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       1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        

       Рабочая программа (далее – Программа) инструктора по физической культуре 

разработана на основе основной образовательной программы Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения                 Детский сад №46. 

       Главной задачей Программы, является создание программного документа, помогающего 

инструктору по физической культуры ДОО организовать образовательно-воспитательный 

процесс в соответствии с требованиями ФГОС. 

       Ведущие цели Программы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

       Дошкольный возраст – важнейший период формирования личности, когда закладывается 

прочная основа физического здоровья человека. В связи с этим одной из актуальных задач 

физического воспитания дошкольников является разработка и использование таких методов 

и средств, которые способствовали бы функциональному совершенствованию детского 

организма, повышению его работоспособности, делали бы его стойким и выносливым, 

обладающим высокими защитными способностями к неблагоприятным факторам внешней 

среды. Использование разнообразных форм двигательной деятельности создает 

оптимальный двигательный режим, необходимый для полноценного физического развития и 

укрепления здоровья ребенка. Физкультурные праздники, физкультурный досуг, Дни 

здоровья являются важными компонентами активного отдыха детей. Многообразная 

деятельность детей, насыщенная эмоциональными играми, упражнениями, проводимыми на 

свежем воздухе в виде развлечений, способствует физической реакции детей, расслабления 

организма после умственной нагрузки, укреплению их здоровья полезными упражнениями и 

в плане всесторонней физической подготовки, и в плане активного отдыха детей являются 

спортивные игры и упражнения, в основе которых лежат все основные виды движений, 

выполняемых в самых разнообразных условиях.    

        
       По действующему Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.3648−20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020г.№28; 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей 

дошкольного возраста организуют не менее 3 раз в неделю.  

 
       Инструктору по физической культуре следует целенаправленно организовать 

образовательный процесс так, чтобы от детей требовалась оптимальная двигательная 

активность во всех видах детской деятельности. Такой подход не только стимулирует 

физическое развитие, но и способствует более успешному решению остальных 

образовательных задач. 

       Рабочая программа инструктора по физической культуре разработана с учетом основных 

принципов, требований к организации и содержанию различных видов деятельности в ДОУ, 

возрастных особенностях детей. Она реализуется посредством основной образовательной 

программы и в соответствии с нормативными документами.  

       Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 



4 

 

 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи;  

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.  

        

       1.1. Цели и задачи программы 

 

       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: 

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

координации): 

 Общеразвивающие упражнения.  

 Упражнения в равновесии.  

 Броски, ловля, метание.  

 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей: 

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

 Совершенствование и автоматизация основных видов движений.  

 Выполнение имитационных движений.  

 Выполнение упражнений на образное перевоплощение.  

 Выполнение статических поз.  

 Имитация движений.  

 

3. Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 Развивающие подвижные игры.  

 Подвижные игры с правилами и сигналами.  

 Ориентировка в пространстве.  

 Движение под музыку. 
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 Танцевальные упражнения.  

  

       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; 

 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 ДОУ и обеспечение качественной и 

эффективной поддержки педагогов в процессе освоения инноваций в области  

физического воспитания  и оздоровления детей;  

 обеспечение использования в работе методической службы ДОУ 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 ДОУ 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 ДОУ консультативного пункта    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 социальными институтами  детства; 
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 расширение спектра форм  работы ДОУ  по  пропаганде здорового образа жизни; 

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

педагогической общественности расширение   форм распространения своего 

опыта. 

 

5. Предметно-развивающая среда: 

 организовать предметно-развивающую 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 непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. 

       Основными приоритетными направлениями являются: концепция психологического 

возраста как этапа, стадии детского развития, характеризующегося своей структурой и 

динамикой, включающий в себя: 

 качественно особые, специфические отношения между ребенком и взрослым 

(социальная ситуация развития); 

 определенную иерархию видов деятельности и ведущий ее тип; 

 основные психологические достижения ребенка, свидетельствующие о развитии его 

психики, сознания, личности. 

       Программа состоит из трёх разделов: 

1) Целевой; 

2) Содержательный; 

3) Организационный.  

 

 

 

       1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

       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. 

  

       Общепедагогические принципы:  

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической примени-

мости (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; 
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 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 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; 

 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; 

 связь физической культуры с жизнью; 

 принцип систематичности и последовательности; 

 принцип наглядности и доступности; 

 принцип индивидуализации; 

 принцип оздоровительной направленности. 

 

       В дошкольных учреждениях используются разнообразные способы обучения: 

 фронтальный - направленный на одновременное осознанное 

выполнение двигательных действий всеми участвующими в этом процессе детьми; 

 групповой -  обеспечивает возможность самостоятельного упражнения в знакомых 

движениях небольшой группе детей или позволяет педагогу, подобрав 

дифференцированные задания для небольших групп детей, обучать другую группу 

двигательному действию; 

 индивидуальный - позволяет каждому ребенку самостоятельно и успешно 

выполнять данное ему воспитателем задание. 

       Использование разнообразных способов обучения обеспечивает принцип 

единства оптимального сочетания фронтальных, групповых и индивидуальных способов 

обучения, что способствует эффективному решению воспитательно-образовательных и 

оздоровительных задач в работе с детьми. Все принципы физического воспитания 

осуществляются в единстве. Они реализуют оздоровительную направленность физического 

воспитания и обеспечивают связь физической культуры с жизнью, осуществляют подготовку 

ребенка к обучению в школе, формируют любовь к занятиям физическими упражнениями, 

спортом. 

Программа нацелена на творческую инициативу педагогов и  создает простор для 

творческого использования различных педагогических технологий. Такой подход позволяет 

педагогу грамотно организовывать образовательный процесс. 

  

       Программа строится на следующих методологических подходах: 

 качественный подход (Л.С. Выготский, Ж.Пиаже) к проблеме развития психики 

ребенка, 

 генетический подход (Л.С. Выготский, Ж.Пиаже) к проблеме развития психики 

ребенка, 
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 возрастной подход (Л.С. Выготский, А.Н.Леонтьев, Д.Б. Эльконин, Л.И. Божович, 

А.В.Запорожец, Ж.Пиаже) к проблеме развития психики ребенка, 

 культурно-исторический подход (Л.С. Выготский) к развитию психики человека, 

 личностный подход (Л.С. Выготский, А.Н.Леонтьев, Л.И. Божович, Д.Б. Эльконин, 

А.В.Запорожец) к проблеме развития психики ребенка; 

 деятельностный подход (А.Н.Леонтьев, Д.Б. Эльконин, А.В.Запорожец, 

В.В.Давыдов) к проблеме развития психики ребенка. 

 

       1.3. Характеристики особенностей развития детей 5-8 лет 

  

       У ребенка с 3 до 8 лет жизни под воздействием обучения условные связи закрепляются и 

совершенствуются. Повышается физическая подготовленность, совершенствуются 

психофизические качества. Таким образом, понимание особенностей развития нервной 

системы ребенка позволяет педагогом посредством упражнений и подвижных игр укреплять 

и совершенствовать его нервную систему. За период дошкольного детства непрерывно 

изменяются показатели физического развития: роста, массы тела, окружности головы, 

грудной клетки. За первый год жизни рост ребенка увеличивается примерно на 25 см. К 5 

годам он удваивается по сравнению с первоначальным.  После года отмечаются 

прибавки  массы тела на каждом году жизни по 2 – 2,5 кг. К 6 -7 годам она удваивается по 

сравнению с показателями годовалого ребенка. Костная система ребенка богата хрящевой 

тканью. Кости его мягкие, гибкие, недостаточно прочные, поэтому они легко поддаются как 

благоприятным, так и неблагоприятным воздействиям. Эти особенности костной системы 

требуют внимания педагогов к подбору физических упражнений, мебели, одежды и обуви в 

соответствии с функциональными и возрастными возможностями ребенка. Окостенение 

опорно-двигательного аппарата начинается с 2 – 3 лет. Оно происходит постепенно в 

течение всего дошкольного детства. В этот период формируются изгибы в шейном, грудном, 

поясничном отделах позвоночника. Физиологическое развитие позвоночника играет 

жизненно важную роль и влияет на формирование правильной осанки, техники движений, 

состояние внутренних органов, дыхательную и нервную системы. S – образный изгиб 

позвоночника предохраняет скелет от травм при выполнении физических упражнений. В 

дошкольном детстве происходит формирование свода стопы. Оно начинается на первом году 

жизни и интенсивно продолжается с освоением ребенком ходьбы весь дошкольный период. 

В укреплении свода стопы важнейшую роль играют физические упражнения. Важно также 

подобрать ребенку соответствующую обувь. В младшем возрасте у ребенка мышцы-

сгибатели развиты больше, чем разгибатели, поэтому часто его движения и осанка бывают 

неправильными: сутулая спина, опущенная голова, сведенные плечи и т.д. К 5 годам 

увеличивается мышечная масса, нарастает мускулатура нижних конечностей, увеличиваются 

сила и работоспособность мышц. Сила мышц увеличивается с 3,5 – 4 кг к 7 годам. С 4 лет 

появляются различия в показателях у мальчиков и девочек. Значительно увеличивается 

становая сила - сила мышц туловища. Она увеличивается к 7 годам до 32 – 34 кг по 

сравнению с 15 – 17 кг в 3 – 4 года. Статическое состояние мышц называется мышечным 

тонусом. Мышечный тонус в дошкольном возрасте имеет большое значение для 

формирования правильной осанки. Мышечный тонус туловища создает естественный 

«мышечный корсет». С годами у ребенка укрепляются мышцы спины и живота. Это является 

результатом, как регулярного функционирования центральной нервной системы, так и 

положительным воздействием физических упражнений. В старшем дошкольном возрасте 

отмечается бурное развитие и перестройка в работе всех физиологических систем организма 

ребенка: нервной, сердечнососудистой, эндокринной, опорно-двигательной. Организм 

дошкольника развивается очень интенсивно. Ребенок быстро прибавляет в росте и весе, 

изменяются пропорции тела. На протяжении первых семи лет у него не только 

увеличиваются все внутренние органы, но и совершенствуются их функции. Происходят 

существенные изменения высшей нервной деятельности. По своим характеристикам 
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головной мозг шестилетнего ребенка в большей степени приближается к показателям мозга 

взрослого человека. Организм ребенка в этот период свидетельствует о готовности к 

переходу на более высокую ступень возрастного развития, предполагающую более 

интенсивные умственные и физические нагрузки. После пяти лет резко возрастает 

потребность ребенка в общении со сверстниками. В игре и других видах совместной 

деятельности дети осуществляют обмен информацией, планирование, разделение и 

координацию функций. Постепенно складывается достаточно сплоченное детское общество. 

Существенно увеличиваются интенсивность и широта круга общения. 

 

       Проявления в психическом развитии: 

 хочет заниматься интересными делами, умеет сам их находить; 

 стремится к контактам, проявляет доброжелательность в общении со взрослыми и 

сверстниками, адекватность в поведении, эмоциональную отзывчивость; 

 стремится к освоению нового (информации, игр, способов действия с различными 

предметами). 

 

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

мускулатура) у детей 6-8лет еще далеко до завершения. Кости детей содержат значительное 

количество хрящевой ткани, суставы очень подвижны, связочный аппарат легко 

растягивается. В 6-8 лет заканчивается формирование физиологических изгибов 

позвоночника. Скелетная мускулатура ребенка 6-8 лет характеризуется слабым развитием 

сухожилий, фасций и связок. Так, брюшной пресс ребенка 6 лет как мышечно-

фасциональный комплекс еще слабо развит и не в состоянии выдержать значительные 

напряжения, например, связанные с подъемом тяжестей. 

 

       К 6-8 годам хорошо развиты круглые мышцы живота, однако мелкие мышцы спины, 

имеющие большое значение для удержания правильного положения позвоночного столба, 

развиты слабее. К 6-8 годам заметно увеличивается сила мышц-разгибателей туловища, 

бедра и голени – это способствует развитию координированных двигательных актов (ходьба, 

бег, прыжки) и физических качеств (быстрота, сила, выносливость). 

 

       Уровень развития костно-мышечной системы и двигательного анализатора у детей 6-8 

лет дает им возможность, кроме естественных движений (ходьба, бег, прыжки), имеющих 

место в повседневной двигательной активности, воспроизводить ряд сложных двигательных 

действий. Качество выполнения этих движений позволяет сделать заключение об 

определенной моторной зрелости детей 6-8 лет. 

 

       Старшие дошкольники отличаются высокой двигательной активностью, обладают 

достаточным запасом двигательных умений и навыков; им лучше удаются движения, 

требующие скорости и гибкости, а их сила и выносливость пока еще не велики. 

   

       Особенности возраста детей 5-го года жизни 

       Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно более 

уверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают острую потребность в движении. 

В случае ограничения активной двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются, 

становятся непослушными, капризными. Поэтому в средней группе особенно важно 

наладить разумный двигательный режим, наполнить жизнь детей разнообразными 

подвижными играми, игровыми заданиями, танцевальными движениями под музыку, 

хороводными играми. 

       Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством физического 

развития, но и способом психологической разгрузки детей среднего дошкольного возраста, 

которых отличает довольно высокая возбудимость. Увидев перевозбуждение ребенка, 
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воспитатель, учитывая слабость тормозных процессов детей 4-5 лет, переключает его 

внимание на более спокойное занятие. Это поможет ребенку восстановить силы и 

успокоиться. 

       Ребенок 5-го года жизни владеет в общих чертах всеми видами основных движений. Он 

стремится к новым сочетаниям движений, хочет испробовать свои силы в сложных видах 

движений и физкультурных упражнений. У детей возникает необходимость в двигательных 

импровизациях. Они берутся за выполнение любой двигательной задачи, но еще не умеют 

соизмерять свои силы, учитывать свои реальные возможности. Убедившись в непосильности 

выполнения двигательного действия, ребенок проделывает его лишь в общих чертах, не 

добиваясь завершения. Но при этом он искренне убежден в том, что выполнил движение 

полностью. Растущее двигательное воображение становится в этом возрасте одним из 

стимулов обогащения моторики детей разнообразными способами действий. 

       Внимание ребенка среднего дошкольного возраста приобретает все более устойчивый 

характер; совершенствуются зрительное, слуховое и осязательное восприятия, развиваются 

преднамеренное запоминание и припоминание. Дети хорошо различают виды движений, 

частично овладевают умением выделять некоторые их элементы. Развивается способность 

воспринимать, представлять, анализировать и оценивать последовательность и качество 

своих действий.       Возникает интерес к результатам движения, правильности его 

выполнения, соответствию образцу. 

       Развитие физических качеств происходит под влиянием постоянных упражнений. В 

результате расширяются и обогащаются двигательные возможности детей, возрастают их 

физические силы. Возникает психологическая готовность к выполнению сложных 

двигательных действий и проявлению определенных волевых усилий. 

       На уровне познавательного общения дети испытывают острую потребность 

в уважительном отношении со стороны взрослого.     Замечено, что дети, не получившие от 

воспитателя ответов на волнующие их вопросы, начинают проявлять черты замкнутости, 

негативизма, непослушания по отношению к старшим. Иными словами, нереализованная 

потребность общения с взрослым приводит к негативным проявлениям в поведении ребенка. 

       Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 

самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. 

       Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, воспитатель широко использует 

приемы индивидуального подхода, следуя правилу: не делать за ребенка то, что он в 

состоянии сделать самостоятельно. Но при этом воспитатель исходит из реального уровня 

умений, которые могут значительно различаться у разных детей. Поэтому если для одних 

детей будет достаточно простого напоминания о нужном действии, совета, то для других 

необходим показ или совместное действие с ребенком – в этом проявляется одна из 

особенностей детей. Воспитатель становится свидетелем разных темпов развития детей: 

одни дольше сохраняют свойства, характерные для младшего возраста, перестройка их 

поведения и деятельности как бы замедляется, другие, наоборот, взрослеют быстрее и 

начинают отчетливо проявлять черты более старшей возрастной ступени. 

       У детей 4-5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра усложняется по содержанию, 

количеству ролей и ролевых диалогов. Дети уверенно называют свою игровую роль, 

действуют в соответствии с ней. 

       Значительное время отводится для игр по выбору детей. Задача воспитателя – создать 

возможности для вариативной игровой деятельности через соответствующую предметно-

развивающую среду: разнообразные игрушки, предметы-заместители, материалы для 

игрового творчества, рациональное размещение игрового оборудования. 

       Воспитатель выступает носителем игровых традиций и ненавязчиво передает их детям, 

прежде всего в совместных играх воспитателя с детьми. В обстановке игры своим примером 
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воспитатель показывает детям, как лучше договориться, распределить роли, как с помощью 

развития сюжета принять в игру всех желающих. 

       Игровая мотивация активно используется воспитателем в организации деятельности 

детей. Все виды развивающих образовательных ситуаций проходят либо в форме игры, либо 

составлены из игровых приемов и действий. В силу особенностей наглядно-образного 

мышления среднего дошкольника предпочтение отдается наглядным, игровым и 

практическим методам, слова педагога сопровождаются разнообразными формами 

наглядности и практической деятельностью детей. 

      У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения, о чем 

свидетельствуют многочисленные жалобы-заявления детей воспитателю о том, что кто-то 

делает что-то неправильно или не выполняет какое-то требование. Неопытный воспитатель 

иногда расценивает такие заявления ребенка как «ябедничество» и отрицательно к ним 

относится. Между тем «заявление» ребенка означает, что он осмыслил требование как 

необходимое и ему важно получить авторитетное подтверждение правильности своего 

мнения, а также услышать от воспитателя дополнительные разъяснения по поводу «границ» 

действия правила. Обсуждая с ребенком случившееся, мы помогаем ему утвердиться в 

правильном поведении. Вместе с тем частые заявления-жалобы детей должны служить для 

воспитателя сигналом просчетов в его работе по воспитанию дружеских отношений и 

культуры поведения в группе. 

Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие 

сверстникам, эмоциональную взаимопомощь. 

        Дети отличаются повышенной чувствительностью к словам, оценкам и отношению к 

ним взрослых. Они радуются похвале, но на неодобрение или замечание часто реагируют 

остро-эмоционально: вспышками гнева, слезами, воспринимая замечания как личную 

обиду. Ранимость ребенка 4-5 лет – это не проявление его индивидуальности, а особенность 

возраста. Воспитателю необходимо быть очень внимательным к своим словам, к интонации 

речи при контактах с ребенком и оценке его действий. В первую очередь – подчеркивать 

успехи, достижения и нацеливать на положительные действия. 

       На пятом году жизни дети проявляют интерес к вопросам пола, начинается осознание 

своей половой принадлежности. Дети отмечают внешнее различие между мальчиками и 

девочками. Задачей воспитателя является постепенное формирование представлений о 

поведении мальчика и девочки, их взаимоотношениях. Выполнение такой задачи успешно 

повлияет на интеллектуальное и моральное развитие ребенка. 

       Внимательное, заботливое отношение педагога к детям, умение поддержать их 

познавательную активность и развить самостоятельность, организация разнообразной 

деятельности составляют основу правильного воспитания и полноценного развития детей в 

средней группе детского сада. 

  

       Особенности возраста детей 6-го года жизни 

  

       Возраст 5-7 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за год ребенок может 

вырасти на 7-10 см, при этом показатели роста детей подготовительной группы несколько 

выше, чем у детей шестого года жизни. Изменяются пропорции тела. Совершенствуются 

движения, двигательный опыт детей расширяется, активно развиваются двигательные 

способности. Заметно улучшается координация и устойчивость равновесия, столь 

необходимые при выполнении большинства движений. При этом девочки имеют некоторое 

преимущество перед мальчиками. 

       У детей активно развиваются крупные мышцы туловища и конечностей, но все еще 

слабыми остаются мелкие мышцы, особенно кистей рук. Воспитатель уделяет особое 

внимание развитию мелкой моторики. Старший дошкольник технически правильно 

выполняет большинство физических упражнений. Он способен критически оценить 

движения других детей, но самоконтроль и самооценка не постоянны и проявляются 
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эпизодически. Углубляются представления детей о здоровье и здоровом образе жизни, о 

значении гигиенических процедур (для чего необходимо мыть руки, чистить зубы и прочее), 

закаливания, занятий спортом, утренней гимнастики. Дети проявляют интерес к своему 

здоровью, приобретают сведения о своем организме (органы чувств, движения, 

пищеварения, дыхания) и практические умения по уходу за ним. 

       Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. В течении шестого года 

жизни совершенствуются основные нервные процессы – возбуждение и особенно 

торможение. Это благотворно сказывается на возможностях саморегуляции. Эмоциональные 

реакции в этом возрасте становятся более стабильными, уравновешенными. Ребенок не так 

быстро утомляется, становится более выносливым психически (что связано и с 

возрастающей физической выносливостью).  Дети начинают чаще по собственной 

инициативе воздерживаться от нежелательных действий. Но в целом способность к 

произвольной регуляции своей активности все еще выражена недостаточно и требует 

внимания взрослых. 

       Двигательная деятельность ребенка становится все более многообразной. Дети уже 

достаточно хорошо владеют основными видами движений, им знакомы различные 

гимнастические упражнения, подвижные игры. Начинается освоение разнообразных 

спортивных упражнений. Возрастают проявления самостоятельности, возникают творческие 

поиски новых способов действий, их комбинаций и вариантов. Начинают создаваться 

небольшие группировки по интересу к тому или иному виду упражнений. 

       На 6-ом году жизни ребенка его движения становятся все более осознанными и носят 

преднамеренный характер. Развивается способность понимать задачу, поставленную 

воспитателем, самостоятельно выполнять указания педагога. 

       Дети обращают внимание на особенности разучивания упражнений, пытаются выяснить, 

почему следует проделывать их так, а не иначе. Во время объяснения у ребенка возникает 

мысленное представление о движении, его направлении, последовательности составных 

частей. Дети постепенно  овладевают умением планировать свои практические и игровые 

действия, стремятся к их результативности. 

       Дети начинают упражняться в движениях по своей инициативе, многократно повторять 

их без напоминания воспитателя, пытаясь освоить то, что не получается. При этом они 

довольно настойчиво преодолевают трудности. Растет уровень физической 

подготовленности дошкольников, создаются прочные психологические и физиологические 

основания для повышения их работоспособности путем целенаправленного развития 

двигательных качеств. 

       Для старших дошкольников характерно стремление к совершенствованию в 

двигательной деятельности. При разумной педагогической направленности оно оказывает 

большое влияние на развитие личностных качеств ребенка. 

       В двигательной деятельности у дошкольников складываются более сложные формы 

общения со взрослыми и между собой. У ребенка развивается чувство уважения к старшим, 

стремление подражать им, появляется желание помочь другому, чему-то научить. При этом 

существенное значение имеет направленность на достижение коллективного результата 

движения, игры. 

       Более активно проявляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей 

задачи. Дети стремятся договариваться между собой для достижения конечной цели. 

Педагогу необходимо помогать детям в освоении конкретных способов достижения 

взаимопонимания на основе учета интересов партнеров. 

       Однако нередко поведение детей этого возраста обуславливаются возникающие мотивы 

соперничества, соревнования. Возможны даже случаи негативного отношения детей к тем, 

кто хуже справляется с выполнением задания. Развитие моральных и волевых качеств 

детской личности – важная сторона педагогического руководства двигательной 

деятельностью в процессе физического воспитания. 
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       Особенности возраста детей 7-го года жизни 

       На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, познавательном, 

эмоциональном  и социально-личностном развитии старших дошкольников, формируется 

готовность к предстоящему школьному обучению. 

       Достижения детей седьмого года жизни отличаются достаточной координированностью 

и точностью. Дети хорошо различают направление движения, скорость, смену темпа и 

ритма. Возросла возможность пространственной ориентировки, заметно увеличились 

проявления волевых усилий при выполнении отдельных упражнений, стремление добиться 

хорошего результата. У детей вырабатывается эстетическое отношение к движениям, они 

начинают воспринимать красоту и гармонию движений. Проявляются личные интересы 

мальчиков и девочек в выборе физических упражнений и подвижных игр. 

       Старшие дошкольники активно приобщаются к нормам здорового образа жизни. В 

увлекательной, наглядно-практической форме воспитатель обогащает представления детей о 

здоровье, об организме и его потребностях, способах предупреждения травматизма, 

закаливании. Гигиенические навыки у детей старшего дошкольного возраста становятся 

достаточно устойчивыми. Формируется привычка самостоятельно следить за своим внешним 

видом, пользоваться носовым платком, быть опрятным и аккуратным, причесываться. 

       Повышается общая осведомленность детей о здоровьесберегающем поведении: 

элементарные правила безопасности, сведения о некоторых возможных травмирующих 

ситуациях, важности охраны органов чувств (зрения, слуха), некоторых приемах первой 

помощи в случае травмы (ушиб, порез, ссадина), правила поведения в обществе в случае 

заболевания (при кашле, чихании прикрывать рот платком, отворачивать, не пользоваться 

общей посудой с заболевшим), некоторые правила ухода за больным (не шуметь, выполнять 

просьбы, предложить чай, подать грелку, градусник и т.п.) 

       Старший дошкольный возраст – время активного социального развития детей. В этот 

период начинает складываться личность с ее основными компонентами. На протяжении 

дошкольного возраста ребенок проходит огромный путь – от отделения себя от взрослого 

(«Я сам») до открытия своей внутренней жизни, своих переживаний, самосознания. 

       Дети 6-7 лет перестают быть наивными и непосредственными, становятся более 

закрытыми для окружающих. Часто они пытаются скрыть свои истинные чувства, особенно 

в случае неудачи, обиды, боли. «Мне совсем не больно», - говорит упавший мальчик, 

сдерживая слезы. Причиной таких изменений является дифференциация (разделение) в 

сознании ребенка его внутренней и внешней жизни. Все это необходимо учитывать в 

подходе к ребенку. 

       На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие взаимоотношений детей со 

сверстниками. Дети предпочитают совместную деятельность индивидуальной. 

       В подготовительной группе в совместной деятельности дети осваивают разные формы 

сотрудничества: договариваются, обмениваются мнениями; чередуют и согласовывают 

действия; совместно выполняют одну операцию; контролируют действия партнера, 

исправляют его ошибки; помогают партнеру, принимают замечания партнера, исправляют 

свои ошибки. В процессе совместной деятельности дошкольники приобретают практику 

равноправного общения, опыт руководства и подчинения, учатся достигать 

взаимопонимания. 

       В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. Детям 

становится доступна вся игровая палитра: сюжетно-ролевые, режиссерские, 

театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, подвижные и 

музыкальные игры. 

       Старшие дошкольники выдвигают разнообразные игровые замыслы до начала игры и по 

ходу игры, проявляют инициативу в придумывании игровых событий. 

       Переход в старшую и особенно в подготовительную группу связан с изменением статуса 

дошкольников в детском саду – в общей семье воспитанников детского сада они становятся 

самыми старшими. 
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       Воспитатели старшей и подготовительной групп решают задачи становления основных 

компонентов школьной готовности: развития стремления к школьному обучению, 

самостоятельности и инициативы, коммуникативных умений, познавательной активности и 

общего кругозора, воображения и творчества, социально-ценностных ориентаций, 

укрепления здоровья будущих школьников. 

       Воспитателю следует особо подчеркивать, какими умными, умелыми и 

самостоятельными становятся дети, как успешно и настойчиво они готовятся к школе, 

сравнивать их новые достижения с их прежними, недавними возможностями. Это становится 

стимулом для развития у детей чувства самоуважения, собственного достоинства, так 

необходимых для полноценного личностного становления и успешного обучения в школе.       

 

1.4. Особенности осуществления образовательного процесса 

  

       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. 

 

       Физическое воспитание в ДОУ осуществляется на основе  примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

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

       Образовательный процесс осуществляется на всем протяжении пребывания детей в 

дошкольном образовательном учреждении. 

 

       Организация образовательного  процесса 

Основные 

направления 

развития 

Образовательные 

области 

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. 
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«Здоровье» 

 

двигательная, 

игровая, 

продуктивная, 

коммуникативная, 

трудовая, 

познавательно-

исследовательская, 

музыкально-

художественная, 

чтение 

художественной 

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 

  

 

       Рабочая программа инструктора по физической культуре разработана с учетом  

основных принципов, требований к организации и содержанию различных видов  

деятельности в ДОУ, возрастных особенностях детей. Она  реализуется посредством 

основной  общеобразовательной  программы и в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 

• Конституция РФ. 

• Конвенция о правах ребенка.  

• Закон РФ «Об образовании» от 29.12.12 г. № 273-ФЗ. 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности (утверждён 

приказом №1014 от 30.08.2013, регистрация в МинЮсте 26.09.2013 г.).  

• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.3648−20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020г.№28; 

• Устав ОУ.  

• ФГОС ДО.  

  

       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.  

 Контрольно-проверочные занятия, целью которых является выявление состояния 

двигательных умений и навыков у детей в основных видах движений. 

 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). 
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 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  непосредственно образовательной деятельности: в 

дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные. 

  

Структура организации образовательного процесса 

 

       Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в 

возрасте от 5 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по 

физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: 

- в средней группе – 20 мин.; 

- в старшей группе – 25 мин.; 

- в подготовительной группе – 30 мин. 

    Один раз в неделю для детей 5-7 лет  круглогодично организовываются занятия по 

физическому развитию на открытом воздухе. Они проводятся только при отсутствии у детей 

медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей 

погодным условиям. 

 

       В структуре организованной образовательной деятельности выделяются: 

  

       Вводная часть, которая направлена на улучшение эмоционального состояния, 

активацию внимания и подготовку детского организма к физическим нагрузкам основной 

части. 

       Основная часть (самая большая по объему и значимости), включающая в себя 

тренировку разных групп мышц, совершенствование всех физиологических функций 

организма детей и состоит из общеразвивающих упражнений и основных видов движений по 

теме. Итогом основной части занятия является – тематическая подвижная игра высокой 

активности. 

 

       Заключительная часть, в ходе которой выравнивается функциональное состояние 

организма детей. В ней дети выполняют коррекционные и дыхательные упражнения, 

направленные на снижение двигательной активности, восстановление дыхания. 

  

       Особое значение в воспитании здорового ребёнка придаётся развитию движений и 

физической культуре детей в ходе непосредственно образовательной деятельной по 

физической культуре. Причём, в каждом возрастном периоде непосредственно 

образовательная деятельность имеет разную направленность: 

       - в среднем возрасте – развить физические качества (прежде всего выносливость и силу); 

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

способности и т.д. 

       Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, 

их индивидуальных и возрастных особенностей, гендерного подхода, социального заказа 

родителей, преемственности детского сада и школы. 

       При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует 

решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 



17 

 

 

       Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы 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. 

       Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей 

должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать 

образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности 

по образовательным областям. 

       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. 

       Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику ДОУ. 

       Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период —2-3 недели. 

Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах  

развития. 

       В Программе дано комплексно-тематическое планирование для каждой возрастной 

группы (Приложение 1), которое следует рассматривать как примерное. Дошкольная 

образовательная организация для введения регионального и культурного компонентов, для 

учета особенностей своего дошкольного учреждения может по своему усмотрению частично 

или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период и пр. 

  

1.5.Планируемые результаты освоения Программы 

 

Целевые ориентиры 

       Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения образо-

вательной программы в виде целевых ориентиров. 

       Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально - нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

       Таким образом, целевые ориентиры Программы  базируются на ФГОС ДО и целях и 

задачах, обозначенных в пояснительной записке к Программе, и в той части, которая 

совпадает со Стандартами, даются по тексту ФГОС ДО. 

ОЦЕНКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

       В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, 

в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной де-

ятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

       Педагог в ходе своей работы  выстраивает индивидуальную траекторию развития 

каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, 

который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

       В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены 

современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества дошкольного 

образования. 



18 

 

 

В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с объективного (тестового) 

подхода в сторону аутентичной оценки. Уходя своими корнями в традиции 

стандартизированного теста, обследования в рамках объективного подхода были направлены 

на определение у детей различий (часто недостатков) в ходе решения специальных задач. 

Эти тесты позволяют сравнить полученные результаты с нормой, предоставляя тем самым 

информацию о развитии каждого ребенка в сравнении со сверстниками. Поэтому подобные 

тесты широко используются для выявления детей, которые попадают в группу 

педагогического риска. 

 

       В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы. 

 

       Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на 

результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством 

прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в 

естественной среде (в игровых ситуациях, на занятиях), а не в надуманных ситуациях, 

которые используются в обычных тестах, имеющих слабое отношение к реальной жизни 

дошкольников. 

       Во-вторых, аутентичные оценки могут давать взрослые, которые проводят с ребенком 

много времени, хорошо знают его поведение. 

       В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. 

       И наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда понимают смысл 

полученных данных, а потому нередко выражают  негативное отношение к тестированию 

детей, то в случае аутентичной оценки ответы им понятны. Родители могут стать партнерами 

педагога при поиске ответа на тот или иной вопрос. 

  

       Реализация Программы  предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

       Оценка индивидуального развития детей проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарием для 

оценки физической подготовленности детей  — карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы физического развития 

каждого ребенка. Результаты  могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

       1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2. оптимизации работы с группой детей. 

 

       В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия 

 

 

 

1.6.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

  

       Система взаимодействия педагога и родителей включает: 

  

 Совместное проведение родительских собраний. 

 Проведение дней открытых дверей. 
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 Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.  

 Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных 

соревнований. 

  

       В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 

семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.  

  

       В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 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 ДОУ  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 ДОУ; 

       3. оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

       4. изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

  

       Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях. 

  

       Взаимодействия ДОУ с родителями: 

       - Наглядно-информационный блок (стенды; папки-передвижки; выставки; дни открытых 

дверей; выпуск газеты; тематические выставки; памятки, буклеты для родителей; открытые 

просмотры совместной деятельности; экскурсии по ДОУ; фотовыставки, информационный 

материал на сайте детского сада). 

       Информационно-аналитический блок (анкетирование; беседы, опросы; наблюдения). 

 

       Формы взаимодействия с родителям: 

       - Консультации; беседы; родительские гостиные; посещения на дому; организация 

выставок; семинары-практикумы; педагогические гостиные; 

       - Досуговый блок  (праздники, развлечения; конкурсы, викторины, выставки; Дни 

Здоровья). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

        

       2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка 

 

       В Программе даны задачи психолого-педагогической работы, обеспечивающие развитие 

ребенка в деятельности по пяти основным направлениям: физическому, социально-

личностному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому: 

       1.      «Социально-коммуникативное развитие»: создание в процессе образовательной 

деятельности по физическому развитию педагогических ситуаций и ситуаций морального 

выбора, развитие нравственных качеств, поощрение проявлений смелости, находчивости, 

взаимовыручки, выдержки, побуждение детей к самооценке и оценке действий и поведения 

сверстников; привлечение детей к расстановке и уборке физкультурного инвентаря и 

оборудования. 

 

       2. «Познавательное развитие»: активизация мышления детей (через самостоятельный 

выбор игры, оборудования, пересчет мячей), организация специальных упражнений на 

ориентировку в пространстве, подвижных игр и упражнений, закрепляющих знания об 

окружающем (имитация движения животных, труда взрослых). 

 

       3.  «Речевое развитие»: побуждение детей к проговариванию действий и называнию 

упражнений, поощрение речевой активности в процессе двигательной деятельности, 

обсуждение пользы закаливания и занятий физической культурой; организация игр и 

упражнений под тексты стихотворений, потешек, считалок; сюжетных физкультурных 

занятий на темы прочитанных сказок и потешек. 

 

       4.  «Художественно-эстетическое развитие»: привлечение внимания дошкольников к 

эстетической стороне внешнего вида детей и инструктора по физической культуре, 

оформления спортивного зала; использование в процессе непосредственно образовательной 

деятельности изготовленных детьми элементарных физкультурных пособий (флажки, 

картинки, мишени для метания), рисование мелом разметки для подвижных игр; организация 

ритмической гимнастики, игр и упражнений под музыку, пение; проведение спортивных игр 

и соревнований под музыкальное сопровождение; развитие артистических способностей в 

подвижных играх имитационного характера. 

  

       Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

       «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.)». 

       Основные цели задачи: 

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 



21 

 

 

 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 актив-

ности, 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 психолого-педагогической работы 

    

       Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

       Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

       Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

       Формировать представление о значении 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. 

       Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. 

Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, 

закаливания. 

       Знакомить детей 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. 

       Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека.       

       Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов 

и систем организма 

       Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

       Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и 

здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

       Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

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

и факторах, разрушающих здоровье. 

       Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; 

умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

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

       Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

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

умение характеризовать свое самочувствие. 
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       Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

       Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической 

культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

       Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

       Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале 

и на спортивной площадке. 

  

       Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

       Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

       Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; 

умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и 

систем. 

       Формировать представления об активном отдыхе. 

       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. 

 

Физическая культура 

 

       Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

       Формировать правильную осанку. 

       Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

       Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. 

Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

       Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с 

одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

       Учить 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 учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять 

равновесие. Учить прыжкам 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). 

       Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по круг}'. 

       Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на 

гору. 

       Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

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

       Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению 

правил игры. 

       Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

       Подвижные игры. 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. 
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Требования к физической подготовленности детей 4-5 лет 

(программный минимум) 

 

 

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 

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. 
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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 руками 

вперед-назад; выполнять 

круговые движения руками, 

согнутыми в локтях, хлопки 

руками над головой, за спиной. 

Поворачиваться в стороны, 

держа руки на поясе, разводя их 

в стороны; наклоняться вперед, 

касаясь пальцами рук носков 

ног, наклоняться в 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. 

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, сводить пальцы ног; 

оттягивать носки, сгибать 

стопы, вращать стопами. 

Захватывать и перекладывать 

предметы с места на место 

стопами. 

  

Стоя, стоя на левом, правом 

колене, сидя (ноги вперед, 

врозь, на пятках, лежа (на 

спине, на животе). 

  

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: 

«Цветные автомобили», 

«Самолеты», «У медведя 

во бору», «Птички и 

кошка», «Лохматый пес», 

«По дорожке на одной 

ножке», «Зайцы и волк», 

«Лиса в курятнике», 

«Зайка серый 

«Котята и щенята», 

«Перелет птиц», 

«Наседка и цыплята», 

«Мыши в кладовой», 

«Мяч через сетку», 

«Подбрось-поймай», 

«Сбей булаву», «Кегли», 

«Кольцебросы», «Попади 
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«Найди себе пару», 

«Бездомный заяц», 

«Ловишки», «Огуречик», 

«Карусель», «Мы - 

веселые ребята», 

«Совушка», «Кто 

быстрее добежит до 

флажка», «Ловишки», 

«Ловишки с ленточкой» 

умывается», «Лягушки». «Пастух и стадо», 

«Кролики», «Не 

опоздай», «Не задень». 

в ворота». 

  

 

 



Промежуточные результаты освоения Программы 

5 года 

      Дети узнают о том, что можно выполнять общеразвивающие упражнения в разном темпе 

(умеренном, быстром, медленном), с разными предметами; в этих упражнениях 

разнообразные движения рук (одновременные и поочередные, махи, вращения), требования к 

правильной осанке во время ходьбы и в положениях стоя и сидя, разные виды бега. 

Результат в упражнении зависит от  правильного выполнения главных элементов техники: в 

беге – от активного толчка и выноса маховой ноги, в прыжке в длину с места – от 

энергичного отталкивания и маха руками вперед-вверх. 

       Дети узнают основные требования к технике ловли и отбивания мячей от пола, ползанию 

разными способами, лазанию по лестнице чередующим шагом одноименным способом, 

исходному положению и замаху при метании вдаль. Знакомятся с некоторыми подводящими 

упражнениями. Узнают новое о спортивных упражнениях: зимой можно скользить по 

ледяным дорожкам с разбега, на лыжах удобнее передвигаться не ступающим, а скользящим 

шагом, можно по разному выполнять повороты на лыжах на месте, подниматься на горку 

ступающим шагом и «полуелочкой».  Знакомятся с правилами  надевания и переноса 

лыж.                    

       Дети узнают новые подвижные игры, игры с элементами соревнования, новые правила в 

играх, действия водящих в разных играх. Узнают, что в ритмических движениях существуют 

разные танцевальные позиции, движения можно выполнять в разном ритме и темпе, что по 

музыкальному сигналу можно перестраиваться знакомым способом. Дети узнают новые 

физкультурные пособия (разные виды мячей, лент, флажков, обручей, гимнастических палок 

и другие), знакомятся с их свойствами и возможными вариантами их использования в 

соответствии с этими свойствами. Дети узнают специальные упражнения на развитие 

физических качеств. 

       Владеет элементарной техникой всех основных движений, умеет выполнять сложные 

движения. Свободно использует их в самостоятельной деятельности, переносит в игру. 

Ходьба, бег, упражнения в равновесии: 

 ходьба и бег, высоко поднимая колени, на носках; 

 ходьба и бег по горизонтальной и наклонной доске (высота 35 см., ширина 15 

см.), переменным шагом – прямо, приставным шагом - боком; 

 бегать непрерывно 1-1,5 мин; 

 пробежать 40-60 м со средней скоростью; 80-120 м. в чередовании с ходьбой (2-

3 раза); пробежать медленно до 240 м по пересеченной местности; 

 пробежать быстро 10 м (2-3 раза) с перерывами; челночный бег 3 раза по 5 м; 

 пробежать как можно быстрее 20 м (примерно за 6-5,5 с) и 30 м (примерно за 9-

8,5 с); 

 перешагнуть одну за другой рейки лестницы, приподнятой на 20-25 см от пола, 

или 5-6 набивных мячей; 

 кружится в обе стороны. 

Прыжки: 

 подпрыгивать, поворачиваясь кругом; ноги вместе – ноги врозь; 

 перепрыгивать через камешки, палки, кубики и другие невысокие предметы (5-

10 см); 

 выполнить 2-3 раза по 20 прыжков с небольшими перерывами; 

 прыгать в длину с места (расстояние 60-70 см.); 

 прыгать на одной ноге (правой и левой), продвигаясь вперед. 

Метание, бросание: 

 бросать мяч, камешки, шишки правой и левой рукой вдаль (не менее чем на3,5-

6,5 м); 

 бросать мяч двумя руками снизу и из-за головы вдаль; 
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 попадать мячом, мешочком в цель (обруч, щит), высота центра мишени 1,5 м., 

расстояние 1,5-2 м. 

 метать мяч в горизонтальную цель правой и левой рукой с расстояния 2-2,5 

метра; 

 бросать мяч вверх и ловить (3-4 раза подряд). 

Лазание, ползание: 

 ходить на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; 

 ползать по гимнастической скамейке (высота 20-30 см); 

 перелезать через бревно. 

Упражнения для отдельных групп мышц: 

 для мышц плечевого пояса: поднимать руки в стороны, вверх, отводить за спину, 

на пояс, сводить перед грудью; размахивать руками вперед-назад, делать 

согнутыми в локтях руками круговые движения; поднимать гимнастическую 

палку вверх, опускать за плечи; 

 для мышц ног: приседать, держа руки на поясе, в стороны; поднимать 

поочередно правую и левую ноги, согнутые в коленях, выпрямлять вперед, снова 

сгибать и опускать; подниматься на носки и стоять, оттягивать носки, сгибать 

стопу; захватывать стопами и перекладывать с места на место предметы; 

 для мышц туловища: поворачиваться вправо и влево, наклоняться вперед, в 

стороны из положения стоя и сидя; перекладывать предметы из руки в руку над 

головой; лежа на спине и сидя, поднимать, сгибать, разгибать и опускать прямые 

ноги; в упоре, стоя на коленях, прогибать и выгибать спину. 

Спортивные развлечения: 

 кататься на санках с горы, катать сверстников, научить малыша подниматься с 

санками в горку и тормозить при спуске с нее; 

 скользить по ледяным дорожкам самостоятельно; 

 кататься на трех- и двухколесном велосипеде по прямой, по кругу, делать 

повороты вправо и влево; 

 играть и плескаться на мелководье, в озере или в бассейне; сидя на мелком 

месте, выполнять движения ногами (вверх и вниз); ходить по дну на руках 

вперед и назад (ноги вытянуты горизонтально); приседая, погрузиться в воду до 

подбородка, до глаз, опустить в воду все лицо, подуть на воду; плавать любым 

удобным способом; 

 ходить на лыжах по слабопересеченной местности; ходить по ровной лыжне 

ступающим и скользящим шагом; делать повороты переступанием на месте 

вправо и влево, кругом в обе стороны; взбираться на горку ступающим шагом 

прямо, наискось, «полуелочкой»; проходить на лыжах 500-1000 м; подавать и 

снимать лыжи, ставить их на место. 

 

       Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

       Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

       Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

       Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

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

       Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

       Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

       Учить 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. 
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       Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 

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

       Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, 

кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой 

(правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

       Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

       Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 

       Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 

       Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

       Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах. 

       Учить спортивным играм и упражнениям. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования  к физической подготовленности детей 5-6 лет 

(программный минимум) 

 

 

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 пятки на носок, ходить 

с выполнением движений руками, в 

сочетании с остановками, бегом, 

заданиями воспитателя, в 

различных направлениях, меняя 

длину шага, темп ходьбы. 

 

 

 

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, спиной вперед (3-4 м). 

Ходить по гимнастической 

скамейке, с перешагиванием 

через набивные мячи, 

приседанием на середине. 

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 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. 

 

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 

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. 
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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, кубов с высоты 

30–40 см) в указанное место. 

Прыжки через длинную 

скакалку, неподвижную и 

качающуюся, через короткую 

скакалку, вращая ее вперед. 

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 

 

Общеразвивающие упражнения 

 

 

Упражнения для рук и плечевого 

пояса 

 

 

Упражнения для туловища 

 

Упражнения для ног 

 

Положения и движения 

головы 
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 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 

 

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, на берег Волги, 

на стадион. 

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 

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 
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«лесенкой», спуск в низкой 

стойке. 

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 

«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 

 Правильно держать ракетку, 

перебрасывать волан в 

сторону партнера без сетки и 

через нее. Отбивать волан 

Прокатывать мяч правой и 

левой ногой в заданном 

направлении, обводить мяч 

между и вокруг предметов. 



33 

 

 

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 упрощенным правилам. 

ракеткой, направляя его в 

определенную сторону. 

Играть в паре с воспитателем. 

Передавать мяч ногой друг 

другу (3-5 м). 

Отбивать мяч о стенку правой и 

левой ногами стоя на месте. 

Игра по упрощенным правилам. 

     

  



  

Промежуточные результаты освоения Программы 

6 года 

       Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, способы перестроения в 2 и 3 звена, перестраиваться в колонну по два в 

движении, в два круга на ходу, выполнять повороты направо налево кругом переступанием, размыкаться в колонне и в шеренге. 

       Общеразвивающие упражнения: способы выполнения упражнений с различными предметами, направления и последовательность 

действий отдельных частей тела. 

        Основные движения: вынос голени маховой ногой вперед в скоростном беге; равномерный бег в среднем и медленном темпах; способы 

выполнения прыжков в длину и высоту с разбега; прыжки со скакалкой; «школа мяча»; способы метания в цель и вдаль; лазание по лестнице 

одноименным и разноименным способами. 

       Подвижные и спортивные игры: правила игр, способы выбора ведущего, самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, 

придумывать с помощью воспитателя игры на заданные сюжет. 

       Спортивные упражнения: скользящий лыжный ход, скольжение по ледяным дорожка, выполняя задание, самостоятельно скатываться с 

горки, катать друг друга на санках. 

       По мере накопления двигательного опыта у детей формируются следующие новые двигательные умения: 

 сохранять дистанцию во время ходьбы и бега; 

 выполнять упражнения с напряжением, в заданном темпе и ритме, выразительно, с большой амплитудой, в соответствии с 

характером и динамики музыки; 

 ходить энергично, сохраняя правильную осанку; сохранять равновесие при передвижении по ограниченной площади опоры; 

 энергично отталкиваться и выносить маховую ногу вверх в скоростном беге; 

 точно выполнять сложные подскоки на месте, сохранять равновесие в прыжках в глубину, прыгать в длину и высоту с разбега, 

со скакалкой; 

 перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных исходных положений, попадать в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3–4 м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5,0–9,0 м; 

 выполнять разнообразные движения с мячами («школа мяча»); 

 свободно, ритмично, быстро подниматься и спускаться по гимнастической стенке; 

 самостоятельно проводить подвижные игры; выбивать городки с кона и с полкона; 

 вести, передавать и забрасывать мяч в корзину, знать правила игр; 

 передвигаться на лыжах переменным шагом; 

 кататься на двухколесном велосипеде и самокате. 

Ходьба, бег, упражнения в равновесии: 

 пробежать под вертящейся веревкой; убежать от ловящего, догнать убегающего; стоять на одной ноге; 

 пройти 3-4 м. с закрытыми глазами; 
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 пробежать медленно до 320 м по пересеченной местности; 

 пробежать быстро 10 м (3-4 раза) с перерывами; челночный бег 3 раза по 10 м; 

 пробежать как можно быстрее 20 м (примерно за 5,5-5 с) и 30 м (примерно за 8,5-7,5 с); 

Прыжки: 

 прыгать в длину с места не менее чем на 80 см.; с разбега – не менее, чем на 100 см; 

 прыгнуть в высоту с места до 20 см; в высоту с разбега – не менее чем на 30-40 см; 

 прыгнуть через длинную качающуюся скакалку; через короткую вращающуюся  скакалку. 

 

 

Метание, катание, бросание, ловля: 

 ударить мяч, отскочивший от земли, не менее 10 раз подряд на месте и продвигаясь вперед шагом (не менее 5-6 м); 

 перебрасывать мяч друг другу (сверстнику, взрослому) и ловить его стоя, сидя, разными способами (снизу, из-за головы, от 

груди, с отскоком от земли); 

 катать набивные мячи (вес 1 кг); 

 метать мяч в горизонтальную и вертикальную цели (центр мишени на высоте 2 м) с расстояния 3-4 метра; 

 метать мяч вдаль на 5-9 м. 

Лазание, ползание: 

 перебираться с одного пролета гимнастической стенки на другой; пролезать между рейками вышки; перелезать через верх 

стремянки; 

 чередовать ползание с другими видами движений (ходьбой, бегом, перешагиванием и др.). 

Упражнения в равновесии: 

 стоя на гимнастической скамейке, подниматься на носки и опускаться на всю ступню; поворачиваться кругом; 

 стоять на одной ноге; делать «ласточку»; 

 после бега, прыжков приседать на носках, руки в стороны; останавливаться и стоять на одной ноге, руки на поясе; 

 пройти по узкой рейке гимнастической скамейки. 

Упражнения для отдельных групп мышц: 

 для мышц плечевого пояса: поднимать руки вверх без предметов и с предметами (палка, веревка, обруч, мяч). Выполнять 

упражнения стоя, сидя. Поднимать гимнастическую палку вперед, вверх, за плечи, отводить в сторону, класть на грудь; 

Размахивать руками вперед, назад, при каждом взмахе поднимать руки все выше, делать хлопки впереди, сзади себя. Сгибать и 

разгибать руки в стороны из положения руки перед грудью; делать круговые движения прямыми руками попеременно и 

одновременно. Сгибать и разгибать кисти, сжимать и разжимать пальцы; 

 для мышц ног: приседать, держась за опору, без опоры (держать спину и голову прямо, колени развести в стороны). Выполнять 

приседания с предметами. Делать 2-3 полуприседания, с каждым разом все ниже; выставлять попеременно ноги на носок, вперед 
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или в сторону. Поднимать прямую ногу вперед махом. Поднимать поочередно правую и левую ноги, согнутые в коленях, и 

делать хлопок под кленом, обхватывать колено руками, касаться его веревкой, палкой обручем. Подниматься на носки. 

Передвигаться на пятках, опираясь носками ног о лежащую палку, вправо и влево приставным шагом. Сидя на полу, 

перекладывать предметы, захватив их пальцами ног, вправо, влево, подтягивать к себе и снова выпрямить ноги; 

 для мышц туловища: встать к стене, касаясь ее затылком, спиной, ягодицами и пятками, поднимать руки вверх и опускать их, 

касаясь стены. Поворачиваться вправо и влево из положения ноги вместе, сидя на полу, с предметами. Наклоняться вперед, вниз 

и в стороны из положения стоя, ноги на ширине плеч («дровосек», «насос»); касаться носков ног руками, класть предметы на 

пол перед собой, брать их. Сидя на стуле или скамейке (верхом), наклоняться вперед и в стороны, класть предметы перед собой 

и сбоку, брать их. Поднимать и опускать поочередно прямые ноги из положения сидя (опираясь руками сзади) и лежа на спине, 

двигать ногами, скрещивая их. Лежа на животе, приподнимать голову и плечи от пола, руки разводить в стороны, ноги держать 

прямо («самолет»). Стоя на коленях, садиться на пол справа и слева от колен. Лежа на спине, делать горизонтальные и 

вертикальные «ножницы»; подтягивать голову, ноги к груди – группироваться. 

Спортивные развлечения: 

 катать сверстников на санках; 

 приседать и снова вставать во время скольжения по ледяным дорожкам; 

 скользить по ледяным дорожкам самостоятельно; 

 кататься на двухколесном велосипеде по прямой, делать повороты вправо и влево с помощью взрослого, затем самостоятельно; 

 играть и плескаться на мелководье, в бассейне; выполнять скольжение на груди и выдох в воду; двигать ногами вверх и вниз, 

сидя на мелком месте и лежа, опираясь на руки; плавать произвольным способом; 

 ходить на лыжах переменным шагом по пересеченной местности, делать повороты переступанием на месте и в движении, 

взбираться на горку, спускаться с нее, слегка согнув ноги в коленях; проходить на лыжах 1-2 км в спокойном темпе. 

Спортивные игры: 

 бадминтон; городки; баскетбол; футбол; хоккей. 

 

Умеет организовать подвижные игры со сверстниками, проанализировать их результат. 

       

       Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 

       Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

       Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

       Совершенствовать технику-основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

       Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

       Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. 
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       Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

       Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

       Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в 

указанном воспитателем темпе. 

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

       Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в 

пространстве. 

       Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

       Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

       Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, 

организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

       Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, 

комбинировать движения. 

       Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. 

       Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), 

способствующие витию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения  

ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои 

результаты и результаты товарищей. 

       Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. Развивать интерес к спортивным играм 

и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол 

 

Требования к физической подготовленности детей 6-7 лет 

(программный минимум) 

 

 

Содержание работы 

 

Упражнения в основных видах движений 

 

Упражнения в ходьбе 

 

Упражнения в равновесии 

 

Упражнения в беге 

 

Упражнения в бросании, 

ловле, метании 

Ходить обычным шагом, на 

носках, на пятках, на внешней 

стороне стопы, в полуприседе, 

Пройти по гимнастической 

скамейке: боком приставным 

шагом, неся мешочек с песком 

Бегать легко, стремительно. 

Бегать сильно сгибая ноги в 

коленях, спиной вперед, 

Бросать мяч вверх, о землю и 

ловить его двумя руками не 

менее 20 раз, одной рукой – не 



38 

 

 

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.   

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 неё; 

прыгать продвигаясь вперед на 

двух ногах по наклонной 

поверхности. 

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. 

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 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. 

менее 10 раз подряд, с 

хлопками, с поворотами и 

другими заданиями; из одной 

руки в другую с отскоком от 

пола. Перебрасывать мячи друг 

другу из разных исходных 

положений (расстояние 3-4 м), 

через сетку, из положения сидя 

«по-турецки»; перебрасывать 

набивные мячи весом 1кг. 

Бросать в цель из разных 

исходных положений  (стоя на 

коленях, сидя и др.). 

Метать в горизонтальную и 

вертикальную цель с расстояния 

4-5 м; в движущуюся цель. 

 Отбивать мяч об пол, о землю 

на месте и с продвижением 

вперед (6–8 раз). 

 Метать вдаль правой и левой 

рукой на расстояние не менее 

6.0 – 12.0 м. 
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Упражнения в ползании и 

лазанье 

Упражнения в прыжках Построения и перестроения Танцевальные упражнения 

 

Ползать на животе, спине по 

гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками и 

отталкиваясь 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. 

 Лазать по веревочной лестнице, 

канату, захватывая канат 

ступнями ног и вися в 

положении стоя; выпрямлять 

ноги, захватив канат ступнями 

ног, одновременно сгибать руки; 

перехватывать канат руками 

 

Подпрыгивать на двух ногах на 

месте с поворотом кругом; 

смещая ноги вправо-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 

 

Строиться в колонну по 

одному, парами, в круг, 

несколько колонн, кругов. 

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. 

 

Аэробика 
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вверх до их выпрямления (ноги 

выпрямлены); влезать на канат 

на доступную высоту. 

нее несколько раз и выбегать, 

пробегать под вращающейся 

скакалкой парами. 

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 

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 ступнями ног 

посередине и поворачивать ее на полу. 
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группировки на бок. Пытаться делать 

кувырок с 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. 

 

Спортивные упражнения 

 

Катание на санках 

 

Скольжение 

 

Ходьба на лыжах 

 

Катание 

на    велосипеде, 

самокате 

 

 

Катание на коньках 

 

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; 

Скользить после разбега 

по ледяным дорожкам, 

стоя и присев, на одной 

ноге, с поворотами. 

Скользить с невысокой 

горки. 

Ходить по лыжне 

скользящим шагом друг 

за другом; переменным 

шагом по лыжне, 

заложив руки за спину; 

ходить на лыжах с 

палками в руках, ходить 

на лыжах, обходя 

стоящие на пути 

предметы (флажок, 

дерево, куст). Повороты 

на месте и в движении, 

подъем на склон 

Кататься на 

 двухколесном 

велосипеде 

 самостоятельно 

 по прямой, по кругу, 

 «змейкой», выполнять 

 Повороты 

 налево и направо, 

тормозить. Управлять 

велосипедом одной 

рукой (правой или 

левой), сигнализируя при 

этом другой (игры: 

Самостоятельно надевать 

ботинки с коньками. 

Сохранять равновесие на 

коньках (на 

утрамбованной 

площадке, на льду). 

Принимать правильное 

исходное положение 

(ноги слегка согнуты, 

туловище наклонить 

вперед, голову держать 

прямо, смотреть перед 

собой). Выполнять 
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поворачиваться и др. 

Игры-эстафеты. 

«лесенкой», «ёлочкой». 

Спускаться с горки в 

низкой и высокой стойке, 

уметь тормозить. 

Учавствовать в играх на 

лыжах: «Шире круг», 

«Кто самый быстрый», 

«Встречная эстафета»  и 

др. 

«Достань до проедмета», 

«Правила дородного 

движения»). 

Кататься на самокате, 

отталкиваясь правой и 

 левой ногами, по 

прямой, по кругу, с 

поворотами; 

ормозить и 

останавливаться в 

 обозначенном месте 

 по сигналу. 

пружинистые приседания 

из исходного положения. 

Скользить на двух ногах 

с разбега. 

Поворачиваться направо 

и налево во время 

скольжения, уметь 

тормозить. Скользить на 

правой и левой ногах, 

попеременно 

отталкиваясь. Кататься 

на коньках по прямой, по 

кругу, сохраняя при этом 

правильную позу. 

Выполнять на коньках 

несложные упражнения. 

Участвовать в играх: 

«Пружинки», 

«Фонарики», «Кто 

дальше?», 

«Наперегонки», 

«Пистолетик», «Бег по 

кругу вдвоем» 

 

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 

«Удочка», 

«С кочки на кочку», 

«Лягушки и цапля», 

«Волк во рву», 

«Классики», «Не 

«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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соберется», «Кто скорее 

докатит обруч до 

флажка», «Догони свою 

пару», 

«Мы – веселые ребята», 

«Парный бег», 

«Мышеловка», «Гуси-

лебеди», «Караси и 

щука», «Хитрая лиса», 

«Совушка», «Два 

Мороза», «Пустое 

место», «День и ночь», 

«Снежная карусель». 

попадись!», «Не 

оставайся на полу», 

«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 до 5 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 

разных направлениях с 

резкой остановкой, 

ускорением и замедлением. 

 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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Вести мяч и забрасывать его 

в корзину двумя руками от 

груди и из-за головы, от 

плеча. Осваивать правила. 



        

Промежуточные результаты освоения Программы 

7 года 

 

       Дети узнают новые способы построений и перестроений, разноименные, 

разнонаправленные, поочередные движения в общеразвивающих упражнениях, парные 

упражнения. Узнают новые варианты упражнений с мячами разного размера, требования к 

выполнению основных элементов техники бега, прыжков, лазания по лестнице и канату, 

новые спортивные игры, правила спортивных игр. 

Бег: 

 сочетать бег с преодолением препятствий в естественных условиях; 

 пробежать 10 м. с наименьшим числом шагов; 

 бегать непрерывно до 2-3 мин; 

 пробежать 200-300 м со средней скоростью; медленно до 400 м по пересеченной 

местности; 

 пробежать быстро 20 м (2-3 раза) с перерывами; челночный бег 3-5 раз по 10 м; 

 пробежать как можно быстрее 30 м (примерно за 7,5-6,5 с). 

Прыжки: 

 прыгать через короткую скакалку разными способами, на бегу; 

 пробежать под вращающейся длинной скакалкой; вбегать под нее, перепрыгивать 

несколько раз и выбегать; 

 прыгать через большой обруч, как через скакалку; 

 запрыгнуть с разбега в 3 шага на предметы высотой 40 см, спрыгнуть с них; 

 прыжки в длину с места, с разбега. 

Спортивные упражнения: 

 скользить на ногах с невысокой горки; 

 пройти на лыжах не менее 600 м в среднем темпе, 2-3 км в спокойном темпе; 

 спуститься с горки на лыжах в низкой и высокой стойке, уметь тормозить; 

 сохранять правильную позу и равновесие при катании на коньках (на снегу, на 

льду), разбегаться и скользить на двух ногах, делать повороты в движении, уметь 

тормозить; управлять велосипедом одной рукой; кататься на самокате. 

Спортивные игры: городки; баскетбол; футбол; хоккей; бадминтон; настольный теннис. 

       

2.1. Вариативные методы, средства и формы реализации программы 

  

       Особое значение в воспитании здорового ребёнка придаётся развитию движений и 

физической культуре детей в ходе непосредственно образовательной деятельной по 

физической культуре. Причём, в каждом возрастном периоде непосредственно 

образовательная деятельность имеет разную направленность: 

       - 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. 

  

       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, контрастные 
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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 

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

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

математики, конструирования); 

       - непосредственно 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). 

 

       При работе используются следующие методы и приемы обучения: 

Наглядные: 

       - наглядно – зрительные приемы (показ техники выполнения физических упражнений, 

использование наглядных пособий и физкультурного оборудования, зрительные ориентиры); 

       - тактильно – мышечные приемы (непосредственная помощь инструктора); 

Словесные: 

       - объяснения, пояснения, указания; 

       - подача команд, распоряжений, сигналов; 

       - вопросы к детям и поиск ответов; 

       - образный сюжетный рассказ, беседа; 

       - словесная инструкция. 

       - слушание музыкальных произведений;  

Практические: 

       - выполнение и повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

       - выполнение упражнений в игровой форме; 

       - выполнение упражнений в соревновательной форме; 

       - самостоятельное выполнение упражнений на детском спортивном оборудовании в 

свободной игре. 
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Содержание психолого-педагогической работы в соответствии с примерной 

общеобразовательной  программой дошкольного образования «От рождения до 

школы»  

 

Основные направления и формы физкультурно-оздоровительной работы 

1. Организация сбалансированного питания детей. 

2. Обеспечение плотной двигательной активности детей в течение дня: 

- Утренняя и бодрящая гимнастики. 

- Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию. 

- Спортивные игры. 

- Подвижные игры и физические упражнения на прогулке. 

- Дни здоровья. 

- Самостоятельная двигательная деятельность детей в помещении и на прогулке. 

3. Проведение закаливающих мероприятий: 

- Воздушное закаливание. 

- Водное закаливание (обливание рук до локтя, полоскание зева водой комнатной 

температуры). 

- Босохождение. 

4. Повышение неспецифической резистентности организма: 

- Ароматерапия («Сеансы здоровья»). 

- Фототерапия (травяные чаи). 

- Приём витаминных препаратов («Ревит»). 

- Чесночные и луковые  ингаляции в период подъёма вирусных заболеваний ( весна, 

осень). 

- Оздоровительный массаж. 

- Оксолиновая мазь в период гриппа. 

- Точечный массаж 

- « С» витаминизация третьего блюда. 

5. Формирование основ безопасной жизнедеятельности дошкольников: 

     - Урок здоровья. 

     - Урок безопасности. 

6. Нормализация соотношения процессов возбуждения и торможения нервно-психической 

деятельности: 

- Формирование правильного режима дня. 

- «Летние сеансы здоровья» (ароматерапия + дыхательная гимнастика + 

оздоровительные упражнения, ходьба по дорожке здоровья)  на экологической 

тропе.  

- Самомассаж, игровой массаж. 

- Психогимнастика. 

- Использование фоновой музыки при проведении организованной деятельности. 

- Релаксация. 

7. Профилактика и коррекция нарушений осанки, плоскостопия, зрения: 

    - Упражнения и игры профилактического и коррекционного характера, рекомендованные 

для ДОУ (как часть    

       комплекса общеразвивающих упражнений, индивидуальная работа). 

- комплексы ОРУ с использованием нестандартного физкультурного оборудования 

(фитоболы, спортивные скамейки, мешочки с камешками). 
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Особенности организации режима дня 

 

       В ДОУ  необходимо проводить постоянную работу по укреплению здоровья детей, 

закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

       Под руководством медицинского персонала  осуществляется комплекс закаливающих 

процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния 

здоровья детей и местных условий. 

       При проведении закаливающих мероприятий  осуществляется дифференцированный 

подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности.  Важно обращать внимание на 

выработку у детей правильной осанки. 

       В помещении  обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание. 

       Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

       Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности. Следует поощрять участие детей 

в совместных подвижных играх и физических упражнениях на прогулке. Развивать 

инициативу детей в организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упраж-

нений, поощрять самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного и 

спортивно-игрового оборудования. Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить 

пользоваться физкультурным оборудованием вне образовательной деятельности (в 

свободное время). 

       Ежедневно  детьми проводится  утренняя гимнастика. 

       В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и 

в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность проводятся 

физкультминутки длительностью 1 - 3 минуты. 

 

Организация двигательного режима в разновозрастных группах 

 

 

Формы организации 

 

Средний возраст 

 

Старший возраст 

 

Подготовительная к 

школе группа 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

3 раза в неделю 

(20 минут) 

 

3 раза в неделю 

(25 минут) 

 

3 раза в неделю  

(30-35 минут) 

 

Утренняя гимнастика 

 

8 – 10 минут 

 

10 минут 

 

12 минут 

 

Индивидуальная работа 

по развитию движений 

на прогулке 

 

10 – 12 минут 

 

12 минут 

 

15 минут 

 

Гимнастика после 

дневного сна 

 

5 – 10 минут 

 

Спортивные 

развлечения, досуги 

 

30 минут 1 раз в 

месяц 

 

30 минут 1 раз в 

месяц 

 

40 – 50 минут 1 раз в 

месяц 

 

 



Модель организации двигательного режима 

 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия: 

1. Утренняя гимнастика Ежедневно: младший возраст – в  группе, средний и старший возраст в зале, 2 раза в 

неделю (ритмическая гимнастика) (10-15 мин) 

В теплое время года  все группы  – на открытом воздухе (в зависимости от погодных 

условий). 

2. Физминутка Ежедневно, по мере необходимости (3-5 мин) 

3. Подвижные игры Ежедневно на прогулке (20-30 мин) 

4. Оздоровительный бег Ежедневно в конце прогулки: средний и старший возраст (3-7 мин.) 

5. Индивидуальная работа по развитию 

движений 

Ежедневно во время дневной и вечерней прогулки (12-15 мин) 

6. Гимнастика после сна Ежедневно в сочетании с воздушными ваннами (5 мин) 

7. Прогулки-походы 

 

Один раз в квартал, начиная со старшей группы (1-2 часа) 

Непосредственно образовательная деятельность 

1. По физической культуре Ежедневно, пять раз в неделю: 

- два  НОД проводит инструктор по физвоспитанию в средних - подготовительных к 

школе группах; 

- три НОД в младших группах проводят воспитатели; 

- один НОД на воздухе раз в неделю проводят воспитатели детей старшего возраста 

как часть оздоровительной прогулки; 

- два НОД по обучению детей плаванию проводит инструктор по физвоспитанию с 

детьми, начиная со второй младшей группы. 

-продолжительность в мл.и ср. гр. – 15-20 мин, в ст. и подг. гр. – 25-30 мин. 

2. Уроки здоровья и безопасности Начиная со средней группы 1 раз в неделю 

Самостоятельная деятельность детей 

1. Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно 

 в помещении и на прогулке 

Физкультурно-массовые мероприятия 

1. День здоровья Один раз в квартал, начиная с младшей группы 



50 

 

 

2. Физкультурный досуг Один раз в месяц, начиная с младшей группы (20-40 мин) 

3. Спортивно-семейный праздник «Здоровые 

дети в здоровой семье» 

Один раз в год с родителями и воспитанниками старшего возраста 

 

4. Игры-соревнования «Весёлые старты». Один-два раза в год между старшей и подготовительной к школе группами 

Дополнительное образование 

1.  Танцевально – игровая гимнастика Два раза в неделю 

 

Здоровьесберегающие технологии, используемые в педагогическом процессе 

 

№ Название технологии Программно-методическое обеспечение Количес

тво 

групп 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

1.1.  Ритмопластика А.И.Буренина «Ритмическая мозаика» 10 

1.2. Релаксация  

Программа « Зелёный огонёк здоровья»  М.Ю. Картушина 

13 

1.3. Коррегирующая гимнастика (нарушения 

осанки, плоскостопие) 

13 

1.4. Дыхательная гимнастика 13 

2. Технологии обучения здоровому образу жизни 

 

2.1. Уроки здоровья и безопасности - Н.А.Авдеева, Н.Л.Князева, Р.Б.Стеркина «Безопасность: Учебное 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста» 

- Белая К.Ю., Зимонина В.Н. «Твоя безопасность: Как себя вести дома и 

на улице» 

10 

2.2. Самомассаж  13 
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2.3. Точечный массаж 

 

Программа « Зелёный огонёк здоровья»  М.Ю. Картушина 13 

3. Коррекционные технологии 

3.3. Психогимнастика М.И.Чистякова «Психогимнастика» 13 

 

Вариативность физкультурно-оздоровительных мероприятий  

 

 

 

Утренняя гимнастика 
 

- Традиционная форма 

- Ритмика 

- Игровая, сюжетная 

- Оздоровительный бег, ходьба в сочетании с ОРУ 

- В форме двух-трёх подвижных игр 

 

Непосредственно образовательная 

деятельность по физическому развитию 

 

- Традиционная форма 

- Игровое, сюжетное 

- Круговая тренировка 

- Интегрированное 

- Тренирующее 

- Занятие-зачёт (диагностика) 

- Обучение плаванию 

 

Физминутка 

 

- Динамическая пауза (игровая, сюжетная под стихотворный текст) 

- Пальчиковая гимнастика 

- «Сеанс здоровья» (аромотерапия). 

- Психогимнастика 

 

 

Гимнастика 

 после сна 

 

- Комплекс профилактической (коррегирующей гимнастики) 

- Разминка в постели: потягивание, самомассаж 

- Игровой, сюжетный комплекс 

- Игра малой подвижности или хороводная игра 

 

Прогулка 
 

- Тематическая, сюжетная 

- Оздоровительная 

- Экскурсия, поход 
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    Комплексно – тематическое планирование образовательного процесса 

 

       Примерное календарно-тематическое планирование организованной образовательной деятельности                        .  (Приложение 1) 

 

   Проектирование планирования совместной деятельности  инструктора по физической культуре с   педагогами и детьми 

  

       Годовое перспективное  планирование работы  инструктора по физической культуре на 2020-2021 учебный год.  (Приложение 2) 

  

       Расписание непосредственно образовательной деятельности  (Приложение 3) 

  

       График  проведения  утренней  гимнастики. (Приложение 4) 

 

       Циклограмма деятельности инструктора по физической культуре. (Приложение 5) 

 

 

 

4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

   

Образовательные 

области 

 

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 (игровые, соревновательные, контрольно-  диагностические), 

гимнастика, физкультминутки, игры-имитации, физкультурные 

досуги и праздники, эстафеты, соревнования, дни здоровья, 

туристические прогулки, экскурсии, реализация проектов. 

 

«Здоровье» 

 

Двигательная, игровая, 

продуктивная, 

коммуникативная, 

трудовая, познавательно-

 

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. 
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исследовательская, 

музыкально-

художественная, чтение 

художественной 

литературы 

  

 

 

       Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей ответственности в деле сохранения 

собственного здоровья. 

 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

       Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 

 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 

 выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

  

       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 и медицинских кадров 

 определение показателей   физического развития, двигательной подготовленности, объективных и субъективных критериев 

здоровья методами  диагностики 

  

       Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

  

       В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориен-

тирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современным научным концепциям дошкольного воспитания о 

признании самоценности дошкольного периода детства. Она построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направле-
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на на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций. В 

Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. 

       Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение за-

дач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе организации 

разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая роль уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве. 

       Содержание программы обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании. 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

№ 

п/п 

 

мероприятия 

 

группа 

 

сроки исполнения 

 

ответственный 

 

примечания 

1. Диагностика  средняя - 

подготовительная 

 

сентябрь, май 

 

инструктор по физо 

 

2. Утренняя гимнастика средняя - 

подготовительная 

 

ежедневно 

 

*** 

 

по плану 

3. Занятия в физкультурном зале, на 

воздухе 

средняя - 

подготовительная 

 

постоянно 

 

*** 

по сетке 

занятия 

4. Комплекс общеразвивающих 

упражнений с использованием 

фитоболов, спортивных скамеек, 

мешочков с камушками и т.д. 

средняя - 

подготовительная 

 

2 раза в неделю 

 

*** 

с изменением 

на вторую 

неделю 

5. Корригирующая гимнастика средняя - 

подготовительная 

 

3 раза в неделю 

 

*** 

 

6. Дыхательно-звуковая гимнастика средняя - 

подготовительная 

 

постоянно 

 

*** 

 

7. Игровой массаж: 

- массаж стоп и пальцев ног; 

- массаж спины; 

- массаж лица и биологически 

активных зон; 

- упражнения для глаз; 

- пальчиковые игры; 

- упражнения на релаксацию 

средняя - 

подготовительная 

 

постоянно 

 

*** 

 

8. «Дорожки здоровья»   инструктор по физо  
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все группы ежедневно воспитатель 

9. Летняя «Тропа здоровья»  

все группы 

 

в летний период 

инструктор по физо 

воспитатель 

 

10. Строевые упражнения средняя - 

подготовительная 

 

ежедневно 

 

*** 

 

11. Основные виды движения средняя - 

подготовительная 

 

ежедневно 

инструктор по физо 

воспитатель 

 

12. Подвижные игры  

все группы 

 

ежедневно 

инструктор по физо 

воспитатель 

 

13. Туристический поход старшие группы 2 раза в год ***  

14. Физкультурный досуг  

все группы 

 

4 раза в месяц 

инструктор по физо 

воспитатель 

 

15. Физкультурный праздник средняя - 

подготовительная 

 

2 раза в год 

 

*** 

 

16. Беседы с детьми о здоровье: 

- Наши верные друзья. 

- Где прячется здоровье? 

- Знай свое тело. 

Беседы о видах спорта. 

 

все группы 

 

1 раз в месяц 

 

инструктор по физо 

воспитатель 

 

17. Закаливающие мероприятия: 

- хождение босиком; 

- душ в группе (летом); 

- облегченная одежда в помещении; 

- пребывание на воздухе; 

- обширное умывание (летом) 

 

все группы 

 

ежедневно 

 

инструктор по физо 

воспитатель 

медсестра 

 

на зарядке, на 

занятиях, после 

сна 

18. Плавание в бассейне  

средняя - 

подготовительная 

 

2 раза в неделю 

 

инструктор по физо 

медсестра 

 

19. Фиточай   

все группы 

осенне-весенний 

период 

 

медсестра 

 

20. Витаминотерапия   

все группы 

осенне-весенний 

период 

 

медсестра 

 

21. Витаминизация третьего блюда все группы постоянно все группы  
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22. Прогулки на свежем воздухе все группы постоянно воспитатели  

23. Профилактические прививки  

все группы 

по национальному 

календарю 

 

медсестра 

 

24. Прививки против сезонного гриппа  

с трех лет 

по эпид. показаниям  

медсестра 

 

 

 

Перспективный план спортивных праздников и досугов 

 

 

Месяц 

 

 

Средняя группа 

 

Старшая группа 

 

Подготовительная группа 

 

Сентябрь 

 

 

 

Досуг 

«Путешествие в осенний лес » 

 

Досуг 

«Школа пешеходных наук» 

 

Досуг  

«Дорожная азбука» 

 

Октябрь 

 

Досуг 

«Дары осени» 

 

Досуг  

«Осенние старты» 

 

Досуг  

«Чтоб расти и закаляться, будем 

спортом заниматься» 

 

Ноябрь 

 

Досуг  

«Веселая физкультура» 

 

Досуг  

«Мы спасатели» 

 

Досуг  

«Веселые старты» с участием МБДОУ 

Дс №39 

 

Декабрь 

 

Досуг  

«Наши зимние забавы» 

 

Досуг  

«Мы мороза не боимся» 

 

Досуг  

«Зима для ловких, сильных, смелых» 

 

Январь 

 

Спортивное развлечение 

«Волшебные превращения» 

 

Спортивное развлечение 

«Загадки Спортландии» 

 

Февраль 

 

Досуг  

«Зимнее путешествие колобка» 

 

Праздник 

«Бравые солдаты» 

 

Праздник 

«Здоровые дети» 
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Март 

 

Досуг  

«Проводы зимы» 

 

Досуг  

«Славянские игрища» 

 

Досуг  

«Путешествие в Олимпию» 

 

Апрель 

 

Досуг  

«Всемирный день здоровья» 

 

Досуг  

«Всемирный день здоровья» 

 

Досуг  

«Всемирный день здоровья» 

 

Май 

 

Праздник  

«Пусть всегда будет солнце» 

 

Праздник  

«Солнце, воздух и вода наши верные друзья» 



 

Регионально-национальный компонент 

 

       В ДОУ,  с учетом климатических условий,  заболеваемости детей 

необходимо  повышенное внимание к физической, оздоровительно - профилактической 

работе с детьми, закаливающим мероприятиям,  физическим нагрузкам при организации 

двигательной активности воспитанников ДОУ, особому режиму прогулок на свежем воздухе, 

а также привлечению родителей к воспитательно-образовательному процессу  в области 

физической культуры дошкольного учреждения. 

Одним из направлений  работы  является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры 

родного края.  

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей 

и взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации. 

        

       В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления 

о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и 

привязанности  к  природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой 

основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе 

используются разнообразные методы и формы  организации деятельности: народные 

подвижные игры 

    

    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: 

 гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

 способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

 создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

 обеспечивает открытость дошкольного образования; 

 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. 
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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. 

 

       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: 

       - 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. 
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 Детское игровое экспериментирование 

 Создание интеллектуально-игровой среды 

       - проектирование 

       - игровое моделирование 

 Переход к новым активным методам обучения (ориентироваться  скорее на 

процесс получения знаний детьми, чем на знания как таковые) 

       - формирование поискового стиля мышления 

       - формирование интереса к познанию и исследованию 

       - развитие у детей доказательного типа рассуждении. 

  

4-5 лет 

Приоритетная сфера инициативы — познание окружающего мира 

 

       Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 

 Поощрять желание ребенка заниматься физической культурой, спортом, 

участия в спортивных развлечениях, праздниках. 

 Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на 

один, а не на глазах у детей. 

 Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им 

сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 

 Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: 

дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его 

участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, 

определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также определяется 

детьми. 

 Привлекать детей к украшению спортивного зала к праздникам, обсуждая 

разные возможности и предложения. 

 Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

  

5-6 лет 

Приоритетная сфера инициативы — внеситуативно-личностное общение 

 

       Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 

 Создавать  положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

 Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной  деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

 Создавать условия и выделять время для дополнительных занятий спортом, 

физической культуры. 

6-8 лет 

Приоритетная сфера инициативы — научение 

 

       Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 
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 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования двигательной активности детей. 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, и т.п. 

Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

 Обращаться к детям с просьбой показать педагогу и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

 Поддерживать чувство гордости за свои успехи и удовлетворения его резуль-

татами. 

 Создавать условия для разнообразной спортивной деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

 Реализовывать  пожелания и предложения детей. 

 Создавать условия и выделять время для дополнительной двигательной 

активности   детей по их интереса 

 

Приобщение детей к культурно-историческим ценностям региона 

  

       В ДОУ  решение задач приобщения детей к культурно-историческим ценностям 

региона  осуществляется через внедрение в ООП содержания авторской программы Е.С. 

Евдакимовой «Воспитание маленького волжанина». Программа отражает специфику 

культурно-исторических, этнических, социально-экономических, климатических условий 

Нижневолжского региона. 

       Цель программы: объединить семью, детский сад, учреждения дополнительного 

образования, культуры и искусства в становлении, развитии, воспитании в ребенке 

Благородного Гражданина. 

       Цели определены по трем направлениям: 

- природа родного края; 

- история и культура родного края; 

- искусство родного края. 

       Программа «Воспитание маленького волжанина» ориентирует педагога ДОУ на 

поддерживающее и развивающее взаимодействие с ребенком, родителями, педагогами 

школы, специалистами учреждений дополнительного образования, культуры. Во 

взаимодействии воспитывающих взрослых с ребенком реализуются потребности в развитии 

его физического, сенсорного, интеллектуального, духовного «я», свободе, во взрослении; 

развивается внеситуативно-деловое и внеситуативно-личностное общение, направляющее 

внимание ребенка к ценностям национально-региональной культуры.  

       Предлагаемое в региональной программе комплексно-тематическое планирование 

рассматривается авторским коллективом как примерное и может корректироваться с учетом 

сложившихся в детском саду традиций организации познания природы, истории и культуры 

родного края, а также имеющихся ресурсов детского сада и его партнеров. 

 

       Организация кружковой работы с детьми 

 

       Годовое планирование кружковой работы «Крепыш»  

 

4.3. Взаимодействие ДОУ с другими учреждениями 

 

       Большое внимание в детском саду уделяется социализации ребёнка, так как, с одной 

стороны, это процесс адаптации личности к обществу, а с другой, процесс саморазвития и 
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самореализации, в ходе которого происходит не только актуализация системы социальных 

связей и опыта, но и создание новых. В решении данной проблемы ДОУ использует 

возможности социума. Установлены связи со школой № 5, а также со спортивными секциям 

 

 

 

5 Система коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР.. 

 

Физическое развитие  

Коррекционная направленность в работе по формированию начальных представлений о ЗОЖ 

 знакомить детей на доступном их восприятию уровне с условиями, необходимыми 

для нормального роста тела, позвоночника и правильной осанки, и средствами 

физического развития и предупреждения его нарушений (занятия на различном 

игровом оборудовании – для ног, рук, туловища);  

 систематически проводить игровые закаливающие процедуры с использованием 

полифункционального оборудования (сенсорные тропы, сухие бассейны и пр.), 

направленные на улучшение венозного оттока и работы се дца, улучшение 

тактильной чувствительности тела, подвижности суставов, связок и сухожилий, 

преодоление нервнопсихической возбудимости детей, расслабление гипертонуса 

мышц и т. п.; 

 осуществлять контроль и регуляцию двигательной активности детей;создавать 

условия для нормализации их двигательной активности: привлекать к активным 

упражнениям и играм пассивных детей (включать их в совместные игры, в 

выполнение хозяйственнобытовых поручений) и к более спокойным видам 

деятельности расторможенных дошкольников, деликатно ограничивать их 

повышенную подвижность;  

 проводить упражнения, направленные на регуляцию тонуса мускулатуры, развивая у 

детей самостоятельный контроль за работой различных мышечных групп на основе 

контрастных ощущений («сосулька зимой» — мышцы напряжены, «сосулька весной» 

— мышцы расслабляются); использовать упражнения по нормализации мышечного 

тонуса, приёмы релаксации;  

 проводить специальные игры и упражнения, стимулирующие формирование 

пяточнопальцевого переката (ходьба по следам, разной поверхности — песку, мату...; 

захват ступнями, пальцами ног предметов);  

 учитывать при отборе содержания предлагаемых упражнений необходимость 

достижения тонизирующего и тренирующего эффекта в ходе выполнения 

двигательных упражнений (нагрузка должна не только соответствовать возможностям 

детей, но и несколько превышать их);  

 внимательно и осторожно подходить к отбору содержания физкультурных занятий, 

упражнений, игр для детей, имеющих низкие функциональные показатели 

деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, нарушения зрения, 

особенности нервно- 40 психической деятельности (повышенная утомляемость, 

чрезмерная подвижность или, наоборот, заторможенность и т. д.);  

 контролировать и регулировать уровень психофизической нагрузки (снижая 

интенсивность движений, частоту повторений, требования к качеству движений и 

т.д.) в процессе коррекции недостатков моторного развития и развития разных видов 

детской деятельности, требующих активных движений (музыкалько-ритмические 

занятия, хозяйственно-бытовые поручения и пр.);  

 осуществлять дифференцированный подход к отбору содержания и средств 

физического воспитания с учетом возрастных физических и индивидуальных 

возможностей детей;  включать упражнения по нормализации деятельности опорно-
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двигательного аппарата, коррекции недостатков осанки, положения стоп; 

осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия у детей;  

 объяснять значение, формировать навыки и развивать потребность в выполнении 

утренней гимнастики, закаливающих процедур (при участии взрослого);  

 учить детей элементарно рассказывать о своем самочувствии, объяснять, что болит;  

  развивать правильное физиологическое дыхание: навыки глубокого, ритмического 

дыхания с углубленным, но спокойным выдохом; правильного носового дыхания при 

спокойно сомкнутых губах;  

 проводить игровые закаливающие процедуры с использованием 

полифункционального оборудования (сенсорные тропы и дорожки, сухие бассейны), 

направленные на улучшение венозного оттока и работы сердца, улучшение 

тактильной чувствительности тела, увеличение силы и тонуса мышц, подвижности 

суставов, связок и сухожилий, расслабление гипертонуса мышц и т. п.;  

 побуждать детей рассказывать о своем здоровье, о возникающих ситуациях 

нездоровья;  

 привлекать родителей к организации двигательной активности детей, к закреплению у 

детей представлений и практического опыта по основам ЗОЖ. 

 

Коррекционная направленность в работе по физической культуре 

 

 создавать условия для овладения и совершенствования техники основных движений: 

ходьбы, бега, ползания и лазанья, прыжков, бросания и ловли, включать их в режимные 

моменты и свободную деятельность детей (например, предлагать детям игровые задания: 

«пройди между стульями», «попрыгай как зайка» и т. д.);  

 использовать для развития основных движений, их техники и двигательных качеств разные 

формы организации двигательной деятельности: физкультурные занятия, физкультминутки 

(динамические паузы); разминки и подвижные игры между занятиями,  утреннюю 

гимнастику, «гимнастику» пробуждения после дневного сна, занятия ритмикой, подвижные 

игры на свежем воздухе;  

 учить детей выполнять физические упражнения в коллективе сверстников, развивать 

способность пространственной ориентировке в построениях, перестроениях;  

 развивать двигательные навыки и умения реагировать на изменение положения тела во 

время перемещения по сложным конструкциям из полифункциональных мягких модулей 

(конструкции типа «Ромашка», «Островок», «Валуны» и т. п.);  

 способствовать развитию координационных способностей путём введения 

сложнокоординированных движений;  

 совершенствование качественной стороны движений — ловкости, гибкости, силы, 

выносливости;  

 развивать точность произвольных движений, учить детей переключаться с одного 

движения на другое;  

 учить детей выполнять упражнения по словесной инструкции взрослых и давать словесный 

отчет о выполненном движении или последовательности из двух-четырех движений;  

 воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах движений;  

 формировать у детей навыки контроля динамического и статического равновесия; 

  учить детей сохранять заданный темп во время ходьбы (быстрый, средний, медленный);  

 закреплять навыки в разных видах бега: быть ведущим в колонне, при беге парами 

соизмерять свои движения с движениями партнера;  

 закреплять навыки в разных видах прыжков, развивать их технику: энергично 

отталкиваться и мягко приземляться с сохранением равновесия;  

 учить координировать движения в играх с мячами разных размеров и с набивным мячом, 

взаимодействовать с партнером при ловле и бросках мяча;  
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 продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, предлагать свои 

варианты игр, комбинации движений;  

 учить запоминать и проговаривать правила подвижных игр, последовательность действий в 

эстафетах, играх со спортивными элементами;  

 включать элементы игровой деятельности при закреплении двигательных навыков и 

развитии двигательных качеств: движение по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение 

в сухой бассейн и перемещение в нем в соответствии со сценарием досугов и спортивных 

праздников;  

 совершенствовать общую моторику, используя корригирующие упражнения для разных 

мышечных групп;  

 стимулировать потребность детей к точному управлению движениями в пространстве: в 

вертикальной, горизонтальной и сагиттальной плоскостях (чувство пространства);  

 формировать у детей навыки выполнения движений и действий с предметами по словесной 

инструкции и умение рассказать о выполненном задании с использованием вербальных 

средств;  

 стимулировать положительный эмоциональный настрой детей и желание самостоятельно 

заниматься с полифункциональными модулями, создавая из них различные высотные и 

туннельные конструкции;  

 развивать слухо-зрительно-моторную координацию движений под музыку: побуждать 

двигаться в соответствии с темпом, ритмом, характером музыкального произведения),  

 предлагать задания, направленные на формирование координации движений и слова, 

сопровождать выполнение упражнений доступным речевым материалом (дети могут 

одновременно выполнять движения и произносить речевой материал, или же один ребенок 

или взрослый проговаривает его, остальные – выполняют). 

 

Коррекция недостатков и развитие ручной моторики 

 

 дифференцированно применять игры и упражнения для нормализации мышечного тонуса; 

 развивать движения кистей рук по подражанию действиям педагога; формировать 

дифференцированные движения кистями и пальцами рук: сгибание и разгибание, отведение 

в стороны пальцев; выполнять согласованные действия пальцами обеих рук.  

 развивать умения удерживать позу пальцев и кистей рук; развивать умение сгибать и 

разгибать каждый палец на руке;  

 тренировать активные движения кистей (вращения, похлопывания);  

 развивать движения хватания, совершенствовать разные виды захвата крупных и мелких 

предметов разной формы;  

 применять игровые упражнения для расслабления мышц пальцев и кистей рук при 

утомлении;  

 развивать практические умения при выполнении орудийных и соотносящих предметных 

действий;  

 развивать умения выполнять ритмичные движения руками под звучание музыкальных 

инструментов; 

  развивать технику тонких движений в «пальчиковой гимнастике»; побуждать выполнять 

упражнения пальчиковой гимнастики с речевым сопровождением;  

 формировать у детей специфические действия пальцами рук в играх с мелкими предметами 

и игрушками разной фактуры: кручение, нанизывание, щелчки, вращение и др., формировать 

дифференцированные движения пальцев рук при нанизывании бус, пуговиц, колечек на 

шнурок в определенной последовательности, представленной на образце;  

 развивать захват мелких или сыпучих материалов указательным типом хватания;  
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 учить детей выкладывать мелкие предметы по заданным ориентирам: точкам, пунктирным 

линиям;  

 развивать умения выполнять практические действия с водой: переливание воды из одной 

емкости в другую при использовании чашки, деревянной ложки, половника, воронки; 

пересыпать сыпучие материалы;  

 учить выполнять определенные движения руками под звуковые и зрительные сигналы 

(если я подниму синий флажок - топни, а если красный-хлопни в ладоши; в дальнейшем 

значение сигналов изменяют);  

 развивать динамический праксис, чередование позиций рук «кулак – ладонь», «камень – 

ножницы» и др.);  

 учить детей выполнению элементов самомассажа каждого пальца от ногтя к основанию;  

 учить выполнять действия расстегивания и застегивания, используя различные виды 

застежек (липучки, кнопки, пуговицы и др.) 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы с детьми с ТНР 

 

Системы физкультурно-оздоровительной работы включает в себя: 1. использование 

вариативных режимов дня; 2. психологическое сопровождение развития воспитанников: • 

создание психологически комфортного климата в ГБДОУ; • обеспечение педагогами 

положительной эмоциональной мотивации во всех видах деятельности; • личностно-

ориентированный стиль взаимодействия педагогов и специалистов с детьми; • формирование 

основ коммуникативной деятельности у детей; • диагностика и коррекция развития детей; • 

психолого-медико-педагогическая коррекция ребёнка в адаптационный период 3. 

разнообразные виды режима двигательной активности воспитанников; 4. система работы с 

детьми по формированию основ гигиенических знаний и здорового образа жизни: • развитие 

представлений и навыков здорового образа жизни; • воспитание общих и индивидуальных 

гигиенических навыков, интереса, любви к физической активности; • формирование основ 

безопасности жизнедеятельности; 5. оздоровительное и лечебно-профилактическое 

сопровождение. 

 

Комплекс лечебно–оздоровительных мероприятий 

Объем лечебно-оздоровительной регламентируют индивидуально в рекомендациями. работы 

и коррекционной помощи детям соответствии с медико-педагогическими 

 

Совместная коррекционная работа инструктора по физической культуре и 

воспитателей 

 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого 

развития детей и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, воспитателей, 

музыкального руководителя, педагога-психолога и инструктора по физической культуре. 

Работой в образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель логопед, а другие 

специалисты планируют свою образовательную деятельность в соответствии с его 

рекомендациями. В образовательных областях «Познание», «Социально-коммуникативное 

развитие» участвуют воспитатель и учитель-логопед. Учитель-логопед помогает 

воспитателям выбрать адекватные методы и приёмы работы с учётом особенностей развития 

детей с речевой патологией. Воспитатели организуют работу по формированию у 

дошкольников целостной картины мира и расширению кругозора, координируют 

познавательно исследовательскую деятельность, работают над развитием навыков 

конструирования и математических представлений, выработкой навыков самообслуживания, 

культурно гигиенических навыков, элементов труда. В образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» работой руководят воспитатели и музыкальный 
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руководитель при условии, что другие специалисты подключаются к их работе. Работу в 

образовательной области «Физическая культура» осуществляют инструктор по физической 

культуре и воспитатели при обязательном участии остальных педагогов. 

 

Совместная коррекционная работа инструктора по физической культуре и 

музыкального руководителя 

Дети с ТНР отличаются от своих сверстников нарушениеммоторики, дискоординацией и 

слабостью движений, двигательной расторможенностью, слабой ориентировкой в 

пространстве. Для них планирование работы составляется с учетом коррекционно-

воспитательных задач. Музыка является одним из средств физического воспитания. Кроме 

того, что она положительно воздействует на эмоции детей, создает у них хорошее 

настроение, помогает активировать умственную деятельность, музыкальное сопровождение 

способствует увеличению моторной плотности занятия, его организации, привлекает 

внимание к жестам, осанке, позе, мимике. Вот здесь и необходима помощь музыкального 

руководителя. Основными проблемами, требующими совместной деятельности являются: • 

оказывает помощь в подборе музыкального сопровождения к различным упражнениям и 

играм; • совместное проведение музыкально-спортивных праздников и развлечений; • 

разучивает с детьми танцевальные движения, развивает пластику, чувство ритма. 

 

Совместная коррекционная работа инструктора по физической культуре и учителя-

логопеда 

 

Дети с ТНР по физическому развитию отличаются от своих сверстников нарушением 

моторики, дискоординацией и слабостью движений, двигательной расторможенностью, 

слабой ориентировкой в пространстве. Для них планирование физкультурно-

оздоровительной работы составляется с учетом коррекционно-воспитательных задач. По 

рекомендации учителя-логопедана занятиях по физической культуре включаются 

упражнения на дыхание, координацию движений с речью, на развитие мелкой моторики. 

Одним из эффективных приемов в коррекционной работе с детьми это использование 

упражнений, где речь взаимосвязана с движением. Это могут быть подвижные, пальчиковые 

игры, игровой массаж, дыхательные игры и упражнения, которые логопеды планируют 

согласно лексическим темам (времена года, транспорт, профессии, зимние виды спорта, 

домашние животные и т.д.), предлагают использовать на занятиях в качестве закрепления. 

Для этого совместно разрабатываются картотеки игр, упражнений, оздоровительного 

массажа, считалок, загадок, чистоговорок. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

        

       . Особенности организации предметно – пространственной среды 

 

       Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, социально-

бытового или культурно-эстетического характера. Это условия существования человека, его 

жизненное пространство. Среда может приобретать специально проектируемую 

направленность, и в этом случае о ней говорят как о важном факторе формирования 

личности — образовательной среде (Т. С. Комарова, С. Л. Новоселова, Г.Н. Пантелеев, Л. П. 

Печко, Н. П. Сакулина, Е.О. Смирнова, Е.И. Тихеева, Е.А. Флерина, С. Т. Шацкий и др.). 

       Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, 

такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. 

Под предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, организационно 

оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей 

ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. 

Современное понимание предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение 
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активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития 

творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

  

       Основные требования к организации среды 

       Программа инструктора по физической культуре   реализуется с использованием 

оснащения, которое уже имеется в дошкольной организации, главное, соблюдать требования 

ФГОС ДОУ и принципы организации пространства, обозначенные в Программе. 

       Развивающая предметно-пространственная среда  спортивного зала должна быть: 

 содержательно-насыщенной, развивающей; 

 трансформируемой; 

 полифункциональной; 

 вариативной; 

 доступной; 

 безопасной; 

 здоровьесберегающей; 

 эстетически-привлекательной. 

  

       Основные принципы организации среды 

 

       Оборудование спортивного зала должно быть безопасным, здоровьесберегающим, 

эстетически привлекательным и развивающим. Мебель соответствовать росту и возрасту 

детей, игрушки — обеспечивать максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

       Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной 

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 должны быть 

безопасным и  доступны детям. Оснащение уголков  меняться в соответствии с 

тематическим планированием образовательного процесса. Развивающая предметно-

пространственная среда спортивного зала должна выступать как динамичное пространство, 

подвижное и легко изменяемое. 

  

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

соответствии с возрастными особенностями их физического развития и этапами становления 

различных видов физкультурно-оздоровительной деятельности, может быть наполнена 

следующим оборудованием. 

 

Наименование оборудования, учебно-методических и игровых материалов 

 

1. Батут 1 шт. 

2. Бревно гимнастическое напольное 1 шт. 

3. Бубен 1 шт. 

4. Гантели 50 шт. 

5. Гимнастический мат 2 шт. 

6. Гири  20 шт. 

7. Детский тренажер 1 шт. 

8. Доска гладкая с зацепами 1 шт. 

9. Доска наклонная 1 шт. 

10. Доска с ребристой поверхностью 2 шт. 

11. Дуга для подлезания (высота 42) 2 шт. 

12. Игра «Дартс» 1 шт. 
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13. Канат для перетягивания 2 шт. 

14. Кегли  25 шт. 

15. Коврик массажный 5 шт. 

16. Кольцеброс  1 шт. 

17. Кольцо баскетбольное передвижное 1 шт. 

18. Корзина для инвентаря мягкая 2 шт. 

19. Контейнеры  2 шт. 

20. Конус для эстафет 4 шт. 

21. Кубики пластмассовые 60 шт. 

22. Кубы деревянные 2 шт. 

23. Массажные мячи 25 шт. 

24. Мешочки для метания (80, 100) 20 шт., 15 шт. 

25. Мешочки с камушками 25 шт. 

26. Мягкие модули 15 шт. 

27. Мяч баскетбольный 2 шт. 

28. Мяч футбольный 2 шт. 

29. Мячи: 

- набивные (1 кг.) 

- маленькие (теннисные и пластмассовые) 

- средние (резиновые) 

- для фитбола 

 

1 шт. 

20 шт. 

25 шт. 

22 шт. 

30. Набор хоккей на траве 2 шт. 

31. Настенная лесенка (шведская стенка) 3 пролета 

32. Обруч пластиковый детский: 

- большой диаметр (90 см.) 

- средний (50 см.) 

 

5 шт. 

25 шт. 

33. Палка гимнастическая (76 см.) 25 шт. 

34. Разноцветные цилиндры 8 шт. 

35. Ребристая дорожка (длина 150 см., ширина 20 см.) 1 шт. 

36. Рулетка измерительная 5 метров 

37. Свисток  1 шт. 

38. Секундомер  1 шт. 

39. Скакалка детская: 

- подготовительная группа (210 см.) 

- средняя группа, старшая группа (180 см.) 

25 шт., 25 шт. 

40. Скамейка гимнастическая жесткая (3 м.) 3 шт. 

41. Спортивный комплекс 1 шт. 

42. Спортивные настольные игры 8 шт. 

43. Спортивные скамейки 25 шт. 

44. Спортивные стойки 6 шт. 

45. Тележки для спортивных игр 2 шт. 

46. Тоннели  2 шт. 

47. Удав мягкий (150 см.) 1 шт. 

48. Флажки разноцветные 30 шт. 

49. Ходули  16 пар 

50. Цветные ленточки (60 см.) 30 шт. 
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       6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.  Вавилова Е.Н. Развитие основных движений детей 3-7 лет. Система работы. М.: 

Скрипторий 2003, 2008. 

2.  Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам. М.: Владос, 2004. 

3. Голицына Н.С. нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном 

учреждении. М.: Скрипторий    

     2003, 2006. 

4.  Интернет сайт «Фестиваль педагогических идей 1 сентября». 

5.  Казина О.Б. Веселая физкультура для детей и их родителей.- Ярославль: Академия 

развития, 2005. 

6.  Картушина М.Ю. Программа оздоровления дошкольников «Зеленый огонек здоровья». 

7.  Материалы SD диска «Организация физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ». 

8.  Научно практические журналы: «Инструктор по физической культуре», «Здоровье 

дошкольников». 

9.  Образовательная программа дошкольного образования «Воспитание и обучение в детском 

саду» под редакцией      

      М.В. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. 

10. Осокина Т.И., Тимофеева Е.А. Игры и развлечения детей на воздухе. – М.: Просвещение 

– 2002. 

11. Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7-лет. М.: Владос, 

2002. 

12. Пензулаева Л. И.; Физическая культура в детском саду: Средняя группа. 

13. Пензулаева Л. И.; Физическая культура в детском саду: Старшая группа. 

14. Пензулаева Л. И.; Физическая культура в детском саду:  Подготовительная к школе 

группа. 

15. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду: Программа и методические 

рекомендации. М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

16. Утробина К.К. Занимательная физкультура для дошкольников 5-7 лет: Пособие для 

воспитателей и инструкторов физической культуре.- М: Издательство ГНОМ и Д, 2003. 

       Наглядно-дидактические пособия 

1.  Серия «Мир в картинках». Спортивный инвентарь. 

2.  Серия: Зимние виды спорта; Летние виды спорта. 

       Подборка художественного слова 

       Подписные издания «Дошкольная педагогика», «Дошкольное воспитание», «Инструктор 

по физкультуре», «Ребёнок в детском саду»,  др. 

 

 

                                                                                           СЕНТЯБРЬ           (СРЕДНЯЯ 

ГРУППА)                                                 (Приложение 1) 

 
Содержание организованной образовательной деятельности 

         

           Темы 

 

Этапы 

занятия 

 

1-я неделя 
 

«День знаний» 

 

 

2-я неделя 
 

«День города» 

 

3-я неделя 
 

«Моя семья» 

 

4-я неделя 
 

«Я вырасту 

здоровым» 
 
 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет основными видами движений и 

выполняет команды «вперед, назад, вверх, вниз», умеет строиться в колонну по одному и ориентироваться в 

пространстве; владеет умением прокатывать мяч в прямом направлении; самостоятельно выполнять 

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

 

 

 

ОРУ 

 

Без предметов 

 

 

С флажками 
 

С мячом 
 

С обручем 

 

 

 

Основные виды 

движений 

 

1. Ходьба и бег 

между 2-мя 

параллельными 

линиями (длина – 

3м, ширина – 15 см). 

2. Прыжки на 2-х 

ногах с поворотом 

вправо и влево 

(вокруг обруча). 
3. Ходьба и бег 

между 2-мя линиями 

(ширина – 10 см). 

4. Прыжки на 2-х 

ногах с 

продвижением 

вперед до флажка. 
 

 

1. Подпрыгивание на 

месте на 2-х ногах 

«Достань до 

предмета». 

2. Прокатывание 

мячей друг другу, 

стоя на коленях. 

3. Повтор 

подпрыгивания. 
4. Ползание на 

четвереньках с 

подлезанием под 

дугу. 

 

1. Прокатывание 

мячей друг другу 2-

мя руками, исходное 

положение – стоя на 

коленях. 

2. Подлезание под 

шнур, не касаясь 

руками пола. 

3. Подбрасывание 
мяча вверх и ловля 2-

мя руками. 

4. Подлезание под 

дугу, поточно  2-мя 

колоннами. 

5. Прыжки на 2-х 

ногах между 

кеглями. 
 

 

1. Ползание под 

шнур, не касаясь 

руками пола. 

2. Ходьба по 

ребристой доске, 

положенной на 

пол, руки на поясе. 

3. Ходьба по 

скамейке (высота –  
15 см), 

перешагивая через 

кубики, руки на 

поясе. 

4. Игровое 

упражнение с 

прыжками на 

месте на 2-х ногах. 

 

Подвижные 

игры 

 

 

«Найди себе пару» 
 

«Пробеги тихо» 
 

«Веселая семейка» 
 

«Подарки» 

 

Малоподвижные 

игры 

 

 

Ходьба в колонне по 

одному 

 

«Карлики и 

великаны» 

 

Ходьба с 

положениями рук 

 

«Пойдем в гости» 

 

ОКТЯБРЬ 

 
Содержание организованной образовательной деятельности 

         

           Темы 

 

Этапы 

занятия 

 

1-я неделя 
 

«Овощи» 

 

 

2-я неделя 
 

«Фрукты» 

 

3-я неделя 
 

«Деревья, дары 

леса» 

 

4-я неделя 
 

«Золотая осень» 

 

 

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  

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

ОРУ 

 

Без предметов 

 

 

Без предметов 
 

С мячом 
 

С кубиками 

 

 

 

Основные виды 

движений 

 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, на 

середине присесть. 

2. Прыжки на 2-х 

ногах до предмета. 

3. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

мешочком на 

голове. 

4. Прыжки на 2-х 

 

1. Прыжки на 2-х 

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 –      15 см) 

с перешагиванием 

через кубики. 

4. Прыжки на 2-х 

ногах между 

набивными мячами, 

 

1. Ползание под 

шнур (40 см) с мячом 

в руках, не касаясь 

пола. 

2. Прокатывание 

мяча по дорожке. 

3. Ходьба по 

скамейке (высота –  

15 см), перешагивая 

через кубики, руки на 

поясе. 

4. Игровое задание 
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ногах до шнура, 

перепрыгнуть и 

пойти дальше. 
 

положенными в две 

линии. 
 

«Кто быстрее»,  

прыжки  на 2-х ногах. 

 

Подвижные 

игры 

 

 

«Огуречик, 

огуречик» 

 

«Цветные 

автомобили» 

 

«Кот и мыши» 
 

«Совушка» 

 

Малоподвижные 

игры 

 

 

«Капуста – редиска» 
 

Ходьба 

врассыпную по 

залу 
«По ягоды» 

 

«Дерево, кустик, 

травка» 

 

«Повстречались» 

 

НОЯБРЬ 

 
Содержание организованной образовательной деятельности 

         

           Темы 

 

Этапы 

занятия 

 

1-я неделя 
 

«Поздняя осень» 

 

 

2-я неделя 
 

«Посуда» 

 

3-я неделя 
 

«Мебель» 

 

4-я неделя 
 

«Птицы» 

 
 

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 вперед и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учетом 

правил безопасности; знает значение и выполняет команды «вперед, 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 

 

 

Без предметов 
 

С мячом 
 

С флажками 

 

 

 

Основные виды 

движений 

 

1. Прыжки на 2-х 

ногах через шнуры. 

2. Перебрасывание 

мячей двумя руками 

снизу (расстояние 

1,5 м). 

3. Прыжки на 2-х 

ногах продвигаясь 

вперед, 

перепрыгивая через 

шнуры. 

4. Перебрасывание 
мячей друг другу 2-

мя руками из-за 

головы (расстояние 2 

м). 
 

 

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 2-х 

ногах до кубика 

(расстояние 3 м). 

 

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, 

поставленными в 

одну линию. 
 

 

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 задание 

«Сбей кегли». 

 

 

Подвижные 

игры 

 

 

«Самолеты» 

«Быстрей к своему 

флажку» 

 

Эстафетная игра 

«Собери набор» 

 

«Найди себе пару» 
 

«Птички в 

гнездышках» 

 

Малоподвижные 

игры 

 

 

Ходьба в колонне по 

одному с 

дыхательными 

упражнениями 

 

«Пузыри в стакане» 
 

Ходьба в колонне 

по одному за 

ведущим 

 

«Вверх и вниз» 

 (ходьба «в гору и с 

горы») 
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ДЕКАБРЬ 

 
Содержание организованной образовательной деятельности 

         

           Темы 

 

Этапы 

занятия 

 

1-я неделя 
 

«Зима» 

 

 

2-я неделя 
 

«Одежда, обувь, 

головные уборы» 

 

3-я неделя 
 

«Книги» 

 

4-я неделя 
 

«Новый год» 

 
 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет техникой выполнения упражнений по 

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

бега на повышенной опоре; соблюдает технику безопасности при выполнении прыжков со скамейки 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 флажками 
 

С кубиками 
 

Без предметов 

 

 

 

Основные виды 

движений 

 

1. Прыжки со 

скамейки (20 см). 

2. Прокатывание 

мячей между 

набивными 

мячами. 
3. Прыжки со 

скамейки (25 см). 

4. Прокатывание 

мячей между 

предметами. 

5. Ходьба и бег по 

ограниченной 

площади опоры (20 

см). 
 

 

1. Перебрасывание 

мячей друг другу 

двумя руками снизу. 

2. Ползание на 

четвереньках по 

гимнастической 
скамейке. 

3. Ходьба с 

перешагиванием 

через 5-6 набивных 

мячей. 

 

 

1. Ползание по 

наклонной доске на 

четвереньках хват с 

боков (вверх, вниз). 

2. Ходьба по 

скамейке руки на 
поясе. 

3. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, на 

середине присесть, 

«хлоп», встать и 

пройти дальше. 

4. Прыжки на 2-х 

ногах из обруча в 

обруч. 
 

 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке на середине 

сделать поворот 

кругом. 

2. Перепрыгивание 
через кубики на 2-х 

ногах. 

3. Ходьба с 

перешагиванием 

через рейки лестниц, 

высота 25 см от пола. 

4. Перебрасывание 

мяча друг другу, стоя 

в шеренгах (2 раза 

снизу). 

5. Спрыгивание с 

гимнастической 
скамейки. 

 
 

Подвижные 

игры 

 

 

«Снежинки-

пушинки» 

 

«Подарки» 
 

«Поезд» 
 

«Мороз красный 

нос» 

 

Малоподвижные 

игры 

 

 

«Кто дальше 

бросит снежок» 

 

«На параде» 

Ходьба в колонне по 

одному за ведущим 

 

Ходьба в колонне по 

одному  

 

«Елочка» 

 

 

ЯНВАРЬ 

 
Содержание организованной образовательной деятельности 

         

           Темы 
 

Этапы 

занятия 

 

1-я неделя 
 

 

 

 

2-я неделя 
 

«Рождество, 

Колядки» 

 

3-я неделя 
 

«Домашние 

животные» 

 

4-я неделя 
 

«Домашние птицы» 

 

 

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 ее соблюдать; владеет навыком 
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самомассажа, умеет рассказать о пользе ходьбы по ребристой поверхности босиком; выполняет танцевальные 

движения с учетом 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 

 

 

ОРУ 

 

С мячом 

 

 

С косичкой 
 

С обручем 
 

Без предметов 

 

 

 

Основные виды 

движений 

 

1. Отбивание мяча 
одной рукой о пол 

(4-5 раз), ловля 

двумя руками. 

2. Прыжки на 2-х 

ногах (ноги врозь, 

ноги вместе) вдоль 

каната (поточно). 

3. Ходьба на носках 

между кеглями, 

поставленными в 

один ряд. 

4. Перебрасывание 
мячей друг другу (2 

руки снизу). 
 

 

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 2-х 

ногах вдоль шнура, 

перепрыгивания 

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 присесть, 

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. Перепрыгивание 

через кубики на 2-х 

ногах. 

3. Ходьба с 

перешагиванием 

через рейки лестниц 
(высота 25 см от 

пола). 

4. Перебрасывание 

мячей друг другу, 

стоя в шеренгах 

(руки внизу). 

 
 

Подвижные 

игры 

 

 

«Найди себе пару»» 
 

«Самолеты» 
 

«Лохматый пес» 
 

«Наседка и цыплята» 

 

Малоподвижные 

игры 

 

 

Ходьба по 

ребристой доске 

 

Танцевальные 

движения 

 

«Кошечка крадется»  
 

«Кто назвал?» 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

 
Содержание организованной образовательной деятельности 

         

           Темы 
 

Этапы 

занятия 

 

1-я неделя 
 

«Дикие животные» 

 

 

2-я неделя 
 

«Неделя здоровья» 

 

3-я неделя 
 

«Защитники 

отечества» 

 

4-я неделя 
 

«Наши мамы» 

 

 

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 
 

Без предметов 
 

Без предметов 

 

 

 

Основные виды 

движений 

 

1. Прыжки на 2-х 
ногах из обруча в 

обруч. 

2. Прокатывание 

мяча между 

 

1. Перебрасывание 
мяча друг другу 

двумя руками из-за 

головы. 

2. Метание мешочков 

 

1. Ползание по 
наклонной доске на 

четвереньках. 

2. Ходьба с 

перешагиванием 

 

1. Ходьба и бег по 
наклонной доске. 

2. Игровое задание 

«Перепрыгни через 

ручеек». 
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предметами. 

3. Прыжки через 

короткие шнуры (6-8 
шт.). 

4. Ходьба по 

скамейке на носках 

(бег со 

спрыгиванием). 
 

в вертикальную цель 

правой и левой рукой 

(5-6 раз). 
3. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на ладонях, 

коленях. 

4. Прыжки на 2-х 

ногах между 

кубиками, 

поставленными в 

шахматном порядке. 

 

через набивные мячи, 

высоко поднимая 

колени. 
3. Ходьба с 

перешагиванием 

через рейки 

лестницы (высота 25 

см). 

4. Прыжки на правой 

и левой ноге до 

кубика (2 м). 
 

3. Игровое задание 

«Пробеги по 

мостику». 
4. Прыжки на 2-х 

ногах из обруча в 

обруч. 

 

 

Подвижные 

игры 

 

 

«У медведя во бору» 
 

«Воробышки и 

автомобиль» 

 

Эстафетная игра 

 «Наша армия 

сильна» 

 

«Плотники» 

 

Малоподвижные 

игры 

 

 

Ходьба с хлопком на 

счет «три» 

 

Ходьба в колонне по 

одному 

 

«Танки»  
 

«Маляры» 

 

 

МАРТ 

 
Содержание организованной образовательной деятельности 

         

           Темы 

 

Этапы 

занятия 

 

1-я неделя 
 

«Наши мамы» 

 

 

2-я неделя 
 

«Весна» 

 

3-я неделя 
 

«Комнатные 

растения» 

 

4-я неделя 
 

«Перелетные 

птицы» 
 

 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: соблюдает правила безопасности при 

выполнении прыжков в длину с места; умеет прокатывать мяч по заданию педагога: «далеко, близко, вперед, 

назад»  

 

 
 

 

Вводная часть 

 
 

Ходьба в колонне по одному, ходьба и бег парами «Лошадки», по кругу, с выполнением 

заданий по сигналу, перестроение в колонну по три, ходьба на носках, пятках, подскоки, 

врассыпную  

 

 

ОРУ 

 

С обручем 

 

 

С мячом 
 

С флажками 
 

Без предметов 

 

 

 

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, 

поставленные в 

один ряд (1 м). 

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 
мешочком на спине. 

5. Ходьба по 

скамейке с 

мешочком на 

голове, руки в 

 

1. Лазание по 

наклонной лестнице, 

закрепленной за 

вторую рейку.  

2. Ходьба по 

гимнастической 
скамейке на носках, 

руки в сторону. 

3. Перешагивание 

через шнуры   (6-8), 

положенных в одну 

линию. 

4. Лазание по 

гимнастической 

стенке с 

продвижением 

вправо, спуск вниз. 
5. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке 

перешагивая через 

кубики, руки на 

 

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 

перешагнуть через 

набивной мяч. 

4. Прыжки на 2-х 

ногах через кубики. 
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сторону. 

 

поясе. 

6. Прыжки на 2-х 

ногах через шнуры. 
 

 

Подвижные 

игры 

 

 

«Мы веселые 

ребята» 

 

Бег по дорожкам 
 

«Собери букет» 
 

«Птички и 

птенчики» 

 

Малоподвижные 

игры 

 

 

«Мама спит, она 

устала» 

 

«Эхо» 
 

«Цветочек» 

(имитация,              

«как распускается 
цветочек»)   

 

«Летает не летает» 

 

 

АПРЕЛЬ 

 
Содержание организованной образовательной деятельности 

         

           Темы 

 

Этапы 

занятия 

 

1-я неделя 
 

«Подводный мир» 

 

 

2-я неделя 
 

«Народные 

промыслы» 

 

3-я неделя 
 

«ОБЖ» 

 

4-я неделя 
 

«День Победы» 

 
 

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 

счет и определенное количество раз 

 

 
 

 

Вводная часть 

 
 

Ходьба и бег по кругу, взявшись за руки, врассыпную, с изменением направления, с 

остановкой по сигналу с заданием, перестроение в три звена, перестроение в пары. Ходьба 

и бег 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 2-х 

ногах до флажка 

между предметами, 

поставленными в 

один ряд. 

 

 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, 

перешагивая через 

кубики. 
2. Прыжки на 2-х 

ногах из обруча в 

обруч. 

3. Лазание по 

гимнастической 

стенке. 

4. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке 

приставным шагом 

(на середине 
присесть, встать, 

пройти). 
 

 

1. Ходьба по 

наклонной доске 

(ширина 15 см, 

высота 35 см). 

2. Прыжки в длину с 
места. 

3. Перебрасывание 

мячей друг другу. 

4. Прокатывание 

мяча вокруг кегли 

двумя руками. 

 

 

Подвижные 

игры 

 

 

«Ручеек» 
 

«Найди свой цвет» 
 

«Прыжки по травке» 
 

«Быстрей к своему 

флажку» 

 

Малоподвижные 

игры 

 

 

Ходьба в колонне по 

одному на носках с 
дыхательными 

упражнениями 

 

«Стоп» 
 

«Дом» 
 

«На параде» 

Ходьба в колонне по 
одному за ведущим 
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МАЙ 

 
Содержание организованной образовательной деятельности 

         

           Темы 

 

Этапы 

занятия 

 

1-я неделя 
 

«Ягоды» 

 

 

2-я неделя 
 

«Насекомые» 

 

3-я неделя 
 

«Цветы» 

 

4-я неделя 
 

«Лето» 

 
 

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 счета (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, высоко поднимая колени, в 

полуприседе, бег «Лошадки»  

 

 

ОРУ 

 

С кубиками 

 

 

С обручем 
 

С гимнастической 

палкой 

 

Без предметов 

 

 

 

Основные виды 

движений 

 

1. Прыжки  через 

скакалку на 2-х 

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. 

Подвижная игра 

«Удочка». 

 

 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке на носках, 
руки за головой, на 

середине присесть и 

пройти дальше. 

2. Прыжки на 2-х 

ногах между 

предметами. 

3. Лазание по 

гимнастической 

стенке, не пропуская 

реек. 
 

 

1. Прыжки на 2-х 

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. 
 

 

Подвижные 

игры 

 

 

«Цветные 

автомобили» 

 

«Пчелки» 
 

«Собери букет» 
 

Прыжки на травке 

 

Малоподвижные 

игры 

 

 

Ходьба врассыпную 

по залу 

«По грибы, по 

ягоды» 

 

«Муравьишки» 
 

Дыхательное 

упражнение 

«Одуванчики» 

 

По дорожке 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ           (СТАРШАЯ ГРУППА) 

 
Содержание организованной образовательной деятельности 

         

           Темы 

 

Этапы 

занятия 

 

1-я неделя 
 

«Удивительное 

приключение в 

загадочной стране» 

 

 

2-я неделя 
 

«День города» 

 

3-я неделя 
 

«Моя страна. Моя 

планета» 

 

4-я неделя 
 

«Я вырасту 

здоровым» 

 

 

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; выражает положительные эмоции (радость, 

удовольствие) при выполнении упражнений ритмической гимнастики под музыку 
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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 

 

 

Без предметом  
 

С мячом 
 

С гимнастической 

палкой 

 

 

 

Основные виды 

движений 

 

1. Ходьба с 

перешагиванием 
через кубики, через 

мячи. 

2. Прыжки на 2-х 

ногах с 

продвижением 

вперед, змейкой 

между предметами. 

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 минуты в 

чередовании с 

ходьбой, ползанием 

на четвереньках. 
 

 

1. Подпрыгивание на 

месте на 2-х ногах 
«Достань до 

предмета». 

2. Подбрасывание 

мяча вверх и ловля 

после хлопка. 

3. Ползание на 

четвереньках по 

гимнастической 

скамейке на ладонях 

и коленях, на 

предплечьях и 

коленях. 
4. Ходьба по канату 

боком приставным 

шагом, руки на 

поясе, с мешочком 

на голове. 

5. Перебрасывание 

мяча друг другу 

двумя руками из-за 

головы. 

 

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 2-х 

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 –  

15 см), перешагивая 

через кубики, руки 

на поясе. 

4. Игровое 

упражнение с 
прыжками на месте 

на 2-х ногах. 

 

Подвижные 

игры 

 

 

«Мышеловка» 
 

«Удочка» 
 

«Мы веселые 

ребята» 

 

«Ловишки с 

ленточками» 

 

Малоподвижные 

игры 

 

 

«У кого мяч» 
 

Ходьба по одному 
 

Ходьба с 

выполнением 
заданий, 

дыхательные 

упражнения 

 

«Подойди не 

слышно» 

 

ОКТЯБРЬ        

 
Содержание организованной образовательной деятельности 

         

           Темы 

 

Этапы 

занятия 

 

1-я неделя 
 

«Овощи» 

 

 

2-я неделя 
 

«Фрукты» 

 

3-я неделя 
 

«Деревья, дары 

леса» 

 

4-я неделя 
 

«Осень 

разноцветная» 
 

 

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 подвижных играх, выполнении простейших 

танцевальных движений во время ритмической гимнастики; выражает положительные эмоции (радость, 

удовольствие) при выполнении упражнений ритмической гимнастики под музыку 
 

 

 

 

 

Вводная часть 

 

 

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

перешагиванием через бруски; по сигналу поворот в другую сторону; ходьба на носках, 

пятках, в чередовании на внешних сторонах стопы  

 

 

 

ОРУ 

 

Без предметов 

 

 

С гимнастической 
палкой 

 

С малым мячом 
 

С обручем 
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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 

гимнастической 

скамейке 

приставным шагом, 

перешагивая через 

кубики. 
2. Прыжки на 2-х 

ногах через шнуры, 

прямо, боком. 

3. Броски мяча 

двумя руками от 

груди, передача друг 

другу из-за головы. 

4. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, на 

середине 

приседание, встать и 
пройти дальше. 

 

 

1. Пролезание через 

три обруча (прямо, 

правым и левым 

боком). 

2. Прыжки на 2-х 

ногах через 
препятствие (высота 

20 см), прямо, 

боком. 

3. Перелезание с 

преодолением 

препятствия. 

4. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, на 

середине 

повернуться, 

присесть, 
перешагнуть через 

мяч. 
 

 

1. Ходьба по 

гимнастической 

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 

 

 

«Зайцы в огороде» 
 

«Гуси-гуси» 
 

«Мы веселые 

ребята» 

 

«Не оставайся на 

полу» 

 

Малоподвижные 

игры 

 

 

«Вершки и 

корешки» 

 

«Овощи и фрукты» 
 

«Летает не летает» 
 

Упражнение «Кто 

перепрыгнет ручеек 
в самом широком 

месте» 

 

НОЯБРЬ       

 
Содержание организованной образовательной деятельности 

         

           Темы 

 

Этапы 

занятия 

 

1-я неделя 
 

«День народного 

единства» 

 

 

2-я неделя 
 

«Хлеб – всему 

голова» 

 

3-я неделя 
 

«Труд взрослых. 

Дом, семья» 

 

4-я неделя 
 

«Птицы» 

 

 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет соответствующими возрасту 

основными движениями (пролезание через обруча, прыжки на 2-х ногах через препятствие, перелезание с 

преодолением препятствия); проявляет активность при участии в подвижных играх, выполнении простейших 
танцевальных движений во время ритмической гимнастики; выражает положительные эмоции (радость, 

удовольствие), слушая поэтические и музыкальные произведения, сопровождающие выполнение упражнений 

ритмической гимнастики и подвижных игр 
 

 

 

 
 

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 

 

С малым мячом 

 

 

Без предметов 
 

С большим мячом 
 

На гимнастической 

скамейке 

 

 

 

Основные виды 

движений 

 

1. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягивание 

руками. 

2. Ведение мяча с 

продвижением 

вперед. 

3. Ползание на 

 

1. Подпрыгивание на 

2-х ногах «Достань 

до предмета». 

2. Подбрасывание 

мяча вверх и ловля 

после хлопка. 

3. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на ладонях 

 

1. Подлезание под 

шнур боком, прямо 

не касаясь руками 

пола. 

2. Ходьба с 

мешочком на голове 

по гимнастической 

скамейке, руки на 

поясе. 

 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, бросая 

мяч справа и слева 

от себя и ловля 

двумя руками. 

2. Спрыгивание со 

скамейки на мат. 

3. Ползание до 
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четвереньках, 

подталкивая головой 

набивной мяч. 
4. Бег по наклонной 

доске. 
 

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. 

 

3. Прыжки с места 

на мат, прыжки на 

правой и левой ноге 
между предметами. 

4. Забрасывание 

мяча в 

баскетбольное 

кольцо. 
 

флажка, прокатывая 

мяч впереди себя. 

4. Лазание по 
гимнастической 

стенке 

разноименным 

способом. 

 

Подвижные 

игры 

 

 

«Эстафеты парами» 
 

«Круговая лапта» 
 

«Удочка» 
 

«Перелет птиц» 

 

Малоподвижные 

игры 

 

 

«Найди и промолчи» 
 

Забавное 

упражнение 
«Березка» 

 

«Пропавшие ручки» 
 

«Летает не летает» 

 

ДЕКАБРЬ       

 
Содержание организованной образовательной деятельности 

         

           Темы 

 

Этапы 

занятия 

 

1-я неделя 
 

«Зима в природе и 

искусстве» 

 

 

2-я неделя 
 

«В мире русской 

литературы» 

 

3-я неделя 
 

«Русские обычаи, 

народные 

праздники» 

 

4-я неделя 
 

«Новый год» 

 
 

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  

 

 

 

ОРУ 

 

С обручем 

 

 

С флажками 
 

Без предметов 
 

Без предметов 

 

 

 

Основные виды 

движений 

 

1. Прыжки со 

скамейки (20 см) 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 (20 

см). 
 

 

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 2-х 

ногах через шнур 

(две ноги по бокам, 

 

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 2-х 

ногах из обруча в 

обруч. 
 

 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 
перекатом мяча по 

талии. 

2. Прыжки с разбега 

на мат. 

3. Метание вдаль 

4. Ползание на 

четвереньках с 

прогибом спины 

внутрь (кошечка) 
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одна нога в 

середине). 

 
 

Подвижные 

игры 

 

 

«Кто скорей до 

флажка» 

 

«Охотники и зайцы» 
 

«Хитрая лиса» 
 

«Мороз Красный 

нос» 

 

Малоподвижные 

игры 

 

 

«Сделай фигуру» 
 

«Летает – не летает» 
 

Игровое упражнение  

«Снежная королева» 

 

«Зимушка – зима» 

 

ЯНВАРЬ       

 
Содержание организованной образовательной деятельности 

         

           Темы 
 

Этапы 

занятия 

 

1-я неделя 
 

 

 

 

2-я неделя 
 

«Неделя зимних 

игр и забав» 

 

3-я неделя 
 

«Домашние 

животные» 

 

4-я неделя 
 

«Дикие животные» 

 

 

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 ее соблюдать; владеет навыком 

самомассажа, умеет рассказать о пользе ходьбы по ребристой поверхности босиком 
 

 

 

 

 

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 кубиками 

 

 

Со шнуром 
 

На гимнастической 

скамейке 

 

С обручем 

 

 

 

Основные виды 

движений 

 

1. Ходьба по 

наклонной доске    

(40 см). 

2. Прыжки на правой 

и левой ногах между 

кубиками. 
3. Попади в обруч 

(правой и левой). 

4. Ходьба по 

гимнастической 

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 на 

вису. 

3. Прыжки в длину с 

места. 

4. Метание в цель. 

 

 

1. Подлезание под 

шнур боком, не 

касаясь руками 

пола. 

2. Ходьба между 

предметами, высоко 
поднимая колени, 

по гимнастической 

скамейке, на 

середине – 

приседание, встать 

и пройти дальше, 

спрыгнуть. 

3. Прыжки в высоту 

с места «Достань до 

предмета». 

4. Метание вдаль. 
 

 

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» 
 

«Мышеловка» 
 

«Звериная зарядка» 
 

«Хитрая лиса» 

 

Малоподвижные 

игры 

 

 

«Найди и промолчи» 
 

«Зимушка – зима» 
 

Ножки отдыхают. 

Массаж стоп 

мячами ежиками 

 

«Зайка серый 

умывается» 

 

ФЕВРАЛЬ       

 
Содержание организованной образовательной деятельности 
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           Темы 

 

Этапы 

занятия 

1-я неделя 
 

«Животный мир 

полярных районов 

земли» 

 

2-я неделя 
 

«Неделя здоровья» 

3-я неделя 
 

«Защитники 

отечества» 

4-я неделя 
 

«Наши мамы. 

Профессии мам» 

 

 

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 вперед и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учетом 

правил безопасности; знает значение и выполняет команды «вперед, 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 кругу и три колонны, бег до 2 минут, ходьба с выполнением заданий  

 
 

 

ОРУ 

 

С гимнастической 

палкой 

 

 

С флажками 
 

На гимнастической 

скамейке 

 

Без предметов 

 

 

 

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 3 м). 

 

 

1. Ходьба по 

наклонной доске, 

спуск к 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 

 

 

«Кто скорей до 

флажка» 

 

«Поймай палку» 
 

«У солдата порядок 

строгий» 

 

«Бег по расчету» 

 

Малоподвижные 

игры 

 

 

«Сделай фигуру» 
 

«Стоп»  
 

Игровое 

упражнении  

«Снайперы» 

 

Ходьба в колонне по 

одному 

 

 

 

 

МАРТ      

 
Содержание организованной образовательной деятельности 

         

           Темы 

 

Этапы 

занятия 

 

1-я неделя 
 

«Наши мамы. 

Профессии мам» 

 

 

2-я неделя 
 

«Весна» 

 

3-я неделя 
 

«Вода и ее 

свойства» 

 

4/5-я неделя 
 

«Перелетные 

птицы» 

«Народные 

промыслы» 
 

 

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

интерес к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на 
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двух ногах с продвижением вперед и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учетом 

правил безопасности; знает значение и выполняет команды «вперед, 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 два, ходьба и бег врассыпную, бег до 1 мин. с 

перешагиванием через бруски; по сигналу поворот в другую сторону, ходьба на носках, 

пятках, в чередовании на внешних сторонах стопы  

 

 

ОРУ 

 

С малым мячом 

 

 

Без предметов 
 

С кубиками 
 

С обручем 

 

 

 

Основные виды 

движений 

 

1. Ходьба по канату 

боком, приставным 

шагом с мешочком 
на голове. 

2. Перебрасывание 

мячей двумя руками 

с отскоком от пола 

(расстояние 1,5 м). 

3. Прыжки из обруча 

в обруч. 

4. Ползание по 

пластунски в 

сочетании с 

перебежками. 
 

 

1. Ходьба по 

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. 
 

 

1. Ходьба по 

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. 
 

 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке 
приставным шагом. 

2. Метание в 

горизонтальную 

цель. 

3. Прыжки со 

скамейки на мат. 

4. Лазание по 

гимнастической 

стенке 

разноименным 

способом. 

 

Подвижные 

игры 

 

 

Эстафета «Собери 

цветы» 

 

«Собери ручейки в 

речку» 

 

«Не оставайся на 

полу» 

 

«Перелетные 

птицы» 

 

Малоподвижные 

игры 

 

 

Психогимнастика 
«Ласкушенька» 

 

«Солнышко, 
заборчик, камешки»  

 

«Море волнуется» 

 

Упражнение 
«Лучистые глазки» 

 

 

АПРЕЛЬ      

 
Содержание организованной образовательной деятельности 

         

           Темы 
 

Этапы 

занятия 

 

1-я неделя 
 

«Транспорт» 

 

 

2-я неделя 
 

«Космос» 

 

3-я неделя 
 

«ОБЖ» 

 

4-я неделя 
 

«День Победы» 

 

 

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 вперед и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учетом 

правил безопасности; знает значение и выполняет команды «вперед, 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, змейкой по диагонали, 

повороты направо, налево 

 

 

ОРУ 

 

С гимнастической 

палкой 

 

 

С косичкой 
 

С малым мячом 
 

Без предметов 

 

 

 

Основные виды 

 

1. Ходьба по 

гимнастической 
скамейке с 

поворотом на 360º 

 

1. Ходьба по 

ограниченной опоре с 
перебрасыванием 

малого мяча перед 

 

1. Ходьба по 

скамейке спиной 
вперед. 

2. Прыжки через 

 

1. Ходьба по 

гимнастической 
скамейке с 

мешочком на голове, 
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движений на середине и 

передачей мяча 

перед собой на 
каждый шаг. 

2. Прыжки из обруча 

в обруч. 

3. Метание в 

вертикальную цель 

правой и левой 

рукой. 

4. Вис на 

гимнастической 

стенке. 
 

собой. 

2. Пролезание в 

обруч боком. 
3. Отбивание мяча 

одной рукой между 

кеглями. 

4. Прыжок в высоту. 

 

скакалку. 

3. Метание вдаль 

набивного мяча. 
4. Ползание по 

туннелю. 

5. Прокатывание 

обручей друг 

другу. 
 

руки на поясе. 

2. Перебрасывание 

мяча за спиной и 
ловля его двумя 

руками. 

3. Лазанье по 

гимнастической 

стенке с переходом 

на другой пролет. 

4. Прыжки через 

длинную скакалку. 

 

 

Подвижные 

игры 

 

 

 «Автомобили» 
 

«Полет» 
 

«Пожарные на 

учении» 

 

«Разведчик» 

 

Малоподвижные 

игры 

 

 
«Поезд» 

 

«Кто на чем летит»  
 

Ходьба с 

выполнением 

задания руками 

 

Игровое упражнение   

«Меткие стрелки» 

 

 

МАЙ    

 
Содержание организованной образовательной деятельности 

         

           Темы 

 

Этапы 

занятия 

 

1-я неделя 
 

 

 

 

2-я неделя 
 

 

 

3-я неделя 
 

«Деревья» 

 

4-я неделя 
 

«Цветы» 

 
 

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 вперед и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учетом 

правил безопасности; знает значение и выполняет команды «вперед, 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 

 

 

С флажками 
 

С малым мячом 
 

С обручем 

 

 

 

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. Прыжок 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. 
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Подвижные 

игры 

 

 

 «Караси и щука» 
 

«Третий лишний» 
 

«Перемени 

предмет» 

 

Эстафета «Дружба» 

 

Малоподвижные 

игры 

 

 

«Что изменилось?» 

 

«Эхо»  
 

 «Тише едешь – 

дальше будешь» 

 

Игра с парашютом 

 

 

СЕНТЯБРЬ           (ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА) 

 
Содержание организованной образовательной деятельности 

         

           Темы 

 

Этапы 

занятия 

 

1-я неделя 
 

«Неделя знаний» 

 

 

2-я неделя 
 

«День города» 

 

3-я неделя 
 

«Моя страна. Моя 

планета» 

 

4-я неделя 
 

«Я вырасту 

здоровым» 
 

 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: ходьба и бег в колонне по одному 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 2-х ногах из обруча в обруч, перебрасывают мяч друг другу: двумя руками 

снизу, из-за головы 3 м; самостоятельны в организации собственной оптимальной двигательной деятельности 

сверстников, в том числе подвижные игры, 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 гимнастической 

скамейке 

 

С осенними 

листочками 

 

С гимнастической 

палкой 

 

 

 

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. 

3. Пролезание в 

обруч 

разноименными 

способами. 

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. Подлезание по 
гимнастической 

скамейке на животе 

с подтягиванием 

руками. 

2. Ходьба по 

наклонной доске и 

спуск по 

гимнастической 

стенке. 

3. Прыжки с места 

вдаль. 

4. Перебрасывание 
мяча из одной руки в 

другую. 

5. Упражнение 

«Крокодил». 

 

Подвижные 

игры 

 

 

«Совушка» 
 

«Перемени 

предмет» 

 

«Мы веселые 

ребята» 

 

«Жмурки» 

 

Малоподвижные 

игры 

 

 

«Найди и промолчи» 
 

Ходьба с 

выполнением 

заданий 

дыхательные 

 

Ходьба с 

выполнением 

заданий, 

дыхательные 

 

«Найди и промолчи» 
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упражнения      

«Дует, дует 

ветерок» 

упражнения 

 

ОКТЯБРЬ        

 
Содержание организованной образовательной деятельности 

         

           Темы 

 

Этапы 

занятия 

 

1-я неделя 
 

«Овощи» 

 

 

2-я неделя 
 

«Фрукты» 

 

3-я неделя 
 

«Деревья, дары 

леса» 

 

4-я неделя 
 

«Осень 

разноцветная» 
 

 

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 подвижных играх, выполнении простейших 

танцевальных движений во время ритмической гимнастики; выражает положительные эмоции (радость, 

удовольствие) при выполнении упражнений ритмической гимнастики под музыку 
 

 

 

 
 

Вводная часть 

 

 

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

перешагиванием через 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 султанчиком (под 

музыку) 

 

 

 

Основные виды 

движений 

 

1. Прыжки, 

спрыгивание со 

скамейки на 

полусогнутые ноги. 

2. Ходьба по 

скамейке с высоким 

подниманием 

прямой ноги и 

хлопок под ней. 

3. Метание в 

горизонтальную 
цель правой и левой 

рукой. 

4. Ползание на 

четвереньках, 

подлезание под дугу 

прямо и боком. 
 

 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке 

приставным шагом, 

перешагивая через 

кубики. 

2. Прыжки на 2-х 

ногах с мешочком 

зажатым между ног. 

3. Броски мяча 

двумя руками от 
груди, передача друг 

другу из-за головы. 

4. Лазание по 

гимнастической 

стенке. 

 

 

1. Пролезание через 

три обруча (прямо, 

правым и левым 

боком). 

2. Прыжки на 2-х 

ногах через 

препятствие (высота 

20 см), прямо, 

боком. 

3. Перелезание с 

преодолением 
препятствия. 

4. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, на 

середине 

повернуться, 

присесть, 

перешагнуть через 

мяч. 
 

 

1. Ходьба по узкой 

скамейке. 

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. 

 

Подвижные 

игры 

 

 

«Зайцы в огороде» 
 

Эстафета «Сбор 

урожая» 

 

«Горелки» 
 

«Ловишка, бери 

ленту» 

 

Малоподвижные 

игры 

 

 

«Вершки и 

корешки» 

 

«Съедобное – не 

съедобное» 

 

«Дерево, кустик, 

травка» 

 

Ходьба с 

выполнением 

заданий 

дыхательные 

упражнения  

«Дует, дует ветерок» 

 

НОЯБРЬ       

 
Содержание организованной образовательной деятельности 
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           Темы 

 

Этапы 

занятия 

 

1-я неделя 
 

«День народного 

единства» 

 

 

2-я неделя 
 

«Хлеб – всему 

голова» 

 

3-я неделя 
 

«Труд взрослых. 

Дом, семья» 

 

4-я неделя 
 

«Птицы» 

 

 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет соответствующими возрасту 

основными движениями (пролезание через обруча, прыжки на 2-х ногах через препятствие, перелезание с 

преодолением препятствия); проявляет активность при участии в подвижных играх, выполнении простейших 

танцевальных движений во время ритмической гимнастики; выражает положительные эмоции (радость, 

удовольствие), слушая поэтические и музыкальные произведения, сопровождающие выполнение упражнений 

ритмической гимнастики и подвижных игр 
 

 

 

 

 

Вводная часть 

 

 

Перестроение 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 

гимнастической 

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 

2-х 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 

гимнастической 
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 

гимнастической 
стенке 

разноименным 

способом. 

 

Подвижные 

игры 

 

 

«Быстро возьми, 

быстро положи» 

 

«Мышеловка» 
 

«Жмурки» 
 

«Перелет птиц» 

 

Малоподвижные 

игры 

 

 

Самомассаж ног 

мячами ежиками 

 

«Эхо» 

упражнение на 

дыхание 

 

«Затейники» 
 

«Летает не летает» 

 

ДЕКАБРЬ       

 
Содержание организованной образовательной деятельности 

         

           Темы 

 

Этапы 

занятия 

 

1-я неделя 
 

«Зима в природе и 

искусстве» 

 

 

2-я неделя 
 

«В мире русской 

литературы» 

 

3-я неделя 
 

«Русские обычаи, 

народные 

праздники» 

 

4-я неделя 
 

«Новый год» 

 
 

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 
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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 
гимнастической 

скамейке с 

приседанием. 

3. Метание 

набивного мяча 

вдаль. 

4. Ползание по 

гимнастической 

скамейке спиной 

вперед. 
 

 

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 2-х 

ногах через шнур 

(две ноги по бокам, 

одна нога в 

середине). 

 

 

1. Лазание по 

гимнастической 

стенке 
разноименным 

способом (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 2-х 

ногах из обруча в 

обруч. 
 

 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 
отбиванием мяча о 

пол. 

2. Прыжки с разбега 

на мат. 

3. Метание вдаль 

4. Ползание на 

четвереньках с 

прогибом спины 

внутрь (кошечка) и с 

мешочком на спине. 

 

Подвижные 

игры 

 

 

«Мороз Красный 

нос» 

 

«Перемени предмет» 
 

«Два мороза» 
 

Эстафета «Загони 

льдинку» 

 

Малоподвижные 

игры 

 

 

Ходьба 

«Конькобежцы» 

 

«Летает – не летает» 
 

Игровое упражнение  

«Снежная королева» 

 

«Зимушка – зима» 

 

ЯНВАРЬ       

 
Содержание организованной образовательной деятельности 

         

           Темы 

 

Этапы 

занятия 

 

1-я неделя 
 

 

 

 

2-я неделя 
 

«Неделя зимних 

игр и забав» 

 

3-я неделя 
 

«Домашние 

животные» 

 

4-я неделя 
 

«Дикие животные» 

 

 

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 через обруча, прыжки на 2-х ногах 

через препятствие, перелезание с преодолением препятствия); проявляет активность при участии в подвижных 

играх 
 

 

 

 
 

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 с выполнением 

заданий, челночный бег  

 

 

ОРУ 

 

С гимнастической 
 

С мячом 
 

С гирями 
 

С султанчиками 
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палкой 

 

(под музыку) 

 

 

 

Основные виды 

движений 

 

1. Ходьба по 

наклонной доске    

(40 см). 

2. Прыжки в длину с 

места. 

3. Метание в обруч 

из положения стоя на 

коленях (правой и 

левой). 

4. Ходьба по 
гимнастической 

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 на 

вису. 

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 

 

 

«Кто скорее до 

флажка?» 

 

«Догони свою пару» 
 

«Звериная зарядка» 
 

«Ловля обезьян» 

 

Малоподвижные 

игры 

 

 

«Что изменилось?» 
 

«Зимушка – зима» 

танцевальные 

движения 

 

Ножки отдыхают. 

Массаж стоп 

мячами ежиками 

 

«У жирафа» 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ       

 
Содержание организованной образовательной деятельности 

         

           Темы 

 

Этапы 

занятия 

 

1-я неделя 
 

«Животный мир 

полярных районов 

земли» 

 

 

2-я неделя 
 

«Неделя здоровья» 

 

3-я неделя 
 

«Защитники 

отечества» 

 

4-я неделя 
 

«Наши мамы. 

Профессии мам» 

 

 

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 вперед и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учетом 

правил безопасности; знает значение и выполняет команды «вперед, 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 кругу и три колонны, бег до 2 минут, ходьба с выполнением заданий  

 

 

 

ОРУ 

 

Без предметов 

 

 

Со скакалкой 
 

Парами с 

гимнастической 

палкой 

 

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. 

4. Ползание по 

 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, 

перешагивая через 

набивные мячи. 

2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь 

 

1. Ходьба по 

наклонной доске, 

спуск к лесенке. 

2. Прыжки через 

бруски правым 

боком. 

3. Забрасывание мяча 

в баскетбольное 

кольцо. 

 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

мешочком на голове, 

руки на поясе. 

2. Отбивание мяча 

правой и левой 

рукой поочередно на 

месте и в движении. 
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пластунски до 

обозначенного 

места. 
 

руками, хват с боков. 

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. 
 

3. Прыжки через 

скамейку. 

4. Лазание по 
гимнастической 

стенке. 

 

Подвижные 

игры 

 

 

«Не попадись» 
 

«Ловишка, лови 

ленту» 

 

«У солдата порядок 

строгий» 

 

«Бег по расчету» 

 

Малоподвижные 

игры 

 

 

Самомассаж лица, 

шеи, рук 

 

Ходьба в колонне по 

одному, 

корригирующая 

ходьба  

 

Игровое упражнении  

«Снайперы» 

 

Ходьба в колонне по 

одному 

 

 

МАРТ      

 
Содержание организованной образовательной деятельности 

         

           Темы 

 

Этапы 

занятия 

 

1-я неделя 
 

«Наши мамы. 

Профессии мам» 

 

 

2-я неделя 
 

«Весна» 

 

3-я неделя 
 

«Вода и ее 

свойства» 

 

4/5-я неделя 
 

«Перелетные 

птицы» 

«Народные 

промыслы» 
 
 

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 вперед и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учетом 

правил безопасности; знает значение и выполняет команды «вперед, 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 два, ходьба и бег врассыпную, бег до 2 мин. с 

перешагиванием через бруски; по сигналу поворот в другую сторону, ходьба на носках, 
пятках, в чередовании на внешних сторонах стопы  

 

 

ОРУ 

 

Без предметов 

 

 

Со скакалкой  
 

С обручем 
 

С султанчиками 
(под музыку) 

 

 

 

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. Подлезание в 

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. 

2. Прыжки со 

скамейки на мат. 

3. Лазание по 

гимнастической 

стенке 

разноименным 

способом. 

 

Подвижные 

игры 

 

 

Эстафета «Собери 

цветы» 

 

«Собери ручейки в 

речку» 

 

«Гуси-лебеди» 
 

«Перелетные 

птицы» 
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Малоподвижные 

игры 

 

Психогимнастика 

«Ласкушенька» 

«Море волнуется»  «Воздушный шар» Упражнение 

«Лучистые глазки» 

 

 

АПРЕЛЬ      

 
Содержание организованной образовательной деятельности 

         

           Темы 

 

Этапы 

занятия 

 

1-я неделя 
 

«Транспорт» 

 

 

2-я неделя 
 

«Космос» 

 

3-я неделя 
 

«ОБЖ» 

 

4-я неделя 
 

«День Победы» 

 

 

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 вперед и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учетом 

правил безопасности; знает значение и выполняет команды «вперед, 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, змейкой по диагонали, 

повороты направо, налево 

 

 

ОРУ 

 

Без предметов 

 

 

С обручем 
 

С кольцом 
 

С мешочками 

 

 

 

Основные виды 

движений 

 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

поворотом на 360º на 

середине и 
передачей мяча 

перед собой на 

каждый шаг. 

2. Прыжки на 2-х 

ногах вдоль шнура. 

3. Переброска мячей 

в шеренгах. 

4. Вис на 

гимнастической 

стенке. 
 

 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком с 

мешочком на голове. 

2. Пролезание в 
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. 
2. Перебрасывание 

мяча за спиной и 

ловля его двумя 

руками. 

3. Лазанье по 

гимнастической 

стенке с переходом 

на другой пролет. 

4. Прыжки через 

длинную скакалку. 

 

Подвижные 

игры 

 

 

 «Автомобили» 
 

«Полет» 
 

«Пожарные на 

учении» 

 

«Разведчик» 

 

Малоподвижные 

игры 

 

 
«Поезд» 

 

«Кто на чем летит»  
 

Ходьба с 

выполнением 

задания для рук 

 

Игровое упражнение   

«Меткие стрелки» 

 

 

МАЙ    

 
Содержание организованной образовательной деятельности 

         

           Темы 

 

Этапы 

занятия 

 

1-я неделя 
 

 

 

 

2-я неделя 
 

 

 

3-я неделя 
 

«Деревья» 

 

4-я неделя 
 

«Цветы» 

 
 

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 вперед и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учетом 
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правил безопасности; знает значение и выполняет команды «вперед, 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 скакалкой 
 

С гимнастической 

палкой 

 

С обручем (под 

музыку) 

 

 

 

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 одной 

ноге через скакалку. 

 

 

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. 

 

Подвижные 

игры 

 

 

 «Караси и щука» 
 

«Парашют» (с 

бегом) 

 

Эстафета «Собери 

портфель» 

 

Эстафета «Дружба» 

 

Малоподвижные 

игры 

 

 
«Что изменилось?» 

 

«Эхо»  
 
Релаксация «В лесу» 

 

Игра с парашютом 

 

 

 

                                                     ГОДОВОЙ ПЛАН ПО ФИЗИЧЕСКОМУ 

ВОСПИТАНИЮ                   (Приложение 2) 
 

 

№ 

 

 

Содержание работы, 

мероприятия 

 

Срок 

выполнения 

 

Ответственный  

 

1. Методическая работа 

 
 

1. 
 

Составить перспективный и 

календарный план НОД 

 

сентябрь 
 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

 

2. 
 

Подобрать комплексы 

общеразвивающих упражнений 

для всех возрастных групп 

 

 

сентябрь 
 

инструктор по 

физической 

культуре 
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3. Проработать методическую 

литературу 

в течение года инструктор по 

физической 

культуре 

 

 

4. 
 

Подобрать комплексы утренней 

гимнастики и гимнастики после 

сна для всех возрастных групп 

 

 

ноябрь 
 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

 

2. Физкультурно-оздоровительная работа 

 
 

1. 
 

Обработать данные медосмотра, 

оформить листы здоровья 

 

сентябрь 
 

инструктор по 

физической 

культуре, 

медсестра 

 

 

2. 
 

Провести диагностику 

физической подготовленности 

детей 

 

 

сентябрь  

апрель  

 

инструктор по 

физической 

культуре, 

старший 

воспитатель 

 

 

3. 
 

Осуществлять медико-

педагогический контроль на 

физкультурных занятиях 

 

в течение года 
 

инструктор по 

физической 

культуре, 

старший 

воспитатель, 

медсестра 

 

 

4. 
 

Обеспечить контроль по 

закаливанию детей в сочетании с 

использованием утренней 

гимнастики и гимнастики после 

сна 

 

ежедневно 

 

в течение года 

 

инструктор по 

физической 

культуре, 

старший 

воспитатель, 

медсестра 

 

 

5. 
 

Закаливающие мероприятия: 

закаливающая ходьба босиком в 

спальне до и после дневного сна, 

мытье рук, шеи, лица 

прохладной водой. Дыхательная 

гимнастика, оздоровительный 

бег на воздухе 

 

 

ежедневно 

 

в течение года 

 

инструктор по 

физической 

культуре, 

 воспитатели групп,  

медсестра 
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3. Физкультура в режиме дня 

 
 

1. 
 

Утренняя гимнастика 
 

ежедневно 

 

 

 

инструктор по 

физической 

культуре, 

 воспитатели групп 

 

 

2. 
 

Физкультурные занятия в зале и 

на улице 

 

по расписанию 
 

инструктор по 

физической 

культуре 

 
 

 

3. 

 

 

Подвижные и спортивные игры 

на прогулке  

 

 

ежедневно 

 

 

воспитатели групп 

 
 

4. 
 

Двигательные разминки и 

физкультминутки 

 

ежедневно 
 

воспитатели групп 

 

 

5. 
 

Гимнастика после сна 
 

ежедневно 
 

воспитатели групп 

 

 

6. 
 

Индивидуальная работа с детьми 
 

ежедневно 
 

инструктор по 

физической 

культуре, 

 воспитатели групп 

 

 

7. 
 

Самостоятельная двигательная 

активность детей 

 

ежедневно 
 

воспитатели групп 

 

 

8. 
 

Физкультурные досуги 
 

1 раз в месяц 
 

инструктор по 

физической 

культуре 
 

 

9. 
 

Физкультурные праздники 
 

2 раза в год 
 

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели групп, 

музыкальный 

руководитель 
 

 

4. Организационно-массовая работа 

 
 

1. 
 

Составить календарный план 
 

в течение года 
 

инструктор по 
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активного отдыха детей физической 

культуре 

 

 

 

2. 

 

 

Провести физкультурные 

праздники 

 

 

2 раза в год 

 

 

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели групп, 

музыкальный 

руководитель 
 

 

3. 
 

Проведение дня здоровья 
 

3 раза в год 
 

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели групп 

 

 

4. 
 

Провести физкультурные досуги 
 

1 раз в месяц 
 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

 

5. 
 

Обновление спортивных уголков 

в группах соответственно 

возрасту детей 

 

в течение года 
 

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели групп 

 

 

6. 
 

Оформление спортивного стенда 

с информацией 

 

в течение года 
 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

 

5. Работа с воспитателями 

 
 

1. 
 

Регулярно информировать о 

спортивных мероприятиях в 

детском саду 

 

в течение года 
 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

 

2. 
 

Консультировать по 

индивидуальной работе с детьми 

в целях развития физических 

качеств и совершенствования 

ОДА 

 

 

в течение года 
 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

 

3. 
 

Провести консультации для 
 

 

 

инструктор по 
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4. 

воспитателей: 

 

Тема: «Вариативная форма 

утренней гимнастики» 

 

Тема: «Роль расслабляющих 

упражнений в системе 

релаксаций с детьми ОВЗ» 

 

Тема: «Организация 

двигательной активности в 

течение дня» 

 

Обсуждение результатов 

мониторинга 
 

 

ноябрь 
 

февраль 

 

 

апрель 

 

 

май 

физической 

культуре 

 

 

 

 

 

 

 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

 

6. Работа с родителями 

 
 

1. 
 

Индивидуальные рекомендации 

и беседы 

 

в течение года 
 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

 

2. 
 

Консультация на тему: 

«Гимнастика в кругу семьи» 

 инструктор по 

физической 

культуре 

 

3. Приглашение родителей на 

детские спортивные праздники 

 

Праздник «Осенние старты» 

 

Досуг «Волшебные 

превращения» 

 

Семейный спортивный праздник 

«Здоровы дети в здоровой 

семье» 

 

 

 

октябрь 

 

январь 

 

февраль 

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

 

 

4. 
 

Наглядная информация – 

консультация на стендах: 

 

 

- «Профилактика плоскостопия» 

 

 

в течение года 

 

 

сентябрь 

 

ноябрь 

 

инструктор по 

физической 

культуре 
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- «Оздоровительно-развивающие 

игры с детьми дома» 

 

- «Прогулка зимой – это 

здорово!» 

 

- «Зачем заниматься утренней 

гимнастикой и физкультурой» 

 

- «Здоровье ребенка – наша 

общая задача. Профилактика 

нарушения осанки». 

 

- «Как одевать ребенка дома и на 

улице» 
 

 

декабрь 

 

февраль 

 

 

март 

 

 

апрель 

 

7. Календарный план активного отдыха детей 

 
 

1. 
 

- Досуг «Дорожная азбука» 

- Досуг «Школа пешеходных 

наук» 

 

 

сентябрь 
 

инструктор по 

физической 

культуре 

2. Досуг «День здоровья» октябрь инструктор по 

физической 

культуре, 

медсестра, 

воспитатели 

муз. руководитель 
 

3. 
 

- Досуг «Мы спасатели» 

 

- Досуг с участие родителей 

«Папа, мама, я – дружная семья» 
 

 

ноябрь 
 

инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель, мед. 

сестра 
 

4. 
 

- Досуг «Мы мороза не боимся» 

- Досуг «Зима для ловких, 

сильных, смелых» 
 

 

 

декабрь 
 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

5. 
 

- Досуг «Волшебные 

превращения» 

- Спортивное развлечение «День 

здоровья» 

 

январь 
 

инструктор по 

физической 

культуре 
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6. 
 

Семейный спортивный праздник 

«Здоровые дети в здоровой 

семье» 

 

февраль 
 

инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель, мед. 

сестра  

 

 

7. 
 

- Досуг «Проводы зимы» 

- Досуг «Путешествие в 

Олимпию» 
 

 

март 
 

инструктор по 

физической 

культуре 

 
 

8. 
 

Всемирный день здоровья 

- Досуг «Наш веселый стадион» 

- Досуг «Улыбайся детвора» 

 

апрель 
 

инструктор по 

физической 

культуре 

 
 

9. 
 

Праздник «Пусть всегда будет 

солнце!» 

 

 

май 
 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

                    

 

 

ЦИКЛОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТРУКТОРА ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ         (Приложение 5) 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК  

7.50 – 8.00 Подготовка к утренней гимнастике, проветривание помещения 

8.00 – 8.35 Утренняя гимнастика 

8.40 – 9.00 Подготовка к занятиям. Проветривание, влажная уборка 

9.10 – 

10.20 

Занятия в средней, старшей группах 

10.20 – 

10.50 

Занятие в подготовительной группе 

10.50 – 

11.00 

Проветривание помещения, уборка инвентаря 

11.00 – 

12.00 

Индивидуальная работа с детьми 

12.00 – 

12.30 

Перерыв  

12.30 – 

13.30 

Работа с педагогами. Подготовка к спортивным мероприятиям 

13.30 – Проветривание спортивного зала. Кварцевание 
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14.30 

14.30 – 

15.00 

Подготовка спортивного инвентаря и оборудования к 

индивидуальной работе 

15.00 – 

15.30 

Индивидуальная работа с детьми 

15.30 – 

16.00 

Уборка спортивного зала 

ВТОРНИК 

7.50 – 8.00 Подготовка к утренней гимнастике, проветривание помещения 

8.00 – 8.35 Утренняя гимнастика 

8.40 – 9.00 Подготовка к занятиям. Проветривание, влажная уборка 

9.10 – 

10.20 

Занятия в средней, старшей группах 

10.20 – 

10.50 

Занятие в подготовительной группе 

10.50 – 

11.00 

Проветривание помещения, уборка инвентаря 

11.00 – 

12.00 

Индивидуальная работа с детьми. Проведение подвижных игр на 

улице 

12.00 – 

12.30 

Перерыв  

12.30 – 

13.30 

Работа с педагогами 

13.30 – 

14.30 

Подготовка спортивного зала и оборудования к проведению 

спортивного досуга 

14.30 – 

15.00 

Проветривание помещения 

15.00 – 

15.30 

Проведение спортивного досуга 

15.30 – 

16.00 

Уборка спортивного зала 

СРЕДА 

7.50 – 8.00 Подготовка к утренней гимнастике, проветривание помещения 

8.00 – 8.40 Утренняя гимнастика 

8.40 – 9.00 Подготовка к занятиям. Проветривание, влажная уборка 

9.00 – 

10.20 

Занятия в средних, старших группах 

10.20 – 

10.50 

Занятия в подготовительной группе 

10.50 – 

11.00 

Проветривание помещения, уборка инвентаря 

11.00 – 

11.30 

Индивидуальная работа с детьми. Подготовка к соревнованиям 

«Веселые старты» 
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12.00 – 

12.30 

Перерыв  

12.30 – 

13.30 

Работа с педагогами, документацией 

13.30 – 

14.30 

Подготовка спортивного зала к индивидуальной работе с детьми 

14.30 – 

15.00 

Уборка спортивного зала 

ЧЕТВЕРГ 

7.50 – 8.00 Подготовка к утренней гимнастике, проветривание помещения 

8.00 – 8.40 Утренняя гимнастика 

8.40 – 9.00 Подготовка к занятиям. Проветривание, влажная уборка 

9.00 – 

10.20 

Занятия в старших и подготовительных группах 

10.20 – 

10.30 

Проветривание, гигиеническая уборка инвентаря 

10.30 – 

11.30 

Индивидуальная работа с детьми. Проведение подвижных игр на 

улице.  

11.30 – 

12.00 

Работа с документацией 

12.00 – 

12.30 

Перерыв  

12.30 – 

13.30 

Работа с педагогами. Документацией 

13.30 – 

14.30 

Подготовка спортивного зала и оборудования 

14.30 – 

15.00 

Проветривание 

15.00 – 

15.30 

Кружок «Крепыш» 

15.30 – 

16.00 

Уборка спортивного зала 

ПЯТНИЦА 

7.50 – 8.00 Подготовка к утренней гимнастике, проветривание помещения 

8.00 – 8.40 Утренняя гимнастика 

8.40 – 9.00 Подготовка к занятиям. Проветривание, влажная уборка 

9.10 – 

10.20 

Занятия в средних и подготовительных группах 

10.20 – 

10.30 

Проветривание , гигиеническая уборка инвентаря 

10.30 – 

11.00 

Индивидуальная работа с детьми 

11.00 – 

12.00 

Подготовка детей к соревнованиям «Веселые старты» 
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12.00 – 

12.30 

Перерыв  

12.30 – 

13.30 

Работа с педагогами. Документацией 

13.30 – 

15.00 

Кварцевание спортивного зала. Влажная уборка. Обработка 

спортивного инвентаря 

 

 


