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Раздел I. Целевой раздел рабочей программы  

1.1.Пояснительная записка  

 В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении - детском саду № 24 (далее МАДОУ) реализуется рабочая программа 

модуля «Физическое развитие», разработанная в соответствии с основной общеобразовательной программой – общеобразовательной программой 

дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности (далее Программа).  

Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО), 

с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно - методического 

объединения по общему образованию, от 20 мая 2015 года №2/15), с учетом парциальных программ.  

Рабочая программа является документом образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания образования и особенности 

организации воспитательно-образовательного процесса, направленным на обеспечение разностороннего развития детей в возрасте от 3 до 7 лет по 

направлению (образовательной области) физическое развитие.  

Рабочая программа разработана в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами, локальным актами 

МАДОУ, регулирующими деятельность учреждения дошкольного образования:  

-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.  

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155.   

-Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от «15»  мая    

2013 г. № 26.  

-Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2014 г. № 08-249 "Комментарии к ФГОС дошкольного образования".  

-Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 г. № 761н "Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования" С 

изменениями и дополнениями от 31 мая 2011 г.  

-Порядок организации и осуществления деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России  от 30.08.2013 г. №1014  

-Устав МАДОУ - детского сада № 24 

 Рабочая программа реализуется в период непосредственного пребывания ребенка в ДОУ. Срок реализации рассчитан на 1 год (при возможности 

получения ребенком дошкольного образования не зависимо от времени и периода заключения с родителями (законными представителями) «Договора об 

образовании».  

Рабочая программа учитывает новые стратегические ориентиры в развитии системы дошкольного образования:  

-повышение социального статуса дошкольного образования;  

-обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования;  

-обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе единства обязательных требований к условиям 

реализации образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения;  

-сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно уровня дошкольного образования.  

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста и обеспечивает развитие 

личности детей в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  
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Рабочая программа формируется как программа психолого - педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).  

Рабочая программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими.   

В группах общеразвивающей направленности объем обязательной части основной образовательной программы составляет  60% от ее общего объема. 

Объем части основной образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, составляет  40% от ее общего объема.  
  

1.1.1. Цели и задачи рабочей программы  

Цель - создание условий для развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.  

Задачи:  

Обязательная часть  

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

обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего образования.  
  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Содержание модуля «Физическое развитие» Парциальная программа «Мы живем на Урале» О. В. Толстикова, О. В. Савельева.  

Воспитывать любовь к малой Родине, родному краю осознание его многонациональности, многоаспектности. Формировать общую культуру личности с 

учетом этнокультурной составляющей образования.  

Формировать начало культуры здорового образа жизни на основе национально-культурных традиций  

 

Возраст: 3-5 лет  Возраст: 5-7лет  

Задачи воспитания и обучения  

Способствовать освоению ребенком простейших правил народных 

подвижных игр.  

Создать условия для ознакомления ребенка со спортивными 

упражнения народов Среднего Урала, обогащая его двигательный опыт: 

Развивать двигательный опыт ребенка с использованием 

средств ближайшего природного  и социального окружения, 

стимулировать двигательную активность, стремление к 

самостоятельности, к соблюдению правил, через подвижные игры 
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ходьба на лыжах, катание на санках, скольжение по ледяным дорожкам.  

Воспитывать потребность вступать в общение с взрослым и другими 

детьми при выполнении спортивных упражнений, в народных подвижных 

играх.  

Создать условия для приобщения ребенка к правилам безопасного, 

здоровьесберегающего поведения дома, в детском саду, на улице, на водоеме, 

на дороге, осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека 

ситуациям.  

Создать условия для активного накопления ребенком первичных 

представлений о строении тела человека, его основных частях, их назначении, 

правилах ухода за ними, умения обращаться за помощью в ситуациях, 

угрожающих здоровью.  

Поддержать собственную созидательную активность ребенка, его 

способность самостоятельно решать актуальные проблемы и задачи 

безопасного, разумного поведения в разных ситуациях.  

Способствовать самостоятельному переносу в игру правила 

здоровьесберегающего поведения  

народов Урала.  

Формировать полезные привычки здорового образа жизни с 

использованием местных природных факторов. Познакомить 

ребенка с определенными качествами полезных продуктов.  

Развивать творчество и инициативу, добиваясь 

выразительного и вариативного выполнения движений в 

традиционных для Урала спортивных играх и упражнениях.  

Развивать представления ребенка о пользе закаливания, 

режиме жизни, о зависимости между особенностями климата 

Среднего Урала, погодных условий.  

  

Формы совместной образовательной деятельности с детьми:  

подвижная игра; спортивное упражнение; игра-

экспериментирование;  

игра-история; игра-путешествие; дидактическая игра;  

проблемные игровые ситуации связанные с безопасной 

жизнедеятельностью человека; увлекательные конкурсы;  

игровые познавательные ситуации; беседа; ситуационная задача;  

чтение народных потешек и стихотворений; экскурсия;  

простейшая поисковая деятельность; обсуждение опасных для 

здоровья и жизни ситуациях; совместная выработка правил 

поведения;  

простейшая проектная деятельность; коллекционирование, 

выставка полезных предметов (для здоровья); - оформление 

рисунков, изготовление поделок по мотивами потешек, 

стихотворений;  

иллюстрирование простейших загадок (отгадок к ним);  

обсуждение с ребенком особенностей поведения в быту, в детском 

саду, на улице, на дороге, в транспорте; - сюжетно-ролевая игра;  

образная игра-импровизация  

дидактические игры, моделирующие последовательность действий 

ребенка при организации подвижной игры, структуру спортивного 

упражнения; - выставки детских или совместно подготовленных с 

родителями коллекций, картин, фотографий, проектов: «Полезные для 

здоровья предметы и вещи», «Обереги здоровья», «Наши добрые 

помощники» (об органах чувств) и др.; - стихи, пословицы, поговорки о 

здоровье, закаливании, гигиене, культуре еды и др.;  

создание чудесной книги здоровья, книги витаминов;  

образовательные ситуации и игровые тренинги, обеспечивающие 

углубление представлений о правилах безопасного поведения и знакомство с 

приемами первой помощи в случае травмы;  

создание наглядных пособий (моделей, плакатов, макетов, коллажей), 

позволяющих закрепить представления о правилах безопасного поведения; - 

тематические конкурсы, соревнования с участием детей и родителей на темы 

укрепления здоровья («Папа, мама, я – спортивная семья», «Солнце, воздух и 

вода – наши лучшие друзья», «Безопасная улица» и др.); - беседы, чтение 

детской художественной литературы, рассматривание картин, фотографий, 

просмотр видеофильмов, компьютерных презентаций о различных видах 

спорта традиционных для Среднего Урала, знаменитых спортсменах родного 

города (села), края;  
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обсуждение с детьми их опыта организации совместных  народных 

подвижных игр;  

рассматривание детских фотографий родителей, бабу7жен, дедушек, 

воспитателя на физкультуре, на соревнованиях; знаменитых спортсменов 

малой родины, родного края;  

подвижные игры народов Урала; устное народное творчество;  

ходьба на лыжах; катание на санках; скольжение; элементы спортивных игр; 

краткосрочные, длительные проекты.  

Содержание  

Способы закаливания, сохранения здоровья с учетом климатических особенностей Среднего Урала. Народные традиций в оздоровлении. Лесная 

аптека.  

Оздоравливающие свойства натуральных продуктов питания. Витамины, их влияние на укрепление организма.  

Правила выбора одежды в соответствии с конкретными погодными условиями Среднего Урала. Особенности национальной одежды народов Урала.  

Традиционные для Среднего Урала продукты питания и блюда. Национальная кухня. Традиционные для Урала виды спорта, спортивные, подвижные 

(народные) игры.   

Способы обеспечения и укрепления, доступными средствами, физического здоровья в природных, климатических условиях конкретного места 

проживания, Среднего Урала.  

Спортивные события в своей местности, крае. Знаменитые спортсмены, спортивные команды. 

Средства, педагогические методы, формы работы с детьми  

Игры народов Среднего Урала:  

Русские – «Городки», «Гуси лебеди», «Жмурки», «Классы», «Краски», «Лапта», «Ляпки», «Молчанка», «Палочка-выручалочка», «Пятнашки», «У 

медведя во бору», «Фанты».  

Башкирские – «Липкие пеньки», «Медный пень», «Палка-кидалка», «Стрелок», «Юрта».   

Татарские – «Жмурки», «Займи место», «Кто первый», «Кто дальше бросит?», «Лисичка и курочки», «Мяч по кругу», «Перехватчики», «Продам 

горшки», «Серый волк», «Скок-перескок», «Спутанные кони», «Тимербай», «Хлопушки».   

Удмуртские – «Водяной», «Догонялки», «Игра с платочком», «Охота на лося», «Серый зайка».  Марийские - «Биляша», «Катание мяча».   

Коми – «Ловля оленей», «Невод», «Охота на оленей», «Стой, олень!». Чувашские – «Штаидерт», «Кто вперед возьмет флажок», «Тума-дуй». 

Спортивные игры:  «Городки», «Катание на лыжах», «Катание на санках» и др.  

Целевые прогулки, экскурсии по городу обеспечивают необходимую двигательную активность и способствует сохранению и укреплению здоровья 

ребенка.  

Реализация программы «По дорожкам здоровья» с учетом климатических условий Среднего Урала, особенностей психофизического здоровья каждого 

ребенка». Участие в тематических проектах, спортивных событиях. Создание тематических выставок рисунков, коллективных коллажей, аппликаций о 

правильном питании. Сюжетно-ролевые игры «Аптека», «Больница», «Лесная аптека» и др. Детско-взрослые проекты.  
  

Целевые прогулки, экскурсии по городу обеспечивают необходимую двигательную активность и способствует сохранению и укреплению 

здоровья ребенка.  
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Реализация программы «По дорожкам здоровья»,  Участие в тематических проектах, спортивных событиях образовательного учреждения. 

Создание тематических выставок рисунков, коллективных коллажей, аппликаций о правильном питании. Сюжетно-ролевые игры «Аптека», «Больница», 

«Лесная аптека» и др. Детско-взрослые проекты.    

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы  

Обязательная часть  

В соответствии с федеральным законом 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО), с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования
1
 (далее ПООП ДО),  основной образовательной программой  дошкольного образования, рабочая программа построена на 

следующих принципах:  

Поддержка разнообразия детства. Многообразие социальных,  личностных,  культурных,  языковых, этнических особенностей, религиозных и других 

общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации  –  

государства  с  огромной  территорией,  разнообразными  природными  условиями, объединяющего  многочисленные  культуры,  народы,  этносы.  

Возрастающая  мобильность  в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире  разнообразия,  

способности  сохранять  свою  идентичность  и  в  то  же  время  гибко, позитивно  и  конструктивно  взаимодействовать  с  другими  людьми,  способности  

выбирать  и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. МАДОУ выстраивает образовательную деятельность с 

учетом региональной  специфики,  социокультурной  ситуации  развития  каждого  ребенка,  его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, 

мнений и способов их выражения.  

Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. Самоценность детства - понимание детства как 

периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей 

жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития.  

Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими   

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, 

направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.  

Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых родителей(законных представителей), педагогических и иных 

работников МАДОУ) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, 

уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам.   

Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений - как детей, так и взрослых - в реализации программы. Каждый участник имеет 

возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить 

инициативу.   

Сотрудничество  с семьей.  Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет 

в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники МАДОУ должны знать об условиях жизни ребенка в 

семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Рабочая программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с 

семьей как в содержательном, так и в организационном планах.  
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Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие 

и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития. МАДОУ устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут 

способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, 

освоение программ дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки 

в случае необходимости .  

Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастнопсихологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора 

в разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка.  

Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии 

с возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-

исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности 

возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития и уважения личности ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности.  

Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. Инициативность предполагает самостоятельную постановку целей, организацию 

действий, направленных на достижение этих целей и реализацию действий.   

Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности. Формирование познавательных 

интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности требует отбора содержания образования, применения средств и методов, 

обеспечивающих целостность восприятия ребенком окружающего мира. Интерес к познанию у детей появляется тогда, когда им в доступной форме в 

специфичных для них видах деятельности предлагаются систематизированные знания, отражающие существенные связи в зависимости от тех областей 

действительности, с которыми сталкивается ребенок в своей повседневной жизни.  

Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей рабочей программы. МАДОУ имеет право выбора 

способов достижения целей, выбора парциальных программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и 

предпочтений педагогов.  
  

Подходы к формированию рабочей программы  

Личностно-ориентированный подход предусматривает организацию образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является 

главным критерием его эффективности. Механизм реализации личностно- ориентированного подхода- создание условий для развития личности на основе 

изучения его задатков, способностей,  интересов, склонностей с учетом признания уникальности личности, его интеллектуальной и нравственной свободы, 

права на уважение. Личностно- ориентированный подход концентрирует внимание педагогов на целостности личности ребенка и учет его индивидуальных 

особенностей и способностей.  

Деятельностный подход связан с организацией целенаправленной деятельности в общем контексте образовательного процесса: её структурой, 

взаимосвязанными мотивами и целями, видами деятельности, формами и методами развития воспитания, возрастными особенностями ребенка при включении 

в образовательную деятельность.  
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Индивидуальный подход определяется как комплекс действий педагога, направленный на выбор методов, приемов и средств воспитания и обучения в 

соответствии с учетом индивидуального уровня подготовленности и уровня развития способностей воспитанников, учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников (темперамента, характера, склонностей, интересов, мотивов).  

Компетентностный подход в котором основным результатом образовательной деятельности становится формирование готовности воспитанников 

самостоятельно действовать в ходе решения актуальных задач.  

Культурологический подход отражается в отборе культуросообразного содержания дошкольного образования, позволяет выбирать технологии 

образовательной деятельности, организующей встречу ребенка с культурой. Культурологический подход позволяет рассмотреть воспитание как культурный 

процесс, основанный на присвоение ребенком ценностей общечеловеческой и национальной культуры.    

Часть формируемая участниками образовательного процесса    

Парциальная программа «Мы живем на Урале» О. В. Толстикова, О. В. Савельева.  

принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и психических особенностей ребенка, его самодеятельность 

(направленность на развитие творческой активности), задачи образования реализуются в определенных природных, климатических, географических условиях, 

оказывающих существенное влияние на организацию и результативность воспитания и обучения ребенка;  

принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-исторического опыта, традиций, социально-культурных отношений 

и практик, непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс;  

принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания образования, форм и методов воспитания и обучения с ориентацией на 

интересы и возможности каждого ребенка и учета социальной ситуации его развития;  

принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего в мир и осваивающего его как новое для себя пространство, изначально 

творческая. Ребенок наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает то, чему ему хочется подражать и учиться. Таким образом, 

ребенок не является «прямым наследником» (то есть продолжателем чьей-то деятельности, преемником образцов, которые нужно сохранять и целостно 

воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может сам что-то создать. Освобождаясь от подражания, творец не свободен от познания, созидания, 

самовыражения, самостоятельной деятельности.  
  

Программа «Безопасность» Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина  
Принцип полноты. Содержание программы должно быть реализовано по всем разделам. Если какой-либо раздел выпадает из рассмотрения, то дети 

оказываются не защищенными от представленных в нем определенных источников опасности.  

Принцип системности. Работа должна проводиться системно, весь учебный год при гибком распределении содержания программы в течение дня.  

Принцип сезонности. По возможности следует использовать местные условия.  

Принцип интеграции. Данная программа может быть реализована как самостоятельная, так и выступать как составная часть общей образовательной 

программы. Прежде всего, это касается областей «Познание», Художественное творчество», «Физическая культура», «Коммуникация» и режимных 

моментов.  

Принцип координации деятельности педагогов. Тематические планы воспитателей и специалистов должны быть скоординированы таким образом, 

чтобы избежать повторов и последовательно развертывать определенные темы.  

Принцип преемственности ДОУ и семьи. Основные разделы программы должны стать достоянием родителей, которые могут не только продолжать 

беседы с ребенком на предложенные педагогами темы, но и выступать активными участниками педагогического процесса.  
 

1.1.3. Значимые характеристики разработки и реализации рабочей программы  

1.1.3.1 Характеристика особенностей развития детей старшего дошкольного возраста (возрастных, индивидуальных) Возрастные особенности 

детей  

 Возрастные особенности детей 3-х – 4-х лет  
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В младшем дошкольном возрасте дети наиболее подвижны их движения хаотично и не координированы. Задача физического воспитания в этом 

возрасте - развить у детей интерес к процессу движения. Главным направлением работы является создание условий для творческого освоения эталонов 

движения детьми в различных ситуациях.   

Большинство занятий направлено на освоение основных движений: ходьба, бега, прыжков, лазания, ловли и броски мяча, равновесию. Основные 

движения тесно сочетаются с подвижными играми. Эффективным приемом является описание воображаемой ситуации, в которой задействован известный 

персонаж «Зайка серенький сидит».   

Широко используется в занятиях упражнения на подражания, птичка летает, зайчик скачет. Все это создает благоприятные условия для развития 

двигательных навыков и физических качеств.   

Возрастные особенности детей 4-х – 5 лет  

Этот возраст является периодом интенсивного роста и развития ребенка. В развитии основных движений детей происходят заметные качественные 

изменения: возрастает естественность и легкость их выполнения. На этом фоне особое внимание уделяется индивидуальным проявлением детей к 

окружающей их действительности. Воспитывается устойчивый интерес к различным видам движений, к выполнению элементов выразительного образа 

двигательного действия. Формируется обобщенные представления о возможностях основного движения для включения его в различные виды деятельности.   

Особое значение приобретают совместные сюжетно - ролевые игры. Они становятся в этом возрасте ведущим видом деятельности. На пятом году 

жизни ребенок быстро ориентируется в новых ситуациях, в состоянии выполнять ритмически согласованные простые движения, делает большие успехи в 

прыжках, метании и беге, пытается осваивать более сложные движения.   

Образ должен быть понятен детям. Большое значение уделяется воспитанию у детей организованности и дисциплинированности.   

В обучении используются разнообразные игровые упражнения и игры.   

Возрастные особенности детей 5 – 6 лет  

В старшем дошкольном возрасте происходит дальнейший рост и развитие всех органов и физиологических систем. Завершается процесс 

формирования скелетной мускулатуры, увеличивается длина верхних и нижних конечностей, происходит окостенение позвоночника.   

Детям шестого года жизни доступно овладение сложными видами движений, способами их выполнения, а также некоторыми элементами техники. Во 

время ходьбы у большинства детей наблюдаются согласованные движения рук и ног, уверенный широкий шаг и хорошая ориентировка в пространстве. На 

шестом году жизни у детей значительно улучшаются показатели ловкости. Они овладевают более сложными координационными движениями, быстро 

приспосабливаются к изменяющимся ситуациям, сохраняют устойчивое положение тела в различных вариантах игр и упражнений.   

К шести годам дети владеют всеми способами катания, бросания и ловли, метания в цель и вдаль, совершенствуется техника выполнения ползания и 

лазания, бега, различных видов прыжков.   

Возрастные особенности детей 6 – 7 лет   

К семи годам у детей увеличивается гибкость, возрастает амплитуда движений, отмечается высокая подвижность суставов за счет эластичности мышц 

и связок. Отмечается значительный прирост физической работоспособности и выносливости. В подготовительном возрасте дети способны достичь 

сравнительно высоких результатов в беге, прыжках, метании, бросании и ловле мяча, в лазанье, а также могут овладеть техникой простых элементов 

спортивных игр. Также отмечается значительный прирост физической работоспособности и выносливости.   

Дошкольники способны к продолжительной двигательной деятельности низкой и средней интенсивности.   
                                                                                                                                                                                                                               

  Интересы и склонности воспитанников 

Интересы детей Количество детей (%) 

Двигательная активность 85% 

Продуктивная, изобразительная деятельность 53% 

Музыкальная деятельность 43% 



11  

  

Конструктивная деятельность 60% 

Познавательно-исследовательская деятельность 55% 

Театрализованная деятельность 33% 
 

1.1.3.2 Учет специфики природно-климатических, национально-культурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс  

Природно-климатические условия.  

С учетом особенностей климата, природных условий, состояния экологической обстановки, здоровья детей определяется проведение оздоровительных 

мероприятий процедур, организация режимных моментов. Предусматривается ознакомление детей с природно-климатическими условиями и особенностями 

Свердловской области, воспитание любви к родной природе. В содержании образования особое внимание уделяется миру природы, объектам неживой 

природы и природным явлениям с учетом специфики данной местности, к животным и растениям, встречающимся в природной полосе города, а также 

ознакомлению детей с деятельностью горожан в тот или иной сезон с учетом реальной климатической обстановки.  

Климатические условия связаны с тем, что город находится в зоне континентального климата с холодной и продолжительной зимой, достаточно 

длинным, весенним и осенним периодами. В связи с этим при планировании образовательного процесса предусмотрены вариативные режимы дня на 

холодный и летний периоды:  

холодный период - образовательный: (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и осуществляется планирование непосредственно 

образовательной деятельности с детьми в разнообразных формах работы;   

летний период - оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой режим дня, осуществляется оздоровительная и культурно-

досуговая деятельность.   

При планировании образовательного процесса во всех возрастных группах вносятся коррективы в физкультурно-оздоровительную работу. Учитывая 

климатические и природные особенности Уральского региона, два раза непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию может 

проводиться в зале и один раз – на воздухе. Прогулки с детьми в холодный период предусматриваются в соответствии с требованиями СанПиН и 

режимом/распорядком дня. Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 34 часа. Продолжительность прогулки определяется в 

зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется 

сокращать.  

Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей 

домой.  

В условиях холодной уральской зимы, когда световой день  уменьшается до 7 часов, количество прогулок  и совместной деятельности взрослого и 

детей, осуществляемой  на улице во вторую половину дня, сводится к минимуму. Прогулка не рекомендуется проводить при t воздуха ниже -15С и скорости 

ветра боле 15м/с для детей до 4-х лет; для детей 5-7 лет при t воздуха ниже -20С и скорости ветра более 15м/с.  

Особое внимание уделяется одежде детей, которая должна соответствовать погодным условиям. На зимних прогулках детям удобнее в утепленных 

куртках и штанах (комбинезонах) спортивного фасона, чем в тяжелых шубах (для занятий по физическому развитию и игре в подвижные, народные игры на 

прогулке).  

Национально-культурные традиции  

При организации образовательного процесса учитываются реальные потребности детей различной этнической потребности, которые воспитываются в 

семьях с разными национальными и культурными традициями. Учитывая это, взрослые с уважением относятся к детям, разговаривающим на родном для них 

языке. Этнический состав семей воспитанников в основном имеет однородный характер, основной контингент- дети из русскоязычных семей. В содержании 

образовательной программы учитываются многонациональность, многоконфессиональность Уральского региона, сильные православные традиции, культура 

народов региона (национальные языки, обычаи и традиции).С учетом национально-культурных традиций осуществляется отбор произведений национальных 
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(местных) писателей, поэтов, композиторов, художников, образцов национального (местного) фольклора, народных художественных промыслов при 

ознакомлении детей с искусством, народных игр, средств оздоровления. В развивающей  предметно- пространственной среде групп   предусмотрено создание 

тематических музеев, альбомов декоративно- прикладного искусства,  коллекций. Дети  приобщаются к национально-культурным традициям через: поговорки 

и пословицы, загадки, песни, сказки, сказы, игры, народную игрушку, декоративно-прикладное искусство  Урала.  

Особое внимание уделяется  к формированию у детей толерантного и уважительного отношения к людям другой национальности. И в тоже время 

обеспечивается возможность почувствовать гордость своей национальной принадлежностью. Социально- исторические условия.  

Учитывая разнообразие профессиональной деятельности родителей при разработке ООП - ОП ДО введены темы, направленные на ознакомление 

воспитанников с профессиональной деятельностью взрослых (родителей), а также темы, предполагающие ознакомление воспитанников с историей края, 

знаменитыми земляками.  
 

1.1.3.3. Психолого- педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка.  

Рабочая программа  предполагает  создание  следующих  психолого-педагогических  условий, обеспечивающих  развитие  ребенка  в  соответствии  с  

его  возрастными  и  индивидуальными возможностями и интересами.   

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.   

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

достижений  ребенка, стимулирование самооценки, формирование уверенности в собственных возможностях и способностях.  

Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.   

Создание  развивающей  образовательной  среды,  способствующей  физическому, социально-коммуникативному,  познавательному,  речевому,  

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.   

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.   

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

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.  

Использование в образовательной деятельность форм и методов с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям.  

Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития.  

Поддержка взрослыми положительного доброжелательного отношения детей к друг другу и взаимодействие детей с друг в разных видах деятельности.  

Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видов деятельности.  

Защита детей от всех форм физического и психического насилия.  
 

1.1.3.4. Взаимодействие взрослых с детьми  

Взаимодействие  взрослых  с  детьми  является  важнейшим  фактором  развития  ребенка  и пронизывает все направления образовательной 

деятельности.   

С  помощью  взрослого  и  в  самостоятельной  деятельности  ребенок  учится  познавать окружающий  мир,  играть,  рисовать,  общаться  с  

окружающими.  Процесс  приобщения  к культурным  образцам  человеческой  деятельности  (культуре  жизни,  познанию  мира,  речи, коммуникации,  и  
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прочим),  приобретения  культурных  умений  при  взаимодействии  со взрослыми  и  в самостоятельной  деятельности  в  предметной  среде  называется  

процессом овладения культурными практиками.   

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том  случае,  если  взрослый  выступает  в  этом  процессе  в  

роли  партнера,  а  не  руководителя, поддерживая  и  развивая  мотивацию  ребенка. Партнерские  отношения  взрослого  и  ребенка  в МАДОУ и  в  семье  

являются  разумной  альтернативой  двум  диаметрально противоположным  подходам:  прямому  обучению  и  образованию,  основанному  на  идеях 

«свободного  воспитания».  Основной  функциональной  характеристикой  партнерских отношений  является  равноправное  относительно  ребенка  

включение  взрослого  в  процесс  деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 

партнер.   

Для  личностно-порождающего  взаимодействия  характерно  принятие  ребенка  таким, какой  он  есть,  и  вера  в  его  способности.  Взрослый  не  

подгоняет  ребенка  под  какой-то определенный  «стандарт»,  а  строит  общение  с  ним  с  ориентацией  на  достоинства  и индивидуальные  особенности  

ребенка,  его  характер,  привычки,  интересы,  предпочтения.  Он сопереживает  ребенку  в  радости  и  огорчениях,  оказывает  поддержку  при  

затруднениях, участвует  в  его  играх  и  занятиях.  Взрослый  старается  избегать  запретов  и  наказаний. Ограничения  и  порицания  используются  в  случае  

крайней  необходимости,  не  унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности,  

способствует  развитию  его  индивидуальности,  положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.   

Личностно-порождающее  взаимодействие  способствует  формированию  у  ребенка  различных  позитивных  качеств.  Ребенок  учится  уважать  себя  

и  других,  так  как  отношение ребенка  к  себе  и  другим  людям  всегда  отражает  характер  отношения  к  нему  окружающих взрослых.  Он  приобретает  

чувство  уверенности  в  себе,  не  боится  ошибок.  Когда  взрослые предоставляют ребенку  самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 

силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.   

Ребенок  не  боится  быть  самим  собой,  быть  искренним.  Когда  взрослые  поддерживают индивидуальность  ребенка,  принимают  его  таким,  

каков  он  есть,  избегают  неоправданных ограничений  и  наказаний,  ребенок  не  боится  быть  самим  собой,  признавать  свои  ошибки. Взаимное  доверие  

между  взрослыми  и  детьми  способствует  истинному  принятию  ребенком моральных норм.   

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право 

выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него 

личностной  зрелости и, как следствие, чувства ответственности  за свой выбор.    

Ребенок  приучается  думать  самостоятельно,  поскольку  взрослые  не  навязывают  ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное.  

Ребенок  учится  адекватно  выражать  свои  чувства.  Помогая  ребенку  осознать  свои переживания,  выразить  их  словами,  взрослые  содействуют  

формированию  у  него  умения проявлять чувства социально приемлемыми способами.   

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает  этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей.  
  

1.1.3.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, заданным требованиям ФГОС ДО и рабочей программы 

направлено на оценивание созданных условий в процессе образовательной деятельности.  

Система оценки образовательной деятельности, предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-методические и т. д.  

В рабочей программе  не  предусматривается  оценивание  качества  образовательной  деятельности на основе достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы.    

Целевые ориентиры, представленные в рабочей программе:   

- не подлежат непосредственной оценке;   

-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей;    
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-не  являются  основанием  для  их  формального  сравнения  с  реальными  достижениями детей;   

-не  являются  основой  объективной  оценки  соответствия  установленным  требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;    

-не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.    

Рабочей программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая:   

–  педагогические  наблюдения,  педагогическую  диагностику,  связанную  с  оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации;  – карты развития ребенка.  

Педагогическая диагностика   проводится 2 раза в год (сентябрь, май).  

Система  оценки  качества  реализации  рабочей программы обеспечивает  участие всех участников образовательных отношений и в то же  время  

выполняет  свою  основную  задачу  –  обеспечивать  развитие  системы  дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями ФГОС ДО.    

Рабочей программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:    

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с  целью  получения  обратной    связи  от  собственных  

педагогических  действий  и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми;   -  внутренняя оценка;   

Система  оценки  качества  предоставляет  педагогу  и  администрации  МАДОУ материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы 

над реализацией рабочей программой.  Результаты  оценивания  качества  образовательной  деятельности  формируют доказательную  основу  для  изменений  

рабочей программы,  корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности.   

Важную  роль  в  системе  оценки  качества  образовательной  деятельности  играют  также семьи  воспитанников  и  другие  участники   

образовательных  отношений,  участвующие  в оценивании  образовательной  деятельности.    

Система оценки качества дошкольного образования:   

сфокусирована  на  оценивании  психолого-педагогических  и  других условий  реализации  основной  образовательной  программы  в  МАДОУ  в  

пяти образовательных областях, определенных ФГОС ДО;    

учитывает  образовательные  предпочтения  и  удовлетворенность  дошкольным образованием со стороны семьи ребенка;   

исключает  использование  оценки  индивидуального  развития  ребенка  в  контексте оценки работы МАДОУ;   

исключает  унификацию  и  поддерживает  вариативность  программ, форм  и методов дошкольного образования;   

способствует  открытости  по  отношению  к  ожиданиям  ребенка,  семьи,  педагогов, общества и государства;   

включает  как  оценку  педагогами  МАДОУ  собственной  работы,  так  и независимую  профессиональную  и  общественную  оценку  условий  

образовательной деятельности в дошкольной организации;   

использует  единые  инструменты,  оценивающие  условия  реализации  программы  в МАДОУ,  как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.  
  

1.2. Планируемые результаты освоения рабочей программы Требования к результатам освоения рабочей программы  

Требования ФГОС ДО  к результатам освоения рабочей программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования, дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров.  

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм реализации рабочей программы, а также от ее характера, 

особенностей развития детей и МАДОУ, реализующей рабочую программу.  
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Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение рабочей программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников.  

Настоящие требования являются ориентирами для:  

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом целей дошкольного образования, общих для всего  

образовательного пространства Российской Федерации;  

б) решения задач:  

-формирования рабочей программы;  

-анализа профессиональной деятельности;  

-взаимодействия с семьями;  

в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 5 до 7 лет;  

г) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей дошкольного образования, общих для  

всего образовательного пространства Российской Федерации.  

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка.   

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах.  

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину 

окружающей реальности. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  
  

Целевые ориентиры части, формируемой участниками образовательных отношений    

Программа «Мы живем на Урале» Толстикова О.В., Савельева О.В.  

ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно расположен к людям, способен участвовать в общих делах, совместных действиях, 

деятельности с другими детьми и взрослыми; способен понимать состояния и поступки других людей, выбирать адекватные способы поведения в социальной 

ситуации и уметь преобразовывать ее с целью оптимизации общения с окружающими;   
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ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться, уживаться с тем, что является отличным, непохожим, непривычным 

(например, с чужим мнением, с человеком, имеющим недостатки физического развития, с людьми других национальностей и др.); с удовольствием 

рассказывает о своих друзьях других этносов, высказывает желание расширять круг межэтнического общения;   

ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с детьми других этносов и использует их при решении проблемно-игровых и 

реальных ситуаций взаимодействия;   

ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность расширять собственный опыт за счет удовлетворения потребности в новых 

знаниях, переживать радость открытия нового; умение использовать разнообразные источники получения информации для удовлетворения интересов, 

получения знаний и содержательного общения;  

ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в рамках адекватной возрасту деятельности, к самостоятельному поиску разных 

способов решения одной и той же задачи; способностью выйти за пределы исходной, реальной ситуации и в процессе ее преобразования создать новый, 

оригинальный продукт;  

ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого решать адекватные возрасту задачи, находить  способы и средства 

реализации собственного замысла на материале народной культуры; самостоятельно может рассказать о малой родине, родном крае (их 

достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся людях), использует народный фольклор, песни, народные игры в самостоятельной и 

совместной деятельности, общении с другими детьми и взрослыми;  

ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, проявляет готовность заботиться о своем здоровье и здоровье 

окружающих, соблюдать правила безопасности жизнедеятельности, самостоятельно и эффективно решать задачи, связанные с поддержанием, укреплением и 

сохранением здоровья в рамках адекватной возрасту жизнедеятельности и общении. Программа «Старт»  Яковлева Л.В, Юдина Р.А  

ребенок проявляет интерес к данному виду деятельности.  
 

 

II.  Содержательный раздел рабочей программы  

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в образовательной области 

«Физическое развитие»  
Рабочая программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. Обязательная часть предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей в образовательной области "Физическое развитие". В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные парциальные программы, направленные на развитие детей в данной образовательной области, видах деятельности и/или 

культурных практиках (далее - парциальные образовательные программы), методики, формы организации образовательной работы.  

Содержание рабочей программы направлено на обеспечение развития личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (образовательные области).  

В данном разделе представлено:  

1)  Описание  модуля  образовательной  деятельности  в  соответствии  с  направлениями развития  ребенка  в  образовательной области физическое  

развитие,  с  учетом используемых  парциальных  программ  дошкольного  образования  и  методических  пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания. Содержание указанной образовательной области зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

рабочей программы и реализуется в следующей деятельности:   

для детей старшего дошкольного возраста  

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

2) Описание  вариативных  форм,  способов,  методов  и  средств  реализации  рабочей программы с учетом  возрастных  и  индивидуально-

психологических  особенностей  воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов.  
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Все формы вместе и каждая в отдельности могут  быть  реализованы  через  сочетание  организованных  взрослыми  и  самостоятельно инициируемых 

свободно выбираемых детьми видов деятельности. Любые  формы,  способы,  методы  и  средства  реализации  рабочей программы осуществляются с  учетом  

принципов  и подходов рабочей программы и обеспечивают активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями 

и интересами, личностно-развивающий характер  взаимодействия  и общения и др.  

Содержание рабочей программы отражает аспекты образовательной среды:  

предметно-пространственная развивающая образовательная среда;  

характер взаимодействия со взрослыми;  

характер взаимодействия с другими детьми;  

система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.  
  

2.1.1. Образовательная область «Физическое развитие»  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

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

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

 Задачи образовательной деятельности в старшем дошкольном возрасте  

В  области  физического  развития  ребенка  основными  задачами  образовательной деятельности являются создание условий для:    

становления у детей ценностей здорового образа жизни;   

развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;   

приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;    

–формирования  начальных  представлений  о  некоторых  видах  спорта,  овладения подвижными играми с правилами.  В сфере становления у детей 

ценностей здорового образа жизни   

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они  рассказывают  детям  о  том,  что  может  быть  полезно  и  

что  вредно  для  их  организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и  правил,  в  том  числе  

правил  здорового  питания,  закаливания  и  пр. Взрослые  способствуют формированию  полезных  навыков  и  привычек,  нацеленных  на  поддержание  

собственного здоровья,  в  том  числе  формированию  гигиенических  навыков.  Создают  возможности  для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях.   

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем  теле  и  своих  физических  возможностях,  формировании  

начальных  представлений  о спорте  

Взрослые  уделяют  специальное  внимание  развитию  у  ребенка  представлений  о  своем теле, произвольности действий и движений ребенка.   

Для  удовлетворения  естественной  потребности  детей  в  движении  взрослые  организуют пространственную  среду  с  соответствующим  

оборудованием  как  внутри  помещения так  и  на внешней  территории  (горки,  качели  и  т.  п.),  подвижные  игры  (как  свободные,  так  и  по правилам),  

занятия,  которые  способствуют  получению  детьми  положительных  эмоций  от двигательной  активности,  развитию  ловкости,  координации  движений,  

силы,  гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.    

Взрослые  поддерживают  интерес  детей  к  подвижным  играм,  занятиям  на  спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и 

др.; побуждают детей выполнять физические  упражнения,  способствующие  развитию  равновесия,  координации  движений, ловкости, гибкости, быстроты, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных движений.    
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Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на  воздухе,  спортивные  праздники;  развивают  у  детей  

интерес  к  различным  видам  спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими 

видами двигательной активности  

 Формы,  способы,  методы  и  средства реализации  образовательной области "Физическое  развитие" с учетом  возрастных, индивидуально-

психологических  особенностей  воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.  

 Разнообразные организационные формы физического развития  детей дошкольного возраста в условиях организации совместной деятельности со 

взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности.  

 

Виды детской деятельности  Формы работы  

Познавательно-исследовательская Беседы, Сбор фотографий и оформление , Просмотр видео фильмов и диафильмов , Дидактические игры  

Настольно-печатные игры , Коллекционирование , Праздники, Отгадывание загадок, Викторина   

Валеологические минутки, Моделирование , Сбор фотографий и оформление  

Игры – путешествия , Разгадывание кроссвордов , Просмотр видео фильмов и диафильмов , Проектная 

деятельность  

Игровая Игра-развлечение , Праздник   Мини-конкурс Викторина  

Коммуникативная  Сказкотерапия, Фонетическая ритмика , Коммуникативные игры , Психогимнастика , Физкультурная сказка  

Обсуждение ситуации , Обсуждение поступков  Разбор понятий  Беседы – рассуждение  Моделирование правил 

Коллективное составление инструкции (памятки)  

Изобразительная Рисование, Лепка, Аппликация , Рассматривание картин, иллюстраций, Выставки детских работ     Цветотерапия  

Создание коллажа  

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Чтение, слушание, книжная выставка, заучивание стихотворений, создание книжек- малышек   

 

Самообслуживание и бытовой труд Поручение, коллективное творческое дело, задания  

Музыкальная Танцы, ритмические движения, ритмика, музыкальные занятия  

  
МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА  

  

№

  

Формы работы  Особенности организации  Особенности организации  

Средняя группа Старшая группа Подготовител

ьная группа 

1

  

Утренняя гимнастика  Традиционная  

Игровая (на подвижных играх)  

Беговая (бег в разном темпе, с разной дозировкой)  Ежедневно в зале 5 - 6 мин.  Ежедневно в зале 8-10 мин. 

Ежедневно  

в зале  

10 - 12 мин.  
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2

  

Физкультминутки  Упражнения  для  развития  мелкой моторики.  

Обще-развивающие упражнения.  

Имитирующие упражнения.  Игры  

«Танцевальные минутки»  

Физкультминутки не нужны, если занятие 

проводилось  в  режиме  двигательной активности.  

3 - 5 мин.  3-5мин. 3 - 5 мин.  

3

  

Оздоровительная  

ходьба  

Оздоровительные пробежки вокруг детского сада.  

Оздоровительная ходьба по территории детского 

сада.  

1,5 – 2,0  2,0-2,5 2,0 – 2,5  

4

  

Образовательная 

деятельность  

(занятия) 

Традиционные.   Тренировочные  Сюжетные.  

Игровые.  

Контрольно-проверочные.  3 раза в неделю по 20 мин.  

(1 – на воздухе)  

3 раза в неделю по 25 

мин.(1– на воздухе 

) 

3 раза в неделю по 

30 мин.  

(1 – на воздухе)  

5

  

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

Игры и упражнения с физ. оборудованием.  

Упражнения на тренажерах.  

Упражнение на полосе препятствий.  

Ежедневно под руководством воспитателя утром, днем на прогулке, 

вечером в группе, на вечерней прогулке. Характер и продолжительность 

зависит от индивидуальных особенностей и потребностей детей.  

6

  

Двигательные 

разминки  

Игровые упражнения.  

Подвижные игры малой подвижности.  

Ежедневно в группе во время перерыва между занятиями 8-10 мин.  

     Танцевальные движения.   

7

  

Релаксация  
  

Ежедневно после всех обучающих занятий 1-3 мин.  

8

  

Дыхательная 

гимнастика  
  

Ежедневно в конце утренней гимнастики и во время физкультурных 

занятий  

9

  

Артикуляцион

ная гимнастика    Ежедневно 2 раза в день утром и вечером  

1

0

  

Гимнастика 

после сна  

Разминка в постели, самомассаж.  

10 мин.  10 мин. 10 мин.  

1

1

  

Музыкальнори

тмические 

движения  

Подвижные, хороводные игры под музыку.  

Танцевальные движения.  

Ритмика.  

Как часть музыкального занятия  

6-8 мин.  10-15 мин. 10– 15 мин.  
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1

2

  

Подвижные 

игры  

Спортивные упражнения.  

Двигательные  задания  на  полосе 

препятствий.  

Игры  высокой,  средней  и 

 низкой интенсивности.  

Народные игры.  

Игры с элементами спорта.  

Игры на развития внимания, пространственных 

представлений и ориентацию.  

Упражнения на нормализацию мышечного тонуса, 

развитие силовых качеств.  

  

Ежедневно во время утренней и вечерней прогулки, с учетом   

двигательной активности детей  

7 – 10 мин.  10-12 мин. 10 – 12 мин.  

  

12 мин.  15 мин. 15 мин.  

Спортивные игры – 2 раза в неделю  

 7-10 мин. 10-15 мин.  10-15 мин. 

13  Пальчиковые 

игры  

  Ежедневно 1 – 3 мин.  Ежед-но 

1-3 мин. 

Ежедневно 1 – 3 мин.  

14  Занятия  с  

тренажерами  

Широко используются  физические пособия  2 раза в неделю в вечернее время, под руководством взрослого  

10 – 15 мин  15 – 20 мин.  

15  Психогимнастика  Игровые упражнения.  

Этюды.  

Хороводы  

Один раз в неделю во II половине дня 10 – 15 мин.  

16  Физкультурный 

досуг  

Составляется по сценарию и включает в себя:  

Игры-соревнования.  

Игры-эстафеты.  

Аттракционы.  

Подвижные игры  

Проводится 2 раза в месяц  

25 – 30 мин.   30 мин.  

17  Спортивные 

праздники  

  

  

2 раза в год (зимой и летом) на воздухе  

60 мин.   60 мин.  

18  День здоровья 

   

Сюжетно-тематические  1 раз в год  

 
 РАЗВЕРНУТОЕ ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ 

ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА 

 

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

 

 

Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Сентябрь 

Задачи: ознакомить с ходьбой и бегом в заданном направлении; развивать умение сохранять равновесие; ознакомить с прыжками на двух ногах на месте; 

закрепить ходьбу и бег в колонне по одному, прокатывание мяча друг другу, ползание на четвереньках с опорой на ладони и колени 
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Вводная Ходьба: в одном направлении, всей группой, в колонне по одному. Бег за воспитателем: «Бегите ко мне», «Догони мяч» 

Общеразвивающие 

упражнения 

Без предметов С флажками Без предметов С кубиками 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба и бег между двумя 

параллельными линиями (длина 

- 2,5 м, ширина -25 см). 

2. Ходьба по мостику (длина - 

З м )  

1. Прыжки на двух ногах на 

месте. 

2.  Прыжки на двух ногах вокруг 

предмета 

1. Прокатывание мячей друг 

другу из исходного положения, 

стоя на коленях. 

2. Прыжки на двух ногах во-

круг предмета. 

3. Прокатывание мяча друг 

другу, сидя ноги врозь 

1.  Ползание на четвереньках с 

опорой на ладони и колени. 

2. Ходьба змейкой между 

предметами 

Подвижные игры «Бегите ко мне» «По ровненькой дорожке» «Наседка и цыплята» «Догони мяч» 

Малоподвижные игры Ходьба и бег за воспитателем 

«стайкой», в руках игрушка 

Ходьба за одним ребенком, в 

руках у которого игрушка 

«Найди мяч»  

Нетрадиционные 

формы 

   Ходьба по массажным коврикам 

Октябрь 

З а д а ч и :  учить ходить и бегать по кругу, развивать устойчивое положение при ходьбе и беге по уменьшенной площади опоры; развивать умение приземляться 

на полусогнутые ноги; развивать навык энергичного отталкивания мячей при прокатывании друг другу 

 

Вводная Ходьба и бег по сигналу, с остановкой и выполнением заданий («Лягушки», «Цапля», «Заяц»), Ходьба и бег по кругам, по 

ориентирам. Ходьба по одному. Ходьба на носочках 

 

Общеразвивающие 

упражнения 

Без предметов 

 

С флажками С мячом Без предметов 

1 2 3 4 5 

Основные виды 

движений 

1. Перепрыгивание через шнур, 

положенный на пол, 

с приземлением на согнутые 

ноги. 

2. Прокатывание мяча в прямом 

направлении: 

- двумя руками, энергично 

отталкивая; 

- до ориентира 

1. Прокатывание мячей друг 

другу. 

2. Ползание на четвереньках: 

- прямо (5 м); 

- «змейкой» между предметами 

1. Ползание на четвереньках 

под шнур (высота 50 см). 

2. Ходьба и бег между двумя 

параллельными линиями 

(ширина 20 см) 

1. Ходьба и бег между двумя 

параллельными линиями 

(ширина 15 см). 

2. Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед на 

расстояние 1,5 м 

Подвижные игры «Птички и птенчики» «Поймай комара» «Попади в круг» «Бегите ко мне» 
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Малоподвижные 

игры 

«Угадай, кто кричит?»  «Найди мяч»  

Нетрадиционные 

формы 

Дыхательная гимнастика «Ча-

сики» 

Ходьба по массирующим 

коврикам 

Дыхательная гимнастика 

«Дудочка» 

Искусственная «Тропа здоровья» 

(без воды) 

Ноябрь 

З а д а ч и :  закрепить навыки ходьбы и бега в колонне по одному с выполнением заданий по сигналу, в чередовании бега и ходьбы; упражнять: в прыж-

ках из обруча в обруч, прокатывании, бросании и ловле мяча, в равновесии на уменьшенной площади опоры 

Вводная Ходьба в колонне по одному, по сигналу выполнить задание («Бабочки», «Лягушки», «Зайчики»), В чередовании бег и ходьба. Ходьба 

на пятках 

  

Общеразвивающие 

упражнения 

С погремушкой Без предметов С мячом С кубиком 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по ребристой доске, 

положенной на пол. 

2. Прыжки на 2 ногах с про-

движением вперед (расстояние 

1,5-2 м) 

1. Прыжки на двух ногах 

из обруча в обруч (3 обруча). 

2. Прокатывание мячей в пря-

мом направлении 

1. Ловить и бросать мяч друг 

другу (расстояние 0,5 м). 

2. Ползание на четвереньках в 

прямом направлении. Игровое 

задание «Кто быстрее?» 

1. Ползание под дугой высотой 

50 см на четвереньках. 

2. Ходьба между двумя линиями 

(ширина - 20 см), руки на поясе 

Подвижные игры «Мыши и кот» «Воробушки и кот» «Мыши в кладовой» «Бегите ко мне» 

Малоподвижные 

игры 

«Где спрятался мышонок?»  «Тишина»  

Нетрадиционные 

формы 

Дыхательная гимнастика «Пе-

тушок» 

Пальчиковая гимнастика 

«Ладушки» 

Дыхательная гимнастика «Каша 

кипит» 

Искусственная «Тропа здоровья» 

(без воды) 

Декабрь 

З а д а ч и :  учить ходить и бегать врассыпную с использованием всей площади; по кругу; между предметами, не задевая их; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по доске; развивать навык приземления на полусогнутые ноги; упражнять в прокатывании мяча; подлезании под 

дугу и шнур, не задевая их 

Вводная Ходьба и бег врассыпную, по кругу, между предметами. Построение в шеренгу. 

Ходьба и бег с чередованием. Ходьба и бег в противоположные стороны.Ходьба на внешней стороне стопы 

Общеразвивающие 

упражнения 

Без предметов С флажком С мячом С султанчиком 
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Основные виды 

движений 

1. Ходьба по гимнастической 

скамье. 

2. Прыжки из обруча в обруч. 

3. Прыжки на 2 ногах через 

гимнастические палки (4 шт.) 

1. Прыжки со скамьи (мягко 

приземляться). 

2. Катание мячей в прямом 

направлении. 

3. Прокатывание мячей друг 

другу из положения сидя, ноги 

врозь 

1. Подлезание под дугу (высота 

50 см).  

2. Ходьба по ограниченной 

площади: по скамейке, руки на 

поясе, по мостику, руки 

свободно балансируют 

1. Ходьба по скамейке со 

спрыгиванием в конце. 

2. Подлезание под шнур, не 

касаясь руками пола. 

3. Прыжки на двух ногах между 

кубиками 

Подвижные игры «Бегите к флажку» «Кролики» «Кто бросит дальше мешочек» «Кто бросит быстрее мешочек» 

Малоподвижные 

игры 

«Лошадки»  «Каравай» 

 

 

Нетрадиционные 

формы 

Пальчиковая гимнастика 

«Оладушки» 

Дыхательная гимнастика 

«Бабочки» 

Релаксация Искусственная «Тропа здоро-

вья» (без воды) 

Январь 

З а д а ч и :  ознакомить детей с построением и ходьбой парами; упражнять в ходьбе и беге врассыпную, учить мягко приземляться на полусогнутые но-

ги; упражнять в прокатывании мяча вокруг предмета; в подлезании под дугу; развивать глазомер и ловкость; учить сохранять равновесие в ходьбе по 

ограниченной площади опоры, выполнять правила в подвижных играх 

 

Вводная Построение в колонну.  

Построение в круг. 

Перестроение в 2 колонны с помощью ходьбы парами.  

Ходьба и бег в чередовании по команде «стоп» 

Общеразвивающие 

упражнения 

С малым мячом Без предметов С кубиком Без предметов 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки со скамейки на по-

лусогнутые ноги на мат. 

2. Ходьба по скамейке (ширина 

- 20 см), приставляя пятку к 

носку. 

3. Прыжки на 2 ногах с про-

движением вперед. 

4. Прыжки на 2 ногах из обруча 

в обруч 

1. Прокатывание мяча вокруг 

предмета. 

2. Прыжки со скамейки, дви-

жение рук свободное. 

3. Прокатывание мяча вокруг 

предмета в одну и другую сто-

рону, подталкивая его рукой. 

4. Подлезание под шнур (вы-

сота - 40 см) 

1. Прокатывание мячей друг 

другу (расстояние - 3 м). 

2. Подлезание под дуги (высота 

40-50 см). 

3. Ходьба по ребристой доске. 

4. Ходьба с перешагиванием 

через кубики 

1. Прыжки из обруча в обруч. 

2. Ходьба по ребристой доске. 

3. Игровое упражнение «Добеги 

до кегли» 

Подвижные игры «Найди свой цвет» «Мыши в кладовой» «Найди свое место» «Попади в круг» 

Малоподвижные 

игры 

«Угадай, кто кричит?»  Ходьба парами  

Нетрадиционные 

формы 

Дыхательная гимнастика «Гуси» Ходьба с разным положением 

рук и ног (профилактика 

Пальчиковая гимнастика 

«Пальчики» 

Искусственная «Тропа здоро-

вья» (добавить воду) 
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плоскостопия) 

Февраль 

Задачи:  упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий по сигналу; учить приземляться мягко после прыжков; энергично отталкивать мяч при 

прокатывании его в прямом направлении; упражнять в ходьбе с перешагиванием через предметы; учить перебрасывать мячи через шнур; закреплять 

навыки ходьбы через рейки лестницы 

Вводная Ходьба в колонне по одному. С выполнением заданий. С перешагиванием через кубики. Бег врассыпную. Ходьба и бег по кругу на 

носках 

Общеразвивающие 

упражнения 

Без предметов С флажками С кубиком Без предметов 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба между кубиками (4— 

5 шт.). 

2. Прыжки на 2 ногах с про-

движением вперед. 

3. Спрыгивание со скамейки на 

полусогнутые ноги. 

4. Прокатывание мяча в прямом 

направлении двумя руками 

1. Прыжки со скамейки. 

2. Прокатывание мячей друг 

другу в положении сидя. 

3. Перебрасывание мяча друг 

другу через шнур двумя руками. 

4. Подлезание под шнур, не 

касаясь руками пола 

1. Перебрасывание мяча через 

шнур двумя руками. 

2. Подлезание под шнур, держа 

мяч двумя руками. 

3. Подлезание на четвереньках, 

«как жучки» (3-4 м). 

4. Ходьба по доске, положен-

ной на пол, руки на поясе 

1. Ходьба между кубиками, 

руки на поясе. 

2. Ползание на четвереньках под 

дугой (4 м). 

3. Ходьба с перешагиванием 

через предметы. 

4. Прыжки на 2 ногах через 

шнуры с продвижением вперед 

Подвижные игры «Трамвай» «С кочки на кочку» «Сбей свою кеглю» «Мыши в кладовой» 

Малоподвижные игры Ходьба в колонне по одному  «Угадай, кто кричит?»  

Нетрадиционные 

формы 

Дыхательная гимнастика «Па-

ровозик» 

Растирание спины массажной 

рукавичкой 

Дыхательная гимнастика 

«Веселый мячик» 

Искусственная «Тропа здоровья» 

Март 

З а д а ч и :  учить прыжкам в длину с места, правильному хвату за рейки при лазании; упражнять в ходьбе парами, беге врассыпную; развивать лов-

кость при прокатывании мяча, в ходьбе и беге по кругу; разучить бросание мяча о землю и ловлю его двумя руками; упражнять в ползании по доске, в 

ходьбе через препятствия, в сохранении равновесия при ходьбе по гимнастической скамье 

Вводная Построение в шеренгу, колонну по одному. Перестроение в пары (с помощью воспитателя). Ходьба парами, бег врассыпную. Ходьба 

и бег по кругу (вправо и влево). Ходьба и бег в чередовании 

Общеразвивающие 

упражнения 

Без предметов С малым мячом С флажками Без предметов 
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Основные виды 

движений 

1. Ходьба с перешагиванием 

через рейки лестницы, поло-

женной на пол. 

2. Прыжки на двух ногах через 

палки с продвижением вперед. 

3. Прыжки в длину 

1. Бросание мяча о землю и 

ловля его двумя руками. 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке до игрушки. 

3. Ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на ноги и 

ладони 

1. Лазание по наклонной ле-

стнице (со страховкой). 

2. Ходьба с перешагиванием 

через шнуры. 

3. Лазание по наклонной ле-

стнице (с минимальной стра-

ховкой). 

4. Прокатывание мячей в пря-

мом направлении 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке, руки на поясе (2-3 

раза). 

2. Прыжки в длину с места. 

3. Ходьба по гимнастической 

скамейке, руки за спиной 

(следить за осанкой). 

4. Прыжки через «ручеек» (с 

места), расстояние 30 см 

Подвижные игры «Поезд» «Береги предмет» «Кто где кричит» «Кто дальше бросит мешочек» 

Малоподвижные 

игры 

«Найди куклу»  «Возьми флажок»  

Нетрадиционные 

формы 

Пальчиковая гимнастика 

«Оладушки» 

Растирание спины массажной 

рукавичкой 

Дыхательная гимнастика 

«Часики» 

Искусственная «Тропа здоровья» 

Апрель 

З а д а ч и :  учить приземляться на обе ноги; бросать мяч вверх и ловить его двумя руками; влезать на наклоненную лестницу; упражнять в ходьбе и 

беге с остановкой по сигналу воспитателя; в прыжках в длину с места; бросании мяча о пол; ходьбе и беге врассыпную; в колонне по одному; ходьбе и 

ползании по доске; формировать правильную осанку; закреплять умение перепрыгивать через шнур; ползание по скамейке; учить ходить 

приставными шагами вперед 

Вводная Ходьба и бег с остановкой по сигналу воспитателя; в шеренге; проверка осанки, равновесия.  

Ходьба с высоким подниманием коленей; бег врассыпную 

Ходьба и бег по кругу. Ходьба с перешагиванием через шнуры .Ходьба приставным шагом вперед 

1 2 3 4 5 

Общеразвивающие 

упражнения 

Без предметов С мячом Без предметов С султанчиком 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по скамейке (25 см). 

2. Прыжки в длину с места. 

3. Бросание мяча о пол и ловля 

его двумя руками 

1. Ползание по гимнастиче-

ской скамейке на четвереньках с 

опорой на ладони и колени. 

2. Бросание мяча вверх и ловля 

его двумя руками. 

3. Влезание на наклоненную 

лестницу. 

4. Ходьба по доске, руки 

на поясе (следить за осанкой) 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке. 

2. Перепрыгивание через 

шнуры (расстояние 30-40 см). 

3. Подбрасывание мяча и ловля 

его двумя руками. 

4. Влезание на наклоненную 

лесенку 

1. Влезание на наклоненную 

лесенку. 

2. Ходьба по доске, руки на 

поясе. 

3. Ходьба по доске, на середине 

перешагнуть набивной мяч. 

4. Ползание по гимнастиче-

ской скамейке на четвереньках с 

опорой на ладони и колени 

Подвижные игры «Лохматый пес» «С кочки на кочку» «Найди, что спрятано» «Найди свой цвет» 

Малоподвижные игры «Где цыпленок?»  «Пройди тихо»  
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Нетрадиционные 

формы 

Самомассаж ладоней (расти-

рание рук друг о друга) 

Пальчиковая гимнастика 

«Семья» 

Корректирующая ходьба для 

профилактики плоскостопия 

Искусственная «Тропа здоровья» 

Май 

З а д а ч и :  учить мягко приземляться при выполнении прыжка в длину с места, подбрасывать мяч вверх и ловить его; упражнять в ходьбе и беге по 

кругу, в перепрыгивании через шнур, в ходьбе и беге врассыпную и нахождении своего места в колонне, в ползании по скамейке с опорой на ладони и 

колени; закреплять умение влезать на наклоненную лестницу 

Вводная Ходьба и бег по кругу, врассыпную. Проверка осанки. 

Ходьба и бег по сигналу бубна, с выполнением заданий «Лошадки», «Лягушки», «Зайцы». Ходьба с перешагиванием через 

гимнастические палки 

Общеразвивающие 

упражнения 

С кубиками Без предметов С малым мячом Без предметов 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по скамейке. 

2. Перепрыгивание через гим-

настические палки. 

3. Игровые задания «вверх- 

вниз» - ходьба на горку - 

с горки. 

4. Прыжки между кеглями 

1. Прыжки в длину с места. 

2. Перепрыгивание через 

гимнастические палки (рас-

стояние 40-50 см). 

3. Игровое задание «Найди свой 

домик». 

4. Бросание мяча в корзину 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке. 

2. Перепрыгивание через 

шнуры. 

3. Подбрасывание мяча и ловля 

его двумя руками. 

4. Влезание на наклонную 

лесенку 

1. Влезание на наклонную 

лесенку. 

2. Ходьба по доске, руки на 

поясе. 

3. Игровое задание: подлеза- 

ние под дугу, не касаясь руками 

пола 

Подвижные игры «Птички в гнездышках» «Трамвай» «Кто где кричит» «Птички в гнездышках» 

Малоподвижные игры «Найди цыпленка»  «Каравай»  

Нетрадиционные 

формы 

Растирание спины массажной 

рукавичкой 

Релаксация Корректирующая ходьба для 

профилактики плоскостопия 

Искусственная «Тропа здоровья» 

 
 

РАЗВЕРНУТОЕ ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ 
 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

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

Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Сентябрь 

З а д а ч и :  упражнять в ходьбе и беге колонной, в энергичном отталкивании от пола двумя ногами; учить сохранять устойчивое равновесие при 

ходьбе по уменьшенной пл ощади опоры, подпрыгивать вверх энергично, подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками; закрепить умение 

прокаты вать мяч в прямом направлении, подлезать под шнур, дугу 

Вводная Ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени, с остановкой на сигнал «Стоп». Бег в колонне, врассыпную, с высоким 

подниманием коленей 
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Общеразвивающие 

упражнения 

Без предметов С большим мячом Без предметов С обручем 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба и бег между двумя 

параллельными линиями (рас-

стояние 15 см). 

2. Прыжки на двух ногах 

с поворотом вокруг обруча. 

3. Ходьба и бег между двумя 

линиями (ширина 10 см). 

4. Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед до флажка 

1. Подпрыгивание на месте на 

двух ногах. 

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, стоя на 

коленях. 

2. Ползание под шнур, 

не касаясь руками пола. 

3. Подбрасывание мяча вверх и 

ловля его двумя руками. 

4. Подлезание под дугу поточно 

двумя колоннанми. 

5. Прыжки на двух ногах ме-

жду кеглями 

1. Ползание под шнур, не ка-

саясь руками пола. 

2. Ходьба по ребристой доске, 

положенной на пол, руки 

на поясе. 

3. Ходьба по скамейке, пе-

решагивая через кубики. 

4. Игровое упражнение 

«Допрыгай до обруча» 

 

Подвижные игры «Самолеты» «Цветные автомобили» «Зайцы и волк» «Пастух и стадо» 

Малоподвижные 

игры 

«Карлики и великаны»  «Пойдем в гости»  

Нетрадиционные 

формы 

Дыхательное 

упражнение 

«Куры» 

Искусственная 

«Тропа здоро-

вья» 

1. Дыхательное 

упражнение 

«Самолет». 

2. Пальчиковая 

гимнастика 

Искусственная 

«Тропа здоро-

вья» 

Дыхательное 

упражнение 

«Насос» 

Искусственная 

«Тропа здоро-

вья» 

1. Дыхательное 

упражнение. 

2. Гимнастика 

для глаз 

Искусственная 

«Тропа здоро-

вья» 

Октябрь 

З а д а ч и :  учить сохранять устойчивое положение при ходьбе на повышенной опоре, находить свое место при ходьбе и беге; развивать глазомер и 

ритмичность шага при перешагивании через бруски; упражнять в энергичном отталкивании от пола, в прокатывании мячей друг другу; развивать 

точность направления; упражнять в подлезании под дугу, не касаясь руками пола, в ходьбе с изменением направления, в прыжках на двух ногах; 

продолжать воздействие водой («Тропа здоровья»); учить приемам точечного массажа 

Вводная Ходьба и бег в колонне с изменением направления. 

Бег между предметами. 

Ходьба с перешагиванием через бруски. 

Ходьба врассыпную, с перешагиванием через шнуры, с разным положением рук и ног 

Общеразвивающие 

упражнения 

С малым мячом Без предметов С флажками С мячом 
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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 стоя на коленях. 

3. Прокатывание мяча 

по мостику (доске) двумя 

руками перед собой 

1. Подбрасывание мяча вверх и 

ловля его двумя руками. 

2. Ползание под дуги. 

3. Ходьба по доске с переша-

гиванием через кубики. 

4. Прыжки на двух ногах через 

гимнастические палки 

1. Подлезание под шнур (40 

см) с мячом в руках. 

2. Ходьба по доске с пере-

шагиванием через бруски. 

3. Прокатывание мяча 

по дорожке. 

4. Игровое задание «Кто бы-

стрее» (прыжки на 2 ногах с 

продвижением вперед) 

Подвижные игры «У медведя во бору» «Подбрось - поймай» «Лиса в курятнике» «Птичка и кошка» 

Малоподвижные 

игры 

Танцевальные движения  «Найди и промолчи»  

Нетрадиционные 

формы 

Дыхательное 

упражнение 

«Подуем на 

плечо» 

Искусственная 

«Тропа здоровья» 

1. Дыхатель-

ное упражне-

ние «Ходьба». 

2. Гимнастика 

для глаз» 

Искусственная 

«Тропа 

здоровья» 

Дыхательное 

упражнение 

«Трубач» 

Искусственная 

«Тропа здоровья» 

1. Дыхатель-

ное упражне-

ние « Еж». 

2.Пальчикова

я гимнастика 

Искусственная 

«Тропа 

здоровья» 

Ноябрь 

З а д а ч и: упражнять в ходьбе и беге с изменениями направления, в прыжках на двух ногах, в перебрасывании мяча; учить ползать на животе по 

скамейке (подтягиваясь руками), закреплять устойчивое равновесие при ходьбе на повышенной опоре; продолжать обучать детей приемам 

точечного массажа; закаливающие процедуры; следить за осанкой. 

Вводная Ходьба и бег по кругу. 

Бег между предметами, на носках, в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, высоко поднимая колени, бег 

врассыпную с остнаовкой на сигнал. 

Ходьба, с разным положением рук и ног (для профилактики плоскостопия) 

Общеразвивающие 

упражнения 

Без предметов С султанчиком С султанчиком С кубиками 
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Основные виды 

движений 

1. Прыжки на двух ногах через 

шнуры с продвижением вперед. 

2. Перебрасывание мячей двумя 

руками снизу (расстояние - 1,5 м). 

3. Прыжки на двух ногах 

с продвижением вперед через 

шнуры. 

4. Перебрасывание мячей друг 

другу 2 руками из-за головы 

(расстояние -2 м) 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через 

кубики. 

2. Ползание по гимначтиче- 

ской скамейке на животе 

подтягиваясь руками, хват 

с боков. 

3. Ходьба по гимнастической 

скамейке с поворотом на 

середине. 

4. Прыжки на 2 ногах до ку-

бика 

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 

кеглями, поставленными в одну 

линию 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на голове. 

2.Подбрасывание мяча  вверх и 

ловля его двумя руками.  

3. Игра «Переправься через 

болото» 

4. Игровое упражнение «Сбей 

кеглю» 

Подвижные игры «Зайка серый умывается» «Перелет птиц» «Найди себе пару» «Сбей булаву» 

Малоподвижные игры «Вверх-вниз» (ходьба в гору и с 

горы) 

 Танцевальные движения  

Нетрадиционные 

формы 

Дыхательное 

упражнение 

«Жук» 

Искусственная 

«Тропа здоровья» 

1. Дыха-

тельное уп-

ражнение 

«Часики». 

2. Гимна-

стика для глаз 

Искусственная 

«Тропа здоровья» 

Дыхательное 

упражнение 

«Часики» 

Искусственная 

«Тропа здоро-

вья» 

1. 

Дыхательное 

упражнение 

«Петух» 

2. 

Пальчиковая 

гимнастика 

Искусственная 

«Тропа здоровья» 

Декабрь 

З а д а ч и: учить детей перстраиваться в пары на месте; упражнять в мягком приземлении при спрыгивании; закреплять умение прокатывать мяч; 

развивать глазомер; учсить ловить мяч; упражнять в ползании на четвереньках на повышенной опоре; закреплять навык нахождения своего места 

в колонне; учить правильному хвату при ползании; учить соблюдать дистанцию при передвижении; продолжать знакомить детей с основами ЗОЖ, 

методами закаливания, оздоровления. 

Вводная Ходьба в колонне по одному, перестроение в пары на месте, в две колонны, между предметами, по гимнастической скамейке, ходьба 

и бег врассыпную с нахождением своего места в колонне. 

Ходьба, с разным положением рук и ног  

Общеразвивающие 

упражнения 

Без предметов С мячом Без предметов С Флажками 
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Основные виды 

движений 

1. Прыжки со скамейки. 

2. Прокатывание мячей между 

брусками. 

3. Прыжки со скамейки. 

4. Лазание по гимнастической 

лестнице вверх и вниз 

1. Перебрасывание мячей друг 

другу двумя руками снизу. 

2. Ползание на четвереньках 

по гимнастической скамейке.  

3. Ходьба с перешагиванием 

через бруски 

1. Ползание по наклонной доске 

на четвереньках (хват с боков). 

2. Ходьба по скамейке, руки на 

поясе. 

3. Ходьба по гимнастической 

скамейке, на середине присесть, 

встать и пойти дальше. 

4. Прыжки на 2 ногах из обруча 

в обруч 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке (на середине поворот 

кругом) 

2. Перепрыгивание через кубики на 

двух ногах. 

3. Ходьба с перешагиванием черз 

рейки лестницы (высота 25 см) 

4. перебрасывание мяча друг другу 

стоя в шеренгах. 

5. Спрыгивание с гимнастической 

скамейки 

Подвижные игры «Котята и щенята» «Найди себе пару» «Лошадки» «Позвони в погремушку» 

Малоподвижные игры «Где спрятано?»  Ходьба обычным шагом и на 

носочках 

 

 

Нетрадиционные 

формы 

Дыхательное 

упражнение 

«Светофор» 

Искусственная 

«Тропа здоровья» 

1. Дыха-

тельное уп-

ражнение 

«Куры». 

2. Гимна-

стика для глаз 

Искусственная 

«Тропа здоровья» 

Дыхательное 

упражнение 

«Самолет» 

Искусственная 

«Тропа здоровья» 

1. 

Дыхательное 

упражнение 

«Насос» 

2. 

Пальчиковая 

гимнастика 

Искусственная 

«Тропа здоровья» 

Январь 

З а д а ч и: упражнять в ходьбе и беге между предметами; закреплять умение отбивать мяч об пол; упражнять в умении в ползании по скамейке на 

четвереньках, ходьбе с высоким подниманием коленей; закреплять умение подлезать под шнур; учить соблюдать дистанцию при передвижении; 

закреплять умение действовать по сигналу; разучить ходьбу по гимнастической скамейке с поворотом на середине; упражнять в перешагивании 

через препятствие 

Вводная Ходьба в колонне по одному между предметами на носках. 

Бег между предметами,  врассыпную, с нахождением своего места в колонне, с остановкой по сигналу, с выполнением задания.. 

Ходьба, с разным положением рук и ног  

Общеразвивающие 

упражнения 

Без предметов С малым мячом С обручем Без предметов 
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Основные виды 

движений 

 

1. Отбивание мяча одной ру-

кой об пол, ловля 2 руками. 

2. Прыжки на двух ногах (ноги 

врозь - ноги вместе) вдоль каната 

(поточно). 

3. Ходьба на носках между 

кеглями, поставленными в ряд.  

4. Перебрасывание мячей друг 

другу снизу 

1. Отбивание мяча об пол. 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке на ладонях 

и ступнях (2-3 раза). 

3. Прыжки на 2 ногах вдоль 

шнура, перепрыгивая 

его справа и слева 

1. Ползание под шнур боком, не 

касаясь пола руками. 

2. Ходьба между предметами, 

высоко поднимая колени. 

3. Ходьба по гимнастической 

скамейке, на середине 

присесть, встать и пойти дальше, 

спрыгнуть.  

4. Прыжки в высоту с места 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке (на середине поворот 

кругом, пройти дальше и 

спрыгнуть) 

2. Перепрыгивание через кубики 

на двух ногах. 

3. Ходьба приставным шагом по 

шведской стенке (высота 25 см) 

4. перебрасывание мяча друг 

другу стоя в шеренгах снизу 

Подвижные игры «Лиса в курятнике» «Самолеты» «Сбей булавку» «У медведя во бору» 

Малоподвижные игры «Где спрятано?»  «Кто назвал?»  

Нетрадиционные 

формы 

Дыхательное 

упражнение 

«Дыхание» 

Искусственная 

«Тропа здоровья» 

1. Дыхательно

е упражнение 

«Дыхание». 

2. Точечный 

массаж 

Искусственная 

«Тропа здоро-

вья» 

Дыхательное 

упражнение 

«Подуем на 

плечо» 

Искусственная 

«Тропа здоро-

вья» 

1. Дыхатель-

ное упражне-

ние «Насос». 

2. Релаксация 

Искусственная 

«Тропа здоровья» 

Февраль 

З а д а ч и :  развивать умение быть инициативным в подготовке и уборке мест занятий; учить ловить мяч двумя руками; упражнять в ходьбе и беге с 

изменением направления, по наклонной доске, перепрыгивая через шнуры; закреплять упражнения в равновесии, навык ползания на четвереньках; 

упражнять в ходьбе с выполнением задания, прыжках из обруча в обруч; воспитывать и поддерживать дружеские отношения; совершенствовать тех-

нику метания в цель, учить правилам эстафеты 

Вводная Ходьба в колонне по одному, с выполнением заданий, с разным положением рук и ног. Ходьба и бег между мячами, бег врассыпную, 

с остановкой, перестроение в две колонны 

Общеразвивающие 

упражнения 

С султанчиком Без предметов С кубиками Без предметов 
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Основные виды 

движений 

1. Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч. 

2. Прокатывание мяча между 

предметами, выставленными в 

одну линию. 

3. Прыжки через короткие 

шнуры (6-8 шт.). 

4. Ходьба и бег по скамейке со 

спрыгиванием 

1. Перебрасывание мяча друг 

другу из-за головы. 

2. Метание мешочка в цель 

правой и левой рукой. 

3. Ползание по гимнастической 

скамейке на ладонях, коленях. 

4. Прыжки на двух ногах между 

кубиками, расставленными в 

шахматном порядке 

1. Ходьба по наклонной лест-

нице вверх с переходом 

на шведскую стенку, вниз. 

2. Ходьба приставным шагом 

по шведской стенке. 

3. Прыжки на правой и левой 

ноге до кубика (2 м) 

1. Ходьба по наклонной доске. 

2. Игровое задание «Пере-

прыгни через ручеек». 

3. Игровое задание «Пробеги по 

мостику». 

4. Прыжки на 2 ногах из обруча 

в обруч 

Подвижные игры «Кто ушел?» «Прятки» «Найди себе пару» «Зайка серый умывается» 

Малоподвижные 

игры 

«Найди и промолчи»  Ходьба на месте, с передвиже-

нием вправо, влево, вперед, 

назад 

 

Нетрадиционные 

формы 

Дыхательное 

упражнение 

«Самолет» 

Искусственная 

«Тропа здоровья» 

1. Дыхательное 

упражнение 

«Дом большой 

и дом ма-

ленький». 

2. Пальчиковая 

гимнастика 

Искусственная 

«Тропа здоро-

вья» 

Дыхательное 

упражнение 

«Ходьба» 

Искусственная 

«Тропа здоро-

вья» 

Дыхательное 

упражнение 

«Насос» 

2. Релаксация 

Искусственная 

«Тропа здоро-

вья» 

Март 

З а д а ч и :  учить првильно занимать и.п. при прыжках в длину с места, лазать по наклонной лестнице с переходом на шведскую стенку; упражнять в 

бросании мяча через сетку, в ходьбе и беге по кругу, в прокатывании мяча вокруг предметов; в ползании на животе по скамейке, учить сознательно 

относиться к правилам игры; упражнять в прыжках на мячах – хопах. 

Вводная Ходьба в колонне по одному. Ходьба и бег парами («лошадки»). Перестроение в колонну по три.  

Ходьба, с разным положением рук и ног, подскоки 

Общеразвивающие 

упражнения 

Без предметов С мячом Без предметов С мешочком 
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Основные виды 

движений 

1. Прыжки в длину с места. 

2. Перебрасывание мяча через 

шнур из-за головы. 

3. Прокатывание мяча друг дру1у 

(сидя ноги врозь) 

1. Перебрасывание мешочков 

через шнур. 

2. Перебрасывание мяча из-за 

головы через шнур. 

3. Ползание по гимнастиче-

ской скамейке на животе, 

подтягиваясь двумя руками. 

4. Прокатывание мячей ме-

жду предметами 

1. Лазание по наклонной лест-

нице, закрепленной за вторую 

рейку шведской стенки. 

2. Перебрасывание волейболь-

ного мяча через шнур из-за го-

ловы. 

3. Лазание по шведской стенке с 

продвижением вправо, спуск 

вниз 

1. Ходьба и бег по наклонной 

доске. 

2. Перебрасывание мешочков 

через шнур. 

3. Ходьба по гимнастической 

скамейке приставным шагом, 

руки на пояс 

 

Подвижные игры «Бездомный заяц» «Прятки» «Ловишки» «Мяч через сетку» 

Малоподвижные 

игры 

«Угадай по голосу»  Ходьба и танцевальные движения  

Нетрадиционные 

формы 

Дыхательное 

упражнение 

(А. Н. 

Стрель-

никова) 

Искусственная 

«Тропа здоровья» 

1. Дыхатель-

ное упражне-

ние «Ушки» 

(А. Н. Стрель-

никова). 

2. Пальчико-

вая гимнастика 

Искусст-

венная 

«Тропа 

здоровья» 

Дыхательное 

упражнение 

«Ушки» (А. 

Н. Стрель-

никова) 

Искусственная 

«Тропа здоровья» 

1. Дыхатель-

ное упражне-

ние «Малый 

маятник». 

2. Гимнастик

а для глаз 

Искусственная 

«Тропа 

здоровья» 

Апрель 

З а д а ч и :  учить энергичному отталкиванию в прыжках в длину с места, замаху при метании мешочка на дальность, соблюдению дистанции во время 

передвижения и построения; закреплять умение принимать правильное положение при прыжках в длину с места, в метании в цель, в ползании на 

четвереньках на уменьшенной площади опоры; развивать умение перестроения в три колонны; повторить перебрасывание мяча друг другу 

Вводная Ходьба и бег по кругу, взявшись за руки, с изменением направления, с остановкой по сигналу. Ходьба с разными положениями рук и 

ног. Перестроение в три колонны. 

Общеразвиваю- щие 

упражнения 

Без предметов С обручем Без предметов С малым мячом 
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Основные виды 

движений 

1. Прыжки в длину с 

места. 

2. Бросание мешочков в 

цель (3-4 раза). 

3. Отбивание мяча об пол 

одной рукой 

1. Метание мешочков на дальность. 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке, опираясь на ступни и 

ладони. 

3. Перебрасывание мяча друг другу 

из-за головы. 

4. Прыжки на 2 ногах 

до флажка, между предметами, 

поставленными в ряд 

1. Прыжки в длину с места. 

2. Лазание по шведской стенке 

вверх-вниз по канату. 

3. Ходьба по гимнастической 

скамейке приставным шагом, на 

середине присесть, встать и идти 

дальше 

1. Метание мяча в цель. 

2. Ходьба по наклонной доске. 

3. Перебрасывание мячей через 

шнур. 

4. Прокатывание мяча вокруг 

кегли двумя руками 

Подвижные игры «Цветные автомобили» «Птичка и кошка» «Лошадки» «Найди себе пару» 

Малоподвижные 

игры 

«Стоп»  Ходьба и танцевальные упраж-

нения 

 

Нетрадиционные 

формы 

Дыхательное 

упражнение 

№ 1 

(А.Н.Стрельн

икова) 

Искусственная 

«Тропа 

здоровья» 

1.Дыхательно

е упражнение 

«Ушки» (А.Н 

.Стрельникова

) 

2.Пальчикова

я гимнастика  

Искусствен

ная «Тропа 

здоровья» 

 

1.Дыхательное 

упражнение 

«Малый 

маятник» 

Искусственна

я «Тропа 

здоровья» 

1.Дыхательное 

упражнение 

№ 1-3 

(А.Н.Стрельни

кова) 

Искусственная 

«Тропа 

здоровья» 

Май 

Задачи: учить бегать и ходить с изменением направления. Лазать по гимнастической стенке, спускаться по канату; упражнять в 

прыжках в длину с места. Перебрасывании мяча друг другу, метании на дальность правой и левой рукой, в цель; ползании по скамейке 

на животе, в прыжках через шнур 

Вводная Ходьба и бег по сигналу, между предметами, высоко поднимая колени. В полуприседе, с разным положением рук и ног 

Общеразвиваю- щне 

упражнения 

Без предметов С мячом С кубиками С обручем 
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Основные виды 

движений 

1. Прыжки в длину. 

2. Перебрасывание мяча 

друг другу снизу, в 

шеренгах по сигналу. 

3. Лазание по шведской 

стенке вверх-вниз 

1. Метание в цель правой и 

левой рукой. 

2. Ползание на животе 

по гимнастической скамейке, 

хват с боков. 

3. Прыжки через шнур (высота 

- 20 см) на 2 ногах 

1. Метание мешочка на дальность 

правой и левой рукой. 

2. Лазание по шведской стенке, вниз 

по канату. 

3. Ходьба по гимнастической 

скамейке на носочках, руки 

в стороны, на середине присесть и 

пойти дальше. 

4. Прыжки на 2 ногах из обруча в 

обруч 

1. Прыжки через шнур 9высота-25 см) 

на 2 ногах 

2. Ходьба по гимнастической 

скамейке боком. Приставным 

шагом 

3.  Перебрасывание мячей друг другу 

снизу, лволя его после отскока 

Подвижные игры «Прятки» «Позвони в погремушку» «Самолеты»  

Малоподвижные 

игры 

«Узнай по голосу»    

Нетрадиционные 

формы 

Дыхательное 

упражнение 

«Кошка» (А. 

Н. Стрель-

никова) 

Искусстве

нная 

«Тропа 

здоровья» 

1. Дыхательное 

упражнение 

«Насос» (А. Н. 

Стрельникова). 

2. Гимнастика 

для глаз 

Искусст-

венная 

«Тропа 

здоровья» 

1. Дыхательное 

упражнение «Обними 

плечи». 

2. Точечный массаж 

Искусственная 

«Тропа 

здоровья» 

1. Дыхательное 

упражнение 

«Большой 

маятник». 

2. Пальчиковая 

гимнастика 

Искусственная 

«Тропа здоровья» 

 

 

РАЗВЕРНУТОЕ ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА. 

 

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

Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Сентябрь 

З а д а ч и :  упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному, с соблюдением дистанции, четким фиксированием повторов, по кругу, с остановкой по 

сигналу; закреплять навыки равновесия при ходьбе на повышенной опоре; развивать точность при переброске мяча, координацию движений в 

прыжке, при перепрыгивании через предметы; повторить прыжки в длину с места и с разбега, метание на дальность и в цель, упражнения на пере-

брасывание мяча через сетку 

Вводная Ходьба в колонне по одному в чередовании с бегом. Бег врассыпную. 

Ходьба и бег с разным положением рук и ног, с четким поворотом на углах. Бег в течение 1 минуты. 

Перестроение в три колонны и обратно в одну 
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Общеразвивающие 

упражнения 

Без предметов Стэп-аэробика Без предметов Биоэнергетическая гим-

настика 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по гимнастической ска-

мейке прямо, приставляя пятку одной 

ноги к носку другой. 

2. Прыжки в длину с места. 

3. Перебрасывание мячей друг другу 

двумя руками снизу и из-за головы 

(расстояние - 3 м). 

4. Прыжки в длину с разбега 

1. Метание мяча в цель. 

2. Прыжки с разбега с доста- 

ванием до предмета. 

3. Перебрасывание мяча друг 

другу двумя способами. 

4. Прыжки в высоту с места 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке с хлопком на каждый 

шаг под ногой, на середине 

присесть, пойти дальше. 

2. Метание мешочка на даль-

ность. 

3. Бросание малого мяча вверх 

одной рукой, ловля двумя 

1. Дыхательная гимнастика 

А. Н. Стрельниковой. 

2. Искусственная «Тропа 

здоровья». 

3. Отработка элеменстов 

игры «Волейбол» (отби-

вание мяча двумя руками). 

4. Эстафета на самокатах 

Подвижные игры «Хитрая лиса» «Мы веселые ребята» «Мышеловка» «Парный бег» 

Нетрадиционные 

формы и методы 

Дыхательное упражнение «Ладошки» 

(А. Н. Стрельникова) 

Дыхательное упражнение 

«Погонщики» (А. Н. Стрель-

никова) 

Дыхательное упражнение 

«Ладошки» (А. Н. Стрельни-

кова) 

Релаксация 

Биоэнергетическа

я гимнастика 

Пальчиковый 

массаж 

Восточная 

гимнастика 

«Змея», 

«Птички и 

птенчики» 

Гимнастика для 

глаз 

Ритмическая 

гимнастика 

Точечный 

массаж 

 

Искусственная 

«Тропа здоровья» 

Искусственная 

«Тропа 

здоровья» 

Искусетнен- 

ная «Тропа 

здоровья» 

Октябрь 

З а д а ч и :  закрепить навыки ходьбы и бега между предметами, с изменением направления после сигналу,  с высоким подниманием коленей, сменой 

темпа движения; упражнять в сохранении равновесия: в подскоках, бросании мяча, приземлении на полусогнутых ногах, в переползании на 

четвереньках с дополнительным заданием; развивать координацию движений; разучить прыжки вверх из глубокого приседания. 

Вводная Ходьба и бег в колонне по одному, «змейкой», с перешагиванием через предметы, высоко поднимая колени, со сменой темпа на 

сигнал. 

Ходьба и бег между линиями 

Бег 1,5 минуты в среднем темпе. 

Общеразвивающие 

упражнения 

Без предметов Биоэнергетическая 

гимнатсика 

С мячом Стэп-аэробика  

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по гимнаст. Скамейке, 

на носках, руки за голову, на 

середине сесть и пойти дальше, 

боком, приставным шагом с 

мешочком на голове 

2. Прыжки через шнуры, вдоль 

него на двух, на правой и левой 

1. Прыжки с высоты 40 см. 

2. Отбивание мяча от пола 

одной рукой, на месте 

3. Ведение мяча, 

забрасывание его в корзину 

двумя руками 

4. Пролезание в «тоннель» (из 

1. Ведение мяча: по прямой, 

сбоку, между предметами 

2. Ползание по гимнаст. Скамье, 

подтягиваясь на руках 

3. Ходьба по реечной доске, 

поднятой на 1 ступень гимнаст. 

Стенки, руки за головой 

1. Дыхательная гимнастика А. Н. 

Стрельниковой. 

2. Искусственная «Тропа здо-

ровья». 

3. Элементы игры в футбол 

(ведение мяча ногой между 

предметами) 
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ногах 

3. Бросание малого мяча вверх, 

ловля двумя руками, 

перебрасывание из одной руки в 

другую 

обручей) 4. Эстафета с кубиком на ракетке 

Подвижные игры «Не оставайся на полу» «Встречные перебежки» «Найди себе пару» «Наседка и курица» 

Нетрадиционные 

формы и методы 

Дыхательное упражнение 

«Погонщики» 

Дыхательное упражнение 

«Обними плечи» 

Дыхательное упражнение 

«Кошка» 

Игра «Попади не глядя» 

Стэп- аэробика Пальчиковый 

массаж. 

Стэп- 

аэробика 

Упражнения 

для мелкой 

моторики 

Ритмическая 

гимнастика 

«Друзья 

Буратино» 

Точечный 

массаж. 

Искусственная 

«Тропа здоро-

вья» 

Искусствен-

ная «Тропа 

здоровья» 

Искусственная 

«Тропа 

здоровья» 

Ноябрь 

З а д а ч и :  закрепить навыки ходьбы и бега по кругу, парами, с преодолением препятствий, «змейкой», между предметами; разучить ходьбу по канату, 

положенному на пол, прыжки через короткую скамейку, бросание мешочка в цель, переход по диагонали на другой пролет по гимнастической стенке; 

упражнять в энергичном отталкивании в прыжках, подползании под шнур, прокатывании обручей, ползании по скамейке с мешочком на спине 

Вводная Ходьба и бег в колонне по одному. 

Бег врассыпную, с ускорением, «змейкой» между предметами, с преодолением препятствий, по канату. Бег 1,5 минуты в среднем 

темпе, ходьба с разным положением рук и ног 

Общеразвивающие 

упражнения 

Без предметов Стэп-аэробика С гимнастической палкой Восточная гимнастика 

Основные виды 

движений 

1.Ходьба по канату боком, 

приставным шагом. 

2. Прыжки через шнуры. 

3. Эстафета «Мяч водящему». 

4. Прыжки попеременно на левой 

и правой ногах, на месте и с 

продвижением вперед 

1. Прыжки через короткую 

скакалку. 

2. Ползание под шнур боком. 

3.Прокатывание обруча друг 

другу. 

4. «Попади в корзину» 

(баскетбольный вариант, 

расстояние - 3 м) 

1.Ползание по гимнастической 

скамейке с мешочком на спине. 

2.Метание в цель. 

1. Влезание на гимнастическую 

стенку и переход по диагонали на 

другой пролет. 

2. Ходьба по гимнастической 

скамейке боком, приставным 

шагом,через кубики 

1.Дыхательная гимнастика А. Н. 

Стрельниковой. 

2.Искусственная «Тропа здо-

ровья». 

3.Бросок битой (игра «Городки»). 

4.Эстафета «Пингвиненок» 

Подвижные игры «Ловишка, бери ленту» «Перебрось мяч через сетку» «Медведь и пчелы» «Кот и мыши» 

Нетрадиционные 

формы и методы 

Дыхательное упражнение «Обними 

плечи» 

Дыхательное упражнение 

«Кошка» 

Дыхательное упражнение 

«Маятник головой» 

Психогимнастика М. И. Чистя-

ковой 
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Биоэнергети-

ческая гимна-

стика 

Пальчиковый 

массаж. 

Восточная 

гимнастика 

«Фонтанчик», 

«Волна» 

Школа ма-

лого мяча. 

Стэп- аэробика Точечный 

массаж. 

Искусственная 

«Тропа здоровья» 

Искусствен-

ная «Тропа 

здоровья» 

Искусственная 

«Тропа 

здоровья» 

Декабрь 

З а д а ч и :  закреплять навыки ходьбы с выполнением задания по сигналу, бег с преодолением препятствий, парами, перестроение из одной колонны в 

две и три; развивать координацию движений при ходьбе по ограниченной площади опоры; упражнять в прыжках, переменном подпрыгивании на 

правой и левой ногах, в лазании по гимнастической лестнице с переходом с пролета на пролет; следить за осанкой во время выполнения упражнений 

на равновесие 

Вводная Ходьба с выполнением движений руками, с поворотом влево и вправо, в другую сторону по сигналу. Бег с преодолением препятствий. 

Ходьба с разным положением рук и ног 

Общеразвивающие 

упражнения 

Без предметов Восточная гимнастика С короткими лентами Ритмическая гимнастика 

«Друзья Буратино» 

Основные виды 

движений 

1. Лазание по гимнастической 

стенке с переходом на другой пролет. 

2. Забрасывания мяча в баскет-

больную корзину 2 руками от груди. 

3. Ходьба по гимнастической 

скамейке с приседанием поочередно 

на правую и левую ноги, другая 

махом, перешагивая снизу - сбоку 

скамейки. 

4. Эстафета «Передал - садись» 

1. Прыжки на правой и левой 

ногах через шнуры. 

2. Перебрасывание мяча друг 

другу 2 руками из-за головы, стоя 

в шеренгах (расстояние - 3 м). 

3. Отбивание мяча в ходьбе. 

4. Подбрасывание малого мяча 

вверх и ловля его после отскока 

от пола 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке навстречу друг дру-

гу, на середине разойтись, по-

могая друг другу. 

2. Прыжки на 2 ногах через 

шнуры, обручи. 

3. Ходьба с перешагиванием 

через дуги. 

4. Перебрасывание мяча друг 

другу с приседанием или хлоп-

ками 

1. Дыхательная гимнастика. 

2. Искусственная «Тропа здо-

ровья». 

3. Подбрасывание волана ра-

кеткой от бадминтона. 

4. Эстафета на самокатах 

Подвижные игры «Мяч водящему» «Охотники и звери» «Зайцы и лиса» «Ловля обезьян» 

Нетрадиционные 

формы и методы 

Дыхательное упражнение «Кошка» Дыхательное упражнение 

«Маятник головой» 

Дыхательное упражнение 

«Повороты головой» 

Игра «Минеры» 

Ритмическая 

гимнастика 

«Друзья Бура- 

тино» 

Пальчиковый 

массаж. 

 

Стэп- 

аэробика 

Гимнастика для глаз. 

 

Биоэнерге

тическая 

гимна-

стика 

Точечный массаж. 

 

Искусственная 

«Тропа здоровья» 

Искусственная 

«Тропа здоровья» 

 

 

 

Искусственная 

«Тропа здоровья» 
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Февраль 

З а д а ч и :  упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному с остановкой по сигналу, в прыжках, в бросании малого мяча, в ходьбе и беге с изменением 

направления, в ползании по гимнастической скамье, ходьбе и беге между предметами, в пролезании между рейками, в перебросе мяча друг другу; 

закрепить равновесие, осанку в ходьбе по повышенной площади опоры, энергичное отталкивание при прыжках; развивать ловкость и глазомер при 

метании в цель 

Вводная Ходьба с остановкой по сигналу, с изменением направления, между предметами, врассыпную, с разным положением рук и ног. Бег в 

умеренном темпе до 1,5 минут, перестроение в колонны по 2, 3, ходьба по канату боком приставным шагом 

Общеразвивающие 

упражнения 

Без предметов Восточная гимнастика С мячом Биоэнергетическая гимнастика 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба с перешагиванием через 

дуги (высота - 50 см). 

2. Прыжки через короткую ска-

калку с продвижением вперед. 

3. Броски мяча вверх и ловля его 

2 руками. 

4. Ходьба по гимнастической 

скамье боком приставным шагом, 

руки за голову. 

5. Бросание мяча с хлопками 

1. Метание в цель с рас-

стояния 4 м. 

2. Ползание по скамье с ме-

шочками на спине. 

3. Прыжки с мячом, зажатым 

между коленей (5-6 м). 

4. Ползание по гимнасти-

ческой скамье на животе, 

подтягиваясь двумя руками. 

5. Пролезание в обруч, не 

касаясь верхнего края обруча 

1. Перебрасывание мяча друг 

другу снизу 2 руками, стоя в 

шеренгах (расстояние - 3 м). 

2. Пролезание в обруч (пооче-

редно прямо, правым, левым 

боком). 

3. Ходьба на носках между 

брусками. 

4. Лазание по гимнастической 

стенке. 

5. Ходьба по гимнастической 

скамейке боком, приставным 

шагом, с мешочками на голове 

1. Дыхательная гимнастика. 

2. Искусственная «Тропа здо-

ровья». 

3. Элементы игры в футбол 

(ведение мяча с забиванием в 

ворота). 

4. Эстафета «Через тоннель» 

Подвижные игры «В чьей команде меньше мячей» «Мы веселые ребята» «Догони свою пару» «Кот и мыши» 

Нетрадиционные 

формы и методы 

Дыхательное упражнение 

«Большой маятник» 

Дыхательное упражнение 

«Ушки» 

Дыхательное упражнение 

«Большой маятник» 

Психогимнастика М. И. Чис-

тяковой 

Стэп-аэробика Пальчиковый 

массаж 

Ритмическая 

гимнастика 

(тан-

цевальные 

движения) 

Школа малого 

мяча 

Восточная 

гимнастика 

Точечный 

массаж 

Искусственная 

«Тропа здоровья» 

Искусственная 

«Тропа 

здоровья» 

 

 

 

Искусственная 

«Тропа 

здоровья» 

Март 
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З а д а ч и :  закрепить навыки ходьбы и бега в чередовании, перестроение в колонны по 3, 4, лазание по гимнастической стенке; упражнять в сохране-

нии равновесия, в энергичном отталкивании и приземлении на полусогнутые ноги, в прыжках, в беге до 3 мин, в ведении мяча ногой; развивать коор-

динацию в упражнениях с мячом, ориентировку в пространстве, глазомер и точность попадания в метании; разучить вращение обручей 

Вводная Ходьба и бег в чередовании, врассыпную, строевые упражнения. Ходьба и бег через бруски, с изменением направления движения. Бег 

до 3 минут. 

Ходьба и бег «змейкой» с разным положением рук и ног 

Общеразвивающие 

упражнения 

Без предметов  С малым мячом Стэп-аэробика 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по гимнастической 

скамье, приставляя пятку к носку 

другой ноги, руки за голову, с 

мешочком на голове, руки 

на поясе. 

2. Прыжки на 2 ногах вдоль 

шнура, перепрыгивая его вправо-

влево. 

3. Бросание мяча вверх, ловя 

с хлопками, с поворотами кругом. 

4. Перестроение из одной ше-

ренги в две 

1. Прыжки в длину с места. 

2. Метание в цель. 

3. Лазание по гимнастичес-

кой скамье на ладонях 

и коленях. 

4. Пролезание под шнур 

(высота - 40 см), не касаясь 

руками пола. 

5. Ходьба по скамейке боком 

приставным шагом 

с мешочком на голове, руки 

на поясе 

1. Метание мячей в цель на очки 

(две команды). 

2. Пролезание в обруч в парах. 

3. Прокатывание обручей друг 

другу. 

4. Вращение обруча на кисти 

руки. 

5. Лазание по гимнастической 

стенке, спуск по канату 

1. Дыхательная гимнастика. 

2. Искусственная «Тропа здо-

ровья». 

3. Игра «Городки». 

4. Эстафета «Через болото по 

кочкам» (из обруча в об- руч) 

Подвижные игры «Дорожка препятствий» «Лиса в курятнике» «Ловишки с мячом» «Лягушки и цапли» 

Нетрадиционные 

формы и методы 

Дыхательное упражнение 

«Большой маятник» 

Дыхательное упражнение 

«Ушки» 

Дыхательное упражнение 

«Большой маятник» 

Игра «Заколдованный ребенок» 

Стэп-аэробика Пальчиковый 

массаж 

Восточная 

гимнастика 

Гимнастика 

для глаз 

Ритмическая 

гимнастика 

(танцевальные 

движения) 

Точечный 

массаж 

Искусственная 

«Тропа здоровья» 

Искусственная 

«Тропа 

здоровья» 

Искусственная 

«Тропа 

здоровья» 

1 2 3 4 5 

Апрель 

З а д а ч и  :  учить ходьбе по ограниченной площади опоры, ходьбе по кругу во встречном направлении; закрепить ходьбу с изменением направления, 

бег с высоким подниманием бедра, навыки ведения мяча в прямом направлении, лазание по гимнастической скамье, метание на дальность; 

повторить прыжки с продвижением вперед, равновесие; совершенствовать прыжки в длину с разбега, прыжки в высоту 
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Вводная Ходьба с изменением направления. Ходьба в два круга во встречном направлении. Бег со средней скоростью (1,5 мин). Бег с 

перешагиванием через шнуры. Ходьба и бег с разным положением рук и ног 

Общеразвивающие 

упражнения 

Без предметов Стэп-аэробика С гимнастическими палками Восточная гимнастика 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба парами по двум па-

раллельным скамьям. 

2. Прыжки на двух ногах 

по прямой с мешочком, зажатым 

между коленями. 

3. Метание мешочков в цель. 

4. Ходьба по гимнастической 

скамье навстречу друг другу, на 

середине разойтись 

1. Прыжки через скамейку с 

одной ноги на другую, на двух 

ногах. 

2. Метание мешочка на 

дальность. 

3. Ведение мяча правой и 

левой руками, забрасывание 

его в корзину (баскетбол). 

4. Прыжки в длину с разбега 

1. Прыжки в высоту с места. 

2. Ходьба боком приставным 

шагом по канату. 

3. Прыжки через скакалку 

произвольным способом. 

4. Лазание по гимнастической 

скамейке с мешочком на спине 

(«Кто быстрее?» в виде эстафеты) 

1. Дыхательная гимнастика. 

2. Искусственная «Тропа здо-

ровья». 

3. Элементы игры в бадминтон 

(замах ракеткой и отбивание 

волана). 

4. Эстафета «Через скакалку» 

Подвижные игры «Чье звено быстрее соберется» «Поменяйся местами» «Круговая лапта» «Кто быстрее до флажка» 

Нетрадиционные 

формы и методы 

Дыхательное упражнение «Пе-

рекаты» (на правую ногу) 

Дыхательное упражнение 

«Шаги» 

Дыхательное упражнение 

«Ладошки» 

Релаксация 

Восточная 

гимнастика 

Пальчиковый 

массаж 

Биоэнерге-

тическая 

гимнастика 

Упражнения 

для мелкой 

моторики рук 

Искусствен-

ная «Тропа 

здоровья» 

Ритмическая 

гимнастика 

(танцевальные 

движения) 

Точечный 

массаж 

Искусственная 

«Тропа здоровья» 

Искусственная 

«Тропа 

здоровья» 

Май 

З а д а ч и :  разучить бег на скорость, бег со средней скоростью до 100 м; упражнять в прыжках в высоту с разбега, прыжках в длину, метании мяча в 

цель, мешочка на дальность; повторить прыжки через скакалку, ведение мяча 

Вводная Повторить разные виды ходьбы и бега, строевые упражнения 

Общеразвивающие 

упражнения 

Без предметов Восточная гимнастика С обручем Ритмическая гимнастика 

«Танцы» 
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Основные виды 

движений 

1. Ходьба по скамейке с мячом в 

руках, на каждый шаг - передача мяча 

перед собой и за спиной. 

2. Прыжки в длину с разбега. 

3. Метание теннисного мяча в цель. 

4. Ходьба по гимнастической скамье 

с хлопком под коленом на каждый 

шаг 

1. Прыжки в высоту с 

места. 

2. Ведение мяча ногой по 

прямой (футбол). 

3. Метание мешочка на 

дальность 

1. Прыжки через скамейку. 

2. Ведение мяча и забрасывание 

в корзину. 

3. Прыжки в высоту с разбега. 

4. Ползание по гимнастической 

скамье на 2 руках 

1. Дыхательная гимнастика. 

2. Искусственная «Тропа здо-

ровья». 

3. Детский волейбол (в кругу). 

4. Эстафета «Веселые футбо-

листы» (ведение мяча ногой) 

Подвижные игры «Лови, не урони» «Третий лишний» «Гуси-лебеди» «Ловля обезьян» 

Нетрадиционные 

формы и методы 

Дыхательное упражнение «Пе-

регонщики» 

Дыхательное упражнение 

«Насос» 

Дыхательное упражнение 

«Кошка» 

Игра «В магазине зеркал» 

Ритмическая 

гимнастика 

Пальчиковый 

массаж 

Стэп- 

аэробика 

Школа малого 

мяча 

Биоэнергети-

ческая гимна-

стика 

Точечный 

массаж 

Искусственная 

«Тропа здоровья» 

Искусственная 

«Тропа 

здоровья» 

Искусственная 

«Тропа 

здоровья» 

 
РАЗВЕРНУТОЕ ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ  ЗАНЯТИИ НА ВОЗДУХЕ 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

 

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

Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Сентябрь 

Вводная Ходьба в колонне по одному. Ходьба за первым и последним. Бег врассыпную. Ходьба в колонне. 

Ходьба по гимнастической скамье, гимнастическому буму 

Основные виды 

движений 

Обследование уровня развития 

ОВД: 

- метание мешочков вдаль; 

- бег на скорость 30 м 

Обследование уровня развития 

ОВД: 

- прыжки в длину с места; 

- метание мяча в цель 

1. Подпрыгивание на 2 ногах на 

месте. 

2. Ходьба по бровкам (5 м) 

1. Прыжки через 6 линий, 

расположенных 

на расстоянии 40 см друг другу. 

2. Метание мешочков вдаль 

Подвижные игры «Самолеты» «Цветные автомобили» «Зайцы и волк» «Пастух и стадо» 

Заключительная Ходьба по «извилистой до-

рожке» 

Ходьба с расслабленными 

руками 

Ходьба семенящим шагом Ходьба с выполнением дыха-

тельных упражнений 

Октябрь 
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Вводная Ходьба в колонне, бег врассыпную с остановкой на сигнал. 

Ходьба в колонне с разным положением рук, в приседе, в разные стороны, с высоким подниманием коленей. Ходьба врассыпную с 

выполнением задания (поднять руки, наклониться) 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по начерченной 

дорожке (ширина - 15 см, длина -

6м). 

2. «Перебрось мяч через шнур» 

(шнур на высоте вытянутой руки 

ребенка) 

1. Приседания в группировке 

«Спрятались - показались». 

2. Бег на скорость на рас-

стоянии 10 м (в командах). 

3. Прокатывание большого мяча 

в «ворота» 

1. Подбрасывание мяча двумя 

руками вверх. 

2. Перепрыгивание из круга в 

круг с одной стороны площадки 

на другую 

1. Перепрыгивание на двух 

ногах через линии, располо-

женные на расстоянии 40 см. 

2. Ходьба по гимнастической 

скамье, спрыгивание на две 

полусогнутые ноги 

Подвижные игры «У медведя во бору» «Подбрось - поймай» «Лиса в курятнике» «Птички и кошка» 

Заключительная Ходьба в колонне Ходьба в полуприседе Ходьба с разным положением 

рук 

Ходьба семенящим шагом 

Ноябрь 

Вводная Построение в колонну, ходьба по асфальту по солнечной и теневой стороне. Бег по дорожкам, вокруг здания детского сада. 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки через «ручеек» 

шириной 40 см. 

2. Метание мешочка вдаль 

1. Прыжки на месте с ноги на 

ногу. 

2. Полоса препятствий: -бег 10 

м; 

- проход по бревну; 

- подъем по гимнастической 

лестнице на 3 ступени и спуск с 

них 

1. Отбивание и ловля боль-

шого мяча двумя руками. 

2. Бег из исходного положения 

спиной к направлению движения 

1. Перестроение в пары. 

2. Прыжки через валики (4 шт., 

высота - 15 см) 

Подвижные игры «Зайка серый умывается» «Перелет птиц» «Найди себе пару» «Сбей булаву» 

Заключительная Ходьба. «Запряженные лошадки» 

(прыгалки) 

Ходьба в колонне Ходьба по извилистой дорожке Ходьба в полуприседе 

Декабрь 

Вводная Построение в шеренгу. 

Ходьба, ставя пятки ближе, носки врозь (рисование елки следами), семенящими шагами. Ходьба по снежным валикам, горкам - 

подъем - спуск. Бег врассыпную с заданиями (заяц, лиса, медведь) 
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Основные виды 

движений 

1. Перепрыгивание через ров 

(ширина - 50 см). 

2. Скольжение на ледяной 

дорожке 

1. Перелезание через снежный 

вал, бревно. 

2. Скольжение по ледяной 

дорожке 

1. Прыжки вверх с места с за-

жатым между коленями снежком 

(мячом). 

2. Ходьба по снежному валику, 

приставляя пятку одной ноги к 

носку другой 

1. Метание снежков в цель. 

2. Челночный бег (30 с) 

Подвижные игры «Котята и щенята» «Найди себе пару» «Лошадки» «Подбрось - поймай» 

Заключительная Ходьба семенящим шагом Ходьба по разным грунтам Ходьба с имитацией катания на 

лыжах 

Скольжение по ледяной до-

рожке 

Январь 

Вводная Ходьба в колонне по участку, огибая сооружения из снега, ходьба и бег по рыхлому снегу «след в след». Ходьба и бег по 

утрамбованному снегу 

Основные виды 

движений 

 1. Прыжки через снежный ров 

на двух ногах (ширина - 60 см). 

2. Катание снежных комьев 

1. Перебрасывание мяча друг 

другу в парах. 

2. Прыжки на двух ногах с по-

воротом на 90° 

1. Перепрыгивание через 

снежный валик. 

2. Бросание 2 руками большого 

снежка (набивной мяч) 

Подвижные игры  «Снежки» «Найди себе пару» «Санный поезд» 

Заключительная  Ходьба по снежному валику Скольжение по ледяным до-

рожкам 

Ходьба, утрамбовывая снег 

Февраль 

Вводная Ходьба друг за другом, с высоким подниманием коленей, скользящими шагами. Ходьба и бег врассыпную. 

Ходьба «след в след». 

Подъем на пригорок и спуск с него 

Основные виды 

движений 

1. Метание снежком (мешоч-

ком) в коробку, стоящую 

на санках (дети по кругу на 

расстоянии 3 м). 

2. Катание на санках с зада-

ниями: 

- «Покажи, как сидеть на сан-

ках»; 

- «Скатись в ворота»; 

- «Кто дальше прокатится» 

1. Бег по дорожке с приседа-

нием по сигналу. 

2. Скольжение по ледяной до-

рожке с приземлением справа 

или слева в группировке 

на бок 

1. «Чья льдинка проскользит 

дальше?». 

2. Прокатывание льдинки, 

скольжение за ней по ледяной 

дорожке 

1. Спрыгивание со снежного 

валика (бревна) в круг. 

2. Прыжки на одной ноге по-

очередно 

Подвижные игры «Кто ушел» «Снежки» «Санный поезд» «Лошадки» 
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Заключительная Ходьба и бег по извилистой 

дорожке 

Ходьба по разным грунтам Имитация движений при ходьбе 

на лыжах 

Ходьба змейкой 

Март 

Вводная Построение в колонну, восхождение на пригорок и спуск с него, сохраняя равновесие. 

Бег по извилистой дорожке с перешагиванием через валики, врассыпную, с остановкой на сигнал 

Основные виды 

движений 

1. Метание мешочков вдаль. 

2. Перелезание через бревно 

(встать боком, одним махом 

перенести ногу на другую 

сторону, опуститься) 

1. Бег 30 

2. Перелезание через бревно. 

3. Бег 10 м 

1. Прыжки из круга в круг с 

одной ноги на другую. 

2. Перебрасывание большого 

мяча друг другу с расстояния 2 м 

1. Метание мешочков в цель 

поочередно правой и левой рукой 

от плеча. 

2. Подъем на лестницу - спуск по 

скату. 

3. Подъем по скату - спуск по 

лестнице 

Подвижные игры «Бездомный заяц» «Прятки» «Ловишки» «Пастух и стадо» 

Заключительная Ходьба по извилистой дорожке Семенящий бег с расслаб-

ленными руками 

Ходьба широким шагом Ходьба с потряхиванием рас-

слабленных рук 

Апрель 

Вводная Ходьба в колонне, с разным положением рук. Бег между лужами, перешагиванием ручейков.  

Перестроение в пары, ходьба парами, бег врассыпную 

Основные виды 

движений 

1. Подпрыгивание на месте на 

двух ногах. 

2. Метание мешочка снизу 

в коробку, стоящую в центре 

круга (расстояние 2,5-3 м) 

1. Отбивание мяча о землю. 

2. Подбрасывание и ловля мяча. 

3. Прыжки в длину с места 

1. Прыжки боком через линии, 

начерченные на земле 

(расстояние 40 см). 

2. Бросок большого мяча в 

баскетбольное кольцо 

1. Бросок мешочка от плеча 

вдаль. 

2. Перелезание через бревно 

Подвижные игры «Цветные автомобили» «Птичка и кошка» «Лошадки» «Найди себе пару» 

Заключительная Ходьба приставным шагом Ходьба, приставляя пятку 

одной ноги к носку другой 

Ходьба по извилистой дорожке Семенящий бег с расслаб-

ленными руками 

Май 

Вводная Ходьба в колонне, перестроение в пары. 

Ходьба и бег в парах, прыжки на 2 ногах с продвижением вперед. Бег трусцой, ходьба с высоким подниманием коленей 
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Основные виды 

движений 

1. Метание мешочка в корзину 

с расстояния 3 м. 

2. Перебрасывание мяча в па-

рах через волейбольную сетку 

двумя руками 

1. Прыжки в длину с места. 

2. Лазание по гимнастической 

стенке. 

3. Подпрыгивание на одной 

ноге, подошвой другой катать 

мяч вперед, назад, в стороны 

1. Бег на скорость тройками. 

2. Лазание, подлезание по гим-

настической стенке, под дугами 

1. Перебрасывание мяча через 

волейбольную сетку. 

2. Подъем на гимнастическую 

стенку по скату, спуск по 

наклонной лестнице, при-

ставленной на высоте 50 см 

Подвижные игры «Прятки» «Мяч через сетку» «Самолеты» «Сбей булаву» 

Заключительная Ходьба и бег по извилистой 

дорожке 

Ходьба вокруг детского сада Ходьба по «Тропе здоровья» Ходьба по лестнице с сохра-

нением равновесия 
 

 

                                             РАЗВЁРНУТОЕ  ПЕРСПЕКТИВНОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ                                                                                  

                                                                                                        Старшая группа.  
 

Неделя. 

Номер 

занятий 

Организация детской 

деятельности (этапы, виды) 

Реализуемые 

образовательные области 
Целевые ориентиры образования 

С е н т я б р ь  

I 

1–3 

I. Вводная часть.  

Ходьба и бег по одному, на носках, 

пятках, врассыпную, между 

предметами по сигналу, перестроение 

в три колонны, бег до 1 минуты с 

высоким подниманием коленей, 

проверка осанки, ходьба в 

медленном, обычном и быстром 

темпе. 

Общеразвивающие упражнения: без 

предметов. 

II. Основные виды движений. 

1. Ходьба с перешагиванием через 

кубики, через мячи. 

2. Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед, змейкой 

между предметами. 

Физическое развитие: проводить комплекс 

закаливающих процедур (воздушные ванны); 

формировать гигиенические навыки: приучать 

детей к мытью рук прохладной водой после 

окончания физических упражнений и игр; 

аккуратно одеваться и раздеваться; соблюдать 

порядок в своем  

шкафу. 

Социально-коммуникативное развитие: 

побуждать детей к самооценке и оценке 

действий и поведения сверстников во время 

проведения игр; убирать физкультурный 

инвентарь и оборудование при проведении 

физкультурных упражнений; формировать 

навыки безопасного поведения в спортивном 

зале и во время проведения прыжков с 

продвижением вперед, перебрасывания мячей, 

подвижной игры. 

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 
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Познавательное развитие: развивать 

восприятие предметов по форме, цвету, 

величине,  

 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 ми- 

нуты в чередовании с ходьбой, 

ползанием на четвереньках. 

III. Подвижная игра  

«Мышонок». 

IV. Малоподвижная игра  

«У кого мяч» 

расположению в пространстве во время ходьбы с 

перешагиванием через кубики, через мячи. 

Речевое развитие: поощрять речевую активность  

детей в процессе двигательной деятельности, 

обсуждать пользу закаливания и занятий 

физической культурой. 

Художественно-эстетическое развитие: вводить 

элементы ритмической гимнастики; проводить 

игры и упражнения под музыку 

 

II 

4–6 

I. Вводная часть.  

Ходьба и бег по одному, на носках, 

пятках, врассыпную, между 

предметами по сигналу, перестроение в 

три колонны, бег до 1 минуты с 

высоким подниманием коленей, 

проверка осанки, ходьба  

в медленном, обычном и быстром 

темпе. 

Общеразвивающие упражнения:  

с малым мячом. 

II. Основные виды движений. 

1. Подпрыгивание на двух ногах 

«Достань до предмета»  

(4–6 раз). 

Физическое развитие: рассказывать о режиме дня и о 

влиянии его на здоровье человека: формировать 

гигиенические навыки: приучать детей при раздевании 

складывать свои вещи в определенной 

последовательности на стульчик или в шкаф; 

проводить комплекс закаливающих процедур (ножные 

ванны); знать предметы санитарии  

и гигиены (мыло, расческа, полотенце и т. д.). 

Социально-коммуникативное развитие: побуждать 

детей оценивать свои действия во время подвижных 

игр; учить детей постоянно и своевременно 

поддерживать порядок в физкультурном зале; 

формировать навыки ориентирования на местности (на 

территории детского сада, вокруг детского сада), 

безопасного поведения во время  

Владеет соответствующими 

возрасту основными движениями 

(ходьба  

и бег по одному, на носках, пятках, 

врассыпную, между предметами  

по сигналу, перестроение в три 

колонны, подпрыгивание на двух 

ногах, подбрасывание мяча вверх, 

ползание по гимнастической 

скамейке, перебрасывание мяча 

друг другу); самостоя- 

тельно и при небольшой помощи  

взрослого складывает свои вещи  

в определенной 

последовательности на стульчик 

или в шкаф, пользуется 

предметами санитарии и гигиены  

(мыло, расческа, полотенце и т. д.);  

 2. Подбрасывание мяча вверх  

и ловля после хлопка. 

ползания по гимнастической скамейке на ладонях и 

коленях, на предплечьях и коленях, проведения 

проявляет активность при 

участии  
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3. Ползание по гимнастической 

скамейке на ладонях и коленях, на 

предплечьях и коленях. 

4. Ходьба по канату, боком 

приставным шагом, руки на поясе,  

с мешочком на голове. 

5. Перебрасывание мяча друг другу 

двумя руками из-за головы. 

III. Подвижная игра «Удочка». 

IV. Малоподвижная игра:  

ходьба в полуприседе по одному 

подвижной игры.  

Познавательное развитие: развивать восприятие 

предметов по расположению в пространстве во время 

подпрыгивания на двух ногах, считать до трех при 

перестроении в три колонны. 

Речевое развитие: поощрять речевую активность  

детей в процессе двигательной деятельности, 

обсуждать пользу соблюдения режима дня. 

Художественно-эстетическое развитие: вводить 

элементы ритмической гимнастики; проводить игры и 

упражнения под музыку 

в подвижной игре «Удочка», 

выполнении простейших 

танцевальных движений во 

время ритмической гимнастики; 

выражает положительные 

эмоции  

(радость, удовольствие) при 

выполнении упражнений 

ритмической гимнастики под 

музыку 

III 

7–9 

I. Вводная часть.  

Ходьба и бег по одному, на носках, 

пятках, врассыпную, между 

предметами по сигналу, перестроение 

в три колонны, бег до 1 минуты с 

высоким подниманием коленей, 

проверка осанки, ходьба в 

медленном, обычном и быстром 

темпе. 

Общеразвивающие упражнения:  

с малым мячом. 

II. Основные виды движений: 

1. Пролезание в обруч в группировке, 

боком, прямо. 

Физическое развитие: проводить комплекс 

закаливающих процедур (прогулка на свежем 

воздухе); формировать гигиенические навыки: 

аккуратно одеваться, проверяя все застежки на 

одежде и опрятность своего внешнего вида; следить 

за осанкой при ходьбе. 

Социально-коммуникативное развитие: поощрять 

проявление смелости, находчивости, взаимовыручки 

во время выполнения физических упражнений; учить 

следить за чистотой физкультурного инвентаря; 

формировать навыки дисциплинированности и 

сознательного выполнения правил безопасности. 

Владеет соответствующими 

возрасту основными движениями 

(пролезание в обруч, 

перешагивание через бруски, 

прыжков на двух ногах с 

мешочками между коленями); 

самостоятельно  

и при небольшой помощи 

взрослого аккуратно одевается, 

проверяет все застежки на одежде 

и опрятность своего внешнего 

вида, следит за осанкой  

при ходьбе; проявляет активность  

при участии в подвижной игре 

«Мы веселые ребята», выполнении 

простейших танцевальных 

движений во время ритмической 

гимнастики; выражает  

 2. Перешагивание через бруски  

с мешочком на голове. 

3. Ходьба по гимнастической  

скамейке с мешочком на голове. 

4. Прыжки на двух ногах с мешочками 

между коленями и ходьба «Пингвин». 

III. Подвижная игра «Мы  

Речевое развитие: поощрять проговаривание действий 

и название упражнений в процессе двигательной 

деятельности, обсуждать влияние прогулок на свежем 

воздухе на здоровье человека; проводить подвижную 

игру под текст стихотворения «Мы веселые ребята». 

Художественно-эстетическое развитие: вводить 

элементы ритмической гимнастики; проводить игры и 

положительные эмоции (радость, 

удовольствие) при выполнении 

упражнений ритмической 

гимнастики под музыку и чтении 

стихотворений 
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веселые ребята». 

IV. Малоподвижная игра:  

ходьба по одному с выполнением 

заданий  

упражнения под музыку 

IV 

10–

12 

I. Вводная часть.  

Ходьба и бег по одному, на носках, 

пятках, врассыпную, между 

предметами по сигналу, перестроение 

в три колонны, бег до 1 минуты с 

высоким подниманием коленей, 

проверка осанки, ходьба в медленном, 

обычном и быстром темпе. 

Общеразвивающие упражнения: без 

предмета. 

II. Основные виды движений. 

Игровые задания. 

1. Быстро в колонну. 

2. «Пингвин». 

Физическое развитие: проводить комплекс 

закаливающих процедур (общее обливание); 

формировать у детей представления о том, что быть 

чистым – красиво и полезно для здоровья, а грязь 

способствует заболеваниям. 

Социально-коммуникативное развитие: создать 

педагогическую ситуацию, при которой дети могут 

проявить свои нравственные качества (доброту, 

отзывчивость, терпение, дружелюбие); учить убирать 

физкультурный инвентарь и оборудование после 

проведения физкультурных упражнений и игр; учить 

правилам использования спортивного инвентаря 

(кегли, мешки, мячи). 

Речевое развитие: обсуждать пользу закаливания и 

физической культуры; 

Владеет соответствующими 

возрасту основными движениями 

(ходьба, бег, ползанье, прыжки, 

бросание, метание); 

самостоятельно и при небольшой  

помощи взрослого выполняет 

гигиенические и закаливающие 

процедуры; проявляет активность 

при участии в играх с элементами 

соревнования, выполнении 

простейших танцевальных 

движений во время ритмической 

гимнастики; выражает 

положительные эмоции (радость, 

удовольствие) при выполнении 

упражнений ритмической 

гимнастики под музыку и чтение 

стихотворений 

 3. «Не промахнись» (кегли,  

мешки). 

4. По мостику (с мешочком  

на голове). 

5. Мяч о стенку. 

6. «Поймай мяч» («Собачка»). 

7. «Достань до колокольчика». 

III. Подвижные игры «Про- 

ползи, не задень», «Ловушки  

с ленточкой», «Найди свой цвет» 

проводить игры и упражнения под тексты 

стихотворений. 

Познавательное развитие: развивать восприятие 

предметов по расположению в пространстве во время 

игровых заданий. 

Художественно-эстетическое развитие: вводить 

элементы ритмической гимнастики; проводить игры и 

упражнения под музыку 

 

 О к т я б р ь  

I 

1–3 

I. Вводная часть.  

Перестроение в колонну  

Физическое развитие: проводить комплекс 

закаливающих процедур (солнечные ванны); 

Владеет соответствующими возрасту 

основными движениями (ходьба, бег, 
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по одному и по два, ходьба и бег 

врассыпную, бег до 1 минуты  

с перешагиванием через бруски; 

ходьба, по сигналу поворот в 

другую сторону, на носках, пятках,  

в чередовании, на внешних  

сторонах стопы. 

Общеразвивающие упражнения: 

без предметов. 

II. Основные виды движений. 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке приставным шагом, 

перешагивая через кубики. 

расширять представление о важных компонентах 

здорового образа жизни (движение, солнце, воздух).  

Социально-коммуникативное развитие: создать 

педагогическую ситуацию, при которой дети могут 

проявить свои нравственные качества (доброту, 

отзывчивость, терпение, дружелюбие); убирать 

физкультурный инвентарь и оборудование при 

проведении физкультурных занятий; формировать 

навыки безопасного поведения во время проведения 

прыжков на двух ногах через шнуры, бросков мяча 

двумя руками. 

Познавательное развитие: развивать восприятие 

предметов по форме, цвету, величине, распо- 

ползание, прыжки, бросание, метание); 

самостоятельно и при небольшой  

помощи взрослого выполняет 

гигиенические и закаливающие 

процедуры; проявляет активность при 

участии в подвижной игре «Перелет 

птиц», выполнении простейших 

танцевальных движений во время 

ритмической гимнастики; выражает 

положительные эмоции (радость, 

удовольствие) при выполнении 

упражнений ритмической гимнастики 

под музыку 

 2. Прыжки на двух ногах через 

шнуры, прямо, боком. 

3. Броски мяча двумя руками  

от груди, перебрасывание друг 

другу руками из-за головы. 

4. Ходьба по гимнастической 

скамейке, на середине приседание, 

встать и пройти дальше. 

III. Подвижная игра «Перелет 

птиц». 

IV. Малоподвижная игра 

«Найди и промолчи» 

ложению в пространстве во время ходьбы с 

перешагиванием через кубики, через мячи. 

Речевое развитие: поощрять речевую активность 

детей в процессе двигательной деятельности, 

обсуждать пользу закаливания и занятий физи- 

ческой культурой. 

Художественно-эстетическое развитие: вводить 

элементы ритмической гимнастики; проводить 

игры и упражнения под музыку 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 

II 

4–6 

I. Вводная часть.  

Перестроение в колонну по одному и 

по два, ходьба и бег врассыпную, бег 

до 1 минуты с перешагиванием через 

бруски; ходьба, по сигналу поворот в 

другую сторону, на носках, пятках, в 

чередовании, на внешних сторонах 

стопы. 

Общеразвивающие упражнения: без 

предметов. 

II. Основные виды движений. 

1. Прыжки, спрыгивание со скамейки 

на полусогнутые ноги. 

2. Переползание через пре- 

пятствие. 

Физическое развитие: рассказывать о режиме дня и 

его влиянии на здоровье человека: формировать 

гигиенические навыки: приучать детей при 

раздевании  складывать  свои  вещи  в  

определенной  последовательности  на  стульчик  

или  шкаф; проводить  комплекс  закаливающих  

процедур (ножные ванны); знать предметы 

санитарии и гигиены (мыло, расческа, полотенце и 

т. д.). 

Социально-коммуникативное развитие: побуждать 

детей к самооценке и оценке действий и поведения 

сверстников во время игр; учить детей постоянно и 

своевременно поддерживать порядок в 

физкультурном зале; формировать навыки 

ориентироваться на местности (на территории 

детского сада, вокруг детского сада), безопасного 

Владеет соответствующими возрасту 

основными движениями (прыжки  

со скамейки, ползание на четвереньках 

между предметами, метание мяча  

в цель); самостоятельно и при 

небольшой помощи взрослого 

выполняет  

гигиенические процедуры (моет руки 

прохладной водой после окончания  

физических упражнений и игр; 

аккуратно одеваться и раздеваться; 

соблюдает порядок в своем шкафу); 

проявляет активность при участии в 

подвижной игре «Удочка», 

выполнении простейших 

танцевальных движений во время 

ритмической гимнастики; выражает  

 3. Метание в горизонтальную цель 

правой и левой рукой. 

4. Ползание на четвереньках  

между предметами, подлезание под 

дугу прямо и боком, не касаясь пола. 

III. Подвижная игра «Удочка». 

IV. Малоподвижная игра «Эхо» 

поведения при выполнении прыжков со скамейки, 

ползание на четвереньках между предметами, 

метание мяча в цель. 

Познавательное развитие: развивать восприятие 

предметов по расположению в пространстве во 

время перестроения в колонну, считать до двух. 

Речевое развитие: поощрять речевую активность  

детей в процессе двигательной деятельности, 

обсуждать пользу соблюдения режима дня. 

Художественно-эстетическое развитие: 

сопровождать игровые упражнения музыкой 

положительные эмоции (радость,  

удовольствие) при выполнении 

упражнений ритмической гимнастики  

под музыку 

III 

7–9 

I. Вводная часть.  

Перестроение в колонну по одному и 

по два, ходьба и бег врассыпную, бег 

до 1 минуты с перешагиванием через 

бруски; ходьба, по сигналу поворот в 

Физическое развитие: проводить комплекс 

закаливающих процедур (прогулка на свежем 

воздухе); формировать гигиенические навыки (мытье 

рук прохладной водой после окончания физических 

упражнений и игр); следить за осанкой при ходьбе. 

Владеет соответствующими возрасту 

основными движениями (пролезание 

через три обруча, прыжки на двух ногах 

через препятствие, перелезание  

с преодолением препятствия); 
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другую сторону, на носках, пятках, в 

чередовании, на внешних сторонах 

стопы. 

Общеразвивающие упражнения: без 

предметов. 

II. Основные виды движений. 

1. Пролезание через три обруча  

(прямо, правым и левым боком). 

 

Социально-коммуникативное развитие: поощрять 

проявление смелости, находчивости, взаимовыручки 

во время выполнения физических упражнений; учить 

детей постоянно убирать на свое место спортивный 

инвентарь; формировать навыки безопасного 

поведения во время пролезания через три обруча, 

прыжки на двух ногах через препятствие, 

перелезание с преодолением препятствия. 

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 подвижной игре «Гуси, 

гуси…», в выполнении простейших  

 2. Прыжки на двух ногах через 

препятствие (высота 20 см),  

с третьего шага на препятствие. 

3. Перелезание с преодолением 

препятствия. 

4. Ходьба по гимнастической  

скамейке, на середине выполнить 

поворот, приседание, перешагивание 

через мяч. 

III. Подвижная игра «Гуси,  

гуси…». 

IV. Малоподвижная игра  

«Летает – не летает» 

Речевое развитие: поощрять речевую активность  

детей в процессе двигательной деятельности, 

обсуждать влияние прогулок на свежем воздухе на 

здоровье человека; проводить подвижную игру под 

текст стихотворения «Гуси, гуси…». 

Художественно-эстетическое развитие: вводить 

элементы ритмической гимнастики; проводить игры 

и упражнения под музыку 

танцевальных движений во время  

ритмической гимнастики; выражает  

положительные эмоции (радость,  

удовольствие), слушая поэтические  

и музыкальные произведения, 

сопровождающие выполнение 

упражнений ритмической гимнастики и 

подвижной игры 

IV 

10–12 

I. Вводная часть. 

Перестроение в колонну по одному и 

по два, ходьба и бег врассыпную, бег 

до 1 минуты с перешагиванием через 

бруски; ходьба, по сигналу поворот в 

другую сторону, на носках, пятках, в 

чередовании, на внешних сторонах 

стопы. 

Общеразвивающие упражнения: без 

предметов. 

II. Основные виды движений. 

Игровые задания 

1. «Попади в корзину». 

Физическое развитие: проводить комплекс 

закаливающих процедур (закаливание носоглотки 

(полоскание)); расширять представление о важных 

компонентах здорового образа жизни (движение, 

солнце, воздух). 

Социально-коммуникативное развитие: побуждать 

детей оценить свои действия и поведение по 

отношению к другим участникам игры; учить следить 

за чистотой физкультурного инвентаря; учить 

правилам использования спортивного инвентаря 

(бруски, мячи). 

Познавательное развитие: развивать восприятие 

предметов по расположению в пространстве во время 

Владеет соответствующими возрасту 

основными движениями (ходьба, бег, 

ползание, прыжки, бросание, метание); 

самостоятельно и при небольшой 

помощи взрослого выполняет 

гигиенические процедуры, 

контролирует свое самочувствие во 

время проведения упражнений и 

подвижных игр; проявляет активность 

при участии в играх  

с элементами соревнования, в 

выполнении простейших танцевальных  

движений во время ритмической 
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2. «Проползи, не задень». 

3. «Не упади в ручей». 

игровых заданий. гимнастики; выражает положительные 

эмоции (радость, удовольствие),  

слушая поэтические и музыкальные  

 4. «На одной ножке по дорожке». 

5. «Ловкие ребята» (с мячом). 

6. «Перешагни, не задень». 

III. Подвижные игры «Ловишки», 

«Мы веселые ребята»,  

«Удочка», «Защити товарища», 

«Посади картофель», «Затейники» 

Речевое развитие: обсуждать пользу проведения 

ежедневной утренней гимнастики, зависимость 

здоровья от правильного питания; проводить игры и 

упражнения под тексты стихотворений. 

Художественно-эстетическое развитие: вводить 

элементы ритмической гимнастики; проводить игры и 

упражнения под музыку 

произведения, сопровождающие 

выполнение упражнений ритмической 

гимнастики и игр 

Н о я б р ь  

I 

1–3 

I. Вводная часть.  

Перестроение в шеренгу, колон- 

ну, повороты направо, налево, 

ходьба с высоким подниманием 

коленей, бег врассыпную, между 

кеглями, с изменением направления 

движения, перестроение  

в колонну по два и по три,  

ходьба и бег в чередовании  

с выполнением фигур. 

Общеразвивающие упражнения:  

с малым мячом. 

II. Основные виды движений. 

1. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, подтягивание 

двумя руками. 

 

Физическое развитие: проводить комплекс 

закаливающих процедур (воздушные ванны); 

формировать гигиенические навыки: приучать детей 

к мытью рук прохладной водой после окончания 

физических упражнений и игр; аккуратно одеваться и 

раздеваться; соблюдать порядок в своем шкафу. 

Социально-коммуникативное развитиея: побуждать 

детей к самооценке и оценке действий и поведения 

сверстников во время проведения игр; учить убирать 

физкультурный инвентарь и оборудование после 

проведения физкультурных упражнений; 

формировать навыки безопасного поведения во время 

ползания на четвереньках и по гимнастической 

скамейке, перестроения в шеренгу, колонну, ходьбы с 

высоким подниманием коленей, бега врассыпную. 

Владеет соответствующими возрасту 

основными движениями (перестроение в 

шеренгу, колонну, повороты  

направо, налево, ходьба с высоким  

подниманием коленей, бег врассыпную, 

ведение мяча, ползание по 

гимнастической скамейке); 

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 «Не оставайся на полу», 

в выполнении простейших танцевальных 

движений  
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 

 2. Ведение мяча с продвижением 

вперед. 

3. Ползание на четвереньках, 

подталкивая головой набивной мяч. 

4. Ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на предплечье и 

колени. 

III. Подвижная игра «Не оста- 

вайся на полу». 

IV. Малоподвижная игра 

«Угадай по голосу» 

Познавательное развитие: ориентировать в 

окружающем пространстве, понимать смысл 

пространственных отношений (направо, налево). 

Речевое развитие: поощрять речевую активность  

детей в процессе двигательной деятельности, обсуждать 

пользу закаливания и занятий физической культурой. 

Художественно-эстетическое развитие: вводить 

элементы ритмической гимнастики; проводить игры и 

упражнения под музыку 

во время ритмической гимнастики;  

выражает положительные эмоции  

(радость, удовольствие) при 

выполнении упражнений ритмической 

гимнастики под музыку 

II 

4–6 

I. Вводная часть.  

Перестроение в шеренгу, колон- 

ну, повороты направо, налево, 

ходьба с высоким подниманием 

коленей, бег врассыпную, между 

кеглями, с изменением направления 

движения, перестроение  

в колонну по два и по три, ходьба и 

бег в чередовании с выпол- 

нением фигур. 

Общеразвивающие упражнения:  

с обручем. 

II. Основные виды движений. 

1. Подпрыгивание на двух ногах 

«Достань до предмета» (4–6 раз). 

Физическое развитие: рассказывать о режиме дня и о 

влиянии его на здоровье человека: проводить комплекс 

закаливающих процедур (ножные ванны); аккуратно 

одеваться и раздеваться; соблюдать порядок в своем 

шкафу. 

Социально-коммуникативное развитие: побуждать 

детей оценивать свои действия во время подвижных 

игр; учить детей постоянно и своевременно 

поддерживать порядок в физкультурном зале; 

формировать навыки ориентироваться на местности (на 

территории детского сада, вокруг детского сада), 

безопасного поведения во время подпрыгивания на двух 

ногах, подбрасывания мяча вверх, ходьбы по канату, 

перебрасывания мяча друг другу. 

Владеет соответствующими возрасту 

основными движениями 

(подпрыгивание на двух ногах, 

подбрасывание мяча вверх, ходьба по 

канату, перебрасывание мяча друг 

другу); самостоятельно и при 

небольшой помощи взрослого 

выполняет гигиенические процедуры 

(аккуратно одевается и раздевается; 

соблюдает порядок в своем шкафу);  

проявляет активность при участии  

в подвижной игре «Удочка», 

выполнении простейших танцевальных 

движений во время ритмической 

гимнастики; выражает положительные 

эмоции  

(радость, удовольствие) при выполне- 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 

 2. Подбрасывание мяча вверх  

и ловля после хлопка. 

3. Ползание по гимнастической 

скамейке на ладонях и коленях, на 

предплечьях и коленях. 

4. Ходьба по канату боком 

приставным шагом, руки на поясе,  

мешочек на голове. 

5. Перебрасывание мяча друг другу 

двумя руками из-за головы. 

III. Подвижная игра «Удочка». 

IV. Малоподвижная игра:  

ходьба в полуприседе по одному 

Познавательное развитие: развивать восприятие 

предметов по расположению в пространстве, считать 

до трех при перестроении в колонны. 

Речевое развитие: поощрять речевую активность  

детей в процессе двигательной деятельности, 

обсуждать пользу соблюдения режима дня. 

Художественно-эстетическое развитие: вводить 

элементы ритмической гимнастики; проводить игры и 

упражнения под музыку 

нии упражнений ритмической 

гимнастики под музыку 

III 

7–9 

I. Вводная часть.  

Перестроение в шеренгу, колон- 

ну, повороты направо, налево, 

ходьба с высоким подниманием 

коленей, бег врассыпную, между 

кеглями, с изменением направления 

движения, перестроение  

в колонну по два и по три, ходьба и 

бег в чередовании с выпол- 

нением фигур. 

Общеразвивающие упражнения:  

с большим мячом. 

Физическое развитие: проводить комплекс 

закаливающих процедур (прогулка на свежем 

воздухе); формировать гигиенические навыки 

(проветривание помещения перед началом игровой и 

физкультурной деятельности); следить за осанкой при 

ходьбе. 

Социально-коммуникативное развитие: поощрять 

проявление смелости, находчивости, взаимовыручки 

во время выполнения физических упражнений; учить 

детей постоянно убирать на свое  

место спортивный инвентарь; формировать навыки 

безопасного передвижения в помещении, поведения во 

время подлезания под шнур боком,  

Владеет соответствующими возрасту 

основными движениями (прыжки, игры в 

волейбол, перестроение в шеренгу, 

колонну); самостоятельно  

и при небольшой помощи взрослого 

выполняет гигиенические процедуры, 

следит за осанкой; проявляет активность 

при участии в подвижной игре «Удочка», 

выполнении простейших танцевальных 

движений во время  

ритмической гимнастики; выражает  

положительные эмоции (радость,  

удовольствие) при выполнении  
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 

 II. Основные виды движений. 

1. Подлезание под шнур боком, 

прямо, не касаясь руками пола. 

2. Ходьба по гимнастической  

скамейке с мешочком на голове, 

руки на поясе. 

3. Прыжки на правой и левой  

ноге между предметами. 

4. Игра «Волейбол» (двумя  

мячами). 

III. Подвижная игра «Удочка». 

IV. Малоподвижная игра  

«Летает – не летает» 

прямо, ходьбы по гимнастической скамейке, 

прыжков на одной ноге, игры в волейбол. 

Речевое развитие: поощрять речевую активность  

детей в процессе двигательной деятельности, 

обсуждать влияние прогулок на свежем воздухе на 

здоровье человека. 

Художественно-эстетическое развитие: вводить 

элементы ритмической гимнастики; проводить игры 

и упражнения под музыку 

упражнений ритмической гимнастики  

под музыку 

IV 

10–

12 

I. Вводная часть.  

Перестроение в шеренгу, колон- 

ну, повороты направо, налево, 

ходьба с высоким подниманием 

коленей, бег врассыпную, между 

кеглями, с изменением направления 

движения, перестроение  

в колонну по два и по три, ходьба и 

бег в чередовании с выпол- 

нением фигур. 

Общеразвивающие упражнения:  

на гимнастической скамейке. 

 

 

Физическое развитие: проводить комплекс 

закаливающих процедур (воздушные ванны); 

формировать гигиенические навыки: приучать детей 

к мытью рук прохладной водой после окончания 

физических упражнений и игр; аккуратно одеваться 

и раздеваться; соблюдать порядок в своем шкафу. 

Социально-коммуникативное развитие: побуждать 

детей оценить свои действия и поведение во время 

проведения игр; следить за опрятностью одежды и 

прически; учить убирать физкультурный инвентарь и 

оборудование при проведении физкультурных 

занятий; учить правилам использования спортивного 

инвентаря (кегли, мешки, мячи). 

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 «Больная птица», «Мяч водящему»,  

«Горелки», «Ловишки с ленточками», 

«Найди свою пару», выполнении  

 II. Основные виды движений. 

Игровые задания: 

1. «Брось и поймай». 

2. «Высоко и далеко». 

3. «Ловкие ребята» (прыжки  

через препятствие и на возвы- 

Познавательное развитие: развивать восприятие 

предметов по расположению в пространстве во время 

игровых заданий. 

Речевое развитие: обсуждать пользу закаливания и 

физической культуры; проводить игры и упражнения 

под тексты стихотворений. 

простейших танцевальных движений во 

время ритмической гимнастики;  

выражает положительные эмоции 

(радость, удовольствие), слушая 

музыкальные и литературные 

произведения, сопровождающие 
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шение). 

III. Подвижные игры.  

1. «Больная птица». 

2. «Мяч водящему». 

3. «Горелки». 

4. «Ловишки с ленточками». 

5. «Найди свою пару». 

6. «Кто скорей до флажка»  

(ползание по скамейке) 

Художественно-эстетическое развитие: вводить 

элементы ритмической гимнастики; проводить игры и 

упражнения под музыку 

выполнение упражнений ритмической 

гимнастики 

Д е к а б р ь  

I 

1–3 

I. Вводная часть.  

Бег и ходьба между предметами, 

построение в шеренгу, проверка 

осанки, по кругу с поворотом  

в другую сторону, на сигнал  

«Сделать фигуру». Ходьба  

в полуприседе, широким шагом. 

Общеразвивающие упражнения:  

с палкой. 

 

Физическое развитие: проводить комплекс 

закаливающих процедур (обливание ног); 

формировать гигиенические навыки (предметы 

санитарной гигиены). 

Социально-коммуникативное развитие: побуждать 

детей к самооценке и оценке действий и поведения 

сверстников во время проведения игр; следить за 

опрятностью одежды и прически; учить убирать 

физкультурный инвентарь и оборудование при 

проведении физкультурных занятий; формировать 

навыки ориентироваться на мест- 

Владеет соответствующими возрасту 

основными движениями (ходьба, бег, 

ползание, прыжки, бросание, мета- 

ние); 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  

 II. Основные виды движений. 

1. Ходьба по наклонной доске,  

закрепленной на гимнастической 

стенке, спуск по гимнастической 

стенке. 

2. Ходьба по наклонной доске  

боком, приставным шагом. 

3. Перешагивание через бруски, 

шнур, справа и слева от него. 

4. Перебрасывание мяча двумя  

руками из-за головы, стоя  

на коленях. 

III. Подвижная игра «Кто  

скорей до флажка». 

ности (на территории детского сада, вокруг 

детского сада). 

Познавательное развитие: развивать восприятие 

предметов по форме, цвету, величине, расположению 

в пространстве во время ходьбы с перешагиванием 

через кубики, через мячи. 

Речевое развитие: поощрять речевую активность  

детей в процессе двигательной деятельности, 

обсуждать пользу закаливания и занятий физической 

культурой. 

Художественно-эстетическое развитие: вводить 

элементы ритмической гимнастики; проводить игры 

и упражнения под музыку 

активность при участии в подвижных 

играх «Кто скорее до флажка», выпол- 

нении простейших танцевальных  

движений во время ритмической 

гимнастики; выражает положительные 

эмоции (радость, удовольствие) при 

выполнении упражнений ритмической 

гимнастики под музыку 
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IV. Малоподвижная игра  

«Сделай фигуру» 

II 

4–6 

I. Вводная часть.  

Бег и ходьба между предметами, 

построение в шеренгу, проверка 

осанки, бег по кругу с поворотом в 

другую сторону, на сигнал  

«Сделать фигуру».  

Ходьба в полуприседе, широким 

шагом. 

Общеразвивающие упражнения:  

с палкой. 

 

Физическое развитие: рассказывать о режиме дня и о 

влиянии его на здоровье человека: формировать 

гигиенические навыки: приучать детей при 

раздевании складывать свои вещи в определенной 

последовательности на стульчик или в шкаф; 

проводить комплекс закаливающих процедур 

(ножные ванны); знать предметы санитарии и 

гигиены (мыло, расческа, полотенце и т. д.). 

Социально-коммуникативное развитие: побуждать 

детей к самооценке и оценке действий и поведения 

сверстников во время проведения игр; 

Владеет соответствующими возрасту 

основными движениями (ходьба и бег по 

одному, на носках, пятках, врассыпную, 

между предметами по сигналу,  

перестроение в три колонны, 

подпрыгивание на двух ногах, 

подбрасывание мяча вверх, ползание по 

гимнастической скамейке, 

перебрасывание мяча друг другу); 

самостоятельно и при  

небольшой помощи взрослого выпол-няет 

гигиенические процедуры  

 II. Основные виды движений. 

1. Перебрасывание мяча двумя  

руками вверх и ловля после  

хлопка. 

2. Прыжки попеременно на правой и 

левой ноге до обозначен- 

ного места. 

3. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь 

руками. 

4. Ходьба по гимнастической  

скамейке с мешочком на голове. 

III. Подвижная игра «Охотники  

и зайцы». 

IV. Малоподвижная игра  

«Летает – не летает» 

учить детей постоянно и своевременно поддерживать 

порядок в физкультурном зале; формировать навыки 

дисциплинированности и сознательного выполнения 

правил безопасности. 

Познавательное развитие: развивать восприятие 

предметов по расположению в пространстве во время 

подпрыгивания на двух ногах, считать до трех при 

перестроении в три колонны. 

Речевое развитие: поощрять речевую активность  

детей в процессе двигательной деятельности, 

обсуждать пользу соблюдения режима дня. 

Художественно-эстетическое развитие: вводить 

элементы ритмической гимнастики; проводить игры и 

упражнения под музыку 

(при раздевании складывает свои вещи в 

определенной последовательности на 

стульчик или в шкаф), знает предметы 

санитарии и гигиены; проявляет 

активность при участии в подвижной игре 

«Охотники и зайцы», выполнении 

простейших танцевальных движений во 

время ритмической гимнастики; выражает 

положительные эмоции  

(радость, удовольствие) при выполнении 

упражнений ритмической гимнастики под 

музыку 

III 

7–9 

I. Вводная часть. 

Бег и ходьба между предметами, 

построение в шеренгу, проверка 

осанки, по кругу с поворотом  

в другую сторону, на сигнал  

Физическое развитие: проводить комплекс 

закаливающих процедур (прогулка на свежем 

воздухе); формировать гигиенические навыки: 

аккуратно одеваться, проверяя все застежки на 

одежде и опрятность своего внешнего вида; следить 

Владеет соответствующими возрасту 

основными движениями (лазание разными 

способами, перебрасывание мяча друг 

другу, ходьба по гимнастической 

скамейке); самостоятельно и при 
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«Сделать фигуру».  

Ходьба в полуприседе, широким 

шагом. 

Общеразвивающие упражнения:  

с палкой. 

 

за осанкой при ходьбе. 

Социально-коммуникативное развитие: поощрять 

проявление смелости, находчивости, взаимовыручки 

во время выполнения физических упражнений; учить 

детей постоянно убирать на свое место спортивный 

инвентарь; формировать 

небольшой помощи взрослого аккуратно 

одевается, проверяет все застежки на 

одежде и опрятность своего внешнего 

вида, следит за осанкой при ходьбе; 

проявляет активность при участии  

в подвижной игре «Хитрая лиса»,  

 II. Основные виды движений. 

1. Лазание по гимнастической стенке 

до верха. 

2. Лазание разными способами, не 

пропуская реек. 

3. Ходьба по гимнастической 

скамейке боком, приставным шагом, 

с мешочком на голове. 

4. Ползание по гимнастической 

скамейке с мешочком на спине. 

5. Перебрасывание мяча друг другу 

двумя руками снизу с хлопком перед 

ловлей. 

III. Подвижная игра «Хитрая  

лиса» 

навыки безопасного поведения во время лазания 

разными способами, перебрасывания мяча друг 

другу, ходьбы по гимнастической скамейке, 

проведения подвижной игры.  

Речевое развитие: поощрять речевую активность 

детей в процессе двигательной деятельности, 

обсуждать влияние прогулок на свежем воздухе на 

здоровье человека; проводить подвижную игру под 

текст стихотворения. 

Художественно-эстетическое развитие: вводить 

элементы ритмической гимнастики; проводить игры и 

упражнения под музыку 

выполнении простейших танцевальных 

движений во время ритмической 

гимнастики; выражает положительные 

эмоции (радость, удовольствие), слушая 

музыкальные произведения, 

сопровождающие выполнение 

упражнений ритмической гимнастики 

IV 

10–

12 

I. Вводная часть. 

Бег и ходьба между предметами, 

построение в шеренгу, проверка 

осанки, бег по кругу с поворотом в 

другую сторону, на сигнал  

«Сделать фигуру».  

Ходьба в полуприседе, широким 

шагом. 

Общеразвивающие упражнения:  

с палкой. 

 

Физическое развитие: проводить комплекс 

закаливающих процедур (общее обливание); 

формировать у детей представление о том, что быть 

чистым – красиво и полезно для здоровья, а грязь 

способствует заболеваниям. 

Социально-коммуникативное развитие: создать 

педагогическую ситуацию, при которой дети могут 

проявить свои нравственные качества ( доброту, 

отзывчивость, терпение, дружелюбие);  учить убирать 

физкультурный инвентарь и оборудование после 

проведения физкультурных упражнений и игр; учить 

правилам использования 

Владеет соответствующими возрасту 

основными движениями (ходьба, бег, 

ползание, прыжки, бросание, мета- 

ние); самостоятельно и при небольшой 

помощи взрослого выполняет  

гигиенические и закаливающие 

процедуры; проявляет активность при 

участии в играх с элементами 

соревнования, выполнении простейших 

танцевальных движений во время 

ритмической гимнастики; выражает 

положительные эмоции (радость, 

удовольствие)  
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 

 II. Основные виды движений. 

Игровые задания: 

1. Перепрыгивания между 

препятствиями. 

2. Подбрасывание и прокатывание 

мяча в различных поло- 

жениях. 

3. «Ловкие обезьянки» (лазание). 

4. «Акробаты в цирке». 

5. «Догони пару». 

6. Бросание мяча о стенку. 

III. Подвижные игры. 

1. «Пятнашки». 

2. «Удочка». 

3. «Хитрая лиса». 

4. «Пас друг другу» (шайба,  

клюшка). 

5. «Перебежки». 

6. «Пробеги, не задень» 

спортивного инвентаря (шайба, клюшка, мячи). 

Познавательное развитие: развивать восприятие 

предметов по расположению в пространстве во время 

игровых заданий. 

Речевое развитие: обсуждать пользу закаливания и 

физической культуры; проводить игры и упражнения 

под тексты стихотворений. 

Художественно-эстетическое развитие: вводить 

элементы ритмической гимнастики; проводить игры и 

упражнения под музыку 

при выполнении упражнений ритмической 

гимнастики под музыку и чтение 

стихотворений 

Я н в а р ь  

I 

1–3 

I. Вводная часть. 

Ходьба и бег между кубиками,  

положенными в шахматном порядке, 

по кругу, держась за шнур, с 

перешагиванием через набивные 

мячи. Ходьба с выполнением 

заданий. Бег врассыпную,  

Физическое развитие: проводить комплекс 

закаливающих процедур (воздушные ванны); 

формировать гигиенические навыки: приучать детей 

к мытью рук прохладной водой после окончания 

физических упражнений и игр; аккуратно одеваться и 

раздеваться; соблюдать порядок в своем шкафу. 

Владеет соответствующими возрасту 

основными движениями (ходьба, бег, 

ползанье, прыжки, бросание, мета- 

ние); самостоятельно и при небольшой 

помощи взрослого выполняет  

гигиенические процедуры (моет руки 

прохладной водой после окончания 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 

 с выполнением заданий,  

в чередовании. 

Общеразвивающие упражнения:  

с кубиком. 

II. Основные виды движений. 

1. Ходьба по наклонной доске 

(высота 40 см, ширина 20 см). 

2. Прыжки на правой, левой ноге 

между кубиками. 

3. Забрасывание мяча в корзину. 

4. Стоя в шеренгах, перебрасывание 

мяча друг другу двумя руками от 

груди. 

III. Подвижная игра «Медведь  

и пчелы» (лазание). 

IV. Малоподвижная игра  

«Найди и промолчи» 

Социально-коммуникативное развитие: побуждать 
детей к самооценке и оценке действий и поведения 
сверстников во время проведения игр; убирать 
физкультурный инвентарь и оборудование при 
проведении физкультурных упражнений; 
формировать навыки безопасного поведения в 
спортивном зале, во время ходьбы по наклонной 
доске и подвижной игры. 
Познавательное развитие: развивать восприятие 
предметов по форме, цвету, величине, расположению 
в пространстве во время ходьбы с перешагиванием 
через кубики, через мячи. 
Речевое развитие:  поощрять речевую активность 
детей в процессе двигательной деятельности, 
обсуждать пользу закаливания и занятий физической 
культурой. 
Художественно-эстетическое развитие: вводить 
элементы ритмической гимнастики; проводить игры и 
упражнения под музыку 

  

физических упражнений и игр; аккуратно 

одевается и раздевается; соблюдает 

порядок в своем шкафу); проявляет 

активность при участии в подвижных 

играх «Медведь и пчелы», выполнении 

простейших танцевальных движений во 

время ритмической гимнастики; выражает 

положительные эмоции  

(радость, удовольствие), слушая 

музыкальные произведения, 

сопровождающие выполнение упражнений 

ритмической гимнастики 

II 

4–6 

I. Вводная часть. 

Ходьба и бег между кубиками,  

положенными в шахматном порядке, 

по кругу, держась за шнур, с 

перешагиванием через набивные 

мячи. Ходьба с выполнением 

заданий. Бег врассыпную,  

с выполнением заданий,  

Физическое развитие: рассказывать о режиме дня и о 

влиянии его на здоровье человека: формировать 

гигиенические навыки: приучать детей при 

раздевании складывать свои вещи в определенной 

последовательности на стульчик или в шкаф; 

проводить комплекс закаливающих процедур 

(ножные ванны); знать предметы санитарии и 

гигиены (мыло, расческа, полотенце и т. д.). 

Владеет соответствующими возрасту 

основными движениями (ползание под 

дугами, пролезание в обруч, ходьба с 

перешагиванием через набивные мячи); 

самостоятельно и при небольшой помощи 

взрослого выполняет  

гигиенические процедуры (складывает 

свои вещи в определенной последова- 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 

 в чередовании. 

Общеразвивающие упражнения:  

с косичкой. 

II. Основные виды движений. 

1. Прыжки в длину с места. 

2. Ползание под дугами, подталкивая мяч 

головой. 

3. Бросание мяча вверх двумя руками, 

снизу друг другу, от груди. 

4. Пролезание в обруч боком. 

5. Ходьба с перешагиванием через 

набивные мячи с мешочком на голове, 

руки в стороны. 

III. Подвижная игра «Совушка». 

IV. Малоподвижная игра 

«Съедобное – несъедобное» 

Социально-коммуникативное развитие: побуждать 

детей оценивать свои действия во время подвижных 

игр; учить детей постоянно и своевременно 

поддерживать порядок в физкультурном зале; 

формировать навыки ориентирования на местности  

(на  территории  детского  сада,  вокруг него), 

безопасного  поведения  во  время  ползания под 

дугами, пролезания в обруч, ходьбы с 

перешагиванием через набивные мячи, проведения 

подвижной игры.  

Познавательное развитие: развивать восприятие 

предметов по расположению в пространстве во 

время бросания мяча. 

Речевое развитие: поощрять речевую активность  

детей в процессе двигательной деятельности, 

обсуждать пользу соблюдения режима дня. 

Художественно-эстетическое развитие: вводить 

элементы ритмической гимнастики; проводить игры 

и упражнения под музыку 

тельности на стульчик или в шкаф, знает 

предметы санитарии и гигиены); 

проявляет активность при участии  

в подвижной игре «Совушка», выпол- 

нении простейших танцевальных  

движений во время ритмической 

гимнастики; выражает положительные 

эмоции (радость, удовольствие), слушая 

музыкальные произведения, 

сопровождающие выполнение 

упражнений ритмической гимнастики 

III 

7–9 

I. Вводная часть. 

Ходьба и бег между кубиками, 

положенными в шахматном порядке, по 

кругу, держась за шнур, с 

перешагиванием через набивные мячи. 

Ходьба с выполнением заданий. Бег 

врассыпную,  

с выполнением заданий,  

в чередовании. 

Физическое развитие: проводить комплекс 

закаливающих процедур (прогулка на свежем 

воздухе); формировать гигиенические навыки: 

аккуратно одеваться, проверяя все застежки на 

одежде и опрятность своего внешнего вида; следить 

за осанкой при ходьбе. 

Социально-коммуникативное развитие: поощрять 

проявление смелости, находчивости, 

взаимовыручки во время выполнения физических 

упражнений; 

Владеет соответствующими возрасту 

основными движениями (лазание,  

ходьба, прыжки, ведение мяча); 

самостоятельно и при небольшой помощи 

взрослого выполняет гигиенические 

процедуры (аккуратно одевается, проверяя 

все застежки на одежде и опрятность 

своего внешнего вида; следит  

за осанкой при ходьбе); проявляет  

 Общеразвивающие упражнения:  

с малым мячом. 

II. Основные виды движений. 

1. Лазание по гимнастической стенке 

учить следить за чистотой физкультурного 

инвентаря; формировать навыки 

дисциплинированности и сознательного 

выполнения правил безопасности. 

активность при участии в подвижной игре 

«Хитрая лиса», выполнении  

простейших танцевальных движений во 

время ритмической гимнастики;  
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одноименным способом. 

2. Ходьба по гимнастической  

скамейке, приставляя пятку одной ноги к 

носку другой. 

3. Прыжки через шнур – ноги врозь, ноги 

вместе. 

4. Ведение мяча и забрасывание  

в баскетбольное кольцо. 

III. Подвижная игра «Хитрая  

лиса» 

IV. Малоподвижная игра  

«Угадай, что изменилось» 

Речевое  развитие:  поощрять  проговаривание 

действий и названия упражнений в процессе 

двигательной деятельности, обсуждать влияние 

прогулок на свежем воздухе на здоровье человека; 

проводить подвижную игру под текст 

стихотворения. 

Художественно-эстетическое развитие: вводить 

элементы ритмической гимнастики; проводить игры 

и упражнения под музыку 

выражает положительные эмоции  

(радость, удовольствие), слушая 

музыкальные произведения, 

сопровождающие выполнение 

упражнений ритмической гимнастики 

IV 

10–

12 

I. Вводная часть.  

Ходьба и бег между кубиками,  

положенными в шахматном порядке, по 

кругу, держась за шнур, с 

перешагиванием через набивные мячи. 

Ходьба с выполнением заданий. Бег 

врассыпную,  

с выполнением заданий,  

в чередовании. 

Общеразвивающие упражнения: без 

предметов. 

II. Основные виды движений. 

Игровые задания: 

1. Волейбол через сетку. 

2. Пас друг другу мячом. 

3. Ходьба по гимнастической  

скамейке, отбивая мяч о пол. 

4. «Мой веселый звонкий мяч». 

5. «Точный бросок». 

III. Подвижные игры. 

1. «Мышеловка». 

2. «Мяч водящему». 

3. «Ловишки с ленточками». 

4. «Не оставайся на полу». 

Физическое развитие: проводить комплекс 

закаливающих процедур (общее обливание); 

формировать у детей представление о том, что быть 

чистым – красиво и полезно для здоровья, а грязь 

способствует заболеваниям. 

Социально-коммуникативное развитие: создать 

педагогическую ситуацию, при которой дети могут 

проявить свои нравственные качества (доброту, 

отзывчивость, терпение, дружелюбие); учить 

убирать физкультурный инвентарь и оборудование 

после проведения физкультурных упражнений и 

игр; учить правилам использования спортивного 

инвентаря (кегли, мешки, мячи, кубики, шнур). 

Познавательное развитие: развивать восприятие 

предметов по расположению в пространстве во 

время игровых заданий. 

Речевое развитие: обсуждать пользу закаливания и 

физической культуры; проводить игры и 

упражнения под тексты стихотворений. 

Художественно-эстетическое развитие: вводить 

элементы ритмической гимнастики; проводить игры 

и упражнения под музыку 

Владеет соответствующими возрасту 

основными движениями (ходьба, бег, 

ползание, прыжки, бросание, мета- 

ние); самостоятельно и при небольшой 

помощи взрослого выполняет  

гигиенические и закаливающие 

процедуры; проявляет активность при 

участии в играх с элементами 

соревнования, выполнении простейших 

танце-вальных движений во время 

ритмической гимнастики; выражает 

положительные эмоции (радость, 

удовольствие) при выполнении 

упражнений ритмической гимнастики под 

музыку и чтение стихотворений - 
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5. «Пожарные на учениях». 

6. «Найди свой цвет» 

Ф е в р а л ь  

I 

1–3 

I. Вводная часть.  

Ходьба и бег врассыпную, в колонне 

по одному, бег до 1,5 минут с 

изменением направления движения, 

ходьба и бег по кругу, взявшись за 

руки, проверка осанки и равновесия, 

построение  

в три колонны, бег до 2 минут, 

ходьба с выполнением 

Физическое развитие: проводить комплекс 

закаливающих процедур (воздушные ванны); 

формировать гигиенические навыки: приучать детей к 

мытью рук прохладной водой после окончания 

физических упражнений и игр; аккуратно одеваться и 

раздеваться; соблюдать порядок в своем шкафу. 

Социально-коммуникативное развитие: побуждать детей 

к самооценке и оценке действий и по- 

Владеет соответствующими возрасту 

основными движениями (ходьба, бег, 

ползание, прыжки, бросание, мета- 

ние); самостоятельно и при небольшой 

помощи взрослого выполняет  

гигиенические и закаливающие 

процедуры; проявляет активность при 

участии в подвижной игре «Перелет  

птиц», выполнении простейших  

 заданий на внимание. 

Общеразвивающие упражнения:  

с обручем. 

II. Основные виды движений. 

1. Ходьба по наклонной доске, бег, 

спуск шагом. 

2. Перепрыгивание через бруски 

толчком обеих ног прямо, правым и 

левым боком. 

3. Забрасывание мяча в 

баскетбольное кольцо двумя руками 

из-за головы, от груди, с ведением 

мяча правой и левой рукой. 

III. Подвижная игра  

«Космонавты». 

IV. Малоподвижная игра  

«Зима» (мороз – стоять, вьюга – 

бегать, снег – кружиться,  

метель – присесть) 

ведения сверстников во время проведения 

игр;убирать физкультурный инвентарь и 

оборудование при проведении физкультурных 

упражнений; 

формировать навыки безопасного поведения в 

спортивном зале и во время ходьбы по наклонной 

доске, подвижной игры. 

Познавательное развитие: развивать восприятие 

предметов по форме, цвету, величине, расположению 

в пространстве во время ходьбы с перешагиванием 

через кубики, через мячи. 

Речевое развитие: поощрять речевую активность  

детей в процессе двигательной деятельности, 

обсуждать пользу закаливания и занятий физической 

культурой. 

Художественно-эстетическое развитие: вводить 

элементы ритмической гимнастики; проводить игры и 

упражнения под музыку 

танцевальных движений во время 

ритмической гимнастики; выражает 

положительные эмоции (радость, 

удовольствие), слушая музыкальные 

произведения, сопровождающие выполнение 

упражнений ритмической гимнастики 

II 

4–6 

I. Вводная часть.  

Ходьба и бег врассыпную,  

в колонне по одному, бег до 1,5 

минут с изменением направления 

Физическое развитие: рассказывать о режиме дня и о 

влиянии его на здоровье человека: формировать 

гигиенические навыки: приучать детей при 

раздевании складывать свои вещи в определенной 

Владеет соответствующими возрасту 

основными движениями (ползание под палку, 

прыжки, метание, подбрасывание мяча); 

самостоятельно и при небольшой помощи 
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движения, ходьба и бег по кругу, 

взявшись за руки, проверка осанки и 

равновесия, построение в три 

колонны, бег до 2 минут,  

последовательности на стульчик или в шкаф; 

проводить комплекс закаливающих процедур 

(ножные ванны); знать предметы санитарии и 

гигиены (мыло, расческа, полотенце и т. д.). 

взрослого выполняет гигиенические 

процедуры (складывает свои вещи в 

определенной последовательности на 

стульчик или в шкаф,  

 ходьба с выполнением заданий на 

внимание. 

Общеразвивающие упражнения: 

с палкой. 

II. Основные виды движений. 

1. Метание мешочков в вертикальную 

цель правой и левой рукой. 

2. Ползание под палку, перешагивание 

через нее (высота 40 см). 

3. Прыжки на двух ногах через  

косички. 

4. Подбрасывание мяча одной  

рукой, ловля двумя руками. 

5. Прыжки в длину с места. 

III. Подвижная игра «Поймай палку». 

IV. Малоподвижная игра «Стоп» 

Социально-коммуникативное развитие: 

побуждать детей оценивать свои действия во 

время подвижных игр; учить детей постоянно и 

своевременно поддерживать порядок в 

физкультурном зале; формировать навыки 

ориентироваться на местности (на территории 

детского сада, вокруг него), безопасного 

поведения во время ползания под палку, прыжков, 

метания, подбрасывания мяча, проведения 

подвижной игры.  

Познавательное развитие: развивать восприятие 

предметов по расположению в пространстве во 

время бросания мяча. 

Речевое развитие: поощрять речевую активность  

детей в процессе двигательной деятельности, 

обсуждать пользу соблюдения режима дня. 

Художественно-эстетическое развитие: вводить 

элементы ритмической гимнастики; проводить 

игры и упражнения под музыку 

знает предметы санитарии и гигиены); 

проявляет активность при участии  

в подвижной игре «Поймай палку», 

выполнении простейших танцевальных 

движений во время ритмической 

гимнастики; выражает положительные 

эмоции (радость, удовольствие), слушая 

музыкальные произведения, 

сопровождающие выполнение упражнений 

ритмической гимнастики 

III 

7–9 

на внимание. 

Общеразвивающие упражнения:  

на скамейке. 

II. Основные виды движений. 

1. Лазание по гимнастической стенке 

одним и разными  

способами. 

2. Ходьба по гимнастической  

скамейке, приставляя пятку одной ноги к 

носку другой,  

руки за головой. 

3. Прыжки с ноги на ногу между 

предметами, поставленными  

Физическое развитие: проводить комплекс 

закаливающих процедур (прогулка на свежем 

воздухе); формировать гигиенические навыки: 

аккуратно одеваться, проверяя все застежки на 

одежде и опрятность своего внешнего вид; 

следить за осанкой при ходьбе. 

Социально-коммуникативное развитие: поощрять 

проявление смелости, находчивости, 

взаимовыручки во время выполнения физических 

упражнений; учить следить за чистотой 

физкультурного инвентаря; формировать навыки 

дисциплинированности и сознательного 

выполнения правил безопасности. 

Владеет соответствующими возрасту 

основными движениями (лазанье,  

ходьба, бег, прыжки, подбрасывание мяча); 

самостоятельно и при небольшой помощи 

взрослого выполняет  

гигиенические процедуры, аккуратно 

одевается, проверяя все застежки на одежде 

и опрятность своего внешнего вида; следит 

за осанкой при ходьбе; проявляет 

активность при участии  

в подвижной игре «Бег по расчету»,  

в выполнении простейших танцевальных 

движений во время ритмической 
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в один ряд. 

4. Подбрасывание мяча и ловля его 

правой и левой рукой. 

III. Подвижная игра «Бег  

по расчету». 

IV. Малоподвижная игра.  

Ходьба в колонне по одному 

Речевое развитие: поощрять проговаривание 

действий и название упражнений в процессе 

двигательной деятельности, обсуждать влияние 

прогулок на свежем воздухе на здоровье человека; 

проводить подвижную игру под текст 

стихотворения. 

Художественно-эстетическое развитие: вводить 

элементы ритмической гимнастики; проводить 

игры и упражнения под музыку 

гимнастики; выражает положительные 

эмоции (радость, удовольствие), слушая 

поэтические и музыкальные произведения, 

сопровождающие выполнение упражнений 

ритмической гимнастики и подвижной игры 

IV 

10–

12 

I. Вводная часть.  

Ходьба и бег врассыпную,  

в колонне по одному, бег до 1,5 минут с 

изменением направления движения, 

ходьба и бег по кругу, взявшись за руки, 

проверка санки и равновесия, построение 

в три колонны, бег до 2 минут, ходьба с 

выполнением заданий на внимание. 

Общеразвивающие упражнения: без 

предметов (аэробика). 

II. Основные виды движений. 

Игровые задания: 

1. «Проползи – не урони». 

2. Ползание на четвереньках  

между кеглями. 

3. «Дни недели». 

4. «Мяч среднему» (круг). 

 

5. «Покажи цель». 

III. Подвижные игры. 

1. «Прыгни и присядь». 

2. «Ловкая пара». 

3. «Догони мяч» (по кругу). 

4. «Мяч через обруч». 

5. «С кочки на кочку». 

6. «Не оставайся на полу» 

Физическое развитие: проводить комплекс 

закаливающих процедур (общее обливание); 

формировать у детей представление о том, что 

быть чистым – красиво и полезно для здоровья, а 

грязь способствует заболеваниям. 

Социально-коммуникативное развитие: создать 

педагогическую ситуацию, при которой дети мо- 

гут проявить свои нравственные качества 

(доброту, отзывчивость, терпение, дружелюбие); 

учить убирать физкультурный инвентарь и 

оборудование после проведения физкультурных 

упражнений и игр; учить правилам использования 

спортивного инвентаря (кегли, мешки, мячи, 

кубики, шнур). 

Познавательное развитие: развивать восприятие 

предметов по расположению в пространстве во 

время игровых заданий. 

Речевое развитие: обсуждать пользу закаливания 

и физической культуры; проводить игры и 

упражнения под тексты стихотворений. 

Художественно-эстетическое развитие: вводить 

элементы ритмической гимнастики; проводить 

игры и упражнения под музыку 

Владеет соответствующими возрасту 

основными движениями (ходьба, бег, 

ползание, прыжки, бросание, мета- 

ние); самостоятельно и при небольшой 

помощи взрослого выполняет  

гигиенические процедуры, контроли- 

рует свое самочувствие во время 

проведения упражнений и подвижных игр; 

проявляет активность при участии в играх с 

элементами соревнования, в выполнении 

простейших танцевальных движений во 

время ритмической гимнастики; выражает 

положительные эмоции (радость, 

удовольствие), слушая поэтические и 

музыкальные произведения, 

сопровождающие выполнение упражнений 

ритмической гимнастики и игр 
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М а р т  

I 

1–3 

I. Вводная часть. 

Ходьба в колонне по одному,  

на сигнал поворот в другую сторону, бег 

с поворотом, перестроение в колонну по 

одному  

Физическое развитие: проводить комплекс 

закаливающих процедур (солнечные ванны); 

расширять представление о важных компонентах 

здорового образа жизни (движение, солнце, 

воздух). 

Владеет соответствующими возрасту 

основными движениями (прыжки  

из обруча в обруч, ходьба с перешаги- 

ванием, через набивные мячи, пере- 

брасывание мячей); самостоятельно 

 и в круг. Ходьба мелкими и широкими 

шагами, перестроение в колонну по 

четыре. 

Общеразвивающие упражнения:  

с малым мячом. 

II. Основные виды движений. 

1. Ходьба по канату боком, приставным 

шагом с мешочком на голове. 

2. Прыжки из обруча в обруч,  

через набивные мячи. 

3. Перебрасывание мячей с отскоком от 

пола и ловля двумя руками с хлопком в 

ладоши. 

4. Ходьба с перешагиванием через 

набивные мячи. 

III. Подвижная игра «Пожарные на 

учении». 

IV. Малоподвижная игра. Эстафета 

«Мяч ведущему» 

Социально-коммуникативное развитие: создать 

педагогическую ситуацию, при которой дети 

могут проявить свои нравственные качества 

(доброту, отзывчивость, терпение, дружелюбие); 

убирать физкультурный инвентарь и 

оборудование при проведении физкультурных 

занятий.; формировать навыки безопасного 

поведения во время проведения прыжков из 

обруча в обруч, ходьбы с перешагиванием через 

набивные мячи, при перебрасывании мячей. 

Познавательное развитие: развивать восприятие 

предметов по форме, цвету, величине, 

расположению в пространстве во время ходьбы в 

колонне по одному. 

Речевое развитие: поощрять речевую активность  

детей в процессе двигательной деятельности, 

обсуждать пользу закаливания и занятий 

физической культурой. 

Художественно-эстетическое развитие: вводить 

элементы ритмической гимнастики; проводить 

игры и упражнения под музыку 

и при небольшой помощи взрослого 

выполняет гигиенические и закали- 

вающие процедуры; проявляет активность 

при участии в подвижной игре «Пожарные 

на учении», выполнении простейших 

танцевальных движений во время 

ритмической гимнастики;  

выражает положительные эмоции  

(радость, удовольствие), слушая 

музыкальные произведения, 

сопровождающие выполнение упражнений 

ритмической гимнастики 

II 

4–6 

I. Вводная часть. 

Ходьба в колонне по одному,  

на сигнал поворот в другую  

сторону, бег с поворотом, перестроение в 

колонну по одному  

и в круг. Ходьба мелкими и ши- 

рокими шагами, перестроение  

в колонну по четыре. 

Физическое развитие: рассказывать о режиме дня 

и о влиянии его на здоровье человека: приучать 

детей к мытью рук прохладной водой после 

окончания физических упражнений и игр; 

проводить комплекс закаливающих процедур 

(ножные ванны); аккуратно одеваться и 

раздеваться; соблюдать порядок в своем шкафу. 

Социально-коммуникативное развитие: 

Владеет соответствующими возрасту 

основными движениями (прыжки  

в высоту с разбега, ползание на 

четвереньках, по скамейке, метание, ходьба 

в колонне); самостоятельно и при 

небольшой помощи взрослого выполняет 

гигиенические процедуры (складывает свои 

вещи в определенной последовательности 
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Общеразвивающие упражнения: без 

предметов. 

II. Основные виды движений. 

1. Прыжок в высоту с разбега  

(высота 30 см). 

2. Метание мешочков в цель  

правой и левой рукой. 

3. Ползание на четвереньках  

и прыжки на двух ногах между  

кеглями. 

4. Ползание по скамейке  

«по-мед-вежьи». 

III. Подвижная игра «Медведь  

и пчелы». 

IV. Малоподвижная игра.  

Ходьба в колонне по одному 

побуждать детей к самооценке и оценке действий 

и поведения сверстников во время проведения игр;  

учить детей постоянно и своевременно 

поддерживать порядок в физкультурном зале; 

формировать навыки безопасного поведения при 

выполнении прыжков в высоту с разбега, ползание 

на четвереньках, по скамейке, метание, ходьба в 

колонне. 

Познавательное развитие: развивать восприятие 

предметов по расположению в пространстве во 

время перестроения в колонну, считать до двух.  

Речевое развитие: поощрять речевую активность  

детей в процессе двигательной деятельности, 

обсуждать пользу соблюдения режима дня. 

Художественно-эстетическое развитие: 

сопровождать игровые упражнения музыкой 

на стульчик или в шкаф, знает предметы 

санитарии и гигиены); проявляет 

активность при участии  

в подвижной игре «Медведь и пчелы»,  

выполнении простейших танцевальных 

движений во время ритмической 

гимнастики; выражает положительные 

эмоции (радость, удовольствие), слушая 

музыкальные произведения, 

сопровождающие выполнение упражнений 

ритмической гимнастики 

III 

7–9 

II. Основные виды движений. 

1. Ходьба по гимнастической скамейке 

боком, приставным шагом, на середине 

присесть, повернуться кругом и пройти 

дальше. 

2. Прыжки правым и левым боком через 

косички (40 см), из обруча в обруч на 

одной и двух ногах. 

3. Метание мешочка в горизонтальную 

цель. 

4. Подлезание под дугу из 4–5 обручей 

подряд, не касаясь руками пола. 

III. Подвижная игра  

«Не оставайся на полу». 

IV. Малоподвижная игра  

«Угадай по голосу» 

Физическое развитие: проводить комплекс 

закаливающих процедур (прогулка на свежем 

воздухе); формировать гигиенические навыки (мытье 

рук прохладной водой после окончания физических 

упражнений и игр); следить за осанкой при ходьбе. 

Социально-коммуникативное развитие: поощрять 

проявление смелости, находчивости, взаимовыручки 

во время выполнения физических упражнений; учить 

детей постоянно убирать на свое  

место спортивный инвентарь; формировать навыки 

безопасного поведения во время ходьбы по 

гимнастической скамейке боком, приставным шагом, 

прыжков правым и левым боком, метания, 

подлезания под дугу, не касаясь руками. 

Речевое развитие: поощрять речевую активность  

детей в процессе двигательной деятельности, 

обсуждать влияние прогулок на свежем воздухе на 

здоровье человека; проводить подвижную игру под 

текст стихотворения. 

Художественно-эстетическое развитие: вводить 

Владеет соответствующими возрасту 

основными движениями (ходьба  

по гимнастической скамейке боком, 

приставным шагом, прыжки правым  

и левым боком, метание, подлезание под 

дугу, не касаясь руками); самостоятельно 

и при небольшой помощи взрослого 

выполняет гигиенические процедуры 

(моет руки прохладной водой  

после окончания физических упраж- 

нений и игр; аккуратно одевается  

и раздевается; соблюдает порядок  

в своем шкафу); проявляет активность 

при участии в подвижной игре «Не 

оставайся на полу», в выполнении 

простейших танцевальных движений во 

время ритмической гимнастики;  

выражает положительные эмоции 

(радость, удовольствие), слушая 

поэтические и музыкальные 
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элементы ритмической гимнастики; проводить игры 

и упражнения под музыку 

произведения, сопровождающие 

выполнение упражнений ритмической 

гимнастики и подвижной игры 

IV 

10–

12 

I. Вводная часть. 

Ходьба в колонне по одному,  

на сигнал поворот в другую  

сторону, бег с поворотом, перестроение в 

колонну по одному  

и в круг. Ходьба мелкими и широкими 

шагами, перестроение  

в колонну по четыре. 

Общеразвивающие упражнения: без 

предметов. 

Физическое развитие: проводить комплекс 

закаливающих процедур (закаливание носоглотки 

(полоскание)); расширять представление о важных  

компонентах здорового образа жизни (движение, 

солнце, воздух). 

Социально-коммуникативное развитие: побуждать 

детей оценить свои действия и поведение по 

отношению к другим участникам игры; учить следить 

за чистотой физкультурного инвентаря; учить 

правилам использования спортивного 

Владеет соответствующими возрасту 

основными движениями (ходьба, бег, 

ползанье, прыжки, бросание, мета- 

ние); самостоятельно и при небольшой 

помощи взрослого выполняет 

гигиенические процедуры, контролирует 

свое самочувствие во время проведения 

упражнений и подвижных игр; проявляет 

активность при участии  

в играх с элементами соревнования,  

 II. Основные виды движений. 

Игровые задания: 

1. «Кто выше прыгнет?». 

2. «Кто точно бросит?». 

3. «Не урони мешочек». 

4. «Перетяни к себе». 

5. «Кати в цель». 

6. «Ловишки с мячом». 

III. Подвижные игры. 

1. «Больная птица». 

2. «Переправься по кочкам». 

3. «Удочка». 

4. «Проползи – не задень». 

5. Передача мяча над головой. 

6. «Мяч ведущему» 

инвентаря (бруски, мячи). 

Познавательное развитие: развивать восприятие 

предметов по расположению в пространстве во время 

игровых заданий. 

Речевое развитие: обсуждать пользу проведения 

ежедневной утренней гимнастики, зависимость 

здоровья от правильного питания; проводить игры и 

упражнения под тексты стихотворений. 

Художественно-эстетическое развитие: вводить 

элементы ритмической гимнастики; проводить игры 

и упражнения под музыку 

в выполнении простейших танцевальных 

движений во время ритмической 

гимнастики; выражает положительные 

эмоции (радость, удовольствие), слушая 

поэтические и музыкальные 

произведения, сопровождающие 

выполнение упражнений ритмической 

гимнастики и игр 

А п р е л ь  

I 

1–3 

I. Вводная часть.  

Ходьба по одному, ходьба и бег по кругу, 

врассыпную, с переша- 

гиванием через шнуры, бег до 1 минуты в 

среднем темпе, ходьба и бег между 

предметами. 

Физическое развитие: проводить комплекс 

закаливающих процедур (солнечные ванны); 

расширять представление о важных компонентах 

здорового образа жизни (движение, солнце, воздух). 

Социально-коммуникативное развитие: создать 

педагогическую ситуацию, при которой дети могут 

Владеет соответствующими возрасту 

основными движениями (ходьба по 

гимнастической скамейке, метание мяча 

в вертикальную цель, ходьба и бег по 

кругу); самостоятельно и при небольшой 

помощи взрослого выполняет 
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Общеразвивающие упражнения: без 

предметов. 

II. Основные виды движений. 

1. Ходьба по гимнастической  

скамейке с поворотом на 360° на 

середине, с передачей мяча  

на каждый шаг перед собой  

и за спиной. 

2. Прыжки из обруча в обруч  

на двух ногах правым и левым  

боком. 

3. Метание в вертикальную цель правой и 

левой рукой. 

4. Подбрасывание маленького  

мяча одной рукой и ловля двумя после 

отскока от пола. 

III. Подвижная игра «Медведь  

и пчелы». 

IV. Малоподвижная игра  

«Сделай фигуру» 

проявить свои нравственные качества (доброту, 

отзывчивость, терпение, дружелюбие); убирать 

физкультурный инвентарь и оборудование при 

проведении физкультурных занятий; формировать 

навыки безопасного поведения во время  ходьбы по 

гимнастической скамейке, метания мяча в 

вертикальную цель, ходьбе и бегу по кругу. 

Познавательное развитие: развивать восприятие 

предметов по форме, цвету, величине, расположению 

в пространстве.  

Речевое развитие: поощрять речевую активность  

детей в процессе двигательной деятельности, 

обсуждать пользу закаливания и занятий физической 

культурой. 

Художественно-эстетическое развитие: вводить 

элементы ритмической гимнастики; проводить игры и 

упражнения под музыку 

гигиенические и закаливающие 

процедуры; проявляет активность при 

участии в подвижной игре «Медведь и 

пчелы», выполнении простейших 

танцевальных движений во время 

ритмической гимнастики; выражает 

положительные эмоции (радость, 

удовольствие), слушая музыкальные 

произведения, сопровождающие 

выполнение упражнений ритмической 

гимнастики 

II 

4–6 

I. Вводная часть.  

Ходьба по одному, ходьба и бег по кругу, 

врассыпную, с переша- 

гиванием через шнуры, бег до 1 минуты в 

среднем темпе, ходьба и бег между 

предметами. 

Общеразвивающие упражнения:  

с косичкой. 

II. Основные виды движений. 

1. Прыжки через скакалку  

на месте и с продвижением  

вперед.  

2. Прокатывание обруча друг  

другу. 

3. Пролезание в обруч. 

4. Ползание по скамейке  

Физическое развитие: рассказывать о режиме дня и 

о влиянии его на здоровье человека: приучать детей 

к мытью рук прохладной водой после окончания 

физических упражнений и игр; проводить комплекс 

закаливающих процедур (ножные ванны); аккуратно 

одеваться и раздеваться; соблюдать порядок в своем 

шкафу. 

Социально-коммуникативное развитие: побуждать 

детей к самооценке и оценке действий и поведения 

сверстников во время проведения игр; учить детей 

постоянно и своевременно поддерживать порядок в 

физкультурном зале; формировать навыки 

безопасного поведения при выполнении 

прокатывания мяча, пролезания в обруч, прыжков 

через скакалку; развивать восприятие предметов по 

расположению в пространстве во время 

Владеет соответствующими возрасту 

основными движениями (прокатывания 

мяча, пролезание в обруч, прыжки через 

скакалку); самостоятельно и при 

небольшой помощи взрослого выполняет 

гигиенические процедуры (складывает 

свои вещи в определенной 

последовательности на стульчик или в 

шкаф, знает предметы санитарии и 

гигиены); проявляет активность при 

участии  

в подвижной, игре «Удочка», 

выполнении простейших танцевальных 

движений во время ритмической 

гимнастики; выражает положительные 

эмоции (радость, удовольствие), слушая 
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«по-медвежьи». 

5. Метание мешочков в верти- 

кальную цель. 

6. «Мяч в круг» (футбол с водящим). 

III. Подвижная игра «Удочка». 

IV. Малоподвижная игра «Стоп» 

перестроения в колонну, считать до двух.  

Речевое развитие: поощрять речевую активность  

детей в процессе двигательной деятельности, 

обсуждать пользу соблюдения режима дня. 

Художественно-эстетическое развитие: 

сопровождать игровые упражнения музыкой 

музыкальные произведения, 

сопровождающие выполнение 

упражнений ритмической гимнастики 

III 

7–9 

I. Вводная часть.  

Ходьба по одному, ходьба и бег по кругу, 

врассыпную, с переша- 

гиванием через шнуры, бег до 1 минуты в 

среднем темпе, ходьба и бег между 

предметами. 

Общеразвивающие упражнения:  

с малым мячом. 

II. Основные виды движений. 

1. Лазание по гимнастической стенке 

одним способом. 

2. Прыжки через скакалку. 

3. Ходьба по канату боком,  

приставным шагом с мешочком на голове. 

4 . Прыжки через шнуры слева  

и справа, продвигаясь вперед. 

III. Подвижная игра «Горелки». 

IV. Малоподвижная игра  

«Кто ушел» 

Физическое развитие: проводить комплекс 

закаливающих процедур (прогулка на свежем 

воздухе); формировать гигиенические навыки (мытье 

рук прохладной водой после окончания физических 

упражнений и игр); следить за осанкой при ходьбе. 

Социально-коммуникативное развитие: поощрять 

проявление смелости, находчивости, взаимовыручки 

во время выполнения физических упражнений; учить 

детей постоянно убирать на свое  

место спортивный инвентарь; формировать навыки 

безопасного поведения во время лазанья по 

гимнастической стенке, прыжков через скакалку, 

ходьбы по канату боком приставным шагом. 

 Речевое развитие: поощрять речевую активность 

детей в процессе двигательной деятельности, 

обсуждать влияние прогулок на свежем воздухе на 

здоровье человека; проводить подвижную игру под 

текст стихотворения. 

Художественно-эстетическое развитие: вводить 

элементы ритмической гимнастики; проводить игры и 

упражнения под музыку 

 

Владеет соответствующими возрасту 

основными движениями (лазанье по 

гимнастической стенке, прыжки через 

скакалку, ходьба по канату боком 

приставным шагом); 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 подвижной игре «Не оставайся  

на полу», в выполнении простейших 

танцевальных движений во время 

ритмической гимнастики; выражает 

положительные эмоции (радость, 

удовольствие), слушая поэтические и 

музыкальные произведения, 

сопровождающие выполнение 

упражнений ритмической гимнастики и 

подвижной игры 

IV 

10–

12 

I. Вводная часть.  

Ходьба по одному, ходьба и бег по кругу, 

врассыпную, с перешагиванием через 

шнуры, бег до 1 минуты в среднем темпе, 

ходьба и бег между предметами. 

Общеразвивающие упражнения:  

без предметов. 

Физическое развитие: проводить комплекс 

закаливающих процедур (закаливание носоглотки 

(полоскание)); расширять представление о важных  

компонентах здорового образа жизни (движение, 

солнце, воздух). 

Социально-коммуникативное развитие: побуждать 

детей оценить свои действия и поведение по 

Владеет соответствующими возрасту 

основными движениями (ходьба, бег, 

ползание, прыжки, бросание, метание); 

самостоятельно и при небольшой 

помощи взрослого выполняет 

гигиенические процедуры, 

контролирует свое самочувствие при 



72  

  

II. Основные виды движений. 

Игровые задания: 

1. «Сбей кеглю». 

2. «Пробеги – не задень». 

3. «Догони обруч». 

4. «Догони мяч». 

III. Подвижные игры. 

1. Передача мяча над головой. 

2. «Пожарные на учении». 

3. «Метко в цель». 

4. «Кто быстрее до флажка». 

5. «Хитрая лиса» 

отношению к другим участникам игры; учить следить 

за чистотой физкультурного инвентаря; учить 

правилам использования спортивного инвентаря 

(бруски, мячи, шнуры и т. д.). 

Познавательное развитие: развивать восприятие 

предметов по расположению в пространстве во время 

игровых заданий. 

Речевое развитие: обсуждать пользу проведения 

ежедневной утренней гимнастики, зависимость 

здоровья от правильного питания; проводить игры и 

упражнения под тексты стихотворений. 

Художественно-эстетическое развитие: вводить 

элементы ритмической гимнастики; проводить игры 

и упражнения под музыку 

проведении упражнений и подвижных 

игр; проявляет активность при участии 

в играх с элементами соревнования, в 

выполнении простейших танцевальных 

движений во время ритмической 

гимнастики; выражает положительные 

эмоции 

(радость, удовольствие), слушая 

поэтические и музыкальные 

произведения, сопровождающие 

выполнение упражнений ритмической 

гимнастики и игр 

М а й  

I 

1–3 

I. Вводная часть.  

Ходьба и бег между предметами; 

врассыпную между предметами; бег и 

ходьба с поворотом в другую сторону. 

Общеразвивающие упражнения:  

без предметов. 

II. Основные виды движений. 

1. Ходьба по гимнастической  

скамейке, перешагивая через набивные 

мячи лицом, боком. 

2. Прыжки с продвижением вперед, с 

ноги на ногу, на двух ногах. 

3. Перебрасывание мяча друг  

другу  

и ловля после отскока от пола. 

III. Подвижная игра «Караси  

и щука». 

IV. Малоподвижная игра  

«Что изменилось?» 

Физическое развитие: проводить комплекс 

закаливающих процедур (солнечные ванны); 

расширять представление о важных компонентах 

здорового образа жизни (движение, солнце, 

воздух). 

Социально-коммуникативное развитие: создать 

педагогическую ситуацию, при которой дети 

могут проявить свои нравственные качества 

(доброту, отзывчивость, терпение, дружелюбие); 

убирать физкультурный инвентарь и 

оборудование при проведении физкультурных 

занятий; формировать навыки безопасного 

поведения во время ходьбы, бега, прыжков, при 

перебрасывании мяча. 

Познавательное развитие: развивать восприятие 

предметов по форме, цвету, величине, 

расположению в пространстве во время ходьбы в 

колонне по одному. 

Речевое развитие: поощрять речевую активность  

детей в процессе двигательной деятельности, 

обсуждать пользу закаливания и занятий 

Владеет соответствующими возрасту 

основными движениями (ходьба, бег, 

прыжки, перебрасывание мяча); 

самостоятельно и при небольшой помощи 

взрослого выполняет гигиенические  

и закаливающие процедуры; проявляет 

активность при участии в подвижной игре 

«Караси и щуки», выполнении простейших 

танцевальных движений во время 

ритмической гимнастики; выражает 

положительные эмоции 

(радость, удовольствие), слушая 

музыкальные произведения, 

сопровождающие выполнение упражнений 

ритмической гимнастики 
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физической культурой. 

Художественно-эстетическое развитие: вводить 

элементы ритмической гимнастики; проводить 

игры и упражнения под музыку 

II 

4–6 

I. Вводная часть.  

Ходьба и бег между предметами; 

врассыпную между предметами; бег и 

ходьба с поворотом в другую сторону. 

Общеразвивающие упражнения:  

с флажками. 

II. Основные виды движений. 

1. Прыжки в длину с разбега. 

2. Ползание по скамейке  

«по-медвежьи». 

3. Подлезание под дугу. 

4. Перебрасывание мяча друг другу от 

груди. 

5. Забрасывание мяча в кольцо  

(баскетбол). 

III. Подвижная игра «Третий 

лишний». 

IV. Малоподвижная игра  

«Эхо» 

Физическое развитие: рассказывать о режиме дня 

и о влиянии его на здоровье человека: приучать 

детей к мытью рук прохладной водой после 

окончания физических упражнений и игр; 

проводить комплекс закаливающих процедур 

(ножные ванны); аккуратно одеваться и 

раздеваться; соблюдать порядок в своем шкафу. 

Социально-коммуникативное развитие: 

побуждать детей к самооценке и оценке действий 

и поведения сверстников во время проведения игр; 

учить детей постоянно и своевременно 

поддерживать порядок в физкультурном зале; 

формировать навыки безопасного поведения при 

выполнении прыжков в длину с разбега, ползание 

по скамейке, метание, ходьба и бег между 

предметами и с поворотами. 

Познавательное развитие: развивать восприятие 

предметов по расположению в пространстве во 

время перестроения в колонну, считать до двух.  

Речевое развитие: поощрять речевую активность  

детей в процессе двигательной деятельности, 

обсуждать пользу соблюдения режима дня. 

Художественно-эстетическое развитие: 

сопровождать игровые упражнения музыкой 

Владеет соответствующими возрасту 

основными движениями (прыжки  

в длину с разбега, ползание по скамейке, 

метание, ходьба и бег между предметами и с 

поворотами); самостоятельно и при 

небольшой помощи взрослого выполняет 

гигиенические процедуры  

(складывает свои вещи в определенной 

последовательности на стульчик или в шкаф, 

знает предметы санитарии и гигиены); 

проявляет активность при участии в 

подвижной игре «Третий лишний», 

выполнении простейших танцевальных 

движений во время ритмической гимнастики; 

выражает  

положительные эмоции (радость,  

удовольствие), слушая музыкальные 

произведения, сопровождающие выполнение 

упражнений ритмической гимнастики 

III 

7–9 

I. Вводная часть.  

Ходьба и бег между предметами; 

врассыпную между предметами; бег и 

ходьба с поворотом в другую сторону. 

Общеразвивающие упражнения: без 

предметов. 

II. Основные виды движений. 

1. Ходьба по гимнастической  

Физическое развитие: проводить комплекс 

закаливающих процедур (прогулка на свежем 

воздухе); формировать гигиенические навыки 

(мытье рук прохладной водой после окончания 

физических упражнений и игр); следить за 

осанкой при ходьбе. 

Социально-коммуникативное развитие: поощрять 

проявление смелости, находчивости, 

Владеет соответствующими возрасту 

основными движениями (пролезание через 

три обруча, прыжки на двух ногах через 

препятствие, перелезание  

с преодолением препятствия); 

самостоятельно и при небольшой помощи 

взрослого выполняет гигиенические 

процедуры (моет руки прохладной водой 
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скамейке, ударяя мячом о пол,  

и ловля его двумя руками. 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь 

руками. 

3. Ходьба с перешагиванием через 

набивные мячи по скамейке. 

4. Прыжки на левой и правой  

ноге между кеглями. 

III. Подвижная игра «Перемени 

предмет».  

IV. Малоподвижная игра  

«Тише едешь – дальше будешь» 

взаимовыручки во время выполнения физических 

упражнений; учить детей постоянно убирать на 

свое  

место спортивный инвентарь; формировать 

навыки безопасного поведения во время ходьбы и 

ползания по гимнастической скамейке, прыжков 

на одной ноге, проведения подвижной игры. 

Речевое развитие: поощрять речевую активность  

детей в процессе двигательной деятельности, 

обсуждать влияние прогулок на свежем воздухе на 

здоровье человека; проводить подвижную игру 

под текст стихотворения. 

Художественно-эстетическое развитие: вводить 

элементы ритмической гимнастики; проводить 

игры и упражнения под музыку 

после окончания физических упражнений и 

игр; аккуратно одевается и раздевается; 

соблюдает порядок  

в своем шкафу); проявляет активность при 

участии в подвижной игре  

«Перемени предмет», в выполнении 

простейших танцевальных движений во 

время ритмической гимнастики;  

выражает положительные эмоции  

(радость, удовольствие), слушая поэтические 

и музыкальные произведения, 

сопровождающие выполнение упражнений 

ритмической гимнастики и подвижной игры 

IV 

10–

12 

I. Вводная часть.  

Ходьба и бег между предметами; 

врассыпную между предметами;  

бег и ходьба с поворотом в другую 

сторону. 

Общеразвивающие упражнения:  

с ленточками на скамейках. 

II. Основные виды движений. 

Игровые задания: 

1. «Проведи мяч» (футбол). 

2. «Пас друг другу». 

3. «Отбей волан». 

4. «Прокати – не урони» (обруч). 

5. «Забрось в кольцо». 

6. «Мяч о пол». 

III. Подвижные игры. 

1. «Чья команда дальше прыгнет?» 

2. «Посадка овощей». 

3. Бег через скакалку. 

4. «Горные спасатели». 

5. «Больная птица» 

Физическое развитие: проводить комплекс 

закаливающих процедур (закаливание носоглотки 

(полоскание)); расширять представление о важных 

компонентах здорового образа жизни (движение, 

солнце, воздух). 

Социально-коммуникативное развитие: 

побуждать детей оценить свои действия и 

поведение по отношению к другим участникам 

игры; учить следить за чистотой физкультурного 

инвентаря;  учить правилам использования 

спортивного инвентаря (бруски, мячи). 

Познавательное развитие: развивать восприятие 

предметов по расположению в пространстве во 

время игровых заданий. 

Речевое развитие: обсуждать пользу проведения 

ежедневной утренней гимнастики, зависимость 

здоровья от правильного питания; проводить игры 

и упражнения под тексты стихотворений. 

Художественно-эстетическое развитие: вводить 

элементы ритмической гимнастики; проводить 

игры и упражнения под музыку 

Владеет соответствующими возрасту 

основными движениями (ходьба, бег, 

ползание, прыжки, бросание, метание); 

самостоятельно и при небольшой помощи 

взрослого выполняет гигиенические 

процедуры, контролирует свое самочувствие 

во время проведения упражнений и 

подвижных игр; проявляет активность при 

участии  

в играх с элементами соревнования,  

в выполнении простейших танцевальных 

движений во время ритмической гимнастики; 

выражает положительные эмоции (радость, 

удовольствие), слушая поэтические и 

музыкальные произведения, 

сопровождающие выполнение упражнений 

ритмической гимнастики и игр 
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РАЗВЕРНУТОЕ ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИИ НА ВОЗДУХЕ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА. 

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

Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Сентябрь 

Вводная Ходьба в колонне по краю площадки, ходьба приставным шагом. 

Ходьба и бег врассыпную, построение в шеренгу, ходьба гимнастическим шагом 

Основные виды 

движений 

1. Диагностика: 

- бег на скорость 30 м; 

- метание мешочка вдаль 

1. Диагностика: 

- прыжки в длину с места; 

- метание в цель 

1. Диагностика: 

- прыжки в длину с разбега. 

2. Броски мяча о стену и ловля 

его после удара о землю 

1. Ходьба и бег по бровкам 

(расстояние -6м). 

2. Броски мяча через волейбольную 

сетку 2 руками в парах 

Подвижные игры «Мяч по кругу» «Мы веселые ребята» «Парный бег» «Мышеловка» 

Заключительная Ходьба по стене равновесия Бег с расслабленными руками Ходьба по извилистой дорожке Ходьба с выполнением дыхательных 

упражнений 

Октябрь 

Вводная Ходьба в колонне, ходьба и бег по травяному покрову, опавшим листьям, тротуару, травяной дорожке, песочной дорожке. Бег врассыпную с 

остановкой.на сигнал 

Основные виды 

движений 

1. Метание мешочков вдаль. 

2. Игровое упражнение «Научись 

владеть мячом». 

3. Прыжки через песчаный валик 

(высота - 20 см) 

1. Метание мешочков вдаль до 

отметки: 

- красный флажок -6 м; 

- синий -7 м; 

- зеленый -8 м. 

2. Ходьба и бег по бровкам 

(расстояние -7 м) 

Ориентирование на участке. 

1. Ходьба до указанного места, 

где спрятана «карта». 

2. Выполнение заданий, ука-

занных в «карте» 

1. Прыжки в длину с места. 

2. Игровое упражнение «Прокати 

мяч в ворота» 

Подвижные игры «Голова и хвост дракона» «Встречные перебежки» «Найди себе пару» «Наседка и цыплята» 

Заключительная Ходьба «Найди листья с разных 

деревьев» 

Ходьба с разным положением 

рук 

Свободное завершение Эксперимент «Дыхание» 

Ноябрь 

Вводная Ходьба и бег в двух колоннах, с высоким подниманием ног. Бег трусцой с изменением направления. Ходьба по разным грунтам 

Основные виды 

движений 

1. Бег из положения стоя спиной 

к направлению движения. 

2. Игровое упражнение «Пере-

беги с мячом на другую сторону 

площадки» 

1. Прыжки в высоту с места 

через песочные валики, листья, 

ветки (высота 15-20 см, 5 

прыжков подряд). 

2. Метание мяча в цель 

1. Подъем на гимнастическую 

стенку и переход по диагонали на 

другой пролет. 

2. Подъем и спуск по лестнице 

равновесия 

1. Прыжки на одной ноге 

попеременно. 

2. Игра «Футбол» 
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Подвижные игры «Ловишка, бери ленту» «Перебрось мяч через сетку» «Медведь и пчелы» «Кот и мыши» 

Заключительная Ходьба с имитацией движений 

кошки 

Ходьба по извилистой дорожке Бег семенящим шагом Ходьба в полуприседе 

Декабрь 

Вводная Ходьба с имитацией повадок животных, ходьба в 1; 2 колоннах, бег трусцой, перестроение в круг. Бег и ходьба семенящим шагом 

Основные виды 

движений 

Сюжетное занятие «В зоопарке». 

1. Деление на команды. 

2. Игры-эстафеты «Кто дальше 

прыгнет?», «Кто быстрее бегает?» 

1. Ходьба по бровкам, раз- 

новысотным возвышенностям. 

2. Перепрыгивание через 

бревно. 

3. Запрыгивание на бордюр 2 

ногами (высота 20 см) 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке навстречу друг другу, 

на середине встретиться - 

разойтись. 

2. Прыжки на одной ноге через 

начерченные на снегу (земле) 

линии (5 шт., расстояние 40 см) 

1. Метание снежков в цель. 

2. Прыжки на 2 ногах через снежный 

ров (ширина 50 см) 

Подвижные игры «Лиса и зайцы» «Охотники и звери» «Мяч водящему» «Ловля обезьян» 

Заключительная Свободное завершение Ходьба змейкой «Течет ручей» Ходьба по разным грунтам Ходьба скользящим шагом 

Январь 

Вводная Ходьба в колонне. Ходьба спортивным шагом. Бег трусцой, ходьба 

Основные виды 

движений 

 1. Ходьба скользящим шагом. 

2. Упражнение «Кто больше 

сделает шагов?». 

3. Упражнение «Парные до-

гонялки» 

1. Метание снежков в корзину, 

стоящую в центре круга 

(расстояние 3 м). 

2. Перепрыгивание через 

снежный вал (высота 20 см) 

1. Скольжение по ледяной дорожке с 

приземлением 

на правый, левый бок в группировке 

сбоку. 

2. Спрыгивание со снежного вала в 

круг, начерченный на земле 

Подвижные игры  «Санный поезд» «Два мороза» «Снежки» 

Заключительная  Ходьба, имитирующая сколь-

жение лыжника 

Бег семенящим шагом Ходьба по извилистой дорожке 

Февраль 

Вводная Ходьба в колонне, бег трусцой, ходьба. Перестроение в тройки, три колонны. 

Ходьба и бег с огибанием деревьев, валов, снежных построек 
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Основные виды 

движений 

Сюжетное занятие «Взятие 

снежной крепости» 

1. Ходьба «След в след». 

2. Метание в крепость снеж-

ками (мешочками). 

3. Прыжки через ров. 

4. Ходьба приставным шагом 

через валы 

1. Скольжение по ледяным 

дорожкам с приземлением 

в круг, нарисованный справа и 

слева от дорожки. 

2. Метание снежков в коробку, 

стоящую на движущихся санках 

1. Скольжение по ледяным 

дорожкам «Не сломай снежок». 

2. «Чья льдинка дальше про- 

скользит» 

1. Скольжение по ледяным 

дорожкам с преодолением препятствия. 

2. Метание снежков в цель 

Подвижные игры  «Мы веселые ребята» «Два мороза» «Кот и мыши» 

Заключительная Свободное завершение занятия Ходьба по рыхлому снегу Ходьба по утрамбованному снегу Бег семенящим шагом 

Март 

Вводная Ходьба, бег в одной, двух, трех колоннах. 

Ходьба строевым шагом по периметру площадки, по диагонали 

Основные виды 

движений 

Сюжетное занятие «Грачи 

прилетели». 

1. Ходьба, бег врассыпную 

с имитацией движений птиц. 

2. «Грачи прилетают через 

реки, моря» (прыжки 

в длину). 

3. «Перелет через горы» 

(подъем и спуск по лестнице). 

4. «Пролет по ущелью» (ходьба 

по бровкам) 

1. Лазание по гимнастической 

лестнице с переходом 

на другой пролет по диагонали. 

2. Бег вокруг здания детского 

сада с перепрыгиванием луж 

1. Запрыгивание на бордюр 20 

см на двух ногах. 

2. Висение на турнике, под-

тягивание на руках 

1. Полоса препятствий: 

- бег 30 м; 

- проход по песчаной дорожке; 

- подъем и спуск по «Лестнице 

равновесия»; 

- подлезание под дуги 

Подвижные игры «Перелет птиц» «Лиса в курятнике» «Ловишки с мячом» «Лягушки и цапля» 

Заключительная Свободное завершение Построение в шеренгу, пово-

роты по команде 

Построение в шеренгу, пере-

строение в две шеренги 

Ходьба в полуприседе 

Апрель 

Вводная Ходьба, ходьба по ступеням гимнастической стенки. 

Бег трусцой между спортивными снарядами, ходьба с выпадами, бег трусцой. Ходьба на носках с разным положением рук 

Основные виды 

движений 

1. Метание мешочков вдаль из-

за плеча одной рукой. 

2. Прыжки через гимнастиче-

скую скамью прямо и боком 

1. Метание набивного мяча 

вдаль до игрушки на расстояние 

2-5 м. 

2. Игровое упражнение «По-

пади в щит» 

1. Бег 30 м со старта и с ходу. 

2. Прыжки в длину с разбега 

1. Метание мяча в цель. 

2. Игровое упражнение «Пас» 
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Подвижные игры «Чье звено быстрее соберется» «Поменяйся местами» «Круговая лапта» «Футбол» 

Заключительная Ходьба по разным грунтам Строевые упражнения Ходьба, приставляя пятку одной 

ноги к носку другой 

Свободное завершение 

Май 

Вводная Ходьба и бег двумя колоннами друг против друга. 

Ходьба по бровкам с разным положением рук, высоко поднимая колени 

Основные виды 

движений 

Диагностика: 

- бег на скорость 30 м; 

- метание в цель 

Диагностика: 

- прыжки в длину с места; 

- метание вдаль 

1. Диагностика: 

- прыжки в длину с разбега. 

2. «Школа мяча»: 

- удар мяча о стену броском 

из-за спины 

1. Прыжки на двух ногах через 

линию боком. 

2. Ведение и бросок мяча в 

баскетбольное кольцо 

Подвижные игры «Городки» «Бадминтон» «Футбол» «Баскетбол» 

Заключительная Свободное завершение занятия Свободное завершение Свободное завершение Свободное завершение 
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 Физическая культура    

Основной формой организации работы являются занятия физической культурой, обеспечивающие реализацию основных задач, определенных данной 

программой.   

Занятия с детьми на первой ступени обучения представляют собой увлекательные игры, удовлетворяющие потребность детей в двигательной активности, 

доставляющие им удовольствие и радость. В этот период много внимания уделяется проведению подвижных игр с детьми, которые проводят воспитатели в 

утреннее и вечернее время (с музыкальным сопровождением в записи или с участием музыкального руководителя) два раза в неделю по подгруппам и 

индивидуально в зависимости от уровня психофизического развития каждого ребенка. Длительность занятия и физические нагрузки строго 

индивидуализированы и могут меняться в зависимости от особенностей психофизического состояния детей, метеоусловий, времени года и т. д. Кроме того, во 

второй половине дня воспитатель организует со всей группой игры, направленные на двигательное развитие детей.   

Подвижные игры детей на первой ступени обучения в основном представляют собой бессюжетные игры с правилами, которые не отягощены сложными 

речевыми инструкциями. На этой ступени обучения в непосредственно образовательной деятельности и в режимные моменты, как в совместной деятельности 

Развернутая схема оздоровительных мероприятий   

  

  

  

  

  

  

  
  

  

Строгое соблюдение   
режима дня :   

 Отработка вариантов  
режима в теплое и  
холодное время года   

 Полноценный дневной  
сон   

 Прогулка    
   

  

  

Развитие моторики   

 Игровой  
массаж    

 Пальчиковая  
гимнастика    

Индивидуальный под -   
ход к детям   с учетом:   

 Выявленной патологии  
педиатром и др.  
специалистом   

 Индивидуальных  
особенностей организма   

 Влияния факторов,  
способствующих   

частым заболеваниям    

  

  

  Физическая 
культура :   

 С элементами  
дыхательной  
гимнастики   

 Утренняя  
гимнастика   

 Занятия на   
улице с элементами  
подвижных игр   

Основы закаливающих   
мероприятий :   

 Соответствующая одежда  
для улицы   

 Длительное пребывание  
на свежем воздухе   

 Воздушные и солнечные  
ванны   летом   

 Дыхательная гимнастика   
 Посещение бассейна   

  

  

  Строгое соблюдение 
санитарно - 

эпидемиологическог 
о режима :   

 Влажная уборка  
помещений   

 Проветривание   

 Кварцевание   

Лечебные   
мероприятия :   

 Витаминотера 
пия   

  Внедрение 
сезонных   
курсов   

общеукрепл 
яющей   
терапии   

Профилактика :   

 Плоскостопия   
 Нарушений  

осанки   
 Нарушений  

зрения   
Мероприятия:   

-   гимнастика для глаз    

-   ходьба по  
«Дорожке здоровья»  
и т.д.   

Музыкотера 
пия  ( во  
время  

режимных  
моментов)   

  

Оздоровительные  
мероприятия   
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взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников, широко используются игры с мячами: прыжки на мячах-хопах, перекатывание 

сенсорных (набивных) мячей, бросание, катание мячей и т. д.   

Занятия лечебной физкультурой проводятся с детьми по рекомендации врача ЛФК. Они дополняют, но не заменяют занятия по физической культуре.  

Физкультурное оборудование подбирается и размещается с учетом специфики помещения и участка дошкольного учреждения: в физкультурном зале, 

музыкально-физкультурном зале, групповой комнате со спальнями и без спален, раздевалке, на физкультурной площадке, групповом участке и т. п.  

Утренняя зарядка с детьми проходит в групповой комнате, в которой оборудуется место для хранения спортивного инвентаря и полифункциональных игровых 

модулей, не занимающих много места. Предметно-развивающая среда физкультурного уголка многофункционально используется в течение дня для 

стимулирования двигательной активности детей. Для младших дошкольников с ТНР она должна содержать игровой элемент, позволяющий ребенку свободно 

переключаться с двигательной активности на игру и наоборот. Для этого наиболее подходят полифункциональные игровые мягкие модульные наборы 

(«Гномик», «Радуга» и др.), коврики и сенсорные дорожки (сенсорная дорожка, дорожка «Гофр» со следочками, коврик «Топ-топ», игровая дорожка и др.). 

Использование полифункционального игрового оборудования определяется задачами интеграции разных видов детской деятельности в процессе 

коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР.  

Применение этого оборудования позволяет развивать и корригировать у детей с ТНР сенсорно-перцептивные и моторные компоненты деятельности:  

 зрительно-моторную координацию;  

 мышечную выносливость;  

 способность перемещаться в пространстве на основе выбора объекта по заданному признаку;  

 произвольность и осознанность выполняемых действий;  

 ориентировку в трехмерном пространстве;  

 способность к точному управлению движениями в пространстве, то есть чувство пространства.   

Подвижные игры с использованием полифункционального игрового оборудования, помимо образовательной области «Физическое развитие», проводятся в 

ходе реализации задач образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие, «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие». Игры малой и средней подвижности применяются на логопедических занятиях с детьми. Таким образом, подвижные игры с полифункциональным 

игровым оборудованием находят широкое комплексное применение в логопедической, общеразвивающей и психологической, работе с детьми с нарушениями 

речи.   

Наряду с общефизическими упражнениями, в работе, исходя из  индивидуально-типологических особенностей детей, широко используются релаксационные 

упражнения с элементами логоритмики, различные порядковые упражнения под музыку, общеразвивающие упражнения под музыку или в сопровождении 

стихотворных текстов, которые читает взрослый, простейшие упражнения пальцевой гимнастики.  

Следует помнить, что в группах детей с ТНР основной целью коррекционной работы является преодоление речевых нарушений. Поэтому в основе всех форм 

двигательной деятельности детей лежит принцип «логопедизации», который реализуется в подвижных играх, логоритмических упражнениях, физминутках, 

спортивно-досуговой деятельности с использованием речевого материала в соответствии с изучаемой лексической темой.   
  

Педагогические ориентиры:  

– стимулировать появление эмоционального отклика на подвижные игры и игровые упражнения и желание участвовать в них;  

– развивать и корригировать нарушения сенсорно-перцептивных и моторных компонентов деятельности детей (зрительно-моторной координации, 

мышечной выносливости, способности свободно перемещаться в пространстве);  

– формировать у детей навыки элементарной ориентировки в пространстве, обучая детей движению по ориентирам (движение по сенсорным дорожкам и 

коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне и т. п.);  
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– развивать и корригировать нарушения сенсорно-перцептивных и моторных компонентов деятельности детей (зрительно-моторной координации, 

мышечной выносливости, способности свободно перемещаться в пространстве);  

– формировать способности детей реагировать на изменение положения тела во время перемещения в сухом бассейне, на сенсорных дорожках и 

ковриках, на мягких модулях (конструкции типа «Горка»);   

– обучать детей элементам мышечной релаксации;  

– учить детей согласовывать свои действия с действиями других:  

начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп;  

– формировать понятия «быстро — медленно», «сильно — слабо», «громко — тихо» в процессе выполнения детьми различных по скоростносиловым 

характеристикам упражнений;  

– развивать у детей способность реагировать на сигнал и действовать в соответствии с ним;  

– учить детей выполнять по образцу взрослого, а затем самостоятельно простейшие построения и перестроения, уверенно выполнять физические 

упражнения в соответствии с указаниями инструктора по физической культуре (воспитателя);  

– обучать детей правильному динамическому и статическому дыханию, способствующему стимулированию функционирования сердечнососудистой и 

дыхательной систем;  

– развивать силу, объем, точность движений;  

– развивать способности детей к точному управлению движениями в пространстве в вертикальной, горизонтальной и сагиттальной плоскости  

(чувство пространства);  

– стимулировать желание детей принимать активное участие в подвижных играх; целенаправленно развивать сенсорно-перцептивные, координационные 

способности детей;  

– учитывать индивидуально-типологические особенности детей при выполнении ими специальных комплексов упражнений, способствующих 

устранению нарушения развития моторики;  

– развивать ручную моторику в действиях с мелкими предметами в различных пальчиковых и кистевых упражнениях;  

– осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия;  

– создавать благоприятные физиологические условия для нормального роста тела, развития позвоночника и восстановления правильного положения тела 

ребенка, исходя из его индивидуально-типологических особенностей;  

– проводить игровые закаливающие процедуры с использованием полифункционального оборудования (сенсорные тропы и дорожки, сухой бассейн), 

направленные на улучшение венозного тока и работы сердца, улучшение тактильной чувствительности тела, увеличение силы и тонуса мышц, подвижности 

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

– снижать повышенное психическое возбуждение детей, поддерживать их положительный эмоциональный настрой.  

  

Основное содержание  

Ознакомительно-ориентировочные действия в предметно-развивающей среде. Знакомство детей с оборудованием и материалами для физкультурных 

занятий. Совместный с детьми выбор наиболее интересного оборудования для игр (мячи, кегли, сенсорная дорожка). Совместные игры с мячом (с малыми 

группами детей).   
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Знакомство детей с физкультурным залом. Совместное с детьми рассматривание и освоение предметной среды физкультурного зала. Организация 

взаимодействия детей с оборудованием для физкультурных занятий. Демонстрация детям того, что можно делать с физкультурными снарядами (прокатывание 

и бросание мяча, подъем на лестницу, прыжки на детском каркасном батуте).   

Организация пассивного участия детей в спортивных досугах старших дошкольников, а также активное участие в простых подвижных играх вместе с 

детьми старшего возраста (при наличии желания детей). Привлечение к занятиям в физкультурном зале родителей.   

Построения и перестроения. Построения в круг, парами, в колонну друг за другом (с помощью взрослого). Свободное построение: врассыпную, в полукруг, в 

колонну по одному, по два (парами), в круг.   

Перестроение из колонны в два-три звена по ориентирам (с помощью взрослого, а затем самостоятельно). Повороты, переступая на месте.   

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой за воспитателем, держась за руки: в заданном направлении (к игрушке), друг за другом, держась за 

веревку, между предметами, по дорожке (ширина 20 см, длина 2–3 м), по извилистой дорожке (ширина 25–30 см), по шнуру (прямо, по кругу, зигзагом). 

Перешагивание через препятствия (высота 10–15 см), из обруча в обруч, из круга в круг, с цилиндра на цилиндр (пуфики, ящики), подъем на возвышение и 

спуск с него (высота 25 см).  

Ходьба и бег с переходом от ходьбы к бегу по команде (стайкой к взрослому и вслед за ним, к игрушке, друг за другом в указанном направлении, меняя темп 

передвижения).  

Ходьба и бег по дорожке (сенсорной дорожке, игровой дорожке, коврику «Топ-топ», дорожке «Гофр» и др.).  

Ходьба по разным дорожкам, выложенным из веревки, ленточек, ковролина, мягких модулей и другого материала, с изменением темпа движения (быстро, 

медленно).  

Перемещение по кругу (хороводные игры).  

Ходьба в заданном направлении с игрушкой (погремушкой, ленточкой, прикрепленной к палочке, и т. п.).  

Ходьба на носках (при необходимости с поддержкой).  

Перешагивание через небольшие препятствия (веревку и другие невысокие (5см) предметы) с помощью взрослого и самостоятельно.   

Движения под музыку, движения с прихлопыванием и проговариванием слов, коротких стихов и т. п.  

Бег. Бег за взрослым (воспитателем, инструктором по физической культуре) и к нему, в разных направлениях, между линиями, между цилиндрами коврика 

«Топ-топ», между мягкими модулями и т. п. Бег в медленном темпе и на скорость. По мере освоения темповых заданий переход к бегу с ускорением и 

замедлением (с изменением темпа).   

Бег в заданном направлении с игрушкой (погремушкой, ленточкой, прикрепленной к палочке, и т. п.) (интеграция с логопедической работой, образовательной 

областью «Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Музыка»).  

Бег на носках (при необходимости с поддержкой).  

Прыжки. Поскоки на месте на двух ногах, с доставанием предмета, слегка продвигаясь вперед. Перепрыгивание через линии, веревку, через две линии 

(расстояние 10–30 см), прыжки на одной ноге (при необходимости индивидуально, поддерживая ребенка), спрыгивание с предмета. Прыжки с продвижением 

вперед (2–3 м), из круга в круг, вокруг предметов и между ними. Прыжки в длину с места, в высоту с места.  

Прыжки на мягких модулях из набора «Веселый зоопарк», для передвижения отталкиваясь ногами от пола и приподнимая туловище (как на лошадке).  

Прыжки на мячах и надувных игрушках-прыгунах (гимнастический мяч, пони, зебра, Вини-Пух и т. п.). Подпрыгивание на надувном мяче (фитболе) со 

страховкой.  

Формирование представлений о цвете (с шариками красного, желтого, зеленого, синего цвета). Поиск игрушек в шариковом бассейне и другие игры.   

Катание, бросание, ловля округлых предметов. Прокатывание мяча двумя руками друг другу, под дуги, между предметами. Ловля мяча, брошенного 

взрослым (расстояние определяется, исходя из особенностей моторного развития детей с ТНР), бросание мяча друг другу, подбрасывание мяча вверх, 

отбивание мяча от пола 2–3 раза подряд. Прокатывание мяча в ворота.  

Метание мячей малого размера в вертикальную или горизонтальную цель (расстояние 1–1,5 м).  
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Игры на мячах-хопах (фитбол).   

Катание сенсорных (набивных) мячей, ориентируясь на размеры. Катание на сенсорных мячах, лежа на них на животе. Игры с сенсорными (набивными) 

мячами: прокатывание мяча одной и двумя руками по полу, под дугу (ширина 50–60 см), друг другу на расстояние 1,5 м, между предметами, расположенными 

в ряд (например, кегли или гимнастические палки); перекидывание мяча (диаметром 20 см) двумя руками через веревку, натянутую на уровне груди ребенка с 

расстояния 50–80 см; бросание мяча (диаметром 20 см) на дальность (расстояние 60–100 см) в вертикальную цель; упражнения, сидя на сенсорном мяче с 

удержанием статической позы с опорой ногами на пол (выбор мяча определяется ростом ребенка), руки в стороны или на талии.   

Катание колец пирамиды-гиганта (высота 78 см, диаметр самого большого кольца 65 см) друг другу, по залу и т. п. Катание модуля «Труба» или игровой 

трубы «Перекати поле» с игрушкой внутри или с кем-то из детей. Катание цилиндров от коврика «Топ-топ» и т. п.  

Игры с шариками в сухом бассейне (бросание, собирание шариков, погружение в них и т. п.). Игры и игровые упражнения на развитие тонкой моторики рук с 

шариками из сухого бассейна или малыми массажными мячами. Дети прокатывают шарики, собирают шары (мячи) по цвету и количеству, заданном 

взрослым, перекладывают шарики (мячи) из одной руки в другую, сжимают и разжимают шарики, поглаживают ладонями шарики в сухом бассейне, достают 

шарики со дна бассейна и т. д.  

Ползание и лазанье. Ползание на животе и на четвереньках по прямой линии, в разных направлениях к предметной цели, по указательному жесту взрослого, 

по словесной инструкции взрослого.  

Проползание на четвереньках и на животе под дугой, рейкой, воротиками из мягких модульных наборов («Радуга», «Забава»), между ремнями игровой 

дорожки.   

Ползание на четвереньках и на животе по дорожке с последующим перелезанием через небольшие препятствия (мягкие модули из наборов «Гномик», 

«Радуга», «Горка», «Островок» и т. п.). Упражнения в движении на четвереньках по следочкам от рук и цыпочек на дорожке со следочками и подобных 

дорожках.  

Игры в сухом бассейне («купание», ползание по шарикам и т. п.).  

Лазанье по лестнице-стремянке, по гимнастической стенке (с поддержкой взрослым).  

Подготовка к спортивным играм. Катание на трехколесном велосипеде по прямой линии, с поворотами, по кругу.  

Передвижение на лыжах ступающим шагом, с поворотами, переступанием (со страховкой взрослым).  

Упражнения на координацию движений рук и ног в положении лежа (плаваем). Передвижение в воде (при наличии бассейна) со страховкой взрослым. 

Обливание водой (закаливающие процедуры).  

Игры зимой на улице. Катание на санках кукол (мягких игрушек), друг друга с помощью взрослого, затем катание с небольших горок.   

Скольжение по ледяным дорожкам на двух ногах с помощью взрослого.  

  

Представления о здоровом образе жизни и гигиене  

Содержание образовательной области «Физическое развитие», направленное на становление представлений о ценностях здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами, на первой ступени обучения реализуется в разных формах работы, и прежде всего, в ходе осуществления 

режимных моментов, совместной деятельности детей и взрослых. Для организации работы с детьми по формированию культурно-гигиенических навыков 

активно используется время, предусмотренное для самостоятельной деятельности детей. В это время взрослые создают различные педагогические ситуации, в 

которых у детей формируются представления о здоровом образе жизни. При этом педагоги организуют соответствующую безопасную, привлекательную для 

детей, современную, эстетичную бытовую среду. Например, для формирования навыков самообслуживания используются разнообразные гигиенические 

средства: твердое мыло, специальные щеточки для рук, жидкое мыло в удобной упаковке с дозатором и т. п.   

Формирование первоначальных культурно-гигиенических навыков и привычек к самообслуживанию на первой ступени обучения детей с ТНР 

происходит не изолированно, а в тесной связи с другими направлениями коррекционно-образовательной работы. Педагоги проводят с детьми игры с 

бытовыми предметами-орудиями и отобразительные игры. Например, одни и те же образные игрушки используются как в сюжетнодидактических играх, так и 
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в играх, формирующих навыки самообслуживания и культурно-гигиенические навыки. При развертывании таких игр и формировании у детей 

соответствующих действий применяются различные игрушки-аналоги: набор для уборки помещений, пылесос, кухонный комбайн, миксер и т. п. Взрослые 

стимулируют желание детей в ходе таких игр не только взаимодействовать с игрушками-аналогами, но и называть их, то есть стимулируют речевую 

активность детей, обогащая их пассивный и активный словарь. В ходе таких игр дети с ТНР уточняют назначение этих предметов, открывая для себя область 

современных бытовых приборов, постигая правила их применения и целесообразного использования. Это способствует ознакомлению детей с современными 

бытовыми техническими средствами на игровой основе.  

Все режимные моменты в группах планируются с учетом постепенного включения детей с ТНР в процесс целенаправленного формирования 

культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания. На первой ступени обучения взрослые осуществляют совместную деятельность с малыми 

группами детей (3−4 ребенка) и индивидуально.  

В формировании культурно-гигиенических навыков, навыков самообслуживания и в обучении выполнению элементарных трудовых поручений 

принимают участие все педагоги при ведущей роли воспитателей и их помощников. Другие специалисты (логопед, педагог-психолог) также принимают 

активное участие в воспитании у детей этих навыков, используя естественные бытовые ситуации, в процессе которых педагоги решают общеразвивающие и 

коррекционные задачи (педагогические ситуации, различные игры и игровые упражнения).  

Успешность в решении задач образовательной области «Физическое развитие», направленных на воспитание у детей с ТНР ценностей здорового 

образа жизни, в значительной степени зависит от семьи, которая стимулирует желание и потребности ребенка в формировании этих ценностей.   

  
Педагогические ориентиры:  

– учить детей контролировать движения собственного тела (осторожно брать предметы со стола, безопасно передвигаться между предметами и др.);  

– стимулировать интерес детей и называние ими предметов бытового назначения (одежду, посуду, гигиенические средства и др.), которыми они 

постоянно пользуются или которые могут наблюдать, используя при этом вербальные и невербальные средства коммуникации (словесные и жестовые);  

– формировать представления о воде как важном средстве поддержания чистоты тела и жилища;  

– учить детей действовать с предметами домашнего обихода, личной гигиены, выполнять орудийные действия с предметами бытового назначения;  

– помогать детям овладевать навыками бытовых действий (вместе со взрослым, по образцу и самостоятельно);  

– воспитывать бережливость, аккуратность в процессе действий с предметами гигиены, одеждой, обувью и т. п.;  

– воспитывать опрятность, прививать культуру еды (культурногигиенические навыки);  

– формировать положительное отношение к чистому, опрятному ребенку;  

– развивать общую и тонкую моторику, координацию движений обеих рук, зрительно-двигательную координацию в процессе умывания, раздевания и 

одевания, приема пищи;   

– воспитывать у детей умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и взаимодействия, учить их нормам гигиены и здорового образа жизни 

на основе игрового сюжета;  

– в совместных играх с образными игрушками учить детей реальным бытовым действиям, используя неречевые и речевые средства общения в процессе 

игровых действий;  

– воспитывать доброжелательное отношение друг к другу и взаимопомощь при выполнении действий по самообслуживанию, умение благодарить друг 

друга за помощь;   

– формировать у детей потребность в общении, учить их использовать речевые и неречевые средства общения в ситуации взаимодействия в играх на 

темы сохранения здоровья и здорового образа жизни (плохо — хорошо, полезно — вредно для здоровья);   
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– осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия;  

– создавать благоприятные физиологические условия для нормального роста тела, развития позвоночника и восстановления правильного положения тела 

ребенка, исходя из его индивидуально-типологических особенностей;  

– проводить игровые закаливающие процедуры с использованием полифункционального оборудования (сенсорные дорожки, сухой бассейн), 

упражнения, направленные на улучшение венозного тока и работы сердца, тактильной чувствительности тела, повышение силы и тонуса мышц, подвижности 

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

– учить детей правильному динамическому и статическому дыханию, стимулирующему функционирование сердечно-сосудистой и дыхательной систем;   

снижать повышенное психическое возбуждение детей, поддерживать их положительный эмоциональный настрой. 

 

2.2. Образовательная деятельность разных видов и культурных практик  

Содержание рабочей программы реализуется в совместной деятельности педагогов и детей, а также через оптимальную организацию самостоятельной 

деятельности детей.   

Под совместной деятельностью взрослых и детей понимается деятельность двух и более участников образовательного процесса (взрослых и 

воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. Она отличается наличием партнерской позиции взрослого 

и партнерской формой организации (сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе 

образовательной деятельности), предполагает сочетание индивидуальной, подгрупповой и групповой форм организации работы с воспитанниками.   

Под самостоятельной деятельностью детей понимается: 1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-

развивающей среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности взрослого и детей - осуществляется как в виде непосредственно 

образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций  по присмотру и уходу за детьми), так и в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением 

функций по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.).   

В ходе организации образовательной деятельности педагог опирается на субъективный опыт ребенка, его интересы, склонности, устремления, 

индивидуально-значимые ценности, которые определяют своеобразие восприятия и осознания окружающего мира каждым малышом.  

Ребенку предоставляется возможность максимально использовать свой собственный, уже имеющийся опыт, личностно-значимый для него, а не просто 

безоговорочно принимать («усваивать») все, что сообщает ему педагог. Педагог и ребенок выступают как равноправные партнеры, носители разнородного, но 

одинаково необходимого опыта. Основной замысел личностно-ориентированного общения состоит в том, чтобы раскрыть содержание индивидуального 

опыта ребенка, согласовать его с задаваемым и тем самым добиться личностного освоения  нового содержания. При реализации задач образовательной 

деятельности профессиональная позиция педагога состоит в заведомо уважительном отношении к любому высказыванию малыша по содержанию 

обсуждаемой темы. Обсуждение детских «версий» происходит не в жестко-оценочной ситуации, а в равноправном диалоге. Только в этом случае дети будут 

стремиться быть «услышанными» взрослым.  

Непосредственно образовательная деятельность в дошкольном возрасте реализуется через организацию вида детской деятельности - двигательной или 

ее интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 

контингента детей, уровня освоения программы и решения конкретных образовательных задач. Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой, требования к проведению которых согласуются с положениями действующего СанПиН.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости 
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дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает:  

двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

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

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей.  

Особенности организации культурных практик  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества 

в разных видах деятельности. В культурных практиках инструктором по физической культуре создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок.   

  

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы  

 Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Самостоятельная деятельность детей 

протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих требований:  

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте;  

постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца;  

ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не 

завершать работу;  

дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно 

просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого 

ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

Способы поддержки и развития детской инициативы  

3-4 года: приоритетная сфера проявления детской инициативы - продуктивная деятельность. 

создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребёнка;  

рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях;  

отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу;  

помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей;  

способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение возрастающей умелости;  

в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребёнка, позволять ему действовать в своём темпе;  
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не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности, 

используя в  

качестве субъекта критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог);  

учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  

уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, достоинств и недостатков;  

создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку, проявлять деликатность и тактичность;  

всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в творческой продуктивной деятельности 

4-5 лет: приоритетная сфера проявления детской инициативы - познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 

деятельность со сверстниками. 

способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относиться к таким попыткам внимательно, с уважением;  

обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор 

атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление детей петь и двигаться под музыку;  

создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для сюжетных игр;  

при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребёнка, но не допускать критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать 

только  

поступкам ребёнка и только с глазу на глаз, а не перед всей группой;  

не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры;  

обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) в качестве партнёра, равноправного участника, но не 

руководителя игры;  

привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и предложения;  

побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;   привлекать 

детей к планированию жизни группы на день;  

читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

5-6 лет: приоритетная сфера проявления детской инициативы - внеситуативно - личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационная познавательная инициатива. 

создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку;   уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 

радость,  

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

создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;  

при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;  

привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдалённую перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, 

танца и т. п.;  

создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности  детей по интересам. 

6-7 лет: приоритетная сфера проявления детской инициативы - научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметной, в том числе орудийной, деятельности, а также информационная познавательная деятельность 

вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 
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совершенствования продукта деятельности;  

спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о трудностях, которые педагоги испытывали при обучении новым видам 

деятельности;  

создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников;  

обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные достижения, которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же 

результатов;  

поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

•  создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;  

•  при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры;  

•  привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и реализовать их пожелания и предложения;  

•  создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по интересам;  

•  устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ;  

•  организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 
 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников  

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

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

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы:  

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; открытость дошкольного учреждения для родителей; взаимное доверие  во взаимоотношениях 

педагогов и родителей; уважение и доброжелательность друг к другу; дифференцированный подход к каждой семье;  

 равно ответственность родителей и педагогов.  

Задачи:  

формирование психолого- педагогических знаний родителей;  

приобщение родителей к участию  в жизни МАДОУ;  

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

изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

 

Система взаимодействия с родителями  включает:  

ознакомление родителей с результатами работы МАДОУ на общих родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 

МАДОУ;  

ознакомление родителей с содержанием работы МАДОУ, направленной на физическое, психическое и социальное  развитие ребенка;  

участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского комитета   

целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах;  

обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях  

  

Реальное участие родителей в жизни 

ДОУ  

Формы участия  Периодичность 

сотрудничества  
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В  проведении  мониторинговых  

исследований  

-Анкетирование  

- Социологический опрос  

-интервьюирование  

3-4 раза в год  

По мере необходимости  

1 раз в квартал  

В создании условий  

  

- Участие в субботниках по благоустройству территории;  

-помощь в создании предметно-развивающей среды;  

-оказание помощи в ремонтных работах;  

2 раза в год  

 Постоянно  

 ежегодно  

В управлении МАДОУ  - участие в работе родительского комитета, Совета Учреждения, 

педагогических советах.  

По плану  

В просветительской деятельности, 

направленной на  повышение педагогической 

культуры, расширение информационного 

поля родителей  

-наглядная информация (стенды, папки передвижки, семейные и групповые  

фотоальбомы, фоторепортажи;   

-памятки;  

-распространение опыта семейного воспитания.  

1 раз в квартал  

 Обновление постоянно  

 1 раз в месяц  

В воспитательно-образовательном процессе 

МАДОУ, направленном на установление 

сотрудничества и партнерских отношений  

с целью вовлечения родителей в единое 

образовательное пространство  

-Дни открытых дверей;  

Дни здоровья;  

Совместные праздники, развлечения;  

-Встречи с интересными людьми;  -семейные гостиные;  

Мероприятия  с  родителями  в  рамках  

проектной деятельности;  

2 раза в год  

1 раз в год  

По плану  

По плану  

1 раз в квартал  

 По плану  

  

Формы работы с родителями  

Образов

ательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников  

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

 

р
аз

в
и

ти
е 

Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление родителей с результатами.  

Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и семье:  Зоны физической активности,  

Закаливающие процедуры,  

Оздоровительные мероприятия и т.п.  

Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  жизни среди родителей.  

Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.  

Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления (дыхательная и артикуляционная  гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью профилактики 

заболевания детей.  

Использование современных методов для привлечения внимания родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п.  

Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь семьям с учётом преобладающих запросов родителей на основе связи МАДОУ с медицинскими 

учреждениями.  

Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений с целью знакомства родителей с формами физкультурно-оздоровительной работы в 

МАДОУ.  

Определение  и использование здоровьесберегающих технологий.  

Правовое просвещение родителей с целью повышения эффективности взаимодействия семьи и ДОУ, способствующего укреплению семьи, становлению гражданственности 

воспитанников, повышению имиджа ДОУ и уважению педагогов.  
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Степень эффективности сотрудничества обусловлена:  

положительной установкой взаимодействующих сторон на совместную работу, осознанием ее целей и личностной заинтересованностью;  

совместным планированием, организацией и оценкой результатов образовательного процесса; свободой выбора участников деятельности.  

Укрепление и развитие тесной связи и взаимодействия различных социальных институтов (детский сад, семья, общественность) обеспечивает 

благоприятные условия жизни и воспитания обучения ребенка, развития его личности.  

Наиболее полезный и эффективный стиль воспитания в обобщенной  форме может  быть   сформулирован   как   сочетание   тёплого эмоционального 

отношения к детям (моральная поддержка, преобладание поощрительных воздействий над запретами и наказаниями) с чётко определёнными правилами 

поведения, в пределах которых предоставляется достаточный контроль для личной инициативы.  

В основе взаимодействия детского сада и семьи лежит сотрудничество, т.е. совместное определение целей деятельности, совместное планирование 

предстоящей работы, совместное распределение сил, средств, предмета деятельности во времени в соответствии с возможностями каждого участника, 

совместный контроль и оценка результатов работы, а затем и прогнозирование новых целей, задач и результатов.  

Сотрудничество предполагает не только взаимные действия, но и взаимопонимание, взаимопознание, взаимовлияние. Мы понимаем,  что чем лучше знают и 

понимают партнеры друг друга, тем больше у них возможностей для формирования положительных личностных и деловых отношений, для того чтобы прийти 

к согласию, договориться о совместных действиях.  

Инициаторами установления сотрудничества являются педагоги, поскольку они профессионально подготовлены к образовательной работе, а, следовательно, 

понимают, что ее успешность зависит от согласованности и преемственности в воспитании и обучении детей.  

Педагог сознает, что такое сотрудничество в интересах ребенка и что в этом необходимо убедить родителей.  

Инициатива в установлении взаимодействия с семьей и квалифицированная реализация задач этого взаимодействия определяют нашу направляющую роль в 

семейном воспитании.  

Важнейшим способом реализации сотрудничества педагогов и родителей является организация нашей совместной деятельности, в которой родители - не 

пассивные наблюдатели, а активные участники образовательного процесса, т.е. включение родителей в деятельность детского сада.  

Под включением родителей в деятельность  по реализации целей и задач рабочей программы понимается их участие в:  

стратегическом, тактическом, оперативном планировании на всех уровнях: организационных форм обучения, развития детей в совместной и 

самостоятельной деятельности;  

разработке, согласовании программ (образовательной, программы развития), планов совместной работы; организации образовательного процесса;  

создании творческих групп, которые активно делятся собственным опытом, собственными достижениями;  

организации современной развивающей среды в группах и на территории дошкольного учреждения;  

привлечении родителей к оценке и контролю (общественная экспертиза) за качеством образовательного процесса. Признаками сотрудничества с семьей по 

рабочей программы являются:  

осознание цели деятельности каждым участником образовательных отношений;  

личный контакт между участниками процесса с обменом информацией, взаимной помощью, самоконтролем;  

положительные межличностные отношения;  

включение родителей и педагогов в общественные формы обсуждения и решения проблем в организации образовательного процесса.  

Подходы к взаимодействию с родителями по рабочей программы:   

Родители рассматриваются, как важный фактор в улучшении перспектив развития детей.   

Родители не только не мешают и не препятствуют работе педагогов, а наоборот, могут способствовать быстрым успехам, могут овладеть новыми навыками, 

руководствуясь сильным желанием помочь своим детям.  

Родители имеют право на информированность и обращение к педагогам детского сада за советами с тем, чтобы эффективнее влиять  
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на развитие своих детей.   

Родители являются субъектами организации, планирования и развития образовательной системы МАДОУ.  

Показатели степени включения родителей в деятельность по реализации рабочей программы  

1. Сформированность представлений родителей о сфере педагогической деятельности, т.е. наличие представлений:  

о нормативно-правовой базе системы дошкольного образования;  

о возрастных и психологических особенностях развития ребенка дошкольного возраста;  

о педагогической деятельности в целом;  

о специфике работы с детьми дошкольного возраста;   

об адекватных средствах и условиях развития ребенка;   

об особенностях образовательного процесса в детском саду;  

о предполагаемых и реальных результатах развития детей дошкольного возраста.  

Владение необходимыми знаниями, практическими умениями и навыками воспитания и обучения детей дошкольного возраста.  

Степень проявления интереса к активному включению в планирование, организацию и оценку результатов образовательного процесса.  

Удовлетворенность образовательными услугами. 

 

III. Организационный раздел  

 3.1. Материально-техническое обеспечение рабочей программы  

  

Предметно-пространственная  среда  помещений:   

Вид  помещения  Основное  предназначение   Оснащение   

 развивающая среда в МАДОУ  

Физкультурно-

музыкальный   зал  

Непосредственно образовательная 

деятельность  

Утренняя  гимнастика  

Досуговые мероприятия, 

Спортивные развлечения и 

праздники  

  

Музыкальный центр, интерактивная доска,  

Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания, равновесия: 

скамья, дартс.  

Модули, кегли, обручи, мячи, кубики.  

Тренажеры Нетрадиционное  физкультурное  

Оборудование: ленточки с кольцами, мешочки с песком  

Физкультурная 

площадка  

 Организованная образовательная 

деятельность по физической культуре, 

спортивные игры, досуговые 

мероприятия, праздники  

Спортивное оборудование  

Оборудование для спортивных игр  

  

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания  

  

Для групп детей дошкольного возраста   

Обязательная часть  
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Образовательная программа дошкольного образования "От рождения до школы" /Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой  

Методические пособия.  

1. УМК  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2014 г. 

2. «Программа коррекционного воспитания и обучения детей дошкольного возраста с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи» Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, 1998 г. 

3. Авдеева Н.А., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста». – С-Пб «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002 

4. Антонов  Ю.Е., Кузнецова  М.Н., Саулина  Т.Ф. «Здоровый  дошкольник». – М: АРКТИ, 2001. 

5. Белая К.Ю., Зимонина В.Н. «Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице». – Москва «Просвещение», 2000 

6. Буренина А.И. «Ритмическая мозаика». – С-Пб, 2000  

7. Глазырина Л.Д. «Физическая культура дошкольникам». – Москва «Владос», 2004 

8. Гончарук  Г.Н. «Игровая  физкультура». – СПб, 2000. 

9. Ефименко Н.Н. «Театр физического  развития  и  оздоровления  детей  дошкольного  и  младшего  школьного  

возраста». – М., 1999. 

10. Картушина М.Ю. «Зелёный огонёк здоровья». – С-Пб «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2000 

11. Крюкова С.В., СлободяникН.П.«Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь». – Москва «Генезис», 2007 

12. Кудрявцев  В.Т., Егоров  Б.Б. «Развивающая  педагогика  оздоровления». – М: ЛИНКА – ПРЕСС, 2000. 

13. Кузнецова  В.М. «В  поиске  ради  здоровья». – Мурманск, 1996. 

14. Л.М.Щипицина, О.В.Защиринская, А.П.Воронова, Т.А.Нилова «Азбука общения» (СПб: 2003). 

15. Логвина  Г.Б., Шебеко  В.Н., Шишкина  В.А. «Диагностика  и  коррекция   физического  состояния  детей  

дошкольного  возраста». – Минск, 1996. 

16. Погосова Н.М. «Цветовой игротренинг». – С-Пб «Речь», 2005 

17. Т.П.Колодяжная «Управление современным дошкольным образовательным учреждением: часть 2» (Ростов – н/Д: 

2002). 

18. Чистякова М.И. «Психогимнастика». – Москва «Просвещение», 1995 

19. Щербак  А.П. Тематические  физкультурные  занятия  и  праздники  в  дошкольном  учреждении. – М: Владос, 1999. 

    20.«Физкультурные занятия с детьми 3 – 4 лет» пособие для воспитателей детского сада, Л.И.    Пензулаева, М., 

«Просвещение», 1983г. 

   21. .«Физкультурные занятия с детьми 4 –5 лет»  пособие для воспитателей детского сада, Л.И. Пензулаева, М., 

«Просвещение», 1983г. 

   22. .«Физкультурные занятия с детьми 5 –6 лет»  пособие для воспитателей детского сада, Л.И. Пензулаева, М., 

«Просвещение», 1983г. 

   23. .«Физкультурные занятия с детьми 6 –7 лет»  пособие для воспитателей детского сада, Л.И. Пензулаева, М., 

«Просвещение», 1983г. 

Учебно- наглядные 

материалы  

Комплекты для 

оформления 

родительских уголков 

(в соответствии с 

комплексно- 

тематическим 

планированием)  

 Серия «досуг и 

здоровье» 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений    



93  

  

Парциальные программы  Технологии, методики  Методические пособия  

Физическое развитие  

-"Мы живем на Урале"  

О.В.Толстикова, О.В.Савельева  

-Программа «Старт» Яковлева  

- Безопасность: Учебное пособие по 

основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста Авдеева Н.Н., 

Князева О.Л, Стеркина Р.Б..  

-Здоровьесберегающие  

технологии в образовательном 

процессе./Авторы сост  И.В.Чупаха, 

И.Ю.  Соколова  

-Нетрадиционные занятия 

физкультурой в ДОУ. Голицына Н.С.  

-  Зимонина В.Н. Расту здоровым. 

Программно-мет.пособие для детского 

сада ч.1Сфера/ Мет/ РасДетЗд 

Зимонина В.Н. Расту здоровым. 

Программно-мет.пособие для детского 

сада ч.2Сфера/Мет/РасДетЗд/  

Николаева Е.И./ФГОС ДО. 

Здоровьесбережение и 

здоровьеформирование в условиях 

детского сада/Детство-Пресс/МетПособ 

Агаджанова С.Н./Как не болеть в детском 

саду. Детство-Пресс/Пособие. 

Железнова Е.Р./Оздоровительная 

гимнастика и подвижные игры для 

старших дошкольников/Детство-

Пресс/Пособ 

Недовесова Н.П./Профилактика и 

коррекция плоскостопия у детей/5-7 лет 

Детство-Пресс/Пособие 

Верховкина М.Е. Укрепление здоровья 

ребенка в детском саду КАРО 

 

-Формирование представлений о здоровом образе жизни. 

Новикова И.М. -Физкультура на воздухе. Фролов В.Г. -

"Физкультурные минутки. Узорова  -Игры, которые лечат. 

Галанов А.С.   

Скоролупова/ФГОС. Правила и безопасность дорожного 

движения.Тематические недели в детском саду Скрипторий Мет//  

Голицына Н.С./ОБЖ для младших дошкольников. Система работы 

Скрипторий/Пособ//  

Черепанова С.Н./Правила дорожного движения дошкольникам 

Скрипторий/Пособ//  

Сфера/МетПособ/ВместеДет  

Старцева О.В./ФГОС ДО.Школа дорожных наук.Дошкольникам о 

ПДД Сфера Пособ/БибСовДетСад  

Коломеец Н.В./ФГОС ДО.Формирование культуры безопасного 

поведения у детей ."Азбука безопасности",конспекты занятий/3-7 

лет Уч-3505Учитель/МетПособ/ОбрПрДОУ/  

Беляевскова Г.Д./ФГОС ДО. Правила дорожного движения для 

детей/3-7 лет Уч-4408Учитель/Пособ/ВПомПедДОУ/  

Кобзева Т.Г. ФГОС ДО. Правила дорожного движения.Система 

обучения дошкольников/ Уч-893Учитель/Пособ/МетРабДОУ  

Уманская Т.А./ФГОС. Я иду по тратуару: веселые правила 

дорожного движения для детей/Детство-Пресс/Пособ/КоррПед/  

Авдеева Н.Н./ФГОС ДО.Безопасность 1.Вор/Детство-Пресс/Р 

Авдеева Н.Н./ФГОС ДО.Безопасность 2.Девочка и еж/Детство-

Пресс/Р/тет// 

Авдеева Н.Н./ФГОС ДО.Безопасность 3.Девочка и зонт Детство-

Пресс/Р/тет 

Авдеева Н.Н./ФГОС ДО.Безопасность 4.Ребенок в городе.Дети и 

дорога/Детство-Пресс/Р/тет//  

Авдеева Н.Н. Безопасность по основам безопасности 

жизнедеятельности детей/ст.дошк.возраст. Детство-Пресс 

УчМетПособ. ФГОС ДО. 

Хабибуллина Е.Я. Дорожная азбука в детском саду Детство-Пресс 

  

3.3. Режим дня  

Режим пребывания детей в МАДОУ – это организация жизни и деятельности детей в зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей и 

социального заказа родителей, предусматривающая личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности.  
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Организация жизни и деятельности детей спланирована согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 г. № 26.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. Режим дня составляется для каждой возрастной 

группы детей, оптимизируется в соответствии с теплым и холодным периодом года.  

Основные компоненты режима (дневной сон, время бодрствования, время приема пищи и интервалы между приемами пищи, время прогулки, 

закаливающие, оздоровительные процедуры) строго соблюдаются.  

 Ежедневная организация  жизни и деятельности детей дошкольного возраста:  

соответствует функциональным возможностям ребенка, их возрасту и состоянию здоровья;  

обеспечивает баланс между разными видами активности детей (интеллектуальной, физической и др.), их чередование; - организация гибкого режима 

пребывания детей в детском саду.  

 Особенности организации физического воспитания  

Физическое воспитание детей должно быть направлено на улучшение здоровья и физического развития, расширение функциональных возможностей 

детского организма, формирование двигательных навыков и двигательных качеств.  

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия следует осуществлять с учетом здоровья, возраста детей и времени года.  

Рекомендуется использовать формы двигательной деятельности: утреннюю гимнастику, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, 

физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическую гимнастику, занятия на тренажерах, плавание и другие.  

В объеме двигательной активности воспитанников 5-7 лет следует предусмотреть в организованных формах оздоровительно-воспитательной 

деятельности 6-8 часов в неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы дошкольных образовательных 

организаций.  

Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в 

соответствии с возрастом и ростом ребенка.  

С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию основной образовательной программы осуществляют по подгруппам 2 - 3 

раза в неделю в групповом помещении или в физкультурном зале.  

Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в возрасте от 5 до 7 лет организуются 3 раза в неделю. 

Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: - в младшей группе 15 мин.,  

в средней группе 20 мин.,  

в старшей группе - 25 мин.,  

в подготовительной группе - 30 мин.  

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организуются занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только 

при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям.  

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию 

организуется на открытом воздухе. Особенности организации закаливания  

Закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения, 

проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе, умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и солнечные 

процедуры.  

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, 

здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы МАДОУ. При организации закаливания должны быть реализованы основные 

гигиенические принципы - постепенность систематичность, комплексность и учет индивидуальных особенностей ребенка.  

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей необходимо использовать все организованные формы занятий физическими 

упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных упражнений.  
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Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья детей при постоянном контроле со стороны медицинских работников.  

 
Расписание занятий двигательной деятельности инструктора по физической культуре  

 

График двигательной деятельности на 2017 – 2018 учебный год 

День 

недел

и 

I половина дня II половина дня 

 (зал/группа) 

П
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
  

9.05 - 9.20   младшая группа № 1  (группа) 

9.30 -9.45    младшая группа № 8 (группа)  

9.50-10.10  средняя группа № 2 (группа) 

 

 

15.00-15.30  подготовительная  группа  №9 (зал) 

15.35 – 16.05  подготовительная  группа  № 7 (зал) 

16.10 – 16.40   подготовительная группа  № 12 (зал) 

В
то

р
н

и
к
 

8.45- 9.15      подготовительная  группа  № 3 (зал) 

9.20- 9.35       младшая группа № 1  (зал) 

9.40-9.55         младшая группа № 8  (зал) 

10.00 -10.20    средняя группа № 2  (зал) 

10.30-10.55     старшая группа № 6 (зал) 

11.00 -11.30    подготовительная  группа № 4 (зал) 

11.35- 12.05    подготовительная  группа №5 (зал) 

12.05 - 12.35   подготовительная  группа № 10 (зал) 

15.00-15.30    подготовительная  группа № 9 (группа) 

15.35-16.05     подготовительная  группа № 7 (группа) 

16.10-16.40     подготовительная  группа № 11(группа) 

16.40-17.10     подготовительная  группа № 12(группа) 

 

 

С
р

ед
а 

9.00- 9.30      подготовительная  группа № 3 (группа) 

9.35-10.00     старшая группа № 6    (группа) 

11.05-11.35    подготовительная  группа № 5  (улица) 

11.40-12.10     подготовительная  группа № 10 (улица) 

15.00-15.30     подготовительная  группа №11 (зал) 

15.35-16.05     подготовительная  группа № 4 (зал) 

 

 

Ч
ет

в
ер

г 9.10 - 9.25       младшая группа № 1 (группа) 

9.35-9.50         младшая группа № 8 (группа) 

10.00-10.20     средняя группа № 2 (группа) 

10.40-11.10      подготовительная  группа № 7  (улица) 

11.10-11.40      подготовительная  группа № 9 (улица) 

11.40-12.10      подготовительная  группа № 12 (улица) 

 13.30- 15.00  -  консультации для педагогов ДОУ 

 

15.00- 17.00 -  консультации для родителей 

П
я
тн

и
ц

а 

9.00 - 9.30        подготовительная  группа № 5  (группа) 

9.40-10.10        подготовительная группа № 10 (группа) 

10.25-10.50      старшая группа № 6 (улица) 

10.50-11.20      подготовительная  группа № 3  (улица) 

11.20-11.50      подготовительная группа №4 (улица) 

11.50-12.20      подготовительная группа № 11 (улица) 
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Циклограмма деятельности инструктора по физической культуре на  2017-2018 учебный год 
 

Дни 

недели 

Время Содержание работы Группы 
  

П
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 

8.45-9.05 Подготовка к НОД Физкультурно-музыкальный зал 

9.05-9.20 НОД Младшая группа № 1(группа) 

9.30-9.45 НОД Младшая группа № 8(группа) 

9.50-10.10 НОД Средняя группа № 2(группа) 

10.10-10.30 Уборка спортивного инвентаря Группа/  Физкультурно-музыкальный зал 

11.00-12.00 Планирование индивидуальной работы Методкабинет 

13.00-14.00 Планирование НОД Методкабинет 

14.00-14.45 Консультации для воспитателей младшей  и средней групп Методкабинет, 

Физкультурно-музыкальный зал 

14.45-15.00 Подготовка к НОД Физкультурно-музыкальный зал 

15.00-15.30 НОД Подготовительная к школе  группа  № 9 (зал) 

15.35-16.05 НОД Подготовительная к школе  группа № 7 (зал) 

16.10-16.40 НОД Подготовительная к школе  группа  № 12 (зал) 

16.40-17.00 Уборка  спортивного инвентаря Физкультурно-музыкальный зал 

  

В
то

р
н

и
к
 

8.30-8.45 Подготовка к НОД Физкультурно-музыкальный зал 

8.45-9.15 НОД Подготовительная к школе  группа №3 (зал) 

9.20-9.35 НОД Младшая группа № 1 (зал) 

9.40-9.55 НОД Младшая группа № 8 (зал) 

10.00-10.20 НОД Средняя группа № 2 (зал) 

10.30-10.55 НОД Старшая группа № 6 (зал) 

11.00-11.30 НОД Подготовительная к школе  группа №4 (зал) 

11.35-12.05 НОД Подготовительная к школе  группа № 5 (зал) 

12.05-12.35 НОД Подготовительная к школе  группа №10 (зал) 

12.35-13.00 Уборка  спортивного инвентаря Физкультурно-музыкальный зал 

14.00-14.45 Самообразование Методкабинет 

14.45-15.00 Подготовка к НОД Физкультурно-музыкальный зал 

15.00-15.30 НОД Подготовительная к школе  группа № 9(группа) 
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15.35-16.05 НОД Подготовительная к школе  группа №7 (группа) 

16.10-16.40 НОД Подготовительная к школе  группа № 12(группа) 

16.40-17.10 НОД Подготовительная к школе  группа №11 (группа) 

  

С
р

ед
а
 

8.45-9.00 Подготовка к НОД Физкультурно-музыкальный зал 

9.00-9.30 НОД Подготовительная к школе группа №3 (группа) 

9.35-10.00 НОД Старшая группа № 6 (группа) 

10.00-10.30 Уборка  

спортивного инвентаря 

Физкультурно-музыкальный зал 

10.30-11.00 Подготовка к НОД (на улице) Физкультурно-музыкальный зал 

11.05-11.35 НОД Подготовительная к школе  

группа №5 (улица) 

 

11.40-12.10 НОД Подготовительная к школе  

группа №10(улица) 

13.00-14.00 Оформление документации Методкабинет 

14.00-14.45 Консультации и для воспитателей старших групп Методкабинет 

14.45-15.00 Подготовка к НОД Физкультурно-музыкальный зал 

15.00-15.30 НОД Подготовительная к школе  

группа  №11 (зал) 

15.35-16.05 НОД Подготовительная к школе  

группа №4 (зал) 

16.05-16.30 Уборка 

 спортивного инвентаря 

Физкультурно-музыкальный зал 

  

Ч
ет

в
ер

г 

8.50-9.10 Подготовка к НОД Физкультурно-музыкальный зал 

9.10-9.25 НОД Младшая группа 1 (группа) 

9.35-9.50 НОД Младшая группа 8 (группа) 

10.00-10.20 НОД Средняя группа № 2(группа) 

10.20-10.40 Уборка спортивного инвентаря, подготовка к НОД на 

улице 

Физкультурно-музыкальный зал 

10.40-11.10 НОД Подготовительная к школе группа №7 (улица) 

11.10-11.40 НОД Подготовительная к школе  группа № 9 (улица) 

11.40-12.10 НОД Подготовительная к школе  группа №12 (улица) 
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3.4. Особенности х событий и праздников. 

Циклограмма спортивных  развлечений, праздников и недель здоровья на 2017 -2018 учебный год 
Младшая группа 

 (дети 4-го года 

жизни) 

Средняя группа 

 (дети 5-го года 

 жизни) 

Старшая группа  

(дети 6-го года 

 жизни) 

Подготовительная группа 

(дети 7-го года жизни) 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

1 раз в месяц 

 (20 минут) 

1 раз в месяц  

(25 минут) 

1 раз в месяц  

(30 минут) 

1 раз в месяц  

(40 минут) 

СПОРТИВНЫЕ ПРАЗДНИКИ 

 (2 раза в год до 60 минут) 

1. 1.     2-6  октября  

     Тема: «Будь     

     внимателен!»      

   (Неделя ПБДД) 
 

2.   16-20 апреля  

Тема: «Веселые старты» 

1.     2-6  октября 

     Тема: «Веселые     

           старты» 

(Неделя ПБДД) 
 

2.      16-20 апреля 

        Тема: «Будь     

   1.     2-6  октября 

     Тема: «Веселые    

          старты» 

          (Неделя ПБДД) 
 

2.         9-13 апреля  

Тема: «Наша планета -

   1.     2-6  октября 

        Тема: «Веселые      

          старты» 

         (Неделя ПБДД) 

 

  2.       19-23 февраля  

13.30-15.00 Консультации для воспитателей подготовительных групп Методкабинет 

15.00-17.00 Консультации для родителей Методкабинет 
  

П
я
тн

и
ц

а
 

8.45-9.00 Подготовка к НОД Физкультурно-музыкальный зал  

9.00-9.30 НОД Подготовительная к школе группа №5(группа) 

9.40-10.10 НОД Подготовительная к школе группа №10 (группа) 

10.10-10.25 Подготовка к НОД (на улице) Физкультурно-музыкальный зал 

10.25-10.50 НОД Старшая группа № 6 (улица) 

10.50-11.20 НОД Подготовительная к школе  группа №3 (улица) 

11.20-11.50 НОД Подготовительная к школе  группа №4 (улица) 

11.50-12.20 НОД Подготовительная к школе  группа №11 (улица) 

12.20-13.00 Уборка  спортивного инвентаря Физкультурно-музыкальный зал 

13.00-15.00 Работа на сценариями физкультурных (спортивных) 

праздников, развлечений, досугов, недель и Фестивалей 

здоровья 

Методкабинет 

15.00-16.00 Планирование НОД Методкабинет 

16.00-17.00 Заполнение документации Методкабинет 
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(«Неделя безопасности»)         внимателен» 

(«Неделя безопасности») 

Земля» 

(посвященный дню космонавтики) 

Тема: «Мы защитники 

Отечества!» 

(посвященный дню защитника Отечества) 

НЕДЕЛЯ ЗДОРОВЬЯ  

(1 раз в квартал) 

1. 1.   23 октября -3   ноября 

Тема: «Здоровье дарит 

Айболит» 
 

2. 2.       11-20 января 

3.     «Водица, водица,     

4.     умой мое личико!» 
 

3.      26-30 марта 

        Тема: «Азбука     безопасности» 

5. 1.     23 октября -3ноября 

Тема: «Здоровье дарит Айболит» 

 

6. 2.       11-20 января 

7.     «Водица, водица,     

8.     умой мое личико!» 
3.      26-30 марта 

        Тема: «Азбука   безопасности» 

1.    23 октября  - 3  ноября 

Тема: «Здоровый образ жизни» 
 

2.    11-15 декабря 

   Тема: «Зимние     

          забавы»    

        (на улице) 
 

3.        26-30 марта 

Тема: «Воздух, солнце    и вода – 

наши лучшие              друзья!» 

 

  1.  23 октября  - 3  ноября 

Тема: «Здоровый образ жизни» 

 

   2.   11-15 декабря 

     Тема: «Зимние     

            забавы»    

          (на улице) 
 

   3.       26-30 марта 

Тема: «Воздух, солнце    и вода – 

наши лучшие    друзья!» 

 

 

3. 5 Организация развивающей предметно-развивающей среды  

Материалы и оборудование для двигательной активности в физкультурном зале включают оборудование для ходьбы, бега и равновесия, 

для прыжков, катания, бросания и ловли, для ползания и лазания, для общеразвивающих упражнений. В групповых комнатах предусмотрено 

пространство для самостоятельной двигательной активности детей, которое позволяет дошкольникам выбирать для себя интересные, значимые 

для них виды деятельности, игрушки, пособия, оборудование (мячи, обручи, скакалки и т.п.).  

Развивающая предметно-пространственная среда построена на следующих принципах:  

Насыщенность - должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию Программы. Образовательное пространство 

должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы).  

Трансформируемость - пространства предполагает возможность изменений предметно- пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.  

Полифункциональность - возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской 

мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в ДОУ или группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре).  

Вариативность предполагает: наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость 

игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей.  

Доступность - доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 
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здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность 

материалов и оборудования.  

Безопасность - предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.  


