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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
 Рабочая программа инструктора по физической культуре по 

реализации образовательной области «Физическое развитие»  разработана с 

учетом основной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией: Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой.  

Так же в соответствии со следующими нормативными документами: 

 - Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. №1155 об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 №26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13);  

- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №260» (далее – МБДОУ);  

- Образовательная программа МБДОУ.  

 

1.2.  Цель и задачи Программы 

Цель: формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Задачи:   

- Приобретение опыта двигательной деятельности детей, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости). 

- Приобретение опыта в видах деятельности детей, способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазание). 

- Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

- Овладение подвижными играми с правилами. 

- Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
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- Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

 

 1.3.Принципы и подходы к формированию Программы 

Обязательная часть 
В Программе выделены основные принципы в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования:  

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития;  

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок, активный в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования 

(индивидуализация дошкольного образования);  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

- сотрудничество дошкольного учреждения с семьей;  

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства;  

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;  

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

- учет этнокультурной ситуации развития детей.  

В Программе выделены следующие методологические подходы:  

Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как «процесс 

формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения 

на каждой ступени новых качеств, специфических для человека, 

подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не 

содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях» (1).  

Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит 

прежде всего эволюция поведения и интересов ребенка, изменение 

структуры направленности поведения. Поступательное развитие главным 

образом происходит за счет личностного. В дошкольном возрасте 

социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот 

возрастной период деятельность определяется в основном 

непосредственными мотивами. 

Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него 

осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него развивающее 

воздействие.  
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Деятельностный подход рассматривает деятельность, наравне с обучением, 

как движущую силу психического развития ребенка. В каждом возрасте 

существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают ее новые 

виды, развиваются (перестраиваются) психические процессы и появляются 

личностные новообразования. 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста 
МБДОУ работает в режиме 5-дневной недели с выходными днями: 

суббота, воскресенье и праздничные дни. Время пребывания детей: с 7.00 до 

19.00 (12 часов).  

МБДОУ обеспечивает обучение, воспитание и развитие детей с 2 лет до 

прекращения образовательных отношений в группах общеразвивающей 

направленности.  

Наполняемость групп определяется с учетом возраста детей. Разделение 

детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с 

закономерностями психического развития ребенка и позволяет более 

эффективно решать задачи по реализации Программы дошкольного 

образования с детьми, имеющими, в целом, сходные возрастные 

характеристики.  

Комплектование групп определяется Уставом МБДОУ, санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, локальными актами 

МБДОУ. 

Группы комплектуются по возрастному принципу. В МБДОУ 

функционирует 7 групп общеразвивающей направленности. В режиме 

кратковременного пребывания дети могут посещать все возрастные группы. 

 Программу реализует педагогический состав из них:  воспитателей – 14; 

старший воспитатель – 1; музыкальный руководитель – 1! Педагог-психолог- 

1; инструктор по физической культуре – 1. 

Образовательный процесс в МБДОУ строится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. 

Возрастные особенности детей младшей группы (3 - 4 года) 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. 

Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка 

не только членом семьи, но и носителем определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте.  

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 
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Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют 

детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут 

использовать цвет.  

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы.  

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.  

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу.  

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. 

Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, 

переходят к сенсорным эталонам — культурно- выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения.  

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 

выступают в качестве заместителей других.  

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 

действий и действий других детей.  

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако 

уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно 
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по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя.  

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка 

еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения 

собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной 

мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также 

их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых 

игрушек и сюжетов.  

Возрастные особенности детей средней группы (4 -5 лет) 
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. 

Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла 

игры.  

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т. д.  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож 

тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы 

и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина.  

Совершенствуется ориентация в пространстве.  

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны 

принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т. д.  
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Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 

Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.  

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство 

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 

бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, 

как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют 

голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. 

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.  

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 

взрослым становится внеситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок 

получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для 

понимания, но она вызывает у него интерес.  

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен.  
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 

сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации.  
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Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с 

развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.  

Возрастные особенности детей старшей группы (5 - 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В 

игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 

периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся 

разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 
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осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности.  

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования: 1) от природного материала к художественному 

образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, 

дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того 

чтобы воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления 

детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд 

— по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов.  

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в 

различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные 

сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько 

различных и при этом противоположных признаков.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, 

что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном 

возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения 

классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов 

могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д.  

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 
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объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию.  
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной 

жизни.  
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы.  

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.  

Возрастные особенности детей подготовительной к школе группы 

( 6 - 7 лет) 
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, 

болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия детей становятся более 

сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем.  

Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а  

как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 
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пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 

автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору 

ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может 

по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую 

ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, пере- 

даваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 

военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, 

комната и т. д.  

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При 

правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.  

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но 

и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки.  

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям.  

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений.  

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам 

уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, 

которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и 

животных.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 
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воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять 

точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 

высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и 

характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают 

активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т. д.  

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В 

подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе.  

                                  

1.5. Планируемые результаты 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые являют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования. Специфика 

дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения Программы в виде целевых ориентиров 

(п. 4.1. ФГОС ДО).  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе, 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 
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основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточной аттестации и итоговой аттестации воспитанников (п. 4.3. 

ФГОС ДО) 

Образовательная область 

«Физическое развитие»  

Обязательная часть  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
1.Различает и называет органы чувств (глаза, рот, нос, уши), имеет 

представление об их роли в организме.  

2.Имеет представление о полезной и вредной пище.  

3.Имеет представление о здоровом образе жизни.  

4.Ходит и бегает свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног. Действует совместно, 

участвует в построении в колонну по одному, шеренгу, круг, находит свое 

место при построениях.  

5.Энергично отталкивается двумя ногами и правильно приземляется в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимает 

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

метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см.  

6.Энергично отталкивает мяч при катании, бросании. Ловит мяч двумя 

руками одновременно. Обхватывает перекладину во время лазанья.  

7.Сохраняет правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии.  

8.Реагирует на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполняет правила в 

подвижных играх. Проявляет самостоятельность и творчество при 

выполнении физических упражнений, в подвижных играх.  

9.Ползает на четвереньках, лазит по гимнастической стенке.   

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
1.Знает части тела и органы чувств, их значение для жизни и здоровья 

человека.  

2.Имеет представление о здоровом образе жизни.  

3.Умеет оказывать себе элементарную помощь при ушибах, при 

необходимости обращаются за помощью к взрослым при заболевании, 

4.Ходит и бегает с согласованными движениями рук и ног. Бегает легко, 

ритмично, энергично отталкиваясь носком.  

5.Ползает, пролезает, подлезает, перелезает через предметы. Перелазит с 

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

6.Энергично отталкивается и правильно приземляется в прыжках на двух 

ногах на месте и с продвижением вперед, ориентируется в пространстве. В 

прыжках в длину и высоту с места сочетает отталкивание со взмахом рук, 
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при приземлении сохраняют равновесие. Выполняет прыжки через короткую 

скакалку.  

7.Принимает правильное исходное положение при метании, отбивает мяч о 

землю правой и левой рукой, бросает и ловит его кистями рук (не прижимая 

к груди).  

8.Участвует в построении, соблюдает дистанцию во время передвижения. 

Проявляет психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, 

ловкость и др.  

9.Выполняет ведущую роль в подвижной игре, осознанно относится к 

выполнению правил игры.  

10.Проявляет активность в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д.  

11.Выполняет действия по сигналу.   

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1.Имеет представление об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма, о составляющих (важных компонентах) здорового 

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

наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье.  

2.Имеет представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и поручения).  

3.Проявляет интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом.  

4.Имеет представление об истории олимпийского движения.  

5.Соблюдает технику безопасности и правила поведения в спортивном зале и 

на спортивной площадке.  

6.Осознанно выполняет движения.  

7.Легко ходит и бегает, энергично отталкиваясь от опоры, бегает 

наперегонки, с преодолением препятствий.  

8.Лазит по гимнастической стенке, меняя темп.  

9.Прыгает в длину, в высоту с разбега, правильно разбегается, отталкивается 

и приземляется в зависимости от вида прыжка, прыгает на мягкое покрытие 

через длинную скакалку, сохраняя равновесие при приземлении. 

10.Сочетает замах с броском при метании, подбрасывает и ловит мяч одной 

рукой, отбивая его правой и левой рукой на месте и ведет его при ходьбе.  

11.Ориентируется в пространстве.  

12.Знает элементы некоторых спортивных игр, игр с элементами 

соревнования, играми-эстафетами.  

13.Совместно со взрослыми готовит физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирает его на место.  

14.Проявляет интерес к различным видам спорта, к спортивным играм и 

упражнениям, проявляет инициативу и творчество.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
1.Соблюдает заданный темп в ходьбе и беге, сочетает разбег с отталкиванием 

в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. Выполняет 

активные движения кисти руки при броске.  
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2.Перелазит с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.  

3.Быстро перестраивается на месте и во время движения, равняется в 

колонне, шеренге, кругу; выполняет упражнения ритмично, в указанном 

темпе.  

4.Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки,  

метание, лазанье), спортивные упражнения.  

5.Самостоятельно следит за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвует в уходе за ними.  

6.Проявляет выдержку, настойчивость, решительность, смелость, 

организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, 

фантазию.  

7.Самостоятельно организует подвижные игры, придумывает собственные 

игры, варианты игр, комбинирует движения.  

8.Проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта.  

9.Использует разнообразные подвижные игры (в том числе игры с 

элементами соревнования), ориентируется в пространстве; справедливо 

оценивает свои результаты и результаты товарищей. Проявляет интерес к 

спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол).  
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2. Содержательный раздел 

2.1.  Содержание психолого-педагогической работы по физическому 

развитию детей. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, 

уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и 

ухаживать за ними.  

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, 

молочных продуктах, полезных для здоровья человека.  

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, 

физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна 

восстанавливаются силы.  

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и 

системы организма. Дать представление о необходимости закаливания.  

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести 

здоровый образ жизни.  

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, 

осознавать необходимость лечения.  

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной 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». 
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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.  

Знакомить детей с возможностями здорового человека.  

Формировать у детей 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.  



19 
 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в 

жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Физическая культура 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей 

ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать 

совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить 

свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 

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

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

метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см.  

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение 

ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в 

движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься 

на нем и слезать с него. 

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на 

место. 

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

правила в подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами.  

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; 

ловкость, выразительность и красоту движений.  Вводить в игры более 

сложные правила со сменой видов движений.  

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, 

согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

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. 
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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 кругу. 

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. 

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. 

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 
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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. 

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. 

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. 
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Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные 

игры (в том числе игры с элементами соревнования), способствующие 

развитию 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). 

 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнени 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Основные движения 
Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в 

колонне по одному, по два (парами); в разных направлениях: по прямой, по 

кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением 

заданий (с остановкой, приседанием, поворотом). 

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 15–20 

см, длина 2–2,5 м), по доске, гимнастической скамейке, бревну, приставляя 

пятку одной ноги к носку другой; ходьба по ребристой доске, с 

перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, положенной на пол. 

Ходьба по наклонной доске (высота 30–35 см). Медленное кружение в обе 

стороны. 

Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края 

площадки на другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по 

прямой, извилистой дорожкам (ширина 25–50 см, длина 5–6 м), по кругу, 

змейкой, врассыпную; бег с выполнением заданий (останавливаться, убегать 

от догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу в указанное 

место), бег с изменением темпа (в медленном темпе в течение 50–60 секунд, 

в быстром темпе на расстояние 10 м). 

Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, 

между предметами, в воротца (ширина 50–60 см). Метание на дальность 

правой и левой рукой (к концу года на расстояние 2,5–5 м), в горизонтальную 

цель двумя руками снизу, от груди, правой и левой рукой (расстояние 1,5–2 

м), в вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м) правой и левой рукой 

(расстояние 1–1,5 м). Ловля мяча, брошенного воспитателем (расстояние 70–

100 см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2–3 раза 

подряд). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), 

между предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см), 

не касаясь руками пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно. 

Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке (высота 1,5 м). 



23 
 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед 

(расстояние 2–3 м), из кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, 

прыжки с высоты 15–20 см, вверх с места, доставая предмет, подвешенный 

выше поднятой руки ребенка; через линию, шнур, через 4–6 линий 

(поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с места 

через две линии (расстояние между ними 25–30 см); в длину с места на 

расстояние не менее 40 см. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, 

шеренгу, круг; перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание и 

смыкание обычным шагом; повороты на месте направо, налево 

переступанием. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее 

общеразвивающих упражнений и циклических движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса. Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны 

(одновременно, поочередно). Перекладывать предметы из одной руки в 

другую перед собой, за спиной, над головой. Хлопать в ладоши перед собой 

и отводить руки за спину. Вытягивать руки вперед, в стороны, поворачивать 

их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с 

поворотом в стороны (вправо-влево). Из исходного положения сидя: 

поворачиваться (положить предмет позади себя, повернуться и взять его), 

наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. Из исходного 

положения, лежа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, 

двигать ногами, как при езде на велосипеде. Из исходного положения, лежа 

на животе: сгибать и разгибать ноги (поочередно и вместе), поворачиваться 

со спины на живот и обратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки 

в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 
Подниматься на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в 

сторону. Приседать, держась за опору и без нее; приседать, вынося руки 

вперед; приседать, обхватывая колени руками и наклоняя голову. 

Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя 

захватывать пальцами ног мешочки с песком.  Ходить по палке, валику 

(диаметр 6–8 см) приставным шагом, опираясь на них серединой ступни. 

Спортивные игры и упражнения 
Катание на санках. Катать на санках друг друга; кататься с невысокой 

горки. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых. 

Ходьба на лыжах. Ходить по ровной лыжне ступающим и скользящим 

шагом; делать повороты на лыжах переступанием. 
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Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном велосипеде по прямой, 

по кругу, с поворотами направо, налево. 

Подвижные игры 
С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к 

флажку!», «Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», 

«Птички в гнездышках». 

С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и 

кот», «С кочки на кочку». 

С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», 

«Кролики». 

С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», 

«Сбей кеглю», «Береги предмет». 

На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто и где 

кричит», «Найди, что спрятано». 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Основные движения 
Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, 

ходьба с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, 

приставным шагом в сторону (направо и налево). Ходьба в колонне по 

одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ зала, 

змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий 

(присесть, изменить положение рук); ходьба в чередовании с бегом, 

прыжками, изменением направления, темпа, со сменой направляющего. 

Упражнения в равновесии. Ходьба между линиями (расстояние 10–15 см), 

по линии, по веревке (диаметр 1,5–3 см), по доске, гимнастической скамейке, 

бревну (с перешагиванием через предметы, с поворотом, с мешочком на 

голове, ставя ногу с носка, руки в стороны). Ходьба по ребристой доске, 

ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15–20 см, высота 30–

35 см). Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 20–25 см от 

пола, через набивной мяч (поочередно через 5–6 мячей, положенных на 

расстоянии друг от друга), с разными положениями рук. Кружение в обе 

стороны (руки на поясе). 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и 

широким шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных 

направлениях: по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Бег с 

изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег в медленном 

темпе в течение 1–1,5 минуты.  Бег на расстояние 40–60 м со средней 

скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5–6 секунд; к концу 

года). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), 

между предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, 

скамейке, по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. 

Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под 
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веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым боком вперед. Пролезание в 

обруч, перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по 

гимнастической стенке (перелезание с одного пролета на другой вправо и 

влево). 

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2–3 раза в 

чередовании с ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2–3 м), с поворотом 

кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой 

поочередно). Прыжки через линию, поочередно через 4–5 линий, расстояние 

между которыми 40–50 см. Прыжки через 2–3 предмета (поочередно через 

каждый) высотой 5–10 см. Прыжки с высоты 20–25 см, в длину с места (не 

менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой. 

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг 

другу между предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и 

ловля его (на расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя руками из-за 

головы и одной рукой через препятствия (с расстояния 2 м). Бросание мяча 

вверх, о землю и ловля его двумя руками (3–4 раза подряд), отбивание мяча о 

землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание предметов на 

дальность (не менее 3,5–6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2–2,5 м) 

правой и левой рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с 

расстояния 1,5–2 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в 

шеренгу, в круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение по 

ориентирам; повороты направо, налево, кругом; размыкание и смыкание. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее 

упражнений и цикличных движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса. Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, 

поочередно), отводить руки за спину из положений: руки вниз, руки на поясе, 

руки перед грудью; размахивать руками вперед-назад; выполнять круговые 

движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, 

разводить их в стороны и опускать. Поднимать руки через стороны вверх, 

плотно прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку 

(обруч) вверх, опускать за плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вращать 

кисти рук из исходного положения руки вперед, в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в 

стороны; наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, 

выполняя задание: класть и брать предметы из разных исходных положений 

(ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. 

Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на 

коленях); перекладывать предметы из одной руки в другую под приподнятой 

ногой (правой и левой); сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать, 

сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных положений лежа на 
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спине, сидя. Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках 

предмет. Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на 

животе. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 
Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на 

носок; выполнять притопы; полуприседания (4–5 раз подряд); приседания, 

держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в стороны. Поочередно 

поднимать ноги, согнутые в коленях.  Ходить по палке или по канату, 

опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и 

перекладывать предметы с места на место стопами ног. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие в разных позах: стоя на 

носках, руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5–7 секунд). 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с 

нее, подниматься с санками на гору. 

Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам. 

Ходьба на лыжах. Передвигаться на лыжах по лыжне скользящим шагом. 

Выполнять повороты на месте (направо и налево) переступанием. 

Подниматься на склон прямо ступающим шагом, полуёлочкой (прямо и 

наискось). Проходить на лыжах до 500 м. 

Игры на лыжах. «Карусель в лесу», «Чем дальше, тем лучше», «Воротца». 

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном и двухколесном 

велосипедах по прямой, по кругу. Выполнять повороты направо и налево. 

Подвижные игры 
С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», 

«Птичка и кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в 

погремушку», «Бездомный заяц», «Ловишки». 

С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый 

умывается». 

С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и 

щенята». 

С бросанием и ловлей. «Подбрось — поймай», «Сбей булаву», «Мяч через 

сетку». 

На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», 

«Найди и промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». 

Народные игры. «У медведя во бору» и др. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на 

носок, приставным шагом вправо и влево.  Ходьба в колонне по одному, по 

двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с выполнением различных 

заданий воспитателя. 
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Упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке гимнастической 

скамейки, веревке (диаметр 1,5–3 см), по наклонной доске прямо и боком, на 

носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через 

набивные мячи, приседанием на середине, раскладыванием и собиранием 

предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком 

(приставным шагом), с мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной 

доске вверх и вниз на носках, боком (приставным шагом).  Кружение парами, 

держась за руки. 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), 

мелким и широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, 

врассыпную, с препятствиями. Непрерывный бег в течение 1,5–2 минут в 

медленном темпе, бег в среднем темпе на 80–120 м (2–3 раза) в чередовании 

с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 

5–5,5 секунды (к концу года — 30 м за 7,5–8,5 секунды). Бег по наклонной 

доске вверх и вниз на носках, боком, приставным шагом. Кружение парами, 

держась за руки. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами 

в чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание 

на четвереньках (расстояние 3–4 м), толкая головой мяч; ползание по 

гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и колени, на животе, 

подтягиваясь руками. Перелезание через несколько предметов подряд, 

пролезание в обруч разными способами, лазанье по гимнастической стенке 

(высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой, 

пролезание между рейками. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30–40 прыжков 2–3 раза) в 

чередовании с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна 

нога вперед — другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 3–4 м). 

Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь вперед, в 

высоту с места прямо и боком через 5–6 предметов — поочередно через 

каждый (высота 15–20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой 20 

см, прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места 

(не менее 80 см), в длину с разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега 

(30–40 см). Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, 

через длинную скакалку (неподвижную и качающуюся). 

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя 

руками (не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4–6 

раз); бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из 

одной руки в другую, друг другу из разных исходных положений и 

построений, различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с 

отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением 

шагом вперед (на расстояние 5–6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 

кг). Метание предметов на дальность (не менее 5–9 м), в горизонтальную и 

вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3–4 м. 
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Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в 

шеренгу, круг; перестроение в колонну по двое, по трое; равнение в затылок, 

в колонне, в шеренге. Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в 

шеренге — на вытянутые руки в стороны. Повороты направо, налево, кругом 

переступанием, прыжком. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых 

физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений с 

музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса. 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 со сцепленными в замок пальцами (кисти 

повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки вверх-

назад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать и 

разжимать пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены и 

касаясь ее затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно 

поднимать согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке и 

взявшись руками за рейку на уровне пояса. Поворачиваться, разводя руки в 

стороны, из положений руки перед грудью, руки за голову. Поочередно 

отводить ноги в стороны из упора, присев; двигать ногами, скрещивая их из 

исходного положения, лежа на спине. Подтягивать голову и ноги к груди 

(группироваться). 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым 

разом все ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину. 

Поднимать прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед, в сторону 

(держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, вверх). 

Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; 

перекладывать, передвигать их с места на место. Переступать приставным 

шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног о палку (канат). 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической 

скамейке на носках, приседая на носках; сохранять равновесие после бега и 

прыжков (приседая на носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на 

поясе. 

Спортивные упражнения 
Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое. 

Выполнять повороты при спуске. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая 

во время скольжения. 

Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять 

повороты на месте и в движении. Подниматься на горку лесенкой, спускаться 
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с нее в низкой стойке.  Проходить на лыжах в медленном темпе дистанцию 

1–2 км. 

Игры на лыжах. «Кто первый повернется?», «Слалом», «Подними», 

«Догонялки». 

Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на 

двухколесном велосипеде по прямой, выполнять повороты налево и направо. 

Кататься на самокате, отталкиваясь правой и левой ногой. 

Спортивные игры 
Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. 

Знать 3–4 фигуры. Выбивать городки с полукона (2–3 м) и кона (5–6 м). 

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от 

груди, вести мяч правой, левой рукой.  Бросать мяч в корзину двумя руками 

от груди. 

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную 

сторону. Играть в паре с воспитателем. 

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном 

направлении. Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; 

передавать ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько раз 

подряд. 

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, 

закатывать ее в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах. 

Подвижные игры 
С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые 

ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», «Перебежки», 

«Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», 

«Бездомный заяц». 

С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С 

кочки на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». 

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и 

пчелы», «Пожарные на ученье». 

С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», 

«Сбей мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо». 

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч 

в кольцо», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», 

«Кто быстрее?», «Кто выше?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Основные движения 
Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, 

на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена(бедра), 

широким и мелким шагом, приставным шагом вперед и назад, 

гимнастическим шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба в полуприседе. 
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Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба 

в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, 

врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге 

и пронося другую махом вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и 

делая под ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием (палки, 

веревки), с приседанием и поворотом кругом, с перепрыгиванием через 

ленточку. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по веревке 

(диаметр 1,5–3 см) прямо и боком. Кружение с закрытыми глазами (с 

остановкой и выполнением различных фигур). 

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги 

назад, выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в 

колонне по одному, по двое, из разных исходных положений, в разных 

направлениях, с различными заданиями, с преодолением препятствий. Бег со 

скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, с 

изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2–3 минут. Бег со средней 

скоростью на 80–120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 

3—5 раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5–7,5 секунды к концу 

года. 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, 

бревну; ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными 

способами; подлезание под дугу, гимнастическую скамейку несколькими 

способами подряд (высота 35–50 см). Лазанье по гимнастической стенке с 

изменением темпа, сохранением координации движений, использованием 

перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролета 

на пролет по диагонали. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 

прыжков 3—4 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, 

продвигаясь вперед на 5–6 м, с зажатым между ног мешочком с песком. 

Прыжки через 6—8 набивных мячей последовательно через каждый; на 

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

продвижением.  Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с 

разбега (высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 

100 см), в длину с разбега (180–190 см), вверх с места, доставая 

предмет, подвешенный на 25–30 см выше поднятой руки ребенка, с разбега 

(не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами (на 

двух ногах, с ноги на ногу), прыжки через длинную скакалку по одному, 

парами, прыжки через большой обруч (как через скакалку). Подпрыгивание 

на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед по наклонной поверхности. 

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за 

головы (расстояние 3–4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. 
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Бросание мяча вверх, о землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), 

одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, поворотами. Отбивание мяча 

правой и левой рукой поочередно на месте и в движении. Ведение мяча в 

разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей. Метание на 

дальность (6–12 м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных 

положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в горизонтальную и 

вертикальную цель (с расстояния 4–5 м), метание в движущуюся цель. 

Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно) в 

колонну по одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по 

трое, по четыре на ходу, из одного круга в несколько (2—3). Расчет на 

«первый-второй» и перестроение из одной шеренги в две; равнение в 

колонне, шеренге, круге; размыкание и смыкание приставным 

шагом; повороты направо, налево, кругом. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических 

упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным 

сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса. Поднимать рук вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из 

положения, стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, 

прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из положения руки к плечам. 

Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки 

(пальцы сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 

2—3 раза) и выпрямлять руки в стороны из положения руки перед грудью; 

выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). 

Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти 

руки перед собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить пальцы; 

поочередно соединять все пальцы с большим. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать 

туловище в стороны, поднимая руки вверх — в стороны из положения руки к 

плечам (руки из-за головы). В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув 

носки), удерживая ноги в этом положении; переносить прямые ноги через 

скамейку, сидя на ней в упоре сзади. Из положения, лежа на спине (закрепив 

ноги) переходить в положение, сидя и снова в положение лежа. 

Прогибаться, лежа на животе. Из положения, лежа на спине поднимать обе 

ноги одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой предмета. Из 

упора присев переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад 

(носок опирается о пол). Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; 

поочередно поднимать прямую ногу стоя, держась за опору. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 
Выставлять ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за 

головой; поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать 

из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не 
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поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком 

выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки 

(одноименной и разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад, 

держась за опору. Захватывать ступнями ног палку посередине и 

поворачивать ее на полу. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на 

носках, на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче 

(вес 3 кг). Выполнять общеразвивающие упражнения, стоя на левой или 

правой ноге и т. п. 

Спортивные упражнения 
Катание на санках. Во время спуска на санках с горки поднимать заранее 

положенный предмет (кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять 

разнообразные игровые задания (проехать в воротца, попасть снежком в 

цель, выполнить поворот). Участвовать в играх-эстафетах с санками. 

Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на 

одной ноге, с поворотом. Скользить с невысокой горки. 

Ходьба на лыжах. Идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за 

спину. Ходить попеременным двухшажным ходом (с палками). Проходить на 

лыжах 600 м в среднем темпе, 2–3 км в медленном темпе. Выполнять 

повороты переступанием в движении. Подниматься на горку лесенкой, 

елочкой.  Спускаться с горки в низкой и высокой стойке, тормозить. 

Игры на лыжах. «Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречная 

эстафета», «Не задень» и др. 

Катание на коньках. Самостоятельно надевать ботинки с коньками. 

Сохранять равновесие на коньках (на снегу, на льду).  Принимать правильное 

исходное положение (ноги слегка согнуты, туловище наклонить вперед, 

голову держать прямо, смотреть перед собой). Выполнять пружинистые 

приседания из исходного положения. Скользить на двух ногах с разбега. 

Поворачиваться направо и налево во время скольжения, 

торможения.  Скользить на правой и левой ноге, попеременно отталкиваясь. 

Кататься на коньках по прямой, по кругу, сохраняя при этом правильную 

позу. 

Игры на коньках. «Пружинки», «Фонарики», «Кто дальше?», 

«Наперегонки», «Пистолетик», «Бег по кругу вдвоем» и др. 

Катание на велосипеде и самокате. Кататься на двухколесном велосипеде 

по прямой, по кругу, змейкой; тормозить.  Свободно кататься на самокате. 

Игры на велосипеде. «Достань предмет», «Правила дорожного движения» и 

др. 

Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное 

положение. Знать 4—5 фигур. Выбивать городки с полукона и кона при 

наименьшем количестве бросков бит. 

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, 

одной рукой от плеча). Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди 
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в движении. Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над 

головой, сбоку, снизу, у пола и т. п.) и с разных сторон. Бросать мяч в 

корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, 

передавая его из одной руки в другую, передвигаться в разных направлениях, 

останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. 

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой 

ногой, стоя на месте. Вести мяч змейкой между расставленными предметами, 

попадать в предметы, забивать мяч в ворота. 

Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Вести шайбу 

клюшкой, не отрывая ее от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, 

задерживать шайбу клюшкой. Вести шайбу клюшкой вокруг предметов и 

между ними.  Забивать шайбу в ворота, держа клюшку двумя руками (справа 

и слева). Попадать шайбой в ворота, ударять по шайбе с места и после 

ведения. 

Бадминтон. Перебрасывать волан на сторону партнера без сетки, через сетку 

(правильно держа ракетку). Свободно передвигаться по площадке во время 

игры. 

Элементы настольного тенниса. Выполнять подготовительные упражнения 

с ракеткой и мячом: подбрасывать и ловить мяч одной рукой, ракеткой с 

ударом о пол, о стену (правильно держа ракетку). Подавать мяч через сетку 

после его отскока от стола. 

Подвижные игры 
С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, 

бери ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит 

обруч до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», 

«Краски», «Горелки», «Коршун и наседка». 

С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». 

С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый 

меткий?», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом». 

С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». 

Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к 

флажку?», «Чья команда забросит в корзину больше мячей?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!», лапта. 

 

2.2. Особенности осуществления образовательного процесса по 

физическому развитию детей дошкольного возраста 
Структура состоит из 3 частей: вводной, основной, заключительной. 

Выделение частей обусловлено психологическими, физиологическими и 
педагогическими закономерностями. Вводная часть обеспечивает 
постепенное включение детей в двигательную деятельность. Основная часть 
(самая большая по объему и значимости) способствует достижению 
оптимального уровня работоспособности в соответствие с поставленными 
задачами. Заключительная часть выравнивает функциональное состояние 
организма детей. 
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Структура 
физкультур 

ных 
занятий 

Младшая группа 
3-4 года 

Средняя 
группа 
4-5 лет 

Старшая 
группа 
5-6 лет 

Подготовительн
ая к школе 

группа 6-7 лет 

 
Вводная 

часть 

2-3 мин. - ходьба, 
бег в 

чередовании; в 
построениях с 
различными 
заданиями 

3-4 мин. - 
упражнени
я в ходьбе, 

беге, 
несложные 
задания с 

предметами; 
упражнения, 
укрепляющи

е мышцы 
ног, стопы, 

формирующ
ие 

правильную 
осанку 

4-6 мин. - 
ходьба, бег в 
чередовании 

5-6 мин. - 
упражнения в 
построениях, 

перестроениях; 
различные 
варианты 
ходьбы, 

бега, прыжков с 
относительно 

умеренной 
нагрузкой; 
несложные 

игровые задания 

 
Основная 

часть 

12 - 15 мин. - 
основные виды 
движений 
(упражнения в 

равновесии, 
прыжках, лазании 

и метании) 

12-15 мин. - 
упражнения 

с 
предметами 
и без них в 

определенно
й 

последовате
льности: 

для мышц 
плечевого 

пояса, мышц 
спины, 

косых мышц 
живота 

(наклоны, 
повороты) и 

ног 

18-20 мин. - 
упражнения 

общеразвиваю
щего 

характера, 
используя 
различные 
исходные 

положения 
стоя, сидя, в 

стойке на 
коленях, лежа 
на спине и на 

животе; 
основным 

видам 
движений: 
равновесие, 

прыжки, 
метание, 
лазание; 

подвижная 
игра 

20-25 мин. - 
основные виды 

движений: 
ходьба, бег, 

прыжки, 
метание, 
лазанье. 

Подвижные 
игры большой и 

средней 
интенсивности, 

несложные 
игровые 
задания, 
эстафеты 

 
Заключите
льная часть 

2-3 мин. – простые 
упражнения, 
игры малой 

подвижности, 
хороводы 

3-4 мин. - 
несложные 

игровые 
задания, 

игры малой 
подвижност

и 

3-4 мин. - 
упражнения в 

ходьбе, 
несложные 

игровые 
задания, игры 

малой 
подвижности 

4-5мин. - 
упражнения в 
ходьбе, игры 

малой 
подвижности, 

хороводы, 
несложные 

игровые задания 

 

Физическая культура на воздухе  
ООД проводится на улице в форме оздоровительно-игрового часа, которое 

направлено на удовлетворение потребности ребенка в движении, 

оздоровление посредством пребывания на свежем воздухе в сочетании с 

физической нагрузкой, организуемое в игровой форме. Такие занятия 

проводятся воспитателем, под строгим контролем инструктора по 

физической культуре в соответствии с учебным планом. При составлении 
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конспектов оздоровительно-игрового часа инструктором по физической 

культуре учитывается сезонность: повышение двигательной активности в 

весенне-летний период и ее снижение в осенне-зимний период.  

Оздоровительная разминка (различные виды ходьбы, бега, прыжков; 

имитационные движения; упражнения для профилактики плоскостопия и 

осанки)  

1 мин. – младшая группа,  

2 мин. - средняя группа,  

3 мин. - старшая группа,  

4 мин. - подготовительная к школе группа.  
Оздоровительно-развивающая тренировка (развитие физических 

качеств, формирование умений взаимодействовать друг с другом и 
выполнять правила в подвижной игре) 14 мин. – младшая группа, 18 мин.- 
средняя группа, 22 мин. - старшая группа, 26 мин. - подготовительная к 
школе группа. 
Для полной реализации программы укрепляется материально-техническая и 

учебно-спортивная база, проводятся спортивные соревнования.  

В образовательной деятельности по физической культуре различают  

разнообразные виды деятельности, выполняющие свои цели и задачи:  

Общеразвивающие упражнения направлены на развитие координационных 

способностей, гибкости и подвижности в суставах, укрепление отдельных 

мышц или их групп, недостаточное развитие которых мешает овладению 

совершенной техникой бега.  

Данный материал используется для развития основных физических качеств.  

Развитие гибкости:  

широкие стойки на ногах;  

ходьба с включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со 

взмахом ногами;  

наклоны вперед, назад, в сторону в стойках на ногах;  

выпады и полу шпагаты на месте;  

высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя на 

месте и при передвижениях.  

Развитие координации:  

произвольное преодоление простых препятствий;  

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в 

заданной позе;  

ходьба по гимнастической скамейке с меняющимся темпом и длиной шага, 

поворотами и приседаниями;  

воспроизведение заданной игровой позы;  

игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища 

(в положениях стоя и лежа, сидя);  

преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые 

прыжки, перелезание через препятствие;  

равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия;  
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упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на 

другие;  

упражнения на расслабление отдельных мышечных групп;  

передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу.  

Формирование осанки:  

ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой;  

виды стилизованной ходьбы под музыку;  

комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета.  

Развитие силовых способностей:  

динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на локальное  

развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 

отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 

палки); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки;  

подтягивание в висе стоя и лежа;  

отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку;  

прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед 

поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами 

вправо и влево).  

Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на формирование у 

воспитанников, родителей, педагогов осознанного отношения к своему 

физическому и психическому здоровью, важнейших социальных навыков, 

способствующих успешной социальной адаптации.  

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд.  

Опорный прыжок: с места через гимнастическую скамейку, держась двумя 

рука ми за край скамейки.  

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой.  

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий 

с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке.  

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных 

положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.  

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание;  

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.  

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность правой и левой 

рукой поочередно.  

Подвижные и спортивные игры: игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию; с 

прыжками, бегом, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту; на материале футбола: удар по неподвижному и 
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катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; на материале баскетбола: 

ведение мяча; броски мяча в корзину.  

Физкультурно-досуговые мероприятия направлены на формирование у детей 

выносливости, смекалки, ловкости, умения жить в коллективе, усиление 

интереса к физическим упражнениям, двигательной активности, приобщают 

к спорту и здоровому образу жизни.  
Физкультурные досуги и праздники проводятся в форме веселых игр, 

забав, развлечений. Упражнения, выполняемые с эмоциональным подъемом, 
оказывают благоприятное воздействие на организм ребенка. На 
физкультурных досугах и праздниках не только закрепляются двигательные 
умения и навыки детей, развиваются двигательные качества (быстрота, 
ловкость, ориентировка в пространстве и др.), но и способствуют 
воспитанию чувства коллективизма, товарищества, дружбы, взаимопомощи, 
развивают выдержку и внимание, целеустремленность, смелость, упорство, 
дисциплинированность и организованность. 

 

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств по 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников  

Формы, методы и средства, используемые в организации образовательного 

процесса с воспитанниками, зависят от:  

• возрастных особенностей воспитанников;  

• индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей;  

• личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей;  

• формы организации деятельности воспитанников (организованная 

образовательная деятельность, образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов, самостоятельная деятельность детей).  

Формы реализации Программы  
Реализация Рабочей программы основывается на:  
Организованная  

образовательная  

деятельность 

Взаимодействие  

взрослого с детьми в  

различных видах  

деятельности  

Самостоятельная  

деятельность детей 

Оздоровительная  

работа  

ООД  

(индивидуальная,  

групповая) 

• Игровая  

деятельность  

• Прогулки 

• Самостоятельная  

игра  

• Утренняя  

гимнастика  

• Комплексы  

закаливающ  

Формы физического развития: 

- физкультурные занятия; 

- закаливающие процедуры; 

- утренняя гимнастика; 

- подвижные игры; 

- корригирующая гимнастика; 

- физкультминутки; 

- гимнастика пробуждения; 

- физкультурные упражнения на прогулке; 
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- спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования; 

- музыкальные занятия; 

- самостоятельная двигательно-игровая деятельность воспитанников. 

 

Формы физического развития 

Содержание  Возрас

т  

Совместная 

деятельность  

Режимные 

моменты 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

1.Основные 

движения: 

- ходьба. Бег, 

бросание, 

метание, ловля; 

ползание. 

Лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

2.Общеразвиваю

щие упражнения. 

3.Подвижные 

игры 

4.Спортивные 

упражнения 

5.Активный 

отдых 

6.Формировани 

первоначальны 

представлений о 

ЗОЖ 

 

2-7 

года 

ООД по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-

игровые 

- 

тематические 

- классические 

- 

тренирующие 

- с 

предметами 

- 

подражательн

ые 

- физ.минутки 

- 

динамические 

паузы 

- обучающие 

игры по 

инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-

дидактические

), развлечения 

Утренний 

отрезок 

времени 

- 

индивидуальн

ая работ 

воспитателя 

- игровые 

упражнения 

- утренняя 

гимнастика 

Прогулка  

Подвижная 

игра большой 

и малой 

подвижности, 

игровые 

упражнения, 

проблемная 

ситуация, 

индивидуальн

ая работа, 

занятия по 

физическому 

воспитанию на 

улице, 

подражательн

ые движения 

Вечерний 

отрезок 

времени, 

включая 

прогулку: 

Гимнастика 

после 

дневного сна, 

Игровые 

упражнения, 

подражательн

ые движения, 

дидактические

, сюжетно-

ролевые игры 
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физкультурны

е упражнения, 

коррекционны

е упражнения, 

индивидуальн

ая работа, 

подражательн

ые движения, 

физкультурны

й досуг. 

Физкультурны

е праздники, 

день здоровья, 

дидактические 

игры, чтение 

художественн

ых 

произведений, 

познавательны

е беседы, 

личный 

пример, 

иллюстративн

ый материал 

Способы физического развития: 

Здоровьесберегающие технологи – это технологи, направленные на 

сохранение здоровья и активное формирование здорового образа жизни и 

здоровья воспитанников. Здоровьесберегающие технологи представлены 

физкультурно- оздоровительными технологиями, психологической 

безопасностью оздоровительной направленностью воспитательно-

образовательного процесса. 

 Физкультурно-оздоровительные технологии представлены развитием 

физических качеств, двигательной активности, становлением физической 

культуры воспитанников, дыхательной гимнастикой, массажем, 

самомассажем, профилактикой плоскостопия и формированием правильной 

осанки, воспитанием привычки к повседневной физической активности и 

заботе о здоровье. 

Психологическая безопасность направлена на комфортную организацию 

режимных моментов, установлением оптимального двигательного режима, 

правильное распределение интеллектуальных и физических нагрузок, 

доброжелательный стиль общения взрослого с детьми, целесообразность 

применения приемов и методов, использование приемов релаксации в 

режиме дня. 
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Оздоровительная направленность воспитательно- образовательного процесса 

включает в себя учет гигиенических требований, создание условий для 

оздоровительных режимов, бережное отношение к нервной системе ребенка, 

учет индивидуальных особенностей и интересов детей, предоставление 

ребенку свободы выбора, создание условий для самореализации, ориентацию 

на зону ближайшего развития.   

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы 

Блоки 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Содержание физкультурно-оздоровительной работы 

Создание условий 

для двигательной 

активности 

 гибкий режим; 

 совместная деятельность взрослого и ребенка; 

 оснащение РППС (спортивным инвентарем, 

оборудованием, наличие спортивного зала, 

спортивной площадки, центров физического развития 

в группах); 

 индивидуальный режим пробуждения после дневного 

сна; 

 подготовка специалистов по двигательной 

деятельности.  

Система 

двигательной 

активности и 

система 

психологической 

помощи 

 утренняя гигиеническая гимнастика; 

 прием детей на улице в теплое время года; 

 совместная деятельность инструктора по физической 

культуре и детей; 

 двигательная активность на прогулке; 

 подвижные игры; 

 физкультминутки во время ООД; 

 гимнастика после дневного сна; 

 дыхательная гимнастика; 

 гимнастика для глаз; 

 профилактика плоскостопия; 

 физкультурные праздники, досуги, забавы, игры; 

 дни здоровья; 

 спортивно-ритмическая гимнастика; 

 игры, хороводы, игровые упражнения; 

 оценка эмоционального состояния детей с 

последующей коррекцией плана работы; 

 психолого-педагогическое сопровождение. 

Система 

закаливания 

  

 утренний прием на свежем воздухе в теплое время 

года; 

 босохождение на «тропе здоровья» 

 утренняя гигиеническая гимнастика (разные формы: 
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оздоровительный бег, ОРУ, игры); 

 облегченная форма одежды; 

 ходьба босиком по корригирующим дорожкам после 

дневного сна; 

 самомассаж; 

 сон с доступом воздуха; 

 солнечные ванны (в летнее время); 

 мытье рук до локтя прохладной водой. 

Организация 

рационального 

питания 

 введение овощей в обед; 

 строгое выполнение натуральных норм питания; 

 питьевой режим; 

 С-витаминизация третьих блюд; 

 гигиена приема пищи; 

 индивидуальный подход к детям во время приема 

пищи; 

 правильность расстановки мебели. 

 

Диагностика 

уровня 

физического 

развития, 

состояния 

здоровья, 

физической 

подготовленности, 

психоэмоциональн

ого состояния 

 диагностика уровня физического развития; 

 диспансеризация детей специалистами детской 

поликлиники; 

 диагностика физической подготовленности; 

 обследование психоэмоционального состояния детей 

педагогом-психологом; 

 

  

Методы физического развития 

Наглядные  Словесные  Практические  

-наглядно - зрительные 

приемы (показ 

физических 

упражнений, 

использование 

наглядных пособий, 

имитация, зрительные 

ориентиры); 

- наглядно-слуховые 

приемы (музыка, 

песни); 

- тактильно-мышечные 

приемы 

(непосредственная 

- объяснения, 

пояснения, указания; 

- подача команд, 

распоряжения, сигнал; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный 

рассказ, беседа; 

- словестная 

инструкция. 

- игровые приемы 

(проведение 

упражнений в игровой 

форме); 

- повторение 

упражнений без 

изменения и с 

изменениями; 

- проведение 

упражнений в 

соревновательной 

форме. 
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помощь воспитателя, 

инструктора по 

физической культуре) 

 

Средства физического развития: 

- двигательная активность, ООД по физическому развитию; 

- эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода); 

- психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, ООД) 

Взаимодействие со специалистами 
Эффективность физкультурно-оздоровительной работы в МБДОУ напрямую 

зависит от взаимодействия и взаимопонимания, как отдельных педагогов, так 

и всего педагогического коллектива. Только совместными усилиями можно 

решить поставленные задачи, а значит, рассчитывать на положительные 

результаты своего труда.  

Взаимодействие инструктора по физкультуре и воспитателя  

Перед ООД воспитатель следит за спортивной одеждой детей и обувью 

(чешками), чтобы были сняты майки и у детей ничего не находилось в руках 

и во рту. Перестраивает детей по росту: от самого высокого ребенка до 

самого низкого. Умения, знания и навыки, полученные детьми в ООД, 

воспитатель умело должен применять на утренней гимнастике и в 

повседневной жизни детей. Воспитатель интегрирует образовательную 

область  

«Физическая культура» по содержанию в ООД по физической культуре и в 

повседневной жизни детей:  

«Физическое развитие» — использование здоровьесберегающих 

технологий и специальных физических упражнений (дыхательная 

гимнастика и гимнастика для глаз), воздушное закаливание.  

«Социально-коммуникативное развитие» — взаимодействие и помощь 

друг другу не только во время эстафет и спортивных мероприятий, а также в 

быту детского сада; справедливая оценка результатов игр, соревнований и 

другой деятельности.  

«Познавательное развитие» — активизация мышления детей, подвижные 

игры и упражнения, закрепляющие полученные знания.  

Взаимодействие инструктора по физической культуре и медицинского 

работника Основными проблемами, требующими совместной деятельности, 

прежде всего, являются:  

Физическое состояние детей, посещающих детский сад (в начале и в конце 

года, совместно с медицинской сестрой осуществляется мониторинг 

физической подготовленности детей)  

Профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата, сердечно-

сосудистой, дыхательной и других систем  

Способствуем предупреждению негативных влияний интенсивной 

образовательной деятельности.  

Взаимодействие инструктора по физической культуре и музыкального  
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руководителя  

Музыка воздействует:  

- на эмоции детей;  

- создает у них хорошее настроение;  

- помогает активировать умственную деятельность;  

- способствует увеличению моторной плотности ООД, его организации;  

- привлекает внимание к жестам, осанке, позе, мимике.  

 

2.4. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 
В соответствии с Законом РФ №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и ФГОС ДО квалифицированная коррекция недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ может 

осуществляться в форме инклюзивного образования. Для коррекционной 

работы с детьми с ОВЗ, осваивающими основную программу, совместно с 

другими детьми должны создаваться условия в соответствии с перечнем и 

планом реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ.  

В МБДОУ функционирует психолого-медико-педагогический 

консилиум - система деятельности педагога-психолога, узких специалистов и 

воспитателей, направленная на создание благоприятных социально-

психологических условий, обеспечивающих сохранение и укрепление 

психического здоровья воспитанников, содействующих в разрешении, 

социально адекватными способами, возникающих у них в процессе 

взаимодействия в МБДОУ проблем.  

Цель: создание наиболее благоприятных условий для гармоничного 

развития воспитанников в процессе образовательной работы, а также 

своевременное оказание психологической поддержки детям, направленной 

на обеспечение их психо - эмоционального благополучия.  

Задачи:  
1.Укрепление психологического здоровья детей на основе учета 

возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка и создания 

оптимальных условий для развития личности воспитанников.  

2.Предупреждение возникновения проблем развития ребенка.  

3.Оказание помощи воспитанникам в решении актуальных задач 

развития, социализации.  

4.Исследование динамики интеллектуального и личностного развития 

воспитанников на основе использования современного 

психодиагностического материала.  

5.Формирование у педагогов и родителей навыков психолого-

педагогической компетентности в общении с детьми, психологической 

культуры.  
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6.Расширение знаний педагогического коллектива и родителей о 

здоровом образе жизни. 

Основные принципы профилактической и коррекционно-

развивающей работы с детьми: 
- Единство обучающей, коррекционно-развивающей и воспитательной 

задач.  

- Развитие сознательности, активности и самостоятельности ребенка в 

процессе коррекционно-развивающих мероприятий.  

- Систематичность и последовательность (приобретаемые детьми знания 

умения и навыки должны представлять собой определенную систему, а их 

формирование осуществляться поэтапно).  

- Наглядность (принцип вытекает из необходимости активного 

восприятия, осмысления и обобщения детьми изучаемого материала; 

применяется и как средство познания нового, и для развития 

наблюдательности и для 

лучшего понимания информации).  

- Индивидуализация.  

- Нравственность, экологичность (один из важнейших этических 

принципов, включающий в себя нравственное воспитание, формирование у 

ребенка готовности к самостоятельному выбору).  

Организация работы психолого-медико-педагогической консилиума  
С целью обеспечения диагностико-коррекционного психолого-медико-

педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии 

и/или состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей 

МБДОУ и в соответствии со специальными образовательными 

потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, 

состоянием соматического и нервно-психического здоровья воспитанников в 

МБДОУ организована работа психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПк).  

ПМПк в своей деятельности руководствуется международными актами в 

области защиты прав и законных интересов ребенка, действующим 

законодательством РФ, нормативно правовыми документами Министерства 

РФ (образования, здравоохранения, социальной защиты населения), Уставом 

МБДОУ, договором между МБДОУ и родителями (законными 

представителями) воспитанников.  

Основными задачами ПМПк являются:  

- своевременное выявление и ранняя (с первых дней пребывания 

воспитанника в МБДОУ) диагностика отклонений в развитии и/или 

состояний декомпенсации; 

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-

личностных перегрузок и срывов; 

- выявление резервных возможностей развития; 
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- определение характера, продолжительности и эффективности 

специальной (коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в МБДОУ 

возможностей; 

- разработка индивидуальных рекомендаций педагогам для обеспечения 

обоснованного дифференцированного подхода в процессе обучения и 

воспитания воспитанников; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

воспитанника, динамику его состояния, уровень успешности, перспективное 

планирование коррекционно-развивающей работы, оценка её эффективности; 

- консультирование  родителей (законных представителей), 

педагогических, медицинских и социальных работников, представляющих 

интересы воспитанника; 

- организация взаимодействия между педагогическим составом МБДОУ 

и специалистами, участвующими в деятельности ПМПк.  

Основные принципы деятельности ПМПк :  

- принцип объективности в определении образовательного маршрута, 

т.е. вывод делается после многократных опросов и различных методик 

обследования идентичного характера с учетом медицинской документации; 

- принцип качественного анализа, т.е. учитывается не только конечный 

результат, но и сам процесс работы (как воспитанник преодолел трудности, 

как воспринял помощь, как заинтересовался заданием и пр.); 

 - принцип доступности (задание должно отвечать возрастным 

возможностям воспитанника и охватывать материал соответствующего 

обучения); 

- принцип обучения (каждое задание носит обучающий характер); 

- комплексный характер в установлении диагноза клинико-психолого-

педагогического исследования с учетом  всех видов медицинских 

исследований. 

Функциями ПМПк являются:  

- диагностическая – распознавание характера отклонений в поведении 

или учении;  

- изучение социальной ситуации развития, положения в коллективе;  

- выделение доминанты нравственного развития; определения 

потенциальных возможностей и способностей воспитанников;  

- воспитательная – разработка проекта педагогической коррекции в виде 

ряда воспитательных мер, рекомендуемых воспитателю, родителям, 

педагогам-специалистам, самому ребенку;  

- непосредственное воспитательное воздействие на личность ребенка в 

ходе взаимодействия с ним;  

- реабилитирующая – защита интересов ребенка, попавшего в 

неблагоприятные семейные или воспитательно-образовательные условия.  
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Основные области деятельности специалистов ПМПк 

Педагог-психолог:  
Психологическая диагностика, выявление потенциальных возможностей 

ребенка и зону его ближайшего развития, психологическое 

консультирование, психотренинг, психокоррекция, психотерапия, разработка 

и оформление рекомендаций другим специалистам по организации работы с 

ребенком с учетом данных психодиагностики.  

Воспитатель:  
Определение уровня развития разных видов деятельности ребенка в 

соответствии с программой воспитания и обучения, особенностей 

коммуникативной активности и культуры, уровня сформированности 

целенаправленной деятельности (прежде всего по данным оценки 

изобразительной и трудовой деятельности), навыков самообслуживания 

согласно возрастному этапу; реализация рекомендаций психолога, логопеда, 

врача (организация режима, развивающих и коррекционных игр и т. д.).  

Медицинская сестра:  
Информирование заинтересованных лиц о поступлении в МБДОУ детей 

с отклонениями в развитии, контроль выполнения рекомендаций врача, 

обеспечение повседневного санитарно-гигиенического режима, ежедневный 

контроль за психическим и соматическим состоянием воспитанников.  

Инструктор по физической культуре:  
Выполнение рекомендаций психолога, проведение занятий с учетом 

индивидуального подхода.  

Музыкальный руководитель:  
Реализация используемых программ музыкального воспитания с 

элементами танцевальной, театральной терапии с учетом рекомендаций 

педагога-психолога.  

Председатель и секретарь ПМПк:  
Ведение текущей документации, подготовка и проведение заседаний 

ПМПк, перспективное планирование деятельности ПМПк, координация 

деятельности и взаимодействия специалистов, контроль организации работы, 

анализ эффективности.  

На основании данных диагностического исследования специалисты 

ПМПк определяют специальные образовательные потребности детей с 

отклонениями в развитии. Определив образовательные потребности ребенка, 

специалисты консилиума разрабатывают определенный индивидуальный 

маршрут проблемного ребенка; дают рекомендации педагогам, родителям, 

ребенку; непосредственно воздействуют на личность воспитанника в ходе 

собеседования. Эта работа сопровождает ребенка и его проблему до 

достижения стабильной положительной динамики.  

Организация работы ПМПк 
Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по 

инициативе родителей (законных представителей) или сотрудников МБДОУ 
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с согласия родителей (законных представителей) на основании договора 

между МБДОУ и родителями (законными представителями) воспитанников.  

Обследование проводится каждым специалистом ПМПк индивидуально 

с учетом реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка. По 

данным обследования каждым специалистом составляется заключение и 

разрабатываются рекомендации.  

На заседании ПМПк все специалисты, участвовавшие в обследовании 

и/или коррекционной работе с ребенком, представляют заключения на 

ребенка и рекомендации. Коллегиальное заключение ПМПк содержит 

обобщенную характеристику структуры психофизического развития ребенка 

(без указания диагноза) и программу специальной (коррекционной) помощи, 

обобщающую рекомендации специалистов;   

председателем и всеми членами ПМПк.  

Заключения специалистов, коллегиальное заключение и рекомендации 

доводятся до сведения родителей (законных представителей) в доступной для 

понимания форме. Предложенные рекомендации реализуются только с их 

письменного согласия.  

На период подготовки к ПМПк и последующей реализации 

рекомендаций ребенку назначается ведущий специалист: воспитатель 

МБДОУ или другой специалист, проводящий коррекционно-развивающее 

обучение или специальную (коррекционную) работу. Ведущий специалист 

отслеживает динамику развития ребенка и эффективность оказываемой ему 

помощи и выходит с инициативой повторных обсуждений на ПМПк.  

Изменение условий получения образования (в рамках возможностей, 

имеющихся в данном образовательном учреждении) осуществляется по 

заключению ПМПк и заявлению родителей (законных представителей).  

При отсутствии в МБДОУ условий, адекватных индивидуальным 

особенностям ребенка, а также при необходимости углубленной диагностики 

и/или разрешения конфликтных и спорных вопросов специалисты ПМПк 

рекомендуют родителям (законным представителям) обратиться в 

территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию Комитета по 

образованию г. Барнаула.  

Основная задача коррекционно-педагогической работы – создание 

условий для всестороннего развития ребенка в целях обогащения его 

социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников.  

Подробнее с описанием образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития дошкольников можно 

ознакомится в Основной образовательной программы дошкольного 

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой.    
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2.5.Особенности образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже 

время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для её осуществления.  

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный 

временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата 

(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя 

и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 

поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный 

продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 

тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-

графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании 

связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и 

требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное 

участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического 

и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 
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выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 

личного самовыражения и самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную 

деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам 

для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-

ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные 

способы организации образовательного процесса с использованием детских 

проектов, игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, 

ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и 

многое другое Непосредственно образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования. Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. 

В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как 

она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно 

в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня). Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 
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толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 

и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство 

с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности Художественно-творческая деятельность неразрывно связана 

со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальными руководителями дошкольного 

учреждения в специально оборудованных помещениях.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным 

учреждением с положениями действующего СанПиН.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, 

в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени включает:  
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- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку);  

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

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

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 

сверстникам;  

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;   

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня;  

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 

включает:  

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней;  

- экспериментирование с объектами неживой природы;  

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

- свободное общение воспитателя с детьми.  

К особенностям организации образовательной деятельности относятся: 

- организация образовательной деятельности без принуждения; 

ненасильственные формы организации; 

- присутствие субъектных отношений педагога и детей (сотрудничество, 

партнерство); 

- игровая цель или другая интересная детям; 

- преобладание диалога воспитателя с детьми; 

- предоставление детям возможности выбора материалов, оборудования, 

деятельности; 

- более свободная структура ОД; 

- приемы развивающего обучения. 
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Культурные практики 

 Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

- Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры.  

- Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов 

или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 

детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

- Творческие мастерские в группах предоставляют детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к 

народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у 

сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно 

задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 

природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение 

детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов 

(чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в 

творческих мастерских является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

- Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 
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организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, 

творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на 

литературном или музыкальном материале.  

- Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи.  

- Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте).  

- Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе.  

В МБДОУ  проводится постоянная работа 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. Важно 

обеспечивать оптимальный двигательный режим – рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 

продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от 

всего времени бодрствования. 

Модель двигательного режима МБДОУ «Детский сад № 260» 

Формы организации 

 

Вторая 

группа 

раннего 

развития   

Младшая 

группы 

Средняя 

группы 

Старшая 

группы 

Подгото

вительн

ая к 

школе 

группа 

Утренняя гимнастика 3-4 мин 5-6 мин 6-8 мин 8-10 мин 10 мин 

Физическая культура 3 раза в неделю 

10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Музыка 2 раза в неделю 

10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Гимнастика пробуждения 3-4 мин 5-6 мин 5-8 мин 8 мин 10 мин 

Подвижные игры на 

прогулке 

10 мин 15 мин 20 мин 20 мин 30 мин 

Подвижные игры в группе 

(утро, вечер) 

4-5 мин 6-10 мин 10-15 мин 15-20 мин 20 мин 
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Система  физкультурно-оздоровительной работы в 

МБДОУ «Детский сад № 260» 

Физкультминутки 2-3 мин 4-5 мин 4-5 мин 6-7 мин 6-7 мин 

Спортивные игры - - Целенаправленное обучение не 

реже 1 раза в неделю 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

Самостоятельная 

двигательная активность 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от 

индивидуальных потребностей и интересов детей 

Физкультурный досуг  1 раз в месяц 

 20 мин 25 мин 35 мин 40 мин 

Спортивный праздник 3 раза в год 

15 мин 20-25 мин 25-30 мин 50-60 мин 50-60 

мин 

День здоровья 1 раз в квартал 

Двигательный  режим   

в  течение дня 

Прием детей, самостоятельная 

двигательная деятельность детей 

 Утренняя гимнастика 

 Физкультурные занятия  в  зале 

 Физкультурное занятие  на прогулке 

 Физкультминутки во время занятий 

 Музыкальные занятия 

 Прогулка 

 Прогулка  за  пределы  участка 

 Корригирующая гимнастика после сна 

 Физкультурный досуг 

 Спортивные упражнения, игры  

(лыжи, велосипед) 

 Спортивный  праздник 

 Каникулы  

 Оздоровительные и 

профилактические мероприятия: 

 Закаливание (солнце, воздух, вода) 

 Лечебные  мероприятия 

(Витаминотерапия, кварцевание,  

употребление  лука  и  чеснока;  игры, 

которые лечат; морс из клюквы, 

употребление йодбаланса ) 

 Профилактика  нарушения осанки и 

плоскостопия; 

 Нетрадиционные методы  

(музыкотерапия,  выращивание  и 

употребление зеленого  лука) 

 Аутеропия  и  психогимнастика: 

 - Игры- тренинги  на  подавление  

отрицательных  эмоций      

  -  Коррекция  поведения 

 Пропаганда  ЗОЖ: наглядно-печатная 

информация; 

- Курс  лекций  и  бесед  для  родителей. 

Организация  

рационального питания: 

 Выполнение режима  питания; 

 Калорийность  питания; 

 Ежедневное  соблюдение  норм 

потребления продуктов; 

 Гигиена  приема  пищи; 

 Правильность  расстановки  мебели; 

 Организация  второго  завтрака  

 Создание условий для двигательной 

деятельности: 

Вид двигат. ак Необходимые условия 

Движения во 

время 

бодрствования 

- оборудование зала 

(спортинвентарь) 

- спортивные уголки в 

группах 

- наличие прогулочных 

площадок 

- одежда, не стесняющая 
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Деятельность  сотрудников  МБДОУ  в осуществлении физкультурно- 

оздоровительной работы 
Наименование 

должности 

Содержание деятельности 

Заведующий  Создает  необходимые  условия для укрепления здоровья 

детей, для обеспечения их питанием. 

 Обеспечивает  выполнение  санитарно-гигиенических 

правил,  противопожарных  мероприятий  и  других  

условий  по  охране  жизни  и  здоровья  детей. 

 Обеспечивает  медико-педагогический контроль за 

проведением физкультурно-оздоровительных 

мероприятий. 

 Отвечает  за  проведение ремонта. 

 Проводит обучение и инструктаж  по технике 

безопасности. 

Внештатная    

медсестра 
 Осматривает  детей  во  время  утреннего  приема. 

 Организует  и контролирует  приведение всех 

физкультурно-оздоровительных мероприятий  в группах. 

 Осуществляет  контроль  за  режимом  дня. 

 Оказывает  доврачебную помощь. 

 Наблюдает  за  динамикой  физического  развития  детей. 

 Проверяет  организацию питания  в группах. 

 Следит  за  санитарным  состоянием  пищеблока  и 

групповых  комнат  и других  помещений  учреждения. 

 Проводит  санитарно-просветительскую  работу  среди 

сотрудников детского сада и родителей. 

 Следит за качеством приготовления пищи. 

Старший воспитатель  Составляет  расписание занятий с учетом возраста детей, 

план оздоровительной работы, двигательный режим  в 

разных  возрастных  группах. 

 Контролирует  проведение физкультурно-оздоровительных 

мероприятий  в группах. 

 Наблюдает  за  динамикой  физического  развития  детей. 

 Осуществляет  контроль  за  режимом  дня. 

(соки); 

 Соблюдение  питьевого  режима; 

 Индивидуальный  подход  к  детям  во  

время  приема  пищи. 

движение 

- игрушки и пособия, 

побуждающие  ребенка 

к движению; 

Подвижные 

игры 

- знание правил игры; - 

картотека  игр; 

- атрибуты; 

Движ. под муз - музыкальное   

сопровождение 

Утренняя 

гимнастика и 

гимнастика 

после сна 

- знание воспитателями 

комплексов гимнастики; 

- наличие места для 

гимнастики после сна; 

- наличие массажных  

дорожек 
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 Осуществляет  подбор  пособий и игрушек в соответствии  

с гигиеническими  требованиями  к ним  с  учетом  

возрастных  особенностей  детей. 

 Проводит консультативную  работу  среди  родителей  и 

педагогов  по вопросам физического  развития и 

оздоровления детей. 

 Следит  за  состоянием   оборудования, здания, помещений, 

территории  во  избежание  травмоопасных  ситуаций 

Педагог-психолог  Наблюдает  за  динамикой  нервно-психического  развития 

детей. 

 Проводит  психолого-педагогическую диагностику    детей  

и их  эмоционального  благополучия. 

Музыкальный 

руководитель 
 Способствует  развитию  эмоциональной  сферы  ребенка. 

 Проводит  музыкальные  игры  и хороводы  с  детьми. 

 Занимается  развитием движений детей на музыкальных  

занятиях  и в свободное  от  занятий  время. 

 Участвует  в проведении  утренней  гимнастики, 

физкультурных  занятий,  досугов,  праздников. 

Воспитатели  Проводят  утреннюю,  пальчиковую  гимнастику,  

гимнастику  после  сна,  физкультурные  занятия,  досуги, 

физкультминутки, подвижные  игры, спортивные  

упражнения, индивидуальную  работу  по  развитию  

движений, закаливающие  мероприятия. 

 Соблюдают  режим  дня. 

 Следят  за  здоровьем  детей  и  их  эмоциональным  

состоянием,  информируют  об  этом  медицинскую  

сестру, заведующего, педагога-психолога. 

 Следят  за  температурным  режимом,  искусственным  

освещением, одеждой  детей. 

 Проводят диагностику  двигательных  навыков  совместно  

со старшим воспитателем. 

 На  педагогических  советах  отчитываются  о  состоянии 

физического  развития детей  и  проведении  закаливающих  

мероприятий. 

 Проводят  просветительскую  работу  среди  родителей  и 

детей. 

 

Младшие   

воспитатели 
 Организуют проветривание группы,  спальни, приемной, 

туалета. 

 Соблюдают  санитарно-гигиенические требования при 

мытье посуды, уборке  в групповых  комнатах. 

 Оказывает  помощь  воспитателю  в  закаливающих и 

оздоровительных мероприятиях 
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Завхоз  Обеспечивает  правильную  работу  вентиляционных  

установок. 

 Своевременно  производит  замену  постельного  белья. 

 Регулирует  тепловой  и воздушный  режим  детского  сада. 

 Следит  за  состоянием   оборудования, здания, помещений, 

территории  во  избежание  травмоопасных  ситуаций. 

 Контролирует  соблюдение правил  противопожарной  

безопасности. 

 

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Для успешной реализации Программы в детском саду обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 

детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

Обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

Поддержка 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 
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самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

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; 

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. 

Направления поддержки детской инициативы. 

- позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая 

возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и его 

осмысления. Основная роль воспитателя - организация ситуаций для 

познания детьми отношений между предметами, когда ребенок сохраняет в 

процессе обучения чувство комфортности и уверенности в собственных 

силах;  

- психологическая перестройка позиции педагога на личностно-

ориентированное взаимодействие с ребенком в процессе обучения, 

содержанием которого является формирование у детей средств и способов 

приобретения знаний в ходе специально организованной самостоятельной 

деятельности;  

- фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает 

положительный эмоциональный фон для проведения обучения, способствует 

возникновению познавательного интереса.  

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 развития для участников 

образовательных образовательной среды, которая:  
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- гарантирует охрану и здоровья детей;  

- обеспечивает эмоциональное благополучие детей;  

- способствует профессиональному развитию педагогически работников; 

- создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;  

- обеспечивает открытость дошкольного образования;  

- создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности.  

Способы и направления поддержки детской инициативы 
3-4 года 

Приоритетная сфера 

инициативы -

продуктивная 

деятельность  

 

 Создавать условия для реализации собственных планов и 

замыслов каждого ребенка.  

 Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в 

будущем достижениях.  

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей.  

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять 

ее сферу.  

 Помогать ребенку найти способ реализации собственных 

поставленных целей.  

 Поддерживать стремление научиться делать что-то и 

радостное ощущение возрастающей умелости.  

 В процессе непосредственно образовательной деятельности 

и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем 

темпе. 

 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их 

самих. Использовать в роли носителей критики только 

игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. 

Ограничить критику исключительно результатами 

продуктивной деятельности. 

 Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться 

находить подход к застенчивым, нерешительным, 

конфликтным, непопулярным детям.  

 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его 

достижений, достоинств и недостатков.  

 Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявлять любовь и заботу ко 

всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку; проявлять деликатность и тактичность.  

4-5 лет 

Приоритетная 

сфера инициативы 

-  познание 

окружающего мира  

 

 Поощряя желание ребенка строить первые собственные 

умозаключения, внимательно выслушивать все его 

рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному 

труду. 

 Создать условия и поддерживать театрализованную 

деятельность детей, их стремление переодеваться 

(«рядиться»). 

 Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения 

и движения под популярную музыку. 
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 Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, 

строить «дома», укрытия для игр.  

 Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка 

и только один на один, а не на глазах у группы.  

 Недопустимо диктовать детям, как и во что они  

 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 группы к праздникам, 

обсуждая разные возможности и предложения. Побуждать 

детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения 

взрослых. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день.  

5-6 лет 

Приоритетная 

сфера инициативы 

-внеситуативно-

личностное 

общение  

 

 Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявлять 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 самостоятельной творческой 

деятельности детей.  

 При необходимости помогать детям в решении проблем 

организации игры.  Привлекать детей к планированию 

жизни группы на день и на более отдаленную перспективу. 

Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и 

т. п. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности детей по 

интересам.  

6-7 лет 

Приоритетная 

сфера инициативы 

-  научение  

 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности 

ребенка с одновременным признанием его усилий и 

указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта.  

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать 

несколько вариантов исправления работы: повторное 

исполнение спустя некоторое время, доделывание; 

совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о 

трудностях, которые вы сами испытывали при обучении 

новым видам деятельности.  

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать 

свою компетентность, обретая уважение и признание 
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взрослых и сверстников. 

 Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и 

научить его тем индивидуальным достижениям, которые 

есть у каждого. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и 

удовлетворение его результатами.  

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем при 

организации игры.  

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, 

неделю, месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания, 

предложения. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности детей по 

интересам.  

 

Поддержка детской инициативы несет в себе внутреннее побуждение к 

новой деятельности, начинание. Самостоятельность дошкольника, 

понимаемая как стремление и способность ребенка настойчиво решать 

задачи своей деятельности, относительно независимые от взрослого, 

мобилизуя имеющийся опыт, знания, используя поисковые действия, 

является значимым фактором социально-личностного созревания и 

готовности к школьному обучению. Самостоятельность проявляется в 

создании сюжетов и организации совместных игр, в умении выполнять 

значимые поручения взрослых (родителей и педагогов), способности 

адекватно оценивать собственную деятельность и поведение, и деятельность 

и поведение других детей. Инициативность и самостоятельность наиболее 

ярко проявляются в играх с правилами. По словам А.Н Леонтьева, овладеть 

правилом – значит овладеть своим поведением. Поэтому задача воспитателя 

мотивировать игровые действия детей, непосредственно участвуя и 

эмоционально включаясь в игры детей. В роли организатора игры 

воспитатель вводит правила в жизнь ребенка, а в роли отстраненного 

наблюдателя - анализирует и контролирует действия детей. 

 

2.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей; обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада.  

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и 
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неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность 

оказывать  на ее  определенное влияние.     

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы:   

- единый подход к процессу воспитания ребенка;   

- открытость дошкольного учреждения для родителей;   

- взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу;   

- дифференцированный подход к каждой семье;   

- равная ответственность родителей и педагогов.  

Основной целью  взаимодействия  детского сада с семьей:  

Возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в 

образовательный процесс. 

Основные задачи: 

- изучение и понимание особенностей семей воспитанников, их 

специфических потребностей в образовательной области, разработка 

подходов к реализации сотрудничества с семьями воспитанников;  

- организация взаимодействия в рамках приоритетного направления 

дошкольного учреждение «Сохранение и укрепление здоровья детей в 

условиях детского сада»;  

- построение образовательной среды и педагогического взаимодействия на 

основе принципа уважения личности ребенка, признания его полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений как обязательного 

требования ко всем взрослым участникам образовательного процесса;  

- обеспечение благоприятных педагогических условий для содействия и 

сотрудничества детей и взрослых;  

- поддержка инициативы и пожеланий семей воспитанников по организации 

образовательного процесса;  

- формирование отношений партнёрства и доверительности с родителями 

воспитанников;   

- создание развивающей предметно-пространственной среды в соответствии 

с образовательной программой организации дошкольного образования и 

интересами семьи;  

- использование интересных, понятных и удобных в организации родителям 

воспитанников форм работы с семьёй;   

- поддержка семейных традиций, приобщение детей к ценностям семьи;  - 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей.  

Виды взаимоотношений МБДОУ с семьями воспитанников:  

- Сотрудничество - общение на равных, где ни одной из сторон 

взаимодействия не принадлежит привилегия указывать, контролировать, 

оценивать.  
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- Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения.  

Принципы организации взаимодействия с семьями воспитанников: 
- целенаправленности – ориентация на цели и приоритетные задачи 

образования родителей;  

- адресности – учет образовательных потребностей родителей;  

- доступности – учет возможностей родителей усвоить предложенный 

материал;  

- индивидуализации – преобразование содержания, методов и темпов 

просвещения родителей в зависимости от их уровня знаний и умений;  

 

Традиционные формы работы с родителями: 

1. Опросы, анкетирование, 

2. Родительские собрания 

3. Наглядная информация (Родительские уголки) 

- стенды 

- выпуск газет 

- памятки 

- буклеты 

4. Консультации (групповые, индивидуальные) 

5. Беседы, дискуссии 

6. Фотовыставки 

7. Выпуски газет 

8. Папки-передвижки  

9. Создание семейных альбомов   

10. Совместная деятельность: 

- участие в детско-родительских мероприятиях 

- участие в занятиях, играх 

- участие в концертах 

- участие в досугах, праздниках, конкурсах 

- участие в выставках 

- участие в смотрах-конкурсах 

11. Дни открытых дверей 
 

Нетрадиционные формы работы с родителями: 

- Сайт МБДОУ 

- Совместные творческие проекты 

- Детско-родительские мероприятия 

- Мастер-классы, творческие мастерские 

- Круглые столы 

- Семейные гостиные (тематические) 

- Ярмарка 

- Взаимодействие с социальными институтами (школой, библиотекой, 

спортивными школами) 
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Взаимодействие инструктора по физической культуре с родителями 

(законными представителями) 

Самым благоприятным возрастом для формирования полезных привычек 

является дошкольный возраст. В этот период ребенок значительную часть 

проводит дома, в семье, среди своих родных, чей образ жизни, стереотипы 

поведения становятся сильнейшими факторами формирования их 

представлений о жизни. Вот почему именно в семье закладываются основы 

многообразных отношений к себе и своему здоровью, к здоровью близких, к 

людям, к труду, к природе.  

Цель работы инструктора по физической культуре с родителями 

воспитанников — консультативная помощь в физическом воспитании и 

развитии ребенка в семье 

Основные направления и формы взаимодействия 

МБДОУ с семьями воспитанников 

Деятельность воспитателя по организации сотрудничества с семьями 

воспитанников 

 

Направления работы  Формы работы 

Младшая группа 

Нормативно-правовое регулирование 

отношений семьи и образовательных 

организаций.   

 Изучение особенностей семьи, семейных 

традиций, в том числе традиций воспитания.  

Возрастные особенности детей.  

Кризис трёх лет – педагогические условия для 

развития самостоятельности ребёнка в детском 

саду и в  семье.  

Воспитание привычки к здоровому образу 

жизни.  

Создание условий для физического и 

психического здоровья ребёнка.  

Адаптация ребёнка к условиям организации 

дошкольного образования.  

Формирование навыков самообслуживания 

детей четвёртого года жизни.  

Привычки ребёнка и правила жизни в группе.  

Социально-коммуникативное развитие 

младших дошкольников. Формирование 

взаимоотношений взрослых и детей. 

Формирование сенсорной культуры детей 

младшего дошкольного возраста.  

Развитие мелкой моторики.  

Речевое развитие младших дошкольников.   

 

Опрос (анкетирование, 

интервью, беседа).  

День открытых дверей. 

Родительское собрание. 

Родительский клуб. 

Родительская гостиная 

(встречи со 

специалистами). Круглый 

стол.  

Деловая игра.  

Беседа с родителями. 

Индивидуальная 

консультация.  

Семинарпрактикум.  

Мастер-класс.  

Экскурсия.  

Субботник по 

благоустройству.  

Праздник.  

Интернет-сайт 

организации. Выставка 

(подборка) литературы на 

педагогическую тему. 

Информационный стенд  
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Развитие игры младшего дошкольника. 

Организация совместного досуга с детьми  

 

Средняя группа  

Нормативно-правовое регулирование 

отношений семьи и образовательных 

организаций.   

Изучение особенностей семьи, семейных 

традиций, в том числе традиций воспитания. 

Возрастные особенности детей. 

 Воспитание привычки к здоровому образу 

жизни.  

Создание условий для физического и 

психического здоровья ребёнка.  

Социально-коммуникативное развитие.  

Формирование этики и культуры поведения 

детей пятого года жизни.  

Педагогические условия гендерного 

воспитания детей среднего возраста в детском 

саду и в семье.  

Развитие игры детей четырёхлетнего возраста. 

Формирование познавательных интересов 

детей. Педагогические условия трудового 

воспитания детей пятого года жизни и 

формирования у детей разумных потребностей.  

Организация совместного досуга с детьми  

 

Старшая группа 

Нормативно-правовое регулирование 

отношений семьи и образовательных 

организаций.  Изучение особенностей семьи, 

семейных традиций, в том числе традиций 

воспитания. Возрастные особенности детей.  

Воспитание привычки к здоровому образу 

жизни, интересу к занятиям физкультурой и 

спортом.  

Правила безопасности жизнедеятельности 

детей в доме и на улице.  

Развитие познавательных интересов детей. 

Социально-коммуникативное развитие 

старших дошкольников.  

Формирование взаимоотношений со 

сверстниками.  

Формирование у ребёнка гуманных чувств и 
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отношений.  

Развитие детской фантазии, воображение и 

творчества.  

Формирование у старших дошкольников 

интереса к книге и любви к чтению. 

Педагогические условия трудового воспитания 

старших дошкольников и формирования у 

детей разумных потребностей.  

Организация совместного досуга с детьми  

 

Подготовительная к школе группа   

Нормативно-правовое регулирование 

отношений семьи и образовательных 

организаций.  Изучение особенностей семьи, 

семейных традиций, в том числе традиций 

воспитания. Возрастные особенности детей.  

Кризис семи лет – новые возможности ребёнка. 

Воспитание привычки к здоровому образу 

жизни, интересу к занятиям физкультурой и 

спортом.  

Правила безопасности жизнедеятельности 

детей в доме и на улице.  

Речевое развитие детей старшего дошкольного 

возраста.  

Развитие детской фантазии, воображения  и 

творчества.  

Воспитание будущего читателя. Социально-

коммуникативное развитие будущих 

первоклассников.  

Формирование взаимоотношений взрослых и 

детей.  

Формирование взаимоотношений со 

сверстниками.  

Организация совместного досуга с детьми. 

Подготовка детей к школьному обучению. 

Адаптация ребёнка к школе   
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2.7.1. Содержание направлений работы с семьями воспитанников 

по образовательной области «Физическое развитие» 

 

Образовател

ьная область 

«Физическое 

развитие»  

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует 

на здоровье ребенка. Информировать родителей о факторах, 

влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное 

общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о 

действии негативных факторов (переохлаждение, 

перегревание, перекармливание и др.), наносящих 

непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям 

сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье 

ребенка. Ориентировать родителей на совместное с 

ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и 

укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в детском саду. Разъяснять важность 

посещения детьми секций, студий, ориентированных на 

оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при 

участии медико-психологической службы детского сада 

создавать индивидуальные программы оздоровления детей и 

поддерживать семью в их реализации. Разъяснять родителям 

(через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, 

рекомендуя соответствующую литературу) необходимость 

создания в семье предпосылок для полноценного 

физического развития ребенка. Ориентировать родителей на 

формирование у ребенка положительного отношения к 

физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно 

утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном 

примере или через совместную утреннюю зарядку); 

стимулирование двигательной активности ребенка 

совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки,), 

совместными подвижными играми, длительными 

прогулками в парк или лес; создание дома спортивного 

уголка;покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, 

скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); 

совместное чтение литературы, посвященной спорту; 

просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. Информировать родителей 

об актуальных задачах физического воспитания детей на 

разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях детского сада в решении данных задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания детей 
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в семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы 

и методы развития важных физических качеств, воспитания 

потребности в двигательной деятельности. Создавать в 

детском саду условия для совместных с родителями занятий 

физической культурой и спортом. Привлекать родителей к 

участию в совместных с детьми физкультурных праздниках 

и других организуемых в детском саду (а также районе, 

городе).  

 

 

2.8. Иные характеристики содержания Программы 

Особые условия реализации Программы 

Взаимодействие МБДОУ с социумом 
В реализации Программы с использованием сетевой формы наряду с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

участвуют научные, медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и 

иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для 

осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных 

соответствующей Программой.  

Основными принципами сотрудничества являются:  

 Установление интересов каждого из партнера.  

 Совместное формирование целей и задач деятельности в интересах 

гармоничного развития ребенка.  

 Осознание своей роли, статуса в обществе, оценка своих возможностей по 

решению проблем.  

 Выработка четких правил действий в процессе сотрудничества.  

 Значимость социального партнерства для каждой из сторон.  

Условиями эффективного взаимодействия МБДОУ с социальными 

партнерами выступают:  

- Открытость МБДОУ.  

- Установление доверительных и деловых контактов.  

- Использование образовательного и творческого потенциала социума.  

- Реализация активных форм и методов общения.  

Приоритетным направлением сотрудничества является: создание 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства; 

сохранение и укрепление здоровья детей, формирование основ базовой 

культуры личности, творческого потенциала воспитанников; подготовка 

ребенка к жизни в современном обществе.  

Основные формы организации социального партнерства:  

- Совместные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление 

здоровья, формирования здорового образа жизни: «День здоровья», 

спортивные праздники («Веселые старты», «Осенний марафон (дети, 
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родители, педагоги), экскурсии, конкурс знатоков правил дорожного 

движения, участие в конкурсе «Я – пешеход» и т.д.  

  

Сложившиеся традиции МБДОУ 

Подрастая, ребенок приходит в детский сад и его поведение становится 

более осознанным. Попадая в новую среду, ребенок узнает новые модели 

поведения, осваивает новые для него формы человеческих отношений. У 

ребенка начинают формироваться нравственные качества, стремления, 

идеалы. И этому формированию немало способствуют те, порой уникальные 

традиции, которые существуют не только в детском саду, а конкретно в 

каждой группе детского сада. Каждая такая традиция направлена, прежде 

всего на сплочение коллектива. И если воспитатели в группе 

придерживаются гуманного подхода к детям, где каждый ребенок – 

личность, а все вместе – дружный коллектив, то именно традиции помогают 

ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству сопричастности 

сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать 

способы действия. Поэтому создание групповых традиций в детском саду и 

их передача следующему поколению воспитанников – необходимая и нужная 

работа. Традиции играют большую роль в укреплении дружеских 

отношений, оказывают большую помощь в воспитании детей. Традиции, в 

которых дети принимают непосредственное участие все вместе и с 

воспитателем, прочно откладываются в детской памяти и уже неразрывно 

связаны с детством, с воспоминанием о детском садике, как о родном общем 

доме, где каждый ребенок любим и уважаем.  

В МБДОУ уже сложились традиции, которые нашли отклик в сердцах не 

одного поколения воспитанников. Эти традиции с большим удовольствием 

принимаются детьми и родителями, совершенствуются и приумножаются. 

Каждая традиция направлена на достижение определенной воспитательной 

цели. Каждая традиция проверена временем. 

Традиции МБДОУ: 

1.  «Утро радостных встреч!» 

Цель: Обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, 

создать хорошее настроение, настроить на доброжелательное общение со 

сверстниками. 

2. «Мое настроение». 

Цель: Наблюдение воспитателем за эмоциональным состоянием каждого 

ребенка с целью оказания своевременной коррекции и поддержки развития 

личности ребенка. 

3. «Отмечаем день рождения». 

Цель: Развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызвать 

положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 

4. «День открытых дверей». 

Цель: Знакомить родителей (законных представителей) воспитанников с 

МБДОУ, способствовать налаживанию партнерских, доверительных 
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отношений, способствовать формированию желания у родительской 

общественности активно участвовать в образовательном процессе МБДОУ. 

5. «Ярмарка» 

Цель:  установить тесное сотрудничество педагогов и родителей для 

успешного воспитания и развития ребенка, знакомить детей к истокам 

русской народной культуры. 

6. «Тематические дни радости, счастья, здоровья». 

Цель:  Содействие сохранению и укреплению психоэмоционального 

здоровья, самореализации всех участников образовательных отношений в 

процессе организации тематических дней 

7. «Акция георгиевская ленточка», «Акция Бессмертный полк» 

Цель: способствовать патриотическому воспитанию, формировать 

чувство гордости за Родину, воспитывать гордость и уважение к ветеранам 

Великой Отечественной Войны. Сохранение в семьях памяти о солдатах 

ВОВ, помнить и чтить своего ветерана, деда, прадеда.   

8. «Клубный час» 

Цели: воспитывать у детей самостоятельность и ответственность; учить 

детей ориентироваться в пространстве; воспитывать дружеские отношения 

между детьми различного возраста,  уважительное отношение к 

окружающим; формировать умение проявлять инициативу в заботе об 

окружающих, с благодарностью относиться к помощи и  знакам внимания; 

формировать умение планировать свои действия и оценивать их результаты; 

учить детей вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную 

услугу; развивать стремление выражать своё отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства; 

формировать умение решать спорные вопросы и улаживать конфликты; 

поощрять попытки ребёнка осознанно делиться с педагогом и другими 

детьми разнообразными впечатлениями; помогать приобретать жизненный 

опыт (смысловые образования), переживания, необходимые для 

самоопределения и саморегуляции. 

Традиционные детско-родительские  спортивно-познавательные 

мероприятия во всех возрастных группах («Школа юного космонавта», 

средние группы; «Семью семь», подготовительные к школе группы, «Тепло 

сердец для наших мама», старшие группы, «На поиски золотого ключика», 

младшие группы) 

 

3.Организационный раздел. 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Образовательный процесс в МБДОУ организуется в соответствии с:  

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;  

- правилами пожарной безопасности;  
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- требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей 

развития детей);  

- требованиями к оснащенности помещений РППС в соответствии с ФГОС 

- требованиями к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение). 

 

№ Наименование Оснащение 

1 Физкультурный зал 

Физкультурный зал оснащен 

современным физкультурным 

оборудованием: спортивный 

инвентарь, шведская стенка, 

маты, мягкие спортивные 

модули, детские спортивные 

тренажеры, гимнастическое 

бревно, массажные дорожки и др. 

Имеется музыкальный 

центр,  сухой бассейн, пианино. 

 

3.2. Методическое оснащение Программы 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Обязательная часть Программы 

- Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Вторая младшая 

группа.- М. Мозаика Синтез, 2014, -80 с.  

- Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа.- М.: 

Мозаика Синтез, 2015, -112 с.  

- Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. – 

М.: Мозаика Синтез, 2015, - 128с.  

- Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к 

школе группа. М.: Мозаика Синтез, 2014 – 112 с. 

- Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений. 

Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика Синтез, 2016. – 128 с.  

- Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет /Автор-сост. Э. Я. 

Степаненкова. – М.: Мозаика Синтез, 2016, - 144 с.  

- Голубева Л.Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких: Пособие для 

родителей и воспитателей. – М. Мозаика Синтез, 2012, - 80 с.  

- Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для занятий с детьми 

2-4 лет. – М.: Мозаика Синтез, 2014, - 176 с.  

- Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. – М. Мозаика Синтез., 2015, - 48 с.  

Наглядно-дидактические пособия  
- Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь».  
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- Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды 

спорта»; «Распорядок дня».  

- Серия «Расскажите детям о... »: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; 

«Расскажите детям об олимпийских играх». Плакаты: «зимние виды 

спорта»; «Летние виды спорта». Развитие детей раннего возраста 

Средства обучения и воспитания реализации образовательной  

области «Физическое развитие»  
- Материалы физкультурного зала: массажные мячи (малые, средние, 

большие), резиновые мячи (малые, средние), мячи пластмассовые, мячи 

баскетбольные, кубики, палки гимнастические, обручи, скакалки, кегли, 

гантели, массажные палочки, канаты, корригирующие дорожки, ребристые 

доски, скамейки, стойки для подлезания деревянные, дуги для подлезания 

различной высоты, лестничные дуги, маты, швецкая стенка, мягкие модули, 

атрибуты для ритмической гимнастики (ленты, платочки, цветы, помпоны, 

листочки, флажки, булавы и т.д).  

Физкультурно-оздоровительные, валеологические центры (спортивные 

уголки в группах): массажные коврики для стоп, ребристые дорожки, 

атрибуты для общеразвивающих упражнений и подвижных игр: флажки, 

косички, для силовых упражнений: различные гири, гантели; основных 

движений: мячи, кольцебросы, мишени, корзины для метания, обручи. 

 

3.3. Объём образовательной нагрузки 
Объём образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной 

деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов) является примерным, дозирование нагрузки — 

условным, обозначающим пропорциональное соотношение 

продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и 

освоению содержания дошкольного образования в различных 

образовательных областях.  

Общий объём самостоятельной деятельности детей соответствует 

требованиям действующих СанПиН.  

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не 

превышая при этом максимально допустимую санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку.  

Рабочая программа по физической культуре, предполагает проведение 

ООД 2 раза в неделю в помещении и 1 раз в неделю на свежем воздухе в 

каждой возрастной группе.  

По действующему СанПиНу (2.4.1.3049-13): 

Группа Возраст Длительность занятия 

(минут) 

Младшая с 3 до 4 лет 15 

Средняя с 4 до 5 лет 20 

Старшая с 5 до 6 лет 25 

Подготовительная к с 6 до 7 лет  30 
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школе  

 

Расписание ООД  физическому развитию 

День недели Время 

 

Группа 

Понедельник 09.00– 09.15 группа №5  

09.35 – 10.00 группа № 2 

10.10-10.40 группа №4  

10.55-11.15   группа №3 (на воздухе) 

Вторник  9.00 – 9.15 группа №1 

09.25-09.45 группа №3 

09.55 – 10.20 группа №6 

10.30 -11.00  группа №7 

Среда  09.20 – 09.35 группа №5 (на воздухе) 

09.45-10.00 группа №1(на воздухе) 

10.15-10.40 группа №2 (на воздухе) 

10.45-11.10 группа №6 (на воздухе) 

11.15 -11.45  группа №4 (на воздухе) 

11.50 -12.20 группа №7 (на воздухе) 

Четверг  09.00- 09.55 группа № 5 

09.35-10.00 группа №2 

10.20-10.50 группа №4 

Пятница  9.00 – 9.15 группа №1 

09.25-09.45 группа №3 

09.55-10.20 группа №6 

 10.30– 11.00 группа №7 

 

3.4.Особенности традиционных  событий, праздников, 

мероприятий 

Жизнь ребенка в детском саду нельзя представить без веселых  

досугов, развлечений и праздников. Досуговая форма работы с детьми  

дошкольного возраста способствует повышению эффективности детской  

деятельности, позволяет разнообразить методы педагогического воздействия  

на дошкольников. В организации и проведении детских досугов реализуется  

единство решения основных педагогических задач, таких как  

образовательные, воспитательные, развивающие и коррекционные. С  

психическим развитием ребенка, с развитием нравственно-волевых черт его  

личности связано и формирование его физических качеств и двигательных  

навыков.  

Дошкольники, участвуя в досугах и развлечениях, реализуют  

потребность в движении, могут проявить инициативу, активность, ловкость и  

сообразительность. Досуг осуществляет такую важную задачу как  

организация общения детей со сверстниками.  
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В работе по организации воспитания дошкольников посредством  

проведения досуговых мероприятий необходимо придерживаться следующих  

принципов:  

- принцип позитивности (создания атмосферы доброжелательности, 

взаимопомощи); 

-принцип саморазвития (реализация творческих способностей   

возможностей каждого участника мероприятия);  

- принцип комплексности (формирование всех компонентов здорового образа 

жизни);  

- принцип целостности (развитие самосознания личности каждого ребенка);  

- принцип духовности (установление взаимосвязи между высшими  

ценностями: здоровьем, добром, счастьем, внутренним миром ребенка);  

- принцип индивидуальности (учет индивидуального физического и  

психического развития, социокультурного опыта ребенка).  

Виды культурно-досуговой деятельности детей.  

Отдых– это культурно-досуговая деятельность, которая снимает  

усталость и напряжение, восстанавливает как физические, так и  

эмоциональные ресурсы ребёнка, поэтому необходимо учить детей  

распределять свои силы между умственным, физическим трудом и отдыхом.  

Виды отдыха: 

- самостоятельные занятия физическими упражнениями;  

- работа на территории детского сада;  

-  спортивный отдых;  

-  игры со снегом, песком и водой;  

 - прогулки;  

 - беседа со взрослым;  

 - игровая деятельность;  

 - чтение книг;  

- просмотр диафильмов, мультфильмов и др.;  

- рассматривание иллюстраций в книжном уголке;  

- прослушивание сказок, песен, мелодий.  

Развлечения как один из видов досуговой деятельности имеют 

компенсационный характер, возмещая издержки будничности и однообразия 

обстановки. Развлечения обогащают впечатления детей, развивают 

творческую активность, поднимают настроение и жизненный тонус ребенка.  

Виды развлечений: 

- концерты,  

- театрализованное представление,  

- организация театрализованной деятельности с детьми,  

- прослушивание магнитофонных записей музыкальных сказок,  

- организация интеллектуальных и спортивных соревнований, прогулок;  

- игры, забавы, аттракционы. 

Праздник – это день, объединяющий всех, наполненный радостью и  

весельем. Праздники в детском саду имеют свои цели и задачи, главная из  



75 
 

которых – создать у детей радостное настроение, вызвать положительный  

эмоциональный подъем и сформировать Деятельность в праздничные дни и 

во время праздника формирует художественный вкус, способствует 

взаимопониманию со сверстниками и взрослыми.  

Виды праздников:  

- народные и фольклорные: Масленица  

- государственно-гражданские: Новый год, День защитника Отечества, День 

Победы, День знаний, День города и др.;  

- международные: День матери, День защиты детей, Международный 

женский день;  

- бытовые и семейные: день рожденья, выпуск в школу,  традиционные 

праздники в детском саду или группе 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по 

интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию 

умения занимать себя.  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по 

интересам. Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать себя игрой.  

Развлечения. Показывать театрализованные представления. 

Организовывать прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. 

Проводить развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения 

пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться к 

тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во 

время развлечения.  

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать 

государственные праздники (Новый год, «Мамин день»). Содействовать 

созданию обстановки общей радости, хорошего настроения.  

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься 

изобразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, 

играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые 

сказки, обыгрывать народные песенки, потеши и.  

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными 

игрушками. Создавать соответствующую среду для успешного 

осуществления самостоятельной деятельности детей.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься 

интересной самостоятельной деятельностью, любоваться красотой 

природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, 

рисовать, музицировать и т. д.  

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности 

детей, отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к 

познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями 
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народа, истоками культуры. Вовлекать детей в процесс подготовки разных 

видов развлечений; формировать желание участвовать в кукольном 

спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к 

художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься 

интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.).  

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. 

Развивать желание принимать участие в праздниках. Формировать чувство 

сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране. 

Воспитывать любовь к Родине. Организовывать утренники, посвященные 

Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, праздникам народного 

календаря.  

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию 

индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, 

занятий различного содержания (познавательного, спортивного, 

художественного, трудового). Формировать творческие наклонности каждого 

ребенка. Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида 

деятельности. Развивать желание посещать студии эстетического воспитания 

и развития (в детском саду или в центрах творчества).  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры 

(игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и 

Т. д.).  

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-

познавательных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также 

использования полученных знаний и умений для проведения досуга. 

Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься 

спортом.  

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и 

праздничных днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к 

праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение 

групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.). 

Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с 

памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками.  

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития 

индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, 

экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и 

потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и 

чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, 

воспитателями и родителями.  

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, 

рисовании, музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной 
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художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для 

посещения кружков и студий.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, 

спорт, рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр 

мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т. д.).  

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в 

развлечениях, общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; 

осмысленно использовать приобретенные знания и умения в 

самостоятельной деятельности. Развивать творческие способности, 

любознательность, память, воображение, умение правильно вести себя в 

различных ситуациях. Расширять представления об искусстве, традициях и 

обычаях народов России, закреплять умение использовать полученные 

навыки и знания в жизни.  

Праздники. Расширять представления детей о международных и 

государственных праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным 

торжествам. Привлекать детей к активному, разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. 

Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности 

для проведения опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и 

т. п. ); для наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции 

(открытки, фантики и т. п. ), рассказывать об их содержании. Формировать 

умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.  

Творчество. Совершенствовать самостоятельную мyзыкально-

художественную и познавательную деятельность. Формировать потребность 

творчески проводить свободное время в социально значимых целях, 

занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, 

театральной и др. Содействовать посещению художественно-эстетических 

студий по интересам ребенка.  

Спортивные праздники и физкультурные досуги, экскурсии: 

Месяц Тематика 

Сентябрь   -«День взросления» (все возрастные группы); 

- «Путешествие в страну Светофорию» (старшие группы №2,6, 

подготовительные к шк. группы №4,7); 

- экскурсия на стадион спортивной школы А.Смертина 

(старшие группы №2,6);  

- экскурсия в ледовый комплекс «Динамо» (подготовительные к 

шк. группы №4,7). 
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Октябрь  - развлечение «Погремушки взяли в руки, всем нам будет не до 

скуки» (младшие группы №1,5); 

- развлечение «В гостях у Татошки» (средняя группа №3); 

- спортивно-музыкальное развлечение «Калейдоскоп здоровья» 

(старшие группы №2,6); 

Ноябрь  - развлечение «Волшебный сундучок» (младшие группы №1,5); 

- «Три поросенка» (средняя группа №3). 

Декабрь  - развлечение «Забавные мячики» (младшие группы №1,5); 

- развлечение «Газетные чудеса» (старшие группы №2,6); 

- развлечение «Проделки Бабы-Яги» (подготовительные к шк. 

группы №4,7) 

Январь  - развлечение «В зимнем лесу» (младшие группы №1,5, средняя 

группа №3). 

Февраль - развлечение «Зимние забавы в стране снеговиков» (младшие 

группы №1,5). 

 

Март  - развлечение «Веселое путешествие на необитаемый остров» 

(средняя группа №3); 

- соревнования  «Страна спортландия» (старшие группы №2,6); 

- соревнования «Большие гонки» (подготовительные к шк. 

группы №4,7). 

Апель  - спортивно-музыкальное развлечение «Путешествие звздочек с 

Лунтиком» (младшие группы №1,5); 

- спортивно-музыкальное развлечение «Школа космонавтов» 

(старшие группы №2,6); 

- спортивно-музыкальное развлечение «Космический 

калейдоскоп» (подготовительные к шк. группы №4,7). 

Май Районное спортивное мероприятие на стадионе спортивной 

школы А.Смертина «ГТО в МБДОУ». 

 
Традиционные мероприятия с детьми:  

№п

/п 

Тематика Сроки исполнения 

1. Тематические «Дни счастья, 

радости, здоровья». 

1 раз в квартал 

2. «День здоровья» Апрель 2018 

3. Тематические встречи 

«Дети детям о спорте» 

Март 2019 

4. «Клубный час в МБДОУ»  

   

1 раз в месяц 
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Традиционные спортивные мероприятия, направленные  на 

взаимодействие и сотрудничество с семьями воспитанников: 

Месяц Тематика 

Ноябрь  -спортивно-познавательное  Ток-шоу «Это моя 

мама» (старшие группы №2,6); 

- спортивно-познавательный праздник «Семью-

семь» (подготовительные к шк. группы №4,7). 

 

 

Декабрь  Конкурс семейных презентаций «Я-сибирячок» 

 

Январь  - спортивное развлечение «Пирамида счастливой 

семьи» (средняя группа №3). 

- «Неделя здоровья» (зимние игры и забавы). 

Февраль - спортивно-познавательная квест-игра к дню 

защитника отечества «Наши папы молодцы». 

Март  - спортивно-театрализованное развлечение «На 

поиски золотого ключика» (младшая группа №5). 

 Тематические встречи 

«Дети детям о спорте» 

Апель  - спортивно-познавательное мероприятие «Школа 

юного космонавта» (средняя группа №3); 

- День здоровья. Тема: «Спорт и здоровье – это 

важно». 

Май - Акция к дню ВОВ «Бессмертный полк» 

- Районное спортивное мероприятие на стадионе 

спортивной школы А.Смертина «ГТО в МБДОУ». 

 

4.Дополнительный раздел. 

4.1. Краткая презентация Программы 

Рабочая программа инструктора по физической культуре по 

реализации образовательной области «Физическое развитие»  разработана с 

учетом основной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией: Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой.  

Так же в соответствии со следующими нормативными документами: 

 - Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. №1155 об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
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образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 №26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13);  

- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №260» (далее – МБДОУ);  

- Образовательная программа МБДОУ.  

   Цель и задачи Программы 

Цель: формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Задачи:   

- Приобретение опыта двигательной деятельности детей, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости). 

- Приобретение опыта в видах деятельности детей, способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазание). 

- Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

- Овладение подвижными играми с правилами. 

- Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

- Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

Характеристика взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями детей 

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей; обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 
- Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье. 

- Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач. 

- Создание условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества 
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- Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях. 

- Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье 

Формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) 

- Анкетирование 

- Опрос 

- Акции («Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка») 

- Групповые родительские встречи 

- День открытых дверей 

-Праздники, утренники, развлечения 

-Выставки работ родителей и детей 

-Ярмарки 

- Смотры-конкурсы 

- Детско-родительские спортивные праздники и развлечения 

- Информационно-просветительские (папки-передвижки, папки-ширмы, 

стенды и др.) 

 Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

- Открытость МБДОУ для семьи 

- Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей 

- Создание единой РППС, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию 

ребенка в семье и детском саду. 

 

Программа реализуется на государственном языке РФ. 

Срок реализации образовательной программы: 1 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

Лист изменений и дополнений



83 
 

Приложение. 

Комплексно-тематическое планирование ООД по физической культуре 

Младшая группа 

  
месяц Задачи занятий 1-й недели  Задачи занятий 2-й недели Задачи занятий 3-й недели Задачи занятий 4-й 

недели 

№ Занятия 1-2 Занятия 3-4 диагностика 5-6 диагностика 7-8 

се
н

тя
б

р
ь
 

за
д

ач
и

 

Учить детей начинать ходьбу 

по сигналу, развивать 

равновесие – ходить по 

ограниченной поверхности 

«между двух линий». 

Подвижная игра 

«Найди себе пару» 

Учить детей ходить и бегать, 

меняя направление на 

определенный сигнал, развивать 

умение ползать. 

Подвижная игра 

«Догони меня» 

  

№ Занятия 9-10  Занятия 11-12 Занятия 13-14 Занятия 15-16 

о
к
тя

б
р
ь 

за
д

ач
и

 

Учить детей соблюдать 

указанное направление во 

время ходьбы и бега, приучить 

бегать в разных направлениях, 

не мешая друг другу, развивать 

внимание. 

Подвижная игра 

«В гости к куклам» 

Учить детей ходить по 

ограниченной поверхности, 

подлезать под веревку и 

бросать 

предмет на дальность правой 

и 

левой рукой, развивать умение 

бегать в определении. 

Подвижная игра 

«Самолёты» 

Учить детей ходить по 

ограниченной поверхности, 

ползать и катать мяч, 

упражнять 

в ходьбе, сохраняя 

равновесие, 

помогать преодолеть 

робость, 

способствовать развитию 

умений 

действовать по сигналу. 

Подвижная игра 

«Бегите ко мне» 

Учить детей ходьбе по 

гимнастической 

скамейке, 

бросанию из – за головы 

двумя 

руками, упражнять в 

ползании на 

четвереньках, развивать 

чувство 

равновесия, 

совершенствовать 

умение передвигаться в 

определенном 

направлении. 

Подвижная игра: 

«Догони мяч». 

№ Занятия 17-18    Занятия 19-20 Занятия 21-22 Занятия 23-24 
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н
о
я
б

р
ь 

за
д

ач
и

 

Учить детей прыгать в длину с 

места, закреплять метание на 

дальность из – за головы, 

способствовать развитию 

чувства равновесия и 

координации движении. 

Подвижная игра: 

«Догони мяч».     

Учить детей ходить парами в 

определенном направлении, 

бросать мяч на дальность от 

груди, ждать сигнала для 

движений. 

Подвижная игра: 

«Через ручеек». 

Учить детей бросать и ловить 

мяч, упражнять в ходьбе по 

наклонной доске, развивать 

чувство равновесия, глазомер, 

воспитывать выдержку. 

Подвижная игра 

«Солнышко и дождик». 

Учить детей ходьбе по 

кругу 

взявшись за руки, 

упражнять в 

ползании на четвереньках, 

переступании через 

препятствия, 

катании мяча, учить ходить 

на 

носочках, приучить 

соблюдать 

определенное направление. 

Подвижная игра «Поезд» 

№ Занятия 25-26 Занятия 27-28 Занятия 29-30 Занятия 31-32 

д
ек

аб
р
ь
 

за
д

ач
и

 

Учить детей бросать на 

дальность правой и левой 

рукой, ползать на четвереньках 

по гимнастической скамейке 

развивать внимание и 

координацию движении. 

Подвижная игра 

«Птички в гнездышках». 

Упражнять детей в ходьбе по 

наклонной доске вверх и вниз, 

учить бросать и ловить мяч, быть 

внимательными, стараться 

выполнять упражнения вместе с 

другими детьми. 

Подвижная игра 

«Кто тише» 

Учить детей прыгать в длину с 

места, упражнять в ходьбе по 

наклонной доске, развивать 

чувство взаимовыручки, 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

Подвижная игра 

«Воробышки и автомобиль» 

Закреплять у детей умение 

ползать 

по гимнастической 

скамейке, 

бросать на дальность 

правой и 

левой рукой, учить быстро 

реагировать на сигнал. 

Подвижная игра 

«Воробышки и 

автомобиль» 
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 № Занятия 33-34 Занятия 35-36 Занятия 37-38 Занятия 39-40 

  
я
н

в
ар

ь
 

за
д

ач
и

 

Учить детей катать мяч, 

упражнять в лазанье по 

гимнастической стенке, 

приучать соблюдать 

направление при катании мяча, 

учить дружно играть. 

Подвижная игра 

«Воробышки и автомобиль» 

Учить детей ходить и бегать в 

колонне по одному, 

совершенствовать прыжок в 

длину с места, упражнять в 

метании в горизонтальную цель 

правой и левой рукой, развивать 

глазомер. 

Подвижные игры 

«Воробышки и автомобиль» 

Упражнять детей в бросании в 

горизонтальную цель, учить 

прыгать в длину с места, 

способствовать развитию 

глазомера, координации 

движений, умению 

ориентироваться в 

пространстве, 

учить детей быть 

внимательными 

друг к другу и при 

необходимости оказывать 

помощь. 

Подвижные игры 

«Птички в гнездышках» 

Учить детей катать мяч 

друг другу, 

совершенствовать 

бросание на 

дальность из – за головы, 

закреплять умение быстро 

реагировать на сигнал, 

учить 

дружно действовать в 

коллективе. 

Подвижные игры 

«Жуки» 

 № Занятия 41-42 Занятия 43-44 Занятия 45-46 Занятия 47-48 

ф
ев

р
ал

ь
 

за
д

ач
и

 

Продолжать учить детей в 

ходьбе по гимнастической 

скамейке, бросать и ловить мяч, 

способствовать воспитанию 

сдержанности ловкости и 

умению дружно играть. 

Подвижная игра 

«Кот и мышки»   

Упражнять детей в ползании по 

гимнастической скамейке, учить 

подрыгивать, способствовать 

развитию координации 

движений, развивать умение 

быстро реагировать на сигнал, 

дружно играть. 

Подвижная игра 

«Догони меня» 

Упражнять детей в катании 

мяча, 

ползании на четвереньках, 

способствовать развитию 

глазомера и координации 

движений, учить помогать друг 

другу. 

Подвижная игра 

«Догони меня», 

Учить детей ползать по 

гимнастической скамейке и 

спрыгивать с нее, 

упражнять в 

катании мяча в цель, 

способствовать 

воспитанию 

выдержки, смелости, 

развитию 

чувства равновесия и 

глазомера. 

Подвижная игра 

«Поезд» 
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 № Занятия 49-50 Занятия 51-52 Занятия 53-54 Занятия 55-56 

м
ар

т 

за
д

ач
и

 

Учить детей метанию на 

дальность двумя руками из-за 

головы и катании мяча в 

воротца, приучать сохранять 

направление при метании и 

катании мячей. 

Подвижная игра: 

«Кошка и мышки» 

Упражнять детей в ходьбе по 

гимнастической скамейке, учить 

спрыгивать с нее, закреплять 

умение бросать на дальность из – 

за головы, учить ходить парами, 

способствовать преодолению 

робости, развитию чувства 

равновесия чувства равновесия 

Подвижная игра: 

« Кошка и мышки» 

Учить детей ходьбе по 

наклонной доске, в метании на 

дальность правой и левой 

рукой, 

способствовать развитию 

ловкости, преодолению 

робости, 

учить дружно играть. 

Подвижная игра: 

«Пузырь» 

Упражнять детей в метании 

на 

дальность одной рукой, 

повторить 

прыжки в длину с места, 

развивать 

координацию движений, 

воспитывать внимание и 

умение 

сдерживать себя. 

Подвижная игра: 

« Солнышко и дождик» 

 № Занятия 57-58 Занятия 59-60 Занятия 61-62 Занятия 63-64 

ап
р
ел

ь
 

за
д

ач
и

 

Учить детей бросать и ловить 

мяч, упражнять в ходьбе по 

наклонной доске и ползании на 

четвереньках, учить дружно 

играть, помогать друг другу. 

Подвижная игра 

«Солнышко и дождик» 

Упражнять детей в прыжках в 

длину с места , повторить 

ползание по гимнастической 

скамейке, учить быстро 

реагировать на сигнал. 

Подвижная игра 

«Мой веселый и звонкий мяч» 

Закреплять у детей умение 

ходить по гимнастической 

скамейке и прыгать с нее, 

учить 

бросать и ловить мяч, 

способствовать развитию 

чувства 

равновесия и координации 

движении. 

Подвижная игра 

«Пузырь» 

Учить детей бросать мяч 

вверх и 

вперед, совершенствовать 

ходьбу 

по наклонной доске, 

способствовать развитию 

чувства 

равновесия, ловкости и 

смелости. 

Подвижная игра 

«Воробышки и 

автомобиль» 
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 № Диагностика 65-66 Диагностика 67-68 Занятия 69-70 Занятия 71-72 

м
ай

 

за
д

ач
и

 

    Продолжать учить детей 

бросать 

мяч, упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке, 

прыгать с высоты, развивать 

чувство равновесия, смелость и 

координацию движений, 

воспитывать выдержку и 

внимание. 

Подвижная игра 

«Мой веселый звонкий мяч» 

Закреплять умение у детей 

катать 

мяч, упражнять в ползании 

по 

гимнастической скамейке в 

глубину, совершенствовать 

чувство 

равновесия. 

Подвижная игра 

«Мой веселый звонкий 

мяч» 

 

Средняя группа 

Сентябрь  
Содержание организованной образовательной деятельности  

 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Неделя №/  

части занятий 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя Здоровье: 

формировать 

гигиенические навыки: 

умываться и мыть 

руки после физических 

упражнений и игр. 

Безопасность: 

формировать навыки 

безопасного поведения 

при выполнении бега, 

прыжков, 

подбрасывании мяча, 

проведении 

подвижной игры. 

Труд: учить 

самостоятельно 

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

колонне, врассыпную с высоким подниманием коленей 

ОРУ  С флажками С мячом диагностика диагностика 

Основные виды 

движений 

1. Подпрыгивание на 

месте на двух ногах 

«Достань до 

предмета». 

2. Прокатывание 

мячей друг другу, стоя 

на коленях. 

3. Повтор 

подпрыгивания. 

4. Ползание на 

четвереньках с 

1. Прокатывание 

мячей друг другу 

двумя руками, 

исходное положение – 

стоя на коленях. 

2. Подлезание под 

шнур, не касаясь 

руками пола. 

3. Подбрасывание 

мяча вверх и ловля 

двумя руками. 
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подлезанием под дугу 4. Подлезание под 

дугу, поточно 2 

колоннами. 

5. Прыжки на двух 

ногах между кеглями 

переодеваться на 

физкультурные 

занятия, убирать свою 

одежду. 

Познание: 

формировать навык 

ориентировки в 

пространстве при 

перестроениях, смене 

направления движения 

Подвижные игры    «Самолёты» «Огуречик, 

огуречик» 

«Огуречик, 

огуречик» 

«У медведя во бору» 

III часть Ходьба в колонне по 

одному 

 

 

Ходьба в колонне по 

одному 

Ходьба в колонне по 

одному 

 

Ходьба в колонне по 

одному 

 

Октябрь  
Содержание организованной образовательной деятельности  

 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Неделя №/  

части занятий 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя Здоровье: 

рассказывать о пользе 

утренней гимнастики и 

гимнастики после сна, 

приучать детей к 

ежедневному 

выполнению 

комплексов 

упражнений 

гимнастики 

Коммуникация: 

обсуждать пользу 

утренней гимнастики в 

детском саду и дома, 

поощрять 

высказывания детей. 

Познание: развивать 

глазомер и 

ритмичность шага при 

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  С обручем Со скакалками С косичкой Без предметов 

Основные виды 

движений 

1. Подлезание под 

шнур, не касаясь 

руками пола. 

2. Ходьба по 

ребристой доске, 

положенной на пол, 

руки на поясе. 

3. Ходьба по скамейке 

(высота – 15см), 

перешагивая через 

кубики, руки на поясе. 

4. Игровое упражнение 

1. Прыжки через 

брусок 

2. Метание мешочков 

на дальность. 

3. Прыжки через шнур 

4. Метание мешочков 

в цель. 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, перешагивая 

через кубики. 

2. Прыжки на двух 

ногах, с продвижением 

вперед. 

3.Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, с 

мешочками на голове. 

4. Прыжки на двух 

1. Прыжки- 

перепрыгивание из 

обруча в обруч на двух 

ногах. 

2. Прокатывание мяча 

друг другу 

3. Прыжки- 

перепрыгивание из 

обруча в обруч на двух 

ногах. 

4. Прокатывание мяча 

между 4-5предметами. 
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с прыжками на месте 

на двух ногах 
ногах до косички, 

перепрыгнув через 

неё. 

перешагивании через 

бруски. 

Музыка: разучивать 

упражнения под 

музыку в разном 

темпе, проводить 

музыкальные игры. 

Труд: учить готовить 

инвентарь перед 

началом проведения 

занятия 

Подвижные игры   
 

«У медведя во бору» «Перебрось - 

поймай» 

«Кот и мыши» «Автомобили 

III часть 

 

 

 

 

«Мыши за котом». 

Ходьба в колонне за 

«котом» как «мыши», 

чередование с 

обычной ходьбой 

«Чудо-остров». 

Ходьба в колонне по 

одному 

Ходьба в колонне по 

одному 

«Автомобили» 

поехали в гараж 

 

Ноябрь 
Содержание организованной образовательной деятельности  

 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Неделя №/  

части занятий 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя Здоровье: 

рассказывать о пользе 

закаливания, приучать 

детей к обтиранию 

прохладной водой. 

Коммуникация: 

обсуждать пользу 

закаливания, поощрять 

речевую активность. 

Безопасность: 

формировать навыки 

безопасного поведения 

во время проведения 

закаливающих 

процедур, 

перебрасывания мяча 

друг другу разными 

способами 

Познание: развивать 

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 мячом Со скакалками С кубикми С мячом 

Основные виды 

движений 

1. Прокатить мяч в 

прямом направлении 

2. Лазанье под шнур, 

не касаясь пола. 

3.Лазанье под дугу 

поточным способом. 

4. Прыжки на двух 

ногах через 4-5 линий 

1. Подлезание под 

дуги, касаясь руками. 

2. Равновесие – ходьба 

по доске, с 

перешагиванием через 

кубики. 

3. Прыжки на двух 

ногах между кубикам. 

4. Лазанье под шнур, 

на высоте 40см., с 

мячом в руке. 

5.Прокатить мяч в 

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 

1. Прокатывание 

мячей друг другу 

двумя руками, 

исходное положение – 

стоя на коленях. 

2. Подлезание под 

шнур, не касаясь 

руками пола. 

3. Подбрасывание 

мяча вверх и ловля 

двумя руками. 

4. Подлезание под 
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прямом направлении, 

затем пробежать за 

ним. 

между предметами, 

поставленными в одну 

линию 

дугу, поточно 2 

колоннами. 

5. Прыжки на двух 

ногах между кеглями 

глазомер и 

ритмичность шага при 

перешагивании через 

бруски. 

Подвижные игры «У медведя во бору» «Кот и мыши» «Салки» Самолёты 

III часть 

 
  

  

 

 

«Угадай где спрятано» «Угадай, кто позвал» «Найдём цыплёнка», 

«Найди, где спрятано» 

 

«Летает, не летает» 

 

Декабрь  
Содержание организованной образовательной деятельности  

 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Неделя №/  

части занятий 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя Здоровье: 

рассказывать о пользе 

дыхательных 

упражнений, приучать 

детей к ежедневному 

выполнению 

упражнений на 

дыхание по методике 

А. Стрельниковой. 

Коммуникация: 

обсуждать с детьми 

виды дыхательных 

упражнений и технику 

их выполнения. 

Безопасность: 

Учить технике 

безопасного 

выполнения прыжков 

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

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

сменой ведущего. Бег врассыпную с нахождением своего места в колонне 

ОРУ Без предметов  С малым мячом С платочками  С мячом 

Основные виды 

движений 

1. Прокатить мяч в 1. 

Прыжки со скамейки 

(20см). 

2. Прокатывание 

мячей между 

набивными мячами. 

3. Прыжки со 

скамейки (25см). 

4. Прокатывание 

мячей между 

предметами. 

5. Ходьба и бег по 

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. Равновесие – ходьба 

по шнуру, 

положенному прямо. 

2. Прыжки через 4-5 

брусков, со взмахом 

рук. 

3. Ходьба по шнуру, 

положенному по кругу 

4. Прыжки на двух 

ногах через 5-6 

шнуров 

5. Прокатывание 

1. Прыжки со 

скамейки (20см). 

2. Прокатывание 

мячей между 

набивными мячами. 

3. Прыжки со 

скамейки (25см). 

4. Прокатывание 

мячей между 

предметами. 

5. Ходьба и бег по 

ограниченной 
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ограниченной 

площади опоры (20см) 
мячей между 

предметами. 
площади опоры (20см) со скамейки и бега на 

повышенной опоре. 

Социализация: 

формировать навык 

ролевого поведения 

при проведении игр и 

умение объединяться в 

игре со сверстниками 

Подвижные игры 

  

«Карусели» «Поезд» «Лиса и куры» «У медведя во бору» 

III часть 

 
  

  

 

«Катаемся на лыжах». 

Ходьба в колонне по 

одному с выполнением 

дыхательных 

упражнений 

«Тише, мыши…». 

Ходьба обычным 

шагом и на носках с 

задержкой дыхания 

«Найдём цыплёнка»  «Летает, не летает» 

 

Январь 
Содержание организованной образовательной деятельности  

 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Неделя №/  

части занятий 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя Здоровье: 

рассказывать о пользе 

дыхательных 

упражнений, приучать 

детей к ежедневному 

выполнению 

упражнений на 

дыхание по методике 

А. Стрельниковой. 

Коммуникация: 

обсуждать с детьми 

виды дыхательных 

упражнений и технику 

их выполнения. 

Безопасность: 

Учить технике 

безопасного 

выполнения прыжков 

со скамейки и бега на 

повышенной опоре. 

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 кубиками С мячом С косичками 

Основные виды 

движений 

1. Перебрасывание 

мячей друг другу 

2. Ползание на 

четвереньках по 

гимнастической 

скамейке. 

3. Перебрасывание 

мячей друг другу 

4. Ползание на 

четвереньках по 

гимнастической 

скамейке. 

5. Ходьба между 

предметами с 

1. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе, 

хват с боков. 

2. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком 

приставными шагами. 

3. Ползание на 

четвереньках по 

гимнастической 

скамейке 

4. Ходьба по 

гимнастической 

1.Прыжки со скамейки 

(25см). 

2. Перебрасывание 

мячей друг другу . 

3. Отбивание малого 

мяча одной рукой о 

пол и ловля его двумя 

руками. 

4. Прыжки на двух 

ногах, продвигаясь 

вперёд. 

5.Ходьба на носках 

между предметами, 

поставленными в один 

1.Прокатывание мячей 

друг другу в парах 

2. Ползание на 

четвереньках по 

гимнастической 

скамейке. 

3. Прокатывание 

мячей друг другу в 

парах 

4. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на ладонях и 

ступнях. 

5.Прыжки на двух 
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перешагиванием. скамейке, на середине 

– приседание, встать и 

пройти дальше 

ряд. ногах справа и слева от 

шнура, продвигаясь 

вперёд. 

Социализация: 

формировать навык 

ролевого поведения 

при проведении игр и 

умение объединяться в 

игре со сверстниками 

Подвижные игры 

 

«Найди себе пару» «Самолёты» «Найди себе пару» «Лошадки» 

III часть 
 

Ходьба по ребристой 

доске (босиком) 

 

Ходьба в колонне по 

одному 

Ходьба в колонне по 

одному 

 

Ходьба в колонне по 

одному 

 

Февраль 
Содержание организованной образовательной деятельности  

 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Неделя №/  

части занятий 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя Здоровье: учить 

прикрывать рот 

платком при кашле и 

обращаться к 

взрослым при 

заболевании. 

Труд: учить 

самостоятельно 

готовить и убирать 

место проведения 

занятий и игр. 

Социализация: 

формировать навык 

оценки поведения 

своего и сверстников 

во время проведения 

игр. 

Познание: учить 

определять положение 

предметов в 

пространстве по 

отношению к себе: 

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 

 

С обручем Без предмета С мячом С гимн. палкой 

Основные виды 

движений 

1. Лазанье под шнур 

боком, не касаясь 

пола. 

2. Ходьба по скамейке 

с мешочками на 

голове. 

3. Лазанье под шнур 

боком и прямо, не 

касаясь пола. 

4. Ходьба по скамейке 

боком приставным 

шагом, руки на поясе. 

5.Прыжки на двух 

ногах между 

кубиками, 

поставленными в ряд 

1. Ходьба по скамейке 

с поворотом. 

2. Прыжки через 

бруски. 

3.Ходьба, перешагивая 

через набивные мячи, 

с высоким поднимание 

колен. 

4. Прыжки через шнур, 

положенной вдоль 

зала. 

5. Перебрасывание 

мячей друг другу стоя 

в шеренге 

1.Перебрасывание 

мячей друг другу 

2.Ползание по скамье 

на четвереньках. 

3. Метание мешочков 

в вертикальную цель. 

4. Прыжки на двух 

ногах между 

предметами. 

5. Ползание по скамье 

с опорой на ладони и 

колени. 

1. Ползание по скамье 

с опорой на ладони и 

колени 

2. Ходьба, 

перешагивая через 

набивные мячи, с 

высоким поднимание 

колен. 

3.Ползание по 

гимнастической 

скамейке на ладонях и 

ступнях 

4. Ходьба по скамейке 

боком приставным 

шагом, руки на поясе. 

5.Прыжки на правой и 
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левой ноге, используя 

взмах рук 
впереди-сзади, вверху- 

внизу 

Подвижные игры 

 

«У медведя во бору» «Котята и щенята» «Перелёт птиц» «Перелёт птиц» 

III часть 
 

«Считай до трёх». 

Ходьба в сочетании с 

прыжком на счёт 

«три» 

Ходьба в колонне по 

одному 

 

 

Ходьба на месте, с 

продвижением вправо, 

влево, вперёд, назад 

Ходьба в колонне по 

одному 

 

Март 
Содержание организованной образовательной деятельности  

 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Неделя №/  

части занятий 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя Здоровье: 

формировать навык 

оказания первой 

помощи при травме. 

Безопасность: учить 

соблюдать правила 

безопасности при 

выполнении прыжков 

в длину с места и через 

кубики, ходьбы и бега 

по наклонной доске. 

Коммуникация: 

поощрять речевую 

активность детей в 

процессе двигательной 

активности, при 

обсуждении правил 

игры. 

Познание: 

рассказывать о пользе 

здорового образа 

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

«Лошадки» (по кругу); с выполнением заданий по сигналу; перестроение в колонну по три 

ОРУ Без предметов С обручем С мячом С флажками 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба на носках 

между предметами, 

поставленными в один 

ряд. 

2. Прыжки на двух 

ногах через шнур 

справа, слева. 

3. Ходьба и бег по 

наклонной доске. 

4. Прыжки на двух 

ногах через 5-6 

шнуров 

1. Прыжки в длину с 

места. 

2. Перебрасывание 

мяча через шнур 

3. Прыжки в длину с 

места. 

4. Перебрасывание 

мяча через шнур двумя 

руками из-за головы. 

5.Прокатывание мяча 

друг другу 

1.Прокатывание мячей 

между предметами. 

2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на ладонях и 

коленях 

3. Прокатывание 

мячей между 

предметами. 

4. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на ладонях и 

коленях с мешочками 

на спине 

5. Ходьба по скамейке 

с мешочками на голове 

1. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на ладонях и 

ступнях 

2. Ходьба по доске. 

3. Прыжки на двух 

ногах через шнуры. 

4. Лазание по 

гимнастич. стенке с 

передвиж.по третьей 

рейке. 

5. Ходьба по доске на 

носках 

6.Прыжки на двух 

ногах через шнуры. 
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Подвижные игры 

   

«Перелёт птиц» «Бездомный заяц» «Самолёты» «Охотник и зайцы» жизни, расширять 

кругозор 

III часть «Найди и промолчи» Ходьба в колонне по 

одному 

 

Ходьба в колонне по 

одному 
«Найдём зайку» 

 

Апрель 
Содержание организованной образовательной деятельности  

 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Неделя №/  

части занятий 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя Здоровье: 

рассказывать о пользе 

дыхательных 

упражнений по 

методике К. Бутейко. 

Безопасность: учить 

правилам 

безопасности при 

метании предметов 

разными способами в 

цель. 

Музыка: вводить 

элементы ритмической 

гимнастики; учить 

запоминать комплекс 

упражнений 

ритмической 

гимнастики. 

Чтение: подобрать 

стихи на тему 

«Журавли летят» и 

«Весёлые лягушата», 

учить детей 

воспроизводить 

движения в творческой 

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

сигналу с заданием; с перестроением в три звена, перестроением в пары; врассыпную между 

предметами, не задевая их 

ОРУ Без предметов С кеглей С косичкой Без предметов 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по доске с 

мешочком на голове 

2. Прыжки на двух 

ногах через 

препятствия 

3. Метание мешочков 

в горизонтальную 

цель. 

4. Ходьба по доске 

боком приставными 

шагами с мешочком на 

голове 

1. Прыжки в длину с 

места 

2. Метание мешочков 

в горизонтальную 

цель. 

3. Прыжки в длину с 

места 

4. Метание мяча в 

вертикальную цель. 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

перешагиванием через 

кубики. 

2. Прыжки на двух 

ногах из обруча в 

обруч. 

3. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке приставным 

шагом, на середине – 

присесть, встать, 

пройти 

1. Ходьба по 

наклонной доске 

(ширина 15см, высота 

35см). 

2. Прыжки в длину с 

места. 

3. Перебрасывание 

мячей друг другу. 

4. Прыжки в длину с 

места. 

Подвижные игры  «Пробеги тихо» «Совушка»    «Птички и кошки» «Котята и щенята» 

III часть 
 

 

«Угадай, кто позвал» Ходьба в колонне по 

одному 

Ходьба в колонне по 

одному 

 

Ходьба в колонне по 

одному 
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форме, развивать 

воображение. 

 

Май 
Содержание организованной образовательной деятельности  

 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Неделя №/  

части занятий 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя Здоровье: учить 

технике звукового 

дыхания во время 

выполнения ходьбы. 

Безопасность: учить 

соблюдать правила 

безопасности во время 

лазания по 

гимнастической стенке 

разными способами. 

Социализация: 

формировать навык 

ролевого поведения, 

учить выступать в 

роли капитана 

команды. 

Коммуникация: 

формировать умение 

договариваться об 

условиях игры, 

объяснить правила 

игры 

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

приседе; бег «Лошадка» 

ОРУ 

 

диагностика диагностика Без предметов С кубиком 

Основные виды 

движений 

  1. Ходьба по 

гимнастической доске 

на полу 

2. Прыжки на двух 

ногах в длину с места 

3. Ходьба по 

гимнастической 

скамье боком. 

4.Прыжки в длину с 

места через шнуры. 

1. Прыжки на двух 

ногах через шнуры. 

2. Перебрасывание 

мяча друг другу 

3. Прыжки зажав мяч 

между коленками 

4. Перебрасывание 

мячей друг другу – 

двумя руками снизу, 

ловля после отскока 

Подвижные игры 

 

«Котята и щенята» «Карусель» «Котята и щенята» «Котята и щенята» 

III часть 
 

 

«Узнай по голосу» «Колпачок и палочка» Ходьба в колонне по 

одному 
«Найдём зайку» 
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Старшая группа 

Сентябрь 
Содержание организованной образовательной деятельности  

 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Неделя №/  

части занятий 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя Здоровье: проводить 

комплекс 

закаливающих 

процедур 

(воздушные ванны); 

формировать 

гигиенические 

навыки: приучать детей 

к мытью 

рук прохладной водой 

после 

окончания физических 

упражнений и игр; 

аккуратно 

одеваться и 

раздеваться; 

соблюдать порядок в 

своем 

шкафу 

Социализация: 

Побуждать 

детей к самооценке и 

оценке 

действий 

Безопасность: 

формировать 

навыки безопасного 

поведения 

при выполнении бега, 

прыжков, 

подбрасывании мяча, 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени, на носках, пятках, с остановкой 

на сигнал «Стоп»; бег в колонне, врассыпную с высоким подниманием коленей, бег до 1 

мин перестроение в три звена 

ОРУ Без предметов С флажками диагностика диагностика 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по скамейке 

(высота – 15см) 

2. Прыжки на двух 

ногах между 

предметами. 

3. Перебрасывание 

мяча друг другу двумя 

руками из-за головы 

1. Подпрыгивание на 

месте на двух ногах 

«Достань до 

предмета». 

2. Прокатывание мяча 

друг другу. 

3. Подпрыгивание на 

месте на двух ногах 

«Достань до 

предмета». 

4.Ползание на 

четвереньках по гимн. 

скамейке на ладонях и 

коленях, на 

предплечьях и 

коленях. 

5. Прокатывание мяча 

друг другу. 

  

Подвижные игры 

 

«Ловишки» «Пробеги тихо» «Ловишки» «Ловишки» 

III часть 
 

 

Ходьба в колонне по 

одному 

Ходьба в колонне по 

одному 
Ходьба в колонне по 

одному 

Ходьба в колонне по 

одному 
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проведении подвижной 

игры. 

Коммуникация: 

поощрять 

речевую активность 

детей в 

процессе двиг. 

активности, 

обсуждать пользу 

соблюдения 

режима дня 

Труд: убирать 

спортивный 

инвентарь при 

проведении физ. 

упр 

Познание: 

формировать навык 

ориентировки в 

пространстве. 

 

Октябрь  
Содержание организованной образовательной деятельности  

 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Неделя №/  

части занятий 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя Здоровье; проводить 

комплекс 

закаливающих 

процедур (ножные 

ванны); 

расширять 

представление о 

важных компонентах 

ЗОЖ 

(движение, солнце, 

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

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

в чередовании, на внешних сторонах стопы. 

ОРУ 

 

С большим мячом С обручем С косичкой Без предметов 

Основные виды 

движений 

С большим мячом С 

обручем С косичкой 

Без предметов 

1. Подлезание под 

шнур в группировке 

2. Ходьба по скамейке 

1. Ходьба по скамейке, 

на середине присесть, 

пройти дальше. 

1. Бег со средней 

скоростью. 

2. Перешагивание и 
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на носках. 

3. Ходьба по скамейке 

приставным шагом, 

перешагивая ч/з 

кубики. 

4. Прыжки на двух 

ногах ч/з кегли 

5. Подлезание под 

шнур в группировке. 

2. Прыжки на двух 

ногах через 

препятствие (высота 

20 см) 

3. Ходьба по скамейке 

с перешагиванием ч-з 

кубики 

4. Прыжки на двух 

ногах через скамью 

пролезание под 

дугу. 

3.Бег со средней 

скоростью. 

4.Перепрыгивание 

через кольца с 

перешагиванием 

дугу. 

воздух). 

Социализация: 

создать 

педагогическую 

ситуацию, 

при которой дети могут 

проявить свои 

нравственные 

качества (доброту, 

отзывчивость, 

терпение, 

дружелюбие). 

Коммуникация 

обсуждать 

пользу проведения 

ежедневной утренней 

гимн., 

зависимость здоровья 

от 

правильного питания 

Труд: учить следить за 

чистотой спортивного 

инвентаря 

Познание: развивать 

восприятие предметов 

по 

форме, цвету, 

величине, 

расположению в 

пространстве во время 

ходьбы с 

перешагиванием ч/з 

кубики, мячи. 

Музыка: вводить 

элементы 

ритмической 

Подвижные игры «Огуречик - 

огуречик» 

«У медведя во бору» «Кот и мыши» «Резвый мешочек» 

III часть 
 

 

Ходьба в колонне по 

одному 

Ходьба в колонне по 

одному 
Ходьба в колонне по 

одному 

Ходьба в колонне по 

одному 
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гимнастик; 

проводить игр 

 

Ноябрь  
Содержание организованной образовательной деятельности  

 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Неделя №/  

части занятий 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя Здоровье: 

рассказывать 

о пользе закаливания, 

приучать детей к 

обтиранию прохладной 

водой. 

Социализация: 

побуждать детей к 

самооценке и оценке 

действий и поведения 

сверстников во время 

проведения игр 

Коммуникация: 

обсуждать пользу 

закаливания, поощрять 

речевую активность. 

Безопасность: 

формировать навыки 

безопасного поведения 

во время ползания на 

четвереньках и по 

гимнастической 

скамейке, перестроения 

в 

шеренгу, колонну, бега 

врассыпную. 

Познание: 

ориентироваться в 

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

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

ОРУ 

 

Без предметов С большим мячом С кубикми Парами с палкой 

Основные виды 

движений 

1. Пролезание в обруч 

снизу. 

2.Ходьба боком с 

мешочком на голове 

3.Пролезание в обруч 

прямо. 

4.Прокрутка обруча на 

талии 

1.Прыжки через 

скакалку до кеглей 

2.Спрыгивание со 

скамеек из 

положения присе 

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, прыжки на правой 

и левой ноге между 

предметами 

4. Забрасывание мяча в 

баскетбольное коль 

1.Ходьба по гимн. 

скамейке, бросая мяч 

справа и слева от себя 

и ловля двумя руками 

2.Спрыгивание со 

скамейки на мат. 

3.Ползание до флажка 

прокатывая мяч 

впереди себя 

4.Лазание по гимн. 

стенке 

Подвижные игры «Кому флажок»  «Летает не летает» «Медведи и пчелы» «Эстафета парами» 

III часть 
 

 

Ходьба в колонне по 

одному 

Ходьба в колонне по 

одному 
Ходьба в колонне по 

одному 

Ходьба в колонне по 

одному 
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окружающем 

пространстве, 

понимать 

смысл 

пространственных 

отношений(влево- 

вправо, вверх-вниз) 

Труд: Следить за 

опрятностью 

 

Декабрь  
Содержание организованной образовательной деятельности  

 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Неделя №/  

части занятий 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя Здоровье: 

рассказывать о пользе 

дыхательных 

упражнений, приучать 

детей к ежедневному 

выполнению 

элементов упражнений 

на дыхание по 

методике А. 

Стрельниковой. 

Социализация: 

формировать навык 

ролевого поведения 

при проведении игр и 

умение объединяться в 

игре со сверстниками 

Коммуникация: 

обсуждать с детьми 

виды дыхательных 

упражнений и технику 

их выполнения. 

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 Без предметов С мячом Без предметов С обручем 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки со 

скамейки (20см) на мат 

2. Ходьба по 

наклонной доске, 

закрепленной на 

гимнастической стенке 

3. Перешагивание 

через бруски, справа и 

слева от него 

4. Прокатывание 

мячей между 

предметами. 

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 

1. Лазание по 

гимнастической 

скамье. 

2. Ползание по скамье 

на животе. 

1. Лазание по 

гимнастической 

скамье. 

2. Ползание по скамье 

на животе. 
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пролет Безопасность: учить 

технике безопасного 

выполнения прыжков 

со скамейки и бега на 

повышенной опоре. 

Труд: Следить за 

опрятностью своей 

физкультурной формы 

и прически, убирать 

физкультурный 

инвентарь и 

оборудование 

Подвижные игры «Кто скорее до 

флажка» 

«Охотники и зайцы» «Летает не летает» «Хитрая лиса» 

III часть 
 

 

 

«Сделай фигуру» Ходьба в колонне по 

одному 

 

Ходьба в колонне по 

одному 
Ходьба в колонне по 

одному 

 

Январь 
Содержание организованной образовательной деятельности  

 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Неделя №/  

части занятий 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя Здоровье: 

рассказывать о пользе 

массажа стопы, учить 

детей ходить босиком 

по ребристой 

поверхности. 

Коммуникация: 

обсуждать пользу 

массажа и 

самомассажа 

различных частей тела, 

формировать словарь. 

Труд: учить правильно 

подбирать предметы 

для сюжетно-ролевых 

и подвижных игр. 

Социализация: 

формировать умение 

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 кубиком С большим мячом С лентой С обручем 

Основные виды 

движений 

1.Ходьба друг за 

другом с куб.на голове 

по кругу 

2. Перешагивание 

через кубики. 

3. Бег и ходьба между 

кубиками. 

4. Ходьба друг за 

другом с куб.на голове 

по кругу 

5.Прыжки через 

кубики 

1. Перебрасывание 

мяча друг другу. 

2.Ходьба с 

перешагиванием через 

мячи 

3. Перебрасывание 

мяча друг другу. 

4. Ходьба с 

перешагиванием 

через мячи с 

мешочком на голове. 

1. Лазание по 

гимнастической стенке 

с переходом на другой 

пролет. 

2.Ходьба по скамье 

3. Лазание по 

гимнастической стенке 

с переходом через ряд 

4.Ходьба боком по 

гимн. стенке 

5.Прыжки на одной и 

двух ногах 

1.Ходьба по наклонной 

доске. 

2.Перепрыгивание 

через бруски. 

3.Забрасывание мяча в 

корзину. 

4.Бег по наклонной 

доске. 

5.Прыжки через 

бруски боком. 

6.Забрасывание мяча в 

корзину 
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6. Бег и ходьба между 

кубиками. 
владеть способом 

ролевого поведения в 

игре и считаться с 

интересами 

товарищей. 

Познание: 

формировать умение 

двигаться в заданном 

направлении, 

используя систему 

отсчёта. 

Музыка: учить 

выполнять движения, 

отвечающие характер 

музыки 

Подвижные игры «Медведи и пчёлы» «Не оставайся на 

полу» 

«Хитрая лиса» «Охотники и зайцы» 

III часть 
 

 

 

Ходьба в колонне по 

одному 

Ходьба в колонне по 

одному 
Ходьба в колонне по 

одному 

Ходьба в колонне по 

одному 

 

Февраль  
Содержание организованной образовательной деятельности  

 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Неделя №/  

части занятий 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя Здоровье: 

рассказывать о пользе 

закаливания, приучать 

детей к обтиранию 

прохладной водой. 

Социализация: 

побуждать детей к 

самооценке и оценке 

действий и поведения 

сверстников во время 

игр 

Коммуникация: 

обсуждать пользу 

закаливания, поощрять 

речевую активность. 

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

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

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

ОРУ С палкой Без предметов на 

скамье 

Без предметов С малым мячом 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки в длину с 

места 

2.Отбивание мяча 

одной рукой 

3.Подлезание под дугу, 

не касаясь пола 

4.Прыжки в длину с 

места 

1. Метание мешочков 

в цель 

2.Подлезание под 

палку 

3.Перешагивание через 

шнур 

4. Метание мешочков 

в цель 

1. Влезание на гимн. 

стенку 

2.Ходьба по гимн. 

скамье 

3.Прыжки с ноги на 

ногу 

4.Влезание на гимн. 

стенку 

1.Ходьба по канату 

боком приставным 

шагом. 

2.Прыжки из обруча в 

обруч 

3.Перебрасывание 

мяча друг другу 

4. Ходьба по канату 
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5.Ползание на 

четвереньках 

6. Перебрасывание 

5.Поозание по 

гимнаст. скамье 

6.Ходьба на носках 

между кеглями 

5.Ходьба по гимн. 

скамье 

6.Прыжки с ноги на 

ногу между 

предметами 

7.Подбрасывание и 

ловля мяча 

боком приставным 

шагом с мешочком на 

голове 

5.Перебрасывание 

мяча с отскоком от 

пола 

Безопасность: 

формировать навыки 

безопасного поведения 

во время проведения 

закаливающих 

процедур, 

перебрасывания мяча 

друг другу разными 

способами. 

Познание: учить 

двигаться в заданном 

направлении по 

сигналу: вперёд – 

назад, вверх- вниз 

Труд: учить правильно 

подбирать предметы 

для сюжетно-ролевых и 

подвижных игр 

Подвижные игры 

  

«Не оставайся на 

полу» 

 

«Мышеловка» «Гуси-лебеди» «Петя Петушок» 

III часть 
 

 

 

Ходьба в колонне по 

одному 

Ходьба в колонне по 

одному 
Ходьба в колонне по 

одному 

Ходьба в колонне по 

одному 

 

Март 
Содержание организованной образовательной деятельности  

 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Неделя №/  

части занятий 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя Здоровье: 

рассказывать о 

пользе закаливания, 

приучать детей к 

обтиранию прохладной 

водой. 

Социализация: 

создать 

педагогическую 

ситуацию, 

при которой дети могут 

проявить свои 

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

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

чередовании, на внешних сторонах стопы 

ОРУ Без предметов С обручем Без предметов Без предметов 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по канату 

боком, приставным 

шагом с мешочком 

на голове 

2. Перебрасывание 

мячей двумя руками 

1. Ползание по скамье 

по медвежьи 

2. Ходьба по скамье 

боком 

3. Прыжки боком 

4. Ползание по скамье 

1. Ходьба по 

ограниченной 

поверхности боком, с 

хлопками перед собой 

2. Прыжки через шнур 

две ноги в середине 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке 

приставным шагом 

2. Метание в 

горизонтальную цель 
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с отскоком от 

пола(расстояние 

1,5м). 

3. Прыжки из обруча 

в 

обруч 

4. Ползание по- 

пластунски в 

сочетании с 

перебежками 

по медвежьи 

5. Ходьба по скамье 

боком 

6.Прыжки из обруча в 

обруч 

одна. 

3 Ходьба по 

ограниченной 

поверхности боком, с 

хлопками перед собой 

4. Прыжки через шнур 

на одной ноге. 

3. Прыжки со 

скамейки на мат 

4. Метание в 

вертикальную цел 

нравственные 

качества(доброту, 

отзывчивость, 

терпение, 

дружелюбие) 

Коммуникация: 

обсуждать пользу 

закаливания, поощрять 

речевую активность. 

Безопасность: 

формировать навыки 

безопасного поведения 

во 

время проведения 

закаливающих 

процедур, 

перебрасывания мяча 

друг 

другу разными 

способами. 

Познание: учить 

двигаться в заданном 

направлении по 

сигналу: 

вперёд – назад, вверх-

вниз 

Труд: учить правильно 

подбирать предметы 

для 

сюжетно-ролевых и 

подвижных игр 

Подвижные игры «Карусели» «Ловишки» «Хитрая лиса» «Караси и щука» 

III часть 
 

 

 

Ходьба в колонне по 

одному 

Ходьба в колонне по 

одному 
Ходьба в колонне по 

одному 

Ходьба в колонне по 

одному 
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Апрель   
Содержание организованной образовательной деятельности  

 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Неделя №/  

части занятий 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя Здоровье: 

рассказывать о 

пользе закаливания, 

приучать детей к 

обтиранию прохладной 

водой. 

Социализация: 

создать 

педагогическую 

ситуацию, 

при которой дети могут 

проявить свои 

нравственные 

качества(доброту, 

отзывчивость, 

терпение, 

дружелюбие) 

Коммуникация: 

обсуждать пользу 

закаливания, поощрять 

речевую активность. 

Безопасность: 

формировать навыки 

безопасного поведения 

во 

время проведения 

закаливающих 

процедур, 

перебрасывания мяча 

друг 

другу разными 

способами. 

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

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

направо, налево 

ОРУ С лентой С мячом С кубиками С обручем 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки через 

короткую ленту на 

месте 

2.Прокатывание 

обруча друг другу 

3.Пролезание в 

обруч 

4. Прыжки через 

короткую ленту на 

месте 

5. Прокатывание 

обруча друг другу 

6. Пролезание в 

обруч 

1. Броски мяча в 

корзину 

2. Прыжки с мячом 

между коленями 

3.Броски мяча в 

корзину 

4.Перепрыгивание 

через мячи 

1. Ходьба по скамейке 

спиной вперед 

2. Прыжки через 

скакалку 

3. Метание вдаль 

набивного мяча 

4. Ползание по 

туннелю. 

5. 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 «Медведи и пчелы»  

 

«Удочка» «Горелки» «Ловишка с 

ленточками» 

III часть 
 

 

 

Ходьба в колонне по 

одному 

Ходьба в колонне по 

одному 
Ходьба в колонне по 

одному 

Ходьба в колонне по 

одному 
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Познание: учить 

двигаться в заданном 

направлении по 

сигналу: 

вперёд – назад, вверх-

вниз 

Труд: учить правильно 

подбирать предметы 

для 

сюжетно-ролевых и 

подвижных игр 

 

 

Май  
Содержание организованной образовательной деятельности  

 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Неделя №/  

части занятий 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя Здоровье: 

рассказывать о 

пользе закаливания, 

приучать детей к 

обтиранию прохладной 

водой. 

Социализация: 

создать 

педагогическую 

ситуацию, 

при которой дети могут 

проявить свои 

нравственные 

качества(доброту, 

отзывчивость, 

терпение, 

дружелюбие) 

Коммуникация: 

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 

 

диагностика диагностика Без предметов Со скакалками 

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 
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мяча друг другу во 

время ходьбы. 

4. Прыжки на двух 

ногах с 

продвижением 

вперед 

обсуждать 

пользу закаливания, 

поощрять речевую 

активность. 

Безопасность: 

формировать 

навыки безопасного 

поведения во время 

проведения 

закаливающих 

процедур, 

перебрасывания 

мяча друг другу 

разными 

способами. 

Познание: учить 

двигаться 

в заданном 

направлении по 

сигналу: вперёд – 

назад, 

вверх-вниз 

Труд: учить правильно 

подбирать предметы 

для 

сюжетно-ролевых и 

подвижных игр 

Подвижные игры 

 

«Быстрые и 

меткие» 

«Парашют» (с 

бегом) 

«Вышибалы» «Эстафета парами» 

III часть 
 

 

 

Ходьба в колонне по 

одному 

Ходьба в колонне по 

одному 
Ходьба в колонне по 

одному 

Ходьба в колонне по 

одному 
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Подготовительная к школе группа 

Сентябрь  
Содержание организованной образовательной деятельности  

 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Неделя №/  

части занятий 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя  Здоровье: 

формировать 

гигиенические навыки: 

приучать детей к 

мытью рук 

прохладной водой 

после 

окончания физ. упр. и 

игр; 

аккуратно одеваться и 

раздеваться; 

Социализация: 

Переживают 

состояние 

эмоционального 

комфорта от 

собственной 

двигательной 

деятельности и 

своих сверстников, её, 

успешных результатов, 

сочувствуют 

спортивным 

поражениям и 

радуются 

спортивным победам 

Безопасность: 

формировать 

навыки безопасного 

поведения 

при выполнении бега, 

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

в колонне, врассыпную с высоким подниманием коленей. 

ОРУ С малым мячом С флажками диагностика диагностика 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

перешагиванием 

(боком приставным 

шагом). 

2. Ползание на животе 

по гимнастической 

скамейке 

3.Перебрасывание 

мячей, стоя в 

шеренгах, двумя 

руками снизу, ( из-за 

головы) 

1.Прыжки с поворотом 

«кругом», доставанием 

до предмета. 

2. Перебрасывание 

мячей, стоя в 

шеренгах. 3 Лазанье 

под шнур, не касаясь 

пола. 

4. Прыжки с 

поворотом «кругом» , 

доставанием до 

предмета. 

5.Прыжки на двух 

ногах между 

предметами. 

  

Подвижные игры 
  

  

«Удочка» «Не оставайся на 

полу» 

 

«Ловишка, бери 

ленту» 

 

«Горелки» 

III часть 
 

 

 

Ходьба в колонне по 

одному 

Ходьба в колонне по 

одному 
Ходьба в колонне по 

одному 

Ходьба в колонне по 

одному 
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прыжков, 

подбрасывании мяча, 

проведении подвижной 

игры. 

Коммуникация: 

поощрять 

речевую активность 

детей в 

процессе двиг. 

активности, 

обсуждать пользу 

соблюдения 

режима дня 

Труд: убирать сп. 

инвентарь 

при проведении физ. 

упр 

Познание: 

формировать навык 

ориентировки в 

пространстве 

 

Октябрь  
Содержание организованной образовательной деятельности  

 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Неделя №/  

части занятий 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя Здоровье:; проводить 

комплекс 

закаливающих 

процедур (ножные 

ванны); 

расширять 

представление о 

важных компонентах 

ЗОЖ 

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

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

чередовании, на внешних сторонах стопы 

ОРУ С мячом С палкой 

гимнастической 

Без предметов С обручем 

Основные виды 

движений 

1.Подбрасывание 

одной и ловля 

1. Ползание по 

гимнастической 

1. Ходьба по скамейке 

приставным шагом, 

1.Прыжки вверз на 

мат. 
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другой. 

2.Ползание по 

гимнастич. скамье 

на животе. 

3.Ходьба по 

гимнастич. скамье 

с поворотом. 

4. Подбрасывание 

одной и ловля 

другой. 

5. Ползание по 

гимнаст. скамейке 

на ладонях и 

коленях. 

скамейке на ладонях и 

коленях. 

2.Ходьба по скамейке, 

на середине порот, 

хлопнуть в ладоши 

сидя. 

3.Прыжки из обруча в 

обруч. 

4.Лазанье в обруч 

правым и левым 

боком. 

5.Ходьба боком через 

набивные мячи 

6.Прыжки через 

шнуры, на левой и 

правой ноге. 

перешагивая ч/з 

кубики. 

2. Прыжки на двух 

ногах через шнуры 

3 Ведение мяча между 

кеглями 

4. Ходьба по скамейке 

боком 

5.Ходьба с мешочком 

на голове 

2.Отбивание мяча 

одной рукой. 

3.Ползание на 

ладонях и ступнях в 

прямом направлении. 

4.Прыжки с высоты 

40см на мат. 

5. Отбивание мяча 

одной рукой с 

забрасывнием в 

кольцо. 

6.Лазанье в обруч. 

(движение, солнце, 

воздух). 

Социализация: 

создать 

педагогическую 

ситуацию, 

при которой дети могут 

проявить свои 

нравственные качества 

(доброту, 

отзывчивость, 

терпение, 

дружелюбие). 

Коммуникация 

обсуждать 

пользу проведения 

ежедневной утренней 

гимн., 

зависимость здоровья 

от 

правильного питания 

Труд: учить следить за 

чистотой спортивного 

инвентаря 

Познание: развивать 

восприятие предметов 

по 

форме, цвету, 

величине, 

расположению в 

пространстве во время 

ходьбы с 

перешагиванием 

ч/з кубики, мячи. 

Музыка: проводить 

игры и 

Подвижные игры 
  

 

«Удочка» «Не попадись»   «Перелёт птиц» «Не оставайся на 

полу» 

III часть 
 

 

 

Ходьба в колонне по 

одному 

Ходьба в колонне по 

одному 
Ходьба в колонне по 

одному 

Ходьба в колонне по 

одному 



111 
 

упражнения под 

музыку 

 

Ноябрь 
Содержание организованной образовательной деятельности  

 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Неделя №/  

части занятий 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя Здоровье: 

рассказывать о пользе 

закаливания, приучать 

детей к 

обтиранию прохладной 

водой. 

Социализация: 

побуждать 

детей к самооценке и 

оценке 

действий и поведения 

сверстников во время 

проведения игр 

Коммуникация: 

обсуждать 

пользу закаливания, 

поощрять 

речевую активность. 

Безопасность: 

формировать 

навыки безопасного 

поведения 

во время ползания на 

четвереньках и по 

гимнастической 

скамейке, 

Вводная часть Построение в колонну, перестроение в круг, в две, в три колонны, повороты вправо, 

влево, ходьба и бег по кругу, бег змейкой, на носках в чередовании с ходьбой, с 

изменением направления движения, высоко поднимая колени; бег врассыпную, с 

остановкой на сигнал 

ОРУ 

 

Без предметов на 

скамье 

С мячом Без предметов С косичкой 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки прямо, 

зажав мяч. 

2.Прокатывание 

мяча под дугу. 

3. Прыжки между 

кеглями, зажав 

мяч. 

4.Ползание на 

четвереньках, 

подталкивая 

головой набивной 

мяч 

4. Ходьба по 

скамье. 

1. Ползание на 

четвереньках, 

подталкивая головой 

набивной мяч 

2. Прыжки на одной 

ноге между 

предметами. 

3.Ходьба по скамье 

хлопками 

4. «Проползи не 

урони» 

5. Прыжки на на двух 

ногах между 

предметами. 

6. Ходьба по скамье с 

предметом на голове. 

1. Прыжки из 

глубокого приседа 

2. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

приседанием 

3Метание 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. 

Подвижные игры 
  

«Удочка» «Удочка» «Воробьи-вороны» «Хитрая лиса» 
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III часть 
 

 

 

Ходьба в колонне по 

одному 

Ходьба в колонне по 

одному 
Ходьба в колонне по 

одному 

Ходьба в колонне по 

одному 

перестроения в 

шеренгу, 

колонну, бега 

врассыпную. 

Познание: 

ориентироваться в 

окружающем 

пространстве, 

понимать смысл 

пространственных 

отношений(влево-

вправо, вверх- 

вниз) 

Труд: Следить за 

опрятностью 

своей физкультурной 

формы и 

прически, убирать 

физкультурный 

инвентарь и 

оборудование 

 

Декабрь  
Содержание организованной образовательной деятельности  

 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Неделя №/  

части занятий 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя Здоровье: 

рассказывать о пользе 

дыхательных 

упражнений, приучать 

детей к ежедневному 

выполнению 

элементов упражнений 

на дыхание по 

методике А. 

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 обручем С мячом Без предметов 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с передачей 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком с 

1. Подбрасывание 

одной и ловля другой. 

2. Ползание на 

1. Ползание по 

гимнаст. скамейке на 

ладонях и коленях. 
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мяча перед собой на 

каждый шаг и за 

спиной 

2. Прыжки на двух 

ногах вдоль шнура 

3. Переброска мячей в 

шеренгах 

4. Вис на 

гимнастической стенке 

мешочком на голове 

2. Пролезание в обруч 

боком 

3. Отбивание мяча 

одной рукой между 

кеглями 

4. Прыжки через 

короткую скакалку 

четвереньках, между 

предметами. 

3.Перебрасывание 

мяча друг другу. 

4. Ползание на 

четвереньках, между 

предметами. 

5.Прыжки со скамьи 

на мат 

2.Ходьба по 

гимнаст.стенке в 

сторону 

3.Ходьба боком по 

скамье 

4. Ползание по 

гимнаст. скамейке с 

хватом с боков 

5.Лазанье по стенке 

Стрельниковой. 

Социализация: 

формировать навык 

ролевого поведения 

при проведении игр и 

умение объединяться в 

игре со сверстниками 

Коммуникация: 

обсуждать с детьми 

виды дыхательных 

упражнений и технику 

их выполнения. 

Безопасность: учить 

технике безопасного 

выполнения прыжков 

со скамейки и бега на 

повышенной опоре. 

Труд: Следить за 

опрятностью своей 

физкультурной формы 

и прически, убирать 

физкультурный 

инвентарь и 

оборудование 

Подвижные игры 
  

«Хитрая лиса» «Эхо» «Воробьи - вороны» «Хитрая лиса» 

III часть 
 

 

 

Ходьба в колонне по 

одному 

Ходьба в колонне по 

одному 
Ходьба в колонне по 

одному 

Ходьба в колонне по 

одному 

 

Январь  
Содержание организованной образовательной деятельности  

 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Неделя №/  

части занятий 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя Здоровье: 

рассказывать о пользе 

массажа стопы, учить 

детей ходить босиком 

по ребристой 

поверхности. 

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 
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ОРУ 

 

С палкой С кубиком С малым мячом С косичками Коммуникация: 

обсуждать пользу 

массажа и 

самомассажа 

различных частей тела, 

формировать словарь. 

Труд: учить правильно 

подбирать предметы 

для сюжетно-ролевых 

и подвижных игр. 

Социализация: 

формировать умение 

владеть способом 

ролевого поведения в 

игре и считаться с 

интересами 

товарищей. 

Познание: 

формировать умение 

двигаться в заданном 

направлении, 

используя систему 

отсчёта. 

Музыка: учить 

выполнять движения, 

отвечающие характеру 

музыки 

Основные виды 

движений 

1.Ходьба с 

перешагиванием и 

перепрыгиванием 

палок 

2. Ходьба по гимн. 

Скамье 

3. Ходьба с 

перешагиванием и 

перепрыгиванием 

палок 

4. Ходьба по гимн. 

Скамье руки за 

головой 

5.Ходьба по кругу с 

палкой 

1. Прыжок в длину с 

места 

2. «Ласточка» 

3. Ползание на 

четвереньках, 

подталкивая головой 

набивной мяч 

4. Прыжок в длину с 

места 

5. «Мост» 

6.Катание мяча в 

ворота сидя на полу 

1. Подлезание под 

шнур боком, не 

касаясь руками пола. 

2. Подбрасывание 

мяча вверх и ловля его 

двумя руками. 

3. Ходьба по рейке 

скамьи 

4. Подбрасывание 

мяча друг другу 

5. Лазанье под шнур 

6.Ходьба боком по 

рейке скамьи 

1. Ходьба по двум 

скамейкам парами 

2. Ползание на 

четвереньках по 

скамье 

3.Прыжок через 

скакалку 

4.Ползание на 

четвереньках между 

предметами 

5. Ходьба по рейке 

скамьи руки за 

головой 

6.Прыжок на мат со 

скамьи 

Подвижные игры 
  

«День и ночь» «Жмурки» Эстафета с мячами «Паук и мухи» 

III часть 
 

 

 

Ходьба в колонне по 

одному 

Ходьба в колонне по 

одному 
Ходьба в колонне по 

одному 

Ходьба в колонне по 

одному 

 

Февраль  
Содержание организованной образовательной деятельности  

 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Неделя №/  

части занятий 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя Здоровье: 

рассказывать о 

пользе закаливания, Вводная часть Ходьба по диагонали, змейкой, бег в колонне по одному, на носках в чередовании с ходьбой, с 
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изменением направления движения, бег боком(правое-левое плечо вперед) , перестроение в 

круг и три колонны, бег до 2 мин., ходьба с выполнением заданий 
приучать детей к 

обтиранию прохладной 

водой. 

Социализация: 

побуждать детей к 

самооценке и оценке 

действий и поведения 

сверстников во время 

игр 

Коммуникация: 

обсуждать пользу 

закаливания, поощрять 

речевую активность. 

Безопасность: 

формировать навыки 

безопасного поведения 

во 

время проведения 

закаливающих 

процедур, 

перебрасывания мяча 

друг 

другу разными 

способами. 

Познание: учить 

двигаться в заданном 

направлении по 

сигналу: 

вперёд – назад, вверх-

вниз 

Труд: учить правильно 

подбирать предметы 

для 

сюжетно-ролевых и 

подвижных игр 

ОРУ С обручем С палкой Без предмета С большим мячом 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по скамейке 

с перешагиванием 

через мячи 

2. Бросок мяча в 

корзину 

3. Прыжки через 

шнуры 

4.Ходьба по рейке 

скамьи приставляя 

пятку к носку 

5.Прыжок вперёд 

между предметами 

1.Подскоки 

поперменно 

2.Переброс мяча друг 

другу 

3.Лазанье под дугу 

4.Прыжки на двух нгах 

между предметами 

5.Ползание между 

предметами на 

коленях и ладонях 

6.Переброс мяча в 

парах 

1. Лазанье на 

гимнастич. стенку, с 

переходом на один 

2.Ходьба парами по 

двум скамьям 

3.Метание мешочков в 

вертик цель 

4. Лазанье на 

гимнастич. стенку, с 

переходом на один 

5.Ходьба по скамье с 

перешагив. через 

кубики 

6.Метание мешочков в 

горизонт. 

1. Ползание между 

предметами на 

коленях и ладонях 

2. Ходьба по 

скамье с хлопками 

3.Прыжок из 

обруча в обруч 

4.Лазанье на гимн. 

стенку. 

5.Ходьба по скамье 

с мешочком на 

голове 

6. «Передал – 

садись» 

Подвижные игры 
  

 

«Жмурки» «Охотники и зайцы» «Не оставайся на 

полу» 

 

«Кто быстрее» 

эстафета с мячом 

III часть 
 

 

 

Ходьба в колонне по 

одному 

Ходьба в колонне по 

одному 
Ходьба в колонне по 

одному 

Ходьба в колонне по 

одному 
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Март 
Содержание организованной образовательной деятельности  

 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Неделя №/  

части занятий 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя Здоровье: 

рассказывать о 

пользе закаливания, 

приучать детей к 

обтиранию прохладной 

водой. 

Социализация: 

создать 

педагогическую 

ситуацию, 

при которой дети могут 

проявить свои 

нравственные 

качества(доброту, 

отзывчивость, 

терпение, 

дружелюбие) 

Коммуникация: 

обсуждать пользу 

закаливания, поощрять 

речевую активность. 

Безопасность: 

формировать навыки 

безопасного поведения 

во 

время проведения 

закаливающих 

процедур, 

перебрасывания мяча 

друг 

другу разными 

способами. 

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

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

чередовании, на внешних сторонах стопы 

ОРУ Без предметов  

 

Со скакалками 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 
  

«Горелки» «Пожарные на 

учении»  

«Бездомный заяц» «Караси и щука» 

III часть 
 

 

 

Ходьба в колонне по 

одному 

Ходьба в колонне по 

одному 
Ходьба в колонне по 

одному 

Ходьба в колонне по 

одному 
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Познание: учить 

двигаться в заданном 

направлении по 

сигналу: 

вперёд – назад, вверх-

вниз 

Труд: учить правильно 

подбирать предметы 

для 

сюжетно-ролевых и 

подвижных игр 

 

Апрель  
Содержание организованной образовательной деятельности  

 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Неделя №/  

части занятий 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя Здоровье: 

рассказывать о 

пользе закаливания, 

приучать 

детей к обтиранию 

прохладной водой. 

Социализация: 

создать 

педагогическую 

ситуацию, 

при которой дети могут 

проявить свои 

нравственные 

качества(доброту, 

отзывчивость, 

терпение, 

дружелюбие) 

Коммуникация: 

обсуждать 

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

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

повороты направо, налево 

ОРУ 

 

Без предметов С обручем С кольцом С мешочками 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

передачей мяча 

перед собой на 

каждый шаг и за 

спиной 

2. Прыжки на двух 

ногах вдоль шнура 

3. Переброска мячей 

в шеренгах 

4. Ходьба по 

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 через 

предметы 

2. Перебрасывание 

мяча за спиной и 

ловля его двумя 

руками. 

3. Лазанье по 

гимнастической 
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гимнастической 

скамейке боком 

5. Прыжки на двух 

ногах через скакалку 

стенке с переходом 

на другой пролет 

4. Прыжки через 

длинную скакалку 

пользу закаливания, 

поощрять речевую 

активность. 

Безопасность: 

формировать 

навыки безопасного 

поведения во время 

проведения 

закаливающих 

процедур, 

перебрасывания 

мяча друг другу 

разными 

способами. 

Познание: учить 

двигаться в 

заданном направлении 

по 

сигналу: вперёд – 

назад, 

вверх-вниз 

Труд: учить правильно 

подбирать предметы 

для 

сюжетно-ролевых и 

подвижных игр 

Подвижные игры 
  

 

«Догони свою пару» «Удочка» «Мышеловка» «Ловишка с 

ленточками» 

III часть 
 

 

 

Ходьба в колонне по 

одному 

Ходьба в колонне по 

одному 
Ходьба в колонне по 

одному 

Ходьба в колонне по 

одному 

 

 

Май  
Содержание организованной образовательной деятельности  

 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Неделя №/  

части занятий 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя Здоровье: 

рассказывать о пользе 

закаливания, приучать Вводная часть Ходьба и бег парами, бег змейкой, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением 
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направления движения, высоко поднимая колени; широким шагом, с перекатом с пятки на носок, на 

низких четвереньках спиной вперед 

детей к 

обтиранию прохладной 

водой. 

Социализация: 

создать 

педагогическую 

ситуацию, при 

которой дети могут 

проявить 

свои нравственные 

качества 

(доброту, 

отзывчивость, 

терпение, дружелюбие) 

Коммуникация: 

обсуждать 

пользу закаливания, 

поощрять 

речевую активность. 

Безопасность: 

формировать 

навыки безопасного 

поведения 

во время проведения 

закаливающих 

процедур, 

перебрасывания мяча 

друг другу 

разными способами. 

Познание: учить 

двигаться в 

заданном направлении 

по 

сигналу: вперёд – 

назад, вверх- 

вниз 

ОРУ Без предметов Со скакалками С палками С обручами 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 
  

  

«Быстрые и 

меткие» 

 

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

III часть 
 

 

 

Ходьба в колонне по 

одному 

Ходьба в колонне по 

одному 
Ходьба в колонне по 

одному 

Ходьба в колонне по 

одному 
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Труд: учить правильно 

подбирать предметы 

для 

сюжетно-ролевых и 

подвижных 

игр 
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