизиологических признаков. Так, поверхность мозга шестилетнего ребенка 

составляет уже более 90 процентов размера коры головного мозга взрослого человека. 

Бурно развиваются лобные доли мозга; дети осознают последовательность событий, 

понимают сложные обобщения. 

В этом возрасте совершенствуются основные процессы: возбуждение и особенно 

торможение, и несколько легче формируются все виды условного торможения. Задания, 

основанные на торможении, следует разумно дозировать, так как выработка тормозных 

реакций сопровождается изменением частоты сердечных сокращений, дыхания, что 

свидетельствует о значительной нагрузке на нервную систему. 

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

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

свидетельствует о недостаточной подвижности нервных процессов. Например, ребенок 

отрицательно реагирует на смену привычного уклада жизни. С целью совершенствования 

подвижности нервных процессов и придания гибкости формируемым навыкам 

используют прием создания нестандартной (частично на время измененной) обстановки 

при проведении режимных процессов, подвижных игр и т. д. 

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

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

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

всего дошкольного возраста. 

Возрастные особенности развития детей 6 - 8 лет. 

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

частота к 6–7 годам составляет 92–95 ударов в минуту.  

К 7–8 годам развитие нервного аппарата, регулирующего сердечную деятельность, в 

основном заканчивается, и работа сердца становится более ритмичной. 

   Размеры и строение дыхательных путей дошкольника отличаются от таковых у 

взрослого. Они значительно уже, поэтому нарушение температурного режима и 

влажности воздуха в помещении приводит к заболеваниям органов дыхания. Важна и 

правильная организация двигательной активности детей. При ее недостаточности число 

заболеваний органов дыхания увеличивается примерно на 20 процентов. 

Жизненная емкость легких у детей 5–6 лет в среднем составляет 1100–1200 см
3
, но она 

зависит и от многих факторов: длины тела, типа дыхания и др. Число дыханий в минуту в 

среднем —25. Максимальная вентиляция легких к шести годам составляет примерно 42 

дц
3
 воздуха в минуту. При выполнении гимнастических упражнений она увеличивается в 

2–7 раз, а при беге – еще больше. 

Исследования по определению общей выносливости детей (на примере беговых и 

прыжковых упражнений) показали, что резервные возможности сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем у детей дошкольного возраста достаточно высоки. 

   Потребность в двигательной активности у многих ребят настолько велика, что врачи и 

физиологи период от 5 до 7 лет называют «возрастом двигательной расточительности». 

Задачи педагога заключаются в контроле за двигательной деятельностью детей, с учетом 
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проявляемой ими индивидуальности, предупреждении случаев гипердинамии и 

активизации ребят, предпочитающих «сидячие» игры. 

1.5. Планируемые результаты освоения воспитанниками основной образовательной 

программы ДО 

Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС ДО. 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

 Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а 

также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе 

внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка, результаты которого могут быть использованы только для оптимизации 

образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации 

образования через построение образовательной траектории для детей, испытывающих 

трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные 

потребности.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у 

ребенка в поведении, в деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, 

которые отражают становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного 

возраста. Для построения развивающего образования система мониторинга становления 

основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает 

необходимость организации образовательной работы в зоне его ближайшего развития. 

Поэтому диапазон оценки выделенных показателей определяется уровнем развития 

интегральной характеристики - от возможностей, которые еще не доступны ребенку, до 

способности проявлять характеристики в самостоятельной деятельности и поведении.  

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом 

внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить 

способы взаимодействия. 

 Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных 

(ключевых) характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего 

образовательного процесса. Прослеживая динамику развития основных (ключевых) 

характеристик, выявляя, имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный 

характер, можно дать общую психолого-педагогическую оценку успешности 

воспитательных и образовательных воздействий взрослых на разных ступенях 
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образовательного процесса, а также выделить направления развития, в которых ребенок 

нуждается в помощи. 

 Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те 

характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и 

обуславливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап.  Поэтому 

данные мониторинга – особенности динамики становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка в дошкольном образовании – окажут помощь и 

педагогу начального общего образования для построения более эффективного 

взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым условиям развития на 

следующем уровне образования. 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. 

Участие ребѐнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования. 

 

 Целевые ориентиры по физическому развитию в раннем возрасте 

● у ребѐнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных 

играх с простым содержанием, несложными движениями. 

 

 Целевые ориентиры по физическому развитию на этапе завершения 

дошкольного образования 

● у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

● ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  

● ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. 

 обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 

он живѐт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
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представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и 

т.п.; ребѐнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

1.6. Целевые ориентиры (часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

Группы раннего возраста: (1,5 - 3 лет). 

 У ребенка развита крупная моторика,  

 он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и 

пр.). 

Младшая группа (3-4 года). 

 Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 

 Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные 

эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной 

деятельности. 

 Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях. 

 Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

 Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры. 

 Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные 

правила поведения во время еды, умывания. 

 Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направление. 

 Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии 

с указаниями воспитателя. 

 Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы. 

 Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической 

стенке произвольным способом. 

 Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не 

менее чем на 40 см. 

 Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя 

руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза 

подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 

м. 

 Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 

 Проявляет умения самостоятельно решать задачи, связанные с поддержанием и 

укреплением здоровья (здоровье сберегающая модель поведения) 

 С удовольствием делает зарядку, ленивую гимнастику. 

 Имеет представление о вредных и полезных продуктах. 

Средняя группа (4-5 лет). 

 Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 
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 Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные 

эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной 

деятельности. 

 Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях. 

 Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

 Принимает правильное исходное положение при метании; может ме¬тать 

предметы разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) не 

менее 5 раз подряд. 

 Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 

 Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

 Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). 

 Ходит па лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет поворот 

переступанием, поднимается на горку. 

 Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 

 Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, 

пластичность движений. 

 Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 

 Проявляет умения самостоятельно решать задачи, связанные с поддержанием и 

укреплением здоровья (здоровьесберегающая модель поведения) 

 С удовольствием делает зарядку, ленивую гимнастику. 

 Имеет представление о вредных и полезных продуктах. 

Старшая группа (5-6 лет). 

 Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 

 Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные 

эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной 

деятельности. 

 Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях. 

 Проявляет желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-

эстафетах. 

 Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление 

и темп. 

 Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 

 Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место 

с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 

см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную 

скакалку 

 Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную 

и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч 

вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в 

ходьбе (расстояние 6 м). 

 Владеет школой мяча. 

 Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 
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 Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в 

колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. 

 Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, 

футбол, хоккей. 

 Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. Знает о пользе 

утренней зарядки, физических упражнений. 

 Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих 

здоровье. 

 Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, 

закаливания организма, соблюдения режима дня. 

 Имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости 

здоровья от правильного питания. 

 Начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 

 Имеет представление о вредных и полезных продуктах. 

Подготовительная группа (6-8 лет). 

 Сформированы основные физические качества и потребность в двигательной 

активности. 

 В свободное время в группе и на прогулке ребенок организует подвижные игры с 

другими детьми. 

 Движения ребенка в подвижных играх, беге и ходьбе уверенные, и ловкие. 

 При выполнении коллективных заданий опережает средний темп. 

 Утомляется незначительно на занятиях, требующих концентрации внимания и 

усидчивости. 

 Умело действует двумя руками при выполнении с несколькими предметами 

(бытовые действия, одевание, конструирование, лепка). 

 Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление 

и темп. 

 Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазанье). 

 Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать 

в длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега — 180 см; в высоту с 

разбега—не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными 

способами. 

 Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг). 

 Бросать предметы в цель из разных исходных положений, попадать в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния А-5 м. 

 Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в 

движущуюся цель. 

 Умеет перестраиваться в 3-4 колонны. 

 Умеет перестраиваться в 2-3 круга на ходу. 

 Умеет перестраиваться в две шеренги после расчета на «первый-второй», 

соблюдать интервалы во время передвижения. 
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 Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

 Следит за правильной осанкой. 

 Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается 

на горку и спускается с нее, тормозит при спуске. 

 Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, 

хоккей, настольный теннис). 

 Самостоятельно без напоминаний выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 

 Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

 Всегда следит за правильной осанкой 

 Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об особенностях 

строения и функциями организма человека). 

 Имеет представления и может высказаться о важности соблюдения режима дня, 

стремится соблюдать его. 

 Имеет представления о рациональном и правильном питании, стремиться 

правильно питаться. 

 Может перечислить продукты, которые вредны или полезны для ребенка, какими 

витаминами богаты. 

 Имеет представления о значении двигательной активности на свежем воздухе в 

жизни человека, о пользе и видах закаливающих процедур, о роли солнечного 

света, воздуха, воды и их влиянии на здоровье.       

  Ребенок проявляет интерес и играет в народные игры Смоленского края. 

 

II. Содержательный раздел 

2.1 Содержание психолого-педагогической работы. 

Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач. 

       Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией Основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с 

ФГОС 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 
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 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Физическая культура по -своему интегрирует в себе такие образовательные области 

как, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

2.2Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Развивать игровой опыт совместной игры взрослого с ребенком и со сверстниками, 

побуждать к самостоятельному игровому творчеству в подвижных играх. Развивать 

умение четко и лаконично давать ответ на поставленный вопрос и выражение своих 

эмоций, проблемных моментах и пожеланий. Развивать коммуникативные способности 

при общении со сверстниками и взрослыми: умение понятно объяснить правила игры, 

помочь товарищу в затруднительной ситуации при выполнении задания, разрешить 

конфликт через общение. 

2.3Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

Обогащать знания о двигательных режимах, видах спорта. Развивать интерес к 

изучению себя и своих физических возможностей: осанка, стопа, рост, движение. 

Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 

2.4Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

Обогащать активный словарь на занятиях по физкультуре (команды, построения, 

виды движений и упражнений); развивать звуковую и интонационную культуру речи в 

подвижных и малоподвижных играх. 

2.5 Художественно-эстетическое развитие воспитанников 

Обогащать музыкальный репертуар детскими песнями и мелодиями. Развивать 

музыкально-ритмические способности детей, научить выполнять упражнения в 

соответствии с характером и темпом музыкального сопровождения. 

2.6 Физическое развитие воспитанников 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» включает: 

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 
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  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 у детейначальных 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. 

Содержание работы 

2-3 года: 

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 наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

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

 Формировать умение 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. 

 Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

 Развивать движения в ходе обучения разнообразным формам двигательной 

активности. 

 Закреплять навыки ползания, лазанья, разнообразные действия с мячом (брать, 

держать, переносить, класть, бросать, катать). 
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 Развивать умение прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину 

с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции 

в двигательной сфере;  

 Воспитывать желание выполнять физические упражнения на прогулке. 

 Развивать стремление играть в подвижные игры с простым содержанием, 

несложными движениями.  

 Развивать умение играть в игры, способствующие совершенствованию основных 

движений (ходьба, бег, бросание, катание). Формировать выразительность 

движений, умение передавать простейшие действия некоторых персонажей 

(попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и 

т.п.). 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая здоровье 

детей и местные условия, осуществлять комплекс закаливающих процедур с 

использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды.  

       Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. Обеспечивать 

длительность их пребывания на воздухе в соответствии с режимом дня. 

 При проведении закаливающих мероприятий осуществлять дифференцированный 

подход к детям с учетом состояния их здоровья. 

 Специальные закаливающие процедуры проводить по решению администрации и 

медицинского персонала дошкольного учреждения, принимая во внимание 

пожелания родителей. 

 Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть 

руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным 

полотенцем.  

 Формировать умение с помощью взрослого приводить себя в порядок. 

  Формировать навык пользования индивидуальными предметами (носовым 

платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

 Во время еды учить детей правильно держать ложку. 

  Обучать детей порядку одевания и раздевания. При небольшой помощи взрослого 

учить снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на 

липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду; 

правильно надевать одежду и обувь. 

 Формировать представления о значении каждого органа для нормальной 

жизнедеятельности человека: глазки — смотреть, ушки — слышать, носик - 

нюхать, язычок — пробовать (определять) на вкус, ручки — хватать, держать, 
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трогать; ножки — стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать; 

туловище — наклоняться и поворачиваться в разные стороны. 

 Воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью, здоровью 

других детей. 

 Формировать умение сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуаций, 

приносящих вред здоровью, осознавать необходимость лечения. 

 Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

3-4 года: 

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 наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

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

 Развивать умение ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, 

 сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать 

совместно. 

 Формировать умение строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое 

место при построениях. 

 Формировать умение сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в 

движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

 Формировать умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 

 Продолжать развивать разнообразные виды движений, совершенствовать основные 

движения.  

 Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту 

движений. 

 Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

 Развивать умение энергично отталкиваться двумя ногами и правильно 

приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать 

правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании 

мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см. 

 Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании; ловить мяч 

двумя руками одновременно. 

 Обучать хвату за перекладину во время лазанья. 

 Закреплять умение ползать. 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции 

в двигательной сфере;  

 Поощрять участие детей в совместных играх и физических упражнениях. 
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 Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным 

оборудованием в свободное время. 

 Способствовать формированию у детей положительных эмоций, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности. 

 Формировать желание и умение кататься на санках, трехколесном велосипеде, лыжах.; 

 Развивать умение самостоятельно садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и 

слезать с него. 

 Развивать умение надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

 Развивать умение реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять 

правила в подвижных играх. 

 Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. Организовывать подвижные игры с правилами. 

 Поощрять самостоятельные игры детей с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 Продолжать укреплять и охранять здоровье детей, создавать условия для 

систематического закаливания организма, формирования и совершенствования 

основных видов движений. 

 Осуществлять постоянный контроль за выработкой правильной осанки. 

 Осуществлять под руководством медицинского персонала комплекс закаливающих 

процедур с использованием различных природных факторов (воздух, солнце, вода). 

 Обеспечивать в помещении оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание. 

 Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. Обеспечивать их 

пребывание на воздухе в соответствии с режимом дня. 

 Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 5-6 минут. 

 Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие 

навыки 

 поведения во время еды, умывания. 

 Приучать детей следить за своим внешним видом. Продолжать формировать 

умение правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо 

вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и 

носовым платком. 

 Формировать элементарные навыки поведения за столом: правильно пользоваться 

столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать 

пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом, 

 Развивать умение детей различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), 

дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за 

ними. 

 Дать представления о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека. 
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 Дать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения 

вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

 Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

 Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый 

образ жизни. 

4-5 лет: 

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 наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

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

 Формировать правильную осанку. 

 Закреплять и развивать умение ходить и бегать, согласовывая движения рук и ног. 

 Развивать умение бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

 Приучать к выполнению действий по сигналу. Упражнять в построениях, 

соблюдении дистанции во время передвижения. 

 Закреплять умение ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. 

 Развивать умение перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой 

(вправо, влево). 

 Закреплять умение энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках 

на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. 

 В прыжках в длину и высоту с места формировать умение сочетать отталкивание 

со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Формировать умение 

прыгать   через короткую скакалку. 

 Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, 

отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не 

прижимая к груди). 

 Развивать физические качества: гибкость, ловкость, быстроту, выносливость и др. 

 Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и 

т. д. 

 Закреплять умение кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу 

 Совершенствовать умение ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять 

повороты, подниматься на гору 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции 

в двигательной сфере;  

 Формировать умения и навыки правильного выполнения движений в различных 

формах организации двигательной деятельности детей. Воспитывать красоту, 

грациозность, выразительность движений. 
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 Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

 Закреплять умение выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно 

относиться   к выполнению правил игры. 

 Приучать детей к самостоятельному и творческому использованию 

физкультурного инвентаря и атрибутов для подвижных игр на прогулках. 

 Один раз в месяц проводить физкультурные досуги продолжительностью 20 минут; 

два раза в год — физкультурные праздники (зимний и летний) 

продолжительностью 45 минут. 

 Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и 

т. д. 

 Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

 Приучать к выполнению действий по сигналу. 

 Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать 

дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 Продолжать работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и 

совершенствованию его функций. 

 Осуществлять под руководством медицинских работников комплекс закаливающих 

процедур с использованием природных факторов (воздух, солнце, вода). 

Обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

 Организовывать и проводить различные подвижные игры (зимой — катание на 

санках, скольжение по ледяным дорожкам, ходьба на лыжах; в теплый период года 

— катание на велосипеде). 

 Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 6-8 минут. 

 Продолжать воспитывать опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

 Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, 

по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

 Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком. Приучать при кашле 

и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

 Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: пищу брать понемногу, 

хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми 

приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

 Продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств человека. Дать 

представления о функциональном назначении частей тела и органов чувств для 

жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают 

двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа 

чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). 

 Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных продуктов. 
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 Дать представления о необходимых телу человека веществах и витаминах. 

Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания. 

 Познакомить с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение 

устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствием (Я чищу зубы —значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», 

«Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

 Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. Развивать умение 

заботиться о своем здоровье. 

 Дать представление о составляющих здорового образа жизни; о значении 

физических упражнений для организма человека. Воспитывать потребность быть 

здоровым.  

5-6 лет: 

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 наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

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

 Совершенствовать физические качества в разнообразных формах двигательной 

деятельности. 

 Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно выполнять 

движения. 

 Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость. 

 Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

 Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры; бегать 

наперегонки, с преодолением препятствий. 

 Закреплять умение лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

 Совершенствовать умение прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно 

разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать 

на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при 

приземлении. 

 Закреплять умение сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить 

мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

 Закреплять умение ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 

спускаться с горы; кататься на двухколесном велосипеде; кататься на самокате, 

отталкиваясь одной ногой (правой и левой); ориентироваться в пространстве. 

 Знакомить со спортивными играми и упражнениями, с играми с элементами 

соревнования, играми-эстафетами. 
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Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции 

в двигательной сфере;  

 Развивать самостоятельность, творчество; формировать выразительность и 

грациозность движений. 

 Воспитывать стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх- 

эстафетах. 

 Продолжать формировать умение самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

 Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь для физических 

упражнений, убирать его на место. 

 Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им наиболее 

важные сведения о событиях спортивной жизни страны. 

 Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью 25-30 минут; 

два раза в год—физкультурные праздники длительностью до 1 часа. 

 Во время физкультурных досугов и праздников привлекать дошкольников к 

активному участию в коллективных играх, развлечениях, соревнованиях. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 Продолжать под руководством медицинских работников проводить комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов (воздух, солнце, 

вода) в сочетании с физическими упражнениями. 

 Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 8-10 минут. 

 Во время занятий, требующих высокой умственной нагрузки, и в промежутках 

между занятиями проводить физкультминутки длительностью 1 -3 минуты. 

 Приучать детей самостоятельно организовывать подвижные спортивные игры, 

выполнять спортивные упражнения на прогулке, используя имеющееся 

физкультурное оборудование: зимой кататься на санках, скользить по ледяным 

дорожкам, ходить на лыжах; в теплый период кататься на двухколесном 

велосипеде, самокате, роликовых коньках. 

 Формировать привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; 

самостоятельно чистить зубы, следить за чистотой ногтей: при кашле и чихании 

закрывать рот и нос платком. 

 Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок 

в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять 

постель. 

 Продолжать совершенствовать культуру еды: правильно пользоваться столовыми 

приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную 

осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

 Расширять представление об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Обращать внимание детей на особенности их организма 
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и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить 

очки»). 

 Расширять представление о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода—наши лучшие 

друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

 Показывать зависимость здоровья человека от правильного питания. Формировать 

умение определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

 Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Дать представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Учить 

характеризовать свое самочувствие. Раскрыть возможности здорового человека. 

 Расширять представления о месте человека в природе, о том, как нужно жить, 

чтобы не вредить себе и окружающей среде. Формировать у детей потребность в 

здоровом образе жизни. 

 Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься. 

 Познакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

 Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном 

зале 

6-8 лет: 

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 наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

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

 Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Формировать 

сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

 Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

 Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

 Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время движения, 

равняться в колонне, шеренге, круге; выполнять упражнения ритмично, в 

указанном воспитателем темпе. 

 Развивать физические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

 Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

 Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх (в том числе 

играх с элементами соревнования), способствующих развитию психофизических 

качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации 

движений, умения ориентироваться в пространстве. 

 Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения. 
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 Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое 

покрытие, в длину и высоту с разбега. 

 Упражнять в перелезании с пролета на пролег гимнастической стенки по 

диагонали. 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции 

в двигательной сфере;  

 Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности. Закреплять умение самостоятельно организовывать 

подвижные игры, придумывать собственные игры. 

 Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта. 

 Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью до 40 минут, 

два раза в год—физкультурные праздники (зимний и летний) длительностью до 1 

часа. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных действиях, 

осознанное отношение к ним, способность к самоконтролю, самооценке при 

выполнении движений. Формировать интерес и любовь к спорту. 

 Систематически проводить под руководством медицинских работников различные 

виды закаливающих процедур с учетом индивидуальных особенностей детей. 

 Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 10-12 минут. 

 Во время занятий, требующих большой умственной нагрузки, и в промежутках 

между ними проводить физкультминутки продолжительностью 1-3 минуты. 

 Обеспечивать оптимальную двигательную активность детей в течение всего дня, 

используя подвижные, спортивные, народные игры и физические упражнения. 

 Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться. 

Пользуясь индивидуальным полотенцем, чистить зубы, полоскать рот после еды, 

мыть ноги перед сном, правильно пользоваться носовым платком и расческой, 

следить за своим внешним видом, быстро раздеваться и одеваться, вешать одежду в 

определенном порядке, следить за чистотой одежды и обуви. 

 Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами, обращаться с 

просьбой, благодарить. 

 Продолжать знакомить детей с особенностями строения и функциями организма 

человека. 

 Расширять представления о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 
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 Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека. Учить использовать специальные физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем. Учить активному отдыху. 

 Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

 процедур. Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в 

жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Содержание работы по физическому развитию детей 3-4лет 

Содержание работы 

Упражнения в основных движениях 

Упражнения в 

ходьбе.  

Упражнения в 

равновесии.  

Упражнения в беге.  Упражнения в 

катании, 

бросании, ловле, 

метании.  

1.Ходьба обычным 

шагом, ходьба на 

носках, на месте с 

высоким 

подниманием бедра.  

2. Ходьба «стайкой», в 

колонне по одному, 

парами, в разных 

направления(врассып

ную), по кругу, не 

держась за руки. 

 3.Ходить, выполняя 

задания воспитателя: с 

остановкой, 

приседанием, 

поворотом, обходя 

предметы, «змейкой», 

с изменением темпа.  

Ходьба между 

линиями, шнурами, по 

доске, положенной на 

пол (длина 2-3 м, 

ширина 20 см).  Ходьба 

с перешагиванием 

через предметы 

(высота 10-15 см); по 

ребристой доске. 

Перешагивать через 

рейки лестницы, 

положенной на пол; 

наступать на них.   

Ходьба по наклонной 

доске (ширина 30-35 

см), приподнятой на 20 

см.                                

Во время бега по 

сигналу быстро 

останавливаться 

(приседать), бежать 

дальше.. 

Бегать в колонне по 

одному, соблюдая 

интервал, «стайкой», 

врассыпную, парами. 

Бегать по прямой и 

«змейкой», между 

предметами, не задевая 

их. Бег с ускорением и 

замедлением (с 

изменением темпа); 

бегать на скорость (15-

20 м). Бегать в 

медленном темпе. 

Пробегать небольшими 

группами с одного края 

площадки на другой, по 

прямой и извилистой 

дорожке (ширина 20см, 

длина 3 м). Убегать от 

ловящего, догонять 

убегающего.  Бегать в 

разных направлениях, 

по сигналу бежать в 

условленное место.  

Прокатывание 

мяча друг другу 

двумя руками 

(расстояние 

1,5м) под дуги 

(ширина 50-60 

см). 

Прокатывать мяч 

между 

предметами.  

Бросать мяч о 

землю и вверх 2–

3 раза подряд, 

стараясь поймать 

его. Ловить мяч, 

брошенный 

взрослым 

(расстояние 70-

100 см). Метать 

предметы в 

горизонтальную 

цель (расстояние 

1,5–2 м), в 

вертикальную 

цель (расстояние 

1-1,5 м). Метать 

предметы на 

дальность (не 

менее 2,5 м). 

Метать мяч 

двумя руками 
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снизу, от груди, 

двумя руками из-

за головы, 

правой и левой 

рукой. 

Упражнения в 

ползании и лазанье.  

Упражнения в 

прыжках.  

Построения и 

перестроения.  

Музыкально-

ритмические 

упражнения  

Ползать на 

четвереньках по 

прямой (расстояние 3-

6 м), «змейкой» между 

расставленными 

предметами (4-5 

предметов), по 

наклонной доске. 

Подлезать под 

скамейку прямо и 

боком, под дуги 

(высота 40 см). 

Перелезать через 

бревно. Лазать по 

лесенке-стремянке, 

гимнастической 

стенке удобным 

способом (высота 1,5 

м).  

  

  

 Энергично 

подпрыгивать на месте; 

подпрыгивать вверх, 

доставая предмет, 

подвешенный выше 

поднятых рук ребенка. 

Перепрыгивать через 

4–6 параллельных 

линий (расстояние 

между ними 25–30 см); 

из круга в круг, вокруг 

предметов и между 

ними. Прыгать на двух 

ногах, продвигаясь 

вперед (2–3 м). 

Прыгать в длину с 

места не менее чем до 

50 см. Перепрыгивать 

через невысокие 

(высота 5 см) предметы 

(линия, шнур, брус). 

Спрыгивать с высоты 

20-25 см.  

Строиться в колонну по 

одному, по два (парами), 

в круг, в 

полукруг, врассыпную, 

свободное построение, в 

шеренгу небольшими 

группами и всей 

группой (с помощью 

воспитателя, по 

ориентирам, 

самостоятельно). 

Перестроение из 

колонны в 2-3 звена по 

ориентирам. Находить 

свое место в строю, 

поворачиваться, 

переступая на месте.  

Ходьба и бег под 

музыку в 

заданном темпе. 

Выполнение 

упражнений с 

предметами 

(лентами, 

флажками, 

платочками, 

султанчиками) в 

соответствии с 

характером 

музыки. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для рук и 

плечевого пояса. 

Упражнения для туловища. Упражнения для ног. 

 Положение и движение 

головы: вверх, вниз, 

повороты направо, налево 

(3-4 раза). 

 Положения и движения рук 

одновременные и 

однонаправленные: вперед-

назад, вверх, в стороны (5-6 

Передавать друг другу мяч над 

головой (назад и вперед). 

Поворачиваться вправо, влево, 

поднимая руки вперед. Сидя 

повернуться и положить 

предмет сзади себя, 

повернуться, взять предмет. В 

упоре сидя подтягивать обе 

ноги, обхватив колени руками; 

Подниматься на носки. 

Выставлять ногу на носок 

вперед, назад, в сторону. 

Делать 2–3 полуприседания 

подряд. Приседать, вынося 

руки вперед, опираясь руками 

о колени, обхватывая колени 

руками и пригибая голову. 

Поочередно поднимать ноги, 
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раз). 

Ставить руки на пояс. 

Поднимать руки вверх 

через стороны, опускать 

поочередно сначала одну, 

потом другую руку, 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.  

приподнимать по очереди ноги 

и класть их одну на другую 

(правую на левую и наоборот). 

Упражнения выполняются 

также с различными 

предметами (кеглями, мячами, 

косичками и т. п.) из разных 

исходных положений. Лежа на 

спине, поднимать одновременно 

обе ноги вверх, лежа на спине, 

опускать; двигать ногами, как 

при езде на велосипеде. Лежа на 

животе, сгибать и разгибать 

ноги (по одной и вместе). 

Поворачиваться со спины на 

живот и обратно. Лежа на 

животе, прогибаться и 

приподнимать плечи, разводя 

руки в стороны.  

согнутые в коленях; делать 

под согнутой в колене ногой 

хлопок. Сидя захватывать 

ступнями мешочки с песком. 

Передвигаться по палке, 

валику (диаметр 6–8 см) 

приставными шагами в 

сторону, опираясь серединой 

ступни.  

Спортивные упражнения 

Катание на санках Скольжение. 

Кататься на санках с 

невысокой горки; катать друг 

друга по ровной поверхности.  

Скользить по ледяным дорожкам с помощью взрослых. 

Подвижные игры  

Игры с 

бегом 

Игры с 

прыжка

ми 

Игры с 

подлезанием 

и лазаньем 

Игры с 

бросанием 

и ловлей: 

Игры на ориентировку в пространстве 

«Бегите ко 

мне», 

«Птичка и 

птенчик», 

«Кот и 

мышки», 

«Бегите к 

флажку», 

«Найди свой 

цвет», 

«Трамвай», 

«Поезд», 

«Лохматый 

пес», 

«Птички в 

«По 

ровнень

кой 

дорожке

», 

«Пойма

й 

комара», 

«Воробу

шки и 

кот», «С 

кочки на 

кочку», 

«Лягушк

и», 

 «Наседка и 

цыплята», 

«Мыши в 

кладовой», 

«Кролики», 

«Обезьянки».

  

«Кто 

бросит 

дальше 

мешочек», 

«Попади в 

круг», 

«Сбей 

кеглю», 

«Береги 

предмет», 

«Догони 

мяч». 

«Найди свое место», «Угадай, кто и 

где кричит», «Найди, что спрятано».  
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гнездышках»

, «Солнышко 

и дождик», 

«Пузырь». 

«Зайка». 

Содержание работы по физическому развитию детей 4-5 лет  

Содержание работы 

Упражнения в основных видах  движений 

Упражнения в 

ходьбе.  

Упражнения в 

равновесии.  

Упражнения в беге.  Упражнения в катании, 

бросании, ловле, 

метании.  

Ходить обычным 

шагом, на носках, на 

пятках, на наружных 

сторонах стопы, в 

полуприседе, с 

поворотами, с 

заданиями (руки на 

поясе, к плечам, в 

стороны, за спину и 

т.д.). Ходить с 

перешагиванием 

через предметы 

(высота 15–20 см), по 

наклонной доске 

(высота 30 см, 

ширина 25 см), с 

предметами в руках, 

на голове, без 

предметов (высота 

35-40 см, ширина 30 

см). Ходить спиной 

вперед (расстояние 

2–3 м), со сменой 

темпа, «змейкой». 

Ходьба приставным 

шагом, по шнуру и 

по бревну (высота 

20-25 см, ширина 10 

см).  

Ходить между 

линиями 

(расстояние между 

ними 10–15 см), по 

линии, веревке 

(диаметром 1,5–3 

см), по доске, 

гимнастической 

скамейке, бревну 

(высота 20–25 см, 

ширина 10 см), по 

наклонной доске 

вверх и вниз 

(ширина 15–20 см, 

высота 30–35 см), с 

мешочком на 

голове. Сохранять 

равновесие, стоя на 

носках, руки вверх; 

стоя на одной ноге, 

руки на поясе; в 

кружении в обе 

стороны, руки на 

поясе. 

Бегать на носках, 

мелким и широким 

шагом, в колонне по 

одному и парами, 

«змейкой» между 

предметами, со 

сменой ведущего и 

сменой темпа, между 

линиями (расстояние 

30–90 см), с высоким 

подниманием колен; 

бег со старта из 

разных исходных 

позиций (стоя, стоя 

на коленях и др.); бег 

на скорость 15–20 м 

(2–3 раза), в 

«медленном» темпе 

(до 2 мин.), со 

средней скоростью 

40–60 м (3–4 раза); 

челночный бег (3 

раза по 10 метров). 

Прокатывать мяч, обруч 

между предметами 

(расстояние 40–50 см), 

прокатывать мяч из 

разных исходных позиций 

одной и двумя руками; 

бросать мяч вверх и 

ловить его двумя руками 

(3–4 раза подряд). Бросать 

мяч друг другу двумя 

руками снизу, из-за 

головы и ловить его 

(расстояние 1,5 м). 

Отбивать мяч о землю 

правой и левой руками 

(не менее 5 раз подряд). 

Метать предметы на 

дальность (расстояние не 

менее 3,5–6,5 м), в 

горизонтальную цель 

(расстояние 2–2,5 м) 

правой, левой руками, в 

вертикальную цель 

(высота центра мишени 

1,5 м) с расстояния 1,5–2 

м. 

Упражнения в 

ползании и лазанье.  

Упражнения в 

прыжках.  

Построения и 

перестроения.  

Музыкально-

ритмические 

упражнения  
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Ползать на 

четвереньках 

(расстояние 10 м) 

между предметами, 

прокатывая мяч с 

поворотами кругом; 

ползать по 

гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь на 

руках; подлезать под 

препятствия прямо и 

боком, пролезать 

между рейками 

лестницы, 

поставленной боком; 

лазать с опорой на 

стопы и ладони по 

доске, наклонной 

лестнице, скату; 

лазать по 

гимнастической 

стенке (высота 2 м), 

перелезать с одного 

пролета на другой 

вправо, влево, не 

пропуская реек, 

чередующимся 

шагом. 

Прыгать на месте 

на двух ногах (20 

прыжков 2–3 раза в 

чередовании с 

ходьбой), 

продвигаясь вперед 

(расстояние 3-4 м), 

с поворотом 

кругом, прыгать: 

ноги вместе – ноги 

врозь; с хлопками 

над головой и за 

спиной, на одной 

ноге (правой и 

левой); вперед-

назад, с 

поворотами, боком 

(вправо,влево). 

Прыгать вверх с 

места, касаясь 

предмета, 

подвешенного 

выше поднятых 

рук ребенка. 

Прыжки с высоты 

25 см, прыгать в 

длину с места 50-

70 см. Прыгать с 

короткой 

скакалкой. 

Строиться в колонну 

по одному по росту, 

в шеренгу, круг. 

Перестраиваться из 

колонны по одному в 

колонну по два в 

движении, со сменой 

ведущего; равняться 

по ориентирам. 

Перестроение в 

звенья на ходу. 

Поворачиваться 

направо, налево и 

кругом на месте и 

переступанием, 

размыкаться и 

смыкаться на 

вытянутые руки. 

Движение парами по 

кругу в танцах и 

хороводах; кружение по 

одному и парами; 

«пружинки», подскоки на 

месте, прямой галоп; 

постановка ноги на носок, 

на пятку. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для 

рук и плечевого 

пояса. 

Упражнения для 

туловища. 

Упражнения для ног. Исходные 

положения 

Поднимать руки 

вперед, в стороны, 

вверх 

(одновременно, 

поочередно), 

отводить руки за 

спину из положений: 

руки вниз, руки на 

пояс, руки перед 

грудью; размахивать 

Поворачиваться в 

стороны, держа 

руки на поясе, 

разводя их в 

стороны; 

наклоняться 

вперед, касаясь 

пальцами рук 

носков ног, 

наклоняться в 

Поочередно поднимать 

прямую, согнутую ногу 

вперед, в сторону, назад; 

делать приседания, 

полуприседания без опоры, с 

разным положением рук. 

Удерживать ноги под углом 

одновременно и поочередно в 

положениях сидя, лежа; 

сгибать, разгибать, разводить, 

Стоя, стоя на 

левом, правом 

колене, сидя 

(ноги вперед, 

врозь, на пятках, 

лежа (на спине, 

на животе). 
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руками вперед-назад; 

выполнять круговые 

движения руками, 

согнутыми в локтях, 

хлопки руками над 

головой, за спиной. 

стороны, держа 

руки на поясе. 

Поворачиваться со 

спины на живот, 

держа в вытянутых 

руках предмет. 

Приподнимать 

вытянутые вперед 

руки, плечи и 

голову, лежа на 

животе. 

сводить пальцы ног; 

оттягивать носки, сгибать 

стопы, вращать стопами. 

Захватывать и перекладывать 

предметы с места на место 

стопами. 

  

Спортивные упражнения 

Катание на 

санках. 

Скольжение. Ходьба на лыжах. Катание на велосипеде. 

Катать вдвоем 

одного ребенка; 

скатываться на 

санках с горки, 

подниматься на 

горку, везя за собой 

санки; тормозить 

при спуске с нее. 

. Скользить по 

короткой 

наклонной 

ледяной дорожке с 

помощью 

взрослого; 

скользить по 

горизонтальной 

ледяной дорожке 

на двух ногах 

самостоятельно, 

оттолкнувшись с 

места и после 

короткого разбега 

(3–5 шагов). 

Передвигаться на 

лыжах скользящим 

шагом, выполнять 

повороты на месте 

(направо, налево), 

переступанием. 

Подниматься на горку 

ступающим шагом и 

«полуелочкой». 

Проходить на лыжах 

без времени 0,5–1 км. 

Игры «Карусель в 

лесу», «Чем дальше, 

тем лучше», 

«Воротца». 

Кататься на трехколесном 

и двухколесном 

велосипедах по прямой, 

по кругу, «змейкой». 

Выполнять повороты 

направо и налево. 

Подвижные игры  

Игры с бегом Игры с 

прыжками 

Игры с 

подлезанием и 

лазаньем 

Игры с 

бросанием и 

ловлей: 

Игры на ориентировку в 

пространстве 

«Цветные 

автомобили», 

«Самолеты», 

«У медведя во 

бору», 

«Птички и 

кошка», 

«Лохматый 

пес», «Найди 

себе пару», 

«По дорожке 

на одной 

ножке», 

«Зайцы и 

волк», «Лиса 

в курятнике», 

«Зайка серый 

умывается», 

«Лягушки». 

«Котята и 

щенята», 

«Перелет 

птиц», 

«Наседка и 

цыплята», 

«Мыши в 

кладовой», 

«Пастух и 

стадо», 

«Мяч через 

сетку», 

«Подбрось-

поймай», «Сбей 

булаву», 

«Кегли», 

«Кольцебросы», 

«Попади в 

ворота». 

««Найди свое место», 

«Найди и промолчи», 

«Прятки», «Найди, где 

спрятано».Народные 

подвижные 

игры. «Дорожки», 

«Змейка», «Лошадки», 

«Заря», «Стрекозы».  
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«Бездомный 

заяц», 

«Ловишки», 

«Огуречик», 

«Карусель», 

«Мы - веселые 

ребята», 

«Совушка», 

«Кто быстрее 

добежит до 

флажка», 

«Ловишки», 

«Ловишки с 

ленточкой» 

«Кролики», 

«Не опоздай», 

«Не задень». 

Содержание работы по физическому развитию детей 5-6 лет 

Содержание работы 

Упражнения в основных видах движений 

Упражнения в ходьбе.  Упражнения в 

равновесии.  

Упражнения в 

беге.  

Упражнения в 

катании, бросании, 

ловле, метании.  

Ходьба обычным 

шагом, на носках, на 

пятках, на внешней 

стороне стопы, в 

полуприседе, с 

задержкой на носке 

(«петушиный шаг»), с 

заданиями для рук (с 

хлопками, различными 

положениями рук), с 

закрытыми глазами (3-

4м). 

Ходьба с 

перешагиванием через 

предметы (высота 20-25 

см), скрестным шагом, 

гимнастическим шагом, 

выпадами, спиной 

вперед, приставным 

шагом с приседанием, 

шаг на всей ступне на 

месте, перекатом с 

Ходить по 

наклонной доске 

(высотой 35-40, 

шириной 20 см) 

прямо и боком, на 

носках.  

Ходить по 

гимнастической 

скамейке с 

закрытыми глазами, 

с поворотами, с 

различными 

движениями рук, 

остановками.   

Ходьба по шнуру (8-

10 м), по бревну 

(высотой 25-30 см), 

шириной 10см) 

прямо и боком, с 

мешочком на голове 

(500 г), по пенькам, 

Бегать на носках, с 

высоким 

подниманием колен, 

забрасывая голени 

назад, выбрасывая 

прямые ноги вперед, 

мелкими и 

широкими шагами, 

в колонне по 

одному и по два, по 

прямой и наклонной 

поверхности. 

Бегать с 

перешагиванием 

через предметы и 

между ними, со 

сменой темпа 

движения. 

Бег в медленном 

темпе 350 м по 

пересеченной 

Прокатывать мяч 

одной и двумя руками 

из разных исходных 

положений, между 

предметами (ширина 

40-30 см, длина 3-4 м). 

Бросать мяч вверх, о 

землю и ловить его 

двумя руками не 

менее 10 раз подряд, 

одной рукой – 4-6 раз 

подряд. 

Отбивать мяч об пол, 

о землю на месте не 

менее 10 раз подряд и 

в движении (не менее 

5-6 м). 

Перебрасывать мяч 

друг другу и ловля его 

стоя, сидя, разными 
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пятки на носок, ходить с 

выполнением движений 

руками, в сочетании с 

остановками, бегом, 

заданиями воспитателя, 

в различных 

направлениях, меняя 

длину шага, темп 

ходьбы.  

спиной вперед (3-4 

м). 

Ходить по 

гимнастической 

скамейке, с 

перешагиванием 

через набивные 

мячи, приседанием 

на середине. 

местности. 

 Бегать непрерывно 

в течение 1,5-2 

минут в медленном 

темпе.  Челночный 

бег 3- раза по 10 м. 

Бег в быстром темпе 

10 м (3-4 раза), 20-

30 м (2-3 раза). 

Бегать на скорость: 

30 м примерно 

за7,2–6,4 секунды к 

концу года. 

способами (снизу, от 

груди, из-за головы, с 

отбивкой о землю). 

Метать мячи, 

мешочки с песком в 

горизонтальную и 

вертикальную цель  

(на высоту 2,2 м)  с 

расстояния 3–5 м. 

Метать вдаль правой и 

левой рукой на 

расстояние не менее 

5,0–9.0 м. 

Упражнения в 

ползании и лазанье.  

Упражнения в 

прыжках.  

Построения и 

перестроения.  

Музыкально-

ритмические 

упражнения  

Ползать на животе по 

гимнастической 

скамейке подтягиваясь 

руками.  Ползать на 

четвереньках, толкая 

головой мяч по 

скамейке. 

Передвигаться вперед с 

помощью рук и ног, 

сидя на бревне. Ползать 

и перелезать через 

предметы (скамейки, 

бревна). Подлезать под 

дуги, веревки (высотой 

40–50 см). Лазать по 

гимнастической стенке 

чередующимся 

способом ритмично, с 

изменением темпа. 

Лазать по лестнице с 

перекрестной 

координацией движений 

рук и ног.  

Лазать по веревочной 

лестнице, канату 

свободным способом.  

Прыгать разными 

способами на месте: 

ноги скрестно – ноги 

врозь; одна нога 

вперед, другая назад; 

попеременно на 

правой и левой ноге 

4–5 м. Прыгать через 

5–6 предметов на 

двух ногах (высота 

15–20 см), 

впрыгивание на 

предметы: пеньки, 

кубики, бревно 

(высотой до 20 см). 

Подпрыгивать до 

предметов, 

подвешенных на 15–

20 см выше 

поднятой руки. 

Прыгать в длину с 

места (80–90 см), в 

высоту (30–40 см) с 

разбега 6–8 м; в 

длину (на 130–150 

см) с разбега 8 м. 

Прыгать в глубину (с 

пенька, бревна, 

Строиться в 

колонну по одному, 

в две колонны, в два 

круга, по диагонали, 

«змейкой» без 

ориентиров. 

Перестраиваться в 

2-3 звена. 

 Перестраиваться из 

одной колонны в 

две на месте, на 

ходу, из одной 

шеренги в две, из 

одного круга – в 

два. Поворачиваться 

на месте налево, 

направо 

переступанием и в 

движении – на 

углах. Размыкаться 

в колонне на 

вытянутые руки 

вперед; в шеренге и 

в круге – на 

вытянутые руки в 

стороны. 

Аэробика 
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кубов с высоты 30–

40 см) в указанное 

место.  

Прыжки через 

длинную скакалку, 

неподвижную и 

качающуюся, через 

короткую скакалку, 

вращая ее вперед . 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для рук и 

плечевого пояса. 

Упражнения для 

туловища. 

Упражнения для ног. Положения и 

движения 

головы 

 Разводить руки в 

стороны из положения 

руки перед грудью; 

поднимать руки вверх и 

разводить в стороны 

ладонями  вверх из 

положения руки за 

голову. Поднимать руки 

вверх-назад 

попеременно, 

одновременно. 

Поднимать и опускать 

плечи. Поднимать и 

опускать кисти, 

сжимать и разжимать 

пальцы, вращение 

кистей рук (8-10 раз). 

Поворачивать 

туловище в стороны, 

поднимая руки вверх - 

в стороны из 

положения руки к 

плечам; наклониться 

вперед, подняв руки 

вверх, держа руки в 

стороны. В упоре сидя 

поднимать обе ноги 

(оттянув носки), 

удерживая ноги в этом 

положении. Садиться 

из положения лежа на 

спине и снова 

ложиться. Наклоняться, 

поднимая за спиной 

сцепленные руки. 

Поочередно отводить 

ноги в сторону из 

упора присев; двигать 

ногами, скрещивая их 

из исходного 

положения, лежа на 

спине. Подтягивать 

голову и ногу к груди 

(группироваться). 

Приседать до 40 раз. 

Переступать на месте, не 

отрывая от опоры носки 

ног. Поднимать прямые 

ноги махом вперед-назад, 

держась за опору; 

выполнять выпад вперед, 

в сторону (держа руки на 

поясе, совершая руками 

движения вперед, в 

сторону, вверх). 

Выставлять ногу вперед 

на носок скрестно.  

Подскоки на месте – 

40х3=120. 

Упражнения с 

отягощающими 

предметами – 

мешочками, гантелями 

(150 г), набивными 

мячами – 1 кг. 

  

Вверх, вниз, 

повороты в 

стороны, 

наклоны (4-5 

раз). 

Спортивные упражнения 
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Катание на санках. 

Скольжение 

Туристические 

походы 

Ходьба на 

лыжах. 

Катание на 

велосипеде, 

самокате. 

Катать друг друга по 

ровному месту, кататься 

с горки по одному и 

парами.  Поднимать во 

время спуска заранее 

положенный предмет. 

Скользить после разбега 

по ледяным дорожкам, 

стоя и присев, с 

поворотами. 

Походы в лес. 

Походы с двумя 

переходами по 25-30 

минут и активным 

отдыхом между ними 

(игры, эстафеты в 

естественных 

условиях). Переходы 

на лыжах по 15-20 

минут с активным 

отдыхом. 

Ходить по лыжне 

скользящим 

шагом друг за 

другом; 

переменным 

шагом по 

пересеченной 

местности; 

ходить на лыжах 

с палками в 

руках, ходить на 

лыжах, обходя 

стоящие на пути 

предметы 

(флажки). 

Повороты на 

месте вправо и 

влево. 

Подниматься на 

горку «лесенкой», 

спуск в низкой 

стойке. 

Кататься на 

двухколесном 

велосипеде 

самостоятельно по 

прямой, по 

кругу, выполнять 

повороты налево и 

направо, тормозить. 

 Кататься на самокате, 

отталкиваясь правой и 

левой ногами, по 

прямой, по кругу, с 

поворотами; 

тормозить и 

останавливаться в 

обозначенном месте 

по сигналу. 

Подвижные игры  

Игры с бегом Игры с 

прыжками 

Игры с 

ползанием и 

лазаньем 

Игры с 

бросанием и 

ловлей: 

Игры с элементами 

соревнования 
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«Мы – веселые 

ребята», «Парный 

бег», 

«Мышеловка», 

«Гуси-лебеди», 

«Караси и щука», 

«Хитрая лиса», 

«Совушка», «Два 

Мороза», 

«Бездомный заяц», 

«День и ночь», 

«Снежная 

карусель», 

«Ловишки», 

«Ловишки с 

ленточками», 

«Ловишки-

перебежки» 

«Удочка»,  

«С кочки на 

кочку», 

«Лягушки и 

цапля»,  

«Волк во 

рву», 

«Классики», 

«Не 

попадись!», 

«Не 

оставайся на 

полу», 

«Чехарда». 

«Медведь и 

пчелы», 

«Перелет 

птиц», 

«Ловля 

обезьян», 

«Пожарные 

на учении», 

«Переправа». 

«Охотники и 

зайцы», «Мяч 

водящему», 

«Охотник и 

звери», 

«Ловишки с 

мячом», «Школа 

мяча». 

Игры-

эстафеты.  

«Эстафета 

парами», 

«Дорожка 

препятствий», 

«Забрось мяч в 

кольцо», 

«Веселые 

соревнования». 

 «Кто быстрее?»,  

«Кто выше?», «Кто 

скорее пролезет через 

обруч к флажку?»,  

«Чья команда 

забросит в корзину 

больше мячей?». 

Народные подвижные 

игры 

«Гори, гори ясно!», 

«Платок», «Много 

троих, хватит двоих», 

«Дедушка-рожок», 

«Краски», «Колечко», 

«Веселый садовник».  

Игры с элементами спорта 

Городки. Баскетбол Бадминтон. Футбол. 

Знать 3- фигуры, 

пользоваться для 

выбивания 

городков с линии 

кона (5-6 м)  и 

полукона (2-3 м) 

метанием биты с 

боку. 

 Перебрасывать 

мяч друг другу 

от груди, 

передавать мяч в 

движении с 

отскоком от 

пола, ловить 

летящий мяч 

Вести мяч 

правой и левой 

рукой, передавая 

его из одной 

руки в другую, 

передвигаясь в 

разных 

направлениях с 

резкой 

остановкой, 

забрасывать его 

в корзину двумя 

руками от груди. 

Игра по 

 Правильно держать 

ракетку, перебрасывать 

волан в сторону 

партнера без сетки и 

через нее. Отбивать 

волан ракеткой, 

направляя его в 

определенную сторону. 

Играть в паре с 

воспитателем. 

Прокатывать мяч правой и 

левой ногой в заданном 

направлении, обводить мяч 

между и вокруг предметов. 

Передавать мяч ногой друг 

другу (3-5 м). 

Отбивать мяч о стенку 

правой и левой ногами стоя 

на месте.  

Игра по упрощенным 

правилам. 
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упрощенным 

правилам. 

Содержание работы по физическому развитию детей 6-8 лет 

Содержание работы 

Упражнения в основных видах движений 

Упражнения в ходьбе.  Упражнения в 

равновесии.  

Упражнения в беге.  Упражнени

я 

в бросании, 

ловле, 

метании.  

Ходить обычным шагом, 

на носках, на пятках, на 

внешней стороне стопы, в 

полуприседе, скрестным 

шагом, гимнастическим 

шагом, выпадами, спиной 

вперед, приставным 

шагом, перекатом с пятки 

на носок, ходить с 

выполнением движений 

руками, в сочетании с 

остановками, бегом, 

заданиями воспитателя, в 

различных направлениях, 

меняя длину шага, темп 

ходьбы. 

 Ходить в разных 

построениях: в колонне по 

одному, парами, 

четверками, в круге, в 

шеренге.   

Пройти по 

гимнастической 

скамейке: боком 

приставным шагом, неся 

мешочек с песком на 

спине; приседая на одной 

ноге, а другую махом 

перенося вперед сбоку 

скамейки; поднимая 

прямую ногу вперед и 

делая под ней хлопок. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке: 

Остановиться по 

середине и перешагнуть 

палку (обруч, веревку), 

которую держат в руках; 

присесть и повернуться 

кругом, встать и идти 

дальше; перепрыгнуть 

ленточку и пройти 

дальше. 

Стоя на скамейке 

подпрыгивать и мягко 

приземляться на неѐ; 

прыгать продвигаясь 

вперед на двух ногах по 

наклонной поверхности. 

Бегать легко, 

стремительно. 

Бегать сильно сгибая 

ноги в коленях, 

спиной вперед, 

выбрасывая прямые 

ноги вперед; бегать 

через препятствия – 

барьеры, набивные 

мячи (высотой 10-

15см), не задевая за 

них, сохраняя 

скорость бега. 

Бегать спиной вперед, 

сохраняя направление. 

Бегать со скакалкой, с 

мячом, по доске, по 

бревну. 

Бегать из разных 

стартовых положений 

(сидя, сидя по-

турецки, лежа на 

спине, на животе, сидя 

спиной к направлению 

движения и т.п.). 

Сочетать бег с 

ходьбой, прыжками, 

подлезанием и т.п. С 

преодолением 

Бросать мяч 

вверх, о 

землю и 

ловить его 

двумя 

руками не 

менее 20 раз, 

одной рукой 

– не менее 10 

раз подряд, с 

хлопками, с 

поворотами 

и другими 

заданиями; 

из одной 

руки в 

другую с 

отскоком от 

пола. 

Перебрасыва

ть мячи друг 

другу из 

разных 

исходных 

положений 

(расстояние 

3-4 м), через 

сетку, из 

положения 

сидя «по-

турецки»; 

перебрасыва

ть набивные 
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Ходьба по узкой стороне 

гимнастической скамейки 

прямо и боком. 

Стоять на носках; стоять 

на одной ноге, закрыв по 

сигналу глаза; то же, стоя 

на кубе, гимнастической 

скамейке; поворачиваться 

кругом, взмахивая 

руками вверх. 

Балансировать на 

большом набивном мяче 

(вес 3 кг). 

Кружиться с закрытыми 

глазами, остановиться, 

сделать фигуру. 

препятствий в 

естественных 

условиях. 

Пробегать 10м с 

наименьшим числом 

шагов. Бегать в 

спокойном темпе до 2-

3 минут. Пробегать 2-

4 отрезка по 100-150м 

в чередовании с 

ходьбой. Пробегать по 

пересеченной 

местности до 300м. 

Выполнять челночный 

бег (5х10 м). 

Пробегать в быстром 

темпе 10м 3-4 раза с 

перерывами.  

Бегать наперегонки; 

на скорость – 30м. 

мячи весом 

1кг.  

Бросать в 

цель из 

разных 

исходных 

положений  

(стоя на 

коленях, 

сидя и др.). 

Метать в 

горизонталь

ную и 

вертикальну

ю цель с 

расстояния 

4-5 м; в 

движущуюся 

цель. 

 Отбивать 

мяч об пол, о 

землю на 

месте и с 

продвижение

м вперед (6–

8 раз).  

 Метать 

вдаль правой 

и левой 

рукой на 

расстояние 

не менее 6.0 

– 12.0 м. 

    
Упражнения в ползании 

и лазанье.  

Упражнения в 

прыжках.  

Построения и 

перестроения.  

Танцевальн

ые 

упражнения

  

Ползать на животе, спине 

по гимнастической 

скамейке, подтягиваясь 

руками и отталкиваясь 

Подпрыгивать на двух 

ногах на месте с 

поворотом кругом; 

смещая ноги вправо-

Строиться в колонну 

по одному, парами, в 

круг, несколько 

колонн, кругов. 

Аэробика 
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ногами. Ползать на 

четвереньках, толкая 

головой мяч по скамейке.  

Ползать по бревну; 

проползать под 

гимнастической 

скамейкой; под 

несколькими 

препятствиями подряд. 

Перелезать через 

гимнастическую стенку и 

спускаться с ее 

противоположной 

стороны. Переходить с 

пролета на пролет 

гимнастической стенки по 

диагонали. 

Влезать на лестницу и 

спускаться с нее быстро; 

менять темп лазания, 

сохранять координацию 

движений, используя 

перекрестную и 

одноименную 

координацию движений 

рук и ног. 

   

влево; сериями по 30-40 

прыжков 3-4 раз; 

попеременно на правой и 

левой ноге 4–5 м. 

Прыгать через 5–6 

предметов на двух ногах 

(высота 15–20 см), 

впрыгивать с разбега в 

три шага на предметы: 

пеньки, кубики, бревно 

(высотой до 40 см), 

спрыгивать с них. 

Прыгать, продвигаясь 

вперед на 5-6 м; 

перепрыгивать линию, 

веревку боком, с зажатым 

между ног мешочком с 

песком, набивным мячом. 

Выпрыгивать вверх из 

глубокого приседа. 

Подпрыгивать до 

предметов, подвешенных 

на 25–30 см выше 

поднятой руки. Прыгать в 

длину с места (110-

130см), в высоту с 

разбега (не менее 50 см); 

с разбега в длину (на 

170–180 см). Бегать со 

скакалкой. 

  Прыжки через длинную 

скакалку, пробегать под 

вращающейся скакалкой, 

перепрыгивать через нее 

с места, вбегать под 

вращающуюся скакалку, 

перепрыгивать через нее 

несколько раз и выбегать, 

пробегать под 

вращающейся скакалкой 

парами.  

Перестраиваться из 

одной колонны в 

несколько на месте, на 

ходу, из одной 

шеренги в две, из 

одного круга – в два. 

Поворачиваться на 

месте налево, направо 

на пятке и в движении 

– на углах. Равнение в 

колонне; в шеренге и в 

круге – на глаз. 

Рассчитываться на 

«первый –второй», 

после чего 

перестраиваться из 

одной шеренги в две. 

При построении в три 

колонны размыкаться 

и смыкаться 

приставными шагами. 

Останавливаться 

после ходьбы всем 

одновременно. 
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Пробегать через большой 

обруч, как через 

скакалку. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для рук и плечевого 

пояса. 

Упражнения для туловища. Упражнения для 

ног. 

 Поднимать руки вверх, вперед, в 

стороны, поднимаясь на носки в 

положении стоя, пятки вместе, 

носки врозь; отставляя одну ногу 

назад на носок; прижимаясь к стене. 

Поднимать руки вверх, в стороны 

из положения руки перед грудью, 

руки к плечам. 

Поднимать и опускать плечи. 

Энергично разгибать вперед и в 

стороны согнутые в локтях руки 

(пальцы сжаты в кулаки): отводить 

локти назад два-три раза и 

выпрямлять руки в стороны из 

положения руки перед грудью. 

Делать круговые движения 

согнутыми в локтях руками (кисти 

у плеч). Совершать руками 

разнонаправленные движения. 

Вращать обруч пальцами одной 

руки вокруг вертикальной оси (как 

юлу), на предплечье и кисти руки 

пред собой и сбоку. 

Поднимать и опускать голову, 

поворачивать ее в стороны. 

Поворачивать туловище в 

стороны, поднимая руки вверх - в 

стороны из положения руки к 

плечам; наклониться вперед, 

подняв руки вверх, медленно, 

подряд 2-3 раза, держа руки в 

стороны. 

Стоя, вращать верхнюю часть 

туловища. 

 В упоре сидя поднимать обе 

ноги (оттянув носки), удерживая 

ноги в этом положении. 

Переносить прямые ноги через 

скамейку, сидя на ней в упоре 

сзади. 

Садиться из положения лежа на 

спине, закрепив ноги, и снова 

ложиться. Прогибаться, лежа на 

животе. Лежа на спине, 

поднимать одновременно обе 

ноги, стараясь коснуться 

положенного за головой 

предмета. 

Из упора присев переходить в 

упор на одной ноге, отводя ногу 

назад (носок упирается о пол). 

Пробовать присесть и встать на 

одной ноге. Лежа на спине, 

группироваться и покачиваться в 

этом положении; перекатываться 

в положении группировки на бок. 

Пытаться делать кувырок с 

Переступать на 

месте, не отрывая от 

опоры носки ног. 

 Выставлять ногу 

вперед на носок 

скрестно. 

Приседать, держа 

руки за головой, 

сгибая к плечам. 

Сгибать ноги в 

стойке ноги врозь 

поочередно, одну 

ногу 2-3 раза подряд 

(пружинисто).  

Приседать в 

положении ноги 

врозь: переносить 

вес тела с одной 

ноги на другую (не 

поднимаясь). Делать 

выпад вперед, в 

сторону. Махом 

вперед доставать 

носком 

выпрямленной ноги 

ладони вытянутой 

вперед руки 

(одноименной и 

противоположной). 

Свободно 

размахивать ногой 

вперед и назад, 

держась за рейку, 

лестницу, спинку 

стула.  

Захватывать палку 
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поддержкой. Подтягиваться на 

руках, помогая ногами, на 

гимнастической скамейке, лежа 

на спине. Сгибать и разгибать 

руки, опираясь о стенку (держась 

за рейку гимнастической стенки) 

на уровне груди. Отрывать ноги 

от пола (или рейки 

гимнастической стенки),стоя 

спиной к гимнастической стенке 

и захватившись за ее рейку 

руками как можно выше над 

головой; поочередно поднимать 

ноги, согнутые в колене;  

поочередно поднимать прямые 

ноги; на короткий момент 

оторвать от опоры сразу обе 

ноги. 

ступнями ног 

посередине и 

поворачивать ее на 

полу. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Скольжение. 

Катать друг друга, кататься с горки по двое. Выполнять 

повороты при спуске. Поднимать во время спуска с горки 

заранее положенный предмет (кеглю, флажок, снежок). 

Выполнять разнообразные игровые задания: проехать в 

«воротики»; попасть снежком в цель; поворачиваться и др.  

Игры-эстафеты. 

Скользить после разбега по 

ледяным дорожкам, стоя и 

присев, на одной ноге, с 

поворотами. Скользить с 

невысокой горки. 

Подвижные игры  

Игры с бегом Игры с 

прыжками 

Игры с 

подлезанием и 

лазаньем 

Игры с 

бросанием и 

ловлей: 

Игры с 

элементами 

соревнования 

«Быстро возьми-

быстро положи», 

«Перемени 

предмет», «Ловишки 

с ленточками», 

«Жмурки», «Чье 

звено скорее 

соберется», «Кто 

скорее докатит 

обруч до флажка», 

«Догони свою пару», 

«Удочка»,  

«С кочки на 

кочку», 

«Лягушки и 

цапля»,  

«Волк во рву», 

«Классики», «Не 

попадись!», «Не 

оставайся на 

полу», 

«Медведь и 

пчелы»,  

«Перелет 

птиц», «Ловля 

обезьян», 

«Пожарные на 

учении», 

«Переправа». 

«Охотники и 

зайцы»,  

«Мяч 

водящему», 

«Охотник и 

звери», 

«Ловишки с 

мячом»,  

«Школа мяча». 

 «Кто 

быстрее?»,  

«Кто выше?»,  

«Кто скорее 

пролезет через 

обруч к 

флажку?»,  

«Чья команда 

забросит в 
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«Мы – веселые 

ребята», «Парный 

бег», «Мышеловка», 

«Гуси-лебеди», 

«Караси и щука», 

«Хитрая лиса», 

«Совушка», «Два 

Мороза», «Пустое 

место», «День и 

ночь», «Снежная 

карусель». 

«Чехарда». Игры-

эстафеты:  

«Эстафета 

парами», 

«Дорожка 

препятствий», 

«Забрось мяч в 

кольцо», 

«Веселые 

соревнования». 

корзину больше 

мячей?». 

Народные 

подвижные 

игры: 

«Гори, гори 

ясно!», 

«Платок», 

«Много троих, 

хватит двоих», 

«Дедушка-

рожок», 

«Краски», 

«Колечко», 

«Веселый 

садовник».  

Игры с элементами спорта 

Городки. Баскетбол Бадминтон. Футбол. Хоккей. 

Знать до5 фигур. 

Бросать биту сбоку, 

от плеча, занимать 

правильное 

исходное 

положение. 

Уметь выбивать 

городки с кона и 

полукона, стараясь 

затратить меньшее 

количество бит. 

 Уметь 

самостоятельно 

строить фигуры. 

 Перебрасывать 

мяч друг другу 

от груди, одной 

рукой от плеча. 

Передавать мяч 

в движении 

двумя руками от 

груди, с 

отскоком от 

пола, ловить 

летящий мяч в 

движении на 

разной высоте 

(на уровне 

груди,над 

головой, сбоку, 

внизу и пола и 

т.п.) и с 

различных 

сторон. Вести 

мяч одной 

рукой, передавая 

его из одной 

руки в другую, 

передвигаясь в 

 Правильно 

держать 

ракетку, 

перебрасывать 

волан в 

сторону 

партнера без 

сетки и через 

нее. Отбивать 

волан 

ракеткой, 

направляя его 

в 

определенную 

сторону. 

Свободно 

передвигаться 

по площадке, 

стараясь не 

пропустить 

волан. Играть в 

паре с 

воспитателем. 

Прокатывать 

мяч правой и 

левой ногой в 

заданном 

направлении, 

стоя на месте 

(расстояние 3-4 

м), обводить мяч 

вокруг 

предметов, 

«змейкой». 

Закатывать мяч 

в лунки, ворота, 

передавать мяч 

ногой друг 

другу в парах, 

отбивать от 

стенки 

несколько раз 

подряд. 

Вести шайбу 

клюшкой, не 

отрывая ее от 

шайбы. 

Прокатывать 

шайбу клюшкой 

в заданном 

направлении, 

друг другу, 

задерживая 

шайбу 

клюшкой. Вести 

шайбу клюшкой 

вокруг 

предметов и 

между ними. 

Забивать шайбу 

в ворота, держа 

клюшку двумя 

руками (справа 

и слева), с места 

и после 

ведения. 
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разных 

направлениях с 

резкой 

остановкой, 

ускорением и 

замедлением. 

Вести мяч и 

забрасывать его 

в корзину двумя 

руками от груди 

и из-за головы, 

от плеча. 

Осваивать 

правила, играть 

по упрощенным 

правилам. 

    

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

№ Образовательная 

область 

Деятельность  по реализации образовательных областей в совместной 

деятельности педагога с детьми и самостоятельной деятельности 

детей 

Формы, способы, методы 

и средства реализации 

Программы с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

воспитанников 

Для детей от 

2 до 3 лет 

Для детей от 3 до 8 лет 

1 Физическое 

развитие 

Двигательная деятельность 

 

 

 

- утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты). 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

- физкультминутки на 

НОД 

ежедневно ежедневно 

- динамические паузы ежедневно ежедневно 

- физкультурные НОД 2 раза в 3 раза в неделю 
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неделю 

- прогулка в двигательной 

активности.  

ежедневно 

 

ежедневно 

 

- физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

- 1 раз  месяц 

- ходьба на лыжах в зимнее 

время. 

- 

 

ежедневно 

 

- пешие переходы за 

пределы участка 

- 2 раза в месяц 

-гимнастика 

после сна, 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

-спортивные праздники 1 раз в 

квартал 

1раз в квартал 

-прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ЗОЖ  

- прием детей на воздухе в 

теплое время года. 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

 - гигиенические 

процедуры (обширное 

умывание, полоскание 

рта). 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

- закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону 

на прогулке, обширное 

умывание, воздушные 

ванны) 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

- закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне, массаж стоп) 

ежедневно 

 

ежедневно 
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- Дни здоровья. 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Физическое 

развитие 

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами 

детской поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и 

родителями. Ознакомление родителей с результатами. 

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование и 

определение путей улучшения здоровья каждого ребѐнка. 

3. Формирование банка данных об особенностях развития и медико-

педагогических условиях жизни ребѐнка в семье с целью разработки 

индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы 

с детьми, направленной на укрепление их здоровья. 

4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения 

заболеваемости детей в ДОУ и семье: 

 Зоны физической активности, 

 Закаливающие процедуры, 

 Оздоровительные мероприятия и т.п. 

5. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового 

образа  жизни среди родителей. 

6. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ. 

7. Тренинг для родителей по использованию приѐмов и методов 

оздоровления (дыхательная и артикуляционная гимнастика, 

физические упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания 

детей. 

8. Согласование с родителями индивидуальных программ 

оздоровления, профилактических мероприятий, организованных в 

ДОУ. 

9. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами 

оздоровления детского организма. 

10. Использование интерактивных методов для привлечения внимания 

родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: организация 

конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п. 

11. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по 

физическому развитию детей и расширения представлений 

родителей о формах семейного досуга. 

12. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-

педагогическая помощь семьям с учѐтом преобладающих запросов 

родителей на основе связи ДОО с медицинскими учреждениями. 

13. Организация консультативного пункта для родителей в ДОО для 

профилактики и коррекции ранних осложнений в состоянии 

здоровья ребѐнка. 

14. Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов 
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упражнений) для укрепления свода стопы, профилактики 

плоскостопия, осанки, зрения и т.д.с целью регулярного выполнения 

дома и в ДОО. 

15. Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и 

физического развития на основе взаимодействия с СОШ № 15и 

участием медицинских работников. 

16. Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам 

физического развития и воспитания детей. 

17. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, 

совместных развлечений с целью знакомства родителей с формами 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОО. 

18. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на 

определение уровня физического развития детей. Ознакомление 

родителей с результатами диагностических исследований. 

Отслеживание динамики развития детей. 

19. Определение  и использование здоровьесберегающих технологий. 

20. Правовое просвещение родителей на основе изучения 

социокультурного состояния родителей с целью повышения 

эффективности взаимодействия семьи и ДОУ, способствующего 

укреплению семьи. 

 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» (часть Программы, 

формируемая участниками образовательных отношений) 

Физическое развитие предполагает развитие у детей  интереса к народным 

подвижным играм. Участие в праздниках, конкурсах, акциях. 

Создание здоровьесберегающих условий организации образовательного процесса, 

формирование у воспитанников понимания значимости сохранения, укрепления 

физического и психологического здоровья и навыков здорового образа жизни. 

Работа по физическому воспитанию осуществляется  по следующим направлениям: 

-Сохранение и укрепление здоровья; 

-Развитие основных физических качеств: быстроты, силы, выносливости, ловкости; 

-Обучение жизненно необходимым двигательным умениям и навыкам. 

 

2.7 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы в 

области физического развития 

Образовательный процесс осуществляется на всем протяжении пребывания детей в 

дошкольной образовательной организации. 

Организация образовательного  процесса 



61 

 

Области 

развития 
Направления 

Виды детской 

деятельности 

Формы образовательной 

деятельности 

Физическое 

развитие 

«Физическая 

культура» 

двигательная, 

коммуникативная, 

познавательно-

исследовательская, 

игровая, музыкально-

художественная 

Подвижные игры, игровые 

упражнения, спортивные игры и 

упражнения, двигательная 

активность на прогулке, 

физкультурные занятия, 

гимнастика, физкультминутки, 

игры-имитации, физкультурные.  

Досуги и праздники, эстафеты, 

соревнования, дни здоровья, 

туристические прогулки, 

экскурсии, реализация проектов. 

«Здоровье» 

двигательная, 

игровая, 

продуктивная, 

коммуникативная, 

трудовая, 

познавательно-

исследовательская, 

музыкально-

художественная, 

чтение худ. 

литературы 

игровые упражнения, 

упражнения на развитие мелкой 

моторики, дидактические игры, 

гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры, 

двигательная активность на 

прогулке, беседы, игровые 

проблемные ситуации, 

викторины, реализация 

проектов 

 

Формы  организации работыс детьми по образовательной области  

«Физическое развитие» 

Содержание   Возраст  ОД Образовательная 

деятельность, 

реализуемая в 

ходе режимных 

моментов  

Самостоятельная  

деятельность  

1.Основные 

движения: 

  -ходьба; бег; 

бросание, метание, 

ловля; ползание, 

 

2-8 лет  

 

 

ОД по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-

Утренний 

отрезок времени 

Индивидуальная 

работа 

воспитателя  

 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Подражательные 
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лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

3.Подвижные игры 

 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

 

 

 

 

5.Активный отдых 

 

 

6. Формирование 

начальных 

игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

 

 

 

 

 

В ООД по 

физическому 

воспитанию: 

-тематические 

комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-

подражательный 

комплекс 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые 

упражнения 

Утренняя 

гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-

игровая 

-тематическая 

-полоса 

препятствий 

Подражательные 

движения 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Игровые 

упражнения 

Индивидуальная 

работа 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на 

улице 

Подражательные 

движения 

Вечерний 

отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика 

после дневного 

сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-

движения 
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представлений о 

ЗОЖ 

 

 

 

Обучающие 

игры по 

инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-

дидактические), 

развлечения 

ОБЖ, 

 минутка  

здоровья 

игровая 

-полоса 

препятствий 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная 

работа 

Подражательные 

движения 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

День здоровья,  

 

Неделя здоровья 

Объяснение, 

показ, 

дидактические 

игры, чтение 

художественных 

произведений, 

личный пример, 

иллюстративный 

материал, досуг, 

театрализованные 

игры. 

 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 

 

 

Дидактические, 

сюжетно-ролевые 

игры 

При работе с детьми планируются формы организации образовательного процесса: 

Занятия тренировочного типа, которые направлены на развитие двигательных 

функциональных возможностей детей. Тренировочные занятия включают многообразие 

движений (циклических, ритмических, акробатических и др.) и комплекс 

общеразвивающих упражнений с использованием тренажеров простого и сложного 

устройства. Используется стандартное и нестандартное оборудование. 
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Контрольно-проверочные занятия,целью которых является выявление состояния 

двигательных умений и навыков у детей в основных видах движений (бег на скорость на 

I0 м с хода, прыжки в длину с места, метание мешочка вдаль, бросание мяча вверх и ловля 

его, бросание набивного мяча весом 1 кг из-за головы двумя руками и т.д). 

Фронтальный способ. Все дети одновременно выполняют одно и то же упражнение. 

Применяется при обучении детей ходьбе, бегу, в общеразвивающих упражнениях, в 

различных заданиях с мячом. 

Поточный способ. Дети поточно друг за другом (с небольшим интервалом), 

передвигаются, выполняя заданное упражнение (равновесие – ходьба по шнуру, 

гимнастической скамейке; прыжки с продвижением вперед и т.д.). Этот способ  позволяет 

педагогу корректировать действия детей, устранять ошибки и главное – оказывать 

страховку в случае необходимости. Данный способ широко используется для закрепления 

пройденного материала. 

Групповой способ. Дети по указанию инструктора распределяются  на группы, каждая 

группа получает определенное задание и выполняет его. Одна группа занимается под 

руководством педагога, другие занимаются самостоятельно или в парах (с мячом). 

Индивидуальный способ. Применяется при объяснении нового программного материала, 

когда на примере одного ребенка (наиболее подготовленного) дается показ и объяснение 

задания, внимание детей обращается на правильность выполнения техники упражнения, 

на возможные ошибки и неточности. 

 Формы организации организованной образовательной деятельности: 

-  для детей с 1,5 до 3 лет – подгрупповая; 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные. 

Особое значение в воспитании здорового ребѐнка придаѐтся развитию движений и 

физической культуре детей в ходе непосредственно образовательной деятельной по 

физической культуре. Причѐм, в каждом возрастном периоде непосредственно 

образовательная деятельность имеет разную направленность: 

- Младшим дошкольникам они должны доставлять удовольствие, научить их 

ориентироваться в пространстве, правильно работать с оборудованием, обучить приѐмам 

элементарной страховки.  

-В среднем дошкольном возрасте – развить физические качества (прежде всего 

выносливость и силу). 

- В старших группах – сформировать потребность в движении, развивать двигательные 

способности и самостоятельность и т.д.  
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 Проектирование образовательного процесса    

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка.    

Структура образовательной деятельности по физическому развитию в спортивном зале  

В каждой возрастной группе образовательная деятельность по физическому развитию в 

спортивном зале проводится 2 раза в неделю в спортивном зале. Различные формы и 

методы проведения занятий способствуют закреплению двигательных умений и навыков, 

воспитанию физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости), развитию 

координации движений, пространственной ориентации и укреплению их физического и 

психического здоровья. 

Продолжительность занятия по физической культуре: 

 до 10 мин. -  группа раннего возраста 

 до 15 мин. - младшая группа 

 20 мин. - средняя группа 

 25 мин. - старшая группа 

 30 мин. - подготовительная к школе группа 

Из них вводная часть: 

(беседа вопрос-ответ «Здоровье», «Безопасность»): 

 1,5 мин. - 2-я младшая группа, 

 мин. - средняя группа, 

 мин. - старшая группа, 

 мин. - подготовительная к школе группа 

Основная часть (обще развивающие упражнения, основные виды движений, подвижная 

игра): 8 мин. - 1-я младшая группа, 11 мин. - 2-я младшая группа, 15 мин. - средняя группа, 

17 мин. - старшая группа, 19 мин. - подготовительная к школе группа. 

Заключительная часть (игра малой подвижности): 

1 мин. - 1-я и 2-я младшая группа и средняя группа, 

2 мин. - старшая группа, 

3 мин. - подготовительная к школе группа. 

Структура оздоровительно-игрового часа на свежем воздухе 

Третье физкультурное занятие проводится на улице в форме оздоровительно- игрового часа, 

которое направлено на удовлетворение потребности ребенка в движении, оздоровление 

посредством пребывания на свежем воздухе в сочетании с физической нагрузкой, 

организуемое в игровой форме. Такие занятия проводятся воспитателем, под строгим 

контролем инструктора по физической культуре в соответствии с учебным планом.  

Оздоровительная разминка (различные виды ходьбы, бега, прыжков; имитационные 

движения; упражнения для профилактики плоскостопия и осанки) 
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1 мин. -  группа раннего возра, 

1,5 мин. - младшая группа, 

2 мин. - средняя группа, 

3 мин. - старшая группа, 

4 мин. - подготовительная к школе группа. 

Оздоровительно-развивающая тренировка (развитие физических качеств, формирование 

умений взаимодействовать друг с другом и выполнять правила в подвижной игре) 9 мин. -  

группа раннего возраста, 13,5 мин. -  младшая группа, 18 мин. - средняя группа, 22 мин. - 

старшая группа, 26 мин. - подготовительная к школе группа. 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в ДОО 

 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 

 выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов 

  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по оздоровлению 

детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик 

 систематическое повышение квалификации педагогических кадров 

  составление планов оздоровления 

 определение показателей   физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами  диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры; 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье. 

4. Профилактическое направление 

 проведение обследований   и выявление   патологий; 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению   инфекционных заболеваний; 

 предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической профилактики; 

 противорецидивное   лечение   хронических заболеваний; 

 дегельминтизация; 

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

Система физкультурно-оздоровительной работы 
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Система оздоровительной работы 

№ Виды Особенности организации 

 Медико-профилактические 

 Закаливание   в соответствии с медицинскими показаниями 

1. умывание после дневного сна (мытье рук 

до локтя) 

ежедневно  

  2. ходьба босиком ежедневно 

  3. облегченная одежда ежедневно 

 Профилактические мероприятия 

1. витаминотерапия 2 раза в год (осень, весна) 

2. витаминизация 3-х блюд ежедневно 

3. употребление фитонцидов (лук, чеснок) Осенне-зимний период 

4. чесночные бусы ежедневно, по эпидпоказаниям 

 Медицинские 

1. мониторинг здоровья воспитанников В течение года 

2. плановые медицинские осмотры 2 раза в год 

3. антропометрические измерения 2 раза в год 

4. профилактические прививки По возрасту 

5. кварцевание По эпидпоказаниям 

6. организация и контроль питания детей ежедневно 

 Физкультурно- оздоровительные 

1. корригирующие упражнения (улучшение 

осанки, плоскостопие) 

ежедневно 

2. зрительная гимнастика ежедневно 

3. пальчиковая гимнастика ежедневно 

4. дыхательная гимнастика ежедневно 

 Образовательные 

1. привитие культурно-гигиенических 

навыков 

ежедневно 
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№ 

п\п 

Мероприятия 

 

Группы Периодичность Ответствен

ные 

1. Обеспечение здорового ритма 

жизни 

- щадящий режим / в адаптационный 

период/ 

- гибкий режим дня 

- определение оптимальной 

нагрузки на ребенка с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей 

- организация благоприятного 

микроклимата 

 Группа 

раннего 

возраста 

 

Все группы 

Все группы 

Ежедневно в 

адаптационный 

период 

ежедневно 

ежедневно 

Воспитатели, 

медсестра, 

педагоги 

 

 

2. Двигательная активность Все группы Ежедневно Воспитатели

,  

 

2.1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели

, 

 

2.2. Образовательная деятельность по 

физическому развитию 

в физкультурном зале; 

на спортивной площадке. 

 

Все группы 

Все группы 

 

 

 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю  

Инструктор 

ф/к 

Воспитатели 

2.3. Спортивные упражнения  

 

Во всех 

группах 

2 р. в неделю Воспитатели 

2.4. Элементы спортивных игр 

 

 

старшая, 

подготовител

ьная 

2 р. в неделю Воспитатели

, 

 

2.5.  Активный отдых 

спортивный час; 

 

Все группы 

 

1 р. в неделю 

 

Воспитатели 
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физкультурный досуг; 

поход в лес. 

Все группы 

Подготовите

льная 

1 р. в месяц 

1 р. в год 

2.7. Физкультурные праздники (зимой, 

летом) 

«День здоровья» 

«Весѐлые старты» 

 

все группы 

подготовител

ьная 

 

1 р. в год 

1 р. в год 

Инструктор 

Ф/к 

Воспитатели

, 

муз. Рук. 

2.8. Каникулы (образовательная 

деятельность не проводится) 

 

 

Все группы 1 р. в год (в 

соответствии с 

годовым 

календарным 

учебным 

графиком ) 

Все педагоги 

 

 

3. Лечебно – профилактические 

мероприятия  

   

 

3.1. Витаминотерапия Все группы Курсы 2 р. в год медсестра 

 

3.2. Профилактика гриппа 

(проветривание после каждого 

часа, проветривание после занятия) 

Все группы В 

неблагоприятный 

период (осень, 

весна) 

 

воспитатели 

3.3. Фитонезидотерапия (лук, чеснок) Все группы В неблагопр. 

период (эпидемии 

гриппа, инфекции 

в группе) 

Воспитатели 

 

4. Закаливание    

4.1. Контрастные воздушные ванны Все группы После дневного 

сна 

Воспитатели  

4.2. Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели 

4.3. Облегчѐнная одежда детей Все группы В течении дня Воспитатели

, 

мл. 

воспитатели 
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4.4. Мытьѐ рук, лица Все группы Несколько раз в 

день 

Воспитатели 

Модель двигательного режима по всем возрастным группам 

 
Группа 

раннего 

возраста 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель

ная группа 

Подвижные игры 

во время приѐма 

детей 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно 

5-7 мин. 

Ежедневно 

7-10 мин. 

Ежедневно 10-

12 мин. 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно 

5-7 мин. 

Ежедневно 

7-10 мин. 

Ежедневно 10-

12 мин. 

Физкультминутки  2-3 мин.  2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 

Музыкально – 

ритмические 

движения. 

ОД по 

музыкально

му развитию  

6-8 мин. 

ОД по 

музыкально

му развитию  

6-8 мин. 

ОД по 

музыкально

му развитию  

8-10 мин. 

ОД  по 

музыкально

му развитию 

10-12 мин. 

ОД по 

музыкальному 

развитию 12-15 

мин. 

Образовательная 

деятельность по 

физическому 

развитию (2 в 

зале, 1 на улице в 

старшей и 

подготовительной

. гр.) 

2 раз в 

неделю 10-

15 мин. 

3 раз в 

неделю 10-

15 мин. 

3 раза в 

неделю 15-

20 мин. 

3 раза в 

неделю 15-

20 мин. 

3 раза в неделю 

25-30 мин. 

 Подвижные 

игры: 

- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы; 

- соревнования; 

- эстафеты; 

- аттракционы. 

Ежедневно 

не менее 

двух игр по 

4-5 мин. 

Ежедневно 

не менее 

двух игр по 

5-7 мин. 

Ежедневно 

не менее 

двух игр по 

7-8 мин. 

Ежедневно 

не менее 

двух игр по 

8-10 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 10-12 мин. 

Оздоровительные 

мероприятия: 

- гимнастика 

Ежедневно 5 

мин. 

Ежедневно 5 

мин. 

Ежедневно 6 

мин. 

Ежедневно 7 

мин. 

Ежедневно 8 

мин. 
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пробуждения 

- дыхательная 

гимнастика 

Физические 

упражнения и 

игровые задания: 

- артикуляцион

ная 

гимнастика; 

- пальчиковая 

гимнастика; 

- зрительная 

гимнастика. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору 3-

5 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору 3-

5 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору 6-

8 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору  

8-10 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 

10-15 мин. 

Физкультурный 

досуг 

1 раз в 

месяц по 10-

12 мин. 

1 раз в 

месяц по 10-

15 мин. 

1 раз в 

месяц по 15-

20 мин. 

1 раз в месяц 

по 25-30 мин. 

1 раз в месяц 

30–40мин. 

Спортивный 

праздник 

2 раза в год 

по 10-15 

мин. 

2 раза в год 

по 10-15 

мин. 

2 раза в год 

по 15-20 

мин. 

2 раза в год 

по 25-30 

мин. 

2 раза в год по 

30-40 м. 

День здоровья Не реже 1 раза в квартал 

      

Самостоятель

ная 

двигательная 

деятельность 

детей в 

течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных 

данных и потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 

 

2.8Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

 

Формы работы в рамках коррекционно-развивающего направления 

 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является 

игровая деятельность — основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-

развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в 

соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм 

обучения. Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с Программой не 

тождественно школьному уроку и не является его аналогом. 
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Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого 

ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает 

совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, 

инструктора по физическому воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, 

а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит 

работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению 

сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию 

эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед 

подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и 

приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка и 

этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и 

родители дошкольников подключаются к их работе. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть 

работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют инструктор 

по физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных педагогов и 

родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 

 

 

Специалист Форма Задачи, направления 

Учитель-логопед Индивидуальные занятия Согласно индивидуального коррекционного 

маршрута 

 
Индивидуальные занятия Коррекция нарушений познавательной сферы. 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные 

логопедические занятия 

По заданию логопеда. 

Индивидуальные занятия По итогам результативности фронтальных 

занятий. 

Логопедический комплекс Артикуляционная, пальчиковая, дыхательная, 

темпо-ритмическая гимнастика (по заданию 

логопеда). 
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 В течение дня Закрепление у детей речевых навыков на 

фронтальных и подгрупповых занятиях. 

Расширение, уточнение и активизация 

словаря детей в процессе всех режимных 

моментов. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Фронтальные периоды 

организованной 

образовательной 

деятельности 

Дыхательная гимнастика. 

Коррегирующие упражнения 

Развитие крупной и мелкой моторики. 

Коррекция двигательных навыков. 

Музыкальный 

руководитель 

Фронтальные периоды 

организованной 

образовательной 

деятельности 

Постановка диафрагмально-речевого 

дыхания. 

Развитие координации движений. 

Музыкотерапия. 

Развитие общей и мелкой моторики. 

Развитие эмоциональной сферы. 

Развитие сенсорной культуры. 

 

2.9    Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с 

положениями действующего СанПиН.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения 

и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает:  

-наблюдения -в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  

-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;  

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  

-двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  
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- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

- экспериментирование с объектами неживой природы;  

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

- свободное общение воспитателя с детьми. 

3-4 года 

-организованнаяобразовательная деятельность; 

- развивающая игровая деятельность; 

- подвижные игры; 

- спортивные игры и упражнения; 

 - спортивные праздники и развлечения, досуги, дни здоровья; 

- игровые беседы с элементами движений; 

- разные виды гимнастик; 

- закаливающие процедуры; 

- физминутки, динамические паузы; 

- чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций; 

- двигательная активность в течении дня. 

4-5 лет 

-организованная  образовательная деятельность; 

- развивающая игровая деятельность; 

- подвижные игры; 

- спортивные игры и упражнения; 

 - спортивные праздники и развлечения, досуги, дни здоровья; 

- игровые беседы с элементами движений; 

- разные виды гимнастик; 

- закаливающие процедуры; 

- физминутки, динамические паузы; 

- чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций; 

- двигательная активность в течении дня. 

5-6 лет  

- организованнаяобразовательная деятельность; 

- развивающая игровая деятельность; 

- подвижные игры; 

- спортивные игры и упражнения; 

 - спортивные праздники и развлечения, досуги, дни здоровья; 

- игровые беседы с элементами движений; 

- разные виды гимнастик; 

- закаливающие процедуры; 

- физминутки, динамические паузы; 

- чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций; 

- двигательная активность в течение дня. 

6-8 лет  

- организованная образовательная деятельность; 

- развивающая игровая деятельность; 
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- подвижные игры; 

- спортивные игры и упражнения; 

 - спортивные праздники и развлечения, досуги, дни здоровья; 

- игровые беседы с элементами движений; 

- разные виды гимнастик; 

- закаливающие процедуры; 

- физминутки, динамические паузы; 

- чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций; 

- двигательная активность в течение дня 

 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр». Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте).  

Региональный компонент 

Предусматривает включение воспитанников в процесс ознакомления с 

региональными особенностями Смоленской области. 

Основной целью работы по физическому развитию является формирование целостных 

представлений о родном крае через решение следующих задач: развитие эмоциональной 

свободы, физической выносливости, смекалку, ловкости через традиционные игры и забавы 

Смоленской области. 
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2.10Комплексно-тематическое планирование од по физической культуре 

  Сентябрь (младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей Темы  

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

 
2-я неделя 

 

3-я неделя 

 
4-я неделя 

 Физическая культура: 

развивать умение ходить и 

бегать свободно, в колене по 

одному; энергично 

отталкиваться 2мя ногами и 

правильно приземляться в 

прыжках на месте; 

закреплять умение 

энергично отталкивать 

мяч2мя руками 

одновременно, закреплять 

умение ползать, развивать 

умение реагировать на 

сигнал «беги», «лови», 

«стой», создавать условия 

для систематического 

закаливания организма, 

формирования и 

совершенствования ОВД. 

Социализация: 

способствовать участию 

Планируемые результаты развития интегративных качеств уровню развития интегративных качеств ребенка (на 

основе интеграции образовательных областей): умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направление, может ползать на четвереньках, энергично отталкивается в прыжках на 2х ногах, может бросать мяч руками 

от груди; проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях, умеет посредством речи 

налаживать контакты, взаимодействовать со сверстниками.  

Вводная 

часть 

Приучать детей ходить и бегать небольшими группами за инструктором, ходить и бегать всей группой в 

прямом направлении за инструктором .Познакомить детей с ходьбой и бегом в колонне небольшими 

группами, на носках, пятках, в колонне по одному, с высоким подниманием колен 

ОРУ Без предметов С флажками С кубиками С погремушками 

Основные 

виды 

движений 

1.Ходить и бегать 

небольшими группами за 

инструктором. 

2.Учить ходить между 

2мя линиями, сохраняя 

равновесие. 

 

1. Ходьба с высоким 

подниманием колена 

прямом направлении за 

инструктором. 

2.Подпрыгивать на 2х 

ногах на месте. 

 

1.Ходьба по бревну 

приставным шагом 

2.Учить энергично, 

отталкивать мяч 2мя 

руками. 

 

1Ходьба по рейке, 

положенной на пол 

2.Подлезать под шнур. 

3.Катание мяча друг 

другу 
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Подвижные 

игры «Бегите ко мне» 
«Догони меня» 

 

«Поймай комара» 

 
«Найди свой домик» 

детей в совместных играх, 

поощрять игры, в которых 

развиваются навыки лазанья, 

ползания; игры с мячами 

Безопасность:продолжать 

знакомить детей с 

элементарными правилами 

поведения в детском саду: 

играть с детьми, не мешая 

им и не причиняя боль. 

Коммуникация: помогать 

детям доброжелательно 

обращаться друг с другом. 

Познание: формировать 

навык ориентировки в 

пространстве 

Малоподвижн

ые игры 

«Мышки» 

Спокойная ходьба 

«Гуси идут домой» 

Спокойная ходьба в 

колонне по одному 

«Гуси идут домой» 

Спокойная ходьба в 

колонне по одному 

Упражнение на 

дыхание «Потушим 

свечи» 

    ОКТЯБРЬ (младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

 
2-я неделя 

 

3-я неделя 

 
4-я неделя 

 Физическая культура: 

развивать умение ходить и 

бегать свободно, в колонне 

по одному, в разных 

направления, согласовывать 

движения, ориентироваться в 

Планируемые результаты развития интегративных качеств к уровню развития интегративных качеств ребенка (на 

основе интеграции образовательных областей): умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление темп бега в 

соответствии с указаниями воспитателя, может катать мяч в заданном направлении, бросать мяч 2мя руками, проявляет 

положительные эмоции при физической активности, откликается на эмоции близких людей и друзей, делает попытки 

пожалеть сверстника, обнять его, помочь, имеет положительный настрой на соблюдение элементарных правил 
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поведения в д/с. пространстве, сохранять 

правильную осанку стоя, в 

движении, развивать навыки 

лазанья, ползания, умение 

энергично отталкиваться 2мя 

ногами и правильно 

приземляться, закреплять 

умение энергично 

отталкивать мячи при 

катании. 

Здоровье: воспитывать 

бережное отношение к 

своему телу, своему 

здоровью, здоровью других 

детей 

Социализация: развивать 

активность детей в 

двигательной деятельности, 

умение общаться спокойно, 

без крика. 

Безопасность: учить 

соблюдать правила 

безопасного передвижения в 

помещении и осторожно 

спускаться и подниматься по 

лестнице, держаться за 

перила. 

Вводная часть Ходьба на носках, пятках, с выполнением заданий, бег врассыпную, в колонне,  по кругу, с изменением 

направления, останавливаться во время бега и ходьбы по сигналу воспитателя 

ОРУ Без предметов С малым мячом С флажками С кубиками 

Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба по ребристой 

доске с 

перешагиванием 

2.Ползание на 

четвереньках между 

предметами 

3.Упражнять в 

подпрыгивании на 2х 

ногах на месте 

1.Во время ходьбы и бега 

останавливаться  

на сигнал  

воспитателя; 

2. Перепрыгивание через 

веревочки, приземляясь на 

полусогнутые ноги. 

3.Упражнять 

в прокатывании мячей 

 

1. Подлезать  

под шнур. 

2 . Упражнять 

в равновесии при 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади  

3. Упражнять в 

прокатывании мячей. 

 

1Подлезание под 

шнур. 

2. Ходьба по 

уменьшенной 

площади. 

3.Катание мяча в 

ворота 

 

Подвижные 

игры «Поезд», 
«Солнышко и дождик» 

 

«У медведя  

во бору» 

«Воробушки и кот» 

 

Малоподвижн

ые игры Звуковое упр. 

«Кто как кричит?» 

 

Пальчиковая гимн. 

«Молоток» 

 

Упражнение на дыхание 

«Потушим свечи» 

Самомассаж 

«Ладошки» 
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    НОЯБРЬ (младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

 
2-я неделя 

 

3-я неделя 

 
4-я неделя 

 Физическая культура: 

продолжать развивать 

разнообразные виды 

движений, 

совершенствовать основные 

движения, умение 

энергично отталкиваться 

двумя ногами  

и правильно приземляться в 

прыжках  

на месте; закреплять умение 

ползать, ловить мяч, 

брошенный воспитателем. 

Здоровье: продолжать 

укреплять и охранять 

здоровье детей, создавать 

условия для 

систематического 

закаливания организма. 

Социализация: развивать 

самостоятельность и 

творчество при выполнении 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: к уровню развития интегративных качеств ребенка (на 

основе интеграции образовательных областей): сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, 

может ползать на четвереньках, энергично отталкиваться в прыжках на 2х ногах, имеет элементарные представления о 

ценности здоровья, пользе закаливания, умеет взаимодействовать со сверстниками, ситуативно проявляет 

доброжелательное отношение к окружающим, умение делиться с товарищем; имеет опыт правильной оценки хороших 

и плохих поступков. 

Вводная часть Ходьба на носках, пятках, с выполнением заданий, в ходьбе колонной по одному; бег врассыпную, в 

колонне,  по кругу, с изменением направления останавливаться во время бега и ходьбы по сигналу 

воспитателя 

ОРУ Без предметов С малым мячом С кубиками С платочками 

Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба по 

уменьшенной 

площади; 

2.Прыжки через 

веревочки, 

положенные в ряд 

3. Ползание на 

четвереньках 

1 Прыжки из обруча в 

обруч, приземляться на 

полусогнутые ноги. 

2 . Прокатывание мяча 

через ворота 

3. Ходьба по бревну 

приставным шагом 

1Ловить мяч, 

брошенный 

инструктором, и бросать 

его назад; 

2. Ползать на 

четвереньках. 

3.Прыжки вокруг 

предметов 

1.Подлезать под дугу 

на четвереньках. 

2. Ходьба по 

уменьшенной 

площади, с 

перешагиванием через 

кубики 

3.Метание мяча в 
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горизонтальную цель физических упражнений, в 

подвижных играх,  

поощрять игры, в которых 

развиваются навыки 

лазанья, ползания; игры с 

мячами. 

Коммуникация: помогать 

детям посредством речи 

взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с 

другом 

Подвижные 

игры 
«Мыши в кладовой» «Автомобили» 

«По ровненькой 

дорожке» 
«Кот и мыши» 

Малоподвижн

ые игры 

«Узнай по голосу» 
«Пальчиковая гимн. «Моя 

семья» 

 

«Найди, где спрятано» 

«Где спрятался 

мышонок» 

 

    ДЕКАБРЬ (младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

 
2-я неделя 

 

3-я неделя 

 
4-я неделя 

 Физическая культура: 

упражнять в ходьбе  

и беге по кругу, 

врассыпную, в катании 

мяча, в подлезании под 

препятствие.  

Здоровье: дать 

представление о том, что 

утренняя зарядка, игры, 

физ.  упражнения 

вызывают хорошее 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: к уровню развития интегративных качеств ребенка (на 

основе интеграции образовательных областей): умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указаниями воспитателя, сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может 

ползать произвольным способом, катать мяч в заданном направлении, проявляет интерес к участию в совместных играх 

и физических упражнениях, проявляет умение взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной 

совместной игре. 

Вводная часть Ходьба и бег врассыпную, используя всю площадь зала, по кругу, с изменением направления; на 

носках, пятках, с выполнением заданий, ходьба и бег колонной по одному 
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ОРУ Без предметов С  мячом С кубиками С погремушками настроение, познакомить 

детей с упражнениями, 

укрепляющими различные 

органы организма, 

приучать детей находиться 

в помещении в 

облегченной одежде. 

Социализация: постепенно 

вводить игры с более 

сложными правилами и 

сменой видов движений, 

поощрять попытки 

пожалеть сверстника, 

обнять его, помочь. 

Безопасность: продолжать 

знакомить детей с 

элементарными правилами 

поведения  

в детском саду. 

Коммуникация: развивать 

диалогическую форму речи 

Основные 

виды 

движений 

1 Ходьба по доске, 

положенной на пол 

2. Прыжки из обруча в 

обруч 

3. Прокатывание мяча 

друг другу 

 

1. Перебрасывание мячей 

через веревочку вдаль 

2. Подлезать под шнур. 

3. Ходьба с перешагиванием 

через 3 набивных мячей 

 

1. Ползание по туннелю 

2. Метание мешочков 

вдаль. 

3. Ходьба по веревочке, 

положенной на пол, 

змейкой 

1.Ползание под дугой 

на четвереньках 

2. Прыжки через 

набивные мячи 

3. Прокатывание мяча 

друг другу, через 

ворота 

 

Подвижные 

игры 
Наседка и цыплята ««Поезд»» 

«Птички  

и птенчики» 
«Мыши и кот», 

Малоподвижн

ые игры 

«Лошадки» 

Дыхательные упражнения 

«Подуем на снежинку» 

 

«Найдем птичку» «Каравай» 

    ЯНВАРЬ (младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

 
2-я неделя 

 

3-я неделя 

 
4-я неделя 

 Физическая культура: 
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Планируемые результаты развития интегративных качеств к уровню развития интегративных качеств ребенка (на 

основе интеграции образовательных областей): умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указаниями воспитателя, сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может 

ползать произвольным способом, катать мяч в заданном направлении, проявляет интерес к участию в совместных играх 

и физ. упр., проявляет умение взаимодействовать и ладить со сверстниками в непосредственной совместной игре. 

упражнять в ходьбе  

и беге по кругу, 

врассыпную, в катании 

мяча, в подлезании под 

препятствие.  

Здоровье: дать 

представление о том, что 

утренняя зарядка, игры, 

физические упражнения 

вызывают хорошее 

настроение, познакомить 

детей с упражнениями, 

укрепляющими различные 

органы и организма, 

приучать детей находиться 

в помещении в облегченной 

одежде. 

Социализация: постепенно 

вводить игры с более 

сложными правилами и 

сменой видов движений, 

поощрять попытки 

пожалеть сверстника, 

обнять его, помочь. 

Безопасность: продолжать 

знакомить детей с 

элементарными правилами 

Вводная часть Ходьба и бег между предметами на носках, пятках, врассыпную с нахождением своего места в колонне, 

с остановкой по сигналу; парами, с выполнением заданий 

ОРУ С мячом С кубиками С погремушками С платочками 

Основные 

виды 

движений 

1.Ходьба по наклонной 

доске(20см). 

2. Прыжки на двух 

ногах через предметы 

(5см) 

3. Метание малого мяча 

в цель 

 

 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке с перешагиванием 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке на 

четвереньках 

3. Прыжки в длину с места 

 

1. Лазание по 

гимнастической 

лесенке-стремянки. 

2. Ходьба между 

предметами, высоко 

поднимая колени,  

3. Прокатывать мяч 

друг другу 

1. Метание мяча в 

вертикальную цель 

правой и левой рукой 

2.Подлезать под шнур, 

не касаясь руками пола 

3. Ходьба по доске по 

гимнастической 

скамейке 

 

Подвижные 

игры 
«Кролики» «Трамвай», «Птички и птенчики» «Мыши в кладовой» 

Малоподвижн

ые игры 

«Ножки отдыхают». 

Массаж стоп мячами 

ежиками 

Дыхательные упражнения 

«Подуем на снежинку» 

 

«Найдем птичку» «Каравай» 
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поведения  

в детском саду. 

Коммуникация: развивать 

диалогическую форму речи 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ (младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

 
2-я неделя 

 

3-я неделя 

 
4-я неделя 

 Физическая культура: 

продолжать развивать 

разнообразные виды 

движений, 

совершенствовать основные 

движения, умение энергично 

отталкиваться двумя ногами  

и правильно приземляться в 

прыжках  

на месте; закреплять умение 

ползать, ловить мяч, 

брошенный воспитателем. 

 

Здоровье: продолжать 

укреплять и охранять 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: к уровню развития интегративных качеств ребенка (на 

основе интеграции образовательных областей): умеет бегать, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

указаниями воспитателя, сохраняет равновесие при ходьбе по ограниченной плоскости, владеет соответствующими 

возрасту основными движениями, стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать 

небольшие трудности, умеет занимать себя игрой 

Вводная часть Ходьба на носках, пятках, с выполнением заданий,  ходьба колонной по одному; бег врассыпную,  по 

кругу, с изменением направления и темпа движения, останавливаться во время бега и ходьбы по 

сигналу воспитателя 

ОРУ Без предметов С погремушками С платочками С кубиками 

Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба по ребристой 

доске 

2. Прыжки с 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через 

кубики. 

1. Ходьба по 

наклонной доске, 

спуск по лесенке 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком 
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продвижением вперед. 

3. Прокатывание мяча 

между кеглями 

 

2. Спрыгивание со скамейки 

– мягкое приземление на 

полусогнутые ноги; 

3. Ползание между 

предметами. 

 

2. Прокатывание мяча 

друг другу; 

3.Подлезание под 

дугу, не касаясь  

руками пола. 

 

2. Перебрасывание 

мяча друг другу и 

ловля его двумя 

руками. 

3. Подлезание под 

шнур, не касаясь 

руками пола. 

здоровье детей, создавать 

условия для 

систематического 

закаливания организма. 

 

Социализация: развивать 

самостоятельность и 

творчество при выполнении 

физических упражнений, в 

подвижных играх,  

поощрять игры, в которых 

развиваются навыки 

лазанья, ползания; игры с 

мячами. 

 

Коммуникация: помогать 

детям посредством речи 

взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с 

другом 

Подвижные 

игры 
«Кролики» «Мой веселый, звонкий мяч», 

«Воробышки и 

автомобиль» 

«Птички в 

гнездышках» 

Малоподвижн

ые игры 

«Ножки отдыхают». 

Массаж стоп мячами 

ежиками 

Дыхательные упражнения 

«Подуем на снежинку» 

 

«Лошадки» 

Дыхательные 

упражнения 

«Задуем свечи» 

 

 

 

МАРТ (младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   
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             Темы  

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

 
2-я неделя 

 

3-я неделя 

 
4-я неделя 

 

образовательных  

областей 

Физическая культура: 

продолжать развивать 

разнообразные виды 

движений, 

совершенствовать 

основные движения, 

умение энергично 

отталкиваться двумя 

ногами  

и правильно приземляться 

в прыжках  

на месте; закреплять 

умение ползать, ловить 

мяч, брошенный 

воспитателем. 

Здоровье: продолжать 

укреплять и охранять 

здоровье детей, создавать 

условия для 

систематического 

закаливания организма. 

Социализация: развивать 

самостоятельность и 

творчество при 

выполнении физических 

упражнений, в подвижных 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: к уровню развития интегративных качеств ребенка (на 

основе интеграции образовательных областей): умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указаниями воспитателя, может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке произвольным 

способом, энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину, может катать мяч, ударять мячом об пол 

и ловить; проявляет положительные в самостоятельной двигательной деятельности, имеет элементарные представления 

о ценности здоровья, умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, согласовывать 

движения 

Вводная часть Ходьба на носках, пятках, с выполнением заданий,  ходьба колонной по одному; бег врассыпную,  по 

кругу, с изменением направления и темпа движения, останавливаться во время бега и ходьбы по 

сигналу воспитателя 

ОРУ Без предметов С кубиками С обручем С флажками 

Основные 

виды 

движений 

1Прыжки из обруча в 

обруч. 

2. Ходьба по канату 

боком 

3. Ползание в туннеле 

4. Бросание мяча вверх, 

вниз, об пол и ловля 

его 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке, приставным шагом 

2. Прокатывание мяча друг 

другу. 

3. Пролезание в обруч 

4. Прыжки с продвижением 

вперед 

1. Ходьба по 

ограниченной 

поверхности  

2. Перебрасывание 

мяча через шнур 

3. Лазание по 

гимнастической стенке 

 

1. Ходьба по канату 

приставным шагом 

2. Метание в 

горизонтальную 

цель 

3. Пролезание в 

обруч 

 

Подвижные 

игры 
«У медведя во бору»   «Лохматый пес» «Мыши в кладовой» 

«Воробушки и 

автомобиль» 
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 играх,  

поощрять игры, в которых 

развиваются навыки 

лазанья, ползания; игры с 

мячами. 

Коммуникация: помогать 

детям посредством речи 

взаимодействовать и 

налаживать контакты друг 

с другом 

Малоподвижн

ые игры 

Дыхательные 

упражнения «Пчелки» 

       Дыхательные упражнения 

       «Надуем шарик» 
«Угадай кто позвал» 

Пальчиковая 

гимнастика «Семья» 

 

АПРЕЛЬ (младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

 
2-я неделя 

 

3-я неделя 

 
4-я неделя 

 Физическая культура: 

продолжать развивать 

разнообразные виды 

движений, 

совершенствовать 

основные движения, 

умение энергично 

отталкиваться двумя 

ногами  

и правильно приземляться 

в прыжках  

Планируемые результаты развития интегративных качеств: к уровню развития интегративных качеств ребенка (на 

основе интеграции образовательных областей): умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное 

воспитателем направление, сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может бросать мяч и 

ловить двумя руками, владеет соответствующими возрасту основными движениями, готов соблюдать элементарные 

правила в совместных играх, интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами, 

обращается к воспитателю по имени и отчеству 

Вводная часть Ходьба на носках, пятках, с выполнением заданий,  ходьба колонной по одному; бег врассыпную,  по 

кругу, с изменением направления и темпа движения, останавливаться во время бега и ходьбы по 

сигналу воспитателя; учить работать вместе при игре с парашютом 
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ОРУ Без предметов С обручем С кубиками С платочками на месте; закреплять 

умение ползать, ловить 

мяч, брошенный 

воспитателем. 

Здоровье: продолжать 

укреплять и охранять 

здоровье детей, создавать 

условия для 

систематического 

закаливания организма. 

Социализация: развивать 

самостоятельность и 

творчество при 

выполнении физических 

упражнений, в подвижных 

играх,  

поощрять игры, в которых 

развиваются навыки 

лазанья, ползания; игры с 

мячами. 

Коммуникация: помогать 

детям посредством речи 

взаимодействовать и 

налаживать контакты друг 

с другом 

Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке  

2. Перебрасывание 

мяча друг другу и 

ловля его двумя 

руками. 

3. Подлезание под 

шнур, не касаясь 

руками пола. 

1. Ходьба по наклонной 

доске, спуск по лесенке 

2. Прокатывание мяча друг 

другу; 

3.Подлезание под дугу, не 

касаясь  

руками пола 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, перешагивая 

через кубики. 

2. Спрыгивание со 

скамейки на мат 

приземление на 

полусогнутые ноги; 

3. Ползание между 

предметами 

.4. Перебрасывание мяча 

друг другу 

 

1. Ходьба 

полестнице 

положенной на пол 

2. Прокатывание 

мяча в ворота. 

3. Пролезание в 

обруч 

4. Прыжки с 

продвижением 

вперед 

Подвижные 

игры 
«Солнышко и дождик» «Поймай комара» 

«Светофор и 

автомобили» 
«У медведя во бору» 

Малоподвижн

ые игры 

«Кто ушел» «Найди комарика» 
«Парашют» Дует, дует 

ветерок 

Дыхательные 

упражнения 

«Пчелки» 

 

МАЙ (МЛАДШАЯ ГРУППА) 
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Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

 
2-я неделя 

 

3-я неделя 

 
4-я неделя 

 Физическая культура: 

закреплять умение ходить, 

сохраняя перекрестную 

координацию движений рук и 

ног, в колонне по одному, по 

кругу, врассыпную, с 

перешагиванием  

через предметы; бросать мяч 

вверх, вниз, об пол (землю), 

ловить его; ползать на 

четвереньках по прямой, лазать 

по лесенке-стремянке, 

развивать самостоятельность и 

творчество при выполнении 

физических упражнений, в 

подвижных играх. активность. 

Здоровье: воспитывать 

бережное отношение к своему 

телу, своему здоровью, 

здоровью других детей, 

формировать желание  

вести здоровый образ жизни. 

Социализация: развивать 

активность детей в 

двигательной деятельности, 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: к уровню развития интегративных качеств ребенка (на 

основе интеграции образовательных областей): умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указаниями воспитателя, может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, катать мяч в 

заданном направлении, бросать его двумя руками,  бросать его вверх 2–3 раза подряд и ловить; проявляет 

положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности, 

доброжелательность, дружелюбие по отношению к окружающим 

Вводная часть Ходьба и бег парами, бег змейкой, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления 

движения, высоко поднимая колени; широким шагом, с перекатом с пятки на носок, на низких 

четвереньках спиной вперед 

ОРУ На больших мячах С мячами С палками С малым мячом 

Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке на носках 

2. Прыжки в длину с 

разбега). 

3. Метание малого 

мяча. 

4. Ходьба по лесенке, 

положенной на пол 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через 

кубики. 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках 

3. Перебрасывание мяча друг 

другу от груди. 

4. Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед 

1. Ходьба по шнуру  

(боком) руки на 

поясе. 

2. Лазание по 

гимнастической 

стенке  

3. Прокатывание мяча 

в ворота 

1 Прыжки из обруча в 

обруч. 

2. Ходьбапо 

наклонной доске 

3. Ползание в туннеле 

4. Метание мешочков 

вдаль 

 

Подвижные 

игры 

«Светофор и 

автомобили» 
 «Мыши в кладовой» «Поймай комара» «У медведя во бору» 
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Малоподвижн

ые игры 

        Дыхательные           

упражнения 

  «Надуем шарик» 

«Угадай кто позвал» 
«Релаксация» «В 

лесу» 

Дыхательные 

упражнения 

«Пчелки» 

организовывать игры со всеми 

детьми, развивать умение детей 

общаться спокойно, без крика. 

Коммуникация: развивать 

диалогическую форму речи. 

Безопасность: не 

разговаривать с незнакомыми 

людьми и не брать у них 

угощения  

и различные предметы, 

сообщать воспитателю о 

появлении на участке 

незнакомого человека 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

СЕНТЯБРЬ (средняя группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы занятия 
1-я неделя 

 
2-я неделя 

 

3-я неделя 

 
4-я неделя 

  

 

Здоровье: 

формировать 

гигиенические навыки: 

умываться и мыть руки 

после физических 

упражнений и игр. 

 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет основными видами движений и выполняет 

команды «вперѐд, назад, вверх, вниз», умеет строиться в колонну по одному и ориентироваться в пространстве; владеет 

умением прокатывать мяч в прямом направлении; самостоятельно выполняет гигиенические процедуры, соблюдает 

правила поведения при их выполнении; знает и соблюдает правила безопасности при проведении занятий в спортивном 

зале и на улице 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени, с остановкой на сигнал «Стоп»; бег  

в колонне, врассыпную с высоким подниманием коленей, перестроение в три звена 
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Безопасность: 

формировать навыки 

безопасного поведения 

при выполнении бега, 

прыжков, подбрасывании 

мяча, проведении 

подвижной игры. 

 

Труд: учить 

самостоятельно 

переодеваться на 

физкультурные занятия,  

убирать свою одежду. 

 

Познание: формировать 

навык ориентировки в 

пространстве при 

перестроениях, смене 

направления движения 

ОРУ Без предметов С флажками С мячом С обручем  

Основные виды 

движений 

1. Ходьба и бег между двумя 

параллельными линиями 

(длина – 3м, ширина – 15см). 

2. Прыжки на двух ногах с 

поворотом вправо и влево 

(вокруг обруча). 

3. Ходьба и бег между двумя 

1. Подпрыгивание на 

месте на двух ногах 

«Достань до предмета». 

2. Прокатывание мячей 

друг другу, стоя на 

коленях. 

3. Повтор подпрыгивания. 

1. Прокатывание 

мячей друг другу 

двумя руками, 

исходное 

положение – стоя на 

коленях. 

2. Подлезание под 

1. Подлезание под шнур, 

не касаясь руками пола. 

2. Ходьба по ребристой 

доске, положенной на 

пол, руки на поясе. 

3. Ходьба по скамейке  

(высота – 15см), пере 
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линиями  

(ширина – 10см). 

4. Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед до 

флажка 

4. Ползание на 

четвереньках с 

подлезанием под дугу 

шнур, не касаясь 

руками пола. 

3. Подбрасывание 

мяча вверх и ловля 

двумя руками. 

4. Подлезание под 

дугу, поточно 2 

колоннами. 

5. Прыжки на двух 

ногах между 

кеглями 

шагивая через кубики, 

руки на поясе. 

4. Игровое упражнение  

с прыжками на месте на 

двух ногах 

Подвижные 

игры 
«Найди себе пару» «Пробеги тихо» 

«Огуречик, 

огуречик» 
«Подарки» 

Малоподвижные 

игры 
«Гуси идут купаться». 

Ходьба в колонне  

по одному 

«Карлики и великаны» 

«Повторяй за 

мной». 

Ходьба с 

положением рук: за 

спиной, в стороны, 

за головой 

«Пойдѐм в гости» 

    ОКТЯБРЬ (средняя группа) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

 
2-я неделя 

 

3-я неделя 

 
4-я неделя 

 Здоровье: 
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Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе утренней зарядки и зарядки после сна; 

ориентируется в пространстве при изменении направления движения, при ходьбе и беге между предметами; умеет выполнять 

дыхательные упражнения при ходьбе на повышенной опоре; выразительно и пластично выполняет движения игры «Мыши за 

котом» и танцевальные движения  игры «Чудо-остров» 

рассказывать о 

пользе утренней 

гимнастики и 

гимнастики после 

сна, приучать детей 

к ежедневному 

выполнению 

комплексов 

упражнений 

гимнастики. 

 

Коммуникация: 

обсуждать пользу 

утренней 

гимнастики в 

детском саду и 

дома, поощрять 

высказывания детей. 

Познание: 

развивать глазомер 

и ритмичность шага 

при перешагивании 

через бруски. 

 

Музыка: разучивать 

упражнения под 

музыку в разном 

темпе, проводить 

музыкальные игры. 

Вводная часть Ходьба и бег в колонне с изменением направления; бег между предметами; ходьба с перешагиванием через 

бруски; ходьба врассыпную, на сигнал – построение в шеренгу; с перешагиванием через шнуры, на пятках 
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Труд: учить 

готовить инвентарь 

перед началом 

проведения занятий  

и игр 

ОРУ Без предметов Со скакалками С кубиками С султанчиками  

Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке,  

на середине – присесть. 

2. Прыжки на двух ногах до 

предмета. 

3. Ходьба по 

гимнастической скамейке  

с мешочком на голове. 

4. Прыжки на двух ногах до 

шнура, перепрыгнуть и 

пойти дальше 

1. Прыжки на двух ногах 

из обруча в обруч. 

2. Прокатывание мяча 

друг другу, исходное 

положение – стоя на 

коленях. 

3. Прокатывание мяча  

по мостику двумя руками 

перед собой 

1. Подбрасывание мяча 

вверх двумя руками. 

2. Подлезание под дуги. 

3. Ходьба по доске (ширина 

– 15см) с перешагиванием 

через кубики. 

4. Прыжки на двух ногах 

между набивными 

мячами, положенными в 

две линии 

1. Подлезание под шнур 

(40см) с мячом в руках, 

не касаясь руками пола. 

2. Прокатывание мяча 

по дорожке. 

3. Ходьба по скамейке  

с перешагиванием через 

кубики. 

4. Игровое задание «Кто 

быстрее» (прыжки на 

двух ногах с 

продвижением вперед, 

фронтально) 

Подвижные 

игры 
«Кот и мыши» «Цветные автомобили» «Совушка», «Огуречик» 

«Мы – весѐлые ребята», 

«Карусель» 

Малоподвижн

ые игры 

«Мыши за котом». 

Ходьба в колонне за 

«котом» как «мыши», 

чередование  

«Чудо-остров». 

Танцевальные движения 
«Найди и промолчи» 

«Прогулка в лес». 

Ходьба в колонне  

по одному 
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с обычной ходьбой 

 

    НОЯБРЬ (средняя группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

 
2-я неделя 

 

3-я неделя 

 
4-я неделя 

  

Здоровье: 

рассказывать о 

пользе закаливания, 

приучать детей к 

обтиранию 

прохладной водой. 

 

Коммуникация: 

обсуждать пользу 

закаливания, 

поощрять речевую 

активность. 

 

Безопасность: 

формировать 

навыки безопасного 

поведения во время 

проведения 

закаливающих 

процедур, 

перебрасывания 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет интерес  

к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с 

продвижением вперѐд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учѐтом правил безопасности; знает 

значение и выполняет команды «вперѐд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре;  умеет соблюдать правила игры и 

меняться ролями в процессе игры 

Вводная часть Ходьба и бег по кругу, бег между предметами, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления 

движения, высоко поднимая колени; бег врассыпную, с остановкой на сигнал 

ОРУ Без предметов Со скакалками С кубиками С султанчиками 

Основные 

виды 

движений 

1. Прыжки на двух ногах 

через шнуры. 

2. Перебрасывание мячей 

двумя руками снизу 

(расстояние 1,5м). 

3. Прыжки на двух ногах, с 

продвижением вперед, 

перепрыгивая через шнуры. 

4. Перебрасывание мячей 

друг другу двумя руками из-

за головы (расстояние 2м) 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

перешагивая через 

кубики. 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на животе, подтягиваясь 

руками, хват с боков. 

3. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

с поворотом на середине. 

1. Ходьба по шнуру  

(прямо), приставляя пятку 

одной ноги к носку 

другой, руки на поясе. 

2. Прыжки через бруски 

(взмах рук). 

3. Ходьба по шнуру  

(по кругу). 

4. Прыжки через бруски. 

5. Прокатывание мяча 

между предметами, 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с мешочком на 

голове, руки на поясе. 

2. Перебрасывание мяча 

вверх и ловля его двумя 

руками. 

3. Игра «Переправься 

через болото». 

Подвижная игра 

«Ножки». Игровое 
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4. Прыжки на двух ногах 

до кубика (расстояние 3м) 

поставленными  

в одну линию 

задание «Сбей кеглю» мяча друг другу 

разными способами. 

 

Познание: учить 

двигаться в 

заданном 

направлении по 

сигналу: вперѐд – 

назад, вверх-вниз 

Подвижные 

игры 

«Самолѐты», «Быстрей к 

своему флажку» 
«Цветные автомобили» «Лиса в курятнике» «У ребят порядок…» 

Малоподвижн

ые игры 

«Угадай по голосу» 

«На параде». 

Ходьба в колонне  

по одному за ведущим  

с флажком в руках 

«Найдѐм цыплѐнка», 

«Найди, где спрятано» 

«Альпинисты». 

Ходьба вверх и вниз  

(«в гору и с горы») 

ДЕКАБРЬ (средняя группа) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

 
2-я неделя 

 

3-я неделя 

 
4-я неделя 

 Здоровье: 

рассказывать о 

пользе дыхательных 

упражнений, 

приучать детей к 

ежедневному 

выполнению 

упражнений на 

дыхание по 

методике А. 

Стрельниковой. 

Коммуникация:обс

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет техникой выполнения дыхательных упражнений по 

методике А. Стрельниковой и самостоятельно их выполняет; умеет задерживать дыхание во время выполнения ходьбы и бега 

на повышенной опоре; соблюдает технику безопасности при выполнении прыжков со скамейки и из обруча в обруч; проявляет 

инициативу в оказании помощи взрослым и детям 

Вводная часть Ходьба и бег в колонне по одному, перестроение в пары на месте, в три звена, между предметами 

(поставленными врассыпную), по гимнастической скамейке. Ходьба с поворотами на углах, со сменой 

ведущего. Бег врассыпную с нахождением своего места в колонне 

ОРУ Без предметов С малым мячом С кубиками С султанчиками 

Основные 1. Прыжки со скамейки 1. Перебрасывание мячей 1. Ползание по наклонной 1. Ходьба по 
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виды 

движений 

(20см). 

2. Прокатывание мячей 

между набивными мячами. 

3. Прыжки со скамейки 

(25см). 

4. Прокатывание мячей 

между предметами. 

5. Ходьба и бег по 

ограниченной площади 

опоры (20см) 

друг другу двумя руками 

снизу. 

2. Ползание на 

четвереньках по 

гимнастической скамейке. 

3. Ходьба с 

перешагиванием через 5–

6 набивных мячей 

доске на четвереньках, 

хват с боков  

(вверх, вниз). 

2. Ходьба по скамейке, 

руки на поясе. 

3. Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

на середине присесть, 

хлопок руками, встать и 

пройти дальше. 

4. Прыжки на двух ногах 

из обруча в обруч 

гимнастической 

скамейке (на середине 

сделать поворот 

кругом). 

2. Перепрыг. через 

кубики на двух ногах. 

3. Ходьба c 

перешагиван. через 

рейки лестницы высотой 

25см от пола. 

4. Перебрасывание мяча 

друг другу стоя в 

шеренгах (2 раза снизу). 

5. Спрыгивание с 

гимнастической 

скамейки 

уждать с детьми 

виды дыхательных 

упражнений и 

технику их 

выполнения. 

Безопасность: 

учить технике 

безопасного 

выполнения 

прыжков со 

скамейки и бега на 

повышенной опоре. 

Социализация: 

формировать навык 

ролевого поведения  

при проведении игр 

и умение 

объединяться в игре 

со сверстниками 

Подвижные 

игры 
«Трамвай», «Карусели» «Поезд» 

«Птичка в гнезде», 

«Птенчики» 
«Котята и щенята» 

Малоподвижн

ые игры 

«Катаемся на лыжах». 

Ходьба в колонне  

по одному с выполнением 

дыхательных упражнений 

«Тише, мыши…». 

Ходьба обычным шагом и 

на носках с задержкой 

дыхания 

«Прогулка в лес». 

Ходьба в колонне  

по одному 

«Не боюсь» 

    ЯНВАРЬ (средняя группа) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
             Темы  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 



97 

 

Этапы 

занятия 

    Здоровье: 

рассказывать о пользе 

массажа стопы, учить 

детей ходить босиком 

по ребристой 

поверхности. 

Коммуникация: 

обсуждать пользу 

массажа и 

самомассажа 

различных частей 

тела, формировать 

словарь. 

Труд: учить 

правильно подбирать 

предметы для 

сюжетно-ролевых  

и подвижных игр. 

Социализация: 

формировать умение 

владеть способом 

ролевого поведения в 

игре и считаться с 

интересами 

товарищей. 

Познание: 

формировать умение 

двигаться в заданном 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет умением передвигаться между предметами и 

сравнивать их по размеру; умеет ориентироваться в пространстве во время ходьбы и бега со сменой ведущего и в разных 

направлениях; знает понятие «дистанция» и умеет еѐ соблюдать; владеет навыком самомассажа, умеет рассказать о пользе 

ходьбы по ребристой поверхности босиком; выполняет танцевальные движения с учѐтом характера музыки, проявляет 

интерес к участию в музыкальных играх 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, между предметами на носках. Бег между предметами, врассыпную с 

нахождением своего места в колонне, с остановкой по сигналу; со сменой ведущего, с выполнением 

заданий 
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направлении, 

используя систему 

отсчѐта. 

Музыка: учить 

выполнять движения, 

отвечающие 

характеру музыки 

ОРУ С мячом С веревкой С обручем Без предметов  

Основные 

виды 

движений 

1. Отбивание мяча одной 

рукой о пол  

(4–5 раз), ловля двумя 

руками. 

2. Прыжки на двух ногах 

(ноги врозь, ноги вместе) 

вдоль каната поточно. 

3. Ходьба на носках между 

кеглями, поставленными в 

один ряд. 

4. Перебрасывание мячей 

друг другу  

(руки внизу) 

1. Отбивание мяча о пол 

(10–12 раз) фронтально 

по подгруппам. 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке  

на ладонях и ступнях  

(2–3 раза). 

3. Прыжки на двух ногах 

вдоль шнура, 

перепрыгивая через него 

слева и справа (2–3 раза) 

1. Подлезание под 

шнур боком, не 

касаясь руками пола. 

2. Ходьба между 

предметами, высоко 

поднимая колени. 

3. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, на середине 

– приседание, встать и 

пройти дальше, 

спрыгнуть. 

4. Прыжки в высоту  

с места «Достань до 

предмета» 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, на середине 

сделать поворот кругом 

и пройти дальше, 

спрыгнуть. 

2. Перешагивание через 

кубики. 

3. Ходьба с 

перешагиванием через 

рейки лестницы (высота 

25см от пола). 

4. Перебрасывание 

мячей друг другу, стоя в 

шеренгах (руки внизу) 

Подвижные 

игры 
«Найди себе пару» «Самолѐты» 

«Цветные 

автомобили» 
«Котята и щенята» 

Малоподвижн «Ножки отдыхают». «Зимушка-зима». «Путешествие по «Где спрятано?», «Кто 
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ые игры Ходьба по ребристой доске 

(босиком) 

Танцевальные движения реке». 

Ходьба по «змейкой»  

по верѐвке, по косичке 

назвал?» 

    ФЕВРАЛЬ (средняя группа) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

 
2-я неделя 

 

3-я неделя 

 
4-я неделя 

 Здоровье: учить 

прикрывать рот 

платком при кашле 

и обращаться  

к взрослым при 

заболевании. 

Труд: учить 

самостоятельно 

готовить и убирать 

место проведения 

занятий и игр. 

Социализация: 

формировать навык 

оценки поведения 

своего  

и сверстников  

во время проведения 

игр. 

Познание: учить 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: умеет соблюдать правила безопасности во время ходьбы и 

бега с изменением направления, по наклонной доске, перепрыгивая через шнуры; умеет проявлять инициативу в подготовке и 

уборке места проведения занятий и игр; умеет считаться с интересами товарищей и соблюдать правила подвижной или 

спортивной игры 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, с выполнением заданий, на носках, на пятках, по кругу, взявшись за руки. 

Ходьба и бег между мячами. Бег врассыпную с остановкой, перестроение в звенья 

ОРУ Без предметов С мячом С гантелями Без предметов 

Основные 

виды 

движений 

1. Прыжки на двух ногах из 

обруча  

в обруч. 

2. Прокатывание мяча 

между предметами. 

3. Прыжки через короткие 

шнуры  

(6–8 шт.). 

4. Ходьба по скамейке на 

носках (бег  

1. Перебрасывание мяча 

друг другу двумя руками 

из-за головы. 

2. Метание мешочков  

в вертикальную цель 

правой и левой руками 

(5–6 раз). 

3. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на ладонях, коленях. 

1. Ползание по наклонной 

доске на четвереньках. 

2. Ходьба с перешагивание 

через набивные мячи, 

высоко поднимая колени. 

3. Ходьба с 

перешагиванием  через 

рейки лестницы (высота  

25см). 

4. Прыжки на правой  

1. Ходьба и бег по 

наклонной доске. 

2. Игровое задание 

«Перепрыгни через 

ручеек». 

3. Игровое задание 

«Пробеги по мостику». 

4. Прыжки на двух 

ногах из обруча в 

обруч 
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со спрыгиванием) 4. Прыжки на двух ногах 

между кубиками, 

поставленными в 

шахматном порядке 

и левой ноге до кубика (2м) определять 

положение 

предметов в 

пространстве по 

отношению к себе: 

впереди-сзади, 

вверху-внизу 

Подвижные 

игры 
«У медведя во бору» 

«Воробышки и 

автомобиль» 
«Перелѐт птиц» «Кролики в огороде» 

Малоподвижн

ые игры 

«Считай до трѐх». 

Ходьба в сочетании с 

прыжком на счѐт «три» 

«По тропинке в лес». 

Ходьба в колонне по 

одному 

«Ножки мѐрзнут». 

Ходьба на месте,         с 

продвижением вправо, 

влево, вперѐд, назад 

«Найди и промолчи» 

    МАРТ (средняя группа) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

 
2-я неделя 

 

3-я неделя 

 
4-я неделя 

 Здоровье: 

формировать навык 

оказания первой 

помощи при 

травме. 

Безопасность: 

учить соблюдать 

правила 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков в 

длину с места; умеет прокатывать мяч по заданию педагога: «далеко, близко, вперѐд, назад», планировать последовательность 

действий и распределять роли в игре «Охотники и зайцы» 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному; на носках, пятках, подскоком, врассыпную. Ходьба и бег парами «Лошадки» (по 

кругу); с выполнением заданий по сигналу; перестроение в колонну по три 

ОРУ С обручем С малым мячом С флажками С лентами 
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Основные 

виды 

движений 

1. Прыжки в длину  

с места (фронтально). 

2. Перебрасывание 

мешочков через шнур. 

3. Перебрасывание мяча 

через шнур двумя руками 

из-за головы (расстояние  

до шнура 2м) и ловля после 

отскока (парами). 

4. Прокатывание мяча друг 

другу (сидя, ноги врозь) 

1. Прокатывание мяча 

между кеглями, 

поставленными в один 

ряд  

(1м). 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на животе, подтягиваясь 

двумя руками. 

3. Прокатывание мячей 

между предметами. 

4. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на ладонях и коленях с 

мешочками на спине 

1. Лазание по наклонной 

лестнице, закрепленной за 

вторую рейку. 

2. Ходьба по гимнастической 

скамейке на носках, руки в 

стороны. 

3. Перешагивание через 

шнуры (6–8), положенные в 

одну линию. 

4. Лазание по гимнастич. 

стенке с продвижен. вправо, 

спуск вниз. 

5. Ходьба по гимнастич. 

скамейке, перешагивая через 

кубики, руки на поясе. 

6. Прыжки на двух ногах через 

шнуры 

1. Ходьба и бег по 

наклонной доске. 

2. Перешагивание 

через набивные мячи. 

3. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком, 

приставным шагом, 

руки на поясе, на 

середине доски 

перешагивать через 

набивной мяч. 

4. Прыжки на двух 

ногах через кубики 

безопасности при 

выполнении 

прыжков в длину с 

места и через 

кубики, ходьбы и 

бега по наклонной 

доске. 

Коммуникация: 

поощрять речевую 

активность детей в 

процессе 

двигательной 

активности, при 

обсуждении правил 

игры.  

Познание: 

рассказывать о 

пользе здорового 

образа жизни, 

расширять кругозор 

Подвижные 

игры 
«Бездомный заяц» «Подарки» «Охотники и зайцы» «Наседка и цыплята» 

Малоподвижн

ые игры 

«Замри». 

Ходьба в колонне  

по одному с остановкой на 

счѐт «четыре» 

«Эхо» «Найди зайца» «Возьми флажок» 

    АПРЕЛЬ (средняя группа) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных               Темы  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
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Этапы 

занятия 

    областей 

Здоровье: 

рассказывать о 

пользе дыхательных 

упражнений по 

методике К. 

Бутейко. 

Безопасность: 

учить правилам 

безопасности при 

метании предметов 

разными способами 

в цель. 

Музыка: вводить 

элементы 

ритмической 

гимнастики; учить 

запоминать 

комплекс 

упражнений 

ритмической 

гимнастики. 

Чтение: подобрать 

стихи на тему 

«Журавли летят» и 

«Весѐлые 

лягушата»,учить 

детей 

воспроизводить 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: соблюдает правила безопасности во время метания мешочка 

и знает значение понятий «дальше, ближе»; умеет соблюдать дистанцию при построении и движении на площадке, выполняет 

команды «направо, налево, кругом»; владеет техникой выполнения дыхательных упражнений по методу К. Бутейко; умеет 

выполнять упражнения ритмической гимнастики под счѐт и определѐнное количество раз 

Вводная часть Ходьба и бег: по кругу, взявшись за руки; врассыпную, с изменением направления; с остановкой по сигналу с 

заданием; с перестроением в три звена, перестроением в пары; врассыпную между предметами, не задевая их 

ОРУ Без предметов С мячом С косичкой Без предметов 

Основные 

виды 

движений 

1. Прыжки в длину  

с места (фронтально). 

2. Бросание мешочков в 

горизонтальную цель (3–4 

раза) поточно. 

3. Метание мячей в 

вертикальную цель. 

4. Отбивание мяча  

о пол одной рукой несколько 

раз 

1. Метание мешочков  

на дальность. 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке  

на ладонях и коленях. 

3. Прыжки на двух ногах 

до флажка между 

предметами, 

поставленными в один 

ряд 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

с перешагиванием через 

кубики. 

2. Прыжки на двух ногах 

из обруча в обруч. 

3. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

приставным шагом, на 

середине – присесть, 

встать, пройти 

1. Ходьба по наклонной 

доске (ширина 15см, 

высота 35см). 

2. Прыжки в длину  

с места. 

3. Перебрасывание 

мячей друг другу. 

4. Прокатывание мяча 

вокруг кегли двумя 

руками 

Подвижные 

игры 
«Совушка» 

«Воробышки и 

автомобиль» 
«Птички и кошки» «Котята и щенята» 

Малоподвижн

ые игры 

«Журавли летят». 

Ходьба в колонне  

по одному на носках с 

выполнением дыхательных 

«Стоп» «Угадай по голосу» 

«Весѐлые лягушата». 

Танцевальные 

упражнения в сочетании 

с упражнениями 
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упражнений ритмической 

гимнастики 

движения 

в творческой форме, 

развивать 

воображение 

МАЙ (средняя группа) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

 
2-я неделя 

 

3-я неделя 

 
4-я неделя 

  

Здоровье: учить 

технике звукового 

дыхания во время 

выполнения ходьбы. 

 

Безопасность: 

учить соблюдать 

правила 

безопасности во 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет навыками лазания по гимнастической стенке, 

соблюдает правила безопасности при спуске; умеет метать предметы разными способами правой и левой рукой; владеет 

навыком самостоятельного счѐта (до 5) прыжков через скамейку; через скакалку; планирует действия команды в игре 

«Удочка», соблюдает правила игры и умеет договариваться с товарищами по команде 

Вводная часть Ходьба и бег: со сменой ведущего; между предметами; с высоко поднятыми коленями; в полу-приседе; бег 

«Лошадка» 

ОРУ 
С кубиками С обручем 

С гимнастической  

палкой 
Без предметов 
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Основные 

виды 

движений 

1. Прыжки через скакалку на 

двух ногах на месте. 

2. Перебрасывание мяча 

двумя руками  

снизу в шеренгах  

(2–3 м). 

3. Метание правой  

и левой рукой на дальность 

1. Метание в 

вертикальную цель 

правой и левой рукой. 

2. Ползание на животе по 

гимнастической 

скамейке, хват с боков. 

3. Прыжки через 

скакалку.  

4. Подвижная игра 

«Удочка» 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

на носках, руки за 

головой, на середине 

присесть и пройти 

дальше. 

2. Прыжки на двух ногах 

между предметами. 

3. Лазание по 

гимнастической стенке, 

не пропуская реек 

1. Прыжки на двух ногах 

через шнуры. 

2. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком 

приставным шагом. 

3. Игровое задание  

«Один – двое». 

4. Перебрасывание 

мячей друг другу – 

двумя руками снизу, 

ловля после отскока 

время лазания по 

гимнастической 

стенке разными 

способами. 

 

Социализация: 

формировать навык 

ролевого поведения, 

учить выступать в 

роли капитана 

команды. 

 

Коммуникация: 

формировать 

умение 

договариваться об 

условиях игры, 

объяснить правила 

игры 

Подвижные 

игры 
«Котята и щенята» «Зайцы и волк» «Подарки» «У медведя во бору» 

Малоподвижн

ые игры 

«Узнай по голосу» «Колпачок и палочка» «Ворота» «Найти Мишу» 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (старшая группа) 

СЕНТЯБРЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
           Темы  

Этапы    занятия 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Здоровье: 
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Планируемые результаты развития интегративных качеств: Владеет соответствующими возрасту основными 

движениями (ходьба, бег ползание, прыжки, бросание, метание); самостоятельно и при небольшой помощи взрослого 

выполняет гигиенические процедуры (моет руки прохладной водой после окончания физических упражнений и игр; 

аккуратно одевается и раздевается соблюдает порядок в своем шкафу); проявляет активность при участии в подвижных 

играх «Мышонок» и «У кого мяч», выполнении простейших танцевальных движений во время ритмической гимнастики; 

выражает положительные эмоции (радость, удовольствие) при выполнении упражнений ритмической гимнастики под 

музыку 

проводить комплекс 

закаливающих процедур 

(воздушные ванны); 

формировать гигиенические 

навыки: приучать детей к 

мытью рук прохладной 

водой после окончания физ. 

упр. и игр; аккуратно 

одеваться и раздеваться; 

соблюдать порядок в своем 

шкафу 

Социализация: Побуждать 

детей к самооценке и оценке 

действий 

Безопасность: 

формировать навыки 

безопасного поведения при 

выполнении бега, прыжков, 

подбрасывании мяча, 

проведении подвижной 

игры. 

Коммуникация: поощрять 

речевую активность детей в 

процессе двигательной 

активности, обсуждать 

пользу соблюдения режима 

дня 

Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени, на носках, пятках, с остановкой на сигнал «Стоп»; 

бег  

в колонне, врассыпную с высоким подниманием коленей, бег до 1 мин перестроение в три звена 

ОРУ Без предметов С флажками С мячом С обручем 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба с 

перешагиванием через 

кубики, через мячи. 

2. Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед, 

змейкой между 

предметами. 3. 

3.Перебрасывание мячей, 

стоя  

в шеренгах, двумя руками 

снизу, после удара мяча об 

пол подбрасывать вверх 

двумя руками  

(не прижимая к груди). 

4. Бег в среднем темпе до 1 

1. Подпрыгивание на месте 

на двух ногах «Достань до 

предмета». 

2. Подбрасывание мяча 

вверх и ловля после хлопка 

3 Ползание на 

четвереньках по гимн. 

скамейке на ладонях и 

коленях, на предплечьях и 

коленях. 

4. Ходьба по канату боком 

приставным шагом, руки 

на поясе, с мешочком на 

голове 

1. Подлезание в обруч в 

группировке, боком, 

прямо 

2. Перешагивание через 

бруски с мешочком на 

голове 

3. Ходьба с мешочком на 

голове. 

4. Прыжки на двух ногах 

между кеглями с 

мешочком между колен. 

5. Ходьба «Пингвин» 

1. Подлезание под шнур, 

не касаясь руками пола. 

2. Ходьба по ребристой 

доске, положенной на 

пол, руки на поясе. 

3. Ходьба по скамейке  

(высота – 15см), 

перешагивая через 

кубики, руки на поясе. 

4. Игровое упражнение  

с прыжками на месте на 

двух ногах 
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минуты  в чередовании с 

ходьбой, ползанием на 

четвереньках 

5. Перебрасывание мяча 

друг другу двумя руками 

из-за головы 

Труд: убирать спортивный 

инвентарь при проведении 

физ.упрПознание: 

формировать навык 

ориентировки в 

пространстве при 

перестроениях, смене 

направления движения 

Подвижные 

игры 
«Мышонок» «Удочка» «Мы веселые ребята» 

«Ловишки с 

ленточками» 

Малоподвижные 

игры 
«У кого мяч». 

«Гуси идут домой» 

Спокойная ходьба в 

колонне по одному 

Ходьба с выполнением 

заданий дыхательные 

упражнения 

«Подойди не слышно» 

ОКТЯБРЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
            Темы  

Этапы    занятия 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Здоровье: проводить комплекс 

закаливающих процедур (ножные 

ванны); расширять представление 

о важных компонентах ЗОЖ 

(движение, солнце, воздух). 

Социализация: создать 

педагогическую ситуацию, при 

которой дети могут проявить свои 

нравственные качества (доброту, 

отзывчивость, терпение, 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет соответствующими возрасту основными 

движениями (ходьба, бег, ползание ,прыжки, бросание, метание); самостоятельно и при небольшой помощи выполняет 

гигиенические и закаливающие процедуры; аккуратно одеваться и раздеваться; соблюдает порядок в своем шкафу); 

проявляет активность при участии в п/и, выполнении простейших танцевальных движений во время ритмической 

гимн.; выражает положительные эмоции (радость, удовольствие) при выполнении упражнений .ритмической 

гимнастики под музыку. 

 

Вводная часть Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег врассыпную, бег до 1 мин. с 

перешагиванием ч/з бруски; по сигналу поворот в другую сторону, ходьба на носках, пятках, в 



107 

 

чередовании, на внешних сторонах стопы. 

 

дружелюбие). 

Коммуникация обсуждать пользу 

проведения ежедневной утренней 

гимн., зависимость здоровья от 

правильного питания 

 Труд: учить следить за чистотой 

спортивного инвентаря 

Познание: развивать восприятие 

предметов по форме, цвету, 

величине, расположению в 

пространстве во время ходьбы с 

перешагиванием ч/з кубики, мячи. 

Музыка: вводить элементы 

ритмической гимнастик; 

проводить игры и упражнения 

под музыку 

ОРУ Без предметов С малым мячом С большим мячом С султанчиками 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки, 

спрыгивание со 

скамейки на 

полусогнутые ноги. 

2. Переползание 

через препятствие  

3 Метание в 

горизонтальную цель 

правой и левой 

рукой. 

4. Ползание на 

четвереньках, 

подлезание под дугу 

прямо и боком 

 

1. Ходьба по скамейке 

приставным шагом, 

перешагивая ч/з 

кубики. 

2. Прыжки на двух 

ногах ч/з шнуры, 

прямо, боком 

3 Броски мяча двумя 

руками от груди, 

передача друг другу из-

за головы. 

4. Ходьба по скамейке, 

на середине 

приседание, встать и 

пройти дальше 

. 

1. Пролезание через три 

обруча (прямо, боком). 

2 Прыжки на двух 

ногах через 

препятствие (высота 20 

см), прямо, боком. 

3. Перелезание с 

преодолением 

препятствия. 

4. Ходьба по скамейке, 

на середине порот, 

перешагивание через 

мяч 

1.Ходьба по скамейке на 

носках в руках веревочка 

2.Прыжки через предметы, 

чередуя на двух ногах, на 

одной ноге, продвигаясь 

вперед 

3.Перебрасывание мяча друг 

другу, сидя по-турецки 

4. Ползание по 

гимнастической скамейке 

спиной вперед, ноги на вису 

Подвижные игры «Удочка» «Перелет птиц» «Гуси-гуси» «Мы – весѐлые ребята»,  

Малоподвижные 

игры 
               «Эхо» 

«Чудо-остров». 

Танцевальные 

движения 

«Найди и промолчи» 
«Летает-не летает». 
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НОЯБРЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
            Темы  

Этапы    занятия 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Здоровье: рассказывать о пользе 

закаливания, приучать детей к 

обтиранию прохладной водой. 

Социализация: побуждать детей 

к самооценке и оценке действий 

и поведения сверстников во 

время проведения игр 

Коммуникация: обсуждать 

пользу закаливания, поощрять 

речевую активность. 

Безопасность: формировать 

навыки безопасного поведения 

во время ползания на 

четвереньках и по 

гимнастической скамейке, 

перестроения в шеренгу, 

колонну, бега врассыпную. 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет соответствующими возрасту основными 

движениями (пролезание ч/з обруча, прыжки на 2х ногах через препятствие, перелезание с преодолением 

препятствия); самостоятельно и при небольшой помощи взрослого выполняет гигиенические процедуры (моет руки 

прохладной водой после окончания физ.упр. и игр; аккуратно одеваться и раздеваться; соблюдает порядок в своем 

шкафу); проявляет активность при участии в п/и, выполнении простейших танцевальных движений во время 

ритмической гимн.; выражает положительные эмоции (радость, удовольствие), слушая поэтические и музыкальные 

произведения, сопровождающие выполнение упр. ритм. гимн. и п/и. 

Вводная часть 
Ходьба и бег по кругу, бег между предметами, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением 

направления движения, высоко поднимая колени; бег врассыпную, с остановкой на сигнал 

ОРУ Без предметов С обручем С кубиками Парами с палкой 

Основные виды 

движений 

1. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягивание двумя 

руками 

2.Ведение мяча с 

1. Подпрыгивание на 

двух ногах «Достань до 

предмета» 

2. Подбрасывание мяча 

вверх и ловля после 

1. Подлезание под 

шнур боком, прямо не 

касаясь руками пола 

2. Ходьба с мешочком 

на голове по 

гимнастической 

1.Ходьба по гимн. скамейке, 

бросая мяч справа и слева от 

себя и ловля двумя руками 

2.Спрыгивание со скамейки 

на мат. 
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продвижением вперед  

3. Ползание на 

четвереньках, 

подталкивая головой 

набивной мяч 

4. Бег по наклонной 

доске 

хлопка 

3. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на ладонях и 

коленях, предплечьях и 

коленях 

4. Ходьба по канату 

боком приставным 

шагом, руки на поясе 

мешочек на голове 

5. Перебрасывание мяча 

друг другу двумя руками 

из-за головы  

скамейке, руки на 

поясе 

3. Прыжки с места на 

мат, прыжки на 

правой и левой ноге 

между предметами 

4. Забрасывание мяча 

в баскетбольное 

кольцо 

3.Ползание до флажка 

прокатывая мяч впереди 

себя 

4.Лазание по гимн. стенке 

разноименным способом 

Познание: ориентироваться в 

окружающем пространстве, 

понимать смысл 

пространственных отношений 

(влево-вправо, вверх-вниз) 

Труд: Следить за опрятностью 

своей физкультурной формы и 

прически, убирать 

физкультурный инвентарь и 

оборудование 

Подвижные 

игры 

«Не оставайся на 

полу» 
«Удочка» «Медведи и пчелы» «Эстафета парами» 

Малоподвижные 

игры 
«Угадай по голосу» «Затейники» 

«Найди, где 

спрятано» 

«Две ладошки». 

(музыкальная) 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности 
Интеграция   

образовательных              Темы  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
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Этапы    занятия областей 

Здоровье: рассказывать о 

пользе дыхательных 

упражнений, приучать детей к 

ежедневному выполнению 

элементов упражнений на 

дыхание по методике А. 

Стрельниковой. 

Социализация: формировать 

навык ролевого поведения при 

проведении игр и умение 

объединяться в игре со 

сверстниками 

Коммуникация: обсуждать с 

детьми виды дыхательных 

упражнений и технику их 

выполнения. 

Безопасность: учить технике 

безопасного выполнения 

прыжков со скамейки и бега 

на повышенной опоре. 

Труд: Следить за опрятностью 

своей физкультурной формы и 

прически, убирать 

физкультурный инвентарь и 

оборудование 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет техникой выполнения дыхательных 

упражнений по методике А. Стрельниковой и самостоятельно их выполняет; умеет задерживать дыхание во время 

выполнения ходьбы и бега на повышенной опоре; соблюдает технику безопасности при выполнении прыжков со 

скамейки и из обруча в обруч; проявляет инициативу в оказании помощи взрослым и детям 

 

Вводная часть 

Ходьба и бег между предметами, построение в шеренгу, проверка осанки, по кругу с поворотом в 

другую сторону, ходьба в полуприседе, широким шагом, бег с выбрасыванием прямых ног вперед 

и забрасывании ног назад. Дыхательные упражнения 
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ОРУ Без предметов С  мячом С обручами 
С султанчиками под 

музыку 

 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки со скамейки 

(20см) на мат 

2. Ходьба по наклонной 

доске, закрепленной на 

гимнастической стенке 

3. Перешагивание через 

бруски, справа и слева 

от него 

4. Прокатывание мячей 

между предметами. 

5. Ходьба и бег по 

ограниченной площади 

опоры (20см) 

1. Перебрасывание мячей 

друг другу двумя руками 

вверх и ловля после 

хлопка. 

2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь двумя 

руками. 

3. Ходьба с 

перешагиванием через 5–

6 набивных мячей 

4. Лазание по 

гимнастической стенке с 

переходом на другой 

пролет 

5. Прыжки на двух ногах 

через шнур (две ноги по 

бокам- одна нога в 

середине) 

 

1. Лазание по 

гимнастической стенке 

разноименным 

способом (вверх, вниз). 

2. Метание мешочков 

вдаль. 

3. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, на середине 

присесть, хлопок 

руками, встать и пройти 

дальше. 

4. Прыжки на двух 

ногах из обруча в обруч 

1.Ходьба по гимн. 

скамейке с перекатом 

мяча по талии  

2. Прыжки с разбега 

на мат 

3. Метание вдаль  

4.Ползание на 

четвереньках с 

прогибом спины 

внутрь(кошечка) 

  

Подвижные игры «Кто скорее до флажка» «Охотники и зайцы» «Хитрая лиса» 
«Эстафета с 

рюкзачком» 
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Малоподвижные 

игры 
«Сделай фигуру». «Летает- не летает». «Найди и промолчи» «Подарки» 

ЯНВАРЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
            Темы  

Этапы    занятия 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Здоровье: рассказывать о пользе 

массажа стопы, учить детей 

ходить босиком 

по ребристой поверхности. 

Коммуникация: обсуждать 

пользу массажа и самомассажа 

различных частей тела, 

формировать словарь. 

Труд: учить правильно подбирать 

предметы для сюжетно-ролевых  

и подвижных игр. 

Социализация: формировать 

умение владеть способом 

ролевого поведения в игре и 

считаться с интересами 

товарищей. 

Познание: формировать умение 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет умением передвигаться между предметами и 

сравнивать их по размеру; умеет ориентироваться в пространстве во время ходьбы и бега со сменой ведущего и в 

разных направлениях; знает понятие «дистанция» и умеет еѐ соблюдать; владеет навыком самомассажа, умеет 

рассказать о пользе ходьбы по ребристой поверхности босиком; выполняет танцевальные движения с учѐтом характера 

музыки, проявляет интерес к участию в музыкальных играх 

Вводная часть 
Ходьба и бег между предметами на носках, пятках, врассыпную с нахождением своего места в 

колонне, с остановкой по сигналу; по кругу держась за шнур, с выполнением заданий, челночный бег 

ОРУ С мячом С палкой С обручем 
С султанчиками под 

музыку 

Основные виды 

движений 

1.Ходьба по 

наклонной 

доске(40см). 

2. Прыжки на правой 

и левой ногах между 

кубиками. 

3. Попади в обруч 

1. Ходьба с 

перешагиванием, 

с мешочком на 

голове. 

2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке спиной 

вперед – ноги на 

1. Подлезание под шнур боком, не 

касаясь руками пола. 

2. Ходьба между предметами, 

высоко поднимая колени, по гимн 

скамейке, на середине – приседание, 

встать и пройти дальше, спрыгнуть. 

3. Прыжки в высоту  

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, на середине 

сделать поворот кругом 

и пройти дальше, 

спрыгнуть, с 

перешагиванием через 

рейки 
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(правой и левой)  

4. Ходьба по гимн. 

скамейке с 

перебрасыванием 

малого мяча из одной 

руки в другую 

 

вису 

3. Прыжки в 

длину с места 

4.Метание в цель 

с места «Достань до предмета» 

4.Метание вдаль 

 

2.Прыжки в длину с 

места. 

3. Метание мяча в 

вертикальную цель 

4. Пролезание в обруч 

правым и левым боком 

двигаться в заданном 

направлении, используя систему 

отсчѐта. 

Музыка: учить выполнять 

движения, отвечающие характеру 

музыки 

Подвижные 

игры 
«Ловишка с мячом» «Мышеловка» «Ловля обезъян» «Мы веселые ребята» 

Малоподвижные 

игры 

«Ножки отдыхают». 

Массаж стоп мячами 

ежиками 

«Зимушка-зима». 

Танцевальные 

движения 

«Затейники» «Найди и промолчи» 

ФЕВРАЛЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
            Темы  

Этапы    занятия 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Здоровье: рассказывать о пользе 

закаливания, приучать детей к 

обтиранию прохладной водой. 

Социализация: побуждать детей к 

самооценке и оценке действий и 

поведения сверстников во время 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет интерес  

к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с 

продвижением вперѐд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учѐтом правил безопасности; 

знает значение и выполняет команды «вперѐд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре;  умеет соблюдать 

правила игры и меняться ролями в процессе игры 
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 игр  

Коммуникация: обсуждать пользу 

закаливания, поощрять речевую 

активность. 

Безопасность: формировать 

навыки безопасного поведения во 

время проведения закаливающих 

процедур, перебрасывания мяча 

друг другу разными способами. 

Познание: учить двигаться в 

заданном направлении по сигналу: 

вперѐд – назад, вверх-вниз 

Труд: учить правильно подбирать 

предметы для сюжетно-ролевых  

и подвижных игр 

Вводная часть 

Ходьба по диагонали, змейкой, бег в колонне по одному, на носках в чередовании с ходьбой, с 

изменением направления движения, бег боком(правое-левое плечо вперед) , перестроение в круг и 

три колонны, бег до 2 мин., ходьба с выполнением заданий 

ОРУ Без предметов Со скакалками С палками парами 
С султанчиками под 

музыку 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по скамейке 

раскладывая и собирая 

мелкие кубики 

2. Прыжки через 

скакалку 

(неподвижную). 

3. Прокатывание мяча 

между кеглями 

4. Ползание по 

пластунски до 

обозначенного места 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через 

кубики. 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь 

руками, хват с боков. 

3. Ходьба по гимнастической 

скамейке с поворотом на 

середине. 

4. Прыжки на двух ногах до 

кубика (расстояние 3м) 

1. Ходьба по 

наклонной доске, 

спуск по лесенке 

2. Прыжки через 

бруски правым 

боком 

3. Забрасывание 

мяча в 

баскетбольное 

кольцо 

4 Ходьба по 

гимнастической 

стенке спиной к 

ней 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с мешочком 

на голове, руки на 

поясе. 

2. Перебрасывание мяча 

друг другу и ловля его 

двумя руками. 

3. Прыжки через 

скамейку 

4. Лазание по 

гимнастической стенке 

Подвижные 

игры 
«Пустое место» «Охотники и зайцы» 

«Лиса в 

курятнике» 

 

«Кто быстрее» эстафета 

с мячом «Хоп» 
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Малоподвижные 

игры 
«Зима» 

«На параде». 

Ходьба в колонне  

по одному за ведущим  

с флажком в руках 

«Найди и 

промолчи», 
«Стоп» 

МАРТ 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
            Темы  

Этапы    занятия 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Здоровье: рассказывать о пользе 

закаливания, приучать детей к 

обтиранию прохладной водой. 

Социализация: создать 

педагогическую ситуацию, при 

которой дети могут проявить свои 

нравственные качества (доброту, 

отзывчивость, терпение, 

дружелюбие) 

Коммуникация: обсуждать пользу 

закаливания, поощрять речевую 

активность. 

Безопасность: формировать навыки 

безопасного поведения во время 

проведения закаливающих процедур, 

перебрасывания мяча друг другу 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет интерес  

к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах 

с продвижением вперѐд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учѐтом правил 

безопасности; знает значение и выполняет команды «вперѐд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре; 

 умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры 

 

Вводная часть 

Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег врассыпную, бег до 1 мин. с 

перешагиванием ч/з бруски; по сигналу поворот в другую сторону, ходьба на носках, пятках, в 

чередовании, на внешних сторонах стопы 

 

ОРУ Без предметов Со скакалками С обручем 
С султанчиками под 

музыку 

Основные виды 1. Ходьба по канату 1. Ходьба по 1. Ходьба по 1. Ходьба по 
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движений боком, приставным 

шагом с мешочком на 

голове 

2. Перебрасывание 

мячей двумя руками с 

отскоком от пола 

(расстояние 1,5м). 

3. Прыжки из обруча в 

обруч  

4. Ползание по-

пластунски в сочетании 

с перебежками 

гимнастической 

скамейке, перешагивая 

через кубики с хлопками 

над головой 

2. Метание мешочков в 

цель правой и левой 

рукой. 

3. Пролезание в обручи 

4. Прыжок в высоту с 

разбега 

ограниченной 

поверхности боком, с 

хлопками перед собой 

2. Перебрасывание 

мяча из левой в правую 

руку с отскоком от 

пола 

3. Ползание по 

скамейке по-медвежьи 

4. Прыжки через шнур 

две ноги в середине 

одна. 

5. Подлезание под дугу 

 

гимнастической 

скамейке приставным 

шагом 

2. Метание в 

горизонтальную цель 

3. Прыжки со 

скамейки на мат 

4. Лазание по 

гимнастической 

стенке разноименным 

способом 

разными способами. 

Познание: учить двигаться в 

заданном направлении по сигналу: 

вперѐд – назад, вверх-вниз 

Труд: учить правильно подбирать 

предметы для сюжетно-ролевых  

и подвижных игр 

Подвижные игры «Горелки» «Пожарные на учении» «Хитрая лиса» «Караси и щука 

Малоподвижные 

игры 
«Мяч ведущему» «Море волнуется» 

«Подойди не слышно» 

 
«Затейники» 

              

АПРЕЛЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности 
Интеграция   

образовательных              Темы  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
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Этапы    занятия областей 

Здоровье: рассказывать о пользе 

закаливания, приучать детей к 

обтиранию прохладной водой. 

Социализация: создать 

педагогическую ситуацию, при 

которой дети могут проявить свои 

нравственные качества (доброту, 

отзывчивость, терпение, дружелюбие) 

Коммуникация: обсуждать пользу 

закаливания, поощрять речевую 

активность. 

Безопасность: формировать навыки 

безопасного поведения во время 

проведения закаливающих процедур, 

перебрасывания мяча друг другу 

разными способами. 

Познание: учить двигаться в заданном 

направлении по сигналу: вперѐд – 

назад, вверх-вниз 

Труд: учить правильно подбирать 

предметы для сюжетно-ролевых  

и подвижных игр 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет интерес  

к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух 

ногах с продвижением вперѐд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учѐтом правил 

безопасности; знает значение и выполняет команды «вперѐд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре; 

 умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры 

 

Вводная часть 

Ходьба на счет четыре, на носках, правым боком, спиной вперед, левым боком, бег на носках 

пронося прямые ноги через стороны; по сигналу притоп, бег змейкой по диагонали, повороты 

направо, налево 

 

ОРУ Без предметов С обручем С кубиками С султанчиками 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

с поворотом  кругом и 

передачей мяча перед 

собой на каждый шаг 

2. Прыжки из обруча в 

обруч. 

3. Метание в 

вертикальную цель правой 

и левой рукой 

1. Ходьба по 

ограниченной опоре с 

перебрасыванием малого 

мяча перед собой 

2. Пролезание в обруч 

боком  

3. Отбивание мяча одной 

рукой между кеглями 

4. Прыжки в высоту  

1. Ходьба по 

скамейке спиной 

вперед 

2. Прыжки через 

скакалку 

3. Метание вдаль 

набивного мяча 

4. Ползание по 

туннелю. 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с мешочком 

на голове, руки на 

поясе. 

2. Перебрасывание 

мяча за спиной и ловля 

его двумя руками. 

3. Лазанье по 

гимнастической стенке 

с переходом на другой 
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4. Вис на гимнастической 

стенке 

5. Прокатывание 

обручей друг 

другу 

пролет 

4. Прыжки через 

длинную скакалку 

Подвижные игры «Медведи и пчелы» «Удочка» «Горелки» 
«Ловишка с 

ленточками 

Малоподвижные 

игры 
«Стоп» «Найди и промолчи» «Парашют» «Кто ушел» 

     

МАЙ 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
            Темы  

Этапы    занятия 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Здоровье: рассказывать о пользе 

закаливания, приучать детей к 

обтиранию прохладной водой. 

Социализация: создать 

педагогическую ситуацию, при 

которой дети могут проявить свои 

нравственные качества(доброту, 

отзывчивость, терпение, дружелюбие) 

Коммуникация: обсуждать пользу 

закаливания, поощрять речевую 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет интерес  

к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с 

продвижением вперѐд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учѐтом правил безопасности; знает 

значение и выполняет команды «вперѐд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре;  умеет соблюдать правила 

игры и меняться ролями в процессе игры 

Вводная часть 

Ходьба и бег парами, бег змейкой, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением 

направления движения, высоко поднимая колени; широким шагом, с перекатом с пятки на 

носок, на низких четвереньках спиной вперед 

ОРУ Без предметов Со скакалками С палками С обручами под музыку 
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Основные виды 

движений 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

мешочком на 

голове. 

2. Прыжки в длину 

с разбега). 

3. Метание 

набивного мяча. 

4. Ходьба по 

гимнастической 

стенке спиной к 

ней 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

перешагивая через 

набивные мячи. 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на животе, подтягиваясь 

руками, хват с боков. 

3. Перебрасывание мяча 

друг другу во время 

ходьбы. 

4. Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед 

1. Ходьба по шнуру  

(прямо), приставляя 

пятку одной ноги к 

носку другой, руки 

на поясе. 

2. Лазание по 

гимнастической 

стенке  

3. Прыжки через 

бруски. 

4. Отбивание мяча 

между предметами, 

поставленными  

в одну линию 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

ударяя мячом о пол и 

ловля двумя руками. 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на животе 

3. Перепрыгивание через 

скамейку с 

продвижением вперед 

4.Лазание по 

гимнастической стенке 

активность. 

Безопасность: формировать навыки 

безопасного поведения во время 

проведения закаливающих процедур, 

перебрасывания мяча друг другу 

разными способами. 

Познание: учить двигаться в заданном 

направлении по сигналу: вперѐд – 

назад, вверх-вниз 

Труд: учить правильно подбирать 

предметы для сюжетно-ролевых  

и подвижных игр 

Подвижные игры 
«Быстрые и 

меткие» 
«Парашют» (с бегом) «Вышибалы» «Эстафета парами» 

Малоподвижные 

игры 

«Найди и 

промолчи» 
«Море волнуется» 

«Релаксация» «В 

лесу» 

«Тише едешь- дальше 

будешь» 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ (подготовительная группа) 

 

СЕНТЯБРЬ  

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей Темы  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
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Этапы 

занятия 

    Здоровье: 

проводить комплекс 

закаливающих процедур 

(воздушные ванны); 

формировать гигиенические 

навыки: приучать детей к 

мытью рук прохладной 

водой после окончания физ. 

упр. и игр; 

Социализация :Переживают 

состояние эмоционального 

комфорта от собственной 

двигательной деятельности и 

своих сверстников, еѐ, 

успешных результатов, 

сочувствуют спортивным 

поражениям и радуются 

спортивным победам 

Безопасность: формировать 

навыки безопасного 

поведения при выполнении 

бега, прыжков, 

подбрасывании мяча, 

проведении подвижной 

игры. 

Коммуникация: поощрять 

речевую активность детей в 

процессе двиг. активности, 

обсуждать пользу 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: ходьба и бег в колонне по 1му с соблюдением дистанции 

и фиксированием поворотов, с различным положением рук, сохраняют равновесие на повышенной опоре, ходьба по 

скамейке прямо с мешочком на голове; правильно выполняют все виды основных движений; прыгают на 2х ногах из 

обруча в обруч, перебрасывают мяч друг другу.: 2мя руками снизу, из-за головы 3м.; самостоятельны в организации 

собственной оптимальной двигательной деятельности сверстников, в том числе п/и, уверенно анализируют их  

Вводная 

часть 

Построение в колонну по одному, расчет на первый второй, перестроение из одной в две колонны, ходьба 

на носках, пятках, с разным положением рук, бег в колонне, на носках, бег с выбрасыванием прямых ног 

вперед и забрасыванием их назад, челночный бег, с высоким подниманием колен. 

ОРУ 
С малым мячом 

На гимнастических 

скамейках 
С палками С обручем 

Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

с перешагиванием (боком 

приставным шагом). 

2. Прыжки с места на мат 

(через набивные мячи) 

3.Перебрасывание мячей, 

стоя в шеренгах, двумя 

руками снизу, ( из-за 

головы) 

4. Ползание на животе по 

гимнастической скамейке 

1.Прыжки с поворотом 

«кругом», доставанием до 

предмета. 

2. Метание в 

горизонтальную цель, в 

вертикальную цель 

3Пролезаниев обруч 

разноименными 

способами, пол шнур 

4. Ходьба по 

гимнастической скамейке с 

перекатыванием перед 

собой мяча двумя руками, с 

мешочком на голове 

1. Лазание по 

гимнастической стенке с 

изменением темпа 

2. Перебрасывание мяча 

через сетку 

3. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, с приседанием 

на одной ноге другой 

махом вперед, сбоку 

скамейки 

4. Прыжки через 

скакалку с вращением 

перед собой. 

1. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе с 

подтягиванием руками 

2.Ходьба по наклонной 

доске и спуск по гимн 

стенке 

3.Прыжки с места 

вдаль 

4. Перебрасывание 

мяча из одной руки в 

другую 

5. Упражнение 

«крокодил» 
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 соблюдения режима дня 

Познание: формировать 

навык ориентировки в 

пространстве при 

перестроениях, смене 

направления движения 

Подвижные 

игры 
«Совушка» «Перемени предмет» «Ловишка, бери ленту» «Горелки» 

Малоподвижн

ые игры 
«Найди и промолчи». 

 
«Дует, дует ветерок» 

Ходьба с выполнением 

заданий дыхательные 

упражнения 

«Подойди не слышно» 

    ОКТЯБРЬ  

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы занятия 
1-я неделя 

 
2-я неделя 

 

3-я неделя 

 
4-я неделя 

 Здоровье: проводить 

комплекс закаливающих 

процедур (ножные ванны); 

расширять представление о 

важных компонентах ЗОЖ 

(движение, солнце, воздух). 

Социализация: создать 

педагогическую ситуацию, 

при которой дети могут 

проявить свои нравственные 

качества (доброту, 

отзывчивость, терпение, 

дружелюбие). 

Коммуникация обсуждать 

пользу проведения 

ежедневной утренней гимн., 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет соответствующими возрасту основными 

движениями (ходьба, бег, ползание ,прыжки, бросание, метание); самостоятельно и при небольшой помощи выполняет 

гигиенические и закаливающие процедуры; аккуратно одеваться и раздеваться; соблюдает порядок в своем шкафу); 

проявляет активность при участии в п/и, выполнении простейших танцевальных движений во время ритмической гимн.; 

выражает положительные эмоции (радость, удовольствие) при выполнении упражнений .ритмической гимнастики под 

музыку. 

Вводная часть Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег  врассыпную, бег до 1 мин. с перешагиванием 

ч/з бруски; по сигналу поворот в другую сторону, ходьба на носках, пятках, в чередовании, на внешних 

сторонах стопы. 

ОРУ С малым мячом Без предметов С веревочкой С султанчиками(под 

музыку) 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки, 

спрыгивание со 

1. Ходьба по скамейке 

приставным шагом, 

1. Пролезание через три 1.Ходьба по узкой 

скамейке  
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скамейки на 

полусогнутые ноги. 

2. Ходьба по скамейке 

с высоким 

подниманием прямой 

ноги и хлопок под ней 

3Метание в 

горизонтальную цель 

правой и левой рукой. 

4. Ползание на 

четвереньках, 

подлезание под дугу 

прямо и боком 

перешагивая ч/з кубики. 

2. Прыжки на двух ногах с 

мешочком зажатым между 

ног 

3Броски мяча двумя 

руками от груди, передача 

друг другу из-за головы. 

4.Лазание по гимн стенке 

. 

 

 

обруча (прямо, боком). 

2Прыжки на двух ногах 

через препятствие 

(высота 20 см), прямо, 

боком. 

3. Перелезание с 

преодолением 

препятствия. 

4. Ходьба по скамейке, 

на середине порот, 

перешагивание через 

мяч 

2.Прыжки через 

веревочку на одной 

ноге, продвигаясь 

вперед 

3.Перебрасывание 

мяча друг другу на 

ходу 

4. Ползание по 

гимнастической 

скамейке спиной 

вперед, ноги на вису 

зависимость здоровья от 

правильного питания 

Труд: учить следить за 

чистотой спортивного 

инвентаря 

Познание: развивать 

восприятие предметов по 

форме, цвету, величине, 

расположению в 

пространстве во время 

ходьбы с перешагиванием 

ч/з кубики, мячи. 

Музыка: продолжать 

вводить элементы 

ритмической гимнастики; 

проводить игры и 

упражнения под музыку 

Подвижные 

игры 
«Удочка» «Жмурки» «Гуси-гуси» 

«Мы – весѐлые 

ребята»,  

Малоподвижные 

игры 

«Съедобное – не 

съедобное» 

«Чудо-остров». 

Танцевальные движения 
«Найди и промолчи» 

«Летает-не летает». 

 

 

    НОЯБРЬ  

 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

 
2-я неделя 

 

3-я неделя 

 
4-я неделя 

 Здоровье: рассказывать о 
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Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет соответствующими возрасту основными 

движениями (пролезание ч/з обруча, прыжки на 2х ногах через препятствие, перелезание с преодолением препятствия); 

самостоятельно и при небольшой помощи взрослого выполняет гигиенические процедуры (моет руки прохладной 

водой после окончания физических упр. и игр; аккуратно одеваться и раздеваться; соблюдает порядок в своем шкафу); 

проявляет активность при участии в п/и, выполнении простейших танцевальных движений во время ритмической 

гимн.; выражает положительные эмоции (радость, удовольствие), слушая поэтические и музыкальные произведения, 

сопровождающие выполнением упражнений ритмической гимнастики и п/и. 

пользе закаливания, 

приучать детей к 

обтиранию прохладной 

водой. 

Социализация: побуждать 

детей к самооценке и 

оценке действий и 

поведения сверстников во 

время проведения игр 

Коммуникация: обсуждать 

пользу закаливания, 

поощрять речевую 

активность. 

Безопасность: 

формировать навыки 

безопасного поведения во 

время ползания на 

четвереньках и по 

гимнастической скамейке, 

перестроения в шеренгу, 

колонну, бега врассыпную. 

Познание: 

ориентироваться в 

окружающем 

пространстве, понимать 

смысл пространственных 

отношений(влево-вправо, 

вверх-вниз) 

Вводная часть Построение в колонну , перестроение в круг, в две, в три колонны,  повороты вправо, влево, ходьба и 

бег по кругу, бег змейкой, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, 

высоко поднимая колени; бег врассыпную, с остановкой на сигнал 

ОРУ Со скакалкой С обручем Без предметов Парами с палкой 

Основные 

виды 

движений 

1. Прыжки через 

скамейку 

2.Ведение мяча с 

продвижением вперед 

3. Ползание на 

четвереньках, 

подталкивая головой 

набивной мяч 

4. Бег по наклонной 

доске 

1. Подпрыгивание на двух 

ногах «Достань до 

предмета» 

2. Подбрасывание мяча 

вверх и ловля после хлопка 

с кружением вокруг себя 

3. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на ладонях и коленях, 

предплечьях и коленях 

4. Ходьба по канату боком 

приставным шагом, руки 

на поясе мешочек на 

голове 

 

1. Подлезание под шнур 

боком, прямо не касаясь 

руками пола 

2. Ходьба с мешочком 

на голове по 

гимнастической 

скамейке, руки на поясе 

3. Прыжки с места на 

мат,  

4. Забрасывание мяча в 

баскетбольное кольцо 

 

1.Ходьба по гимн. 

скамейке, бросая мяч 

справа и слева от себя 

и ловля двумя руками 

2.Спрыгивание со 

скамейки на мат. 

3.Ползание до флажка 

прокатывая мяч 

впереди себя 

4.Лазание по 

гимн.стенке 

разноименным 

способом 

Подвижные «Быстро возьми, «Удочка» «Кто скорее до флажка «Эстафета парами» 
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игры быстро положи» докатит обруч» Труд:Следить за 

опрятностью своей 

физкультурной формы и 

прически, убирать 

физкультурный инвентарь 

и оборудование 

Малоподвижн

ые игры 
«Самомассаж» 

ног мячами ежиками 
«Затейники» 

 

«Найди, где спрятано» 

«Две ладошки». 

(музыкальная) 

 

ДЕКАБРЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы занятия 
1-я неделя 

 
2-я неделя 

 

3-я неделя 

 
4-я неделя 

  

Здоровье: рассказывать о 

пользе дыхательных 

упражнений, приучать 

детей к ежедневному 

выполнению элементов 

упражнений на дыхание по 

методике А. 

Стрельниковой. 

 

Социализация: 

формировать навык 

ролевого поведения при 

проведении игр и умение 

объединяться в игре со 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет техникой выполнения дыхательных 

упражнений по методике А. Стрельниковой и самостоятельно их выполняет; умеет задерживать дыхание во время 

выполнения ходьбы и бега на повышенной опоре; соблюдает технику безопасности при выполнении прыжков со 

скамейки и из обруча в обруч; проявляет инициативу в оказании помощи взрослым и детям 

Вводная часть Построение в колонну, перестроение в круг, в две, в три колонны, повороты вправо, влево, ходьба и 

бег по кругу, бег змейкой, по диагонали, на носках, пятках, в чередовании с ходьбой, с изменением 

направления движения, высоко поднимая колени. Дыхательные упражнения 

ОРУ 
Без предметов С  мячом С обручами 

С султанчиками под 

музыку 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки из 

глубокого приседа 

2. Ходьба по 

1. Перебрасывание мячей 

друг другу двумя руками 

вверх и ловля после хлопка. 

1. Лазание по 

гимнастической стенке 

разноименным способом 

1.Ходьба по гимн 

скамейке с 

отбиванием мяча о 
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гимнастической 

скамейке с 

приседанием 

3Метание набивного 

мяча вдаль 

4.Ползание по 

гимнастической 

скамейке спиной 

вперед 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке на 

животе, подтягиваясь двумя 

руками. 

3. Ходьба с перешагиванием 

через 5–6 набивных мячей 

4. Лазание по 

гимнастической стенке с 

переходом на другой пролет 

5. Прыжки на двух ногах 

через шнур (две ноги по 

бокам- одна нога в середине) 

(вверх, вниз). 

2. Метание мешочков 

вдаль правой и левой 

рукой. 

3. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, на середине 

присесть, хлопок руками, 

встать и пройти дальше. 

4. Прыжки на двух ногах 

из обруча в обруч 

пол 

2. Прыжки с разбега 

на мат 

3. Метание в цель 

4.Ползание на 

четвереньках с 

прогибом спины 

внутрь(кошечка) и с 

мешочком на спине 

 

сверстниками 

 

Коммуникация: обсуждать 

с детьми виды 

дыхательных упражнений 

и технику их выполнения. 

 

Безопасность: учить 

технике безопасного 

выполнения прыжков со 

скамейки и бега на 

повышенной опоре. 

 

Труд: Следить за 

опрятностью своей 

физкультурной формы и 

прически, убирать 

физкультурный инвентарь 

и оборудование 

 

Подвижные 

игры 
«Хитрая лиса» «Охотники и зайцы» «Пожарные на ученьях» «Два мороза» 

Малоподвижны

е игры 
«Фигуры». 

 

«Тише-едешь, дальше-

будешь». 
«Найди и промолчи» «Подарки» 

    ЯНВАРЬ  

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы занятия 
1-я неделя 

 
2-я неделя 

 

3-я неделя 

 
4-я неделя 

 Здоровье: рассказывать о 
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Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет умением передвигаться между предметами и 

сравнивать их по размеру; умеет ориентироваться в пространстве во время ходьбы и бега; владеет соответствующими 

возрасту основными движениями (пролезание ч/з обруча, прыжки на 2х ногах через препятствие, перелезание с 

преодолением препятствия); самостоятельно и при небольшой помощи взрослого выполняет гигиенические процедуры 

(моет руки прохладной водой после окончания физических упр. и игр; аккуратно одеваться и раздеваться; соблюдает 

порядок в своем шкафу); проявляет активность при участии в п/и,.; выполняет танцевальные движения с учѐтом характера 

музыки, проявляет интерес к участию в музыкальных играх 

пользе массажа стопы, учить 

детей ходить босиком 

по ребристой поверхности. 

 

Коммуникация: обсуждать 

пользу массажа и 

самомассажа различных 

частей тела, формировать 

словарь. 

 

Труд :учить правильно 

подбирать предметы для 

сюжетно-ролевых  

и подвижных игр. 

 

Социализация: 

формировать умение владеть 

способом ролевого 

поведения в игре и считаться 

с интересами товарищей. 

 

Познание: формировать 

умение двигаться в заданном 

направлении, используя 

систему отсчѐта. 

 

Вводная часть Построение в колонну , перестроение в круг, в две, в три колонны,  повороты вправо, влево, ходьба и 

бег по кругу, бег змейкой, по диагонали, на носках, пятках, в чередовании с ходьбой, с изменением 

направления движения, высоко поднимая коленис выполнением заданий, челночный бег 

ОРУ 
С палкой С мячом С гирями 

С султанчиками под 

музыку 

Основные виды 

движений 

1.Ходьба по наклонной 

доске(40см). 

2. Прыжки в длину с 

места 

3. Метание в обруч из 

положения стоя на 

коленях (правой и левой)  

4. Ходьба по гимн. 

скамейке с 

перебрасыванием малого 

мяча из одной руки в 

другую 

 

1. Ходьба с 

перешагиванием, с 

мешочком на голове. 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке 

спиной вперед – ноги 

навису 

3. Прыжки через 

веревочку (две ноги с боку 

– одна в середине) 

4.Ведение мяча на ходу 

(баскетбольный вариант) 

1. Подлезание под 

шнур боком, не касаясь 

руками пола. 

2. Ходьба по узенькой 

рейке прямо и боком 

3. Прыжки в высоту  

с места «Достань до 

предмета» 

4.Перебрасывание 

мяча снизу друг другу 

 5. Кружение парами 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, на середине 

сделать поворот 

кругом и пройти 

дальше, спрыгнуть, с 

перешагиванием через 

рейки 

2.Прыжки в длину с 

места. 

3. Метание мяча в 

вертикальную цель 

4. Пролезание в обруч 

правым и левым боком 

Подвижные 

игры 
«Ловишка с мячом» «Догони свою пару» «Ловля обезъян» «Мы веселые ребята» 
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Малоподвижны

е игры 

«Ножки отдыхают». 

Массаж стоп мячами 

ежиками 

«Зимушка-зима». 

Танцевальные движения 
«Затейники» 

«Две ладошки» 

музыкальная 

Музыка: учить выполнять 

движения, отвечающие 

характеру музыки 

ФЕВРАЛЬ  

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

 
2-я неделя 

 

3-я неделя 

 
4-я неделя 

 Здоровье: рассказывать о 

пользе закаливания, 

приучать детей к 

обтиранию прохладной 

водой. 

Социализация: побуждать 

детей к самооценке и 

оценке действий и 

поведения сверстников во 

время игр 

Коммуникация: обсуждать 

пользу закаливания, 

поощрять речевую 

активность. 

Безопасность: 

формировать навыки 

безопасного поведения во 

время проведения 

закаливающих процедур, 

перебрасывания мяча друг 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет интерес  

к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с 

продвижением вперѐд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учѐтом правил безопасности; 

знает значение и выполняет команды «вперѐд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре;  умеет соблюдать 

правила игры и меняться ролями в процессе игры 

Вводная часть Ходьба по диагонали, змейкой, бег в колонне по одному, на носках в чередовании с ходьбой, с 

изменением направления движения, бег боком(правое-левое плечо вперед) , перестроение в круг и три 

колонны, бег до 2 мин., ходьба с выполнением заданий 

ОРУ 
Без предметов Со скакалками С палками парами 

С султанчиками под 

музыку 

Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба по скамейке 

боком приставным 

шагом 

2. Прыжки в длину с 

разбега 

3. Отбивание мяча 

правой и левой рукой 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через 

набивные мячи. 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке на 

животе, подтягиваясь руками, 

хват с боков. 

1. Ходьба по 

наклонной доске, спуск 

по лесенке 

2. Прыжки через 

бруски правым боком 

3. Забрасывание мяча в 

баскетбольное кольцо 

1. Ходьба по 

гимнастич скамейке с 

мешочком на голове, 

руки на поясе. 

2. Отбивание мяча 

правой и левой рукой 

поочередно на месте 
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4. Ползание по 

пластунски до 

обозначенного места 

3. Лазание по гимнастической 

стенке с использованием 

перекрестного движения рук 

и ног 

4. Прыжки в  высоту 

4 Ходьба по 

гимнастической стенке 

спиной к ней 

5. Перебрасывание 

набивных мячей 

и в движении 

3. Прыжки через 

скамейку 

4. Лазание по 

гимнастической 

стенке 

другу разными способами. 

Познание: учить двигаться 

в заданном направлении по 

сигналу: вперѐд – назад, 

вверх-вниз 

Труд: учить правильно 

подбирать предметы для 

сюжетно-ролевых  

и подвижных игр 

Подвижные 

игры «Ключи» «Охотники и зайцы» «Не оставайся на полу» 

«Кто быстрее» 

эстафета с мячом 

«Хоп» 

Малоподвижн

ые игры 

«Самомассаж» лица, 

шеи, рук 

«Найди и промолчи» 

 
«Море волнуется» «Стоп» 

 

МАРТ  

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

 
2-я неделя 

 

3-я неделя 

 
4-я неделя 

 Здоровье: рассказывать о 

пользе закаливания, 

приучать детей к 

обтиранию прохладной 

водой. 

Социализация: создать 

педагогическую ситуацию, 

при которой дети могут 

проявить свои 

нравственные 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет интерес  

к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с 

продвижением вперѐд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учѐтом правил безопасности; 

знает значение и выполняет команды «вперѐд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре;  умеет соблюдать 

правила игры и меняться ролями в процессе игры 

Вводная часть Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег  врассыпную, бег до 2 мин. с перешагиванием 

ч/з бруски; по сигналу поворот в другую сторону, ходьба на носках, пятках, в чередовании, на внешних 

сторонах стопы 



129 

 

ОРУ 
Без предметов Со скакалками С обручем 

С султанчиками под 

музыку 

качества(доброту, 

отзывчивость, терпение, 

дружелюбие) 

Коммуникация: обсуждать 

пользу закаливания, 

поощрять речевую 

активность. 

Безопасность: 

формировать навыки 

безопасного поведения во 

время проведения 

закаливающих процедур, 

перебрасывания мяча друг 

другу разными способами. 

Познание: учить двигаться 

в заданном направлении по 

сигналу: вперѐд – назад, 

вверх-вниз 

Труд: учить правильно 

подбирать предметы для 

сюжетно-ролевых  

и подвижных игр 

Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

подниманием прямой 

ноги и хлопка под ней 

2. Метание в цель из 

разных исходных 

положений 

3. Прыжки из обруча в 

обруч 

4. Подлезаниев обруч 

разными способами 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через 

кубики с хлопками над головой 

2. Перебрасывание мяча друг 

другу из-за головы. 

3. Ползание на спине по 

гимнастической скамейке 

4. Прыжки на одной ноге через 

шнур 

1. Ходьба по узкой 

поверхности боком, с 

хлопками над головой 

2. Перебрасывание 

мяча из левой в правую 

руку с отскоком от 

пола 

3. Ползание по 

скамейке по-медвежьи 

4. Прыжки через шнур 

две ноги в середине 

одна. 

 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке 

приставным шагом с 

хлопками за спиной 

2Прыжки со 

скамейки на мат 

3. Лазание по 

гимнастической 

стенке 

разноименным 

способом 

Подвижные 

игры 
«Горелки» «Пожарные на учении» «Бездомный заяц» «Караси и щука 

Малоподвижн

ые игры 

«Мяч ведущему» «Море волнуется» «Подойди не слышно» 
«Самомассаж» лица, 

шеи, рук 

 

 

АПРЕЛЬ  

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   
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             Темы  

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

 
2-я неделя 

 

3-я неделя 

 
4-я неделя 

 

образовательных  

областей 

Здоровье: рассказывать о 

пользе закаливания, 

приучать детей к 

обтиранию прохладной 

водой. 

Социализация: создать 

педагогическую ситуацию, 

при которой дети могут 

проявить свои 

нравственные 

качества(доброту, 

отзывчивость, терпение, 

дружелюбие) 

Коммуникация: обсуждать 

пользу закаливания, 

поощрять речевую 

активность. 

Безопасность: 

формировать навыки 

безопасного поведения во 

время проведения 

закаливающих процедур, 

перебрасывания мяча друг 

другу разными способами. 

Познание: учить двигаться 

в заданном направлении по 

сигналу: вперѐд – назад, 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет интерес  

к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с 

продвижением вперѐд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учѐтом правил безопасности; 

знает значение и выполняет команды «вперѐд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре;  умеет соблюдать 

правила игры и меняться ролями в процессе игры 

Вводная часть Ходьба на счет четыре, на носках, правым боком, спиной вперед, левым боком, бег на носках пронося 

прямые ноги через стороны; по сигналу притоп, бег змейкой по диагонали, повороты направо, налево 

ОРУ Без предметов С обручем С кольцом С мешочками 

Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с передачей 

мяча перед собой на 

каждый шаг и за 

спиной 

2. Прыжки на двух 

ногах вдоль шнура 

3. Переброска мячей в 

шеренгах 

4. Вис на 

гимнастической стенке 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке боком с мешочком 

на голове 

2. Пролезаниев обруч боком 

3. Отбивание мяча одной 

рукой между кеглями 

4. Прыжки через короткую 

скакалку 

1. Ходьба по скамейке 

спиной вперед 

2. Прыжки в длину с 

разбега 

3. Метание вдаль 

набивного мяча 

4.Прокатывание обручей 

друг другу 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

мешочком на 

голове, руки на 

поясе через 

предметы 

2. Перебрасывание 

мяча за спиной и 

ловля его двумя 

руками. 

3. Лазанье по 

гимнастической 

стенке с переходом 

на другой пролет 

4. Прыжки через 
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длинную скакалку вверх-вниз 

Труд: учить правильно 

подбирать предметы для 

сюжетно-ролевых  

и подвижных игр 

Подвижные 

игры 
«Догони свою пару» «Удочка» «Мышеловка» 

«Ловишка с 

ленточками 

Малоподвижн

ые игры «Стоп» «Найди и промолчи» «Парашют» «Кто ушел» 

 

МАЙ  

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

 
2-я неделя 

 

3-я неделя 

 
4-я неделя 

 Здоровье: рассказывать о 

пользе закаливания, 

приучать детей к 

обтиранию прохладной 

водой. 

Социализация: создать 

педагогическую ситуацию, 

при которой дети могут 

проявить свои 

нравственные 

качества(доброту, 

отзывчивость, терпение, 

дружелюбие) 

Коммуникация: обсуждать 

пользу закаливания, 

поощрять речевую 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет интерес  

к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с 

продвижением вперѐд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учѐтом правил безопасности; 

знает значение и выполняет команды «вперѐд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре;  умеет соблюдать 

правила игры и меняться ролями в процессе игры 

Вводная часть Ходьба и бег парами, бег змейкой, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления 

движения, высоко поднимая колени; широким шагом, с перекатом с пятки на носок, на низких 

четвереньках спиной вперед 

ОРУ 
Без предметов Со скакалками С палками 

С обручами под 

музыку 

Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с мешочком 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через 

набивные мячи. 

1. Ходьба по шнуру  

(прямо), приставляя 

пятку одной ноги к 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке ударяя 
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на голове. 

2. Прыжки в длину с 

разбега). 

3. Метание набивного 

мяча. 

4. Ходьба по 

гимнастической стенке 

спиной к ней 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь руками, хват с 

боков. 

3. Перебрасывание мяча друг 

другу во время ходьбы. 

4. Прыжки на одной ноге через 

скакалку 

носку другой, руки на 

поясе. 

2. Лазание по 

гимнастической 

стенке  

3. Прыжки через 

бруски. 

4. Отбивание мяча 

между предметами, 

поставленными  

в одну линию 

мячом о пол и ловля 

двумя руками. 

2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе 

3. Перепрыгивание 

через скамейку с 

продвижением вперед 

4.Лазание по 

гимнастической 

стенке 

активность. 

Безопасность: 

формировать навыки 

безопасного поведения во 

время проведения 

закаливающих процедур, 

перебрасывания мяча друг 

другу разными способами. 

Познание: учить двигаться 

в заданном направлении по 

сигналу: вперѐд – назад, 

вверх-вниз 

Труд: учить правильно 

подбирать предметы для 

сюжетно-ролевых  

и подвижных игр 

Подвижные 

игры 
«Быстрые и меткие» «Парашют» (с бегом) «Вышибалы» «Эстафета парами» 

Малоподвижн

ые игры «Найди и промолчи» «Море волнуется» 
«Релаксация» «В 

лесу» 

«Тише едешь- дальше 

будешь» 
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2.11 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Программа   обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности 

детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе 

и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу 

и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 
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-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

 

2.12 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием обновления 

системы дошкольного образования. Основной целью установления взаимоотношений ДОУ и 

семьи является создание единого пространства семья – детский сад, в котором всем 

участникам педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и 

эмоционально благополучно.  

      С целью построения эффективного взаимодействия семьи и ДОО педагогическим 

коллективом были созданы следующие условия: 

 Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 

региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом ДОО, 

договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, права и 

обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения; 

 Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности 

быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики 

образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его 

пребывания в ДОО; 

 Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую и 

дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и 

родителей в изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в 
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разработке индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и ДОО в 

интересах развития ребенка; 

 Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и дошкольного 

образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи. 

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

 

На сегодняшний день в ДОО осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с будущими родителями.  

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОО; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Перспективное планирование по взаимодействию с семьями воспитанников 

инструктора по физической культуре. 

Цель: добиться тесного взаимодействия, партнѐрских отношений с семьями в вопросах 

сохранения, укрепления и формирования здоровья. Пропагандировать здоровый образ 

жизни. 

Месяц: 

Сентябрь 

Выступление на родительских собраниях: 

«Что должен уметь ребѐнок к концу учебного года?» 

«Физическое развитие дошкольников в условиях ФГОС» 

Привлечение родителей к подготовке к развлечению «Приключение светофорчика» 

Формы взаимодействия: Индивидуальные консультации для семей воспитанников. 

Беседа, консультации устные. 

Изготовление пособий, эмблем. 

Беседа. 

Октябрь: 

Консультации в родительских уголках: 

«Особенности физического развития ребѐнка 3-4 лет» 

«Особенности физического развития ребѐнка 4-5 лет» 
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«Особенности физического развития ребѐнка 5-6 лет» 

«Особенности физического развития ребѐнка 6-7 лет» 

Физкультурно – музыкальное развлечение для детей и родителей. 

Формы взаимодействия: Индивидуальные консультации для семей воспитанников. 

Письменные консультации. 

Совместное участие в развлечении. 

Беседа 

Ноябрь: 

Фотовыставка «Физкульт – УРА!» 

Консультации в родительских уголках: 

«Босохождение, как элемент закаливания организма и профилактика плоскостопия» 

Формы взаимодействия:Индивидуальные консультации для семей воспитанников. 

Наглядная агитация. 

Письменная консультация. 

Беседа. 

Декабрь: 

Организация «Клуба выходного дня». 

Строительства зимнего стадиона. 

Постройка снежных фигур. 

Памятки для родителей: «О пользе физических упражнений на улице» 

«Как правильно одеть ребѐнка» 

Консультация в родительском уголке о зимних видах спорта. 

Формы взаимодействия: Индивидуальные консультации для семей воспитанников. 

Совместная трудовая деятельность. 

Наглядная агитация, письменные консультации. 

Письменная консультация. 

Беседа. 

Январь: 

Памятка для родителей «Морозный день», 

«Как правильно дышать». 

«Игры и упражнения на зимнем стадионе» 

«На зимнем стадионе» 

Смена информационного блока в родительском уголке: «Роль семьи в физическом 

воспитании дошкольников» 

Формы взаимодействия: Индивидуальные консультации для семей воспитанников. 

Письменная консультация. 
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Практикум для родителей. 

Открытый показ образовательной деятельности с детьми. 

Письменная консультация. 

Беседа. 

Февраль: 

«Вместе с мамой, вместе с папой» (О совместных играх на улице) 

Консультации в родительских уголках о Зимней Олимпиаде 

Физкультурно – музыкальный праздник посвящѐнный Дню Защитников Отечества 

Формы взаимодействия: Индивидуальные консультации для семей воспитанников. 

Групповой практический тренинг с родителями. 

Устные консультации. 

Наглядная агитация. 

Привлечение семей к совместному празднику, оформлению костюмов, эмблем, подарков. 

Беседа. 

Март: 

Конкурс рисунков «Наш зимний стадион» 

Привлечение семей воспитанников к участию и подготовке детей к зимней городской 

Спартакиаде. 

Ваше мнение о проводимой работе в МБДОУ по физическому развитию детей в 

условиях ФГОС 

Формы взаимодействия: Индивидуальные консультации для семей воспитанников. 

Сотворчество родителей и детей. 

Изготовление флагов, эмблем, плакатов. 

Опрос родителей, беседа. 

Беседа. 

Апрель: 

Совместная деятельность с родителями по освоению основных видов движений, 

соответствующих возрастным особенностям детей. 

Конкурс рисунков посвящѐнному «всемирному Дню Здоровья» 

Консультации в родительских уголках «Подвижные игры дома с родителями» 

Формы взаимодействия: Индивидуальные консультации для семей воспитанников. 

Практические занятия. 

Сотворчество родителей и детей. 

Письменные консультации. 
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Беседа. 

Май: 

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» о пользе закаливания в летний период 

Выступление на общем родительском собрании 

Консультации в родительских уголках: «Дворовые подвижные игры» 

Формы взаимодействия: Индивидуальные консультации для семей воспитанников. 

Фотовыставка, выставка литературы. 

Отчѐт – презентация о проделанной работе. 

Письменные консультации. 

Беседа. 

 

III. Организационный раздел. 

3.1 Материально-техническое обеспечение программы. 

Спортивный зал оснащен оборудованием и спортивным инвентарем для развития 

двигательной активности детей, как стандартным, так и нестандартным: мячи, предметы для 

выполнения общеразвивающих упражнений, гимнастические стенки, скамейки, кольца для 

метания, маты и т.д.  

В зале есть пособия для физических упражнений, развития основных движений, спортивных 

игр и упражнений: 

Гимнастическая лестница (высота  м, расстояние между 

перекладинами  см) 

2пролета 

Скамейка гимнастическая жесткая (длиной 3 м) 4 шт. 

Мячи: 

 маленькие (теннисные и пластмассовые), 

 маленькие (резиновые) 

 средние (резиновые), 

 большие (резиновые), 

 баскетбольные мячи, 

 волейбольные мячи, 

 футбольные мячи, 

 набивные мячи. 

 

 

20 шт. 

25 шт. 

17шт. 

27шт. 

2 шт. 

2шт. 

1шт. 

6 шт. 

 

 

Свисток  1 шт. 

Скакалка детская 25шт. 
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Кольцо баскетбольное 4шт. 

Кегли 12 шт. 

Обруч  

 средний (диаметр 50 см) 

 большой 

 

20 шт. 

5шт. 

    Султанчики 40 шт. 

Кубики пластмассовые 40шт. 

Цветные ленточки (длина 60 см) 25 шт. 

Бубен 2 шт. 

Клюшки 10шт. 

Шайбы 2шт. 

Гантели 4шт. 

Флажки 50шт. 

Теннисные ракетки 24шт. 

Валанчики 10шт. 

Мат 1шт. 

Ребристые дорожки 4шт. 

Гимнастические палки 40шт. 

Сетка волейбольная 1шт. 

Ленточки (длина 50 см.) 20шт. 

Корзины для инвентаря 4шт. 

Лыжи 10шт. 

Круг здоровья 2шт. 
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К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, эстетические и 

гигиенические требования. Подбор оборудования определяется программными задачами 

физического воспитания детей.  

Технические средства обучения 

Для проведения физкультурно-оздоровительной работы, утренней гимнастики, 

физкультурных занятий и спортивных развлечений необходим музыкальный центр и 

музыкальное сопровождение. Детские песни и мелодии обновляется для 

стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности детей. Все это 

позволяет организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья детей, 

созданию положительного психологического климата в детских коллективах, а также по 

всестороннему развитию каждого ребенка. 

 

Музыкальный центр 1 шт. (в физкультурном зале) 

Аудиозаписи Имеются и обновляются 

 

В зале проводятся физкультурные занятия всей группой, индивидуальные, утренняя 

гимнастика.  

3.2 Режим дня 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

Режим жизнедеятельности детей дошкольного возраста разработан в соответствии с 

нормативными правовыми документами 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

  «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 года № 26, (далее – СанПиН). 

 Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

В ДОО используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость 

режима влияет и окружающий социум. 

Группы раннего возраста (1,5 – 3 года) 
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Режим. Рациональный режим в группах раннего возраста должен быть гибким при 

соблюдение четких, интервалов между приемами пищи (4-4,5 ч), длительности суточного сна 

не менее 13-15ч, времени отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки (до 3-4 ч в день). 

Возможны изменения в отдельных режимных процессах, например, проведение ООД в 

период активного бодрствования не в четко фиксированное время, а в зависимости от 

конкретных условий, программных задач, самочувствия детей.  

   В утренние часы ежедневно проводится утренняя гимнастика (4-5 мин). Важное 

место отводится двигательной деятельности детей на открытом воздухе. Ежедневно во время 

прогулки воспитатель организует подвижные игры и физические упражнения 

продолжительностью 5-10 мин. В теплое время года игры, игры-занятия, гимнастика 

проводятся на воздухе.  

Сон. Общая продолжительность дневного сна детей до полутора лет - не менее 3,5-4 ч (при 

двухразовом сне). После полутора лет дети спят днем один раз - 2,5-3 ч. Начиная с раннего 

возраста, подготовка ко сну включает не только туалет и переодевание, но и определенный 

настрой на сон.  

Питание. Полноценное сбалансированное питание детей раннего возраста имеет 

первостепенное значение для их нормального роста и развития.  

  На втором году жизни вкусовые восприятия становятся более дифференцированными, 

развивается жевательный аппарат, дети начинают пробовать есть самостоятельно. 

Обязательно докармливание детей взрослым.  

Гигиенические и закаливающие процедуры.  

  В помещении и на прогулке детей одевают так, чтобы они не перегревались и не 

переохлаждались. Одежда должна быть просторной, не сковывающей движений чистой, 

аккуратной, из натуральных тканей. Сменная обувь - удобной, легкой, с задником, точно 

соответствовать размеру ноги.  

  В холодный период года дети гуляют при температуре не ниже -15°С в безветренную 

погоду.  

Закаливание может быть общим и местным, воздушным и водным. При закаливании 

обязателен индивидуальный подход к ребенку: учет его эмоционального и физического 

состояния, индивидуально-типологических особенностей. В период адаптации и после 

перенесенных заболеваний закаливание можно начинать только по рекомендации 

медицинского персонала.  

Необходимо помнить, что все гигиенические и закаливающие процедуры, 

осуществляемые воспитателем, должны проводиться при эмоционально положительном 

отношении к ним ребенка.  

Задача воспитателя младших групп состоит в том, чтобы каждый ребенок чувствовал 

себя комфортно в теплой, доброжелательной атмосфере ДОО. Это требует, прежде всего, 

продуманной организации всей жизни ребенка. Недостатки нарушают положительное 

эмоциональное состояние малышей, побуждают к конфликтам, капризам и в результате 

проявляется негативная реакция на посещение детского сада.  

Особое внимание следует уделить режиму пребывания детей в ДОО, изменяя его в 

зависимости от потребностей детей, климатических особенностей региона, сезона и т.д. 

Дошкольный возраст от 3 до 8 лет 

Задача воспитателя – создавать положительное настроение у детей, организовывать 

рациональный двигательный режим, предупреждать детское утомление разумным 

чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха. Использовать в 

организованной образовательной деятельности физкультминутки, двигательные паузы 



142 

 

между образовательными ситуациями, разнообразить двигательную деятельность детей в 

течение дня. Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности каждого 

ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, предупреждает утомляемость 

и перевозбуждение. Необходимо уделять внимание закаливанию, заботиться о достаточном 

пребывании детей на свежем воздухе, тщательно контролируя то, как одеты дети, не 

перегреваются ли они, не переохлаждаются ли, соблюдать все гигиенические требования к 

температурному, воздушному и световому режиму в помещении группы. 

     Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Он 

предусматривает разнообразную совместную образовательную деятельность дошкольников с 

педагогом и самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей. Не реже 1-2 раз в 

месяц в старшей и подготовительной группах проводятся физкультурные развлечения – 

активная форма двигательного досуга детей.  

Распорядок дня включает:  

Организация питания. 

       В ДОО для детей организуется 4-х разовое питание. Контроль за качеством питания 

(разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной 

обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием 

пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов 

возлагается на медицинскую сестру. 

      В ДОО осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества, организации 

питания, с родителями воспитанников в целях организации рационального питания в семье, с 

детьми, посещающими дошкольное образовательное учреждение по формированию 

представлений о правильном питании и способах сохранения здоровья. Для обеспечения 

преемственности питания родителей информируют об ассортименте питания ребенка, 

вывешивая ежедневное меню за время пребывания в ДОО. 

 

       В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания: 

- мыть руки перед едой; 

- класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать; 

- рот и руки вытирать бумажной салфеткой; 

- после окончания еды полоскать рот 

 

Организация совместной деятельности  

Совместная деятельность – деятельность двух и более участников образовательного 

процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном 

пространстве и в одно и то же время. 

Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой 

организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в 

процессе образовательной деятельности).  

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации работы с 

воспитанниками.  

Организация самостоятельной деятельности. 

Самостоятельная деятельность: 

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-

развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально; 
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2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение 

задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, 

помощь другим в быту и др.). 

   Самостоятельная деятельность детей 3-8 лет (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена 

и др.)  занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

Организация организованных образовательных форм 

 

        Учебные занятия по школьному типу не являются адекватной формой обучения в 

дошкольном возрасте по следующим причинам: 

- Обучение по школьному типу опирается на высшие психические функции 

(произвольно управляемые человеком), тогда как в дошкольном возрасте у ребенка 

только идет процесс формирования этих функций.  

- У дошкольника еще нет мотивов учения, позволяющих ему осмысленно отнестись к 

учению как самостоятельному занятию.  

- Усвоение знаний в дошкольном возрасте происходит непреднамеренно, в виде 

«побочного продукта»; дошкольник учится главным образом в процессе игры, 

практической деятельности и общения со взрослыми.  

 

Организация прогулки. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей в ДОО составляет около 4- 4,5 часов.  

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во вторую половину 

дня – после дневного сна и (или) перед уходом детей домой.  При температуре воздуха ниже 

- 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 

проводится при температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 

4 лет, а для детей 5-8 лет - при температуре воздуха ниже - 20°С и скорости ветра более 15 

м/с.  

Прогулка состоит из следующих частей:  

наблюдение,  

подвижные игры, 

труд на участке,  

самостоятельную игровую деятельность детей,  

индивидуальную работу с детьми по развитию физических качеств.  

       Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку организовывается 

подгруппами, а продолжительность регулируется   индивидуально, в соответствии с 

возрастом, состоянием здоровья и погодными условиями. Детей учат правильно одеваться, в 

определенной последовательности. 

       В зависимости от предыдущего занятия и погодных условий – изменяется и 

последовательность разных видов деятельности детей на прогулке. Так, если в холодное 

время дети находились на занятии, требующем больших умственных усилий, усидчивости, 

на прогулке необходимо вначале провести подвижные игры, пробежки, а затем перейти к 

наблюдениям. Если до прогулки было физкультурное или музыкальное занятие, то начинают 

с наблюдений, спокойных игр.  

       Один раз в неделю с 3-х летнего возраста с детьми проводят целевые прогулки. При этом 

учитываются особые правила: 

1. Темы целевых прогулок, их место, время проведения должны быть спланированы заранее, 

но не в день их проведения. 
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2. Место и дорога должны быть апробированы заранее, должны быть безопасными для 

жизни и здоровья детей  

3. Ответственность за проведение экскурсии возлагается на воспитателя данной группы. 

4. Вывод на экскурсию разрешается только после проведения директором инструктажа, 

издания приказа по ДОО и ознакомления с ним воспитателя 

Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 

12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Перед сном не проводятся 

подвижные эмоциональные игры. 

Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной групп. Он проводится в 

форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и труда на природе 

(сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его продолжительность не превышает 

20 минут в день. 

 Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия физической 

культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, 

спортивные упражнения, ритмическая гимнастика, занятия на тренажерах. Рациональный 

двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 

осуществляются с учетом состояния здоровья, возрастно-половых возможностей детей и 

сезона года. 

Для реализации двигательной активности детей используется оборудование и инвентарь 

физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

Закаливание детейвключает систему мероприятий: 

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, широкая 

аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения, 

проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе; 

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют 

дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их здоровья, с учетом 

подготовленности персонала и материальной базы ДО, со строгим соблюдением 

методических рекомендаций. 

Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от сезона года, 

температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической обстановки. 

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью системы 

профилактических мероприятий. 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 

предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, соответствующая 

возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей необходимо 

использовать все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким 

включением подвижных игр, спортивных упражнений с элементами соревнований, а также 

пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту (простейший туризм). 

Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей при 

регулярном контроле со стороны медицинских работников. 

Таким образом, в соответствие с СанПиН, условиями реализации программы 

распорядок дня, который включает: 

 - прием пищи (в соответствие с длительностью пребывания ребенка); 

- ежедневная прогулка детей; 

- дневной сон; 
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-  самостоятельная деятельность детей; 

- организованная образовательная деятельность; 

- каникулы;  

- общественно полезный труд (для детей старшей и подготовительной групп); 

 - разные формы двигательной активности; 

- закаливание детей; 

В соответствие с требованиями СанПиН примерный режим дня скорректирован с учѐтом 

климата (тѐплого и холодного периода). 

В программе представлен режим дня для каждой возрастной группы.  

 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках занятий, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

Организация режима дня 

       При проведении режимных процессов АНО ДОО придерживается следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в 

сне, питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от 

состояния их нервной системы. 

 

Режим дня группы раннего возраста (1,5-3 года): 

Холодный период года 

Мероприятия Время проведения 

Дома  

Подъем, утренний туалет, закаливание 06.30(07.00)-07.30 

В дошкольном учреждении  

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 07.00-08.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.00-08.30 

Самостоятельная деятельность, игры 08.30-09.00 

Организованная образовательная деятельность/игровая 

деятельность (по подгруппам) 

09.00-09.10 

09.20-09.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения) 09.30- 11.30 
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Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.30-11.55 

Подготовка к обеду. Обед 11.55-12.30 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.25 

Игры, самостоятельная деятельность  15.25-16.00 

Организованная образовательная деятельность/игровая 

деятельность (по подгруппам) 

16.00-16.10 

16.20-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.15 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17.15-17.30 

Подготовка к ужину. Ужин. 17.30-18.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей, уход детей 

домой 

18.00-19.00 

Дома  

Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин, 

спокойные игры, гигиенические процедуры. 

19.00-20.30(21.00) 

Ночной сон 20.30(21.00)-06.30 (07.30) 

 

 

Теплый период года 

Мероприятия Время проведения 

Дома  

Подъем, утренний туалет 06.30(07.00)-07.30 

В дошкольном учреждении  

Прием  детей, игры, утренняя гимнастика, прогулка 07.00-08.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.00-08.30 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке 08.30-09.15 

Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, 

воздушные и солнечные процедуры. 

09.35-10.15 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.15-10.45 

Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, 

воздушные и солнечные процедуры.  

10.45- 11.35 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, закаливание 11.35-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.40 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, закаливание, полдник 15.00-15.35 

Самостоятельная деятельность, игры 15.35-16.15 
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Подготовка к ужину. Ужин. 16.15-16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность детей, уход детей домой 

16.35-18.30(19.00) 

Дома  

Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин, 

спокойные игры, гигиенические процедуры 

18.30(19.00)-20.30(21.00) 

Ночной сон 20.30(21.00)-06.30(07.00)  

 

Режим дня младшей группы (3-4 года) 

Холодный период года 

Мероприятия Время проведения 

Дома  

Подъем, утренний туалет, закаливание 06.30(07.00)-07.30 

В дошкольном учреждении  

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 07.00-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.40 

Самостоятельная деятельность, игры, общественно полезный 

труд 

08.40-09.00 

Организованная образовательная деятельность 09.00-09.15 

09.25-09.40 

Второй завтрак 09.40- 09.55 

Подготовка к прогулке 09.55- 10.15 

           Прогулка (игры, наблюдения, общественно полезный труд) 10.15-12.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.00-12.20 

Обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, закаливание, полдник 15.00-15.30 

Игровая, самостоятельная деятельность 15.30-16.15 

Подготовка к ужину. Ужин. 16.15-16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность детей, уход детей домой 

16.35-18.30(19.00) 

Дома  

Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин, 

спокойные игры, гигиенические процедуры. 

18.30(19.00)-20.30(21.00) 

Ночной сон 20.30(21.00)-06.30 (07.30) 

 

Теплый период года 
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Мероприятия Время проведения 

Дома  

Подъем, утренний туалет 06.30(07.00)-07.30 

В дошкольном учреждении  

Прием  детей, игры, утренняя гимнастика, прогулка 07.00-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.55 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке 08.55-09.35 

Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, воз-

душные и солнечные процедуры. 

09.35-10.35 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.15-10.45 

Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, воз-

душные и солнечные процедуры.  

10.45- 11.35 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, закаливание 11.35-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.40 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, закаливание, полдник 15.00-15.35 

Самостоятельная деятельность, игры 15.35-16.15 

Подготовка к ужину. Ужин. 16.15-16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность 

детей, уход детей домой 

16.35-18.30(19.00) 

Дома  

Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин, спокойные 

игры, гигиенические процедуры 

18.30(19.00)-20.30(21.00) 

Ночной сон 20.30(21.00)-06.30(07.00)  

 

 

Режим дня средней группы (4-5 лет) 

Холодный период года 

Мероприятия Время проведения 

Дома 

Подъем, утренний туалет 06.30 (07.00)-07.30 

 

В  дошкольном учреждении 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, дежурство 07.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50-9.00 
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Организованная образовательная деятельность 9.00-9.20;  

9.30-09.50 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 9.50-12.10 

Возвращение с прогулки, игры 12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, закаливание, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.50-17.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 17.20-17.30 

Ужин. 17.30-18.00 

Игры, самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.00-19.00 

Дома  

Прогулка 18.00(19.00)-19.10(20.00) 

Возвращение с прогулки, общественно полезный труд, спокойные 

игры, гигиенические процедуры 

19.10(20.00)-20.40(21.00) 

Подготовка ко сну, закаливание, ночной сон 20.40(21.00)-6.30(07.00)  

 

Теплый период года 

Мероприятия Время проведения 

Дома  

Подъем, утренний туалет 06.30 (07.00)-07.30 

В дошкольном упреждении  

Прием  детей, прогулка, игры, утренняя гимнастика (на воздухе) 07.00-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.50 

Игры,  подготовка к прогулке 08.50-09.30 

Прогулка: игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, воз-

душные и солнечные процедуры. 

09.30-11.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.00-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка к дневному сну, сон. 13.00-15.10 

Постепенный подъем, закаливание 15.10-15.25 

Полдник 15.25-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.50-17.30 

Подготовка к ужину. Ужин. 17.30-18.00 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, самостоятельная 

деятельность детей. Уход детей домой. 

18.00-19.00 
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Дома  

Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин, спокойные 

игры, гигиенические процедуры 

18.30(19.00)-20.30(21.00) 

Ночной сон 20.30(21.00)-06.30  

 

Режим дня старшей группы (5-6лет) 

Холодный период 

Мероприятия Время проведения 

Дома  

Подъем, утренний туалет 06.30 (07.00)-07.30 

В дошкольном учреждении  

Прием и осмотр, игры, общественно полезный труд, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак, общественно полезный труд 8.25-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-9.25 

9.35-09.55 

Игры, самостоятельная деятельность 09.55-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.30-12.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, закаливание 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Самостоятельная деятельность, игры 15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры,  самостоятельная 

деятельность детей, общественно полезный труд 

16.00-17.30 

Подготовка к ужину. Ужин 17.30-18.00 

Игры, самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.00-19.00 

Дома  

Прогулка 18.30 (19.00)-19.15 (19.45) 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, общественно полезный 

труд, гигиенические процедуры 

19.15 (19.45)-20.45 (21.00) 

Укладывание, ночной сон 20.45 (21.00)-6.30 (7.30) 

Теплый период года 

Мероприятия Время проведения 

Дома  

Подъем, утренний туалет 06.30 (07.00)-07.30 

В дошкольном учреждении  

Прием на улице, осмотр, игры, общественно полезный труд, 

утренняя гимнастика 

07.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность, игры 8.50-9.15 
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Подготовка к прогулке, общественно полезный труд, прогулка 

(игры, наблюдения, труд), самостоятельная  деятельность 

9.15-12.15 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 12.15-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.10 

Постепенный подъем, закаливание 15.10-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, самостоятельная 

деятельность детей, общественно полезный труд 

16.00-17.30 

Подготовка к ужину. Ужин. 17.30-18.00 

Прогулка, уход детей домой. 18.00-19.00 

Дома  

Прогулка 18.30-19.15 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

19.15 (19.00)-20.45 (21.00) 

Укладывание, ночной сон 20.45 (21.00)-6.30 (7.30) 

 

Режим дня подготовительной к школе группы (6-8 лет) 

Холодный период года 

Мероприятия Время проведения 

Дома  

Подъем, утренний туалет 06.30 (07.00)-07.30 

В дошкольном учреждении  

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика, общественно 

полезный труд 

07.00-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.50 

Самостоятельная деятельность, игры, общественно полезный 

труд.  

08.50-09.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-9.30; 

9.40-10.10; 

10.20-10.50 

Игры, самостоятельная деятельность 10.50-11.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка, общественно полезный труд 

(игры, наблюдения, труд) 

11.30-12.40 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.40-12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.50-13.15 

Подготовка к дневному сну, сон. 13.15-15.00 

Постепенный подъем, закаливание.  15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 



152 

 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.40-16.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка, общественно полезный труд 

(игры, наблюдения, труд) 

16.00-17.30 

Подготовка к ужину. Ужин. 17.30-18.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей, общественно 

полезный труд. Уход детей домой 

18.00-19.00 

Дома  

Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин, спокойные 

игры, общественно полезный труд, гигиенические процедуры. 

18.30 (19.00)-20.45 

Ночной сон 20.45(21.00)-06.30 (07.30) 

 

Теплый период года 

Мероприятия Время проведения 

Дома   

Подъем, утренний туалет 06.30 (07.00)-07.30 

В дошкольном упреждении  

Прием детей, игры, общественно полезный труд, утренняя 

гимнастика (на воздухе) 

07.00-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.50 

Самостоятельная деятельность, игры 08.50-9.15 

Подготовка к прогулке. Прогулка: игры, наблюдения, занятия, 

самостоятельная деятельность детей, воздушные и солнечные 

процедуры, общественно полезный труд . 

09.15-12.30 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.30-12.50 

Подготовка к  обеду, обед 12.50-13.15 

Подготовка к дневному сну, сон. 13.15-15.10 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика 15.10-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Прогулка: игры, самостоятельная деятельность, общественно 

полезный труд 

15.40-17.30 

Подготовка к ужину. Ужин. 17.30-18.00 

Игры, вечерняя прогулка, общественно полезный труд. Уход детей 

домой. 

18.00 -19.00 

Дома  

Прогулка с детьми, возвращение домой, общественно полезный 

труд, легкий ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры 

18.30 (19.00)-21.00 

Ночной сон 21.00-06.30 (07.30) 
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3.3 Учебный план. 

Календарный учебный график 

Содержание 

Возрастные группы 

Группа раннего возраста 
Дошкольные группы  

Возраст воспитанников 1,5-3 года 3-8 лет 

Количество возрастных 

групп в каждой параллели 
1 1 

Начало учебного года 15 сентября 1 сентября  

Окончание учебного года 31 мая 31 мая  

Продолжительность 

учебного года, всего недель, 

в том числе: 

34 недели 36 недель 

1-е полугодие (недель) 14 недель (сентябрь - декабрь) 16 недель (сентябрь-декабрь) 

2-е полугодие (недель) 20 неделя  (январь-май) 20 неделя  (январь-май) 

Продолжительность 

учебной недели (дней) 
5 дней 5 дней 

Зимние   каникулы 
Недельные каникулы после праздничных дней, установленных 

законодательством РФ 

Летний   период с 01.06 по 31.08  

Праздничные дни, установленные законодательством РФ 

 

Учебный план 

Виды организованной образовательной деятельности 
Количество занятий 

 

 

 

 

в неделю в год 

1 2 3 

1-ая группа раннего возраста (1,5-2 года) 

Развитие движений 2 72 

2-ая группа раннего возраста (2-3 года) 

Физическая культура в помещении 2 72 

Физическая культура на прогулке 1 36 

Младшая группа (3-4 года) 

Физическая культура в помещении 2 72 

Физическая культура на прогулке  1 36 
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Средняя группа (4-5 лет) 

Физическая культура в помещении 2 72 

Физическая культура на прогулке 1 36 

Старшая группа (5-6 лет) 

Физическая культура в помещении 2 72 

Физическая культура на прогулке 1 36 

Подготовительная группа (6-8 лет) 

Физическая культура в помещении 2 72 

Физическая культура на прогулке 1 36 

 

Учебный план реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования дошкольным учреждением по физической культуре 

Организация образовательной деятельности 

Базовый вид 

деятельности 

Продолжительность занятий 

 1-я 

группа 

раннего 

возраста 

2-я 

группа 

раннего  

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Физическое 

развитие 

 10 мин. 10 мин. 15 мин 20 мин.  

 

25 мин.  

 

30 мин. 

 

Организация образовательной деятельности 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

 1-я 

группа 

раннего 

возраста 

2-я 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Физическое 

развитие 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

3 раза в неделю 

 

Структура оздоровительно-игрового часа на свежем воздухе 
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Третье физкультурное занятие проводится на улице в форме оздоровительно- игрового 

часа, которое направлено на удовлетворение потребности ребенка в движении, оздоровление 

посредством пребывания на свежем воздухе в сочетании с физической нагрузкой, 

организуемое в игровой форме. Такие занятия проводятся воспитателем, под строгим 

контролем инструктора по физической культуре в соответствии с учебным планом. При 

составлении конспектов оздоровительно- игрового часа инструктором по физической 

культуре учитывается сезонность: повышение двигательной активности ввесенней - летний 

период и ее снижение в осенней - зимний период. 

Оздоровительная разминка (различные виды ходьбы, бега, прыжков; имитационные 

движения; упражнения для профилактики плоскостопия и осанки) 

3мин. - старшая группа, 

4мин. - подготовительная к школе группа. 

Оздоровительно-развивающая тренировка (развитие физических качеств, формирование 

умений взаимодействовать друг с другом и выполнять правила в подвижной игре), 22 мин. - 

старшая группа, 26 мин. - подготовительная к школе группа. 

Сетка организованной образовательной деятельности по физической культуре 

День недели Группа  

понедельник  Группа раннего возраста 

 младшая группа 

Старшая группа 

Подготовительная группа 

вторник Средняя группа (на прогулке) 

среда Группа раннего возраста 

 младшая группа 

Средняя группа  

Старшая группа 

Подготовительная группа (на прогулке) 

четверг Старшая группа (на прогулке) 

пятница Группа раннего возраста 

Вторая младшая группа (на прогулке) 

Средняя группа  

Подготовительная группа  
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3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОО. 

 Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом 

интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: 

 Явлениям нравственной жизни ребенка  

 Окружающей природе 

 Миру искусства и литературы  

 Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

 Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, 

день народного единства, день защитника отечества и др.) 

 Сезонным явлениям  

 Народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в группе    и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 

которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично 

или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей; 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Цели и задачи:   

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, 

обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно 

реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 
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Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. 

Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной 

тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым 

темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного 

во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные 

праздники (Новый год, «Мамин день»). Содействовать созданию обстановки общей радости, 

хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной 

деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; 

разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, 

потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать 

соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной деятельности 

детей. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение 

птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, 

знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание 

участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных 

играх и т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к художественной 

культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным творческим делом (рисовать, 

лепить и т. д.). 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание 

принимать участие в праздниках. Формировать чувство сопричастности к событиям, которые 

происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. Организовывать 

утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, 

Дню защитника Отечества, праздникам народного календаря.  

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в 

выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания 

(познавательного, спортивного, художествен- 

ного, трудового). Формировать творческие наклонности каждого ребенка. Побуждать детей к 

самостоятельной организации выбранного вида деятельности. Развивать желание посещать 

студии эстетического воспитания и раз- 

вития (в детском саду или в центрах творчества). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
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Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной 

деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, 

лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, 

интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и умений 

для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления 

заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 

Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно 

участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка 

детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить 

их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных 

способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и 

т. д.). Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать 

порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и 

родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. 

Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и познавательной 

деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, 

лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание 

книжных иллюстраций и т. д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть 

доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и 

умения в самостоятельной деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение 

правильно вести себя в различных ситуациях. Расширять представления об искусстве, 

традициях и обычаях народов России, закреплять умение использовать полученные навыки и   

знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей к 

активному, разнообразному участию в подготовке 

к празднику и его проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения опытов 

с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за растениями, 

животными, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. Поддерживать 

желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и т. п.), рассказывать 

об их содержании. 

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. 
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Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально значимых 

целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной и 

др. 

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам ребенка 
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Месяц 

 

Неделя 

 

Тема 

 

                    Праздники 

Ранний возраст Дошкольный возраст 

 

Сентябрь 

1 Здравствуй, детский сад! Здравствуй, детский сад!       День знаний 

День рождения Детского сада 

День освобождения 

СмоленщиныДень Дошкольного 

работника 

2 Наша группа. Игрушки. Вот и осень к нам пришла. 

3 Что нам осень подарила. Что нам осень подарила. 

4 Что нам осень подарила. Что нам осень подарила. 

 

Октябрь 

1 Я и моя семья. Я и моя семья.  

Праздник осени 

День музыки 

2 Здравствуй, осень золотая! Здравствуй, осень золотая! 

3 Дикие животные. Осень в лесу. 

4 Домашние животные. Осень в моѐм городе. 

 

Ноябрь 

1 Мой дом. С чего начинается Родина. День народного единства 

 

День матери 

2 Птицы. Птицы. 

3 Как звери готовятся к зиме. Как звери готовятся к зиме. 

4 День матери. День матери. 

 

Декабрь 

1 Здравствуй, гостья Зима! Здравствуй, гостья Зима!  

Новогодние утренники 2 Как дружно мы живѐм. Поѐт зима, аукает. 

3 Встречаем праздник чудес! Встречаем праздник чудес! 
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4 Встречаем праздник чудес! Встречаем праздник чудес! 

 

Январь 

1 Новогодние каникулы. Новогодние каникулы.        Прощание с ѐлочкой 

Рождественские посиделки 

Калядки 

2 Новогодние каникулы. Новогодние каникулы. 

3 Зимние забавы. Зимние забавы. 

4 В гостях у сказки. В гостях у сказки. 

 

Февраль 

1 Зимняя одежда. Морозные деньки. 23 февраля 

Масленица 2 Гости на кормушке. Зимние виды спорта. 

3 Праздник пап. День защитника Отечества. 

4 Какой бывает транспорт. Транспорт. 

 

Март 

1 Мамин день. Мамин день 8 Марта 

День птиц 2 Профессии. Профессии. 

3 Азбука безопасности. Азбука безопасности. 

4 Быть здоровыми хотим. Быть здоровыми хотим. 

Апрель 1 Встречаем весну. Весна шагает по планете День смеха 

День космонавтики 

Пасхальные забавы 

2 Встречаем весну. День космонавтики 

3 Народная культура и традиции. Народная культура и традиции 

4 Птицы. Друзья пернатые 

Май 1 Моя Родина-Россия. День Победы. Моя Родина-Россия. День Победы. 9 Мая 
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2 Моя Родина-Россия. День Победы. Моя Родина-Россия. День Победы. Выпускной 

День семьи 3 Моя малая Родина. Моя малая Родина. 

4 Мои первые книжки. Мои любимые книги. 
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3.5 Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

образовательной среды 

Требования к развивающей предметно-пространственной образовательной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства  ДОО, группы, а также территории, прилегающей 

к ДОО, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

возможность самовыражения детей. 
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Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

 Предметно-развивающая среда (часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

Оборудование спортивного зала  безопасное, здоровьесберегающее, эстетически 

привлекательное и развивающее. Развивающая предметно-пространственная среда  насы-

щенная, пригодная для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной 

деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. 

Пространство спортивного зала  организуется  в виде  разграниченных зон, 

оснащенных большим количеством развивающего спортивного оборудования, которое   
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безопасно и  доступно детям. Оснащение уголков  меняется в соответствии с 

тематическим планированием образовательного процесса. Развивающая предметно-

пространственная среда спортивного зала  выступает как динамичное пространство, 

подвижное и легко изменяемое.  

 

Развивающая редметно-пространственная  среда    в  группах  детей  раннего  возраста 

по физическому развитию 

Развитие мелкой моторики Шнуровки, мозаика, пуговицы разного цвета и размера; 

пластиковые бутылки с закручивающимися крышками; 

мелкие камни, леска для нанизывания пуговиц и бусинок; 

веревки для завязывания узлов; ленты на основе для 

завязывания бантов 

Развитие двигательной 

деятельности 

Игрушки-двигатели (каталки разной формы и размера, 

каталки-гремушки, трехколесные велосипеды, коляски и 

тележки, большие автомобили). Скамейки, мешочки с 

песком, мячи разных размеров. 

 

Развивающая редметно-пространственная  среда    в  группах  дошкольного возраста 

(от 3 до 8 лет) по физическому развитию 

Физическое развитие: 

Имеется    «Физкультурный уголок».   

Цель: расширение индивидуального двигательного опыта в самостоятельной  деятельности 

Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия, для прыжков, для бросания, ловли. Атрибуты  

к  подвижным  и спортивным   играм, нетрадиционное физкультурное оборудование.
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3.6 Методическое обеспечение Программы 

Перечень программ, технологий, пособий,  

используемых в образовательной области «физическое развитие» 

№ 

п/п 

Наименование учебно-методического пособия 

Программы 

Примерная основная образовательная программа «От рождения до школы» под редакцией 

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

Основные пособия 

1.  Л.И. Пензулаева. Физизеская культура в детском саду. Вторая младшая группа.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

2.  Л.И. Пензулаева Физизеская культура в детском саду. Средняя группа.- М.: Мозаика-

Синтез, 2009-2010. 

3.  Л.И. Пензулаева Физизеская культура в детском саду. Старшая группа.- М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

4.  Л.И. Пензулаева Физизеская культура в детском саду. Подготовительная группа.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

5.  Л.И.Пензулаева. Физкультурные  занятия с детьми 2 – 7 лет. Программа и 

методические рекомендации/ М, Мозаика – Синтез, 2009 

6.  Голубева. Гимнастика и массаж для самых маленьких. / М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

7.  Борисова М.М. Малоподвижные игры и  игровые упражнения. Для занятий с детьми 

3-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2008 

8.  Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 3-7 лет. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2008 

9.  И.Е.Аверина Физкультурные минутки в детском саду. Практическое пособие. – 

М.:Айрис-пресс,2011 

10.  Л.И. Пензулаева Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для занятий с 

детьми для детей 3 – 7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

11.  Л.И. Пензулаева Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для занятий с 

детьми для детей 3 – 7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

12.  Гаврилова В. В. Занимательная физкультура для детей 4-7 лет: планирование, 

конспекты занятий. – Изд. 2-е, испр.- Волгоград: Учитель, 2016. 

13.  Алябьева Е. А. Нескучная гимнастика. Тематическая утренняя зарядка для детей 5-7 лет 
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-2-е изд., испр. и доп. –М: ТЦСфера, 2015 

14.  Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

15.  Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

16.  Борисова М.М. Малоподвижные игры и  игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-

7 лет.- 2-е изд., испр. и доп.  — М.: Мозаика-Синтез, 2016 
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МОНИТОРИНГ 

Определение  уровня физического развития. Участники: инструктор по физической 

культуре, воспитатели групп. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Это позволяет фиксировать 

индивидуальную динамику и развитие ребѐнка в ходе физического развития. 

 

Подготовка к проведению мониторинга: 

Инструктор по физической культуре подбирает упражнения  для разминки к каждому из 

видов упражнений, знакомит детей с правилами выполнения заданий и командами, готовит 

протоколы обследования.  

Совместно с руководителем дошкольного образовательного учреждения и медицинским 

работником проверяют состояние  беговой дорожки, площадки для метания и т.д. крепость 

стоек для прыжков в высоту, прочность гимнастических скамеек, наличие разметок.  

Создание условий: 

1. Организация  мониторинга проводится  точно  по  плану совместно с воспитателем группы 

(индивидуально или с несколькими детьми) 

2. Скоростно-силовые упражнения  проводить в один день,  на выносливость в другой день;  

на гибкость и ловкость  в  третий   день; 

6. Приготовить измерительные приборы и предметы: динамометр, рулетку, линейку, 

секундомер,  сантиметровую ленту, оборудование и инвентарь. 
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Обследование уровня развития физических качеств 

1ТАБЛИЦА  ОЦЕНКИ физического развития детей старших и подготовительных групп (2018-19г) 

№ ФИ ребѐнка Группа 

здоров

ья 

Прыж

ки в 

длину 

с 

места 

Бег 

30м 

Бросо

к 

мяча 

из-за 

голов

ы 

Гибкост

ь 

Бег  90м, 

150м 

Чел бег 

3раза 

по10м 

Равновесие Прыжок в 

высоту с 

места 

Метание вдаль 

правой и левой 

 рукой 

Итоговый 

показатель 

по каждому 

ребѐнку 

(среднее 

значение) 

 Месяц 

(декабрь, май) 

 н к н к н к н к н к н к н к н к н н к к н к 

 

 

2 ТАБЛИЦА  ОЦЕНКИ физического развития детей средней группы  (2018-19г) 

№ Ф.И. ребенка 

 

 

 

Месяц (декабрь, 

май) 

Груп

па 

здор

овья 

Забол

еваем

ость 

 

Бросок 

мяча из-

за 

головы 

Бег 

на 90м 

Равновес

ие 

Бег 

на 30м 

   Метание  вдаль 

правой, левой рукой 

пр          лев     прлев 

Прыжки в 

длину с 

места 

Итоговый 

показатель по 

каждому ребѐнку 

(среднее значение) 

  н к н к н к н к н н к к н к н к 
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3 ТАБЛИЦА  ОЦЕНКИ физического развития детей младшей группы  (2018-19г) 

 

№ Ф.И. ребенка 

 

 

 

Месяц (декабрь, май) 

Группа 

здоровь

я 

Забо

лева

емос

ть 

 

Бросок мяча 

из-за головы 

Бег 

на 30м 

Метание 

вдаль правой, левой рукой 

пр       лев пр лев 

Прыжки в длину 

с места 

Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребѐнку 

(среднее 

значение) 

    н к н к н н к к н к н к 

 

 

Уровень физической подготовленности детей 

 

№ Физические 

способности 

 Возраст Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Для мальчиков Для девочек 

1 Скорость Бег 

30м  

Г.П. 

Лескова, 

3-4 года 

4-5 лет 

5-6 лет 

9,4-8,7 

8,3-7,9 

7,6-7,5 

9,5-9,9 

8,4-9,2 

7.7-8,2 

10,0-10,7 

9.3-10,0 

8,3-8,5 

9.8-8,7 

8,8-8,3 

8.2-7,8 

9,9-10,2 

8,9-9.2 

8,3-8,8 

10,3-12,7 

9.3-10,2 

8,9-9,2 



171 

 

Н.А. 

Ноткина 

6-7 лет 7,2-6,8 7,3-7,5 7,6-8.0 7,5-7,3 7,6-7,9 8,0-8,7 

2 Силовые 

качества 

Бросок мяча 

из-за головы 

Г.П. 

Лескова, 

Н.А. 

Ноткина 

3-4 года 

4-5 лет 

5-6 лет 

6-7 лет 

185см 

270см 

303см 

360см 

157см 

185см 

270см 

303см 

117см 

117см 

187см 

221см 

178см 

221см 

256см 

311см 

133см 

178см 

221см 

256см 

97см 

97см 

138см 

156см 

3 Выносливость Бег 90 

метров 

120 метров 

150 метров 

4-5 лет 

5-6 лет 

6-7 лет 

24.9 и ˃ 

29,1 и ˃ 

33,5 и ˃ 

30,6-25,0 

35,7-29,2 

41,2-33,6 

30,7 и˂ 

35,8 и˂ 

41,3 и˂ 

24,9 и ˃ 

29,1 и ˃ 

33,5 и ˃ 

30.6-25,0 

35,7-29,2 

41,2-33,6 

30,7 и˂ 

35,8 и˂ 

41,3 и ˂ 

4 Равновесие Сохранение 

равновесия 

по методике 

Г.П. 

Лескова, 

Н.А. 

Ноткина 

4-5 лет 

5-6 лет 

6-7 лет 

7,0 сек 

7,0 сек 

60 сек 

5,1 сек 

5.0 сек 

50 сек 

1,8сек 

1,8 сек 

40 сек 

14,2 сек 

14,2 сек 

60 сек 

9,4 сек 

12,0 сек 

55 сек 

5,2 сек 

9,4 сек 

50 сек 

5 Метание Метание 

мешочка 

вдаль 150-

200гр 

правой 

3-4 года 

4-5 лет 

5-6 лет 

5,2 и ˃ 

7,5 и ˃ 

8,5 и ˃ 

4,1-4,9 

5,7-6,5 

6,5-7,9 

3,4-4,6 

3,9-5,0 

5-5,3 

5,0 и ˃ 

5,5 и ˃ 

7,5 и ˃ 

3,4-5,0 

4,4-5,0 

5,4-7,3 

2,4-3,0 

3,5-4,0 

3-4,8 



172 

 

рукой  

Г.П. 

Лескова, 

Н.А. 

Ноткина 

6-7 лет 11,6 и ˃ 9,0-11,5 6,0-8,5 11,0 и ˃ 8,3-10,9 5,5-7,0 

Левой рукой 

Г.П. 

Лескова, 

Н.А. 

Ноткина 

3-4 года 

4-5 лет 

5-6 лет 

6-7 лет 

4,8 и ˃ 

4,7 и ˃ 

5,5 и ˃ 

7,9 и ˃ 

2,5-3,5 

4,2-4,6 

4,4-5,9 

6,8-7,8 

2,0-3,2 

3,0-4,0 

3,3-4,8 

5,0-6,6 

3,4 и ˃ 

4,1 и ˃ 

5,5 и ˃ 

7,6 и ˃ 

2,8-3,6 

3,5-4,0 

4,7-5,5 

5,6-7,5 

1,8-2,5 

2,5-3,4 

3,3-4,5 

4,6-5,5 

Уровень физической подготовленности детей 

№ Физические 

способности 

 Возраст Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Для мальчиков Для девочек 

6 Прыжки Прыжки в 

длину с 

места 

Г.П. 

Лескова, 

Н.А. 

Ноткина 

 

3-4 года 

4-5 лет 

5-6 лет 

6-7 лет 

70,0 и ˃ 

92,0 и ˃ 

101,0 и ˃ 

113,0 и ˃ 

58,0-69.5 

77,1-91,6 

89,5-100 

100-112 

57,0 и ˃ 

76,0 и ˃ 

85,0 и ˃ 

99.0 и ˃ 

70,0 и ˃ 

87,0 и ˃ 

100,0 и ˃ 

114,0 и ˃ 

60,0-69,0 

76,2-86,5 

88-99,6 

98,0-113 

59.0 и ˃ 

75,0 и ˃ 

87,0 и ˃ 

97,0 и ˃ 
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7 Прыжки Прыжки в 

высоту с 

места Г.П. 

Лескова, 

Н.А. 

Ноткина 

4-5 лет 

5-6 лет 

6-7 лет 

25,8 см 

26,9 см 

30,2см 

 

23,0см 

24,0 см 

27,0 см 

20,2 см 

20,2 см 

21,1 см 

25,6 см 

27,1 см 

29,1см 

22,8 см 

25,0 см 

27,1 см 

20,4 см 

20,4 см 

20,9см 

 

8 Ловкость Челночный 

бег 3 раза по 

10 метров 

4-5 лет 

5-6 лет 

6-7 лет 

11,9 сек 

10,9 сек 

10,0 сек 

12,0 -13,0 сек 

11,0-12,4 сек 

10,1- 11,4 сек 

13,1 сек 

12,5 сек 

11,5 сек 

12,5 сек 

11,5 сек 

10,5 сек 

13,1-14,0 сек 

12,5-13,1 сек 

11,4-12,0 сек 

 

14,5 сек 

13,5 сек 

12,7 сек 

9 Гибкость Наклон 

туловища из 

положения 

стоя 

4-5 лет 

5-6 лет 

6-7 лет 

7 см 

7 см 

6 см 

4 см 

5 см 

4 см 

1 см 

2 см 

3 см 

8 см 

8 см 

8 см 

 

 

5 см 

6см 

6см 

 

3 см 

4 см 

4 см 
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Показатели освоения образовательной программы воспитанников первой и второй 

групп раннего развития (от 1 до 3 лет). 

Образовательная область «Физическое развитие». 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; использует 

специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; владеет активной 

речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.) 

Показатели освоения образовательной программы воспитанников младшей группы 

детей 3-4года 

Образовательная область «Физическое развитие» 

направления Мониторинговые показатели 

Развитие физических 

качеств 

Сформирован. При выполнении физических упражнений 

проявляет хорошую координацию движений, быстро реагирует на 

сигналы, легко переключается с одного движения на другое. Умеет 

ходить, прямо сохраняя заданное направление, не шоркая ногами. 

Умеет бегать, сохраняя направление, темп в соответствии с 

указанием воспитателя; может сохранять равновесие при ходьбе и 

беге по ограниченной плоскости, перешагивая предметы; может 

ползать на четвереньках, лазать по гимнастической стенке. Умеет 

энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в 

длину с места. Умеет катать мяч в заданном направлении, бросать 

мяч двумя руками от груди, из-за головы, бросать мяч вниз об пол 
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и вверх и ловить его; метать предметы правой левой рукой вдаль; 

может строиться в колонну, шеренгу, круг. Умеет выполнять 

общеразвивающие упражнения по сигналу педагога, согласовать 

темп и ритм упражнений по показу воспитателя. 

В стадии формирования. По подсказке взрослого выполняет 

основные физические  движения. 

Не сформирован. Ребенок не уверенно и не активно выполняет 

элементы техники основных движений, общеразвивающих 

упражнений. 

Развитие крупной и 

мелкой моторики обеих 

рук 

Сформирован. Ребенок способен передать в движении изменения 

темпа, изменения динамики. Может двигаться ритмично, легко, 

свободно в соответствии с поставленной задачей. Обращает 

внимание на качество выполнения движений. 

В стадии формирования. Под руководством взрослого ребенок 

может изменять темп в движении, двигаться ритмично. 

Не сформирован. Ребенок не справляется с заданиями даже при 

активной помощи педагога. 

Овладение 

подвижными играми 

Сформирован. Ребенок играет совместно со сверстниками в 

подвижные игры. Умеет выполнять правила в подвижных играх, 

быстро реагирует на сигнал, желание играть. 

В стадии формирования. Только под руководством взрослого 

ребенок включается в подвижную  игру со своими сверстниками. 

Не сформирован. Ребенок не может самостоятельно определиться 

в выборе подвижной игры и договориться со своими сверстниками 

о правилах игры. 

Выполнение основных 

движений 

Сформирован.Ходьба и равновесие. Ходьба обычным шагом, на 

носках, высоко поднимая колени, ходьба приставным шагом 

вперѐд, в стороны; Ходьба, выполняя задания 

воспитателя. Ходьба по прямой ограниченной дорожке (ширина 

15–20 см,длина 2–2,5 м), по доске, положенной на пол; по 

гимнастической скамейке; по ребристой доске; ходьба по 

наклонной доске (ширина 30–35см, приподнята на 20 см). Ходьба с 

перешагиванием через рейки лестницы, положенной на пол. 

Ходьба с перешагиванием препятствий высотой 10–15 см, подъѐм 

на возвышение и спуск с него (высота до 25см).  

Бег. Бег обычный, на носках, в колонне по одному, по прямой и 

из- 

вилистой дорожке (ширина 25–50 см, длина 5–6 м), Пробегать 

быстро до 10 м. Непрерывный бег в течение 50–60 с. Медленный 

бег на дистанцию 90 м. 

Бросание, ловля, метание. Катание мячей двумя и одной 
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руками воспитателю; катание друг другу мячей, шариков, между 

предметами, в воротца (ширина 50–60 см). Бросаниемяча двумя 

руками воспитателю; бросание мяча вперѐд двумя руками снизу, 

от груди, из-за головы; бросание мяча о землю и вверх 2–3 раза 

подряд, стараясь поймать его. Ловля мяча, брошенного 

воспитателем (расстояние 50–100 см). Перебрасывание мяча через 

верѐвку,натянутую на уровне груди ребѐнка (расстояние 1–1,5 м). 

Метаниепредметов правой и левой рукой в горизонтальную цель 

(расстояние1,5–2 м). Метание двумя руками снизу, от груди, двумя 

руками из-заголовы, правой и левой рукой; в вертикальную цель 

(высота центра мишени 1,2 м) правой и левой рукой (расстояние 1–

1,5 м). Метать вдальправой и левой рукой (к концу года не менее 

чем на 2,5–5 м). 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках по прямой 

(расстояние не менее 6 м), между расставленными предметами, 

вокруг них; подлезание под препятствие высотой 30–50 см, не 

касаясь руками пола. Лазанье по гимнастической стенке удобным 

способом (высота 1,5 м). 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с поворотом; вверх с 

места, доставая предмет, подвешенный выше поднятых рук 

ребѐнка; Прыгать на двух ногах,продвигаясь вперѐд (расстояние 2–

3 м); в длину с места на расстояние неменее 40 см. Пытаться 

прыгать на одной ноге. Спрыгивать с высоты 10–20 см; 

Построения и перестроения. Построение в колонну по одному, 

круг,шеренгу, перестроение в колонну по два, врассыпную, 

размыкаться и смыкаться обычным шагом; повороты на месте 

направо, налево переступанием. Находить своѐ место в строю. 

В стадии формирования. Выполняет не все простые знакомые 

движения по инструкции взрослого и образцу не точно и  не четко; 

испытывает трудности в сохранении равновесия; 

реагирует движениями на сигнал взрослого; улавливает заданный 

темп движений, но долго его не удерживает; физические качества 

проявляются не во всех ситуациях,в основном при выполнении 

хорошо знакомых движений 

Не сформирован. Ребенок не справляется с заданиями даже при 

активной помощи педагога. 

 

Показатели освоения образовательной программы воспитанников средней группы 

детей 4-5 лет 

Образовательная область «Физическое развитие» 

направления Мониторинговые показатели 

Развитие физических Сформирован. Ребенок владеет в соответствии  с возрастом 
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качеств основными движениями:  

-умеет ходить и бегать, согласуя движения рук и ног, 

-умеет сохранять равновесие на ограниченной площади опоры, 

-Умеет ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м., метать 

предметы разными способами правой и левой рукой, отбивать 

мяч о пол не менее 5 раз, 

-может лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, 

перелезая с одного пролета на другой, 

- умеет принимать  правильное исходное положение в прыжках 

с места, мягко приземляться, прыгать в длину с места не менее 

70 см., 

-умеет строиться в колонну, в круг, шеренгу, выполнять 

повороты на месте и переступанием,  

-умеет правильно принимать исходные положения, соблюдать 

направление движения тела и его частей, 

-умеет выполнять движения быстро и медленно, парами.  

В стадии формирования.  Ребенок по подсказке взрослого 

выполняет основные физические  движения.  

Не сформирован. Ребенок не уверенно и не активно 

выполняет элементы техники основных движений, 

общеразвивающих упражнений. 

Развитие крупной и 

мелкой моторики 

обеих рук 

Сформирован. Ребенок способен передать в движении 

изменения темпа, изменения динамики. Может двигаться 

ритмично, легко, свободно в соответствии с поставленной 

задачей. Обращает внимание на качество выполнения 

движений. 

В стадии формирования. Под руководством взрослого 

ребенок может изменять темп в движении, двигаться ритмично. 

Не сформирован. Ребенок не справляется с заданиями даже 

при активной помощи педагога. 

Овладение 

подвижными играми 

Сформирован. Ребенок играет совместно со сверстниками в 

подвижные игры, с легкостью обсуждает правила подвижных 

игр . Умеет договариваться. Проявляет творчество в 

двигательной деятельности. Умеет придумывать варианты 

подвижных игр. 

В стадии формирования. Только под руководством взрослого 

ребенок включается в подвижную  игру со своими 
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сверстниками. 

Не сформирован. Ребенок не может самостоятельно 

определиться в выборе подвижной игры и договориться со 

своими сверстниками о правилах игры. 

Выполнение основных 

движений 

Сформирован.Ходьба и равновесие. Ходьба обычным шагом, 

на носках, на пят- 

ках, на наружных сторонах стопы, в полуприседе, с 

поворотами, с за- 

даниями (руки на поясе, к плечам, в стороны, за спину и т.д.). 

Ходьбас перешагиванием через предметы (высота 15–20 см), 

по доске, гимнастической скамейке,бревну (высота 20–25 см, 

ширина 10 см), по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15–

20 см, высота 30–35 см).  

Бег. Бег на носках, мелким и широким шагом, в колонне по 

одномуи парами, «змейкой» между предметами, со сменой 

ведущего и сменойтемпа, между линиями (расстояние 30–90 

см), с высоким подниманиемколен; бег на скорость 15–20 м (2–

3 раза), в «медленном» темпе (до 2 мин.). 

Бросание, ловля, метание. Прокатывание мяча, обруча между 

предметами (расстояние 40–50 см), прокатывание мяча из 

разных исходныхпозиций одной и двумя руками; бросание 

мяча вверх и ловля его двумя руками (3–4 раза подряд). 

Бросание мяча друг другу двумя рукамиснизу, из-за головы и 

ловля его (расстояние 1,5 м). Отбивание мяча о землю правой и 

левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание пред- 

метов на дальность (расстояние не менее 3,5–6,5 м), в 

горизонтальнуюцель (расстояние 2–2,5 м) правой, левой рукой, 

в вертикальную цель(высота центра мишени 1,5 м) с 

расстояния 1,5–2 м. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках (расстояние 10 

м)между предметами, ползаниепо гимнастической скамейке на 

животе, подтягиваясь на руках; подлезание под препятствия 

прямо и боком, ползание с опорой на стопы и ладонипо доске, 

наклонной лестнице, скату; лазанье по гимнастической 

стенке(высота 2 м), перелезание с одного пролѐта на другой 

вправо, влево, непропуская реек чередующимся шагом. 

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2–3 

раза в чередовании с ходьбой), продвигаясь вперѐд (расстояние 

2х3 м),  

Прыжки вверх с места, касаясь предмета, подвешенного выше 

поднятых рук ребѐнка, с касанием предмета головой. 

 Прыжки с высоты 15–25 см на полусогнутые ноги, прыжки в 

длину с места неменее 70 см.  



179 

 

В стадии формирования. Ребѐноквыполняет основные 

физические движения, но с небольшими ошибками в технике, 

или в силу своих антропометрических данных  

Не сформирован. Ребенок не умеет выполнять элементы 

техники основных движений, общеразвивающих упражнений. 

 

Показатели освоения образовательной программы воспитанников старшей группы 

детей 5-6 лет 

Образовательная область «Физическое развитие» 

направления Мониторинговые показатели 

Развитие физических 

качеств 

Сформирован. Ребенок владеет в соответствии  с возрастом 

основными движениями:  

Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную 

осанку, направление и темп. 

Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5м) с изменением 

темпа. Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20см.), прыгать 

в обозначенное место с высоты 30см, прыгать в длину с места ( не 

менее 100см), в высоту с разбега не менее40см.), прыгать через 

короткую и длинную скакалку. Умеет метать предметы правой и 

левой рукой на расстояние 5-9м, в вертикальную и горизонтальную 

цель с расстояния 3-4м, сочетать замах с броском, бросать мяч 

вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не 

менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6м.). Владеет школой мяча. 

Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, 

размыкаться в колонне шеренге; выполнять повороты направо, 

налево, кругом. Участвует в упражнениях с элементами 

спортивных игр: городки, бадминтон, футбол. 

В стадии формирования.  Ребенок по подсказке взрослого 

выполняет основные физические  движения.  

Не сформирован. Ребенок не уверенно и не активно выполняет 

элементы техники основных движений,    

общеразвивающих упражнений.  

Развитие крупной и 

мелкой моторики 

обеих рук 

Сформирован. Ребенок способен передать в движении изменения 

темпа, изменения динамики. Может 

двигаться ритмично, легко, свободно в соответствии с 

поставленной задачей. Обращает внимание на  
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качество выполнения движений. 

В стадии формирования. Под руководством взрослого ребенок 

может изменять темп в движении, двигаться ритмично. 

Не сформирован. Ребенок не справляется с заданиями даже при 

активной помощи педагога.  

Овладение 

подвижными играми 

Сформирован. Ребенок играет совместно со сверстниками в 

подвижные игры, с легкостью обсуждает правила подвижных игр. 

Умеет договариваться. Проявляет творчество в двигательной 

деятельности. Умеет придумывать варианты подвижных игр. 

В стадии формирования. Только под руководством взрослого 

ребенок включается в подвижную  игру со своими сверстниками. 

Не сформирован. Ребенок не может самостоятельно определиться 

в выборе подвижной игры и договориться со своими сверстниками 

о правилах игры. 

Выполнение основных 

движений 

Сформирован.Равновесие и ходьба. Ходьба в колонне с 

перестроением в пары. Ходьба с преодолением препятствий. 

Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, верѐвке наполу 

(диаметр 1,5–3 см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. 

Бег. Бег широким шагом через препятствия высотой10–15 см; бег 

непрерывно в течение 1,5–3 мин. в медленном темпе, бегв среднем 

темпе на 80–120 м (2–3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный 

бег  

(3 раза по 10 м); Бег на скорость – дистанция 30 м. 

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля 

его двумя руками (не менее10–20 раз подряд), одной рукой (не 

менее 4–10 раз подряд), Бросаниедвумя руками набивного мяча 

(вес – до 1 кг) вперѐд снизу, от груди и из-за головы. метание 

мешочков с песком в горизонтальную цель снизу правой и левой 

рукой с расстояния 3–5 м; метание в вертикальную цель (центр 

которой на высоте 2 м от земли) правой и левой рукой; метание в 

движущуюся цель двумя и одной рукой разнымиспособами, 

метание вдаль правой и левой рукой на расст5–8 м (для детей 5–6 

лет). 

 Ползание, лазанье. Ползание на животе, спине по гимнастической 

скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; стоя на 

коленях. 

Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. 

Ползание 

по скамейке на четвереньках назад, ползание на четвереньках 

животом 

вверх с опорой на ступни и ладони. Подлезание под дуги, верѐвку 

(высотой 40–50 см). 
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Прыжки. Прыжки вверх из глубокого приседа. Подпрыгивание до 

предметов, подвешенных на 25–30 см выше поднятой руки и их 

подбивание. Прыжки в длину с места (60–90 см), в высоту (30–40 

см); Прыжки в глубину (с пенька, бревна, кубов с высоты 20–40 см) 

в обозначенное место. Прыжки через короткую скакалку.  

В стадии формирования.  Испытывают трудности в сохранении 

равновесия; 

 сочетать замах с броском при метании, добиваясь активного 

движения кисти руки при броске; 

Не сформирован. Движения скованны, напряжены; затрудняется в 

точном и четком выполнении  простых знакомых движений по 

образцу взрослого, нуждается в помощи взрослого; по инструкции 

взрослого движения выполняет некачественно или не выполняет; 

испытывает трудности в сохранении равновесия; испытывает 

трудности в согласовании своих движений с движениями других 

детей; реагирование движениями на сигнал взрослого замедленное, 

не улавливает заданный темп движений. 

Показатели освоения образовательной программы воспитанников подготовительно к 

школе группы детей 6-8 лет 

Образовательная область «Физическое развитие» 

направления Мониторинговые показатели 

Развитие физических 

качеств 

Сформирован. Сформированы основные двигательные качества и 

потребность в двигательной активности. Владеет различными 

видами движений (лѐгкий бег, подскоки, прыжки, прямой галоп, 

боковой галоп; дробный шаг, приставной и переменный шаг). 

Движения отличаются достаточно координированностью и 

точностью, хорошо различает направление, скорость, смену темпа 

и ритма движений. Проявляет волевые усилия при выполнение 

отдельных упражнений, стремиться добиться хорошего результата. 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа 

жизни. 

В стадии формирования. Не точно выполняет упражнения 

связанные с координацией движения, сбивается с ритма движений, 

теряется в направлении движений.  

Не сформирован. Ребенок не справляется с заданиями даже при 

активной помощи педагога. 

Развитие крупной и 

мелкой моторики обеих 

рук 

Сформирован. Ребенок способен передать в движении изменения 

темпа, изменения динамики. Может двигаться ритмично, легко, 

свободно в соответствии с поставленной задачей. Обращает 
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внимание на качество выполнения движений. 

В стадии формирования. Под руководством взрослого ребенок 

может изменять темп в движении, двигаться ритмично. 

Не сформирован. Ребенок не справляется с заданиями даже при 

активной помощи педагога.  

Овладение 

подвижными играми 

Сформирован. Ребенок играет совместно со сверстниками в 

подвижные игры, с легкостью обсуждает правила подвижных игр. 

Умеет договариваться. Проявляет творчество в двигательной 

деятельности. Умеет придумывать варианты подвижных игр. 

В стадии формирования. Только под руководством взрослого 

ребенок включается в подвижную  игру со своими сверстниками. 

Не сформирован. Ребенок не может самостоятельно определиться 

в выборе подвижной игры и договориться со своими сверстниками 

о правилах игры. 

Выполнение основных 

движений 

Сформирован. Ходьба и равновесие. Ходьба в колонне по одному, 

по двое, по трое, по четыре. Ходьба с преодолением препятствий. 

Ходьба с закрытыми глазами 4–5 м. Стоять на одной ноге, вторая 

нога согнута в колене, закрыв глаза, руки вперѐд – в стороны.   

Бег. С выполнением заданий; бег с изменением темпа (в быстром, 

медленном); бег с изменением направления; с остановкой по 

сигналу; бег непрерывно в течение 2–3 мин. в медленном темпе, 

бег в среднем темпе на 90–150 м (2–4 раза) в чередовании с 

ходьбой; челночный бег (8–10 раз по5 м); бег на скорость – 

дистанция 30 м. 

Бросание, ловля, метание. Бросание двумя руками набивного мяча 

(вес – до 1 кг) вперѐд снизу, от груди и из-за головы. Метание 

вдаль правой и левой рукой на расстояние 6–12 м;   

Ползание, лазанье. Ползание на животе, спине по гимнастической 

скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; Подлезание 

под дуги, верѐвку (высотой 40–50 см). 

Прыжки. Прыжки разными способами на месте: Прыжки вверх из 

глубокого приседа. Прыжки в длину с места (80–120 см), в высоту 

(30–40 см); в длину с разбега (80–190 см) на гимнастические маты 

или в прыжковую яму. Прыжки в глубину (с пенька, бревна, кубов 

с высоты 20–40 см) в обозначенное место на гимнастические маты. 

Прыжки через длинную скакалку, прыжки через короткую 

скакалку. 

В стадии формирования. Испытывают трудности в сохранении 

равновесия; 

 сочетать замах сброском при метании,добиваясь активного 
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движения кисти руки при броске. 

Не сформирован. Движения скованны, напряжены; затрудняется в 

точном и четком выполнении  простых знакомых движений по 

образцу взрослого, нуждается в помощи взрослого; по инструкции 

взрослого движения выполняет некачественно или не выполняет; 

испытывает трудности в сохранении равновесия; испытывает 

трудности в согласовании своих движений с движениями других 

детей; реагирование движениями на сигнал взрослого 

замедленное, не улавливает заданный темп движений. 

 

1 Таблица   Образовательная область «Физическое развитие» 

№ ФИ ребѐнок Развитие 

физических 

качеств 

Развитие 

крупной и 

мелкой 

моторики 

обеих рук 

Овладение 

подвижными 

играми 

Выполнение 

основных 

движений 

Итог 

степень 
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Краткая презентация Программы инструктора по физической культуре. 

Настоящая рабочая программа разработана на основе образовательной программы МБДОУ 

"Детский сад "Радуга" в соответствии с ФГОС ДО для работы с детьми дошкольного 

возраста, с учетом рекомендаций авторов «Основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» /под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой и парциальных программ Л. Д. Глазырина " Физическая 

культура - дошкольникам";Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина "Старт". 

 Рабочая программа по развитию детей дошкольного возраста обеспечивает развитие детей в 

возрасте от 3 до 8 лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по основному 

направлению – «Физическое развитие». 

Рабочая программа по физической культуре составлена в соответствии с нормативно-

правовыми документами, регламентирующими деятельность ДОУ: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 года № 26, (далее – СанПиН). 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 

30384). 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. 

№1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования". 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности инструктора по 

физической культуре по разделам: 

-" Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни"; 

-" Физическая культура". 

Цель программы: сохранение, укрепление, охрана здоровья детей. Приобщение 

дошкольников к здоровому образу жизни. 

Задачи рабочей программы: 

1. Охрана и укрепление здоровья детей. 
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2. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

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

формирование правильной осанки. 

3. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

4. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценки при выполнении движений. 

5. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности, интереса и любви к 

спорту. 

Принципы и подходы к формированию программы. 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определѐнными 

ФГОС: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста, обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития). 


