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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе основной образовательной программы МБДОУ Центра развития ребенка-детского сада №55, в 

соответствии  с Законом Российской Федерации от 26.12.2012 г.№273 «Об образовании в Российской Федерации»; с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций, СанПин 2.4.1.3049-13, 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. №26; с Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.08.2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования»; Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования»; 

письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. №08-

249,разработанной на основе ФГОС ДО,  с учетом примерной основной образовательной программы«От рождения до школы», под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С Комаровой, М.А.Васильевой (далее – Программа). 

Программа определяет содержание образовательного процесса области  «Физическое развитие» с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. 

Рабочая программа включает в себя три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом  из которых отражается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками  образовательных отношений, составлена в соответствии с ФГОС ДО.   

          Согласно теории Л.С. Выготского и его последователей, процессы воспитания и обучения не сами по себе непосредственно развивают 

ребёнка, а лишь тогда, когда они имеют деятельностные формы и обладают соответствующим содержанием. 

         В содержании учебной рабочей программы входит календарно-тематическое планирование с учетом возрастных и индивидуальных особенности детей, 

воспитывающихся в ДОУ, учебный план.  
           Забота о всестороннем развитии подрастающего поколения постоянно находится в центре внимания Российской Федерации. Очень важной, составной 

частью гармоничного развития личности является физическое совершенство: крепкое здоровье, закаленность, ловкость, сила, выносливость. Воспитание всех этих 

качеств должно начинаться с детства. В связи с этим одной из актуальных задач физического воспитания дошкольников является разработка и использование 

таких методов и средств, которые способствовали бы функциональному совершенствованию детского организма, повышению его работоспособности, делали бы 

его стойким и выносливым, обладающим высокими защитными способностями к неблагоприятным факторам внешней среды. 

          Использование разнообразных форм двигательной деятельности создает оптимальный двигательный режим, необходимый для полноценного физического 

развития и укрепления здоровья ребенка.    Физкультурные праздники, физкультурный досуг, Дни здоровья являются важными компонентами активного отдыха 

детей. Многообразная деятельность детей, насыщенная эмоциональными играми, упражнениями, проводимыми на свежем воздухе в виде развлечений, 

способствует физической реакции детей, расслабления организма после умственной нагрузки, укреплению их здоровья полезными упражнениями и в плане 

всесторонней физической подготовки, и в плане активного отдыха детей являются спортивные игры и упражнения, в основе которых лежат все основные виды 

движениях выполненных в самых разнообразных условиях. 
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Инструктору по физической культуре следует целенаправленно организовывать образовательный процесс так, чтобы от детей требовалась оптимальная 

двигательная активность во всех видах детской деятельности. Такой подход не только стимулирует физическое развитие, но и способствует более успешному 

решению остальных образовательных задач. 

Область  «физическое развитие»  включает в себя: 

- игровая деятельность по физической культуре, состоящие из набора подвижных игр разной интенсивности; 

- элементы спортивных игр и упражнений; 

- игровые задания  в форме круговой тренировки в основных видах движения; 

- Игровые задания  в традиционной форме, учебно – тренирующего характера; 

- Игровые задания  сюжетные, построенные на любых физических упражнениях, органично сочетаемые с сюжетом; 

- Игровые задания  комплексного характера (интегрированные с другими видами деятельности); 

- Игровые задания  – соревнования, построенные на эстафетах; 

- Игровые задания  с использованием мини-тренажеров. 

- Утренняя гимнастика (виды гимнастик: дыхательная, сюжетная, спортивная мини тренировка, музыкально-ритмические движения, 

подражательные движения, подвижные игры) 

- Физкультурные минутки; 

- Активный отдых: физкультурные развлечения, праздники, дни здоровья (в последнюю пятницу каждого месяца), каникулы;  

- Индивидуальная работа с детьми, имеющими различного рода отклонения в состоянии здоровья; 

- Спортивные и подвижные игры (зимой – катание на санках, ходьба на лыжах; в теплый период года – катание на велосипеде, спортивные игры). 

Основные требования к проводимым игровым заданиям  –систематичность с постепенным усложнением и повышением требований к качеству 

их выполнения. 

1.2. Цели и задачи 

Цель: Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, повышения качества физкльтурно-оздоровительной работы в 

дошкольном учреждении.  

Программа направлена на решение следующих задач: 

• Развитие физических качеств дошкольников 

• Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики  

• Правильное выполнение основных движений  

• Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта  

• Овладение подвижными играми с правилами  

• Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере  

• Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.  

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы. 
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Построение образовательного процесса ДОУ осуществляется с учётом  следующих принципов: 

• Принцип индивидуализации - построение образовательного процесса, в котором учитываются индивидуальные особенности каждого 

ребёнка. 

• Принцип активности – построение такого образовательного процесса, в котором ребенок ставится в активную позицию познания 

окружающего мира,  самостоятельном поиске способов установления взаимодействия с окружающими людьми на основе общепринятых норм и 

правил, соблюдению общечеловеческих ценностей. 

• Принцип  интеграции – решение   задач программы  в системе всего  образовательного  процесса и всех видов деятельности, 

обеспечивающих проникновение одних элементов в другие, создавая подвижность, гибкость образовательному пространству. 

• Принцип гуманизации – утверждающий непреходящие ценности общекультурного человеческого достоинства, обеспечивающий 

каждому ребенку право на свободу, счастье и развитие способностей. 

• Принцип преемственности – предполагающий  обогащение средств, форм и методов воспитания, предопределяет характер связи между 

элементами педагогического процесса в ДОУ и стилем воспитания в семье. 

• Принцип диалогичности – предполагающий, что только в условиях  субъект-субъектных отношений возможно формирование   гуманной 

личности, нацелен на оптимизацию взаимодействия субъектов образовательного процесса. 

• Принцип культуросообразности – предполагающий  ориентацию на потребности общества и личности ребенка, адаптацию детей к 

современным условиям жизни общества, приобщение детей к традициям народной культуры, дополненным региональным компонентом. 

• Принцип вариативности содержания образования предполагает возможность существования различных подходов к отбору содержания 

и технологии обучения и воспитания. 

• Принцип сбалансированности совместной деятельности взрослых и детей, самостоятельной деятельности детей в непосредственно-

образовательной деятельности и в проведении режимных моментов. 

• Принцип адекватности дошкольному возрасту форм взаимодействия с воспитанниками. 

• реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития; 

• 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. 

Вышеперечисленные принципы  
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• предусматривают решение программных образовательных задач в совместной деятельности  взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей в рамках непосредственно образовательной деятельности и при проведении режимных моментов; 

• предполагают построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом деятельности для них является игра. 

• построение дополнительной образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• сотрудничество ДОУ с семьей. 

 

1.4 Психолого - педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний 

и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый 

продукт)деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 
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1.5. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Группа общеразвивающей направленности детей раннего возраста 

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с 

нижней ступеньки. 

У  2-х  летних  детей  наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с 

непосредственными желаниями ребенка. Проявления агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный механизм сопереживания, сочувствия, 

радости. Все дети называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают себе первичную самооценку – «я хороший», «я сам».  Для  детей  

3-х летнего  возраста  характерна  неосознанность  мотивов,  импульсивность  и  зависимость  чувств  и  желаний  от  ситуации.  Дети  легко  

заражаются  эмоциональным  состоянием  сверстников.  Однако в  этом  возрасте  начинает  складываться  и  произвольность  поведения.  У детей  к  

3  годам  появляются  чувство  гордости  и  стыда,  начинают  формироваться  элементы  сознания, связанные  с  идентификацией   с  именем  и  

полом.  Ранний  возраст  завершается  кризисом  3-х  лет.  Кризис  часто  сопровождается  рядом  отрицательных  проявлений:  упрямство,  негативизм,  

нарушение  общения  со  взрослыми и др. 

Группа общеразвивающей направленности  детей младшего возраста. 

У ребенка 4-го года еще больше возрастает стремление действовать самостоятельно. В тоже время его внимание неустойчиво, он отвлекается и 

часто переходит от одной деятельности к другой. Поэтому большая роль взрослых- в организации поведения ребенка.  

Продолжает усложняться и развиваться творческая ролевая игра. В связи с возникновением разнообразных форм совместных игр создаются 

благоприятные условия для коллективных взаимоотношений детей. 

 В этом возрасте ребенок обладает уже сравнительно большим запасом движений, но он еще заботится о результатах своих действий, он поглощен 

процессом самих движений, их эмоциональным воздействием. Наряду с этим движения ребенка постепенно приобретают все более преднамеренный 

характер. Ребенок уже в состоянии проделывать, повторять движения по своему усмотрению или о предложению взрослого, соблюдать направление 

движения, отличать некоторые его способы. Детям этого возраста свойственно желание включаться в новые и разнообразные виды движений. 

Совершая действия, ребенок может соблюдать в них известную последовательность движений. 

Формирование двигательных навыков и умений продолжается на основе подражания действиям знакомых образов. Сохраняется значение  

предварительного ознакомления с обстановкой, в которой совершается движение ,склонность к упражнениям с предметами. 

Ребенок более сознательно следит за показом  движения взрослого, выслушивает пояснения. Он лучше воспринимает объяснения в форме 

диалога, направленного на изложение предстоящих действий. 

К концу 4-го года ребенок уже обладает большим и прочным запасом разнообразных движений, которые обусловливает свободу самостоятельных 

действий и уверенность в себе. Это позволяет взрослому перейти к работе над качественной стороной основных движений. 
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Группа общеразвивающей направленности  детей среднего возраста. 

Продолжается психическое и физическое развитие ребенка. На развертывании всех видов детской деятельности, их усложнения начинают 

оказывать сильное влияние собственные замыслы детей. Но полная реализация их пока еще возможна  лишь с помощью взрослого. 

Игровые мотивы детской деятельности сохраняют свое значение. Теперь они реализуются в творческих ролевых играх, в которые дети играют 

совместно в небольших коллективах. У детей возникает потребность согласовывать свои действия с действиями других, выполнять их ради 

достижения общей цели. Создаются условия для формирования дружелюбных отношений между детьми, проявления взаимопомощи и т.п. 

Ребенок 5-го года жизни владеет в общих чертах всеми видами основных движений. Он стремится к новым сочетаниям движений, испробовать 

свои силы в сложных видах движений и физкультурных упражнений. У детей возникает потребность в двигательных импровизациях. Дети берутся 

за выполнение любой двигательной задачи, но не соразмеряют свои силы, не учитывают реальные возможности. Убедившись в непосильности 

выполнения двигательного действия, ребенок проделывает его лишь в общих чертах, не добиваясь завершения. Но при этом он искрение убежден в 

том, что выполнил движение полностью. Растущее двигательное воображение  становится в этом возрасте одним из стимулов обогащения  моторики 

детей разнообразными способами действий. 

Внимание ребенка средней группы приобретает все более устойчивый характер, совершенствуется зрительное, слуховое и осязательное 

восприятие, начинает развиваться преднамеренное  запоминание и припоминание. Дети начинают различать виды движений, частично научаются 

выделять некоторые их элементы, например направление, скорость, последовательное расположение движений отдельных частей тела и т.п. Все это 

обуславливает  вполне преднамеренный и произвольный характер движений детей. Возникает интерес к результатам движения в соответствии с 

образцом. 

В физическом воспитании дошкольников, начиная со средней группы, на первый план выдвигаются учебные мотивы, задачи овладения детьми 

определенной техникой движений. Однако учебная деятельность в это время еще тесно переплетается с игровой. 

    Группа общеразвивающей направленности  детей старшего возраста. 

В старшем дошкольном возрасте двигательная деятельность становится все более многообразной. Дети уже достаточно хорошо владеют 

основными  движениями, им знакомы различные гимнастические упражнения, подвижные игры, начинается формирование разнообразных способов 

многих видов спортивных упражнений. Усиливаются  проявления самостоятельности, возникают творческие поиски новых способов действий. 

Начинают создаваться небольшие группировки по интересам к тому или иному виду упражнений. 

Движения ребенка 6-го года становятся все более осознанными и носят преднамеренный характер. Развивается способность понимать задачу, 

поставленную взрослым, самостоятельно выполнять указания педагога, определяющие заданный способ. 

Дети обращают внимание на особенности  разучиваемых упражнений, пытаются выяснить, почему следует проделывать их так, а не иначе. Во 

время объяснения у ребенка возникает мысленное представление о движении, его направлении, последовательности составных частей. Дети 

научаются постепенно планировать свои практические и игровые действия, стремясь к их результативности. 

Оценка ребенком движений как своих, так и товарищей приобретает более развернутый и обоснованный характер, что обусловливает большую 

ее объективность. Стремясь к правильной оценке, дети начинают понимать связь между способом движения и полученным результатом. 
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Дети начинают упражняться в движениях по своей инициативе, многократно повторять их без напоминаний взрослого, пытаясь освоить то, что 

не получается. При этом они довольно настойчиво преодолевают трудности. 

В двигательной деятельности у детей складываются более сложные формы общения с взрослыми и между собой. У них развивается чувство 

уважения к старшим, стремление  подражать им. У некоторых детей появляется желание помочь другому, научить его. При этом существенное 

значение имеет направленность на достижение коллективного результата движения, игры. 

Однако в этом возрасте нередко поведение детей обусловливают возникающие мотивы соперничества, соревнования. Возможны даже случаи 

негативного отношения детей к тем, кто хуже справляется с выполнением задания. Развитие моральных и волевых качеств детской личности 

продолжает оставаться важн6ой стороной педагогического руководства двигательной деятельностью в процессе физического воспитания . 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Группа общеразвивающей направленности  детей подготовительного к школе возраста. 

Дети  6 лет активны. Они умело пользуются своим двигательным аппаратом. Движения их достаточно координированы и точны. Они умеют их 

сочетать в зависимости от окружающих условий. 

Растут возможности различения пространственного расположения движущихся предметов, в том числе и перемещающегося человеческого тела. 

Дети могут  объяснить, что и как меняется в соотношении частей тела, когда человек бежит, идет на лыжах, едет на велосипеде и т.п. Они различают 

скорость, направление движения, смену темпа, ритма. Ребенок прослеживает движение последовательно, выделяет (с помощью взрослого), разные 

его фазы, пытается объяснить их значение для качественного и количественного результатов движения. Все это способствует образованию ясных 

представлений о движениях, ведет к овладению детьми техникой сложных по координации движений. 

Совершенствуются основные движения, ярче проявляются индивидуальные особенности движений, зависящие от телосложения и возможностей 

ребенка. 

Дети все чаще руководствуются мотивами достижения хорошего качества движения. Значительно увеличиваются проявления волевых усилий 

при  выполнении трудного задания. Следует учесть, что стремление ребенка добиться хорошего результата не всегда совпадает с его возможностями 

поэтому взрослый должен быть очень внимателен и не допускать перегрузки. 

Начинает интенсивно развиваться способность целенаправленно совершать движения отдельных частей тела. У детей постепенно 

вырабатывается эстетическое отношение к ритмичным, ловкими и грациозным движениям. Дети начинают воспринимать красоту и гармонию 

движений. 

Многих детей привлекает результат движений, возможность померится силой и ловкостью со сверстниками (последнее особенно свойственно 

мальчикам). Очень ценно, что дети уже понимают значение упражнения для совершенствования движений. Они целенаправленно повторяют 

упражнение, проявляя большую выдержку и настойчивость. 

Начинают проявляться личные вкусы детей в выборе движения. Одним больше нравится бегать и прыгать, другим- играть с мячом и т. д. Нередко 

детям больше нравятся упражнения, которые лучше получаются. Поддерживая индивидуальные интересы детей, взрослый должен следить, чтобы 

программное содержание, предусматривающее всестороннюю двигательную подготовку детей, осваивалось всеми. 
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В совместной двигательной деятельности особенно в подвижных играх  соревновательного характера, дети делают попытки оценивать свои и 

чужие поступки и найти линию поведения, отвечающую интересам коллектива. 

 

1.6. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками программы 

Конечным результатом освоения Образовательной программы является сформированность интегративных качеств ребенка (физических, 

интеллектуальных, личностных): 

Физические качества: ребенок физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками. У ребенка сформированы 

основные физические качества и потребность в двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 

соблюдает элементарные правила здорового образа жизни 

Общие показатели физического развития. 

 Сформированность основных физических качеств и потребности в двигательной активности. 

• Двигательные умения и навыки. 

• Двигательно-экспрессивные способности и навыки. 

• Навыки здорового образа жизни. 

Планируемые результаты: 

Первая младшая группа: 

• Укрепление      физического и психического здоровья детей: 

• Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

• Сформированность начальных представлений о здоровом образе      жизни; 

• Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости,      выносливости и координации); 

• Накопление и двигательного опыта детей; 

• Овладение и обогащение основными видами движения; 

• Сформированность у воспитанников потребности в двигательной      активности и физическом совершенствовании. 

Младшая группа: 

• Сохранение и укрепление физического и психического здоровья      детей; 

• Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

• Сформированность начальных представлений о здоровом образе      жизни; 

• Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости,      выносливости и координации); 

• Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение      основными движениями); 

• Сформированность у воспитанников потребности в двигательной      активности и физическом совершенствовании. 

Средняя группа: 

• Сохранение и укрепление физического и психического здоровья      детей; 
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• Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

• Сформированность начальных представлений о здоровом образе      жизни; 

• Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости,      выносливости и координации); 

• Накопление и обогащение двигательного опыта детей; 

• Овладение основными видами движения; 

• Сформированность у воспитанников потребности в двигательной      активности и физическом совершенствовании. 

Старшая группа: 

• Сохранение и укрепление физического и психического здоровья      детей; 

• Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

• Сформированность начальных представлений о здоровом образе      жизни; 

• Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости,      выносливости и координации); 

• Накопление и обогащение двигательного опыта детей; 

• Овладение основными видами движения; 

• Сформированность у воспитанников потребности в двигательной      активности и физическом совершенствовании. 

Подготовительная группа: 

• Сохранение и укрепление физического и психического здоровья      детей; 

• Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

• Сформированность начальных представлений о здоровом образе      жизни; 

• Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости,      выносливости и координации); 

• Накопление и обогащение двигательного опыта детей; 

• Овладение основными видами движения; 

• Сформированность у воспитанников потребности в двигательной      активности и физическом совершенствовании. 

 

1.7. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по программе 

Диагностика разработана с целью оптимизации образовательного процесса в любом учреждении, работающим с группой детей подготовительного к 

школе возраста, вне зависимости от приоритетов разработанной программы обучения и воспитания и контингента детей. Это достигается путем 

использования общепринятых критериев развития детей данного возраста и уровневым подходом к оценке достижений ребенка по принципу: чем ниже 

балл, тем больше проблем в развитии ребенка или организации педагогического процесса в группе детей. Система мониторинга содержит 5 образовательных 

областей, соответствующих Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, приказ Министерства образования и 

науки № 1155 от 17 октября 2013 года: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно- 

эстетическое развитие», «Физическое развитие», что позволяет комплексно оценить качество образовательной деятельности в группе и при необходимости 

индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания образовательной программы учреждения. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 
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1 балл — ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не принимает; 

2 балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки; 

3 балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого; 

4 балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все параметры оценки; 

5 баллов — ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год— в начале и конце учебного года (лучше использовать ручки разных цветов), для 

проведения сравнительного анализа. Технология работы с таблицами проста и включает 

2 этапа. 

Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в каждой ячейке указанного параметра, по которым затем считается ито-

говый показатель по каждому ребенку (среднее значение = все баллы сложить (по строке) и разделить на количество параметров, округлять до десятых 

долей). Этот показатель необходим для написания характеристики на конкретного ребенка и проведения индивидуального учета промежуточных результа-

тов освоения общеобразовательной программы. 

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итоговый показатель по группе (среднее значение = все баллы сложить (по столбцу) 

и разделить на количество параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для ведения учета обще- групповых промежуточных 

результатов освоения общеобразовательной программы. 

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить неточности в построении педагогического процесса в группе и выделять детей 

с проблемами в развитии. Эго позволяет своевременно разрабатывать для детей индивидуальные образовательные маршруты и оперативно осуществлять 

психолого-методическую поддержку педагогов. Нормативными вариантами развития можно считать средние значения по каждому ребенку или 

общегрупповому параметру развития больше 3,8. Эти же параметры в интервале средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями проблем в 

развитии ребенка социального и\или органического генеза, а также незначительные трудности организации педагогического процесса в группе. Средние 

значения менее 2,2 будут свидетельствовать о выраженном несоответствии развития ребенка возрасту, а также необходимости корректировки 

педагогического процесса в группе по данному параметру/ данной образовательной области.  

Наличие математической обработки результатов педагогической диагностики образовательного процесса оптимизирует хранение и сравнение ре-

зультатов каждого ребенка и позволяет своевременно оптимизировать педагогический процесс в группе детей образовательной организации. 

 

Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание тех проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций наблюдения, 

которые используются для определения уровня сформированности у ребенка того или иного параметра оценки.  

Каждый параметр педагогической оценки может быть диагностирован несколькими методами, с тем чтобы достичь определенной точности. Также 

одна проблемная ситуация может быть направлена на оценку нескольких параметров, в том числе из разных образовательных областей. 

Основные диагностические методы педагога образовательной организации: 

• наблюдение; 

• проблемная (диагностическая) ситуация; 

• беседа. 
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Формы проведения педагогической диагностики: 

• индивидуальная; 

• подгрупповая; 

• групповая. 

Образовательная область «Физическое развитие»  Первая младшая группа 

№ 
п

\п 

ФИО 

ребенка 
Проявляет 

навыки 

опрятности, 

пользуется 

индивидуальными 

предметами 

гигиены (носовым 

платком, 

полотенцем, 

расческой, 

горшком) 

Умеет 

принимать 

жидкую и 

твердую пищу. 

Правильно 

использует 

ложку, чашку, 

салфетку. 

Умеет 

ходить и 

бегать, не 

наталкиваясь 

на других 

детей. 

Проявляет 

желание 

играть в 

подвижные 

игры. 

Может 

прыгать на 

двух ногах на 

месте, с 

продвижением 

вперед. 

Умеет 

брать, держать, 

переносить, 

класть, бросать, 

катать мяч. 

Умеет 

ползать, подлезать 

под натянутую 

веревку, 

перелезать через 

бревно, лежащее на 

полу. 

Итоговый 

показатель по 

каждому ребенку  
( среднее 

значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1                

 

Образовательная область «Физическое развитие» Младшая группа 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 
ребенка 

Владеет 

простейшими 

навыками 

поведения во время 

еды, умывания 
 

Приучен к 

опрятности, 

замечает и 

устраняет 

непорядок в 

одежде 

Умеет ходить 

и бегать, сохраняя 

равновесие, в 

разных 

направлениях по 

указанию 

взрослого 

Может 

ползать на 

четвереньках, 

лазать по лесенке-

стремянке, 

гимнастической 

стенке 

произвольным 

способом 

Энергично 

отталкивается в 

прыжках на двух 

ногах, прыгает в 

длину с места 

Катает мяч в 

заданном 

направлении с 

расстояния, 

бросает мяч 

двумя руками от 

груди, из-за 

головы; ударяет 

мячом об пол, 

бросает вверх и 

ловит; метает 

предметы правой 

и левой руками 

Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребенку (среднее 

значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1.                 
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Образовательная область «Физическое  развитие» Средняя группа 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 
ребенка 

Знает о значении 

для здоровья утренней 

гимнастики, 

закаливания, 

соблюдения режима 

дня 

Соблюдает 

элементарные 

правила личной ги-

гиены, опрятности 

Умеет 

самостоятельно 

одеваться и разде-

ваться, убирает 

одежду и обувь в 

шкафчик 

Ловит мяч с 

расстояния. Метает 

мяч разными 

способами правой и 

левой руками, отбива-

ет о пол 

Строится по 

заданию взрослого в 

шеренгу, в колонну по 

одному, парами, в круг 

Итоговый 

показатель по 

каждому ребенку 

(среднее значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1.               

 

Образовательная область «Физическое развитие» Старшая группа 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 
ребенка 

Знает о 

важных и вредных 

факторах для 

здоровья, о зна-

мении для 

здоровья утренней 

гимнастики, 

закаливани, 

соблюдения 

режима дня 

Соблюдает 

элементарные 

правила личной ги-

гиены, 

самообслужива-

ния, опрятности 

Умеет 

быстро и 

аккуратно 

одеваться и 

раздеваться, 

соблюдает 

порядок в 

шкафчике. 

Умеет лазать 

по гимнастической 

стенке, прыгать в 

длину с места, с 

разбега, в высоту с 

раз- бега, через 

скакалку 

Умеет 

перестраиваться в 

колонну но трое, 

четверо, 

равняться, размы-

каться, выполнять 

повороты в 

колонне 

Умеет метать 

предметы правой 

и левой руками в 

вертикальную и 

горизонтальную 

цель, отбивает и 

ловит мяч 

Итоговый 

показатель по 

каждому ребенку 

(среднее 

значение) 

сент май сент май сент май сент май сент май сент май сент май 

1.                 

 

Образовательная область «Физическое развитие» Подготовительная к школе группа 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 
ребенка 

Знает о 

принципах здоро-

вого образа жизни 

(двигательная 

активность, зака-

ливание, здоровое 

питание, 

правильная 

осанка) и 

старается их 

соблюдать 

Называет 

атрибуты не-

которых видов 

спорта, имеет 

предпочтение в 

выборе 

подвижных игр с 

правилами 

Выполняет 

ОРУ по 

собственной 

инициативе, 

согласует 

движения рук и 

ног 

Умеет 

прыгать в длину с 

места, с разбега, в 

высоту с разбега, 

через скакалку 

Умеет 

перестраиваться в 

3—4 колонны, в 

2—3 круга на ходу, 

в 2 шеренги после 

пересчета, 

соблюдаем 

интервалы в 

передвижении 

Умеет метать 

предметы правой 

и левой руками в 

вертикальную и 

горизонтальную 

цель, в дви-

жущуюся цель, 

отбивает и ловит 

мяч 

Итоговый 

показатель по 

каждому ребенку 

(среднее значение) 

сент май сент май сент май сент май сент май сент май сент май 
1.                 
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Средний возраст от 4 лет до 5 лет 

Что осваивает ребенок 

1. Порядковые упражнения (построения и перестроения, повороты в движении). 

2. Общеразвивающие упражнения: 

- исходные положения, 

- одновременные и поочередные движения рук и ног, махи, вращения рук; 

- темп (медленный, средний, быстрый). 

3. Основные движения 

- в беге активный толчок и вынос маховой ноги; 

 - в прыжках энергичный толчок и мах руками вперед вверх; 

 - в метании исходное положение, замах. 

- в лазании чередующийся шаг при подъеме на гимнастическую стенку одноименным способом. 

4. Подвижные игры: 

 - правила игр; 

 - функции водящего. 

5. Спортивные упражнения: 

 - на лыжах скользящий шаг, повороты на месте, подъемы на гору; 

- в плавании погружение в воду, попеременные движения ног, игры в воде. 

6. Ритмические движения: 

- танцевальные позиции (исходные положения); 

 - Элементы народных танцев; 

 - ритм и темп движений; 

- элементы простейшего перестроения по музыкальному сигналу. 

Минимальные результаты 

Бег нa 10 м . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,4 – 3,4 сек 

Бег нa 30 м . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,7 – 10,7 сек 

Прыжки в длину с места. . . . . . . . . . .. . . 51,1 – 76,6 см 

Бросание предмета:  

Правой рукой. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,4 – 4,1 м 

Левой рукой. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,8 – 3,4 м 

Бросание набивного мяча из-за головы 



 17 

Двумя руками. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 – 185 см 

 Прыжки вверх с места. . . . . . . . . . . . . . .  15 – 20 см 

  

Двигательные умения. Самостоятельно перестраиваться в звенья с опорой на ориентиры сохранять исходное положение. Четко выполнять 

повороты в стороны, выполнять общеразвивающие упражнения в заданном темпе. Четко соблюдать заданное направление выполнять упражнение с 

напряжением (не сгибать руки в локтях, ноги в коленях). Сохранять правильную осанку во время ходьбы, заданный темп (быстрый средний, 

медленный), сохранять равновесие после вращений или в заданных положениях (стоя на одной ноге вторая согнута в колене вперед в сторону; стоя 

на набивном мяче). 

Выполнять разные виды бега, быть ведущим колонны; при беге парами соизмерять свои движения с движениями партнера; Энергично 

отталкиваться, мягко приземляться с сохранением равновесия. Ловить мяч с расстояния 1,5 м, отбивать его об пол не менее 5 раз подряд. 

Принимать исходное положение при метании, ползать разными способами; подниматься по гимнастической стенке чередующимся шагом, не 

пропуская реек, до 2 м. С разбега скользить по ледяным дорожкам, надевать, снимать лыжи, переносить их под рукой; 

Передвигаться по лыжне скользящим шагом, подниматься на горку ступающим шагом, «полуелочкой»; 

- Погружаться в воду с головой;  

- Выполнять 3-4 попеременных движения ногами вверх- вниз, сидя в воде 

- Двигаться ритмично, в соответствии с характером и темпом музыки. 

 

Старший дошкольный возраст от 5 лет до 7 лет 

Шестой год жизни 

Что осваивает ребенок 

1. Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, способы перестроения в 2 и 3 звена. 

2. Общеразвивающие упражнения: 

 - способы выполнения упражнений с различными предметами, 

- направления и последовательность действий отдельных частей тела, 

3. Основные движения: 

- вынос голени маховой ноги вперед в скоростном беге, 

- равномерный бег в среднем и медленном темпе, 

- способы выполнения прыжков в длину и высоту с разбега, прыжки со скакалкой, 

- «школу мяча», способы метания в цель и вдаль, 

- лазание одноименным и разноименным способами. 

 4. Подвижные и спортивные игры: 

- правила игры, 
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- способы выбора ведущего. 

 5. Спортивные упражнения: 

- скользящий лыжный ход,  

Минимальные результаты: 

Бег на 10 м . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,9 - 2,5 cек   

Бег на 30 м . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,6 – 8,9 cек   

Прыжок в длину с места. . . . . . . . . . . . . 77,7 – 108,7 см 

Прыжок вверх с места. . . . . . . . . . . 20 - 25 см  

Метание предмета: 

Правой рукой . . . . . . . . . . . .3,3 – 7,9 м  

Левой рукой. . . . . . . . . . . .3,0 – 5,3 м  

Метание набивного мяча. . . . . . . . . . . .156 - 303 см 

 

Двигательные умения. Сохранять дистанцию во время ходьбы и бега. Выполнять упражнения с напряжением, в заданном темпе и ритме, 

выразительно, с большой амплитудой, в соответствии с характером и динамикой музыки. Ходить энергично, сохраняя правильную осанку, сохранять 

равновесие при передвижении по ограниченной площади опоры: Энергично отталкиваться и выносите маховую ногу вверх в скоростном беге. Точно 

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

Выполнять разнообразные упражнения с мячами («школа мяча) свободно, ритмично,  быстро подниматься и спускаться по гимнастической 

стенке.  

Самостоятельно провести знакомую подвижную игру. Выбивать городки с кона и полукона. Вести, передавать и забрасывать мяч корзину, знать 

правила игры. Передвигаться на лыжах переменным шагом.  

 

Седьмой год жизни 

Что осваивает ребенок 

1. Порядковые упражнения: способы перестроения. 

2. Общеразвивающие упражнения: 

- разноименные и одноименные упражнения; 

-темп и ритм в соответствии с  музыкальным сопровождением; 

- упражнения в парах и подгруппах  

3. Основные движения: 

- в беге работу рук; 

-в прыжках плотную группировку устойчивое равновесие при приземлении; 
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-в метании энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные действия с мячом; 

- в лазании ритмичность при подъеме и спуске. 

4. Подвижные и спортивные игры: 

- правила игр; 

- способы контроля за своими действиями; 

- способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр. 

5. Спортивные упражнения. 

- скользящий переменный шаг по лыжне, технику подъем и спуска в низкой и высокой стойке; 

-  скольжение в воде на груди и на спине, погружение в воду. 

 Минимальные результаты 

Бег 10 м . . . . . . . . . . . . . . . . 1,8 – 2,4 сек 

Бег 30 м . . . . . . . . . . . . . . . . 7,3 – 8,7 сек 

Бег 90 м . . . . . . . . . . . . . . . .25 – 30,6 сек 

Прыжок в длину с места. . . . . . . . . . . . . . . .80 – 122,4 см 

Прыжок вверх с мест . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 - 30 см 

Метание предметов: 

           Правой рукой. . . . . . . . . . . . . . . . 4,0 – 10,0 м 

           Левой рукой . . . . . . . . . . . . . . . .3,0 – 6,8 м 

Метание набивного мяча. . . . . . . . . . . . . . . .242 - 360 см 

 

Двигательные умения 

Самостоятельно, быстро и организованно строиться и перестраиваться во время движения. Выполнять общие упражнения активно, с 

напряжением, из разных исходных положений. Выполнять упражнения выразительно и точно, в соответствии с музыкальной фразой или указаниями. 

Сохранять динамическое и статическое равновесие в сложных условиях. Сохранять скорость и заданный темп бега. Ритмично выполнять прыжки, 

мягко приземляться, сохранять равновесие после приземления. 

Отбивать, передавать, подбрасывать мяч разными способами. Точно поражать цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и другие). 

Энергично подтягиваться на скамейке разными способами. Быстро и ритмично лазить по наклонной и вертикальной лестнице; лазать по канату 

(шесту) способом «в три приема». 

Организовать игру с подгруппой сверстников. Выбивать городки с  полукона и кона мри наименьшем количестве бит. Забрасывать мяч в 

баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг другу в движении. Контролировать свои действия в соответствии с правилами. Вбрасывать мяч в 

игру двумя руками из-за головы. Правильно держать ракетку, ударять по волану, перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; вводить 

мяч в игру, отбивать его после отскока от стола. 
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Выполнять попеременный двухшаговый ход на лыжах с палками, подъемы и спуски с горы. Сохранять равновесие, «стойку конькобежца» во 

время движения. Отталкиваться одной ногой катаясь на самокате. 

Погружаться и передвигаться в воде доступным способом. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 

2.1. Образовательная область физическое развитие 

Включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

Напр

авления 

развития 

Содержание образовательного процесса по освоению образовательных областей 

группа раннего 

возраста 

(с 2-х до 3-х лет) 

группа младшего 

 возраста 

 

(с 3-х до 4-х лет) 

группа среднего 

возраста  

(с 4-х до 5-ти 

лет) 

группа 

старшего возраста 

(с 5-ти до 6-ти 

лет) 

 группа 

подготовительного 

возраста 

 (с 6-ти до 7-ми лет) 

Физи

ческое 

развитие 

Достижение целей приобретения опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, (овладение основными 

движениями) формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становления ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек). 

 1. Развитие 

физических 

качеств(скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и 

координации). 

1. Содействовать 

гармоничному 

физическому развитию 

детей. 

2 .Способствовать  

становлению и обогаще - 

1. Содействовать 

гармоничному 

физическому 

развитию детей. 

2. Способствоват

ь  становлению и 

обогащению 

1. Содействовать 

гармоничному 

физическому 

развитию детей. 

2. Накапливать  

и обогащать 

1. Содействовать 

гармоничному 

физическому развитию 

детей. 

2. Накапливать и 

обогащать двигательный 

опыт детей: 
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2. Накопление и 

обогащение двигательн

ого опыта детей 

(овладение основными 

движениями). 

3. Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании.        

4. Сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического здоровья 

детей. 

5. Воспитание 

культурно-

гигиенических навыков. 

6. Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни. 

нию двигательного 

опыта: 

выполнению основных 

движений, общеразвиваю

щих упражнений, участию 

в подвижных играх. 

3.Развивать у детей 

умение согласовывать 

свои действия с 

движениями других: 

начинать и заканчивать 

упражнения 

одновременно, соблюдать 

предложенный темп; 

самостоятельно выполнять 

простейшие построения и 

перестроения, уверенно, в 

соответствии с 

указаниями воспитателя. 

4. Развивать у детей 

физические качества: 

быстроту, координацию, 

скоростно-силовые 

качества, реакцию на 

сигналы и действие в 

соответствии с ними; 

содействовать развитию 

общей выносливости, 

силы, гибкости. 

5. Развивать у детей 

потребность в 

двигательной активности, 

двигательного 

опыта: - уверенному  

активному 

выполнению 

основных элементов 

техники 

общеразвивающих 

упражнений, 

основных движений, 

спортивных 

упражнений; 

- соблюдению и 

контролю правил в 

подвижных играх;  

- самостоятельно

му проведению 

подвижных игр и 

упражнений; 

- умению 

ориентироваться в 

пространстве; 

- восприятию 

показа 

как образца для 

самостоятельного 

выполнения 

упражнения; 

- развитию умен

ий оценивать 

движения 

сверстников и 

замечать их ошибки. 

двигательный опыт 

детей: 

-добиваться 

осознанного, 

активного, с 

должным мышечным 

напряжением 

выполнения всех 

видов упражнений 

(основных движений 

общеразвивающих 

упражнений); 

- формировать 

первоначальные 

представления и 

умения в 

спортивных играх и 

упражнениях; 

- учить детей 

анализировать 

(контролировать и 

оценивать) свои 

движения и 

движения 

товарищей; 

-побуждать к 

проявлению 

творчества в 

двигательной 

деятельности; 

- воспитывать у 

детей желание 

-добиваться точного, 

энергичного и 

выразительного 

выполнения всех 

упражнений; 

- закреплять 

двигательные умения и 

знание правил в 

спортивных играх и 

упражнениях; 

- закреплять умение 

самостоятельно 

организовывать 

подвижные игры и 

упражнения со 

сверстниками и 

малышами; 

- закреплять умение 

осуществлять 

самоконтроль, 

самооценку, контроль и 

оценку движений других 

детей, выполнять 

элементарное 

планирование 

двигательной активности; 

- развивать творчество 

и инициативу, добиваясь 

выразительного и 

вариативного выполнения 

движений. 
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интерес к физическим 

упражнениям.  

6. Развивать 

представления о человеке 

(себе, сверстнике и 

взрослом) и признаках 

здоровья человека. 

7. Развивать интерес к 

правилам 

здоровьесберегающего и 

безопасного поведения. 

 

3. Целенаправле

нно развивать 

быстроту, скоростно-

силовые 

качества, общую 

выносливость, 

гибкость, 

содействовать 

развитию у детей 

координации, силы. 

4.Формировать 

потребность в 

двигательной 

активности, интерес 

кфизическим 

упражнениям. 

 

5. Способствоват

ь становлению 

интереса детей к 

правилам 

здоровьесберегающе

го поведения. 

6. Развивать 

представления о 

человеке (себе, 

сверстнике и 

взрослом), об 

особенностях 

здоровья и условиях 

его сохранения: 

самостоятельно 

организовывать и 

проводить 

подвижные игры и 

упражнения со 

сверстниками и 

малышами. 

3. Развивать у 

детей физические 

качества: общую 

выносливость, 

быстроту, силу, 

координацию, 

гибкость. 

4.Формировать 

осознанную 

потребность в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании. 

5. Способствовать 

становлению 

устойчивого 

интереса к правилам 

и нормам здорового 

образа жизни, 

здоровьесберегающе

го поведения. 

6. Формировать 

представления о 

здоровье, его 

3.Развивать у детей 

физические качества 

(силу, гибкость, 

выносливость),особенно 

ведущие в этом возрасте 

быстроту и ловкость -  

координацию движений. 

4.Формировать 

осознанную потребность в 

двигательной активности 

и физическом 

совершенствовании. 

5.Обогащать и 

углублять 

представления детей о 

том, как поддержать, 

укрепить и сохранить 

здоровье. 

6.Воспитывать 

самостоятельность в 

выполнении культурно-

гигиенических навыков, 

обогащать представления 

детей о гигиенической 

культуре. 

7. Обеспечить 

сохранение и укрепление 

физического и 

психического здоровья 

детей. 
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режим, закаливание, 

физкультура и пр. 

7. Способствоват

ь сохранению и 

укреплению 

физического и 

психического 

здоровья детей: 

закаливание, участие 

в физкультурных 

праздниках и 

досугах, утренней 

гимнастике, 

подвижных играх на 

свежем воздухе, 

соблюдение 

двигательного 

режима. 

 

ценности, полезных 

привычках, 

укрепляющих 

здоровье, о мерах 

профилактики и 

охраны здоровья. 

7. Способствоват

ь развитию 

самостоятельности 

детей в выполнении 

культурно-

гигиенических 

навыков и жизненно 

важных привычек. 

8. Развивать 

умение 

избегать опасных 

для здоровья 

ситуаций, 

обращаться за 

помощью взрослого 

в случае их 

возникновения. 

 

 

2.2. Особенности образовательной деятельности 

Физическое развитие. 

Интегрированное качество: (1)Ребенок физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками. У ребенка 

сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 
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Задачи и содержание работы по физическому развитию в группе общеразвивающей направленности для детей 2-3 лет 

Третий год жизни – важный этап в развитии ребенка. Темп физического развития замедляется, но организм в целом крепнет, движения 

совершенствуются. Однако опорно-двигательный аппарат развит сравнительно слабо, двигательный опыт небольшой, движения часто 

непреднамеренны, направления их случайны, эмоциональные проявления неустойчивы, активное торможение плохо развито. Ребёнок ещё не умеет 

самостоятельно регулировать скорость, силу и амплитуду движений. Всё это необходимо учитывать при организации работы по физическому 

воспитанию. 

Основной задачей обучения является формирование умения действовать совместно – на основе подражания воспитателю или в соответствии с 

его указаниями. В этой группе проводятся три занятия в неделю. Обучая детей движениям, воспитатель показывает и объясняет их, а дети, подражая 

ему, выполняют. Упражнения проводятся в основном в игровой форме. 

В первой младшей группе детей строят в колонну по одному, в шеренгу, в круг, врассыпную – сначала подгруппами, потом всей группой. 

Построение происходит с помощью воспитателя по зрительным ориентирам. 

Общеразвивающие упражнения дети могут выполнять стоя врассыпную или в кругу. 

Основные движения: 

1. Ходьба.      В первой младшей группе нужно учить детей ходить правильно, не      наталкиваясь друг на друга, формировать умение сохранять 

устойчивое      положение тела и правильную осанку. 

2. Бег.      На третьем году жизни ребёнка нужно учить бегать, сохраняя равновесие и      заданное направление, не наталкиваясь на предметы. 

3. Прыжки.      В первой младшей группе вводятся прыжки на двух ногах на месте, с      продвижением, а так же в длину и высоту с места. 

Основное внимание должно      быть направлено на обучение детей отталкиванию двумя ногами, мягкому      приземлению на носки при прыжках 

вверх и в высоту с места. 

4. Катание,      бросание, ловля. Ребёнка учат брать мяч, держать его и переносить      одной и двумя руками, скатывать, прокатывать, энергично 

отталкивать в      заданном направлении. 

5. Ползание      и лазание. Сначала детей целесообразно учить ползанию на животе,      постепенно переходя к ползанию на четвереньках с опорой 

на колени и      ладони. Это упражнение проводится фронтально и сочетается с движениями на      выпрямление туловища. Аналогично организуются 

упражнения в подлезании. 

6. Упражнения      в равновесии. Умение сохранять равновесие развивается у ребёнка в      процессе выполнения всех физических упражнений, а 

так же специальных занятий.      Воспитателю необходимо учитывать, что такие упражнения требуют от ребёнка      концентрации внимания и 

преодоления чувства неуверенности, страха. 

7. Подвижные      игры. Роль ведущего берёт на себя воспитатель. По ходу игры он      подсказывает детям их действия, подбадривает 

неуверенных, застенчивых.      Малыши выполняют движения, подражая педагогу. Подвижную игру на занятии      повторяют два-три раза. 

Особенностью формирования у детей двигательных навыков на данном возрастном этапе является многократное повторение одних и тех же 

движений. 
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С первой младшей группы в режим дня включается утренняя гимнастика длительностью 4-5 минут. В содержание входят строевые упражнения, 

ходьба, бег, подскоки, три-четыре общеразвивающих упражнения, разученных на занятии. Важно, чтобы дети делали гимнастику с желанием, 

интересом, чтобы испытывали радость от движений. Недопустимо принуждать их заниматься утренней гимнастикой. 

4. Взрослый должен поддерживать двигательную активность детей, поощряя самостоятельное использование ими атрибутов для игр. 

Руководство самостоятельной двигательной деятельностью детей осуществляется с учётом их индивидуальных особенностей. 

Задачи и содержание работы по физическому развитию в группе общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет 

Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических задач: 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта: 

1. Развивать умение ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. 

2. Приучать действовать совместно. 

3. Формировать умение строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

4. Формировать умение сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

5. Формировать умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

6. Продолжать развивать разнообразные виды движений, совершенствовать основные движения. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, 

выразительность и красоту движений. 

7. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

8. Развивать умение энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; 

принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см. 

9. Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании; ловить мяч двумя руками одновременно. 

10. Обучать хвату за перекладину во время лазанья. 

11. Закреплять умение ползать. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

1. Поощрять участие детей в совместных играх и физических упражнениях. 

2. Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным оборудованием в свободное время. 

3. Способствовать формированию у детей положительных эмоций, активности в самостоятельной двигательной деятельности. 

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

5. Развивать умение самостоятельно садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него. 

6. Развивать умение надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 
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7. Развивать умение реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх. 

8. Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх. Организовывать подвижные игры с 

правилами. 

9. Поощрять самостоятельные игры детей с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами.  

Примерный перечень основных движений, спортивных игр и упражнений 

1. Основные виды движений 

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). 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). 

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 ициклических движений под музыку. 

2. 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. 
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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. 

3. Спортивные упражнения 

Катание на санках. Катать на санках друг друга; кататься с невысокой горки. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых. 

4. 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». 

Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем сильными и смелыми». 

Задачи и содержание работы по физическому развитию в группе общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет 

Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических задач: 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта: 

1. Формировать правильную осанку. 

2. Закреплять и развивать умение ходить и бегать, согласовывая движения рук и ног. Развивать умение бегать легко, ритмично, энергично оттал-

киваясь носком. 

3. Приучать к выполнению действий по сигналу. Упражнять в построениях, соблюдении дистанции во время передвижения. 

4. Закреплять умение ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. 
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5. Развивать умение перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

6. Закреплять умение энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, 

ориентироваться в пространстве. 

7. В прыжках в длину и высоту с места формировать умение сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. 

Формировать умение прыгать через короткую скакалку. 

8. 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). 

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

10. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

11. Закреплять умение кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

12. Совершенствовать умение ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

1. Формировать умения и навыки правильного выполнения движений в различных формах организации двигательной деятельности детей. 

Воспитывать красоту, грациозность, выразительность движений. 

2. Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности. 

3. Закреплять умение выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. 

4. Приучать детей к самостоятельному и творческому использованию физкультурного инвентаря и атрибутов для подвижных игр на прогулках. 

5. Один раз в месяц проводить физкультурные досуги продолжительностью 20 минут; два раза в год — физкультурные праздники (зимний и 

летний) продолжительностью 45 минут. 

6. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

7. Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

8. Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

9. Приучать к выполнению действий по сигналу. 

10. Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Примерный перечень основных движений, спортивных игр и упражнений: 

1. 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. Ходьба между линиями (расстояние 10-15 см), по линии, по веревке (диаметр 
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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 з 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 

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 дpyr 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. 

2. 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 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 
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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 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. Сохранение равновесия в разных позах: стоя на носках, руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5-7 секунд). 

3. 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. 

4. 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. 

Спортивные развлечения. «Спорт—это сила и здоровье», «Веселые ритмы». «Здоровье дарит Айболит» 

 

 Задачи и содержание работы по физическому развитию в группе общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет 

Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических задач: 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта: 

1. Совершенствовать физические качества в разнообразных формах двигательной деятельности. 

2. Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно выполнять движения. 

3. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость. 

4. Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 
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5. Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры; бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

6. Закреплять умение лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

7. Совершенствовать умение прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида 

прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

8. Закреплять умение сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на 

месте и вести при ходьбе. 

9. Закреплять умение ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы; кататься на двухколесном велосипеде; 

кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой); ориентироваться в пространстве. 

10. Знакомить со спортивными играми и упражнениями, с играми с элементами соревнования, играми-эстафетами. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

1. Развивать самостоятельность, творчество; формировать выразительность и грациозность движений. 

2. Воспитывать стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. 

3. Продолжать формировать умение самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

4. Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь для физических упражнений, убирать его на место. 

5. Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им наиболее важные сведения о событиях спортивной жизни страны. 

6. Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью 25-30 минут; два раза в год физкультурные праздники длительностью до 

1 часа. 

7. Во время физкультурных досугов и праздников привлекать дошкольников к активному участию в коллективных играх, развлечениях, 

соревнованиях. 

  

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

1. 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. 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, врас-

сыпную, 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. 
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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) чередовании с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, 

одна нога вперед — другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 4 м). Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь перед, в 

высоту с места прямо и боком через 5-6 предметов — поочередно, 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. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг; перестроение в колонну по двое, тю 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, 

2. 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, 

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. Наклоняться вперед, стоя лицом к гимнастической стенке и взявшись за рейку на уровне пояса; 

наклоняться вперед, стараясь коснуться ладонями пола; наклоняться, поднимая за спиной сцепленные руки. 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 ногу 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 
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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. 

3. 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. 

4. Спортивные игры 

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от 7 уди, 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. 

5. Подвижные игры 

С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и шука», 

«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. 

Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние состязания»,  «Детская Олимпиада». 

 

Задачи и содержание работы по физическому развитию в группе общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет 

Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических задач: 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта: 
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1. Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

2. Формировать сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

3. Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

4. Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

5. Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, круге; выполнять упражнения ритмич-

но, в указанном воспитателем темпе. 

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

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

8. Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх (в том числе играх с элементами соревнования), способствующих развитию 

психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве. 

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

10. Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. 

11. Упражнять в перелезании с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

1. Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. Закреплять умение 

самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры. 

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

3. Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

4. Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью до 40 минут, два раза в год - физкультурные праздники (зимний и летний) 

длительностью до 1 часа. 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

1. 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, гимназическим шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба в полуприседе. Ходьба в 

колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, врассыпную. 

Ходьба в сочетании с другими видами движений. Ходьба по 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 посредине 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 
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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. 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, 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. 

2. Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития на укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать руки 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 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. 
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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): наклоняться вперед, подняв руки вверх, 

держа руки в стороны. В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживаясь в этом положении; переносить прямые ноги через скамейку, 

сидя на ней упоре сзади. Садиться из положения лежа на спине (закрепив ноги) и снова ложиться. 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; стоя, держась за опору, поочередно поднимать 

прямую ногу. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Выставлять ногу вперед на носок: 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 

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). Общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге и т.п. 

3. Спортивные упражнения 

Катание на санках. Поднимать во время спуска заранее положенный предмет (кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять разнообразные игровые 

задания: проехать в воротца, попасть снежком в цель, сделать 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. 

4. Спортивные игры 

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой от плеча). Перебрасывать мячи друг другу двумя руками 

от груди 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, передвигаясь 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  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 ней с места и после ведения. 

Бадминтон. Правильно держать ракетку. Перебрасывать волан ракеткой на сторону партнера без сетки, через сетку. Свободно передвигаться по 

площадке во время игры. 

5. 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». 
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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. 

Спортивные развлечения. «Летняя Олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, спорт, спорт», «Зимние катания», «Игры-соревнования», 

«Путешествие в Спортландию». 

 

Стандарт роста и веса: 

 

Возр

аст 
Рост, см Вес, кг 
мальчики девочки мальчики девочки 

1 73-79 72-77 10,0-11,5 9,1-10,3 

          

2 85-92 82-90 12,4-13,7 11,7-14,1 
3 92-99 91-99 13,7-16,1 13,1-16,7 
4 100-105 99-104 15-18 15-17 
5 106-113 102-111 17-20 16-19 
6 112-119 111-118 19-22 19-22 
7 118-125 117-125 21-24 20-24 

  

Если у ребенка  лишний вес, превышающий нормы веса : 

1. на 10-15% то это избыток 
2. на 15-30%-1-я степень 
3. на 30-50% -2-я степень 
4. на 50-100% -3-я степень 
5.больше чем на 100%- 4-я степень 

Физическая подготовленность (определяется по результатам мониторинга): 

1-2  низкая; 

3-4 ниже среднего; 

5-6 средний; 

7-8 выше среднего; 

9-10 высокая. 
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Неадекватная поведенческая реакция: 

• Гиперактивный; 

• Агрессивный; 

• Тревожный; 

• Аутичный; 

• Застенчивый; 

• Медлительный. 

 

Заболеваемость: 

2 раза в месяц, 1 раз в месяц, 1 раз в несколько месяцев. 

Хронические заболевания: 

• Органы дыхания; 

• ЛОР-органы; 

• Органы пищеварения; 

• Органы зрения; 

• Мочеполовая система; 

• ЦНС; 

• Кожа и подкожная клетчатка; 

• Сердечно-сосудистая система; 

• Аллергия; 

• Эндокринная система. 

 

 

Группа здоровья: 

I –здоров; 

II – дети с морфофункциональными заболеваниями; 

III – дети с хроническими заболеваниями; 

IV – дети-инвалиды. 

 

2.3 Способы и направления поддержки детской инициативы 
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Основным принципом дошкольного образования согласно ФГОС является построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится полноценным участником (субъектом) образовательных отношений, а так же 

поддержка  инициативы  детей в различных видах деятельности. 

Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, а так же участников совместной деятельности: 

• предметно-развивающая среда должна быть разнообразна по своему содержанию. Должно быть отведено время на занятия по выбору — так 

дети учатся сознательно делать выбор и реализовывать свои интересы и способности. Умение детей осуществлять выбор, решать проблемы, 

взаимодействовать с окружающими людьми, ставить и достигать цели - вот, что является наиболее важным для освоения образовательной программы 

в ДОУ. 

• образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие поисково-познавательной деятельности детей. Не следует забывать, что 

особенно легко запоминается и долго сохраняется в памяти тот материал, с которым ребёнок что-то делал сам: ощупывал, вырезал, преодолевал, 

строил, составлял, изображал. Дети должны приобретать опыт творческой, поисковой деятельности, выдвижение новых идей, актуализации прежних 

знаний при решении новых задач. 

• содержание развивающей среды должно учитывать индивидуальные особенности и интересы детей конкретной группы. Это значит, что все 

материалы и оборудование должны соответствовать индивидуальным и возрастным особенностям детей. 

• Не все дети занимают активную позицию, не могут определиться с видом деятельности и тогда задача воспитателя оказать помощь поддержать 

его посильную инициативу. 

Оказание не директивной помощи детям. 

Важно наличие партнерской позиции взрослого, взаимное уважение между воспитателями и детьми. Когда педагоги проявляют уважение к 

каждому ребенку в группе, дети учатся принятию всех остальных детей – и тех, кто отлично прыгает, и тех,  кто медленно бегает и даже детей с 

необычным и конфликтным поведением. Когда дети видят и чувствуют, что каждого из них принимают и уважают,  они начинают ощущать себя 

комфортно и могут вести себя свободно, в соответствии с собственными интересами, делать выбор, т.е. проявлять инициативу. 

Задача педагога – создание ситуации,  побуждающей детей активно применять свои знания и умения, нацеливать на поиск новых творческих 

решений. Не нужно при первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать 

имеющийся у ребенка прошлый опыт, нацеливать на поиск нескольких вариантов решения, тем самым вызывать у детей чувство радости и гордости 

от успешных инициативных действий. 

Забота о физическом здоровье ребёнка и его психическом благополучии - это первостепенная задача дошкольного образовательного учреждения. 

Педагоги так же должны создавать такую среду, которая обеспечивала бы безопасность ребёнка, его физическое развитие, укрепление здоровья, 

способствовала бы двигательной активности детей. 

Одним направлением работы с детьми является развитие самостоятельности в двигательной деятельности. В.С. Мухина определяет 

«самостоятельность» как способность поступать в соответствии со своими знаниями и убеждениями. 

Т.И. Бабаева даёт такое определение самостоятельности – умение действовать по собственной инициативе, выполнять привычные дела без 

образца, помощи и контроля взрослых. 
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Формирование самостоятельности проводится в несколько этапов: 

-первый этап-побуждение детей к выделению составных частей физического упражнения, запоминанию последовательности двигательного 

действия и пониманию взаимосвязи различных элементов ( например: взмах руками для увеличения силы толчка). Главное достижение на этом этапе 

- произвольное управление работой отдельных частей тела и их согласование, умение действовать по плану, предложенному взрослым. 

- второй этап- знакомство с различными способами выполнения одного и того же движения. Главное достижение этого этапа - понимание 

стоящей двигательной задачи, умение руководствоваться в своих действиях определенным планом, предвидеть результат. 

- третий этап- формирование самостоятельности при выполнении движений, умении ставить двигательную задачу по собственной инициативе 

и выбирать нужный способ для ее решения. Главное достижение на этом этапе - движение осознается как средство решения различных игровых 

задач, а не как самоцель выполнения. 

- четвёртый этап – происходит овладение выбором способа двигательного действия в зависимости от условий, ситуации и индивидуальных 

особенностей (роста, скоростных способностей). Сначала в специально созданных условиях, а затем в игровой обстановке и жизненных ситуациях 

ребенок приобретает опыт действия известными способами в измененных обстоятельствах, включая и ситуации соревнования. 

В ходе такого обучения дети учатся: 

- ставить задачу 

- передавать направления движения 

- планировать 

- оценивать себя и других 

- называть упражнения в целом и его элементы 

- сравнивать 

В результате чего, появляется интерес к физическим упражнениям и проявляется самостоятельность дошкольника в их выполнении. 

 

На каждом физкультурном занятии находится место для творческих заданий, для самовыражения каждого ребенка, для проявления инициативы, 

выдумки, импровизации. Дети становятся старше, возрастает их общий и двигательный опыт. Это дает большую свободу педагогического общения, 

позволяет побуждать детей к инициативным действиям уже на уровне формирования игрового замысла. На этом этапе ребята любят 

экспериментировать с движениями, видоизменять их в зависимости от ситуации. 

Например, можно дать такие задания: 

- представьте, что вы идете по горячему песку босиком, покажите, как можно идти, чтобы песок не сильно обжигал ноги; 

- подумайте и постройте с помощью своего тела высокий и низкий мостики; 

- вы - грациозные кошки, лакающие из миски молоко; 

- посмотрите вокруг и выберите предметы, из которых можно построить тоннель, сквозь него мы будем проползать на четвереньках. 

Во время общеразвивающих упражнений можно прибегнуть к такому приему: только назвать знакомое упражнение, давая детям возможность 

вспомнить. Еще ребятам нравится, когда им предлагают самим придумывать упражнения (однако, надо подсказать, для какой части тела они должны 
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быть). Порой дети удивляют и даже поражают своей выдумкой, находчивостью. Но для того, чтобы старшие дети успешно справлялись с подобными 

заданиями, уже в младших группах надо предлагать во время выполнения упражнений последний повтор сделать самостоятельно, при этом выделяя, 

похваливая тех детей, у которых получается лучше. Стараться никого вниманием не обойти. 

Основные движения: прыжки, метание, лазание, упражнения в равновесии – стержень любого типового физкультурного занятия. Осваивать их 

нужно не только посредством прямого обучения (используя показ и объяснение), но и через игровые задания. Можно заинтересовать детей 

интригующими задачами, зрелищностью, возможностью по-разному манипулировать предметами, оборудованием. 

Вот примеры некоторых задач: 

- кто дальше бросит мешочек через голову назад; 

- кто устоит на одой ноге после кружения с закрытыми глазами; 

- попадите в катящийся обруч мячом; 

- доберитесь до лесенки любым возможным способом, но не шагом и не прыжками; 

- выберете любой предмет, который можно забросить в корзину, но сделать это безопасным способом и так далее. 

Сразу после занятия подвести с детьми итог. Выяснить, как еще можно было выполнить задания другими способами. 

Подвижные игры – самый популярный у детей, самый востребованный вид физической нагрузки и необъятный простор для всяких фантазий. 

Игра, особенно подвижная, является для ребят радостью. Скучным просто объявлять в конце занятия название игры. Можно сделать начало игры 

захватывающим, будоражащим веселые мысли.  

- для малышей предложить найти заранее спрятанную маску-шапочку и когда дети находят, например, шапочку кота, называют возможные игры 

с этим персонажем и выбрать игру; 

- рассказать короткий стишок про козленка, который потерялся. Ребята находят игрушку и козленок их догоняет; 

- старшим детям предложить попробовать изменить правила знакомой игры, усложнить ее, ввести новые персонажи; 

- спросить, какие игры подсказывает погода за окном, предложить посоветоваться отдельно мальчикам и девочкам, а потом сыграть по очереди; 

- напомнить, что нужно совершенствовать прыжки в длину, и дети сами называют игры, где используется это движение. 

Таким образом, в игре дети незаметно для себя, без принуждения, учатся правильно ходить, быстро бегать, высоко и далеко прыгать, ловко 

лазать, метко бросать. Они совершенствуются не только в двигательном развитии, но и в умении вести себя в коллективе. 

 

Итак, самостоятельность — постоянно развивающееся личностное качество, первоосновы которого закладываются в дошкольном возрасте. 

В условиях целенаправленной педагогической деятельности, направленной на развитие самостоятельности, дети-дошкольники достигают 

выраженных показателей самостоятельности в двигательной деятельности. 

Самостоятельность – это ценное качество, необходимое человеку в жизни, воспитывать его необходимо с раннего детства. Очень часто дети 

стремятся выполнять различные действия самостоятельно. И нам, взрослым, важно поддержать их в этом. 

Самостоятельность является важной предпосылкой успешного обучения ребенка в школе и формирования личности в целом. 

 



 42 

2.4. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

 

3-4 года - непосредственно образовательная деятельность; 

- развивающая игровая деятельность; 

- подвижные игры; 

- спортивные игры и упражнения; 

 - спортивные праздники и развлечения, досуги, дни здоровья; 

- игровые беседы с элементами движений; 

- разные виды гимнастик; 

- закаливающие процедуры; 

- физминутки, динамические паузы; 

- чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций; 

- двигательная активность в течении дня. 

4-5 лет - непосредственно образовательная деятельность; 

- развивающая игровая деятельность; 

- подвижные игры; 

- спортивные игры и упражнения; 

 - спортивные праздники и развлечения, досуги, дни здоровья; 

- игровые беседы с элементами движений; 

- разные виды гимнастик; 

- закаливающие процедуры; 

- физминутки, динамические паузы; 

- чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций; 

- двигательная активность в течении дня. 

5-6 лет - непосредственно образовательная деятельность; 

- развивающая игровая деятельность; 

- подвижные игры; 

- спортивные игры и упражнения; 

 

- спортивные праздники и развлечения, досуги, дни здоровья; 

- игровые беседы с элементами движений; 

- разные виды гимнастик; 
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- закаливающие процедуры; 

- физминутки, динамические паузы; 

- чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций; 

- двигательная активность в течение дня. 

6-7 лет - непосредственно образовательная деятельность; 

- развивающая игровая деятельность; 

- подвижные игры; 

- спортивные игры и упражнения; 

 - спортивные праздники и развлечения, досуги, дни здоровья; 

- игровые беседы с элементами движений; 

- разные виды гимнастик; 

- закаливающие процедуры; 

- физминутки, динамические паузы; 

- чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций; 

- двигательная активность в течение дня. 

 

2.5. Содержание коррекционной работы 

Воспитательно-образовательная работа в ДОУ строится на положениях Конституции РФ и Закона РФ «Об образовании» о том, что все дети 

имеют равные права на образование и  медико-психолого-педагогическое сопровождение своего развития.  

Коррекционная работа проводится с детьми: 

• по показаниям, выявленным в результате медицинского,  педагогического, (и/или логопедического), психологического и  социального 

изучения особенностей развития детей, воспитывающихся в ДОУ; 

 

 

 

Основные направления работы по Программе 

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его 

социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. Охарактеризуем основные направления работы, которые выделяются в 

Программе. 

 

Направление «Физическое развитие» 
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Основная задача—совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зри-

тельно-пространственной координации. Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей в семье й в дошкольном учреждении. 

Это касается предметной и социальной среды, всех видов детской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, 

В режиме должны быть предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при проведении которых учитываются региональные 

и климатические условия. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, и коррекционные задачи. Включаются физические 

упражнения: построение в шеренгу (вдоль линии), в колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползание; метание; 

общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, на координацию движений, на формирование правильной осанки, 

на развитие равновесия. Рекомендуется проведение подвижных игр, направленных на совершенствование двигательных умений, формирование 

положительных форм взаимодействия между детьми. 

 

Взаимодействие учителя-логопеда и инструктора по физической культуре осуществляется по двум направлениям: 

1. коррекционно-развивающее; 

2. информационно-консультативное. 

Осуществляя свою работу специалисты ДОУ должны учитывать: 

• структуру речевого нарушения, когнитивных процессов; 

• осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности; 

• закреплять умения и навыки приобретенные на коррекционных занятиях; 

• всесторонне развивать личность дошкольника. 

 

Узкие специалисты и инструктор по физической культуре предъявляют единые требования к проведению совместных НОД с детьми. 

 

Принципы построения совместных НОД: 

1.  строятся на основе общих положений коррекционно- педагогической работы с дошкольниками, имеющими отклонения в развитии 

2. проводятся систематически т.к. только при этом условии у дошкольников формируются и закрепляются правильные двигательные 

динамические стереотипы. 

3. Принцип всестороннего воздействия 

4. Принцип доступности и индивидуального подхода. Содержание и дидактические приемы проведения совместных занятий подбираются и 

внедряются дифференцированно, сообразно возрасту детей, структуре и составу речевых и психических нарушений. 

5. Принцип наглядности. 

6. Принцип постепенного усложнения двигательных, речевых  заданий. 
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Можно выделить основные задачи, стоящие при проведении коррекционно-образовательной работы. Это - оздоровительные, образовательно-

воспитательные и коррекционные задачи. 

Оздоровительные Образовательно-воспитательные Коррекционные 

Укреплять костно-мышечный 

аппарат. 

Развивать дыхание. 

Развивать координацию движений и 

моторные функции. 

Формировать правильную осанку. 

Воспитывать и развивать чувство ритма, способность ощущать в 

движениях ритмическую выразительность. 

Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и 

вариативного выполнения движений. 

Совершенствовать личностные качества, чувство коллективизма. 

Развивать речевое дыхание. 

Развивать артикуляционный 

аппарат. 

Развивать фонематическое 

восприятие. 

Развивать грамматический строй 

и связную речь. 

 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

           

  2.6. Взаимодействие педагога с семьями воспитанников 

Главной задачей дошкольного учреждения является сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, их 

творческое и интеллектуальное развитие, обеспечение условий для личностного роста. Успешное решение этой работы невозможно в отрыве от семьи 

воспитанников, ведь родители – первые и главные воспитатели своего ребенка с момента его появления на свет и на всю жизнь. 

На современном этапе, когда дошкольное образование переходит на новую модель образования детей, зачастую можно встретить негативную 

реакцию со стороны родителей по отношению к современным условиям содержания детей в детском саду, чтобы не допустить распространения и 

усиления негативных реакций, педагогам дошкольных учреждений необходимо выстроить эффективное взаимодействие с родителями 

воспитанников. 

Привлечению  родителей воспитанников к совместному взаимодействию способствуют следующие формы взаимодействия с семьями 

воспитанников: 

• изучение запросов и возможностей родителей воспитанников (анкетирование, опросы, беседы), обобщение и анализ полученной информации; 

• презентация родителям спортивных достижений воспитанников ДОУ; 

• проведение родительских собраний с включением открытых просмотров по физической культуре; 

• информирование родителей воспитанников о ходе образовательного процесса и привлечение их к совместному участию в конкурсах,  

проектной деятельности по ЗОЖ; к участию в подготовке спортивных праздников и досугов;  

• проведение педагогами групповых и индивидуальных консультаций для родителей воспитанников в ходе совместной деятельности; 

• размещение печатных консультаций для родителей воспитанников на информационных стендах; 

• привлечение родителей воспитанников к участию в конкурсах на детских спортивных праздниках, досугах; 
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• участие родителей воспитанников в презентации проектов воспитанников ДОУ; 

• оформление фотоматериалов по проведенным мероприятиям и размещение их на стендах в холле ДОУ; 

• награждение участников совместных мероприятий грамотами, дипломами, благодарственными письмами, призами; 

• создание педагогами и родителями воспитанников медиатеки в ДОУ. 

 

Мероприятия Возрастная категория детей Сроки 

проведен

ия 

Ответственный 

Консультация «Родителям о физическом 

воспитании детей» 

Группы общеразвивающей направленности детей 

старшего возраста (5-7лет) 

Сентябрь Журкова О.В. 

Консультация «Делаем зарядку вместе с 

детьми» 

Группы общеразвивающей  направленности детей 

младшего  возраста (3-4 года) 

Октябрь Журкова О. В. 

 Консультация «Как нужно просыпаться » Группы общеразвивающей  направленности детей 

старшего возраста (5-7лет) 

Ноябрь Журкова О. В. 

Консультация «Приобщение воспитанников 

к физической культуре и спорту» 

Группы общеразвивающей направленности детей 

раннего, младшего, среднего, старшего возраста (5-

7лет) 

Декабрь Журкова О. В. 

Консультация «Роль в физкультуры в 

физическом развитии ребенка» 

Группы общеразвивающей направленности детей 

старшего возраста (5-7лет) 

Январь Журкова О. В. 

Консультация «В какие спортивные игры 

можно играть с малышом» 

Группы общеразвивающей направленности детей 

старшего возраста (4-5 лет) 

Март Журкова О. В. 

Консультация «Как устроить домашний 

спортзал?» 

Группы общеразвивающей направленности детей 

старшего возраста (5-7лет) 

Апрель Журкова О. В. 

Консультация «Играем вместе с детьми» 

 

Группы общеразвивающей направленности детей 

старшего возраста (5-7лет) 

Май Журкова О. В. 

 

 

1. Оказание консультативной помощи всем участникам образовательного процесса, родителям воспитанников по вопросам сохранения 

здоровья  и обеспечения физической активности детей 

2. Открытые просмотры и показы с использованием оздоровительных технологий. 

3. Активное участие родителей в физкультурно-оздоровительной работе ДОУ в мероприятиях годового плана. 

4. Оформление папок, ширм, письменных консультаций, информационных стендов. 
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5. Выступление на педсоветах, родительских собраниям, РМО. 

6. Проведения занятий с детьми с использованием оздоровительных технологий. 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Перспективное комплексно - тематическое планирование ООД по физической культуре 

 

СЕНТЯБРЬ (младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей Темы  

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Физическая 

культура:развивать умение 

ходить и бегать свободно, в 

колене по одному; энергично 

отталкиваться 2мя ногами и 

правильно приземляться в 

прыжках на месте; 

закреплять умение энергично 

отталкивать мяч2мя руками 

одновременно, закреплять 

умение ползать, развивать 

умение реагировать на сигнал 

«беги», «лови», 

«стой»,создавать условия для 

систематического 

закаливания организма, 

формирования и 

совершенствования ОВД. 

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

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

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

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

контакты, взаимодействовать со сверстниками.  

Вводная 

часть 

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

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

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

ОРУ Без предметов С флажками С кубиками С погремушками 

Основные 

виды 

движений 

1.Ходить и бегать 

небольшими группами за 

инструктором. 

2.Учить ходить между 

2мя линиями, сохраняя 

равновесие. 

 

1. Ходьба с высоким 

подниманием колен в 

прямом направлении за 

инструктором. 

2.Подпрыгивать на 2х 

ногах на месте. 

 

1.Ходьба по бревну 

приставным шагом 

2.Учить энергично, 

отталкивать мяч 2мя 

руками. 

 

1Ходьба по рейке, 

положенной на пол 

2.Подлезать под 

шнур. 

3.Катание мяча 

друг другу 
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Подвижн

ые игры 
«Бегите ко мне» 

«Догони меня» 

 

«Поймай комара» 

 

«Найди свой 

домик» 

Социализация:способст

вовать участию детей в 

совместных играх, поощрять 

игры, в которых развиваются 

навыки лазанья, ползания; 

игры с 

мячамиБезопасность:: 

продолжать знакомить детей 

с элементарными правилами 

поведения в детском саду: 

играть с детьми, не мешая им 

и не причиняя боль.. 

Коммуникация::помогат

ь детям доброжелательно 

обращаться друг с другом. 

Познание: формировать 

навык ориентировки в 

пространстве 

Малоподв

иж-ные игры 

«Мышки» 

Спокойная ходьба 

«Гуси идут домой» 

Спокойная ходьба в 

колонне по одному 

«Гуси идут домой» 

Спокойная ходьба в 

колонне по одному 

Упражнение на 

дыхание «Потушим 

свечи» 

 

    ОКТЯБРЬ (младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
             

Темы  

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Физическая культура: 

развивать умение ходить и 

бегать свободно, в колонне 

по одному, в разных 

направления, 

согласовывать движения, 

Планируемые результаты развития интегративных качествк уровню развития интегративных качеств ребенка 

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

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

положительные эмоции при физической активности, откликается на эмоции близких людей и друзей, делает попытки 
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пожалеть сверстника, обнять его, помочь, имеет положительный настрой на соблюдение элементарных правил поведения 

в д/с. 

ориентироваться в 

пространстве, сохранять 

правильную осанку стоя, в 

движении, развивать 

навыки лазанья, ползания, 

умение энергично 

отталкиваться 2мя ногами и 

правильно приземляться, 

закреплять умение 

энергично отталкивать 

мячи при катании. 

Здоровье:;воспитывать 

бережное отношение к 

своему телу, своему 

здоровью, здоровью других 

детей 

Социализация::развив

ать активность детей в 

двигательной деятельности, 

умение общаться спокойно, 

без крика. 

Безопасность:учить 

соблюдать правила 

безопасного передвижения 

в помещении и осторожно 

спускаться и подниматься 

по лестнице, держаться за 

перила. 

 

Вводная 

часть 

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

изменением направления, останавливаться во время бега и ходьбы по сигналу воспитателя 

ОРУ Без предметов С малым мячом С флажками С кубиками 

Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба по 

ребристой доске с 

перешагиванием 

2.Ползание на 

четвереньках между 

предметами 

3.Упражнять в 

подпрыгивании на 2х 

ногах на месте 

1.Во время ходьбы и 

бега останавливаться  

на сигнал  

воспитателя; 

2. Перепрыгивание 

через веревочки, 

приземляясь на 

полусогнутые ноги. 

3.Упражнять 

в прокатывании мячей 

 

1. Подлезать  

под шнур. 

2 . Упражнять 

в равновесии при ходьбе 

по уменьшенной 

площади  

3. Упражнять в 

прокатывании мячей. 

 

1Подлезание под 

шнур. 

2. Ходьба по 

уменьшенной площади. 

3.Катание мяча в 

ворота 

 

Подвижн

ые игры 
«Поезд», 

«Солнышко и дождик» 

 

«У медведя  

во бору» 

«Воробушки и кот» 

 

Малоподв

иж-ные игры 

Звуковое упр. 

«Кто как кричит?» 

 

Пальчиковая гимн. 

«Молоток» 

 

Упражнение на 

дыхание «Потушим 

свечи» 

Самомассаж 

«Ладошки» 
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    НОЯБРЬ (младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
             

Темы  

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Физическая культура: 

продолжать развивать 

разнообразные виды 

движений, 

совершенствовать 

основные движения, 

умение энергично 

отталкиваться двумя 

ногами  

и правильно приземляться в 

прыжках  

на месте; закреплять 

умение ползать, ловить мяч, 

брошенный воспитателем. 

Здоровье: продолжать 

укреплять и охранять 

здоровье детей, создавать 

условия для 

систематического 

закаливания 

организма.Социализация: 

развивать 

самостоятельность и 

творчество при выполнении 

физических упражнений, в 

подвижных играх,  

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

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

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

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

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

плохих поступков. 

Вводная 

часть 

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

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

воспитателя 

ОРУ Без предметов Смалым мячом С кубиками С платочками 

Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба по 

уменьшенной площади; 

2.Прыжки через 

веревочки, положенные 

в ряд 

3. Ползание на 

четвереньках 

1 Прыжки из обруча в 

обруч,приземляться на 

полусогнутые ноги. 

2 . Прокатывание мяча 

через ворота 

3. Ходьба по бревну 

приставным шагом 

1Ловить мяч, 

брошенный 

инструктором, и бросать 

его назад; 

2. Ползать на 

четвереньках. 

3.Прыжки вокруг 

предметов 

1.Подлезать под 

дугу на четвереньках. 

2. Ходьба по 

уменьшенной площади, 

с перешагиванием 

через кубики 

3.Метание мяча в 

горизонтальную цель 

Подвижн

ые игры 

«Мыши в 

кладовой» 
«Автомобили» 

«По ровненькой 

дорожке» 
«Кот и мыши» 

Малоподв

иж-ные игры 
«Узнай по голосу» 

«Пальчиковая гимн. 

«Моя семья» 
 

«Где спрятался 

мышонок» 



 51 

«Найди, где 

спрятано» 

поощрять игры, в которых 

развиваются навыки 

лазанья, ползания; игры с 

мячами. 

Коммуникация:помога

ть детям посредством речи 

взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с 

другом 

 

 

    ДЕКАБРЬ (младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
             

Темы  

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Физическая 

культура:упражнять в 

ходьбе  

и беге по кругу, 

врассыпную, вкатании 

мяча, в подлезании под 

препятствие.  

Здоровье: дать 

представление о том, что 

утренняя зарядка, игры, физ 

упражнения 

вызывают хорошее 

настроение, познакомить 

детей с упражнениями, 

укрепляющими различные 

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

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

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

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

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

совместной игре. 

Вводная 

часть 

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

носках, пятках, с выполнением заданий, ходьбаи бег колонной по одному 

ОРУ Без предметов С  мячом С кубиками С погремушками 

Основные 

виды 

движений 

1 Ходьба по доске, 

положенной на пол 

1. Перебрасывание 

мячей через веревочку вдаль 

2. Подлезать под шнур. 

1. Ползание по 

туннелю 

1.Ползание под 

дугой на четвереньках 
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2. Прыжки из 

обруча в обруч 

3. Прокатывание 

мяча друг другу 

 

3. Ходьба с 

перешагиванием через 3 

набивных мячей 

 

2. Метание 

мешочков вдаль. 

3. Ходьба по 

веревочке, положенной 

на пол, змейкой 

2. Прыжки через 

набивные мячи 

3. Прокатывание 

мяча друг другу, через 

ворота 

 

органы организма, 

приучать детей находиться 

в помещении в облегченной 

одежде. 

Социализация: 

постепенно вводить игры с 

более сложными правилами 

и сменой видов движений, 

поощрять попытки 

пожалеть сверстника, 

обнять его, помочь. 

Безопасность: 

продолжать знакомить 

детей с элементарными 

правилами поведения  

в детском саду. 

Коммуникация: 

развивать диалогическую 

форму речи 

Подвижн

ые игры 
Наседка и цыплята ««Поезд»» 

«Птички  

и птенчики» 
«Мыши и кот», 

Малоподв

ижныеигры 

«Лошадки» 

Дыхательные 

упражнения «Подуем на 

снежинку» 

 

«Найдем птичку» «Каравай» 

 

    ЯНВАРЬ (младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
             

Темы  

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Физическая культура: 

упражнять в ходьбе  

и беге по кругу, 

врассыпную, в катании 

мяча, в подлезании под 

препятствие.  

Планируемые результаты развития интегративных качествк уровню развития интегративных качеств ребенка 

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

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



 53 

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

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

Здоровье: дать 

представление о том, что 

утренняя зарядка, игры, 

физические упраж- 

нения вызывают 

хорошее настроение, 

познакомить детей с 

упражнениями, 

укрепляющими различные 

органы и организма, 

приучать детей находиться в 

помещении в облегченной 

одежде. 

Социализация: 

постепенно вводить игры с 

более сложными правилами 

и сменой видов движений, 

поощрять попытки 

пожалеть сверстника, 

обнять его, помочь. 

Безопасность: 

продолжать знакомить 

детей с элементарными 

правилами поведения  

в детском саду. 

Коммуникация: 

развивать диалогическую 

форму речи 

 

Вводная 

часть 

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

колонне, с остановкой по сигналу; парами, с выполнением заданий 

ОРУ С мячом С кубиками С погремушками С платочками 

Основные 

виды 

движений 

1.Ходьба по 

наклонной доске(20см). 

2. Прыжки на двух 

ногах через предметы  

(5см) 

3. Метание малого 

мяча в цель 

 

 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке с 

перешагиванием 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке на 

четвереньках 

3. Прыжки в длину с места 

 

1. Лазание по 

гимнастической 

лесенке-стремянки. 

2. Ходьба между 

предметами, высоко 

поднимая колени,  

3. Прокатывать 

мяч друг другу 

1. Метание мяча в 

вертикальную цель 

правой и левой рукой 

2.Подлезать под 

шнур, не касаясь 

руками пола 

3. Ходьба по доске 

по гимнастической 

скамейке 

 

Подвиж. 

игры 
«Кролики» «Трамвай», 

«Птички и 

птенчики» 

«Мыши в 

кладовой» 

Малоподв

иж-ные игры 

«Ножки отдыхают». 

Массаж стоп 

мячами ежиками 

Дыхательные упражнения 

«Подуем на снежинку» 

 

«Найдем птичку» «Каравай» 

 

 

ФЕВРАЛЬ (младшая группа) 
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Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
             

Темы  

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Физическая культура: 

продолжать развивать 

разнообразные виды 

движений, совершенствовать 

основные движения, умение 

энергично отталкиваться 

двумя ногами  

и правильно приземляться в 

прыжках  

на месте; закреплять умение 

ползать, ловить мяч, 

брошенный воспитателем. 

 

Здоровье: продолжать 

укреплять и охранять 

здоровье детей, создавать 

условия для 

систематического 

закаливания организма. 

 

Социализация: 

развивать самостоятельность 

и творчество при 

выполнении физических 

упражнений, в подвижных 

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

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

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

возрасту основными движениями, стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать 

небольшие трудности, умеет занимать себя игрой 

Вводная 

часть 

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

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

сигналу воспитателя 

ОРУ Без предметов С погремушками С платочками С кубиками 

Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба  по 

ребристой  доске 

2. Прыжки с 

продвижением вперед. 

3. Прокатывание 

мяча между кеглями 

 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

перешагивая через кубики. 

2. Спрыгивание со 

скамейки 

– мягкое приземление на 

полусогнутые ноги; 

3. Ползание между 

предметами. 

 

1. Ходьба по 

наклонной доске, 

спуск по лесенке 

2. Прокатывание 

мяча друг другу; 

3.Подлезание под 

дугу, не касаясь  

руками пола. 

 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком 

2. Перебрасывание 

мяча друг другу и ловля 

его двумя руками. 

3. Подлезание под 

шнур, не касаясь 

руками пола. 

Подвижн

ые игры 
«Кролики» 

«Мой веселый, звонкий 

мяч», 

«Воробышки и 

автомобиль» 

«Птички в 

гнездышках» 



 55 

Малоподв

иж-ные игры 

«Ножки 

отдыхают». 

Массаж стоп 

мячами ежиками 

Дыхательные упражнения 

«Подуем на снежинку» 

 

«Лошадки» 

      Дыхательные 

упраж 

       «Задуем 

свечи» 

играх,  

поощрять игры, в которых 

развиваются навыки лазанья, 

ползания; игры с мячами. 

 

Коммуникация:помогат

ь детям посредством речи 

взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с 

другом 

 

МАРТ (младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
             

Темы  

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Физическая культура: 

продолжать развивать 

разнообразные виды 

движений, 

совершенствовать 

основные движения, 

умение энергично 

отталкиваться двумя 

ногами  

и правильно приземляться 

в прыжках  

на месте; закреплять 

умение ползать, ловить 

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

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

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

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

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

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

движения 

Вводная 

часть 

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

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

сигналу воспитателя 

ОРУ Без предметов С кубиками С обручем С флажками 
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Основные 

виды 

движений 

1Прыжки из 

обруча в обруч. 

2. Ходьбапо канату 

боком 

3. Ползание в 

туннеле 

4. Бросание мяча 

вверх, вниз, об пол и 

ловля его 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

приставным шагом 

2. Прокатывание мяча друг 

другу. 

3. Пролезание в обруч 

4. Прыжки с 

продвижением вперед 

1. Ходьба по 

ограниченповерхности  

2. Перебрасывание 

мяча через шнур 

3. Лазание по 

гимн.стенке 

 

1. Ходьба по 

канату приставным 

шагом 

2. Метание в 

горизонтальную 

цель 

3. Пролезание в 

обруч 

 

мяч, брошенный 

воспитателем. 

Здоровье: продолжать 

укреплять и охранять 

здоровье детей, создавать 

условия для 

систематического 

закаливания организма. 

Социализация: 

развивать 

самостоятельность и 

творчество при 

выполнении физических 

упражнений, в подвижных 

играх,  

поощрять игры, в которых 

развиваются навыки 

лазанья, ползания; игры с 

мячами. 

Коммуникация:помога

ть детям посредством речи 

взаимодействовать и 

налаживать контакты друг 

с другом 

Подвижн

ые игры 

«У медведя во 

бору» 

  «Лохматый пес» 

 

«Мыши в 

кладовой» 

«Воробушки и 

автомобиль» 

Малоподв

иж-ные игры 

Дыхательные 

упражнения «Пчелки» 

       Дыхательные 

упражнения 

       «Надуем шарик» 

«Угадай кто 

позвал» 

Пальчиковая 

гимнастика «Семья» 

 

АПРЕЛЬ (младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
             

Темы  

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Физическая культура: 

продолжать развивать 
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Планируемые результаты развития интегративных качеств: к уровню развития интегративных качеств ребенка 

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

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

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

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

обращается к воспитателю по имени и отчеству 

разнообразные виды 

движений, 

совершенствовать 

основные движения, 

умение энергично 

отталкиваться двумя 

ногами  

и правильно приземляться 

в прыжках  

на месте; закреплять 

умение ползать, ловить 

мяч, брошенный 

воспитателем. 

Здоровье: продолжать 

укреплять и охранять 

здоровье детей, создавать 

условия для 

систематического 

закаливания организма. 

Социализация: 

развивать 

самостоятельность и 

творчество при 

выполнении физических 

упражнений, в подвижных 

играх,  

поощрять игры, в которых 

развиваются навыки 

лазанья, ползания; игры с 

мячами. 

Коммуникация:помога

ть детям посредством речи 

Вводная 

часть 

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

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

сигналу воспитателя; учить работать вместе при игре с парашютом 

ОРУ Без предметов С обручем С кубиками С платочками 

Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке  

2. Перебрасывание 

мяча друг другу и 

ловля его двумя 

руками. 

3. Подлезание под 

шнур, не касаясь 

руками пола. 

1. Ходьба по наклонной 

доске, спуск по лесенке 

2. Прокатывание мяча 

друг другу; 

3.Подлезание под дугу, не 

касаясь  

руками пола 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, перешагивая 

через кубики. 

2. Спрыгивание со 

скамейки на мат 

приземление на 

полусогнутые ноги; 

3. Ползание между 

предметами 

.4. Перебрасывание 

мяча друг другу 

 

1. Ходьба по 

лестнице 

положенной на пол 

2. 

Прокатывание мяча 

в ворота. 

3. Пролезание в 

обруч 

4. Прыжки с 

продвижением 

вперед 

Подвижн

ые игры 

«Солнышко и 

дождик» 
«Поймай комара» 

«Светофор и 

автомобили» 

«У медведя во 

бору» 

Малоподв

иж-ные игры 

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

дует ветерок 

Дыхательные 

упражнения 

«Пчелки» 
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взаимодействовать и 

налаживать контакты друг 

с другом 

 

МАЙ (МЛАДШАЯ ГРУППА) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
             

Темы  

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Физическая культура: 

закреплять умение ходить, 

сохраняя перекрестную 

координацию движений рук и 

ног, в колонне по одному, по 

кругу, врассыпную, с 

перешагиванием  

через предметы; бросать мяч 

вверх, вниз, об пол (землю), 

ловить его; ползать на 

четвереньках по прямой, лазать 

по лесенке-стремянке, 

развивать самостоятельность и 

творчество при выполнении 

физических упражнений, в 

подвижных играх.активность. 

Здоровье:воспитывать 

бережное отношение к своему 

телу, своему здоровью, 

здоровью других 

детей,формировать желание  

вести здоровый образ жизни. 

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

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

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

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

положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности, 

доброжелательность, дружелюбие по отношению к окружающим 

Вводная 

часть 

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

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

четвереньках спиной вперед 

ОРУ На больших мячах С мячами С палками С малым мячом 

Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке на носках 

2. Прыжки в длину 

с разбега). 

3. Метание малого 

мяча. 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

перешагивая через кубики. 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке на 

четвереньках 

3. Перебрасывание мяча 

друг другу от груди. 

1. Ходьба по 

шнуру  

(боком) руки на 

поясе. 

2. Лазание по 

гимнастической 

стенке  

3. Прокатывание 

мяча в ворота 

1 Прыжки из 

обруча в обруч. 

2. Ходьбапо 

наклонной доске 

3. Ползание в 

туннеле 

4. Метание 

мешочков вдаль 
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4. Ходьба по 

лесенке, положенной 

на пол 

4. Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед 

Социализация:развивать 

активность детей в 

двигательной деятельности, 

организовывать игры со всеми 

детьми, развивать умение детей 

общаться спокойно, без крика. 

Коммуникация:развивать 

диалогическую форму речи. 

Безопасность: не 

разговаривать с незнакомыми 

людьми и не брать у них 

угощения  

и различные предметы, 

сообщать воспитателю о 

появлении на участке 

незнакомого человека 

Подвижн

ые игры 

«Светофор и 

автомобили» 
 «Мыши в кладовой» «Поймай комара» 

«У медведя во 

бору» 

Малоподв

иж-ные игры 

        Дыхательные           

упражнения 

  «Надуем шарик» 

«Угадай кто позвал» 
«Релаксация» «В 

лесу» 

Дыхательные 

упражнения 

«Пчелки» 

 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

СЕНТЯБРЬ (средняя группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательн

ых  

областей 

             

Темы  

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 
 

 

Здоровье: 

формировать 

гигиенические 

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

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

умением прокатывать мяч в прямом направлении; самостоятельно выполняет гигиенические процедуры, соблюдает правила 
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поведения при их выполнении; знает и соблюдает правила безопасности при проведении занятий в спортивном зале и на 

улице 

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 

переодеваться на 

физкультурные 

занятия,  

убирать свою 

одежду. 

 

Познание: 

формировать навык 

ориентировки в 

пространстве при 

перестроениях, 

смене направления 

движения 

Вводная 

часть 

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

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

ОРУ Без предметов С флажками С мячом С обручем 

Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба и бег между 

двумя параллельными 

линиями (длина – 3м, 

ширина – 15см). 

2. Прыжки на двух ногах 

с поворотом вправо и влево 

(вокруг обруча). 

3. Ходьба и бег между 

двумя линиями  

(ширина – 10см). 

4. Прыжки на двух ногах 

с продвижением вперед до 

флажка 

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 

подлезанием под дугу 

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 

дугу, поточно 2 

колоннами. 

5. Прыжки на двух 

ногах между кеглями 

1. Подлезание под 

шнур, не касаясь руками 

пола. 

2. Ходьба по 

ребристой доске, 

положенной на пол, 

руки на поясе. 

3. Ходьба по 

скамейке  

(высота – 15см), пере- 

шагивая через 

кубики, руки на поясе. 

4. Игровое 

упражнение  

с прыжками на месте на 

двух ногах 

Подвижн

ые игры 
«Найди себе пару» «Пробеги тихо» «Огуречик, огуречик» «Подарки» 

Малоподв

иж-ные игры 
«Гуси идут купаться». 

Ходьба в колонне  

по одному 

«Карлики и 

великаны» 

«Повторяй за мной». 

Ходьба с положением 

рук: за спиной, в стороны, 

за головой 

«Пойдём в гости» 
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    ОКТЯБРЬ (средняя группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательн

ых  

областей 

             

Темы  

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 
Здоровье:расска

зывать о пользе 

утренней 

гимнастики и 

гимнастики после 

сна, приучать детей 

к ежедневному 

выполнению 

комплексов 

упражнений 

гимнастики. 

 

Коммуникация:

обсуждать пользу 

утренней 

гимнастики в 

детском саду и дома, 

поощрять 

высказывания детей. 

Познание: 

развивать глазомер и 

ритмичность шага 

при перешагивании 

через бруски. 

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

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

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

котом» и танцевальные движения  игры «Чудо-остров» 

Вводная 

часть 

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

через бруски; ходьба врассыпную, на сигнал – построение в шеренгу; с перешагиванием через шнуры, на 

пятках 

ОРУ Без предметов Со скакалками С кубиками С султанчиками 

Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке,  

на середине – присесть. 

2. Прыжки на двух ногах 

до предмета. 

3. Ходьба по 

гимнастической скамейке  

с мешочком на голове. 

4. Прыжки на двух ногах 

до шнура, перепрыгнуть и 

пойти дальше 

1. Прыжки на двух 

ногах из обруча в обруч. 

2. Прокатывание мяча 

друг другу, исходное 

положение – стоя на 

коленях. 

3. Прокатывание мяча  

по мостику двумя руками 

перед собой 

1. Подбрасывание 

мяча вверх двумя руками. 

2. Подлезание под 

дуги. 

3. Ходьба по доске 

(ширина – 15см) с 

перешагиванием через 

кубики. 

4. Прыжки на двух 

ногах между набивными 

мячами, положенными в 

две линии 

1. Подлезание под 

шнур (40см) с мячом в 

руках, не касаясь руками 

пола. 

2. Прокатывание 

мяча по дорожке. 

3. Ходьба по 

скамейке  

с перешагиванием через 

кубики. 

4. Игровое задание 

«Кто быстрее» (прыжки 

на двух ногах с 
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продвижением вперед, 

фронтально) 

 

Музыка:разучив

ать упражнения под 

музыку в разном 

темпе, проводить 

музыкальные игры. 

 

Труд:учить 

готовить инвентарь 

перед началом 

проведения занятий  

и игр 

Подвижн

ые игры 
«Кот и мыши» 

«Цветные 

автомобили» 

«Совушка», 

«Огуречик» 

«Мы – весёлые 

ребята», «Карусель» 

Малоподв

иж-ные игры «Мыши за котом». 

Ходьба в колонне за 

«котом» как «мыши», 

чередование  

с обычной ходьбой 

«Чудо-остров». 

Танцевальные 

движения 

«Найди и промолчи» 

«Прогулка в лес». 

Ходьба в колонне  

по одному 

 

    НОЯБРЬ (средняя группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательн

ых  

областей 

             

Темы  

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 
 

Здоровье: 

рассказывать о 

пользе закаливания, 

приучать детей к 

обтиранию 

прохладной водой. 

 

Коммуникация: 

обсуждать пользу 

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

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

продвижением вперёд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает 

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

меняться ролями в процессе игры 

Вводная 

часть 

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

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

ОРУ Без предметов Со скакалками С кубиками С султанчиками 
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Основные 

виды 

движений 

1. Прыжки на двух ногах 

через шнуры. 

2. Перебрасывание 

мячей двумя руками снизу 

(расстояние 1,5м). 

3. Прыжки на двух 

ногах, с продвижением 

вперед, перепрыгивая через 

шнуры. 

4. Перебрасывание 

мячей друг другу двумя 

руками из-за головы 

(расстояние 2м) 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

перешагивая через 

кубики. 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на животе, подтягиваясь 

руками, хват с боков. 

3. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

с поворотом на середине. 

4. Прыжки на двух 

ногах до кубика 

(расстояние 3м) 

1. Ходьба по шнуру  

(прямо), приставляя пятку 

одной ноги к носку 

другой, руки на поясе. 

2. Прыжки через 

бруски (взмах рук). 

3. Ходьба по шнуру  

(по кругу). 

4. Прыжки через 

бруски. 

5. Прокатывание мяча 

между предметами, 

поставленными  

в одну линию 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с мешочком на 

голове, руки на поясе. 

2. Перебрасывание 

мяча вверх и ловля его 

двумя руками. 

3. Игра 

«Переправься через 

болото». Подвижная 

игра «Ножки». Игровое 

задание «Сбей кеглю» 

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 

Подвижн

ые игры 

«Самолёты», «Быстрей к 

своему флажку» 

«Цветные 

автомобили» 
«Лиса в курятнике» 

«У ребят 

порядок…» 

Малоподв

иж-ные игры 
«Угадай по голосу» 

«На параде». 

Ходьба в колонне  

по одному за ведущим  

с флажком в руках 

«Найдём цыплёнка», 

«Найди, где 

спрятано» 

«Альпинисты». 

Ходьба вверх и вниз  

(«в гору и с горы») 

 

ДЕКАБРЬ (средняя группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательн

ых  

областей 

             

Темы  

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 
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Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет техникой выполнения дыхательных упражнений 

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

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

проявляет инициативу в оказании помощи взрослым и детям 

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. 

Социализация: 

формировать навык 

ролевого поведения  

при проведении игр 

и умение 

объединяться в игре 

со сверстниками 

Вводная 

часть 

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

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

ведущего. Бег врассыпную с нахождением своего места в колонне 

ОРУ Без предметов С малым мячом С кубиками С султанчиками 

Основные 

виды 

движений 

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 площади 

опоры (20см) 

1. Перебрасывание 

мячей друг другу двумя 

руками снизу. 

2. Ползание на 

четвереньках по 

гимнастической скамейке. 

3. Ходьба с 

перешагиванием через 5–

6 набивных мячей 

1. Ползание по 

наклонной доске на 

четвереньках, хват с 

боков  

(вверх, вниз). 

2. Ходьба по 

скамейке, руки на поясе. 

3. Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

на середине присесть, 

хлопок руками, встать и 

пройти дальше. 

4. Прыжки на двух 

ногах из обруча в обруч 

1. Ходьба по 

гимнастич. скамейке (на 

середине сделать 

поворот кругом). 

2. Перепрыг. через 

кубики на двух ногах. 

3. Ходьба c 

перешагиван. через 

рейки лестницы высотой 

25см от пола. 

4. Перебрасывание 

мяча друг другу стоя в 

шеренгах (2 раза снизу). 

5. Спрыгивание с 

гимнастической 

скамейки 

Подвижн

ые игры 
«Трамвай», «Карусели» «Поезд» 

«Птичка в гнезде», 

«Птенчики» 
«Котята и щенята» 

Малоподв

иж-ные игры 

«Катаемся на лыжах». 

Ходьба в колонне  

по одному с выполнением 

дыхательных упражнений 

«Тише, мыши…». 

Ходьба обычным 

шагом и на носках с 

задержкой дыхания 

«Прогулка в лес». 

Ходьба в колонне  

по одному 

«Не боюсь» 
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    ЯНВАРЬ (средняя группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательны

х  

областей 

             

Темы  

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 
Здоровье: 

рассказывать о пользе 

массажа стопы, учить 

детей ходить босиком 

по ребристой 

поверхности. 

Коммуникация: 

обсуждать пользу 

массажа и 

самомассажа 

различных частей 

тела, формировать 

словарь. 

Труд:учить 

правильно подбирать 

предметы для 

сюжетно-ролевых  

и подвижных игр. 

Социализация:ф

ормировать умение 

владеть способом 

ролевого поведения в 

игре и считаться с 

интересами 

товарищей. 

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

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

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

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

к участию в музыкальных играх 

Вводная 

часть 

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

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

ОРУ С мячом С веревкой С обручем Без предметов 

Основные 

виды 

движений 

1. Отбивание мяча 

одной рукой о пол  

(4–5 раз), ловля двумя 

руками. 

2. Прыжки на двух ногах 

(ноги врозь, ноги вместе) 

вдоль каната поточно. 

3. Ходьба на носках 

между кеглями, 

поставленными в один ряд. 

4. Перебрасывание 

мячей друг другу  

(руки внизу) 

1. Отбивание мяча о 

пол (10–12 раз) 

фронтально по 

подгруппам. 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке  

на ладонях и ступнях  

(2–3 раза). 

3. Прыжки на двух 

ногах вдоль шнура, 

перепрыгивая через него 

слева и справа (2–3 раза) 

1. Подлезание под 

шнур боком, не касаясь 

руками пола. 

2. Ходьба между 

предметами, высоко 

поднимая колени. 

3. Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

на середине – приседание, 

встать и пройти дальше, 

спрыгнуть. 

4. Прыжки в высоту  

с места «Достань до 

предмета» 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, на середине 

сделать поворот кругом 

и пройти дальше, 

спрыгнуть. 

2. Перешагивание 

через кубики. 

3. Ходьба с 

перешагиванием через 

рейки лестницы (высота 

25см от пола). 
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4. Перебрасывание 

мячей друг другу, стоя в 

шеренгах (руки внизу) 

Познание:форми

ровать умение 

двигаться в заданном 

направлении, 

используя систему 

отсчёта. 

Музыка:учить 

выполнять движения, 

отвечающие 

характеру музыки 

Подвижн

ые игры 
«Найди себе пару» «Самолёты» 

«Цветные 

автомобили» 
«Котята и щенята» 

Малоподв

иж-ные игры 
«Ножки отдыхают». 

Ходьба по ребристой 

доске (босиком) 

«Зимушка-зима». 

Танцевальные 

движения 

«Путешествие по 

реке». 

Ходьба по «змейкой»  

по верёвке, по косичке 

«Где спрятано?», 

«Кто назвал?» 

 

    ФЕВРАЛЬ (средняя группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательн

ых  

областей 

             

Темы  

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 
Здоровье: учить 

прикрывать рот 

платком при кашле 

и обращаться  

к взрослым при 

заболевании. 

Труд:учить 

само-стоятельно 

готовить и убирать 

место проведения 

занятий и игр. 

Социализация: 

формировать навык 

оценки поведения 

своего  

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

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

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

спортивной игры 

Вводная 

часть 

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

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

ОРУ Без предметов С мячом С гантелями Без предметов 

Основные 

виды 

движений 

1. Прыжки на двух ногах 

из обруча  

в обруч. 

2. Прокатывание мяча 

между предметами. 

1. Перебрасыв. мяча 

друг другу двумя руками 

из-за головы. 

2. Метание мешочков  

в вертикальную цель 

1. Ползание по 

наклонной доске на 

четвереньках. 

2. Ходьба с 

перешагиван. через 

1. Ходьба и бег по 

наклонной доске. 

2. Игровое задание 

«Перепрыгни через 

ручеек». 
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3. Прыжки через 

короткие шнуры  

(6–8 шт.). 

4. Ходьба по скамейке 

на носках (бег  

со спрыгиванием) 

правой и левой руками 

(5–6 раз). 

3. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на ладонях, коленях. 

4. Прыжки на двух 

ногах между кубиками, 

поставленными в 

шахматном порядке 

набивные мячи, высоко 

поднимая колени. 

3. Ходьба с 

перешагиванием  через 

рейки лестницы (высота  

25см). 

4. Прыжки на правой  

и левой ноге до кубика (2м) 

3. Игровое задание 

«Пробеги по мостику». 

4. Прыжки на двух 

ногах из обруча в 

обруч 

и сверстников  

во время проведения 

игр. 

Познание: 

учить 

определять 

поло- 

жение 

предметов в 

пространстве по 

отношению к себе: 

впереди-сзади, 

вверху-внизу 

Подвижн

ые игры 
«У медведя во бору» 

«Воробышки и 

автомобиль» 
«Перелёт птиц» 

«Кролики в 

огороде» 

Малоподв

иж-ные игры 

«Считай до трёх». 

Ходьба в сочетании с 

прыжком на счёт «три» 

«По тропинке в лес». 

Ходьба в колонне по 

одному 

«Ножки мёрзнут». 

Ходьба на месте,         с 

продвижением вправо, 

влево, вперёд, назад 

«Найди и 

промолчи» 

 

    МАРТ (средняя группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательн

ых  

областей 

             

Темы  

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 
Здоровье: 

формировать навык 

оказания первой 

помощи при 

травме. 

Безопасность: 

учить соблюдать 

правила 

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

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

действий и распределять роли в игре «Охотники и зайцы» 

Вводная 

часть 

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

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

ОРУ С обручем С малым мячом С флажками С лентами 
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Основные 

виды 

движений 

1. Прыжки в длину  

с места (фронтально). 

2. Перебрасывание 

мешочков через шнур. 

3. Перебрасывание мяча 

через шнур двумя руками 

из-за головы (расстояние  

до шнура 2м) и ловля после 

отскока (парами). 

4. Прокатывание мяча 

друг другу (сидя, ноги 

врозь) 

1. Прокатывание мяча 

между кеглями, 

поставленными в один 

ряд  

(1м). 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на животе, подтягиваясь 

двумя руками. 

3. Прокатывание 

мячей между предметами. 

4. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на ладонях и коленях с 

мешочками на спине 

1. Лазание по наклонной 

лестнице, закрепленной за 

вторую рейку. 

2. Ходьба по 

гимнастической скамейке на 

носках, руки в стороны. 

3. Перешагивание через 

шнуры (6–8), положенные в 

одну линию. 

4. Лазание по гимнастич. 

стенке с продвижен. вправо, 

спуск вниз. 

5. Ходьба по гимнастич. 

скамейке, перешагивая через 

кубики, руки на поясе. 

6. Прыжки на двух ногах 

через шнуры 

1. Ходьба и бег 

по наклонной доске. 

2. Перешагивание 

через набивные мячи. 

3. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком, 

приставным шагом, 

руки на поясе, на 

середине доски 

перешагивать через 

набивной мяч. 

4. Прыжки на 

двух ногах через 

кубики 

безопасности при 

выполнении 

прыжков в длину с 

места и через 

кубики, ходьбы и 

бега по наклонной 

доске. 

Коммуникация

: 

поощрять 

речевую активность 

детей в процессе 

двигательной 

активности, при 

обсуждении правил 

игры.  

Познание:расск

азывать о пользе 

здорового образа 

жизни, расширять 

кругозор 

Подвижн

ые игры 
«Бездомный заяц» «Подарки» «Охотники и зайцы» 

«Наседка и 

цыплята» 

Малоподв

иж-ные игры 

«Замри». 

Ходьба в колонне  

по одному с остановкой на 

счёт «четыре» 

«Эхо» «Найди зайца» «Возьми флажок» 

 

    АПРЕЛЬ (средняя группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательн

ых  

областей 

             

Темы  

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 
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Планируемые результаты развития интегративных качеств: соблюдает правила безопасности во время метания 

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

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

Бутейко; умеет выполнять упражнения ритмической гимнастики под счёт и определённое количество раз 

Здоровье:расска

зывать 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 

форме, развивать 

воображение 

Вводная 

часть 

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

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

задевая их 

ОРУ Без предметов С мячом С косичкой Без предметов 

Основные 

виды 

движений 

1. Прыжки в длину  

с места (фронтально). 

2. Бросание мешочков в 

горизонтальную цель (3–4 

раза) поточно. 

3. Метание мячей в 

вертикальную цель. 

4. Отбивание мяча  

о пол одной рукой несколько 

раз 

1. Метание мешочков  

на дальность. 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке  

на ладонях и коленях. 

3. Прыжки на двух 

ногах до флажка между 

предметами, 

поставленными в один 

ряд 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

с перешагиванием через 

кубики. 

2. Прыжки на двух 

ногах из обруча в обруч. 

3. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

приставным шагом, на 

середине – присесть, 

встать, пройти 

1. Ходьба по 

наклонной доске 

(ширина 15см, высота 

35см). 

2. Прыжки в длину  

с места. 

3. Перебрасывание 

мячей друг другу. 

4. Прокатывание 

мяча вокруг кегли двумя 

руками 

Подвижн

ые игры 
«Совушка» 

«Воробышки и 

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

Малоподв

иж-ные игры 
«Журавли летят». 

Ходьба в колонне  

по одному на носках с 

выполнением дыхательных 

упражнений 

«Стоп» «Угадай по голосу» 

«Весёлые 

лягушата». 

Танцевальные 

упражнения в сочетании 

с упражнениями 

ритмической 

гимнастики 
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    МАЙ (средняя группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательн

ых  

областей 

             

Темы  

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 
 

Здоровье: учить 

технике звукового 

дыхания во время 

выполнения ходьбы. 

 

Безопасность:у

чить соблюдать 

правила 

безопасностиво 

время лазания по 

гимнастической 

стенке разными 

способами. 

 

Социализация: 

формировать 

навык 

ролевогоповедения, 

учить выступать в 

роли капитана 

команды. 

 

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

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

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

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

Вводная 

часть 

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

бег «Лошадка» 

ОРУ 
С кубиками С обручем 

С гимнастической  

палкой 
Без предметов 

Основные 

виды 

движений 

1. Прыжки через 

скакалку на двух ногах на 

месте. 

2. Перебрасывание мяча 

двумя руками  

снизу в шеренгах  

(2–3 м). 

3. Метание правой  

и левой рукой на дальность 

1. Метание в 

вертикальную цель 

правой и левой рукой. 

2. Ползание на 

животе по 

гимнастической 

скамейке, хват с 

боков. 

3. Прыжки через 

скакалку.  

4. Подвижная игра 

«Удочка» 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

на носках, руки за 

головой, на середине 

присесть и пройти 

дальше. 

2. Прыжки на двух 

ногах между предметами. 

3. Лазание по 

гимнастической стенке, 

не пропуская реек 

1. Прыжки на двух 

ногах через шнуры. 

2. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком 

приставным шагом. 

3. Игровое задание  

«Один – двое». 

4. Перебрасывание 

мячей друг другу – 

двумя руками снизу, 

ловля после отскока 
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 Коммуникация: 

формировать умение 

договариваться об 

условиях игры, 

объяснить правила 

игры 

Подвижн

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

Малоподв

иж-ные игры 
«Узнай по голосу» 

«Колпачок и 

палочка» 
«Ворота» «Найти Мишу» 

 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

СЕНТЯБРЬ (старшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
           Темы  
Этапы    занят

ия 
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 

физ.упр. и игр; аккуратно 

одеваться и раздеваться; 

соблюдать порядок в своем 

шкафу 

Социализация:Побужд

ать детей к самооценке и 

оценке действий 

Безопасность: 

формировать навыки 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: Владеет соответствующими возрасту основными 

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

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

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

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

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

музыку 

Вводная 

часть 

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

«Стоп»; бег  

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

ОРУ Без предметов С флажками С мячом С обручем 

Основные 

виды движений 

1. Ходьба с 

перешагиванием через 

кубики, через мячи. 

2. Прыжки на двух 

ногах с продвижением 

1. Подпрыгивание на 

месте на двух ногах 

«Достань до предмета». 

1. Подлезание в 

обруч в группировке, 

боком, прямо 

1. Подлезание под 

шнур, не касаясь руками 

пола. 

2. Ходьба по 

ребристой доске, 
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вперед, змейкой между 

предметами. 3. 

3.Перебрасывание мячей, 

стоя  

в шеренгах, двумя руками 

снизу, после удара мяча об 

пол подбрасывать вверх 

двумя руками  

(не прижимая к груди). 

4. Бег в среднем темпе 

до 1 минуты  в 

чередовании с ходьбой, 

ползанием на четвереньках 

2. Подбрасывание 

мяча вверх и ловля после 

хлопка 

3 Ползание на 

четвереньках по гимн. 

скамейке на ладонях и 

коленях, на предплечьях и 

коленях. 

4. Ходьба по канату 

боком приставным шагом, 

руки на поясе, с мешочком 

на голове 

5. Перебрасывание 

мяча друг другу двумя 

руками из-за головы 

2. Перешагивание 

через бруки с мешочком 

на голове 

3. Ходьба с 

мешочком на голове. 

4. Прыжки на двух 

ногах между кеглями с 

мешочком между колен. 

5. Ходьба 

«Пингвин» 

положенной на пол, 

руки на поясе. 

3. Ходьба по 

скамейке  

(высота – 15см), пере- 

шагивая через 

кубики, руки на поясе. 

4. Игровое 

упражнение  

с прыжками на месте на 

двух ногах 

безопасного поведения при 

выполнении бега, 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 при 

перестроениях, смене 

направления движения 

Подвижные 

игры 
«Мышонок» «Удочка» 

«Мы веселые 

ребята» 

«Ловишки с 

ленточками» 

Малоподви

жные игры 
«У кого мяч». 

«Гуси идут домой» 

Спокойная ходьба в 

колонне по одному 

Ходьба с 

выполнением заданий 

дыхательные 

упражнения 

«Подойди не 

слышно» 

 

ОКТЯБРЬ (старшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 

            Те

мы  

Этапы    з

анятия 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
Здоровье:; проводить 

комплекс закаливающих 

процедур (ножные ванны); 

расширять представление о 

важных компонентах ЗОЖ 

(движение, солнце, воздух). 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет соответствующими возрасту 

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

помощи выполняет гигиенические и закаливающие процедуры; аккуратно одеваться и раздеваться; соблюдает 

порядок в своем шкафу); проявляет активность при участии в п/и, выполнении простейших танцевальных 
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движений во время ритмической гимн.; выражает положительные эмоции (радость, удовольствие) при 

выполнении упражнений .ритмической гимнастики под музыку. 

 

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 гимнастик; 

проводить игры и упражнения 

под музыку 

Вводная 

часть 

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

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

чередовании, на внешних сторонах стопы. 

 

ОРУ Без предметов С малым мячом С большим мячом С султанчиками 

Основны

е виды 

движений 

1. Прыжки, 

спрыгивание со 

скамейки на 

полусогнутые ноги.. 

2. Переползание 

через препятствие  

3 Метание в 

горизонтальную цель 

правой и левой 

рукой. 

4. Ползание на 

четвереньках, 

подлезание под дугу 

прямо и боком 

 

1. Ходьба по 

скамейке приставным 

шагом, перешагивая ч/з 

кубики. 

2. Прыжки на двух 

ногах ч/з шнуры, 

прямо, боком 

3 Броски мяча 

двумя руками от груди, 

передача друг другу из-

за головы. 

4. Ходьба по 

скамейке, на середине 

приседание, встать и 

пройти дальше 

. 

1. Пролезание через 

три обруча (прямо, 

боком). 

2 Прыжки на двух 

ногах через препятствие 

(высота 20 см), прямо, 

боком.. 

3. Перелезание с 

преодолением 

препятствия. 

4. Ходьба по 

скамейке, на середине 

порот, перешагивание 

через мяч 

1.Ходьба по скамейке на 

носках в руках веревочка 

2..Прыжки через 

предметы, чередуя на двух 

ногах, на одной ноге, 

продвигаясь вперед 

3.Перебрасывание мяча 

друг другу, сидя по-турецки 

4. Ползание по 

гимнастической скамейке 

спиной вперед, ноги на вису 

Подвижн

ые игры 
«Удочка» «Перелет птиц» «Гуси-гуси» «Мы – весёлые ребята»,  

Малопод

виж-ные 

игры 

               «Эхо» 

«Чудо-остров». 

Танцевальные 

движения 

 

«Найди и 

промолчи» 

«Летает-не летает». 

 

                       

НОЯБРЬ (старшая группа) 
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Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 

            Темы  

Этапы    зан

ятия 

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 окружающем пространстве, 

понимать смысл 

пространственных 

отношений(влево-вправо, вверх-

вниз) 

Труд: Следить за 

опрятностью своей 

физкультурной формы и 

прически, убирать 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет соответствующими возрасту 

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

преодолением препятствия); самостоятельно и при небольшой помощи взрослого выполняет гигиенические 

процедуры (моет руки прохладной водой после окончания физ.упр. и игр; аккуратно одеваться и раздеваться; 

соблюдает порядок в своем шкафу); проявляет активность при участии в п/и, выполнении простейших 

танцевальных движений во время ритмической гимн.; выражает положительные эмоции (радость, удовольствие), 

слушая поэтические и музыкальные произведения, сопровождающие выполнение упр.ритм.гимн.и п/и. 

Вводная 

часть 

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

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

сигнал 

ОРУ Без предметов С обручем С кубиками Парами с палкой 

Основные 

виды движений 

1. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягивание двумя 

руками 

2.Ведение мяча с 

продвижением вперед  

3. Ползание на 

четвереньках, 

подталкивая головой 

набивной мяч 

4. Бег по 

наклонной доске 

1. Подпрыгивание 

на двух ногах «Достань 

до предмета» 

2. Подбрасывание 

мяча вверх и ловля 

после хлопка 

3. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на ладонях и 

коленях, предплечьях и 

коленях 

4. Ходьба по канату 

боком приставным 

шагом, руки на поясе 

мешочек на голове 

1. Подлезание 

под шнур боком, 

прямо не касаясь 

руками пола 

2. Ходьба с 

мешочком на голове 

по гимнастической 

скамейке, руки на 

поясе 

3. Прыжки с 

места на мат, прыжки 

на правой и левой 

ноге между 

предметами 

4. Забрасывание 

мяча в баскетбольное 

кольцо 

1.Ходьба по гимн. 

скамейке, бросая мяч 

справа и слева от себя и 

ловля двумя руками 

2.Спрыгивание со 

скамейки на мат. 

3.Ползание до флажка 

прокатывая мяч впереди 

себя 

4.Лазание по гимн. 

стенке разноименным 

способом 
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5. Перебрасывание 

мяча друг другу двумя 

руками из-за головы  

физкультурный инвентарь и 

оборудование 

Подвижные 

игры 

«Не оставайся на 

полу» 
«Удочка» 

«Медведи и 

пчелы» 
«Эстафета парами» 

Малоподви

жные игры 

«Угадай по 

голосу» 
«Затейники» 

«Найди, где 

спрятано» 

«Две ладошки». 

(музыкальная) 

                             

ДЕКАБРЬ (старшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 

            Темы  

Этапы    заня

тия 

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: формиро

вать 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 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет техникой выполнения дыхательных 

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

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

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

 

Вводная 

часть 

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

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

и забрасывании ног назад. Дыхательные упражнения 

ОРУ Без предметов С  мячом С обручами 
С султанчиками 

под музыку 

Основные 

виды движений 

1. Прыжки со 

скамейки (20см) на мат 

2. Ходьба по 

наклонной доске, 

закрепленной на 

гимнастической стенке 

3. Перешагивание 

через бруски, справа и 

слева от него 

1. Перебрасывание 

мячей друг другу двумя 

руками вверх и ловля 

после хлопка. 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на животе, подтягиваясь 

двумя руками. 

1. Лазание по 

гимнастической стенке 

разноименным 

способом(вверх, вниз). 

2. Метание 

мешочков вдаль. 

3. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, на середине 

1.Ходьба по гимн. 

скамейке с перекатом 

мяча по талии  

2. Прыжки с 

разбега на мат 

3. Метание вдаль  

4.Ползание на 

четвереньках с 
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4. Прокатывание 

мячей между 

предметами. 

5. Ходьба и бег по 

ограниченной площади 

опоры (20см) 

3. Ходьба с 

перешагиванием через 5–

6 набивных мячей 

4. Лазание по 

гимнастической стенке с 

переходом на другой 

пролет 

5. Прыжки на двух 

ногах через шнур (две 

ноги по бокам- одна нога 

в середине) 

 

присесть, хлопок 

руками, встать и пройти 

дальше. 

4. Прыжки на двух 

ногах из обруча в обруч 

прогибом спины 

внутрь(кошечка) 

  

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» «Хитрая лиса» 

«Эстафета с 

рюкзачком» 

Малоподвиж

ные игры 
«Сделай фигуру». «Летает- не летает». 

«Найди и 

промолчи» 
«Подарки» 

 

 

 

ЯНВАРЬ (старшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 

            Темы  

Этапы    зан

ятия 

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. 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет умением передвигаться между 

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

ведущего и в разных направлениях; знает понятие «дистанция» и умеет её соблюдать; владеет навыком 

самомассажа, умеет рассказать о пользе ходьбы по ребристой поверхности босиком; выполняет танцевальные 

движения с учётом характера музыки, проявляет интерес к участию в музыкальных играх 

Вводная 

часть 

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

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

челночный бег 
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ОРУ С мячом С палкой С обручем 
С султанчиками под 

музыку 

Труд: учить правильно 

подбирать предметы для 

сюжетно-ролевых  

и подвижных игр. 

Социализация: формирова

ть 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 по 

наклонной 

доске(40см). 

2. Прыжки на 

правой и левой 

ногах между 

кубиками. 

3. Попади в 

обруч (правой и 

левой)  

4. Ходьба по 

гимн. скамейке с 

перебрасыванием 

малого мяча из 

одной руки в 

другую 

 

1. Ходьба с 

перешагиванием

, с мешочком на 

голове. 

2. Ползание 

по 

гимнастической 

скамейке спиной 

вперед – ноги на 

вису 

3. Прыжки в 

длину с места 

4.Метание в 

цель 

1. Подлезание под шнур 

боком, не касаясь руками пола. 

2. Ходьба между предметами, 

высоко поднимая колени, по 

гимн скамейке, на середине – 

приседание, встать и пройти 

дальше, спрыгнуть. 

3. Прыжки в высоту  

с места «Достань до предмета» 

4.Метание вдаль 

 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, на середине 

сделать поворот кругом и 

пройти дальше, 

спрыгнуть, с 

перешагиванием через 

рейки 

2.Прыжки в длину с 

места. 

3. Метание мяча в 

вертикальную цель 

4. Пролезание в 

обруч правым и левым 

боком 

Подвижные 

игры 

«Ловишка с 

мячом» 

«Мышеловк

а» 
«Ловля обезъян» «Мы веселые ребята» 

Малоподвиж

ные игры 

«Ножки 

отдыхают». 

Массаж стоп 

мячами ежиками 

«Зимушка-

зима». 

Танцевальн

ые движения 

«Затейники» «Найди и промолчи» 

 

                                                                                            ФЕВРАЛЬ (СТАРШАЯ ГРУППА) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 

            Те

мы  

Этапы    з

анятия 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
Здоровье: рассказывать о 

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

интерес  

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

с продвижением вперёд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил 

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

опоре;  умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры 

 

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 

Вводная 

часть 

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

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

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

ОРУ Без предметов Со скакалками 
С палками 

парами 

С султанчиками под 

музыку 

Основны

е виды 

движений 

1. Ходьба по 

скамейке раскладывая 

и собирая мелкие 

кубики 

2. Прыжки через 

скакалку 

(неподвижную). 

3. Прокатывание 

мяча между кеглями 

4. Ползание по 

пластунски до 

обозначенного места 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

перешагивая через кубики. 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке на 

животе, подтягиваясь руками, 

хват с боков. 

3. Ходьба по 

гимнастической скамейке с 

поворотом на середине. 

4. Прыжки на двух ногах до 

кубика (расстояние 3м) 

1. Ходьба по 

наклонной доске, 

спуск по лесенке 

2. Прыжки 

через бруски 

правым боком 

3. 

Забрасывание 

мяча в 

баскетбольное 

кольцо 

4 Ходьба по 

гимнастической 

стенке спиной к 

ней 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

с мешочком на голове, 

руки на поясе. 

2. Перебрасывание 

мяча друг другу и ловля 

его двумя руками. 

3. Прыжки через 

скамейку 

4. Лазание по 

гимнастической стенке 

Подвижн

ые игры 
«Пустое место» «Охотники и зайцы» 

«Лиса в 

курятнике» 

 

«Кто быстрее» 

эстафета с мячом «Хоп» 
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Малопод

виж-ные 

игры 

«Зима» 

«На параде». 

Ходьба в колонне  

по одному за ведущим  

с флажком в руках 

«Найди и 

промолчи», 
«Стоп» 

 

                                                                                            МАРТ (старшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 

            Тем

ы  

Этапы    за

нятия 

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. 

Познание: учить двигаться в 

заданном направлении по сигналу: 

вперёд – назад, вверх-вниз 

Труд: учить правильно 

подбирать предметы для сюжетно-

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

интерес  

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

ногах с продвижением вперёд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил 

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

опоре;  умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры 

 

Вводная 

часть 

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

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

чередовании, на внешних сторонах стопы 

 

ОРУ Без предметов Со скакалками С обручем 
С султанчиками 

под музыку 

Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба по канату 

боком, приставным 

шагом с мешочком на 

голове 

2. Перебрасывание 

мячей двумя руками с 

отскоком от 

пола(расстояние 1,5м). 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, перешагивая 

через кубики с хлопками 

над головой 

2. Метание 

мешочков в цель правой 

и левой рукой. 

1. Ходьба по 

ограниченной 

поверхности боком, с 

хлопками перед собой 

2. Перебрасывание 

мяча из левой в 

правую руку с 

отскоком от пола 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке приставным 

шагом 

2. Метание в 

горизонтальную цель 

3. Прыжки со 

скамейки на мат 
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3. Прыжки из 

обруча в обруч  

4. Ползание по-

пластунски в сочетании 

с перебежками 

3. Пролезание в 

обручи 

4. Прыжок в высоту 

с разбега 

3. Ползание по 

скамейке по-медвежьи 

4. Прыжки через 

шнур две ноги в 

середине одна. 

5. Подлезание под 

дугу 

 

4. Лазание по 

гимнастической 

стенке разноименным 

способом 

ролевых  

и подвижных игр 

Подвижны

е игры 
«Горелки» 

«Пожарные на 

учении» 
«Хитрая лиса» «Караси и щука 

Малоподв

иж-ные игры 
«Мяч ведущему» «Море волнуется» 

«Подойди не 

слышно» 

 

«Затейники» 

               

                                                                                            АПРЕЛЬ (старшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 

            Тем

ы  

Этапы    за

нятия 

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 

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

интерес  

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

ногах с продвижением вперёд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил 

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

опоре;  умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры 

 

Вводная 

часть 

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

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

повороты направо, налево 

 

ОРУ Без предметов С обручем С кубиками С султанчиками 



 81 

Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке с 

поворотом на кругом и 

передачей мяча перед 

собой на каждый шаг 

2. Прыжки из обруча в 

обруч. 

3. Метание в 

вертикальную цель правой 

и левой рукой 

4. Вис на 

гимнастической стенке 

1. Ходьба по 

ограниченной опоре с 

перебрасыванием малого 

мяча перед собой 

2. Пролезание в 

обруч боком  

3. Отбивание мяча 

одной рукой между 

кеглями 

4. Прыжки в высоту  

1. Ходьба по 

скамейке спиной 

вперед 

2. Прыжки 

через скакалку 

3. Метание 

вдаль набивного 

мяча 

4. Ползание 

по туннелю. 

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 

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 

Подвижны

е игры 
«Медведи и пчелы» «Удочка» «Горелки» 

«Ловишка с 

ленточками 

Малоподви

ж-ные игры 
«Стоп» «Найди и промолчи» «Парашют» «Кто ушел» 

     

                                                                                            МАЙ (старшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 

            Темы  

Этапы    заня

тия 

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 

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

интерес  

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

ногах с продвижением вперёд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил 

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

опоре;  умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры 
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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 

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 

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 двух 

ногах с продвижением 

вперед 

1. Ходьба по 

шнуру  

(прямо), приставляя 

пятку одной ноги к 

носку другой, руки 

на поясе. 

2. Лазание по 

гимнастической 

стенке  

3. Прыжки через 

бруски. 

4. Отбивание 

мяча между 

предметами, 

поставленными  

в одну линию 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке ударяя мячом о 

пол и ловля двумя 

руками. 

2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе 

3. Перепрыгивание 

через скамейку с 

продвижением вперед 

4.Лазание по 

гимнастической стенке 

Подвижные 

игры 

«Быстрые и 

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

Малоподвиж-

ные игры 

«Найди и 

промолчи» 
«Море волнуется» 

«Релаксация» «В 

лесу» 

«Тише едешь- 

дальше будешь» 

 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

СЕНТЯБРЬ (подготовительная группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   
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Темы  

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 

образовательных  

областей 

Здоровье: 

проводить комплекс 

закаливающих процедур 

(воздушные ванны); 

формировать гигиенические 

навыки: приучать детей к 

мытью рук прохладной 

водой после окончания 

физ.упр. и игр; 

Социализация:Переживают 

состояние эмоционального 

комфорта от собственной 

двигательной деятельности и 

своих сверстников, её, 

успешных результатов, 

сочувствуют спортивным 

поражениям и радуются 

спортивным победам 

Безопасность: 

формировать навыки 

безопасного поведения при 

выполнении бега, прыжков, 

подбрасывании мяча, 

проведении подвижной 

игры. 

Коммуникация: 

поощрять речевую 

активность детей в процессе 

двиг.активности, обсуждать 

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

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

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

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

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

их  

Вводная 

часть 

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

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

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

ОРУ 
С малым мячом 

На гимнастических 

скамейках 
С палками С обручем 

Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке  

с перешагиванием (боком 

приставным шагом). 

2. Прыжки с места на 

мат( через набивные 

мячи) 

3.Перебрасывание 

мячей, стоя в шеренгах, 

двумя руками снизу, ( из-

за головы) 

4. Ползание на животе по 

гимнастической скамейке 

1.Прыжки с поворотом 

«кругом» , доставанием до 

предмета. 

2. Метание в 

горизонтальную цель, в 

вертикальную цель 

3Пролезаниев обруч 

разноименными 

способами, пол шнур 

4. Ходьба по 

гимнастической скамейке с 

перекатыванием перед 

собой мяча двумя руками, с 

мешочком на голове 

 

1. Лазание по 

гимнастической стенке с 

изменением темпа 

2. Перебрасывание 

мяча через сетку 

3. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, с приседанием 

на одной ноге другой 

махом вперед, сбоку 

скамейки 

4. Прыжки через 

скакалку с вращением 

перед собой. 

1. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе с 

подтягиванием руками 

2.Ходьба по 

наклонной доске и 

спуск по гимн стенке 

3.Прыжки с места 

вдаль 

4. Перебрасывание 

мяча из одной руки в 

другую 

5. Упражнение 

«крокодил» 
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Подвижн

ые игры 
«Совушка» «Перемени предмет» 

«Ловишка, бери 

ленту» 
«Горелки» 

пользу соблюдения режима 

дня 

Познание: формировать 

навык ориентировки в 

пространстве при 

перестроениях, смене 

направления движения 

Малоподв

иж-ные игры «Найди и промолчи». 

 
«Дует, дует ветерок» 

Ходьба с 

выполнением заданий 

дыхательные 

упражнения 

«Подойди не 

слышно» 

 

    ОКТЯБРЬ (подготовительная группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Здоровье:; проводить 

комплекс закаливающих 

процедур (ножные ванны); 

расширять представление о 

важных компонентах ЗОЖ 

(движение, солнце, воздух). 

Социализация:создать 

педагогическую ситуацию, 

при которой дети могут 

проявить свои нравственные 

качества (доброту, 

отзывчивость, терпение, 

дружелюбие). 

Коммуникация 

обсуждать пользу 

проведения ежедневной 

утренней гимн., зависимость 

здоровья от правильного 

питания 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет соответствующими возрасту основными 

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

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

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

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

музыку. 

Вводная 

часть 

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

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

чередовании, на внешних сторонах стопы. 

ОРУ С малым мячом Без предметов С веревочкой С 

султанчиками(под 

музыку) 

Основные 

виды движений 

1. Прыжки, 

спрыгивание со 

скамейки на 

полусогнутые ноги.. 

1. Ходьба по скамейке 

приставным шагом, 

перешагивая ч/з кубики. 

1. Пролезание через 

три обруча (прямо, 

боком). 

1.Ходьба по узкой 

скамейке  

2..Прыжки через 

веревочку на одной 
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2. Ходьба по 

скамейке с высоким 

подниманием прямой 

ноги и хлопок под ней 

3Метание в 

горизонтальную цель 

правой и левой рукой. 

4. Ползание на 

четвереньках, 

подлезаниепод дугу 

прямо и боком 

2. Прыжки на двух 

ногах с мешочком зажатым 

между ног 

3Броски мяча двумя 

руками от груди, передача 

друг другу из-за головы. 

4.Лазание по гимн 

стенке 

. 

 

 

2Прыжки на двух 

ногах через препятствие 

(высота 20 см), прямо, 

боком.. 

3. Перелезание с 

преодолением 

препятствия. 

4. Ходьба по 

скамейке, на середине 

порот, перешагивание 

через мяч 

ноге, продвигаясь 

вперед 

3.Перебрасывание 

мяча друг другу на 

ходу 

4. Ползание по 

гимнастической 

скамейке спиной 

вперед, ноги на вису 

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:продолжатьвво

дить элементы ритмической 

гимнастики; проводить игры 

и упражнения под музыку 

Подвижные 

игры 
«Удочка» «Жмурки» «Гуси-гуси» 

«Мы – весёлые 

ребята»,  

Малоподвиж

-ные игры 
«Съедобное – не 

съедобное» 

«Чудо-остров». 

Танцевальные 

движения 

«Найди и 

промолчи» 

«Летает-не 

летает». 

 

                        

    НОЯБРЬ (подготовительная группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
             

Темы  

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Здоровье: рассказывать 

о пользе закаливания, 

приучать детей к 

обтиранию прохладной 

водой. 

Социализация:побужд

ать детей к самооценке и 

оценке действий и 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет соответствующими возрасту основными 

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

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

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

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

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

сопровождающие выполнением упражнений ритмической гимнастики и п/и. 
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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 

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:ориентирова

ться в окружающем 

пространстве, 

пониматьсмысл 

пространственных 

отношений(влево-вправо, 

вверх-вниз) 

Труд:Следить за 

опрятностью своей 

физкультурной формы и 

прически, убирать 

физкультурный инвентарь 

и оборудование 

ОРУ Со скакалкой С обручем Без предметов Парами с палкой 

Основные 

виды 

движений 

1. Прыжки через 

скамейку 

2.Ведение мяча с 

продвижением вперед 

3. Ползание на 

четвереньках, 

подталкивая головой 

набивной мяч 

4. Бег по 

наклонной доске 

1. Подпрыгивание на 

двух ногах «Достань до 

предмета» 

2. Подбрасывание мяча 

вверх и ловля после хлопка 

с кружением вокруг себя 

3. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на ладонях и коленях, 

предплечьях и коленях 

4. Ходьба по канату 

боком приставным шагом, 

руки на поясе мешочек на 

голове 

 

1. Подлезание под 

шнур боком, прямо не 

касаясь руками пола 

2. Ходьба с 

мешочком на голове по 

гимнастической 

скамейке, руки на поясе 

3. Прыжки с места 

на мат,  

4. Забрасывание 

мяча в баскетбольное 

кольцо 

 

1.Ходьба по 

гимн.скамейке, бросая 

мяч справа и слева от 

себя и ловля двумя 

руками 

2.Спрыгивание со 

скамейки на мат. 

3.Ползание до 

флажка прокатывая 

мяч впереди себя 

4.Лазание по 

гимн.стенке 

разноименным 

способом 

Подвижн

ые игры 

«Быстро возьми, 

быстро положи» 
«Удочка» 

«Кто скорее до 

флажка докатит обруч» 
«Эстафета парами» 

Малоподв

иж-ные игры «Самомассаж» 

ног мячами 

ежиками 

«Затейники» 

 

«Найди, где 

спрятано» 

«Две ладошки». 

(музыкальная) 

 

    ДЕКАБРЬ (подготовительная группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 
Интеграция   

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

Этапы 

занятия 

    образовательных  

областей 

 

Здоровье: рассказывать 

о пользе дыхательных 

упражнений, приучать 

детей к ежедневному  

выполнению элементов 

упражнений на дыхание по 

методике А. 

Стрельниковой. 

 

Социализация:формир

овать 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 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет техникой выполнения дыхательных 

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

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

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

Вводная 

часть 

Построение в колонну , перестроение в круг, в две, в три колонны,  повороты вправо, влево,ходьба 

и бег по кругу, бег змейкой, по диагонали, на носках, пятках, в чередовании с ходьбой, с изменением 

направления движения, высоко поднимая колени. Дыхательные упражнения 

ОРУ 
Без предметов С  мячом С обручами 

С султанчиками 

под музыку 

Основные 

виды 

движений 

1. Прыжки из 

глубокого приседа 

2. Ходьба по 

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 

4. Лазание по 

гимнастической стенке с 

переходом на другой пролет 

5. Прыжки на двух ногах 

через шнур (две ноги по 

бокам- одна нога в середине) 

1. Лазание по 

гимнастической стенке 

разноименным 

способом(вверх, вниз). 

2. Метание 

мешочков вдаль правой 

и левой рукой. 

3. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, на середине 

присесть, хлопок 

руками, встать и пройти 

дальше. 

4. Прыжки на двух 

ногах из обруча в обруч 

1.Ходьба по гимн 

скамейке с 

отбиванием мяча о 

пол 

2. Прыжки с 

разбега на мат 

3. Метание в цель 

4.Ползание на 

четвереньках с 

прогибом спины 

внутрь(кошечка) и с 

мешочком на спине 
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Подвижн

ые игры 
«Хитрая лиса» «Охотники и зайцы» 

«Пожарные на 

ученьях» 
«Два мороза» 

физкультурной формы и 

прически, убирать 

физкультурный инвентарь 

и оборудование 

 

Малоподв

ижные игры 
«Фигуры». 

 

«Тише-едешь, дальше-

будешь». 
«Найди ипромолчи» «Подарки» 

 

    ЯНВАРЬ (подготовительная группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
             

Темы  

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Здоровье: рассказывать о 

пользе 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:формиро

вать умение владеть 

способом ролевого 

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

сравнивать их по размеру; умеет ориентироваться в пространстве во время ходьбы и бега;владеет соответствующими 

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

преодолением препятствия); самостоятельно и при небольшой помощи взрослого выполняет гигиенические процедуры 

(моет руки прохладной водой после окончания физических упр. и игр; аккуратно одеваться и раздеваться; соблюдает 

порядок в своем шкафу); проявляет активность при участии в п/и,.; выполняет танцевальные движения с учётом характера 

музыки, проявляет интерес к участию в музыкальных играх 

Вводная 

часть 

Построение в колонну , перестроение в круг, в две, в три колонны,  повороты вправо, влево, ходьба 

и бег по кругу, бег змейкой, по диагонали, на носках, пятках, в чередовании с ходьбой, с изменением 

направления движения, высоко поднимая коленис выполнением заданий, челночный бег 

ОРУ 
С палкой С мячом С гирями 

С султанчиками 

под музыку 

Основные 

виды движений 

1.Ходьба по 

наклонной доске(40см). 

2. Прыжки в длину с 

места 

1. Ходьба с 

перешагиванием, с 

мешочком на голове. 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке 

1. Подлезание под 

шнур боком, не касаясь 

руками пола. 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, на середине 

сделать поворот 

кругом и пройти 
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3. Метание в обручиз 

положения стоя на 

коленях (правой и левой)  

4. Ходьба по 

гимн.скамейке с 

перебрасыванием малого 

мяча из одной руки в 

другую 

 

спиной вперед – ноги на 

вису 

3. Прыжки через 

веревочку (две ноги с боку 

– одна в середине) 

4.Ведение мяча на 

ходу (баскетбольный 

вариант) 

2. Ходьба по 

узенькой рейке прямо 

и боком 

3. Прыжки в 

высоту  

с места «Достань до 

предмета» 

4.Перебрасывание 

мяча снизу друг другу 

5. Кружение 

парами 

дальше, спрыгнуть, с 

перешагиванием через 

рейки 

2.Прыжки в длину 

с места. 

3. Метание мяча в 

вертикальную цель 

4. Пролезание в 

обруч правым и левым 

боком 

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 
Подвижные 

игры 
«Ловишка с мячом» «Догони свою пару» «Ловля обезъян» 

«Мы веселые 

ребята» 

Малоподви

ж-ные игры 

«Ножки отдыхают». 

Массаж стоп мячами 

ежиками 

«Зимушка-зима». 

Танцевальные 

движения 

«Затейники» 
«Две 

ладошки»музыкальная 

 

ФЕВРАЛЬ (подготовительная группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
             

Темы  

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Здоровье: рассказывать 

о пользе закаливания, 

приучать детей к 

обтиранию прохладной 

водой. 

Социализация:побужд

ать детей к самооценке и 

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

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

продвижением вперёд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; 

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

правила игры и меняться ролями в процессе игры 
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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 

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 
Без предметов Со скакалками С палками парами 

С султанчиками 

под музыку 

Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба по 

скамейке боком 

приставным шагом 

2. Прыжки в длину 

с разбега 

3. Отбивание мяча 

правой и левой руой 

4. Ползание по 

пластунски до 

обозначенного места 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

перешагивая через набивные 

мячи. 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке на 

животе, подтягиваясь руками, 

хват с боков. 

3. Лазание по 

гимнастической стенке с 

использованием 

перекрестного движения рук 

и ног 

4. Прыжки в  высоту 

1. Ходьба по 

наклонной доске, спуск 

по лесенке 

2. Прыжки через 

бруски правым боком 

3. Забрасывание 

мяча в баскетбольное 

кольцо 

4 Ходьба по 

гимнастической стенке 

спиной к ней 

5. Перебрасывание 

набивных мячей 

1. Ходьба по 

гимнастич скамейке с 

мешочком на голове, 

руки на поясе. 

2. Отбивание 

мяча правой и левой 

рукой поочередно на 

месте и в движении 

3. Прыжки через 

скамейку 

4. Лазание по 

гимнастической 

стенке 

Подвижн

ые игры «Ключи» «Охотники и зайцы» 
«Не оставайся на 

полу» 

«Кто быстрее» 

эстафета с мячом 

«Хоп» 

Малоподв

иж-ные игры 

«Самомассаж» 

лица, шеи, рук 

«Найди и промолчи» 

 
«Море волнуется» «Стоп» 

 

МАРТ (подготовительная группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

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

Этапы 

занятия 

    Здоровье: рассказывать 

о пользе закаливания, 

приучать детей к 

обтиранию прохладной 

водой. 

Социализация: создать 

педагогическую ситуацию, 

при которой дети могут 

проявить свои 

нравственные 

качества(доброту, 

отзывчивость, терпение, 

дружелюбие) 

Коммуникация: 

обсуждать пользу 

закаливания, поощрять 

речевую активность. 

Безопасность: 

формировать навыки 

безопасного поведения во 

время проведения 

закаливающих процедур, 

перебрасывания мяча друг 

другу разными способами. 

Познание: учить 

двигаться в заданном 

направлении по сигналу: 

вперёд – назад, вверх-вниз 

Труд:учить правильно 

подбирать предметы для 

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

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

продвижением вперёд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; 

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

правила игры и меняться ролями в процессе игры 

Вводная 

часть 

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

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

чередовании, на внешних сторонах стопы 

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. Подлезаниев 

обруч разными 

способами 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

перешагивая через кубики с 

хлопками над головой 

2. Перебрасывание мяча 

друг другу из-за головы. 

3. Ползание на спине по 

гимнастической скамейке 

4. Прыжки на одной ноге 

через шнур 

1. Ходьба по узкой 

поверхности боком, с 

хлопками над головой 

2. Перебрасывание 

мяча из левой в правую 

руку с отскоком от 

пола 

3. Ползание по 

скамейке по-медвежьи 

4. Прыжки через 

шнур две ноги в 

середине одна. 

 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке 

приставным шагом с 

хлопками за спиной 

2Прыжки со 

скамейки на мат 

3. Лазание по 

гимнастической 

стенке 

разноименным 

способом 

Подвижн

ые игры 
«Горелки» «Пожарные на учении» «Бездомный заяц» «Караси и щука 
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Малоподв

иж-ные игры 
«Мяч ведущему» «Море волнуется» 

«Подойди не 

слышно» 

«Самомассаж» 

лица, шеи, рук 

сюжетно-ролевых  

и подвижных игр 

 

 

 

АПРЕЛЬ (подготовительная группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
             

Темы  

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Здоровье: рассказывать 

о пользе закаливания, 

приучать детей к 

обтиранию прохладной 

водой. 

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 

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

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

продвижением вперёд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; 

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

правила игры и меняться ролями в процессе игры 

Вводная 

часть 

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

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

налево 

ОРУ Без предметов С обручем С кольцом С мешочками 

Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с передачей 

мяча перед собой на 

каждый шаг и за 

спиной 

2. Прыжки на двух 

ногах вдоль шнура 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

боком с мешочком на голове 

2. Пролезаниев обруч 

боком 

3. Отбивание мяча одной 

рукой между кеглями 

4. Прыжки через 

короткую скакалку 

1. Ходьба по 

скамейке спиной вперед 

2. Прыжки в длину с 

разбега 

3. Метание вдаль 

набивного мяча 

4.Прокатывание 

обручей друг другу 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

мешочком на 

голове, руки на 

поясе через 

предметы 

2. 

Перебрасывание 
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3. Переброска 

мячей в шеренгах 

4. Вис на 

гимнастической стенке 

мяча за спиной и 

ловля его двумя 

руками. 

3. Лазанье по 

гимнастической 

стенке с переходом 

на другой пролет 

4. Прыжки через 

длинную скакалку 

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 
Подвижн

ые игры 

«Догони свою 

пару» 
«Удочка» «Мышеловка» 

«Ловишка с 

ленточками 

Малоподв

иж-ные игры 
«Стоп» «Найди и промолчи» «Парашют» «Кто ушел» 

 

МАЙ (подготовительная группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
             

Темы  

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Здоровье: рассказывать 

о пользе закаливания, 

приучать детей к 

обтиранию прохладной 

водой. 

Социализация: создать 

педагогическую ситуацию, 

при которой дети могут 

проявить свои 

нравственные 

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

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

продвижением вперёд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; 

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

правила игры и меняться ролями в процессе игры 

Вводная 

часть 

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

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

четвереньках спиной вперед 
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ОРУ 
Без предметов Со скакалками С палками 

С обручами под 

музыку 

качества(доброту, 

отзывчивость, терпение, 

дружелюбие) 

Коммуникация: 

обсуждать пользу 

закаливания, поощрять 

речевую активность. 

Безопасность: 

формировать навыки 

безопасного поведения во 

время проведения 

закаливающих процедур, 

перебрасывания мяча друг 

другу разными способами. 

Познание: учить 

двигаться в заданном 

направлении по сигналу: 

вперёд – назад, вверх-вниз 

Труд:учить правильно 

подбирать предметы для 

сюжетно-ролевых  

и подвижных игр 

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 

Подвижн

ые игры 

«Быстрые и 

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

«Эстафета 

парами» 

Малоподв

иж-ные игры 

«Найди и 

промолчи» 
«Море волнуется» 

«Релаксация» «В 

лесу» 

«Тише едешь- 

дальше будешь» 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, представленная специально организованным пространством 

(помещениями, участком и т. п.), материалами, оборудованием и инвентарем, для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учѐта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

 

Таким образом, при создании развивающей предметно-пространственной среды дошкольной образовательной организации  необходимо 

обеспечить реализацию: 
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 • образовательного потенциала пространства групповой комнаты и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста, охраны и укрепления их здоровья, учѐта индивидуальных особенностей детей и коррекции их развития; 

 • двигательной активности детей, возможности общения и совместной деятель- ности детей и взрослых, а также возможности для уединения; 

 • различных образовательных программ с учетом применения инклюзивного образования, а также национально-культурных, климатических и 

других условий.  

 

 

 

 

 

3.3.  Культурно - досуговая деятельность 

 

 

Месяц 

Младшая группа 

1 неделя 

Средняя группа 

2 неделя 

Старшая группа 

3 неделя 

Подготовительная группа 

4 неделя 

Сентябр

ь 

День здоровья День здоровья 

 

День здоровья День здоровья  

Октябрь Теремок 

 

В гости к нам пришел Петрушка Весёлый поход Осенняя ярмарка 

Ноябрь Зимовье зверей Наш веселый стадион 

 

Мы дружим со спортом Веселые старты 

Декабрь Волшебный лес Волшебный ларец Зимушка хрустальная в 

гости к нам пришла 

Зимушка хрустальная в 

гости к нам пришла 

Январь Прощание с ёлочкой Путешествие в зимний лес 

 

В гостях у Деда Мороза В гостях у Деда Мороза 

Февраль Мы солдаты. 

Масленица 

Бравые солдаты 

Масленица 

Аты-баты, шли солдаты 

Масленица 

Три богатыря 

Масленица 

Март  В гости к весне. Поиграй-ка 

 

Веселые старты Веселые старты 

Апрель Мамины помощники Веселые старты 

 

День здоровья День здоровья 
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3.4.  Циклограмма ООД 

Циклограмма работы инструктора по физической культуре на 2018 - 2019 учебный год. 

  Понедельник 
 

       Вторник            Среда         Четверг Пятница 

 

8.00 – зарядка гр.№  7 
8.10 – Зарядка гр. № 8 
8.20 – Зарядка гр. № 2 
8.30 – Зарядка гр. № 3 
8.40 – подготовка спорт. 

зала к занятиям 
9.00 – физ.занятие гр.№6 
9.20 – физ.занятие гр. № 8 
9.45 – физ.занятие гр.№7 
10.05 –физ.занятиегр.№11 
10.30 – физ.занятие гр.№4 
11.00– физ.занятие на улие 

гр.№ 3 
11.30 –  индивидуальная 

работа с детьми. 
 12.30 - работа с 

документами. 
13.00 – работа с 

воспитателями. 
14.00 – работа с 

документами  

 

8.00 –  Зарядка гр. №11 
8.10 – Зарядка гр. № 10 
8.20 – Зарядка гр. № 9 
8.30 – Зарядка гр.№ 4 
8.40 –  подготовка спорт. 

инвентаря к занятиям 
9.00 – физ.занятие гр.№ 1 
9.20 - физ.занятие гр.№ 5 
9.40 – физ.занятие гр.№ 9. 
10.00 – физ.занятие гр.№3 
10.40 –физ.занятие на 

улице гр.№ 10 
11.35 – индивидуальная 

работа с детьми 
12.00 – физ.занятие с 

гр.кратковременного 

пребывания. 
12.30 – подбор 

музыкального сопровождения к 

занятиям 

 

8.00 – Зарядка гр.№ 7 
8.10 - Зарядка гр. № 8 
8.20 – Зарядка гр. № 2 
8.30 – Зарядка гр. № 3 
8.40 – подготовка зала к 

занятиям. 
9.00 – физ.занятие гр.№6 
9.20 – физ.занятие гр.№1 
9.35 – физ.занятие гр.№10 
10.05 –  физ.занятие 

гр.№11 
10.30 –физ.занятие гр.№4 
11.05 –  физ.занятие на 

улице гр.№ 9 
11.30 – физ.занятие на 

улице гр.№ 7 
11.55 – физ.занятие на 

улице гр.№ 8 
12.25 – работа с 

документами. 

 

8.00 – Зарядка гр.№ 11 
8.10 – Зарядка гр. № 10 
8.20 – Зарядка гр. № 9 
8.30 – Зарядка гр. № 4 
8.40 – подготовка 

спортзала к занятиям 
9.00 – физ.занятие гр.№8 
9.25 –  физ.занятие гр.№7 
9.45 –  физ.занятие гр.№2 
10.15 – физ.занятие гр.№3 
10.45 - физ.занятие на 

улице гр.№6 
11.05 –  физ.занятие на 

улице гр.№5 
11.25 – физ.занятие на 

улице гр.№4 
12.00 – физ.занятие с 

группой кратковременного 

пребывания. 
12.30 -работа с 

документами. 

 

8.00 – Зарядка гр.№ 7 
8.10 – Зарядка гр. № 8 
8.20 – Зарядка гр. № 19 
8.30 – Зарядка гр. № 4 
8.40 – подготовка 

спортзала к занятиям 
9.00 – физ.занятие гр.№5 
9.20 – физ.занятие гр.№9. 
9.45 - физ.занятиегр.№10 
10.10 – физ.занятие гр.№2  
10.45 – физ.занятие на улие 

гр№1 
11.00 – физ.занятие на 

улице гр.№ 11 
11.30 – индивидуальная 

работа с детьми. 
12.30– работа с 

документами.- 
 13.00 – работа с 

воспитателями. 
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15.00 – бадминтон 
16.30 – динам.час гр.№ 2 
 

 

 

13.00– работа с 

документами. 
14.00 – работа с 

воспитателями. 
14.00 - работа над 

сценариями спортивных 

досугов, праздников, 

развлечений 
15.00 – секция карате 
16.00 – динам.час гр.№ 7 
16.30 – днам.час гр.№ 11 

13.00 – работа с 

сотрудниками. 
14.00 – работа с 

документами, подбор 

музыкального сопровождения к 

занятиям  
15.00 – бадминтон 
16.30 – динам.час гр.№ 8 

13.30 – работа с 

сотрудниками - 
14.30 – работа с 

документами  
15.00 – динам.час гр № 3 
15.30 – динам.час гр.№ 10 
16.00 – динам час гр.№ 6 
16.30 – динам.час гр№ 4 
 

14.00- работа с 

документами  
15.00 секция карате. 
16.00 – динам.час гр.№5 
16.30 – динам.час гр.№ 9 
 

 

 

 

 

3.5 Модель двигательного режима детей   

 

Вид занятий и форма двигательной 

активности 

Особенность организации 

1. Физкультурно-оздоровительные занятия 

1.1. Утренняя  гимнастика Ежедневно 10-15 минут. 

1.2. Физкультминутки Ежедневно 3-5 минут. 

1.3. Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке. 

Ежедневно во время прогулки  20-25 

минут. 

1.4. Дефференцированные 

игроупражнения на прогулке. 

Ежедневно, во время вечерней прогулки 

12-15 мин. 

1.5. Оздоровительный бег. 2 раза в неделю, группами по 5-7 человек, 

во время утренней прогулки 3-7 минут. 

1.6. Пробежки по массажным дорожкам в 

сочетании с воздушными ваннами. 

Ежедневно, группами по 5-7 детей, после 

сна 5-7 детей. 

1.7. Гимнастика после дневного сна. Ежедневно, по мере пробуждения и 

подъёма детей 10 минут. 

2. Специально организованные занятия в режиме дня 

2.1. По физической культуре 3 раза в неделю, одно во время прогулки 

2.2. Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно, под руководством 

воспитателя 
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3. Физкультурно-массовые занятия 

3.1. Неделя здоровья (каникулы) 2 раза в году (в начале января и в конце 

марта) 

3.2. Физкультурно-спортивные праздники 

на открытом воздухе 

2-3- раза в год (40 минут) 

3.3. Физкультурный досуг 1-2 раза в месяц (30 минут) 

4. Совместная физкультурно-оздоровительная работа детского сада и семьи 

4.1. Домашние задания 

4.2. Участие родителей в физкультурно-

оздоровительных, массовых мероприятиях 

Определяются воспитателем. 

Подготовка и проведение физкультурных 

досугов, праздников, дней здоровья 

3.6.  Планирование  по использованию оздоровительной системы в режиме дня 

Утренняя  гимнастика: 

1. Дыхательная гимнастика. 

2. Ритмическая гимнастика. 

3. Пальчиковая гимнастика. 

4. Общеразвивающие упражнения. 

5. Танцевальные упражнения. 

6. Использование упражнений из аэробики, шейпинга. 

Перед занятиями: 

Точечный массаж, антистрессовый массаж, интеллектуальный массаж. 

Физкультминутки на занятиях: 

1. Дыхательные упражнения. 

2. Пальчиковая гимнастика. 

Утренняя  прогулка: 

1. Дыхательная гимнастика, включающая мышечные упражнения. 

2. Оздоровительная ходьба, бег. 

Перед сном: 

Релаксация, саморегуляция. 

После сна: 

1. Гимнастика пробуждения. 

2. Дыхательная гимнастика. 

3. Пальчиковая гимнастика. 
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4. Ходьба с использованием нестандартного физкультурного оборудования. 

 

3.7. Физкультурно-оздоровительная работа (осуществляемая инструктором по ФИЗО и воспитателем группы): 

1. Физкультурные занятия. 

2. Подвижные игры и физические дыхательные упражнения на свежем воздухе. 

3. Утренняя гимнастика с бегом и дыхательными упражнениями. 

4. Релаксационные техники. 

5. Спортивные игры и соревнования. 

6. Босохождение в тёплый период года. 

7. Элементы точечного массажа и пальчиковой гимнастики.  

3.8. Профилактическая работа 

1. Постоянный контроль осанки; 

2. Контроль дыхания на занятиях по физкультуре; 

3. Контроль за нагрузками переболевших детей и для детей, находящихся на диспансерном учёте по поводу сопутствующих заболеваний; 

 

3.7. Работа в летний оздоровительный период 

Цель: эффективно использовать благоприятное для укрепления здоровья детей время летнего отдыха. 

Задачи:  

• Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, предупреждение заболеваемости и травматизма. 

• Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое развитие детей, их нравственное воспитание, развитие 

любознательности и познавательной активности, формирование культурно-гигиенических  и трудовых навыков. 

• Осуществить педагогическое и медицинское просвещение родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

1. Закаливание: 

• Полоскание рта; 

• Солнечные ванны; 

• Игры с водой; 

• Босохождение по траве, земле, гравию. 

2. Гимнастика: 

• Утренняя  гимнастика на воздухе; 

• Гимнастика для глаз; 

• Пальчиковая гимнастика. 

3. Оздоровительная ходьба, бег: 
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4. Коррекционная работа: 

• Занятия для профилактики сколиоза; 

• Игра на профилактику и коррекцию плоскостопия; 

• Игры для формирования правильной осанкию 

5. Дыхательная гимнастика: 

• Дыхательная гимнастика Стрельниковой; 

• Дыхательная гимнастика Лобановой; 

6. Массаж: 

• Интеллектуальный; 

• Антистрессовый; 

• Точечный; 

• На профилактику простудных заболеваний. 

7. Сон: 

• Релаксация саморегулирования; 

• Босохождение по нестандартному физкультурному оборудованию. 

• Гимнастика пробуждения. 

8. Занятия: 

• Физкультурные занятия на воздухе; 

• Ритмическая гимнастика на воздухе; 

• Аэробика. 
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Список литературы 

Применяемые методики 

 

• Пальчиковая гимнастика 

• Дыхательная гимнастика по А.Стрельниковой; 

• Психогимнастика по М. Чистяковой; 

• Хождение по «дорожкам здоровья»; 

 

1. Л.В. Яковлева., Р.А. Юдина : Физическое развитие и здоровье детей от 3-х до 7-ми лет 

2.Вавилова Е.Н. Развивайте у дошкольников ловкость, силу, выносливость: пособие для воспитателя дет. Сада. – М.: Просвещение, 1981. – 96 с., 

ил. 

3.Вавилова Е.Н. Укрепляйте здоровье детей: Пособие для воспитателя дет.сада. - .: Просвещение, 1986.- 128с.,ил. 

4. Вавилова Е.Н. Учите бегать, прыгать, лазать, метать: Пособие для воспитателя дет. Сада. – М.: Просвещение,1983.- 144с.,ил. 

5.К.К. Утробина : Занимательная физкультура в детском саду для детей от 3-х до 7-ми лет 

6. Волошина Л.Н. Играйте на здоровье! Программа и технология физического воспитания детей 5-7 лет. – М.: АРКТИ, 2004.- 144с. 

7.Л.И. Пензулаева : Оздоровительная гимнастика для детей от 3-х до 7 –ми лет. 

8. Логинова В. И,  Бабаева Т. И., Ноткина Н. А, и др., Под ред. Бабаевой Т.И, Михайловой З.А, Гурович Л.М. Детство: Программа развития и  

воспитания детей в детском саду / Изд. 2-е, переработанное. – СПб.:Акцидент,1996.- 

224с.ISBN 5-88375-020-6 

9. Т.И. Суворова: Танцевальная ритмика для детей. 

10. Ж.Е. Фирилёва., Е.Г. Сайкина: Танцевальная гимнастика для детей « СА-ФИ-ДАНСЕ» 
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4.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Краткая презентация программы 

        Рабочая программа по физической культуре разработана в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования инструктором по 

физической культуре на основе образовательной программы ДОУ и определяет содержание и организацию образовательной деятельности. 

Рабочая программа ориентирована на детей от 2 до 7 лет. 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с примерной общеобразовательной программой дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой. - 3-е изд., испр. и доп. - М: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2014. 

- 368 с. 

Рабочая программа имеет цели: формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Задачи: 

• Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности; предупреждение утомления. 

• Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

• Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

• Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

В основе Программы заложены следующие основные принципы: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании 

разумного «минимума» материала); 
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• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

• строится с учетом региональных особенностей организации образовательного процесса; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой. 

В Программе учитываются следующие подходы: 

Деятельностный подход: организация образовательного процесса строится на основе ведущих видов детской деятельности: общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка. Деятельность развивается от возраста к возрасту, 

меняются ее содержание и форма. 

Индивидуально-дифференцированный подход: все воспитательные мероприятия, приемы обучения дошкольников направлены на 

утверждение самоценности личности ребенка, на создание условий для включения в успешную деятельность каждого ребенка. Обучение и 

воспитание соматически ослабленных детей в образовательно-воспитательном процессе ДОУ имеют реабилитационную направленность. Педагог 

владеет информацией о состоянии здоровья, знанием возрастных и индивидуальных особенностей, специфических возможностей развития каждого 

ребенка. 

Компетентностный подход позволяет структурировать содержание и организацию образовательного процесса в соответствии с потребностями, 

интересами воспитанников. 

Интегративный подход дает возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. 

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к структуре образовательной программы дошкольного образования 

и ее объёму. 
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РАБОТА С 

ВОСПИТАТЕЛЯМИ 
ИНСТРУКТОР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Разучивание 

комплексов 

утренней гимнастики 

Практикум по 

разучиванию 

подвижных игр 

Практикум с 

воспитателями по 

проведению игр-

эстафет 

Постоянно 

действующий семинар-

практикум по 

«основным движениям» 

Совместная подготовка 

спортивных 

развлечений 

Разучивание 

корректирующих 

упражнений 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева 

Программа 

«От рождения до школы» 

ФГОС 

Изучение физической подготовленности по 

возрастным группам (сентябрь, апрель-май) 

Анализ результатов педагогической диагностики 

Авторы технологий: 

Л.В.Яковлева, Р.А.Юдина, 

К.К.Утробина,Л.И.Пензулае

ва, 

Ж.Е.Фирилева,Е.Г.Сайкина 

 

Наглядно-

информационная работа с 

родителями 

Цикл открытых занятий 

для родителей 

Карточки для семейного 

досуга 

Игры-эстафеты, подвижные 

игры 

Корректирующие упражнения 

На развитие осанки 

и предупреждение 

плоскостопия 

Предупреждение 

близорукости и 

формирование 

рационального 

дыхания 

Пальчиковая 

гимнастика 


