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1.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1.Пояснительная записка. 

Структурное подразделение «Отделение дошкольного образования» (далее ДОУ) 
является структурным подразделением Государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения Центр образования №167 Красносельского района Санкт-Петербурга.  

Дошкольное образование осуществляется в соответствии с настоящей Основной 
образовательной программой дошкольного образования, разработанной в соответствии с 
нормативными правовыми актами: 

• Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. №273 «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

• Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования"; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 
3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил СП 1.2.3685-
21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.01.2021 № 4 «Об утверждении санитарных правил СП 3.3686-
21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике 
инфекционных болезней»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарных правил СП 
3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (covid-2019)»; 

• Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
Центра образования №167 Красносельского района Санкт-Петербурга и другими 
нормативно-правовыми актами, регламентирующими деятельность системы 
дошкольного образования. 

 

              Задача сохранения и укрепления здоровья детей занимает ведущее место в 

образовательном пространстве, регламентируется в новых федеральных государственных 

требованиях, где огромное внимание уделяется вопросам здоровье сбережения. Решение 

этой задачи регламентируется Законом «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. №273, а 

также указами Президента России "О неотложных мерах по обеспечению здоровья 

населения РФ"; "Об утверждении основных направлений государственной социальной 

политики по улучшению положения детей в РФ" и другими нормативными документами. 

Воспитанники проводят в детском саду значительную часть дня, и сохранение, укрепление 

их физического, психического здоровья - дело не только семьи, но и педагогов. Здоровье, 

являясь важнейшей ценностью человека и общества, относится к категории государственных 

приоритетов, поэтому процесс его сохранения и укрепления вызывает серьёзную 

озабоченность не только медицинских работников, но и педагогов, психологов и родителей. 
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В общей системе образовательной работы физическое воспитание детей дошкольного 

возраста занимает особое место. Именно в дошкольном детстве в результате 

целенаправленного педагогического воздействия укрепляется здоровье ребёнка, происходит 

тренировка физиологических функций организма, интенсивно развиваются движения, 

двигательные навыки и физические качества, необходимые для всестороннего гармоничного 

развития личности. 

 Рабочая программа составлена с учётом интеграции образовательных областей, 

содержание детской деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет 

систему, рассчитанную на один учебный год.  

Рабочая программа предназначена для детей 1,5-7 лет и рассчитана на 36 недель,  

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

          1.2. Цели и задачи реализации программы 

Цель  программы: обеспечение полноценного, разностороннего развития личности 
каждого ребенка, формирование у него базового доверия к миру и универсальных, в том числе 
творческих, способностей до уровня, соответствующего возрастной специфике и требованиям 

современного общества; создание равных условий для развития детей, их социализации и 
индивидуализации.  

Задачи  программы: 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, их 

эмоционального благополучия. 

2. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, а также таких личностных качеств, как активность, инициативность, 

произвольность, самостоятельность и ответственность — важных предпосылок формирования 

учебной деятельности. 

3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными, 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений, с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром. 

4. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

5. 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. 

Основная цель — развитие личности ребенка — реализуется в процессе присвоения им 

общекультурных норм, заложенных в предметах, способах деятельности, отношениях, 

общении. Все это делает содержание дошкольного образования базисным и многоаспектным. 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

Образовательная программа основывается на ключевых положениях возрастной 

психологии и дошкольной педагогики (учет зоны ближайшего развития ребенка, 

непроизвольности психических процессов, сенситивных/оптимальных периодов для развития 

новых качеств психики и личности дошкольника и др.) 

Строится на принципах развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка. Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса. Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 
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деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей в рамках непосредственно 

образовательной деятельности и при проведении режимных моментов. 

Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми, максимальное развитие всех специфических детских видов деятельности и, 

в первую очередь, игры как ведущего вида деятельности ребенка-дошкольника. 

 1.4 Возрастные особенности психофизического развития детей от 1,5  до 7 лет 

 Возрастные особенности психофизического развития детей 1,5-2 лет 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-

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

ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества. Совершенствуются 

восприятие, речь, наглядно- действенное мышление, чувственное познание 

действительности.Для детей второго года жизни характерна высокая двигательная активность. 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они 

взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия, 

например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на 

музыкальных занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте. В начале 

второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже 

(приставным шагом) и на шведскую стенку, а также перелезают через бревно, подлезают под 

скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме основных 

развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). В простых подвижных играх и 

плясках дети привыкают координировать свои движения и действия друг с другом (при 

участии не более 8–10 человек). В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. 

В процессе знакомства с предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, 

шарик, «крыша» — призма), одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем 

по контуру, стучит, бросает и т. п.) и уточняя физические качества. При этом происходит и 

ознакомление с основными фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). С 

помощью взрослого ребенок упражняется в установлении сходства и различий между 

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

мяч, большой белый мишка — маленький черный мишка и т. д.).  

 Возрастные особенности психофизического развития детей первой младшей 

группы (2 – 3 года) 

В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего 

года жизни широко используются действия с предметами-заместителями. На третьем году 

жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям 

безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, 

величине и цвету; различать мелодии; петь. Основной формой мышления является наглядно-

действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. К концу третьего 

года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. Ребенок в ходе 

предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. Для 

детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и 

стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 
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отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ «Я». Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.  

 

 Возрастные особенности психофизического развития детей второй младшей 

группы (от 3 до 4 лет) 

К четырём годам средний вес ребёнка составляет 15,5 – 16, 0 кг, рост – 100см. 

Продолжается интенсивное развитие структуры и функций головного мозга. У ребёнка 

возрастает стремление действовать самому, выполнять без помощи то, что делают 

окружающие люди, но его внимание ещё очень неустойчиво, он быстро отвлекается, оставляет 

одно дело ради другого. Ребёнок уже способен совершать довольно сложные действия, 

соблюдая последовательность под руководством взрослого. Большое место в жизни ребёнка 

занимает игра. Первоначально именно в игре, ребёнку становится доступным сравнительно 

длительное выполнение целенаправленных действий. Дети способны овладеть умение 

сопоставлять предметы по длине, высоте, ширине. Постепенно у них формируются 

представления об основных цветах, формах, с ними затем сравниваются свойства 

воспринимаемых предметов, что облегчает различие этих свойств и их обозначение. 

Происходит дальнейшее развитие памяти, которая в этом возрасте является в основном 

наглядно – образной. Запоминание непреднамеренное, главным образом в процессе игровой 

деятельности. Развивается воображение: ребёнок уже может создать с помощью взрослого ход 

событий, а затем воспроизвести в игре, действии. Процесс воображения ребёнок сопровождает 

жестами, мимикой, речью, которые восполняют то, что он ещё не может вообразить.  

Дети эмоционально восприимчивы к поведению взрослых: крепнет привязанность к 

тем, кто проявляет к ним внимание, ласков с ними. Ребёнок с готовностью их слушает, 

откликается на просьбу или поручение, стремиться сделать приятное. Важной особенностью 

деятельности детей четвёртого года жизни является возникновение вначале кратковременных, 

затем более устойчивых форм совместной игры, в процессе которой возникают отношения 

сотрудничества, взаимопомощи и т.д.  

Возрастные особенности психофизического развития детей средней группы (от 4 

до 5 лет) 

Пятый год жизни является периодом интенсивного роста и развития ребёнка. К пяти 

годам средний вес ребёнка достигает 17,5 -19 кг, рост 107-110 см, окружность грудной клетки 

54см. В развитии основных движений детей происходят заметные качественные изменения: 

возрастает естественность и лёгкость их выполнения. На этом фоне особое внимание 

необходимо обращать на индивидуальные проявления детей к окружающей их 

действительности, воспитывать устойчивый интерес к различным видам движения, к 

выполнению элементов выразительного образа двигательного действия. Вырабатывается и 

совершенствуется умения планировать свои действия, создавать и воплощать определённый 

замысел, который, в отличие от простого намерения, включает представления не только о цели 

действия, но и о способах их достижения. Вот почему так важно демонстрировать на занятиях 

целостную, законченную программу изучения движения с помощью взаимодействующих 

методов. Особое значение приобретают совместные сюжетно – ролевые игры по 

физкультурной тематике, где предоставляется широкое поле деятельности творчеству 

педагога. Существенное значение имеют подвижные игры. Они формируют у детей 

познавательные процессы, развивают умения подчиняться правилам, совершенствуют 

основные движения. В подвижных играх у детей появляется чувство ответственности за 

порученное дело, результат который важен для окружающих, формируется стремление быть 

полезным окружающим их взрослым, сверстникам. Усложнение деятельности и обогащение 
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опыта влияют на развитие всех психических процессов: внимание приобретает более 

устойчивый характер, начинают развиваться процессы преднамеренного запоминания, 

совершенствуется зрительное, слуховое, осязательное восприятие. У детей вырабатывается 

умение анализировать предметы. В этом возрасте происходят значительные сдвиги в 

мышлении детей. Они начинают выделять общие признаки предметов, понимать простейшие 

причинные связи между явлениями. На пятом году жизни дети активно владеют связной 

речью, определённым объектом лексики, которая позволяет им понимать речь окружающих. 

Педагог может ускорить интеллектуальное развитие детей с помощью смыслового 

обогащения движений и двигательных действий. Ребёнок быстро ориентируется в новых 

ситуациях, в состоянии выполнять ритмически согласованные простые движения, делает 

большие успехи в прыжках, метании и беге. Чтобы не отставать в развитии, ребёнок нуждается 

во всё более сложных занятиях.  

 Возрастные особенности психофизического развития детей старшего 

дошкольного возраста (от 5 до 6 лет) 

По данным ВОЗ средние антропометрические показатели к шести годам следующие: 

мальчики весят около 20,9кг при росте 115,5 см, вес девочек составляет 20,2 кг при росте 

114,7см. При этом главный показатель нормы-комфорт и хорошее самочувствие ребенка. 

Детям 5-6 лет свойственна высокая потребность в движениях. Двигательная активность 

становится все более целенаправленной, зависимой от эмоционального состояния и мотивов 

деятельности. Дети овладевают сложными видами движений и различными способами их 

выполнения.  

Во время ходьбы у большинства детей наблюдаются согласованные движения рук и 

ног, уверенный широкий шаг и хорошая ориентировка в пространстве. Бег пятилетнего 

ребенка отличается хорошей координацией движений, прямолинейностью, возрастающей 

равномерностью и стремительностью. К шести годам бег становится правильным: поза 

непринужденная, голова приподнята, плечи не разворачиваются, движения рук и ног хорошо 

согласованы. Дети уже владеют разными способами бега. Дошкольники 5-6- лет упражняются 

в разных видах прыжков. Значительно улучшается согласованность и энергичность движений 

рук и ног при отталкивании, увеличивается фаза полет и дальность прыжка.  

Старшие дошкольники владеют всеми способами катания, бросания и ловли, метания 

в цель и вдаль. Значительно улучшаются навыки владения мячом: дети свободно его бросают 

и ловят, передают и перебрасывают друг другу двумя руками, снизу, от груди, сверху, а также 

двумя руками с отскоком от пола. У детей совершенствуются навыки ведения мяча правой и 

левой рукой. Значительно улучшаются показатели ловкости. . Объем двигательной активности 

детей 5-6 лет за время пребывания в детском саду (с 8:00-18:00)  колеблется от 13000 до 14500 

движений (по шагометру) 

Возрастные особенности психофизического развития детей старшего 

дошкольного возраста (от 6 до 7 лет) 

На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие детского организма: 

стабилизируются все физиологические функции и процессы, совершенствуется нервная 

система, повышается двигательная культура. По данным Всемирной организации 

здравоохранение средние антропометрические показатели к семи годам следующие: мальчики 

весят 23,0 кг при росте 121,7, а девочки весят 22.7 кг при росте 121,6 см. При этом главный 

показатель нормы-комфорт и хорошее самочувствие ребенка.  

Движения детей 6-7 лет становятся все более осмысленными, мотивированными и 

целенаправленными. Старшие дошкольники осознанно упражняются в различных действиях, 

пытаются ставить двигательную задачу, выбирая разные способы ее решения. В процессе 
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выполнения двигательных заданий проявляют скоростные, скоростно-силовые качества, 

гибкость, ловкость и выносливость. 

К семи годам улучшается гибкость, возрастает амплитуда движений, отмечается 

высокая подвижность суставов за счет эластичности мышц и связок. Отмечаются высокие 

темпы прироста показателей, характеризующх быстроту движений и время двигательной 

реакции, скорости однократных движений, частоты повторяющихся движений. Значителен 

прирост физической работоспособности и выносливости.  

Дети способны к продолжительной двигательной деятельности низкой и средней 

интенсивности, готовы к незначительным статичным нагрузкам. На основе 

совершенствования разных видов движений и физических качеств у детей происходит 

преобразование моторной сферы. Им доступно произвольное регулирование двигательной 

активности, стремление достичь положительного результата, а также осознанное отношение 

к качеству выполнения упражнений. Появляется умение самостоятельно пользоваться 

приобретенным двигательным опытом в различных условиях (в саду, дома, в лесу, в парке, на 

детской или спортивной площадке, в транспорте) и ситуациях (на прогулке, экскурсии, в 

путешествии). Объем двигательной активности детей 6-7 лет за время пребывания в детском 

саду (с 8:00 до 18:00) колеблется от 13000 до 15500 движений (по шагометру).  

1.5 Планируемые результаты освоения программы 

 Конечным результатом освоения программы является сформированность 

интегративных качеств ребёнка (физических, интеллектуальных, личностных)  

Физические качества: ребёнок физически развитый, овладевший основными культурно 

– гигиеническими навыками. У ребёнка сформированы основные физические качества и 

потребность в двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 

Целевые ориентиры развития детей к трем годам. 

Проявления в физическом развитии: 

— владеет основными движениями (ходьба в разных направлениях, с 

перешагиванием через предметы (высотой 10 см), в различном темпе; бег в разных 

направлениях и к цели, непрерывный в течение 30—40 с; прыжки на месте и с продвижением 

вперед); 

— воспроизводит простые движения по показу взрослого; 

— охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в несложных 

сюжетных подвижных играх, организованных взрослым; 

— получает удовольствие от процесса выполнения движений. 

Целевые ориентиры развития ребенка к пяти годам 

Проявления в физическом развитии: 

— развиты основные физические качества; 

— сохраняет статическое равновесие (от 15 с), стоя на линии (пятка одной ноги 

примыкает к носку другой); 

— подбрасывает и ловит мяч двумя руками (от 10 раз); 

— прыгает в длину с места, приземляясь на обе ноги, не теряя равновесия; 

— бегает свободно, быстро и с удовольствием, ловко обегает встречающиеся 

предметы, не задевая их; 

— бросает теннисный мяч, шишку, снежок удобной рукой на 5—8 м; 

— хорошо владеет своим телом, сохраняет правильную осанку; 
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— накапливается резерв здоровья (снижается частота заболеваний, они протекают 

сравнительно легко, чаще всего без осложнений); 

— активен, хорошо ест и спит; 

— владеет элементарными навыками здорового образа жизни (соблюдает правила 

личной гигиены, проявляет разумную осторожность в потенциально опасных ситуациях). 

 

Целевые ориентиры развития ребенка к семи годам 

Проявления в физическом развитии: 

— развиты в соответствии с возрастом основные двигательные качества (ловкость, 

гибкость, скорость, сила, общая выносливость); 

— сохраняет статическое равновесие (от 15 с), стоя на линии (пятка одной ноги 

примыкает к носку другой); 

— подбрасывает и ловит мяч двумя руками (от 10 раз); 

— прыгает в длину с места, приземляясь на обе ноги и не теряя равновесия; 

— бегает свободно, быстро и с удовольствием, ловко обегает встречающиеся 

предметы, не задевая их; 

— бросает теннисный мяч или любой маленький мячик, шишку, снежок удобной 

рукой на 5—8 м; 

— хорошо владеет своим телом, сохраняет правильную осанку; 

— накапливается резерв здоровья (снижается частота заболеваний, они протекают 

сравнительно легко, чаще всего без осложнений); 

— активен, хорошо ест и спит; 

— владеет элементарными навыками здорового образа жизни (соблюдает правила 

личной гигиены, проявляет разумную осторожность в потенциально опасных ситуациях). 

 

            1.6  Диагностика индивидуального физического развития детей 

 

При реализации программы проводится мониторинг физического развития детей, 

который связан с оценкой эффективности педагогических действий по физическому развитию 

на детей и лежит в основе дальнейшего планирования (индивидуализации образования и 

оптимизации образовательной деятельности с группой детей).  За основу взята методика 

обследования ИФРР программы «Малыши-крепыши» О.В. Бережновой, В.В. Бойко. 

Предметом оценки  является только личный результат ребёнка, который не коррелируется со 

«средними» показателями, то есть ребёнок сравнивается только сам с собой, с целью 

прослеживания динамики физического развития в индивидуальном порядке. Мониторинг 

представляет собой комплексное обследование физического развития ребёнка и отражает 

степень овладения им двигательными навыками и развития физических качеств. 

Обследование в рамках мониторинга проводится инструктором и воспитателями дважды в 

год: сентябрь, май. Результаты фиксируются в протокол.  

Оценка становления целенаправленности и саморегуляции ребёнка в 

двигательной сфер, сформированности ценностей ЗОЖ включает в себя:  

1.  Результаты диагностики физических качеств (посредствам двигательных тестов),  

2. Результаты достижений ребёнка в самостоятельной и организованной двигательной 

деятельности  (посредствам наблюдений и игровых тестов)   

Одной из составных характеристик физического состояния организма является 

физическая подготовленность, которая определяется уровнем сформированности 

психофизических качеств и двигательных навыков ребёнка.    Результаты диагностики 

заносятся в протокол, где фиксируются количественные показателей каждого ребёнка, что 

позволяет увидеть  индивидуальный профиль ребёнка и оценить динамику развития 

физических качеств.   Определяется групповой уровень развития физических качеств. 

Оценивается эффективность совместной работы педагогов (в отдельно взятой группе и в саду 
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в целом),   адекватность педагогических усилий (средств, форм и методов)  поставленным 

задачам и созданным условиям в ДОУ по направлению «Физическое развитие».  Анализ 

результатов способствует корректировке образовательного процесса, выявлению  

перспективы в работе с детьми, оптимизации двигательной активности детей в ДОУ.  

Для оценки проявления достижений ребёнка в самостоятельной и совместной со 

взрослым деятельности используется методика программы «Малыши – крепыши»,   

основанная на динамике собственных результатов ребёнка по следующим параметрам:  - 

Приобретение опыта в следующих видах деятельности: двигательной, в том числе связанной 

с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость, способствующих правильному формированию опорнодвигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а так же с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных видов 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.)  

Тесты- это стандартизированные по содержанию, форме и условиям выполнения 

двигательные действия. В теории и методике физической культуры приняты следующие 

требования к тестам: 

1. Соответствие критериям стандартизации (надежность, информативность, наличие 

системы оценки, стандартность условий проведения) 

2. Простота и доступность возможностям испытуемых 

3. Исключение (по возможности) влияния прошлого двигательного опыта и морфо-

функциональных особенностей развития 

4. Применение при массовых обследований в любых условиях внешней среды. 

5. Простота используемого для обследования оборудования и инвентаря 

6. Возможность количественно оценить показанный результат. 

 

Предметом оценки является только личный результат ребенка, который не 

коррелируется со «средними» показателями, то есть ребенок сравнивается сам с собой с целью 

прослеживания динамики физического развития в индивидуальном порядке. В связи с этим 

методика оценки уровня ИФРР имеет следующие отличительные особенности: 

• Не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с 

фиксацией среднестатистических данных достижений. 

• Позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития 

дошкольника и оценивать его динамику. 

• Учитывает зону ближайшего развития ребенка. 

• Позволяет рассматривать весь период развития ребенка, от поступления 

в ДОУ до выпуска в школу, как единый процесс, при этом учитывает возрастные 

особенности, опираясь на оценку индивидуальных изменений деятельности 

дошкольника 

• Учитывает целевые ориентиры, но не использует их в качестве основания 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Конкретизация задач по возрастам.   

2.1.1. Ранний возраст (1,5-3 года) 

Физическое развитие 

Образовательные задачи 

— Дальнейшее развитие основных движений в играх, упражнениях и самостоятельной 

двигательной деятельности. 

— Содействие улучшению координации движений, повышению экономичности и 

ритмичности их выполнения. 

— Развитие согласованных совместных действий в подвижных играх, при выполнении 

упражнений и двигательных заданий. 

Содержание образовательной работы 

Двигательное и физическое развитие 

Ходьба. ходить «стайкой» за воспитателем в заданном направлении, меняя направление; 

перешагивая через линии, кубики; огибая предметы; парами; по кругу, взявшись за руки; 

переходить от ходьбы к бегу и от бега к ходьбе. Игры: «К куклам в гости», «По тропинке», 

«Догоните меня», «Принеси предмет», «Пузырь». 

Бег: бегать за воспитателем, убегать от него; бегать в разных направлениях, не сталкиваясь 

друг с другом; догонять катящиеся предметы; пробегать между линиями (30—25 см), не 

наступая на них; бегать непрерывно в течение 30—40 с; пробегать медленно до 80 м. Игры: 

«Поезд», «Самолеты», «Догони собачку», «Догони мяч», «Курочка-хохлатка», «Автомобиль». 

Прыжки: прыгать на двух ногах на месте и слегка продвигаясь вперед; подпрыгивать вверх, 

стараясь коснуться предмета, находящегося выше поднятых рук ребенка; 

перепрыгивать через линию, веревку, положенную на пол; через две параллельные линии (от 

10 до 30 см). Игры: «Подпрыгни до ладони», «Позвони в колокольчик», «Прыгай, как мячик», 

«Пробеги-подпрыгни», «Зайка беленький сидит», «Зайка серый умывается». 

Ползание: проползать на четвереньках 3—4 м; в вертикально стоящий обруч; подлезать под 

препятствия высотой 30—40 см. Игры: «Доползи до погремушки», «В воротики», «Не наступи 

на линию», «Будь осторожен», «Обезьянки», влезать на лесенку-стремянку. 

Катание, бросание и ловля: скатывать мячи с горки; катание друг другу мячей, шариков, 

двумя и одной рукой; бросать мяч двумя руками воспитателю; стараться поймать мяч, 

брошенный воспитателем; бросать предметы (мячи, мешочки с песком, шишки и др.) в 

горизонтальную цель (расстояние 1 м), двумя руками, поочередно правой и левой рукой. 

Игры: «Мяч в кругу», «Попади в воротики», «Лови мяч», «Целься верней», «Попади в 

корзину». 

Развитие равновесия и координации движений 

Упражнения для рук и плечевого пояса: вниз, вперед, вверх, в стороны, за спину; поднимать; 

сгибать и разгибать; размахивать вперед-назад; хлопать перед собой, над головой; сжимать и 

разжимать пальцы,захватывать пальцами мелкие предметы. 

Упражнения для туловища: из положения стоя, сидя, лежа наклоняться вперед, в стороны; 

поворачиваться вправо, влево; переворачиваться со спины на живот и обратно. 

Упражнения для ног: ноги вместе, слегка расставлены; сгибать и разгибать, приподниматься 

на носки; полуприседать с опорой; сгибать и разгибать стопы. 

Ритмические (танцевальные) движения: воспитатель использует материал из раздела 

«художественно-эстетическое развитие (музыка)». 

Упражнения в организационных действиях: построения: в круг, в пары, друг за другом 

подгруппами и всей группой с помощью воспитателя. 
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Начальные упражнения в перемещениях со скольжением: прокатывание детей по ледяной 

дорожке, держа их за руки; скатывание с невысокой ледяной горки в положении сидя на 

ледянке. 

Катание на санках: катание ребенка взрослым; скатывание с горки, сидя на санках; возить 

санки за веревочку; катание кукол на санках. 

Ходьба на лыжах: ознакомление с лыжами; попытки стоять, сохраняя равновесие; 

переступание. 

Езда на велосипеде: посадка на трехколесный велосипед и схождение с него с поддержкой и 

без поддержки взрослого; попытки продвижения, управление рулем. 

Приобщение к здоровому образу жизни 

Воспитатель продолжает формировать культурно-гигиенические навыки детей: 

— закрепляет умение правильно мыть руки (намыливать до образования пены), насухо их 

вытирать, есть самостоятельно и аккуратно; правильно и по назначению пользоваться чашкой, 

ложкой, салфетками и др.; 

— учит тщательно и бесшумно пережевывать пищу, приучает детей полоскать рот 

питьевой водой после каждого приема пищи; 

— формирует у детей навыки самостоятельно одеваться и раздеваться; умение аккуратно 

складывать одежду; застегивать молнию, пуговицу, завязывать шнурки; помогать друг другу; 

— побуждает детей осмысленно пользоваться предметами индивидуального назначения: 

расческой, стаканом для полоскания рта, полотенцем, носовым платком. 

Закаливание детей обеспечивается сочетанием воздушных, водных процедур, воздействием 

ультрафиолетовых лучей во время утренней прогулки. Используются местные и общие 

процедуры. Закаливание осуществляться только на фоне благоприятного физического и 

психического состояния детей. 

2.1.2. Младший дошкольный возраст 

1.Работа с детьми 3-4 года 

Физическое развитие 

Образовательные задачи 

— Формирование правильной осанки, гармоничного телосложения; развитие мелкой 

моторики. Обогащение двигательного опыта разнообразными видами физических 

упражнений и подвижных игр. 

— Содействие правильному выполнению движений в соответствии с образцом взрослого 

(правильное положение тела,заданное направление); развитие произвольности выполнения 

двигательных действий. 

— Формирование умения выполнять знакомые движения легко и свободно, ритмично и 

согласованно, ориентируясь в пространстве и сохраняя равновесие. 

— Приобщение детей к отдельным элементам спорта. 

— Формирование полезных привычек. 

Содержание образовательной работы 

Во время подвижных игр, на занятиях, утренней гимнастике, прогулке педагог продолжает 

формировать и закреплять основные виды движений. 

Ходьба: в колонне, по кругу, парами друг за другом, в разных направлениях; врассыпную на 

носках с высоким подниманием коленей; «змейкой», с остановкой (по сигналу воспитателя). 

Бег: в колонне, по кругу по одному и парами (держась за руки); непрерывный бег 

длительностью до 1 мин; быстрый бег до 10—20 м; бег в медленном темпе до 160 м. 

Ползание, лазанье: ползание на четвереньках по прямой (6 м); под предметами и вокруг них; 

ходьба на четвереньках; подлезание под предметы, перелезание через них; пролезание в обруч; 

лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке удобным для ребенка способом. 
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Прыжки: на месте; с продвижением вперед (2—3 м), через линии, невысокие предметы; в 

длину с места; спрыгивание с высоты (10—15 см) на мат или в яму с песком с удерживанием 

равновесия. 

Катание, бросание и ловля, метание: катание мячей, шаров в определенном направлении; 

между предметами и с попаданием в предметы (расстояние до 1,5 м); 

подбрасывание и ловля мяча двумя руками; ловля мяча после удара об пол (2—3 раза подряд); 

метание предметов в горизонтальную цель снизу и от груди двумя руками или одной рукой 

(правой и левой); в вертикальную цель и на дальность правой и левой руками (расстояние до 

2 м). 

Для развития равновесия и координации движений педагог проводит следующие 

общеразвивающие упражнения: 

— для рук и плечевого пояса: поднимание рук перед собой, вверх, в стороны; 

опускание рук вниз, вращение кистями рук; сжимание, разжимание пальцев рук; хлопки перед 

собой, над головой; 

— для туловища: повороты вправо, влево; наклоны вперед, в стороны; выполнение 

разнообразных движений руками, ногами, туловищем в положении сидя и лежа; 

— для ног: движения выпрямленной ноги вперед, в сторону, назад на носок; 

приседание, полуприседание, с опорой. 

Упражнения в построении и перестроении: в колонну, круг, шеренгу (с помощью 

воспитателя, по ориентирам); повороты направо, налево. 

Ритмические (танцевальные) движения. Воспитатель использует материал из 

раздела «художественно-эстетическое развитие». 

Катание на санках. Катание друг друга с невысокой горки, по ровной поверхности. 

Скольжение по ледяной дорожке. Прокатывание детей по утрамбованному снегу, ледяной 

дорожке с помощью взрослого. 

Приобщая детей к некоторым видам спорта, воспитатель организует: 

— ходьбу на лыжах (приседание с сохранением равновесия; переступание; 

попытки скольжения). 

— езду на трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, с поворотами. 

Педагог также проводит подвижные игры: «Проползи — не задень», «Мыши в кладовой» (на 

развитие гибкости); «Кто дальше бросит», «Лягушки», «Поймай комара», «Зайчата», «Через 

ручеек» (на развитие силы); «Бегите к флажку», «Автомобиль» (на развитие выносливости); 

«Сбей булаву», «Подбрось — поймай», «Пробеги как мышка, пройди как мишка», «Жмурки», 

«Поймай — прокати», «Пройди — не задень» (на развитие ловкости); «Лохматый пес», 

«Найди свой домик» (на развитие быстроты). Представленные подвижные игры могут быть 

дополнены по усмотрению воспитателя. 

Для становления ценностей здорового образа жизни педагог: 

— формирует у детей умение самостоятельно и правильно мыть руки с мылом после прогулки, 

игр и занятий, туалета (закатывать рукава, смачивать кисти рук водой, 1—2 раза намыливать 

их до образования пены с последующим смыванием); следить за их чистотой; мыть лицо, сухо 

его вытирать; показывает и объясняет детям, как чистить зубы мягкой щеткой и детской 

зубной пастой (учит ребенка накладывать слой зубной пасты на поверхность щетки, чистить 

зубы — верхний ряд движениями сверху вниз, нижний — движениями снизу вверх; 

заканчивать процедуру движениями в обе стороны вдоль зубного ряда); обучает детей 

аккуратно пользоваться туалетом, туалетной бумагой, спускать воду из бачка для слива; 

— приучает детей пользоваться ложкой, салфеткой; тщательно пережевывать пищу; 

полоскать рот после приема пищи питьевой водой; 

— побуждает детей обращать внимание на свой внешний вид; самостоятельно устранять 

беспорядок в одежде, прическе, пользуясь зеркалом, расческой; 
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учит пользоваться носовым платком; 

— организует закаливание сочетанием воздушных ванн, водных процедур, воздействием 

ультрафиолетовых лучей. Закаливание воздухом происходит во время утренней прогулки, при 

выполнении физических упражнений на воздухе, на занятиях физической культурой, после 

дневного сна. 

2.1.3. Работа с детьми 4-5 лет 

Физическое развитие 

Образовательные задачи 

— Формирование умений правильно выполнять основные движения. 

— Развитие элементов произвольности во время выполнения двигательных заданий. 

— Развитие координации, ориентировки в пространстве, чувства равновесия, ритмичности, 

глазомера. 

— Стимулирование естественного процесса развития физических качеств — ловкости, 

быстроты, силы, гибкости, выносливости. 

— Воспитание личностных качеств (активность, самостоятельность, инициатива). 

— Ознакомление с некоторыми правилами охраны своего здоровья. 

— Формирование начальных представлений о необходимости выполнения правил личной 

гигиены. 

— Создание условий для выполнения всех видов движений, вызывающих у детей мышечное 

и эмоциональное чувство радости. 

Содержание образовательной работы 

Педагог формирует умение детей правильно выполнять основные движения. Ходьба: в разных 

направлениях; на пятках, на носках с высоким подниманием 

коленей, приставными шагами в стороны, вперед, назад; чередуя ходьбу с бегом и другими 

движениями; с остановкой на сигнал, поворотами, со сменой ведущего. Ходьба со сменой 

темпа и направления; сменой положений рук; на ограниченной, наклонной поверхности; с 

сохранением равновесия. 

Бег: в колонне, по кругу — по одному и парами (дети не держатся за руки). Бег на носках, 

широким шагом; с забрасыванием голени назад; обеганием предметов; со сменой направления 

и темпа; ускорением и замедлением; ловлей и увертыванием; преодолением препятствий; 

сохранением равновесия после внезапной остановки; челночный (2—3×5м). Непрерывный бег 

до 1,5 мин; быстрый бег на 30 м; со сред-ней скоростью 40—60 м; бег в медленном темпе по 

пересеченной местности на расстояние до 200—240 м. 

Ползание, лазанье: проползание на четвереньках по прямой до 10 м; между предметами; по 

наклонной поверхности; на животе по гимнастической скамейке с подтягиванием на руках; 

лазание по лесенке-стремянке; гимнастической стенке вверх и вниз приставным и 

чередующимся шагами; передвижение по рейкам гимнастической стенки приставным шагом 

вправо и влево. 

Прыжки: с продвижением вперед (на расстояние 2—3 м); с поворотом вправо, влево; на одной 

ноге (правой, левой). Прыжки с короткой скакалкой (произвольно); спрыгивание с высоты 

20—30 см на мат или в яму с песком. Прыжки в длину с места (на 70 см и более). 

Катание, бросание и ловля, метание: ловля мяча после удара об пол, о стену; отбивание мяча 

правой или левой рукой; прокатывание по полу обычных и набивных мячей (весом 0,5 кг). 

Для развития равновесия и координации движений педагог проводит с детьми следующие 

общеразвивающие упражнения: 

— для рук и плечевого пояса: попеременное и одновременное поднимание рук перед собой, 

вверх, в стороны; размахивание руками вперед — назад; сведение рук за спиной; сгибание и 

разгибание; круговые движения прямыми и согнутыми в локтях руками; хлопки руками над 

головой, за спиной; 
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— для туловища: наклоны, повороты, прогибание, выгибание спины в упоре стоя на коленях 

в сочетании с различными движениями рук, ног; перевороты со спины на живот и обратно; 

— для ног: поочередное поднимание прямой, согнутой ноги вперед, в сторону, назад; 

приседание, полуприседание без опоры, с разным положением рук; удерживание ног под 

углом одновременно и поочередно в положениях сидя, лежа; сгибание, разгибание, разведение 

ног; оттягивание носков, сгибание 

стоп, вращение стопами. 

Упражнения в построении и перестроении: самостоятельное построение в колонну, 

подгруппами и всей группой, в круг, пары, шеренгу; перестроение в звенья. 

Ритмические (танцевальные) движения (использует материал из раздела «художественно-

эстетическое развитие»). 

Катание на санках: поднимание на горку, везти за собой санки; катание с горки; торможение; 

катание одного ребенка двумя детьми. 

Скольжение по ледяным дорожкам: скольжение по короткой наклонной ледяной дорожке с 

помощью взрослого; скольжение по горизонтальной ледяной дорожке с отталкиванием с 

места и после короткого разбега (3—5 шагов) с помощью взрослого. 

Приобщая детей к некоторым видам спорта, воспитатель организует: 

— ходьбу на лыжах: стояние на лыжах, приседание на лыжах («пружинки») с сохранением 

равновесия; скольжение на двух лыжах после разбега; 

— езду на трехколесном велосипеде: делая повороты налево и направо; по кругу, объезжая 

предметы; торможение и остановка, с использованием игровых элементов; 

Педагог также организует подвижные игры, направляет на дальнейшее развитие 

совершенствование основных и специализированных движений детей, применяет их как 

«начальную школу» формирования важнейших двигательных качеств. Проводит следующие 

подвижные игры: «Лошадки», «Ловишки», «Мышки в норках», «Котята и щенята» (на 

развитие гибкости); «Подпрыгни повыше», «Лягушки», «По дорожке на одной ножке», 

«Подбрось повыше» (на развитие силы); «Гуси-лебеди», «Пятнашки», «Найди себе пару» (на 

развитие выносливости); «По узкой дорожке», «Пилоты», «Попади в цель», «Прокати в 

ворота», «Перелет птиц», «Кольцеброс» (на развитие ловкости); «Перемени предмет», «Кто 

быстрее до флажка», «Не опоздай», (на развитие быстроты). 

Педагог продолжает развивать и совершенствовать культурно-гигиенические навыки и 

содействует усвоению элементарных гигиенических знаний и основ здорового образа жизни. 

С этой целью он: 

— совершенствует ранее приобретенные детьми навыки; расширяет у детей объем знаний и 

представлений о здоровом образе жизни: одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься 

зарядкой, не нарушать режим; 

— содействует выработке полезных привычек: следить за чистотой тела (напоминать ребенку 

о необходимости мыть руки после пребывания на улице, после посещения туалета, перед едой; 

ежедневно мыть лицо, шею, ноги), следить за опрятностью одежды, прически; 

— поручает следить за порядком и чистотой мест для занятий, игр, прогулки; 

— приучает детей принимать и сохранять правильную позу за столом; 

— организует закаливание с использованием различных средств: воздушных ванн, водных 

процедур; воздействием ультрафиолетовых лучей; с учетом индивидуальных особенностей и 

состояния здоровья. 

2.1.4. Старший дошкольный возраст 

Работа с детьми 5-6 лет 

Физическое развитие 

Образовательные задачи 
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— Формирование интереса к физической культуре, ежедневным занятиям и подвижным 

играм; к некоторым спортивным событиям в стране. 

— Содействие постепенному освоению техники движений, разнообразных способов их 

выполнения. 

— Развитие физических качеств: ловкости, быстроты, силы, гибкости, общей выносливости. 

— Воспитание положительных черт характера, нравственных и волевых качеств: активности, 

настойчивости, самостоятельности, смелости, честности, взаимопомощи, выдержки и 

организаторских навыков. 

— Формирование некоторых норм здорового образа жизни. 

Содержание образовательной работы 

Педагог способствует формированию у детей правильного выполнения основных движений. 

Ходьба: в разных построениях (в колонне по одному, по два); обычным, гимнастическим 

шагом; приставными шагами вперед, в стороны, назад; перекатом с пятки на носок; в разном 

темпе; сохраняя равновесие на уменьшенной, подвижной опоре и на одной ноге после 

остановки. 

Бег: в колонне по одному и по два; выбрасывая прямые ноги вперед, забрасывая голени назад; 

по прямой и наклонной поверхностям; в сочетании с другими движениями; с преодолением 

препятствий в естественных условиях; с разной скоростью — медленно, быстро, в среднем 

темпе; непрерывный бег 1,5—2 мин; со средней скоростью 60—100 м; медленный бег на 320 

м по пересеченной местности; челночный бег 3×10 м; бег наперегонки, с ловлей и 

увертыванием. 

Прыжки: подпрыгивание на месте разными способами: ноги скрестно — ноги врозь; одна нога 

вперед, другая назад; попеременно на правой и левой ноге; прыжки сериями по 20—30 

прыжков (2—3 раза); прыжки с продвижением вперед на двух и на одной ноге, с ноги на ногу; 

через линии, невысокие предметы; прыжки в длину с места не менее 80—90 см; в длину с 

разбега; в высоту с разбега; через короткую скакалку, вращая ее вперед; на двух ногах, с 

междускоками, с ноги на ногу; через длинную скакалку (неподвижную, качающуюся). 

 Бросание, ловля, метание: бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками; одной 

рукой; с хлопками и другими заданиями; перебрасывание мячей друг другу из разных 

исходных положений; через сетку; отбивание мяча об пол, об землю на месте и с 

продвижением вперед; прокатывание набивных мячей (весом 1 кг); метание мяча, мешочка с 

песком в горизонтальную и вертикальную цели (расстояние 3—4 м); метание вдаль правой и 

левой рукой как можно дальше. 

Ползание и лазанье: ползание на четвереньках по ограниченной поверхности; проползание под 

несколькими препятствиями; ползание на животе по гимнастической скамейке с 

подтягиванием на руках; лазанье по гимнастической стенке, лестнице вверх, вниз; лазанье по 

веревочной лестнице; чередование ползания с другими видами движений. 

Для развития равновесия и координации движений педагог проводит с детьми следующие 

общеразвивающие упражнения: 

— для рук и плечевого пояса: поднимание, разведение, сгибание, выпрямление рук из разных 

положений; махи; вращения; выполнение движений одновременно двумя руками и 

поочередно; медленно, быстро; вращение кистями рук; разведение и сведение пальцев рук; 

— для туловища: повороты вправо, влево; наклоны вперед, в стороны, назад; подтягивание 

ног к груди; лежа на спине одновременное поднимание обеих ног и опускание их; движение 

ногами как при езде на велосипеде; группировка; перекаты; перевороты со спины на живот; 

лежа на животе, прогибание; 

— для ног: многократное поднимание на носки; сгибание, разгибание ног; махи вперед, в 

стороны, назад; выпады вперед, в сторону; сгибание, выпрямление, вращение стоп; сгибание 

пальцев ног с захватыванием мелких предметов. Общеразвивающие упражнения 
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выполняются с использованием различных физкультурных пособий (шнуров, лент, обручей 

разных размеров, гимнастических палок, мячей мелких и крупных, набивных — 0,5—1 кг, 

гимнастических скамеек, стенок и др.). 

Упражнения в построении и перестроении. Построение в колонну по одному, по два, в 

несколько колонн, кругов; перестроение из одной колонны в несколько, на месте, на ходу; 

повороты на месте налево, направо переступанием и в движении — на углах. Равнение в 

колонне на вытянутые руки вперед; в шеренге и в круге — на вытянутые руки в стороны. 

Для мотивации детей к выполнению движений педагог использует разные приемы: 

соревновательные элементы, образные сравнения (бегаем, как спортсмены, прыгаем, как 

смелые цирковые артисты и т.п.). 

Катание на санках: катание с горы по одному и сидя вдвоем на санках, спуск с горы с 

поворотом в правую, левую стороны. 

Приобщая детей к некоторым видам спорта, воспитатель организует: 

— ходьбу на лыжах скользящим шагом друг за другом; переменным шагом по пересеченной 

местности; повороты на месте и в движении; ходьбу на лыжах с обходом стоящих на пути 

предметов (флажок, дерево, куст); 

— скольжение по ледяным дорожкам после разбега; 

— езду на двух- или трехколесном велосипеде: прямо, с поворотами, по кругу, 

«змейкой». 

Педагог создает условия для освоения элементов спортивных игр: 

— городки — построение из городков некоторых фигур («Бочка», «Ворота», «Колодец»), 

броски бит, броски бит с выбиванием фигур (с полукона); 

 — бадминтон — подбивание волана (правой и левой рукой), отбивание волана после броска, 

броски волана через сетку, броски волана в круг (обруч); 

— футбол — прокатывание мяча в ворота, прокатывание мяча под планкой, ведение мяча, 

передача мяча друг другу; 

— хоккей (без коньков на льду или площадке со специальным покрытием) — удары клюшкой 

по шайбе, броски по воротам, передача шайбы друг другу, ведение шайбы в разных 

направлениях; 

— баскетбол — броски и ловля мяча, передача мяча друг другу, отбивание мяча правой и 

левой рукой на месте, ведение мяча, броски мяча в щит, броски мяча по кольцу. 

Педагог использует подвижные игры как важное средство повышения двигательной 

активности, активизации имеющегося опыта в движении и формирования двигательных 

качеств детей: «Ловишки», «Затейники », «Дрессированные лошадки», «Кто скорее доберется 

до флажка», «Охотники и обезьяны», «Послушный шарик », «Охотники и зайцы», 

«Подвижная цель» (для развития гибкости); «Кто лучше прыгнет», «Из кружка в кружок» 

«Кто сделает меньше прыжков», «Пожарные на учении», «Брось за флажок» (для развития 

силы) ; «Ловишки», «Встречные перебежки», «Пятнашки», «Мяч капитану», «За мячом» ( для 

развития выносливости); «Парный бег», «Сделай фигуру», «Белые медведи», «Совушка», 

«Быстрее по местам», «Ловишки- журавлики», «Не оставайся на полу», « Классы», «Прыжки 

со скакалкой», «Кто скорее», «Успей пробежать », «Попади в обруч » (для развития ловкости); 

« Мы веселые ребята», «Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Караси и щука», «День и 

ночь», «Бездомный заяц», «Два мороза» (для развития быстроты). 

Одна и та же игра может способствовать развитию нескольких качеств. На-пример, игра 

«Ловишки», проводимая на небольшой, ограниченной площадке, способствует развитию 

гибкости (игрок должен увернуться от водящего , проявив максимальную гибкость и 

подвижность). Эта же игра, проводимая на большой площадке, требует от игроков 

максимальной выносливости (особенно от водящего). 

Формируя некоторые нормы здорового образа жизни, воспитатель: 
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— контролирует выполнение детьми основных правил личной гигиены: свое временное 

мытье рук, умывание, чистка зубов, полоскание рта после приема пищи и др.; 

— поддерживает совершенствование у детей навыков самостоятельности; формирует и 

закрепляет у них полезные привычки, способствующие хорошему самочувствию, бодрому 

настроению и усвоению основ здорового образа жизни (заниматься гимнастикой, играть в 

подвижные игры, с удовольствием выполнять закаливающие процедуры и т.п.); 

— проводит специальные закаливающие процедуры в виде воздушных ванн и водных 

воздействий; 

— проводит занятия физической культурой на участке (при благоприятной погоде и в 

соответствующей одежде детей); 

 — учит детей два раза в день полоскать горло кипяченой водой комнатной температуры в 

целях профилактики острых респираторно-вирусных инфекций, особенно в период эпидемии; 

— создает условия для удовлетворения потребности детей в самостоятельной деятельности и 

активности. 

В качестве закаливающего средства в домашних условиях под присмотром взрослых 

рекомендуется босохождение в помещении; в теплое время года — по очищенному грунту. 

Можно использовать и такие способы закаливания, как «топтание» в тазу с водопроводной 

водой в течение 5—20 с, босохождение по ткани, смоченной водой комнатной температуры и 

уложенной на массажные коврики и др. 

 

2.1.5. Работа с детьми 6-7 лет 

 Физическое развитие 

Образовательные задачи 

— Совершенствование техники выполнения движений. 

— Формирование осознанного использования приобретенных двигательных навыков в 

различных условиях. 

— Целенаправленное развитие физических качеств. 

— Побуждение детей к проявлению морально-волевых качеств: настойчивости в преодолении 

трудностей при достижении цели, взаимопомощи, сотрудничества, ответственности; развитие 

у детей произвольности. 

— Развитие самоконтроля и самооценки в процессе организации разных форм двигательной 

активности. 

— Поддержка стремления детей к улучшению результатов выполнения физических 

упражнений. 

Содержание образовательной работы 

Воспитатель создает условия для закрепления и совершенствования основных видов 

движений. 

Ходьба : в колонне по одному, по два, четверками; в кругу, шеренге; ходьба обычным, 

гимнастическим, скрестным шагом; приставными шагами вперед, в стороны, назад; в приседе; 

с выпадами; спиной вперед с сохранением направления и равновесия; в разном темпе. Ходьба 

с сохранением равновесия на уменьшенной, подвижной опоре. 

Бег: выбрасывая прямые ноги вперед, забрасывая голени назад; с преодолением препятствий 

в естественных условиях; непрерывный бег 2—3 мин; в умеренном темпе 80—120 м (2—4 раза 

в чередовании с ходьбой); медленный бег на 400 м; быстрый бег 20 м (2—4 раза с перерывами); 

челночный бег 3—5×10 м; бег на скорость — 30 м, наперегонки, с ловлей и увертыванием. 

Прыжки: подпрыгивания на месте разными способами — с поворотом кругом, смещая обе 

ноги вправо-влево; в сочетании с различными положениями и движениями рук; прыжки 

сериями по 20—30 прыжков (2—3 раза); боком вправо и влево; вверх из глубокого приседа; 
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боком с опорой руками на предмет; прыжки в длину с места не менее 100 см; в длину с разбега, 

в высоту с разбега; через длинную скакал-ку (вращающуюся) и через короткую скакалку 

разными способами. Прыжки через большой обруч как через скакалку. 

Бросание, ловля, метание: бросание мяча вверх, об землю и ловля его двумя руками (10—15 

раз подряд); одной рукой (5—6 раз подряд); с одновременным выполнением заданий (с 

хлопками и др.); перебрасывание мячей друг другу из разных исходных положений; через 

сетку; отбивание мяча об пол, об землю на месте и с продвижением вперед (6—8 раз); 

перекидывание набивных мячей весом 1 кг; метание в горизонтальную и вертикальную цели 

(расстояние 4—5 м), в движущуюся цель; метание вдаль правой и левой рукой не менее 5—8 

м. 

Ползание и лазанье: ползание на животе, спине по гимнастической скамейке с подтягиванием 

на руках и отталкиванием ногами; по бревну. Влезание на лестницу и спуск с нее в разном 

темпе с сохранением координации движений, использованием одно- и разноименного 

способов лазанья; лазанье по веревочной лестнице. 

Для дальнейшего развития равновесия и координации движений педагог проводит с детьми 

следующие общеразвивающие упражнения: 

— для рук и плечевого пояса: выполнение движений попеременно; одно- и разнонаправленно; 

в разных плоскостях; 

— для туловища: вращения из разных исходных положений; перевороты со спины на живот и 

обратно; лежа на животе, прогибание и приподнимание плеч с разведением рук в стороны; 

— для ног: удерживание под углом согнутой и прямой ноги; отведение, приведение ног; 

перенос веса тела с одной ноги на другую в положении присев 

ноги врозь. 

Упражнения в построении и перестроении. Построение в колонну по одному, по два, в 

несколько колонн; перестроение из одной шеренги в две; из одного круга — в два; остановка 

после ходьбы. Умение делать повороты во время движения на углах площадки. 

Катание на санках: катание друг друга на санках; выполнение дополнительных заданий, 

например, попадание снежком в цель и др.; спуск с горы с поворотом в правую, левую 

стороны; катание с горы, сидя вдвоем на санках. 

Скольжение по ледяным дорожкам: скольжение после разбега стоя. 

Приобщая детей к некоторым видам спорта, воспитатель организует: 

— ходьбу на лыжах — по лыжне скользящим шагом друг за другом; со сменой темпа 

передвижения; ходьба на лыжах с палками в руках; подъем на склон «лесенкой»; спуск со 

склона, прохождение дистанции на лыжах до 1 км в спокойном темпе; 

— езду на велосипеде — с разной скоростью, с изменением темпа; по кругу, по дорожке; 

— катание на самокатах (при наличии инвентаря) — на правой и левой ноге; по прямой, по 

кругу, с поворотами; торможение и остановка в обозначенном месте по сигналу; 

Педагог создает условия для освоения элементов спортивных игр: 

— городки — игра по упрощенным правилам; 

— бадминтон — броски волана через сетку (шнур); броски волана друг другу с отбиванием 

ракеткой; отбивание волана друг другу через сетку (шнур); 

— футбол — передача мяча друг другу в движении, броски и отбивание мяча у стенки, игра 

по упрощенным правилам;  

— хоккей с шайбой (без коньков) — игра по упрощенным правилам; 

— катание на роликовых коньках — освоение инвентаря; основные исходные положения; 

полуприседание и приседание, стоя на коньках; езда по прямой, по кругу; повороты на месте, 

в движении; торможение; 

— баскетбол — игра по упрощенным правилам; 
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— настольный теннис — подбрасывание теннисного мяча на ракетке правой и левой рукой, 

подача мяча на теннисном столе, подача мяча через сетку; подача и отбивание мяча друг другу. 

Педагог использует подвижные игры как важное средство удовлетворения потребности в 

двигательной активности, развития двигательных и личностных качеств детей (играть по 

правилам, проявлять дружелюбие при выполнении соревновательных элементов и пр.): 

«Перемени предмет», «Ловля обезьян», «Паучки», «Альпинисты», «Стоп», «Змейка» (на 

развитие гибкости); «С кочки на кочку», «Кто сильнее», «Десять передач», «Передал — 

садись» (для развития силы); «Перенеси предметы», «Выставка картин», «Кузнечики», 

«Бегунки — прыгунки», «Перелет птиц» (на развитие выносливости); «Быстро возьми — 

быстро положи», «Ловишка, схвати ленту», «Кто скорее докатит обруч до флажка», «Удочка», 

«Кто самый меткий», «Забей в ворота», «Летающие тарелки» (на развитие ловкости) ; игры-

эстафеты различного содержания «Догони свою пару», «Третий лишний», «Пустое место» (на 

развитие быстроты). 

Формируя некоторые нормы здорового образа жизни, педагог: 

— создает условия для успешного применения детьми полученных знаний 

и опыта в повседневной жизни; развивает у них способность к самоконтролю при 

выполнении действий по самообслуживанию и соблюдению гигиенических норм и правил 

(мыть руки с мылом по мере необходимости, чистить зубы, полоскать рот, отворачиваться от 

других при кашле, чихании, пользоваться носовым платком, индивидуальной расческой, 

полотенцем и др. 

— продолжает непрерывный процесс закаливания детей с использованием комплекса 

различных средств в разных сочетаниях. Сохраняются все виды и формы водно-закаливающих 

процедур, проводившихся в предыдущей группе, на основе осознанного отношения детей к 

ним. Для закаливающих процедур конечная температура воды и воздуха снижается до более 

низких значений по сравнению с младшими группами; 

— обращает внимание детей на необходимость чередования подвижной деятельности с менее 

интенсивной, отдыхом; учит прислушиваться к своему самочувствию, просить о помощи при 

необходимости.  

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы. 

Физическое развитие детей проводится с учетом их здоровья и при постоянном 

контроле со стороны медицинских работников. Деятельность педагога по физическому 

развитию дошкольников условно можно разделить на следующие направления: — 

оздоровительная деятельность; — образовательная деятельность. В реальном 

педагогическом процессе эти направления взаимосвязаны между собой и неотделимы друг 

от друга. Оздоровительная деятельность (закаливание) детей может включать комплекс 

мероприятий: широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические 

упражнения в легкой спортивной одежде, в помещении и на открытом воздухе, умывание 

прохладной водой — и другие водные, воздушные и солнечные процедуры. Важную 

оздоровительную роль играет развитие творчества в двигательной деятельности. Оно 

способствует раскрытию потенциальных возможностей организма, создает условия для 

реализации свободы действий, обеспечивает гармонию ребенка с самим собой, природой, 

окружающими людьми.  

При проектировании образовательной деятельности рекомендуется использовать 

следующие формы организации двигательной активности детей: 

 — эмоционально-стимулирующая утренняя гимнастика, оздоровительная гимнастика 

пробуждения, ритмическая гимнастика;  

— занятия по физическому развитию в помещении и на воздухе, плаванию; — 

физкультурные минутки и двигательные разминки, подвижные игры, двигательные задания, 

спортивные игры и упражнения;  
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— физкультурные праздники и развлечения, спортивные досуги, соревнования, 

эстафеты и др.  

Эмоционально -стимулирующая утренняя гимнастика проводится ежедневно с 

использованием физкультурного инвентаря и музыкального сопровождения. Комплексы для 

утренней эмоционально-стимулирующей гимнастики и комплексы ОРУ идентичны; в месяц 

разучивается два комплекса в зависимости от возраста детей и их индивидуальных 

особенностей. Оздоровительная гимнастика пробуждения после сна проводится ежедневно; 

подвижные игры разучиваются на прогулках, во время совместной деятельности педагога и 

детей в режиме дня, а на занятиях по физическому развитию закрепляются. НОД по 

физическому развитию дошкольников проводится в форме занятий, которые могут быть 

различных видов (таблица ). Каждое занятие должно содержать три структурные части: 

вводная, основная, заключительная. Таблица. 

Виды занятий по физическому развитию детей дошкольных групп 

 

№ Вид занятия Специфика структуры и содержания занятия 

Вводная 

часть 

Основная 

часть 

Заключительная 

часть 

 Физкультурнооздоровительного 

характера 

Разные виды 

ходьбы; 

строевые 

упражнения; 

ориентировка 

в 

пространстве; 

разминочный 

бег 

ОРУ с 

предметами, 

основные 

движения, 

подвижная 

игра 

Успокоительная 

ходьба 

(малоподвижная 

игра), 

дыхательные 

упражнения, 

релаксация. 

 Сюжетное Игровой 

стретчинг 

Любые 

физические 

упражнения, 

органично 

сочетаемые с 

сюжетом 

Малоподвижная 

игра по сюжету, 

релаксация. 

 Игровое Игра средней 

подвижности 

2–3 

подвижные 

игры с 

разными 

видами 

движений 

(последняя — 

большой 

подвижности). 

Малоподвижная 

игра, релаксация. 

 Тематическое С одним видом физических упражнений: лыжи, 

плавание и др. (проводится по специальной 

методике). 

 Комплексное С элементами включения в занятие задач других 

образовательных областей, которые решаются в 

комплексе с организацией физического развития.   

 На воздухе С большим содержанием движений (бега, 

прыжков).   
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 Контрольное Проводится в начале и конце года. Включает 

мониторинг ИФРР, основанный на 

индивидуальноличностном подходе. 

 

Во время активной двигательной деятельности одежда детей и педагогов должна быть 

удобной, особенно при лазании, наклонах, приседаниях, прыжках. Для проведения занятий 

рекомендована спортивная форма и обувь — как для детей, так и для педагогов: взрослому 

для того, чтобы показать эталон — идеальный образец движения, а детям — чтобы было 

удобно выполнить задание. Кроме того, спортивная форма обязательна с точки зрения 

соблюдения правил гигиены и техники безопасности на занятии. Инструкция по технике 

безопасности при проведении НОД с дошкольниками представлена в приложении 5. При 

наличии в ДОО инструктора по физической культуре занятия проводятся двумя педагогами 

(инструктором и воспитателем) в паре при ведущей роли инструктора. Когда требуется 

организовать деятельность детей по подгруппам, рекомендовано использовать следующие 

модели организации подгрупповой работы. Инструктор занимается с ослабленными детьми, 

воспитатель — с остальными, и наоборот. Инструктор занимается с отстающими в 

индивидуальном физическом развитии детьми, воспитатель — с остальными детьми, и 

наоборот. Инструктор занимается с ребенком индивидуально, воспитатель занимается со 

всеми детьми спокойной двигательной деятельностью. Инструктор и воспитатель 

занимаются с подгруппами детей. Инструктор показывает и объясняет упражнение, 

воспитатель исправляет у детей неправильные позы. Инструктор и воспитатель участвуют в 

подвижной игре. При проектировании образовательной деятельности по физическому 

развитию дошкольников нельзя забывать о воспитательной направленности. Она должна 

прослеживаться в процессе организации всех форм двигательной активности детей. Особое 

внимание при этом необходимо уделить организации самостоятельной двигательной 

деятельности детей. Ее правильная организация позволит: 

 — повышать физкультурную грамотность дошкольников;  

— стимулировать положительную мотивацию детей к занятиям и другим формам 

организации двигательной активности;  

— формировать у детей основы правильной техники выполнения жизненно важных 

двигательных умений и навыков;  

— формировать у детей организационно-методические умения, дающие возможность 

дозировать нагрузку, применять адекватный метод воспитания физических качеств, 

осуществлять простейший самоконтроль и т.д.;  

— решать сугубо воспитательные задачи, в том числе воспитания личностных качеств 

детей (эстетических, нравственных и т.д.);  

— содействовать развитию у дошкольников психических процессов 

2.2.1. Проектирование занятий по физическому развитию дошкольников. 

Содержание каждого занятия должно соответствовать Программе, учитывать 

возрастные и индивидуальные особенности воспитанников, специфику их образовательных 

потребностей и интересов. При проектировании занятий по физическому развитию важно 

учесть образовательные возможности в зоне ближайшего развития каждого 

конкретного ребенка, а именно: 

 — доминирующий вид восприятия образовательного материала: визуальный — 

«зритель», аудиальный — «слушатель», кинесиологический — «деятель»;  

— тип темперамента;  

— состояние здоровья; 

 — социально-психологический статус в группе и пр.  

Указанные показатели выявляются в начале образовательного года в ходе 

педагогической диагностики, отражаются в паспорте ИФРР. 

Содержание занятия по физическому развитию детей 
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Структурная часть занятия Ход занятия Дозировка 

(кол-во раз), 

(время в мин) 

Комментарии, 

методические 

рекомендации 

Вводная (мотивационный 

компонент) 

Постановка цели и 

задач перед 

воспитанниками. 

 Описание методов 

мотивирования 

(стимулирования) 

познавательной 

активности 

воспитанников. 

Основная 

(операционнодеятельностный 

компонент) 

Содержание 

нового материала, 

организация его 

изучения. 

Объяснение 

методов, 

способствующих 

решению 

поставленных 

задач. Закрепление 

нового материала с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей 

воспитанников 

 Использование 

методов 

организации 

индивидуальной и 

групповой 

деятельности 

воспитанников. 

Определение 

возможных 

действий педагога 

в случае, если ему 

или воспитанникам 

не удается достичь 

поставленных 

задач. Организация 

совместной 

деятельности 

педагога с детьми. 

Заключительная 

(аналитический компонент) 

Подведение итогов 

занятия. 

Обсуждение 

деятельности 

воспитанников 

 Определение 

перспективы 

полученных 

знаний 

              2.2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников по реализации задач физического развития дошкольников. 

Здоровье и счастье наших детей во многом зависит от постановки физической 

культуры в детском саду и семье. Академик Н.М. Амосов. 

В последнее время отмечается ухудшение состояния здоровья детей дошкольного 

возраста. Поступая в детский сад, многие дети имеют отклонения в физическом развитии: 

нарушение осанки, излишний вес, задержки в развитии быстроты, ловкости, координации 

движений. Одной из причин таких результатов является недостаточная осведомленность 

родителей в вопросах физического воспитания детей. Формирование потребности в 

движении дошкольников зависит не только от выполнения физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОО, но и от условий жизни, педагогической культуры, возможностей 

окружающих его взрослых создать благоприятные условия для физического развития 

ребенка. Для повышения интереса детей к физической культуре необходимо тесное 

взаимодействие педагогов с семьями воспитанников. Задачами сотрудничества 

признаются следующие:  

— повышение роли семьи в физическом воспитании и оздоровлении детей;  

— развитие инициативы родителей в формировании у детей ЗОЖ и устойчивого интереса к 

физической культуре;  

— формирование общественного мнения о значимости ЗОЖ, физической культуры в ДОО и 

семье.  
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В ДОО необходимо осуществлять систематическое, разностороннее физкультурное 

просвещение родителей, включая «передачу» теоретических знаний и оказание им помощи в 

приобретении практических навыков физического воспитания детей. Очень важно, чтобы у 

родителей была возможность принимать непосредственное участие в образовательной 

деятельности по физическому развитию своих детей, а при необходимости — обратиться за 

квалифицированной помощью к педагогам ДОО. 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по физическому развитию. 

В зависимости от решаемых задач по физическому развитию, могут быть 

использованы различные формы взаимодействия с семьями воспитанников. 

1. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, беседы с родителями и 

определение путей улучшения здоровья каждого ребенка. 

2. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и 

семье: 

• Центры двигательной активности, 

• Закаливающие процедуры, 

• Оздоровительные мероприятия и т.п. 

3. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни среди 

родителей. 

4. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы 

в ДОУ. 

5. Тренинг для родителей по использованию приемов и методов оздоровления (дыхательная и 

артикуляционная гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью профилактики 

заболевания детей. 

6. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского организма. 

7 .Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к 

физкультурно-оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, 

развлечений и т.п. 

8. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и 

расширения представлений родителей о формах семейного досуга. 

9. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь семьям с 

учетом преобладающих запросов родителей на основе связи ДОУ с медицинскими 

учреждениями. 

10. Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического развития и 

воспитания детей. 

11. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений 

с целью знакомства родителей с формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

12. Участие родителей и детей в совместных спортивных мероприятиях. 

1. Информационные:  

— функционирование справочно-информационной службы по вопросам 

физкультурного образования дошкольников; 

— ведение «физкультурной страницы» на интернет-сайте ДОО (размещение 

новостных объявлений о спортивной жизни ДОО, района и т.п., видеофильмов о спортивных 

мероприятиях детского сада, фотоотчетов, методических статей по теме и советов для 

родителей);  

— наглядная пропаганда ЗОЖ (рекламные буклеты, листовки, публикации, памятки и 

информационные письма для родителей и др.). 

 2. Организационные:  

— родительские собрания, в том числе тематические; 

 — анкетирование и интервьюирование родителей по вопросам физического развития 

дошкольников;  
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— совместный с родителями педагогический мониторинг физического развития 

детей;  

— участие родителей в экспертизе качества оборудования спортивного зала, игровых 

физкультурных площадок, РППС групп;  

— конференции, брифинги, тематические педсоветы с участием родителей и др.  

3. Просветительские:  

— «школы» физического воспитания для родителей;  

— тематические встречи с привлечением медицинской сестры ДОО, врача из 

поликлиники, педагогов спортивных школ и пр.; 

 — педагогические беседы, индивидуальные и групповые консультации инструктора 

по физической культуре.  

4. Практико-ориентированные:  

— создание родительских клубов спортивной и туристской направленности, фитнес-

клубов для детей и родителей на базе ДОО;  

— разработка и реализация совместных детско-родительских проектов физического 

развития дошкольников; 

 — участие родителей в мастер-классах по теме (а также их самостоятельное 

проведение); 

 — участие родителей в Днях здоровья, спортивных праздниках, досугах и 

развлечениях (в помещении и на улице): «Веселые старты», «Готовимся вместе к 

олимпийским играм», «Папа, мама, я — спортивная семья»);  

— показ и проведение совместных физкультурных занятий для родителей и детей;  

— создание семейного портфолио спортивных достижений; 

 — тренинги, семинары, практикумы и др.  

Среди перечисленных выше наиболее эффективными и соответствующими 

современным требованиям формами взаимодействия считаются формы совместного 

творчества детей, родителей и педагогов.  

2.2.3. Способы и направления поддержки самостоятельной двигательной деятельности 

дошкольников. 

Для гармоничного развития ребенка огромную роль имеет самостоятельная двигательная 

деятельность. Под самостоятельной деятельностью понимается свободная деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами РППС физкультурно-оздоровительной 

направленности, обеспечивающей выбор каждым ребенком двигательной деятельности по 

интересам, позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально. Детская самостоятельность — это не столько умение ребенка 

осуществлять определенное действие без помощи посторонних и постоянного 

контроля со стороны взрослых, сколько инициативность и способность ставить перед 

собой новые задачи и находить их решение в социально приемлемых формах. Проявляя 

самостоятельность, инициативу, дошкольник пробует свои силы, закрепляет умения и 

удовлетворяет естественные потребности в движении. Ребенок в этот момент выбирает те 

движения, которые ему сейчас интересны. Действуя в этой деятельности независимо от 

взрослого, малыш заряжается положительными эмоциями. Задача педагогов — организовать 

жизнь ребенка так, чтобы самостоятельная двигательная деятельность составляла не менее 

2/3 от общей двигательной активности. Факторы, влияющие на проявление 

самостоятельной двигательной деятельности:  

— наличие РППС физкультурно-оздоровительной направленности; 

— личный двигательный опыт ребенка; 

 — степень развития самостоятельности;  

— пол; — самочувствие;  

— мотивация;  

— время суток;  
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— климатические и гигиенические условия.  

Показателями успешности проведения организованной самостоятельной двигательной 

деятельности являются следующие:  

— достаточный объем двигательной активности (по шагомеру);  

— продолжительность;  

— разнообразие использованных двигательных умений, подвижных игр;  

— хорошее настроение;  

— умение организовать игру и поддерживать положительные взаимоотношения между 

детьми;  

— достаточное количество речевых реакций.  

Для успешной организации самостоятельной двигательной деятельности выделяется 

специальное время в режиме дня: 

 — утренний прием;  

— до и между НОД;  

— на прогулке;  

— после дневного сна и в вечернее время.  

Для организации активной самостоятельной двигательной деятельности детей 

педагог должен уметь:  

— наблюдать, видеть всех детей для своевременного оказания помощи; 

— привлекать детей к размещению и уборке физкультурных пособий, инвентаря и 

оборудования в группе, на участке, стимулируя тем самым желание выполнять движения; 

 — поощрять самостоятельные действия детей, хвалить их; 

 — менять расположение физкультурных пособий, инвентаря и оборудования; 

 — знакомить детей с новым физкультурным пособием, инвентарем, оборудованием и 

показывать разные способы действий с ним; 

 — строить с детьми элементарные «полосы препятствий», используя для этого 

физкультурные пособия, инвентарь и оборудование. Учить детей по-разному преодолевать 

их; 

 — использовать индивидуально-дифференцированный подход при руководстве 

двигательной деятельностью детей с разным уровнем двигательной активности. 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организация образовательной деятельности по физическому развитию 

дошкольников. 

 Комплексный подход к сохранению и укреплению здоровья воспитанников ДОУ 

предполагает такую организацию, при которой создаются условия для оптимального 

физического развития ребенка.  К таким условиям относятся: - двигательная развивающая  

среда, содержащая пособия и инвентарь для организации подвижных и спортивных игр, 

самостоятельной двигательной деятельности детей – спортивные уголки в группах и на 

игровых участках; - организация таких форм детской деятельности, в которых развиваются 

физические качества, совершенствуются ОВД, и увеличивается двигательная активность 

детей;   - обогащение содержания самой двигательной деятельности детей; - систематическое 

развитие предпосылок к ЗОЖ; - развитие предпосылок учебной деятельности: умение 

выполнять задания в общем темпе, противостоять отвлечениям, удерживать задачу взрослого 

в течение занятия;   прилагать волевые усилия для достижения цели, достигать результата, 

взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения заданий, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности. -          Образовательная  деятельность  по физическому 

развитию дошкольников осуществляется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ 

посредствам разных форм организации в соответствии с возрастными особенностями, 

требованием СанПин  и условиями детского сада.  
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Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах  

Непрерывная 

непосредственно 

образовательная 

деятельность  

Самостоятельная 

деятельность детей  

Совместная 

деятельность с 

семьей  

Закаливающие 

процедуры (н-р, 

ходьба босиком по 

ребристым 

дорожкам).  

Гимнастика 

(утренняя, 

бодрящая, 

дыхательная).  

Пальчиковые игры.  

Игры и упражнения 

под тексты 

стихотворений, 

потешек, считалок.  

Подвижные игры.  

Игры-имитации, 

хороводные игры.  

Дидактические 

игры.  

Свободное 

общение, 

ситуативные 

разговоры с детьми 

о физической 

культуре и спорте. 

Рассказы, беседы, 

чтение и 

обсуждение 

познавательных 

книг о физкультуре 

и спорте.  

Рассматривание 

иллюстраций.  

Игровые беседы с 

элементами 

движений.  

Создание коллажей, 

тематических 

альбомов.  

Изготовление 

элементарных 

физкультурных 

пособий: флажков, 

мишеней для 

метания и др.  

Физкультурные 

досуги и праздники.  

Физкультурные 

занятия (сюжетные, 

тематические, 

комплексные, 

контрольно-

диагностические, 

учебно-

тренирующего 

характера).  

Физминутки и 

динамические 

паузы Физические 

упражнения.  

Подвижные игры, 

игры с элементами 

спорта, игры-

соревнования.  

Игры-имитации, 

хороводные игры.  

Специальные 

оздоровительные 

(коррекционно-

оздоровительные) 

игры.  

Пальчиковые игры.  

Ритмическая 

гимнастика, игры и 

упражнения под 

музыку.  

Игры и упражнения 

под тексты 

стихотворений, 

потешек, считалок.  

Рассматривание 

иллюстраций о 

физической 

культуре и спорте.  

Настольно-

печатные игры.  

Подвижные игры, 

игры с элементами 

спорта.  

Игры-имитации, 

хороводные игры.  

Физические 

упражнения.  

Отражение 

впечатлений о 

физкультуре и 

спорте в 

продуктивных 

видах деятельности.  

Двигательная 

активность во всех 

видах 

самостоятельной 

деятельности детей.  

Вовлечение 

родителей в 

образовательный 

процесс ДОУ:  

«Гость группы» 

(встречи с 

интересными 

людьми: 

спортсменами, 

учителем 

физкультуры в 

школе и др.)  

Физкультурные 

досуги и праздники 

(«Путешествие в 

Спортландию», 

«Веселые старты»).  

Семейные проекты 

(н-р, «Папа, мама, я 

– спортивная 

семья»).  

Маршруты 

выходного дня 

(туристические 

прогулки, секции, 

клубы и др.)  

Психолого-

педагогическое 

просвещение через 

организацию 

активных форм 

взаимодействия:  

Родительский 

клубы: «Навстречу 

друг другу» 

(физкультура 

вместе с мамой и 

папой), «Клуб 

любителей 

туризма», «Клуб 

любителей 

плавния».  

Устные 

педагогические 

журналы 

(«Мальчики и 

девочки – два 

разных мира», 
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Проектная 

деятельность: 

«Олимпийские 

чемпионы нашего 

города»; 

«Спортивные 

сооружения нашего 

города» и др.  

Дни и недели 

здоровья.  

«Физическая 

готовность к 

школе» 

 

 

 

Продолжительность и динамика двигательной активности детей в различных 

формах ООД  

Форма 

организации 

 Возраст детей/ продолжительность  

 1,5 - 2 

года 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Утренняя 

гимнастика  

3-4 мин 4-5 мин 5-7 мин 7-10 ми 10-12 

мин 

10-15 

мин 

Физкультура 10 мин 10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Физ. минутка 1-3 мин. в середине статического занятия 

Динамическая 

пауза 

10-12 минут между занятиями (в зависимости от вида занятия) 

Гимнастика 

после сна 

3-4 мин 4-5 мин 5-7 мин 7-10 мин 10-12 

мин  

12-15 

мин 

Организованная 

двигательная 

деятельность на 

прогулке 

3-4 мин 4-5 мин 5-7 мин 7-10 мин 10-12 

мин 

12-15 

мин 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Нерегламентированная ежедневная на прогулках и в группе по 

желанию детей 

Развлечения 10-15 мин. 15-20 мин. 25-30 мин. 

Праздники 15-20 мин. 20-30 мин 30-40 мин. 

 

         

Особенности организации  ООД по физическому развитию дошкольников в 

ДОУ. ООД по физическому развитию детей проводится в форме физкультурных занятии. 

Содержание занятий строится в соответствие с программными задачами и отражено в 

перспективно-календарном плане.  Исходя их условий детского сада и общеобразовательной 

программы, занятия организуются 3 раза в неделю. Обучение  рассчитано на 36 недель. При 

организации занятий по физкультуре учитываются образовательные, воспитательные и 

оздоровительные задачи 

Занятия организуются с использованием игровых технологий, познавательной и 

здоровьесберегающей мотивации, «полосы препятствии» на повторение и закрепление ОВД, 

что позволяет повысить интерес детей к двигательной деятельности.   

            

3.2  Организация предметно-развивающей среды 

Характеристика физкультурного зала.  

В детском саду функционирует физкультурный зал в котором проводятся разные 
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формы физкультурно-оздоровительной работы: физкультурные занятия, спортивные досуги и 

развлечения, индивидуальная работа по физическому воспитанию. Одним из основных 

условий успешного психофизического развития у детей является правильно организованная 

предметно – развивающая среда в физкультурном зале. Расположение игрового и спортивного 

оборудования отвечает требованиям техники безопасности. Инвентарь и оборудование 

расположены вдоль стенок зала. Ежегодно проводятся испытания оборудования и 

составляются соответствующие акты. 

Предметно-пространственная среда спроектирована в соответствии с образовательной 

программой, реализуемой в ДОУ, в спортивном зале созданы условия для реализации 

физического развития.           

ФГОС предъявляет требования к образовательной среде, которая: 

гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; обеспечивает 

эмоциональное благополучие детей; способствует профессиональному развитию 

педагогических работников; создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; обеспечивает открытость дошкольного образования; создает условия для 

участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности. 

В соответствии с требовании ФГОС развивающая предметно- пространственная среда в зале 

носит развивающий характер: разнообразная, динамичная, трансформируемая, 

полифункциональная, привлекательная, доступная, безопасная, вызывает интерес у детей и 

побуждает их к действию.  

В физкультурном зале оборудованы зоны, что способствует развитию коммуникативных 

способностей у воспитанников нашего ДОУ: функциональная зона - свободная от предметов 

с горизонтально – ровной поверхностью, предназначена для освоения основных двигательных 

режимов (иск.: лазательный, а также для подвижных игр, эстафет, соревнований; 

тренажерный комплекс состоящий из стационарных конструкций:  беговая дорожка детская, 

велотренажер детский, гимнастические скамейки, гимнастические доски, дуги для 

подлезания, маты, мягкие модули, гимнастический набор для построения полосы препятствий 

и развития основных движений, камушки из упругих объемных элементов с наклонными 

ребристыми поверхностями; 

функциональная коррекционная дорожка – предназначенная для профилактики и коррекции 

стопных нарушений; тактильная дорожка из прямых и изогнутых пластиковых элементов с 

выпуклой поверхностью с «шипами», коврик со следочками. 

Для обеспечения детей благоприятным уровнем двигательной активности в процессе разных 

форм физического воспитания дошкольников в зале имеется разнообразное количество 

физкультурного оборудования: мячи и обручи разной величины, яркие султанчики, 

разноцветные флажки и платочки, прыгалки, кубы, конусы ориентиры и др. 

Спортивный материал регулярно обновляется. Это позволяет мне эффективно организовывать 

развивающую среду в физкультурном зале, создавать комфортные условия для занятий и 

эмоционального благополучия.  

Создавая развивающую предметно - пространственную среду зала стремлюсь к тому, чтобы 

окружающая обстановка была комфортной, эстетичной, вызывала у детей стремление к 

самостоятельной деятельности. Для реализации этих задач я руководствовалась следующими 

принципами: 

• системность (материал систематизирован, составлен паспорт зала с перечислением всего 

материала и оборудования); 

• доступность (материал подобран с учетом возрастных особенностей); 

• вариативность (материал и многие пособия многофункциональны и могут использоваться на 

разных занятиях в разных вариантах); 

• здоровьесбережение (имеется основное освещение, проведена пожарная сигнализация, зал 

легко проветривается). 

Материально-технические и медико-социальные условия пребывания детей в ДОУ 

соответствуют требованиям ФГОС ДО, СанПиН, Рособрнадзора обеспечивают успешную 
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реализацию образовательной программы, целостное и разностороннее развитие детей 

дошкольного возраста. 

 

3.3. Особенности организации физкультурно-оздоровительной работы в летний период 

Цели оздоровительного периода 

В последние десятилетия в работе с дошкольниками делается акцент на здоровьесберегающие 

технологии. Программа оздоровительной работы в ДОУ – это только направление, в котором 

должны двигаться педагоги учреждения для получения необходимого результата. Основными 

целями оздоровительной работы являются сохранение, укрепление здоровья детей 

(эмоционального, физического, психического). При этом в работе обязательно следует 

учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка. Физкультурно-оздоровительная 

работа в ДОУ по ФГОС своей основной целью ставит охрану, укрепление физического 

здоровья и психического благополучия ребенка. Введение стандарта позволяет видеть в 

перспективе результат работы и стремиться к нему. 

Задачи оздоровительного периода 

Одна общая цель помогает соориентироваться в направлении оздоровительной работы. Задачи 

ведут к комплексному решению поставленной цели. Они помогают структурировать работу в 

разных направлениях: 

• Повышение адаптационных возможностей организма с помощью различных форм 

закаливания. 

• Формирование положительного эмоционального настроя. 

• Создание условий для самостоятельной двигательной активности детей. 

• Совершенствование физических функций детского организма. 

• Развитие культуры движения. 

• Формирование потребности в физических упражнениях, гигиенических процедурах, 

здоровом образе жизни. 

Обязательно оповещать родителей о проведении закаливающих, гигиенических процедур или 

иных мероприятий. 

Планирование летней оздоровительной работы в ДОУ 

Планирование работы с детьми состоит из нескольких основных этапов: 

• Полноценное питание и питьевой режим (гигиена и эстетика приема пищи, правильный 

подбор мебели). 

• Закаливающие мероприятия (контрастное обливание ног и рук, ходьба босиком, 

стопотерапия, утренняя гимнастика, солевые дорожки,). 

• Профилактические мероприятия (дыхательная гимнастика, сказкотерапия, гимнастика 

для глаз, самомассаж). 

• Коррекционные мероприятия (фонетическая ритмика, индивидуальные занятия по 

развитию речи, мелкой моторики, осязания, социально-бытовой ориентировки). 

• Витаминотерапия (фиточай, сок, кислородный коктейль, витамины). 

• Работа с родителями. 

План летней оздоровительной работы в ДОУ не обходится без физкультурной, музыкальной, 

художественно-эстетической образовательной деятельности, праздников и развлечений. В них 

входят: 

• утренняя гимнастика с музыкальным сопровождением; 

• физкультурные занятия; 

• индивидуальные игры и упражнения; 

• физкультурный досуг; 
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• гимнастика после дневного сна; 

• игры в сухом бассейне; 

• интегрированные занятия на свежем воздухе; 

• спортивно-музыкальные праздники. 

Формы оздоровительной работы в ДОУ 

Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ придерживается таких форм, как: 

• занятия-тренировки; 

• спортивные соревнования; 

• беседы о сохранении здоровья, строении тела; 

• физкультминутки; 

• викторины; 

• двигательные разминки; 

• экскурсии; 

• праздники, досуги, спартакиады. 

Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ по ФГОС может принимать самые 

разнообразные формы. Необходимо помнить, что летом учебные занятия не проводятся. 

Поэтому больше внимания следует уделять подвижным играм, спортивным развлечениям и 

целевым прогулкам. 

Закаливающие мероприятия 

Закаливание состоит из целого комплекса мероприятий. При этом важно учитывать 

эмоциональное и физическое состояние ребенка. Организация оздоровительной работы в ДОУ 

начинается с создания условий для проведения лечебно-профилактических мероприятий. 

Именно летом проводятся основные закаливающие процедуры: 

• воздушные ванны; 

• обливание ног и рук прохладной водой; 

• закаливающая гимнастика после дневного сна; 

• ходьба босиком по «дорожкам здоровья»; 

• полоскание рта после еды. 

Основные принципы закаливания – регулярность и постепенность. Если ребенок ежедневно 

ходит в детский садик, то за лето он усвоит основные принципы гигиены, узнает о 

закаливающих процедурах. Главное – положительный эмоциональный настрой, который 

будет способствовать общему оздоровлению организма. 

Коррекционные мероприятия 

Коррекционные мероприятия в летний период проводят все специалисты детского сада – 

логопед, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, психолог. 

Коррекционные игры можно проводить в индивидуальном порядке или включать их в общие 

занятия: 

• Коммуникативные игры. 

• Артикуляционная гимнастика. 

• Логоритмические упражнения. 

• Пальчиковая гимнастика. 

• Игры на релаксацию. 

• Фонетическая ритмика. 

• Ритмопластика. 

• Ортопедическая гимнастика. 

Важность коррекционных игр состоит в том, что ребенок видит, как выполняют упражнения 

другие дети. Так малыши быстрее преодолевают стеснение и страх, получают необходимые 

https://www.google.com/url?q=https://infourok.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Ffb.ru%252Farticle%252F35050%252Fpalchikovaya-gimnastika-v-doshkolnom-vozraste-znachenie-dlya-psihicheskogo-razvitiya-dostoinstva-i-osnovnyie-etapyi-ee-provedeniya&sa=D&ust=1571381626422000
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навыки и умения. Когда ребенок посещает детский садик, то появляется и соревновательный 

эффект – сделать лучше других. 

Профилактические мероприятия 

К профилактическим мероприятиям относятся комплексы упражнений. Они предупреждают 

появление сколиоза, плоскостопия, нарушение зрения. Нетрадиционные методы также 

используются в целях профилактики заболеваний, укрепления нервной системы и 

формирования положительного эмоционального фона: 

• Гимнастика для глаз. 

• Самомассаж. 

• Точечный массаж. 

• Арт-терапия. 

• Музыкотерапия. 

• Сказкотерапия. 

• Психогимнастика. 

• Игротренинги. 

• Кинезотерапия. 

Как и коррекционные, профилактические мероприятия проводятся не только воспитателями, 

но и всеми специалистами учреждения.  

Работа с родителями 

План летней оздоровительной работы в ДОУ включает в себя работу с родителями. Тесное 

взаимодействие семьи и сада помогает ускорить процесс приобретения гигиенических 

привычек. Для родителей выставляют  информационные стенды,папки-передвижки, на 

которых можно найти консультации о здоровом образе жизни, формировании гигиенических 

навыков. Хорошо в летний период использовать экологические тропы. Они позволяют 

совершать небольшие экскурсии с детьми и родителями по территории детского дошкольного 

учреждения. 

 

Особенности летнего периода 

В летний период увеличивается время пребывания детей на открытом воздухе. Следует 

учитывать погодные условия при выходе на прогулку. Утренняя гимнастика и физкультурные 

занятия проводятся на улице. При хорошей погоде рисование, аппликация, лепка, ручной труд, 

музыкальные занятия проходят на открытом воздухе. Ежедневно проводятся закаливающие 

процедуры и коррекционные упражнения. Максимально часто с учетом погодных условий 

следует проводить игры с песком, водой. Организовать наблюдательную деятельность (за 

солнцем, ветром, насекомыми, растениями). Организацию труда и наблюдения должен 

учитывать план летней оздоровительной работы в ДОУ. ФГОС рекомендует создать 

оптимальные условия для самостоятельной деятельности детей. Поэтому игрушки, 

инструменты должны быть у каждого ребенка. На участке надо разбить клумбы или сделать 

небольшой огород. Тогда дети смогут сами высаживать цветы, овощи. Наблюдать за их ростом 

и ухаживать за растениями. 

Организационные моменты работы 

В летний период не стоит допускать переутомления детей. Перегрузка сердечнососудистой, 

костно-мышечной систем организма может привести к серьезным последствиям. Поэтому 

обязательно чередовать периоды двигательной активности со спокойными играми, 

релаксацией. 

Главное в работе педагога - научить детей с самого раннего возраста ценить, беречь и 

укреплять своё здоровье. Только в этом случае можно надеяться, что будущие поколения 

станут более здоровыми и развитыми не только интеллектуально, духовно, но и физически. 

 

https://www.google.com/url?q=https://infourok.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Ffb.ru%252Farticle%252F98375%252Finformatsionnyie-stendyi-nastennyie-i-napolnyie&sa=D&ust=1571381626423000
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3.4. Учебно-методическое оснащение программы 

1. Маханева М.Д. Воспитание здорового ребенка: пособие для практических работников 

детских дошкольных учреждений. - М.: АРКТИ,1998.   

2. Парциальная программа физического развития детей 3-7 лет «Малыши-крепыши» 

Брежнова О.В., Бойко В.В. – М.: ИД Цветной мир», 2016  

3. Брежнова О.В., Бойко В.В. Методические рекомендации к парциальной программе 

физического развития детей 3-7 лет «Малыши-крепыши». – М.: ИД Цветной мир», 2016  

4. Брежнова О.В., Бойко В.В.  Проектирование физкультурно – оздоровительной работы в 

детском саду. Сборник документов и локальных актов – М.: ИД Цветной мир».  

5. Брежнова О.В., Бойко В.В. Физическое развитие ребёнка в семье. Методические 

рекомендации. – М.: ИД Цветной мир», 2016  

6. Брежнова О.В., Бойко В.В. Фольклорно – физкультурные праздники, досуги и развлечения 

в детском саду – М.: ИД Цветной мир», 2017  

7. Брежнова О.В., Бойко В.В. 300 игр и упражнений со скакалкой для дошкольников– М.: ИД 

Цветной мир», 2016  

8. Брежнова О.В., Бойко В.В. Физическое развитие дошкольников.  (вторая младшая, 

средняя, старшая и подготовительная к школе группа) – М.: ИД Цветной мир», 2016  

9. Мой весёлый звонкий мяч. Упражнения и игровые задания для дошкольников/ под ред. 

Брежнова О.В., Бойко В.В. – М.: ИД Цветной мир», 2017  

10. Подвижные игры в детском саду/ под ред. Брежнова О.В., Бойко В.В – М.: ИД Цветной 

мир», 2017  

11. Спортвные игры в детском саду/под ред. Брежнова О.В., Бойко В.В. – М.: ИД Цветной 

мир», 2017  

12.  Буренина А.И Программа «Ритмическая мозаика»: - СПБ, 1994  

13. Медико-педагогический контроль за физическим развитием в дошкольных учреждениях: 

мет. пособие./ Сост. М.Ф.Мангушева. – Глазов, 2003.  

14. Уланова Л.А., Иордан С.О. Мет. рекомендации по организации и проведению прогулок 

для детей 37 лет.- СПб.: "Детство-пресс»,2008.  

15. Фатеева Л.П. 300 подвижных игр для дошкольников. Популярное пособие для родителей 

и педагогов. - Ярославль (Академия развития).- 1998.   

16.  «Сборник подвижных игр. для работы с детьми  2-7 лет - авт.-сост. Э.Я.Степаненкова. – 

М.: Мозаика – Синтез, 2011. 

 17. Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребёнка. –М.: 

Издательство центр «Академия», 2001.  

18. Пензулаева Л.И.-Физкультурные занятия в детском саду  – М. 2012. 

 

3.5. Список литературы 

4. Алябьева Е.А. Игры-забавы на участке детского сада. Москва: ТЦ Сфера, 2015г 

(Библиотека воспитателя). 

5. Аксенова З.Ф. Спортивные праздники в детском саду: пособие для работников 

дошкольных учреждений. Москва: ТЦ Сфера, 2004г (Серия «Вместе с детьми»). 

6. Бабенкова Е.А., Параничева Т.М. Подвижные игры на прогулке. Москва: ТЦ Сфера, 

2015г (Библиотека современного детского сада). 

7. Беззубцева Г.В., Ермошина А.М. В дружбе со спортом: Конспекты занятий с детьми 

5-7 лет. Москва: ГНОМ и Д, 2003. 

8. Буцинская П.П., Васюкова В.И., Лескова Г.П. Общеразвивающие упражнения в 

детском саду. Москва: Просвещение, 1990. 

9. Вареник Е.Н. Физкультурно-оздоровительные занятия с детьми 5-7 лет. Москва: ТЦ 

Сфера, 2006. 
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10. Викулов А.Д., Бутин И.М. Развитие физических способностей детей. Популярное 

пособие для родителей и педагогов. Ярославль: Гринго, 1996. 

11. Гербова В.В, Иванкова Р.А. и др. Воспитание детей в старшей группе детского сада. 

Москва: Просвещение, 1984. 

12. Глазырина Л.Д. Нетрадиционные занятия по физической культуре: для самых 

маленьких. Минск: ПК ООО «Бестпринт», 1997. 

13. Горбатенко О.Ф. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ: планирование, 

занятия, упражнения, спортивно-досуговые мероприятия. Волгоград: Учитель, 2008. 

14. Гуменюк Е.И., Слисенко Н.А. Недели здоровья в детском саду: методическое 

пособие. Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 2013 г. 

15. Ермакова З.И. Занятия по физической культуре для подготовительной группы 

детского сада. Минск: Народная асвета, 1977. 

16. Жданова Л.Ф. Праздники в детском саду. Занимательные сценарии. Москва: 

Аквариум ЛТД, 2000.   

17. Желобкович Е.Ф. 150 эстафет для детей дошкольного возраста. Москва: 

Скрипторий 2003, 2010. 

18. Желобкович Е.Ф. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. Москва: 

Скрипторий 2003, 2010. 

19. Иванов В.А. Методика комплексного развития основных двигательных качеств 

детей 3-7 лет в режиме дошкольных учреждений. Методическое пособие для педагогов и 

воспитателей. Красноярск: Офсет, 1997. 

20. Кенеман А.В. Детские подвижные игры народов СССР: пособие для воспитателя 

детского сада. Москва: Просвещение, 1988. 

 

 IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1 Краткая презентация программы 

Рабочая программа составлена с учѐтом интеграции образовательных областей, 

содержание детской деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет 

систему, рассчитанную на один учебный год.  

Программа предназначена для детей 2-7 лет и рассчитана на 36 недель,  

Программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 

изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

Цель  программы: обеспечение полноценного, разностороннего развития личности 
каждого ребенка, формирование у него базового доверия к миру и универсальных, в том числе 
творческих, способностей до уровня, соответствующего возрастной специфике и требованиям 
современного общества; создание равных условий для развития детей, их социализации и 
индивидуализации.  

Задачи  программы: 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, их 

эмоционального благополучия. 

2. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, а также таких личностных качеств, как активность, инициативность, 

произвольность, самостоятельность и ответственность — важных предпосылок формирования 

учебной деятельности. 

3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными, 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
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потенциала каждого ребенка как субъекта отношений, с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром. 

4. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

5. 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. 

Основная цель — развитие личности ребенка — реализуется в процессе присвоения им 

общекультурных норм, заложенных в предметах, способах деятельности, отношениях, 

общении. Все это делает содержание дошкольного образования базисным и многоаспектным. 

 

Используемые в программе технологии по образовательным областям. 

Социально-коммуникативное развитие 

Подвижные игры, направленные на взаимодействие детей друг с другом; выполнение заданий 

в парах и подгруппами; задания, требующие коллективного принятия решений; задания типа 

«Найди пару» 

Познавательное развитие  

Тематические интегрированные занятия. Беседы о здоровом образе жизни; наглядный 

материал о различных видах спорта; праздники, посвященные Олимпиаде; досуги, открытые 

занятия, посвященные безопасности жизнедеятельности; беседы о роли спорта и двигательной 

активности в жизни человека; занятия, включающие в себя элементы спортивных игр; беседы 

о личной гигиене; подвижные игры, упражнения, направленные на познание окружающей 

среды. 

Речевое развитие 

Дыхательная гимнастика; игры с речитативом; пальчиковая гимнастика; упражнения на 

релаксацию. 

Художественно-эстетическое развитие 

Танцевальные упражнения; использование на занятиях музыкальных произведений; рисунки 

на тему «Зимние виды спорта»; акцентирование внимания на эстетике выполнения 

общеразвивающих упражнений. 

Физическое развитие 

Физкультурные занятия; физкультурные досуги; спортивные праздники; подвижные игры на 

улице и в спортзале; задания связанные с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующие 

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, при помощи беседы, наглядных материалов; подвижные игры с правилами; 

задания, направленные на становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; беседы и мероприятия, направленные на становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.); использование различные 

нетрадиционных методик в занятии по физическому развитию 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Конечным результатом освоения программы является сформированность интегративных 

качеств ребёнка (физических, интеллектуальных, личностных)  

Физические качества: ребёнок физически развитый, овладевший основными культурно – 

гигиеническими навыками. У ребёнка сформированы основные физические качества и 
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потребность в двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 
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                                                                                                                                     Приложение 1. 

План системы взаимодействия инструктора  по физической культуре  с воспитателями 

и специалистами ДОУ на 2021-2022 учебном году 

 

Воспитатель Музыкальный руководитель Педагог-психолог  

Инструктор по 

физической культуре: 

1.Реализация комплексно-

тематического 

планирования 

2.Рекомендации по 

организации 

индивидуальной работы с 

детьми (основные движения, 

упражнения) 

3.Рекомендации по 

организации и разучиванию 

комплексов утренней 

гимнастики, бодрящей 

гимнастики, дыхательной 

гимнастики. 

4. Помощь в создании 

развивающей среды –центра 

двигательной активности в 

группе на основании темы 

группы, индивидуальных 

особенностей детей. 

5.Рекомендации по 

изготовлению пособий 

6.Рекомендации по работе с 

родителями, организации 

разных форм 

взаимодействий по 

вопросам  музыкального 

воспитания. 

7. Знакомство воспитателя с 

задачами и содержанием  

физического воспитания в 

соответствии с возрастной 

группой. 

Воспитатель: 

1.Построение работы по 

индивидуальному развитию 

детей на основании 

рекомендаций инструктора 

Инструктор по 

физической культуре: 

1.Совместная подготовка и 

проведение праздничных 

мероприятий, досугов. 

2.Помощь в работе с детьми 

над музыкально-

ритмическими движениями. 

3. Помощь в развитии 

координации движений и 

умений ориентироваться в 

пространстве. 

4. Помощь в разработке 

комплексов дыхательной 

гимнастики. 

5.Помощь в подборе 

упражнений на 

формирование правильной 

осанки. 

6.Реализация совместных 

мероприятий с родителями 

и образовательных 

проектов. 

7.Участие в реализации 

комплексно-тематического 

планирования. 

Музыкальный 

руководитель: 

1.Помощь в подборе 

музыкального 

сопровождения, 

используемое на занятиях, 

досугах, праздниках по 

физическому развитию 

Инструктор по 

физической культуре: 

1.Предоставление 

информации о проблемах 

детей, выявленных в 

образовательном процессе 

(на физкультурных, 

досуговых мероприятиях) 

2.Оказание помощи в 

проведении тренингов для 

детей и родителей, «недели 

психологии», групповых 

мероприятиях с детьми и 

родителями. 

3.Проведение 

анкетирования. 

4.Помощь в изготовлении 

пособий, систематизации 

материалов. 

5.Совместное решение задач 

индивидуального развития 

ребенка. (повышение 

самооценки, преодоление 

застенчивости и т.д.) 

Педагог-психолог: 

1.Реализация комплексно-

тематического 

планирования 

2.Рекомендации по 

изготовлению пособий, 

картотек игр, направленных 

на снижение 

эмоционального 

напряжения детей, 

повышенной утомляемости, 

в подборе игр на внимание, 

релаксационных 

упражнений, игр и игровых 
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(ведение тетради 

взаимодействия инструктора 

с воспитателем) 

2.Создание центра 

двигательной активности в 

группе. 

3.Участие в подготовке и 

проведении физкультурных 

досугов, праздников, в т. ч с 

участием родителей 

4. Изготовление пособий, 

атрибутов для развития 

двигательной активности, 

оформления спортивного 

зала. 

5.Активное участие в 

проведении занятий  

6.Проведение инструктажа 

по правилам безопасности (в 

спортивном зале, в ходе 

мероприятий, мероприятий 

на прогулке) 

2.Помощь в закреплении у 

детей навыков 

перестроения, построения. 

3.Помощь в разработке 

сценариев праздников, 

досугов, совместных 

мероприятиях с родителями. 

4.Помощь в проведении 

праздников, досугов, 

совместных мероприятиях с 

родителями. 

5.Помощь в разучивании 

спортивных танцев. 

6.Помощь в работе над 

музыкально-ритмическими 

движениями. 

7.Рекомендации 

индивидуального характера 

по развитию движений 

ребенка. 

8.Участие в реализации 

комплексно-тематического 

планирования. 

 

упражнений на развитие 

быстроты реакции. 

3.Рекомендации по 

проведению 

релаксационных игр, 

упражнений использовании 

элементов 

психогимнастики. 

4. Рекомендации 

индивидуального характера 

(по развитию моторных 

навыков (психомоторные 

сферы), развитию тонкой и 

крупной моторики. 

5. Помощь в проведении 

досугов, досуговых 

мероприятий. 

6.Рекомендации по 

проведению Дня здоровья, 

каникулярного периода. 

7.Профилактика 

эмоционального выгорания 

педагога. 

8. Помощь в разработке 

анкет для родителей, 

воспитателей. 

 

                                                                                                                      Приложение 2. 

План взаимодействия инструктора по физической культуре 

 с музыкальным руководителем и воспитателями ДОУ  

по здоровьесбережению на 2021-2022 учебный год 

 

Месяц Тема Цели 

 

Сентябрь 

Октябрь 

 

Дыхатель

ные игры 

упражнен

ия 

 

 

Повышение общего жизненного тонуса ребенка, устойчивости его 

организма к заболеваниям дыхательной системы 

Слушаем свое дыхание 

Учить детей прислушиваться к своему дыханию, определять тип 

дыхания, его глубину, частоту 

Дышим тихо, спокойно и плавно 
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Учить детей расслаблять и восстанавливать организм после 

физической нагрузки и эмоционального возбуждения; регулировать 

процесс дыхания 

Полное дыхание 

Учить детей укреплять мышцы дыхательной системы: 

- носоглотки и верхних дыхательных путей 

- межреберные мышцы, концентрировать свое внимание на их 

движении, осуществляя вентиляцию средних отделов легких 

- органов брюшной полости  

- осуществлять вентиляцию нижней части легких, концентрировать 

внимание на нижнем дыхании 

Ноябрь 

Декабрь 

 

Пальчико

вые игры 

и 

упражнен

ия 

Развивать мелкую мускулатуру пальцев руки, речевые 

способности.     

Движение и речь 

Учить согласовывать речь с движением, переключаясь с одного 

действия на другое. Развивать точную координацию, мелкую 

мускулатуру рук, умение работать обеими руками с одинаковой 

силой.  

Чувствуем и определяем 

Развивать чувствительность пальцев рук, определяя предметы на 

ощупь, зрительное внимание, умение соотносить предметы разной 

величины. 

Ловкость и гибкость 

Продолжать развивать сгибательные и разгибательные мышцы 

пальцев и кистей рук, их гибкость. Упражнять в удерживании 

определенной позы пальцев рук, переключении поз.  

 

Январь 

Февраль 

 

Точечный 

самомасс

аж 

Общее оздоровление и укрепление организма, предотвращение 

простудных заболеваний  

Самомассаж мышц лица 

Нормализовать состояния мышц артикуляционной 

мускулатуры; улучшать кровоснабжения верхних отделов полости 

носа, улучшать носовое дыхание; способствовать расширению 

резонаторных возможностей речевого голоса; научить управлять 

мимикой лица. 

Самомассаж ушных раковин 

Повысить тонус нервной системы, снять утомление, мобилизовать 

работоспособность всего организма, активизировать работу мышц 

речевого аппарата.  

 

Март 

 

Релаксацио

нные игры 

упражнения 

Снятие мышечного напряжения, полное или частичное 

расслабление организма, укрепление нервной системы. 

Снятие напряжения 
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 Снижение эмоционально-психического, мышечного напряжения, 

тревожности 

Самоконтроль 

Обучение приемам регулирования своего эмоционального 

состояния, внутреннего самоконтроля; Осознание своих телесных 

ощущений и переживаемых чувств; 

Хорошее настроение 

Изменение агрессивных стереотипов поведения, формирование 

позитивных установок. 

 

Апрель 

Май   

 

 

Двигатель

ная 

разминка 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение общей работоспособности; общая функциональная 

подготовка организма 

Физкультминутка 

Предупреждения утомления на занятиях, связанных с длительным 

сидением в однообразной позе, требующих сосредоточенного 

внимания и поддержания умственной работоспособности детей на 

хорошем уровне. 

Динамический час 

Обеспечение необходимого объема двигательной активности; 

повышение физической и умственной работоспособности 

Прогулки 

Совершенствовать двигательные навыки и физические качества 

детей, повышается их двигательную активность, укреплять 

здоровье, воспитывать любовь и эстетическое отношение к 

природе. 

 

Приложение 3. 

Перспективное планирование взаимодействия 

инструктора по физической культуре с медицинским персоналом 

в 2021-2022 учебном году 

№ Перечень 

мероприятий 

Сроки 

выполнения 

Примечания Отметка о 

выполнении 

1 Заполнение листов 

здоровья, физического 

и двигательного 

развития детей 

Сентябрь Выполняется после 

оценки физического 

развития и здоровья 

детей 

 

2 Разработка 

рекомендаций к 

построению 

педагогического 

процесса с детьми, 

имеющими отклонения 

в развитии. Выделение 

дифференцированных 

групп детей, 

Октябрь   



41 
 

требующих 

коррекционной 

работы. 

3 Ведение совместного 

контроля над 

организацией 

щадящего режима 

занятий или медотвода 

для детей перенесших 

заболевания. 

В течение всего 

года 

  

4 Медико-

педагогический 

контроль над 

физкультурными 

занятиями 

2 раза в год  Качественный и 

количественный 

контроль 

эффективности 

занятия проводит 

медицинская сестра, а 

анализирует методист 

и инструктор по 

физическому 

воспитанию. 

 

5 Совместное 

составление «Дней 

здоровья» 

В течение всего 

года 

  

6 Итоги 

оздоровительной 

работы  

Май   

 

Приложение 4 

Перспективное планирование взаимодействия 

инструктора по физической культуре с семьей и социумом 

в 2021-2022 учебном году 
 

№ Перечень мероприятий Сроки 

выполнения 

Примечания Отметка о 

выполнении 

1 Выступления на родительских 

собраниях: «Организация 

физкультурных занятий в детском 

саду. Формы работы по физическому 

воспитанию. Двигательная 

активность ребенка в режиме дня». 

 

Сентябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Подготовка к районным 

соревнованиям «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

Провести индивидуальные беседы с 

родителями по результатам 

диагностики физической 

подготовленности детей, пути ее 

совершенствования. 

Октябрь Участвуют дети 

6-7 лет вместе с 

родителями 
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3 Провести консультацию на тему: 

«Выбираем вид спорта» 

Ноябрь  

 

 

 

4 Провести консультации на тему 

«Особенности закаливания детей  в 

домашних условиях в зимний 

период» 

Декабрь Для родителей 

детей всех 

возрастных 

групп 

 

5 Подготовить сезонный материал для 

наглядной информации в групповых 

или раздевалках. 

 

Январь 

 

  

6 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

8 

Провести индивидуальные беседы по 

результатам диагностики 

физического развития дошкольников 

к середине учебного года. 

 

Привлечь родителей к подготовке и 

участию в музыкально-спортивном 

празднике «День защитника 

Отечества». 

 

 

Февраль  

 

 

 

Для родителей 

детей всех 

возрастных 

групп 

 

9 Подготовка к соревнованиям 

«Музыкальная мозаика» 

Март Участвуют дети 

подготовительн

ых групп 

 

10 Подготовка к районным 

соревнованиям «Весенняя капель» 

 

Провести физкультурный досуг 

совместно с родителями 

Апрель Участвуют дети 

подготовительн

ых групп 

 

 

Младшие 

группы 

 

 11 

 

 

 

 

12 

Принять участие в проведении 

групповых родительских собраний 

по результатам работы за год. 

 

 Провести индивидуальные беседы 

по результатам диагностики 

физического развития дошкольников 

на конец учебного года 

 

Май  

 

 

 

 

 

13 Подобрать материал для наглядной 

агитации  о летнем отдыхе с детьми. 

Июнь   

14 Провести индивидуальные беседы о 

пользе водных, солнечных и 

воздушных процедур в летний 

период. 

Июль Для родителей 

детей всех 

возрастных 

групп 

 

15 Провести индивидуальные беседы с 

родителями о необходимости 

приобретения спортивной формы 

детям. 

Август Для родителей 

детей всех 

возрастных 

групп 
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                                                                                                                                Приложение 5 

Перспективный план проведения спортивных праздников и досугов во 2-ых младших 

группах на 2021 – 2022 учебный год 

 

Месяц Форма мероприятия Название мероприятия и 

поставленные задачи 

Сентябрь Спортивно-музыкальный 

праздник 

Праздник на территории ДОУ «День 

знаний» 

Физкультурный досуг «Мой веселый звонкий мяч» 

Задачи: Доставить детям удовольствие 

при выполнении физических 

упражнений; развивать ловкость и 

глазомер при катании мяча, упражнять 

в беге, прыжках, равновесии. Создать 

положительно-эмоциональный 

настрой, вызвать интерес к занятиям 

спортом. 

Октябрь Физкультурный досуг «Осенняя сказка» 

Задачи: расширять знания детей об 

осени, о временах года, признаках 

осени. 

Ноябрь Неделя здоровья Задачи: Формировать начальные 

представления о здоровье  и 

здоровом  образе  жизни. 

Физкультурный досуг «Вышли зайцы в огород» 

Задачи: Упражнять в беге, прыжках, 

ползании. Дать возможность 

родителям и детям заниматься 

совместно физкультурой. Дать 

родителям возможность увидеть спо-

собности ребенка. Вызвать 

положительный эмоциональный 

отклик. 

 

Декабрь Физкультурный досуг «В гости к медвежатам – зима» 

Задачи: Продолжать знакомить детей с 

природными явлениями; воспитывать 

любовь к природе и желание ее беречь; 

совершенствовать навыки ходьбы и 

бега; упражнять в ползании. Доставить 

детям радость. 

Январь Физкультурный досуг «Зимушка-зима» 

Задачи: продолжать закреплять 

двигательные умения и навыки, 

закреплять знания о зиме. 

Февраль Физкультурный досуг «Школа молодого бойца». Посвящен 

Дню Защитника Отечества. 

Задачи: Упражнять в беге, равновесии, 

спрыгивании, прыжках. Развивать 

ловкость, быстроту. Воспитывать 
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желание быть похожими на храбрых 

солдат 

Март Физкультурный досуг «Пришла весна, разбудим мишку ото 

сна» 

Задачи: Закрепить умение бросать мяч 

об пол (вверх) и ловить его двумя 

руками.  Развивать устойчивое 

равновесие при ходьбе по 

гимнастической скамейке и 

массажным дорожкам. 

Совершенствовать навык прыжков 

через предметы. Воспитывать желание 

заниматься физическими упраж-

нениями. 

Апрель Физкультурный досуг «Физкультура для зайчонка»  

Задачи: развивать физические качества 

и навыки, способствовать воспитанию 

дружественных чувств к сверстникам. 

Май Неделя здоровья Задачи: Формировать начальные 

представления о здоровье  и 

здоровом  образе  жизни. 

Физкультурный досуг «Веселые лягушки» 

Задачи: Доставить детям удовольствие 

при выполнении физических 

упражнений. Упражнять в ходьбе, беге, 

прыжках. Развивать ориентировку в 

пространстве 

            

                                                                                                                                      Приложение 6 

Перспективный план проведения спортивных праздников и досугов в средних 

группах  на 2021 – 2022 учебный год 

Месяц Форма мероприятия Название мероприятия и 

поставленные задачи 

Сентябрь Спортивно-музыкальный 

праздник 

Праздник на территории ДОУ «День 

знаний» 

Физкультурный досуг « В гости к Знайке»          Задачи: 

развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес  к школе, книге. 

Октябрь Физкультурный досуг «Путешествие в осенний лес» 

Задачи: Расширять знания детей об 

окружающем мире, развивать 

фантазию, воображение. Воспитывать 

любовь к природе и бережное к ней 

отношение. Развивать физические 

качества (силу, ловкость смелость, 

гибкость). Создать положительно-

эмоциональный настрой, вызвать 

интерес к занятиям спортом 

Ноябрь Неделя здоровья Задачи: Формировать начальные 

представления о здоровье  и 

здоровом  образе  жизни. 
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Физкультурный досуг «Осенний стадион» 

Задачи: Доставить детям удовольствие 

при выполнении физических 

упражнений.   Закрепить умение 

продвигаться по кругу; повторить игровые 

упражнения с бегом, метанием. Развивать 

ловкость, быстроту, смелость. Упражнять 

в умении прыгать из обруча в обруч. 

Упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по доске.  

Декабрь Физкультурный досуг «Путешествие в зимний лес» 

Задачи: Совершенствовать навыки 

ходьбы и бега. Упражнять в ползании. 

Продолжать знакомить с зимними 

явлениями природы. Воспитывать 

любовь к природе и желание ее беречь. 

Январь Физкультурный досуг «Малые олимпийские игры» 

Задачи: Познакомить детей с 

зарождением Олимпийского 

движения, совершенствовать основные 

виды движений, используя подвижные 

игры и эстафеты. 

Февраль Физкультурный досуг "Аты-баты, мы солдаты!" 

Задачи: Закреплять навыки 

выполнения спортивных, циклических 

упражнений.  

Упражнять в беге. прыжках, метании. 

Развивать быстроту, ловкость, 

смелость, глазомер. Воспитывать 

любовь и уважение к профессии 

военного, чувства коллективизма и 

взаимовыручки, ответственности, 

создавать радостное настроение. 

 Спортивный праздник «День защитника Отечества» Задачи: 

расширять знания о российской армии, 

о почетной обязанности охранять 

Родину, воспитывать детей в духе 

патриотизма. 

Март Физкультурный досуг «Весенние старты» 

Задачи: Совершенствовать навыки 

ходьбы и бега. Упражнять в 

подбрасывании, отбивании, ловле и 

прокатывании мяча. Повысить  

двигательную  активность: закрепить  

навыки метания в горизонтальную 

цель,  подлезания, бега врассыпную, 

прыжков. Воспитывать волю к победе, 

командные качества (чувство долга, 

ответственности). Доставить детям 

удовольствие. 

Апрель Физкультурный досуг «Путешествие в космос»   
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Задачи: Развивать умение ставить 

перед собой цель и достигать ее, 

преодолевая препятствия; 

совершенствовать двигательные 

качества (ловкость, быстроту, 

выносливость); развивать умение 

ориентироваться в пространстве; 

воспитывать командные качества; 

доставить детям чувство радости. 

Май Неделя здоровья Задачи: Формировать начальные 

представления о здоровье  и 

здоровом  образе  жизни. 

Физкультурный досуг «Скоро лето!» 

Задачи: Совершенствовать 

двигательные способности детей. 

Упражнять в ходьбе, беге, прыжках, 

метании. Воспитывать любовь к 

природе. Доставить детям чувство 

радости 

 

                                                                                                                                      Приложение 7 

Перспективный план проведения спортивных праздников и досугов в старших 

группах  на 2021 – 2022 учебный год 

Месяц Форма мероприятия Название мероприятия и 

поставленные задачи 

Сентябрь Спортивно-музыкальный 

праздник 

Праздник на территории ДОУ «День 

знаний» 

Физкультурный досуг « В гости к Знайке»          Задачи: 

развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес  к школе, книге. 

Октябрь Физкультурный досуг «Сбор урожая» 

Задачи: Приобщать детей к здоровому 

образу жизни. Обучать детей игровым 

упражнениям для профилактики 

осанки и плоскостопия. Создать 

положительно-эмоциональный 

настрой, вызвать интерес к занятиям 

спортом. 

Ноябрь Неделя здоровья Задачи: Формировать начальные 

представления о здоровье  и 

здоровом  образе  жизни. 

Физкультурный досуг «Осенний стадион» 

Задачи: Доставить детям удовольствие 

при выполнении физических 

упражнений.   Закрепить умение 

продвигаться по кругу; повторить игровые 

упражнения с бегом, метанием. Развивать 

ловкость, быстроту, смелость. Упражнять 

в умении прыгать из обруча в обруч. 

Упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по доске.  
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Декабрь Физкультурный досуг «Зимние забавы» 

Задачи: Расширять знания детей об 

окружающем мире. Совершенствовать 

навыки ходьбы и бега. Упражнять в 

подбрасывании и ловле мяча. 

Доставить детям чувства радости. 

Январь Физкультурный досуг «Путешествие в зимний лес» 

Задачи: Совершенствовать навыки 

ходьбы и бега. Упражнять в ползании. 

Продолжать знакомить с зимними 

явлениями природы. Воспитывать 

любовь к природе и желание ее беречь. 

Февраль Физкультурный досуг «Хочется мальчишкам в армии 

служить!» 

Задачи: Создать радостное, бодрое 

настроение. Совершенствовать 

двигательные умения. Упражнять в 

беге. прыжках, метании. Формировать 

интерес и потребность в занятиях 

спортом. Развивать ловкость, 

быстроту, силу, смекалку. 

 Спортивный праздник «День защитника Отечества» Задачи: 

расширять знания о российской армии, 

о почетной обязанности охранять 

Родину, воспитывать детей в духе 

патриотизма. 

Март Физкультурный досуг «Пришла весна, разбудим мишку ото 

сна» 

Задачи: Закрепить умение бросать мяч 

об пол (вверх) и ловить его двумя 

руками.  Развивать устойчивое 

равновесие при ходьбе по 

гимнастической скамейке и 

массажным дорожкам. 

Совершенствовать навык прыжков 

через предметы. Воспитывать желание 

заниматься физическими упраж-

нениями. 

Апрель Физкультурный досуг «Космонавты» 

Задачи: Закрепить и повторить с 

детьми подвижные игры с мячом, 

бегом, прыжками. Воспитывать 

выдержку. Развивать умение 

ориентироваться в пространстве. 

Доставить детям чувство радости. 

Май Неделя здоровья Задачи: Формировать начальные 

представления о здоровье  и 

здоровом  образе  жизни. 

Физкультурный досуг «Скоро лето!» 

Задачи: Совершенствовать 

двигательные способности детей. 

Упражнять в ходьбе, беге, прыжках, 
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метании. Воспитывать любовь к 

природе. Доставить детям чувство 

радости 
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  
Центр образования №167 Красносельского района Санкт-Петербурга  
Структурное подразделение «Отделение дошкольного образования «  

 

 

 

 

 

 

Комплексно-тематическое планирование  

НОД по физической культуре 

во 2 младшей группы 

на 2021-2022 уч.год 
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СЕНТЯБРЬ  

Содержание организованной образовательной деятельности 

             Темы  

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

«Овощи» 

4-я неделя 

«Фрукты» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное направление, 

может ползать на четвереньках, энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, может бросать мяч от груди; проявляет интерес к 

участию в совместных играх и физических упражнениях, умеет посредством речи налаживать контакты, взаимодействовать со 

сверстниками. 

Вводная часть Развивать ориентировку в пространстве, при ходьбе в разных направлениях; учить ходить по уменьшенной площади 

опоры, сохраняя равновесие; прыжки на двух ногах на месте; умение действовать по сигналу воспитателя. 

ОРУ Без предметов 

Л. И. Пензулаева стр. 23 

Без предметов 

Л. И. Пензулаева стр. 24 

С мячом 

Л. И. Пензулаева стр. 25 

С кубиком 

Л. И. Пензулаева стр. 26 

Основные виды 

движений 

 Ходьба и бег между двумя 

параллельными линиями 

(ширина – 25см). 

 

Прыжки на двух ногах на 

месте (2-3 раза). 

 

Прокатывание мячей. 

 

Ползание с опорой на 

ладони и колени. 

Подвижные 

игры 

«Бегите ко мне», 

«Пойдём в гости» 
«Птички» «Кот и воробышки» «Быстро в домик» 

Малоподвиж-

ные игры 

«Ходьба стайкой за 

воспитателем в обход зала». 

 

«Найдем птичку» «Сорви яблоко» «Найдем жучка» 
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ОКТЯБРЬ  

Содержание организованной образовательной деятельности 

             Темы  

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

«Ягоды» 

2-я неделя 

«Грибы» 

3-я неделя 

«Осень» 

4-я неделя 

«Деревья» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указаниями, может катать мяч в заданном направлении, бросать мяч двумя руками, проявляет положительные эмоции при 

физической активности, откликается на эмоции близких людей и друзей, делает попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь, имеет 

положительный настрой на соблюдение элементарных правил поведения в детском саду. 

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

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

ОРУ Без предметов 

Л. И. Пензулаева стр. 28 

Без предметов 

Л. И. Пензулаева стр.29 

С осенними листочками 

Л. И. Пензулаева стр. 30 

На стульчиках 

Л. И. Пензулаева стр. 31-32 

Основные 

виды 

движений 

1.Упражнения в сохранении 

равновесия «Пойдем по мостику»; 

2. Прыжки. 

1. Прыжки из обруча в обруч; 

2. Прокатывание мяча друг 

другу (игра «Прокати мяч»)4 

3. бег по залу в разных 

направлениях. 

1 Прокатывание мячей в 

прямом направлении; 

2. Ползание между предметами 

не задевая их 

1Ползание «Крокодильчики» 

(ползание под перекладиной 

поставленной на высоте 50 

см. от пола); 

3. Упражнение в равновесии  

«Пробеги - не задень»  

 

Подвижные 

игры 
«Догони мяч» «Ловкий шофер» «Зайка серый умывается» «Кот и воробушки» 

Малоподвиж-

ные игры Ходьба в колонне по одному с 

мячом в руках. 
«Машины поехали в гараж» 

Ходьба с осенними 

листочками и положением 

рук: за спиной, в стороны, за 

головой 

Имитация «Деревья и 

кустарники» (низкий, 

высокий) 
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    НОЯБРЬ  

Содержание организованной образовательной деятельности 

             Темы  

Этапы    

занятия 

1 - 2-я неделя 

«Птицы» 

3 - 4-я неделя 

«Одежда» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, 

может ползать на четвереньках, энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, имеет элементарные представления о ценности здоровья, 

пользе закаливания, умеет взаимодействовать со сверстниками, ситуативно проявляет доброжелательное отношение к окружающим, 

умение делиться с товарищем; имеет опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

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

высоко поднимая колени; бег врассыпную, с остановкой на сигнал 

ОРУ С ленточками 

Л. И. Пензулаева стр. 33 
С обручем 

Л. И. Пензулаева стр. 34 

Без предметов 

Л. И. Пензулаева стр. 36 

С флажками 

Л. И. Пензулаева стр. 37 

Основные 

виды 

движений 

1 Упражнение в сохранении 

равновесия (ходьба в 

умеренном темпе сначала по 

одной доске, затем по другой, 

положенным параллельно друг 

другу (ш- 25 см., д- 2-3 м.)); 

2. Прыжки на двух ногах 

«Воробышки»  

 

1. Прыжки через «болото»; 

2. прокати мяч «точный 

пас»; 

 

1. Игровое задание с мячом 

«прокати – не задень» 

(между предметов); 

2. Игровое задание 

«проползи -  не задень» 

(ползание на четвереньках с 

опорой на ладони и колени) 

между предметами не 

задевая их. 

3. Игровое задание 

«быстрые жучки» 

(ползание). 

 

1. Игровое задание 

«Паучки» (ползание); 

2. Упражнение в 

сохранении равновесия. 

Подвижные 

игры 
«Птички» «Кот и воробышки» «По ровненькой дорожке» «Поймай комара» 
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Малоподвиж-

ные игры 
«Найдем птичку» 

«Где спрятался цыпленок»  

 

 «Назови одежду и обувь» 

(игры с мячом) 
Ходьба в колонне по 

одному за комаром. 

    ДЕКАБРЬ  

Содержание организованной образовательной деятельности 

             Темы  

Этапы    

занятия 

1 - 2-я неделя 

«Домашние животные и их детеныши» 

3-я неделя 

«Зима» 

4-я неделя 

«Новый год» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указаниями, сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может ползать произвольным способом, 

катать мяч в заданном направлении, проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях, проявляет умение 

взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной совместной игре. 

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

врассыпную), по гимнастической скамейке. Ходьба с поворотами на углах, со сменой ведущего. Бег врассыпную с 

нахождением своего места в колонне 

ОРУ С кубиками 

Л. И. Пензулаева стр. 39 

С мячом 

Л. И. Пензулаева стр. 40 

С кубиками 

Л. И. Пензулаева стр. 41 

На стульчиках 

Л. И. Пензулаева стр. 42-43 

Основные виды 

движений 

1. Игровое упражнение в 

сохранении равновесия «Пройди 

не задень»  (ходьба между 

кубиками); 

2. Игровое упражнение «Лягушки 

попрыгушки» (прыжки на двух 

ногах). 

 

1. Прыжки со скамейке 

(высота 20 см.) на мат.  

2. Прокатывание мячей друг 

другу 

 

1. Прокатывание мяча между 

предметами, расположенными в 

50-60 см. друг от друга; 

2. Ползание под дугу «Проползи 

– не задень» (высота 50 см.). 

 

 

1. Ползание подоске с опорой 

на ладони и колени (игровое 

упражнение « Жучки на 

бревнышке» ); 

2. Упражнение в сохранении 

равновесии. Ходьба по доске 

в умеренном темпе боком 

приставным шагом (игровое 

упражнение «Пойдем по 

мостику») 

 

Подвижные 

игры 
«Коршун и птенчики» «Котята и щенята» «Снежинки-пушинки» «Птица и птенчики» 
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Малоподвиж-

ные игры 
«Найдем птенчика» «Кошечка крадется» «Найдем Снегурочку» «Найдем птенчика» 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             Темы  

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

«Обитатели уголка 

природы» 

4-я/5-я неделя 

«Комнатные растения» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: умеет бегать, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями, 

сохраняет равновесие при ходьбе по ограниченной плоскости, владеет соответствующими возрасту основными движениями, стремиться 

самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать небольшие трудности, умеет занимать себя игрой. 

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

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

ОРУ С платочками 

Л. И. Пензулаева стр. 44 

С обручем 

Л. И. Пензулаева стр. 45 

С кубиком 

Л. И. Пензулаева стр. 46 

Без предметов 

Л. И. Пензулаева стр. 47-48 

Основные виды 

движений 

1. упражнения в сохранении 

равновесия «Пройди не 

упади» (ходьба по доске ш-15 

см. в умеренном темпе, 

свободно балансируя 

руками); 

2.прыжки на двух ногах с 

приземлением на 

полусогнутые ноги «Из ямки 

в ямку». 

 

 

1. прыжки на двух ногах 

между предметами, 

расположенными на 

расстоянии 50 см друг от 

друга; 

2. прокатывание мяча между 

предметами «Зайки -

прыгуны». 

1. прокатывание мяча друг 

другу «Прокати – поймай»; 

2. ползание на четвереньках 

с опорой на ладони и стопы 

«Медвежата». 

 

1. ползание под дугу, не 

касаясь руками пола; 

2. упражнение в 

сохранении равновесия « 

По тропинке» (ходьба по 

доскам – «тропинкам»,  

ширина – 20 см.), свободно 

балансируя руками.  
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Подвижные 

игры 
«Коршун и цыплята» «Птица и птенчики» «Найди свой цвет» «лохматый пес» 

Малоподвиж-

ные игры 
«Найдем птенчика». 

 

Ходьба в колонне по одному 

 
Ходьба в колонне по одному 

«Цветочек», 

(имитация «Как 

распускается цветочек») 

ФЕВРАЛЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             Темы  

Этапы    

занятия 

1 - 2-я неделя 

«Наш детский сад» 

3 - 4-я неделя 

«Профессии» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: сохраняет равновесие при ходьбе по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы, может ползать на четвереньках, произвольным способом, энергично отталкиваться в прыжках на двух 

ногах, может катать мяч в заданном направлении; проявляет положительные эмоции при физической активности, готов соблюдать 

элементарные правила в совместных играх, понимает, что надо жить дружно, помогать друг другу. 

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

между мячами. Бег врассыпную с остановкой, перестроение в звенья 

ОРУ С кольцом 

Л. И. Пензулаева стр. 50 

С малым обручем 

Л. И. Пензулаева стр. 51 

С мячом 

Л. И. Пензулаева стр. 52 

Без предметов 

Л. И. Пензулаева стр.53 

Основные 

виды 

движений 

1. упражнения в сохранении 

равновесия «Перешагни не -  

наступи» (перешагивание через 

шнуры, расстояние между 

шнурами 30 см.); 

2. прыжки из обруча в обруч 

без паузы (игровые 

упражнения «С пенька на 

пенек»). 

1. прыжки на полусогнутых 

ногах «Веселые воробушки»; 

2. прокатывание мяча между 

предметами, подталкивая его 

двумя руками «Ловко и быстро!» 

1. бросание мяча через шнур 

двумя руками подлезание под 

шнур в группировке, не касаясь 

руками пола; 

 

 

1. лазание под дугу в 

группировке «Под дугу»; 

2. упражнение в 

сохранении равновесии 

(ходьба по доске). 
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Подвижные 

игры 
«Найди свой цвет» «К куклам в гости» «Воробушки и кот» «Лягушки» 

Малоподвиж-

ные игры 

Упражнения «Назови и 

покажи», (какие спортивные 

атрибуты есть в группе и 

как мы играем в них) 

«По тропинке в лес». 

Ходьба в колонне по одному 

«Доктора» «Назови, кем работают 

родители» (игра с мячом) 

 

 

    МАРТ  

Содержание организованной образовательной деятельности 

             Темы  

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

«Посуда + материалы 

для посуды» 

2-я неделя 

«Мамин праздник» 

3 - 4-я неделя 

«Весна» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии 

с указаниями, может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке произвольным способом, энергично отталкиваться в прыжках на 

двух ногах, прыгает в длину, может катать мяч, ударять мячом об пол и ловить; проявляет положительные в самостоятельной двигательной 

деятельности, имеет элементарные представления о ценности здоровья, умеет действовать совместно в подвижных играх и физических 

упражнениях, согласовывать движения. 

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

заданий по сигналу; перестроение в колонну по три 

ОРУ С кубиком 

Л. И. Пензулаева стр. 55 

Без предметов 

Л. И. Пензулаева стр. 56 

С мячом 

Л. И. Пензулаева стр. 57-58 

Без предметов 

Л. И. Пензулаева стр. 58-59 
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Основные виды 

движений 

1. ходьба по доске боком 

приставным шагом (игровое 

упражнение «Ровным шагом»); 

2. прыжки между предметами 

змейкой, продвигаясь вперед 

на двух ногах. 
 

1. прыжки в длину с места 

(игровое упражнение «В канавку») 

2. катание мячей друг другу 

«Точно в руки» 

 

1. Бросание мяча о пол и ловля 

его двумя руками «Брось и 

поймай»; 

2. ползание по скамейке 

«Муравьишки». 

 

1. ползание не четвереньках в 

прямом направлении 

«Медвежата»; 

2. упражнение в сохранении 

равновесии (ходьба по 

гимнастической скамейке 

(высота – 25 см.) в умеренном 

темпе, свободно балансируя 

руками. 
 

Подвижные игры Эстафетная игра 

 «Собери набор» 
«Подарки» «Зайка серый умывается» «Солнечный зайчик» 

Малоподвиж-

ные игры 
«Пузыри в стакане» «Эхо» «Найди зайку» «Воздушный шар» 

 

АПРЕЛЬ  

Содержание организованной образовательной деятельности 

             Темы  

Этапы    

занятия 

1 - 2-я неделя 

«Мама, папа, я – семья» 

3-я неделя 

«Наш поселок» 

4-я/5 -я неделя 

«Транспорт» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное направление, 

сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может бросать мяч и ловить двумя руками, владеет соответствующими 

возрасту основными движениями, готов соблюдать элементарные правила в совместных играх, интересуется предметами ближайшего 

окружения, их назначением, свойствами, обращается по имени и отчеству. 

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

с перестроением в три звена, перестроением в пары; врассыпную между предметами, не задевая их 
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ОРУ На скамейке с кубиками 

Л. И. Пензулаева стр. 60 

С косичкой  

Л. И. Пензулаева стр. 61 

Без предметов 

Л. И. Пензулаева стр. 62 

С обручем 

Л. И. Пензулаева стр.63-64 

Основные 

виды 

движений 

1.упражнения в сохранении 

равновесия (ходьба боком 

приставным шагом, по 

гимнастической скамейке 

(высота 25 см.)); 

2. прыжки на двух ногах 

через шнуры «Через 

канавку». 

 

1. прыжки из кружка в 

кружек с приземлением на 

полусогнутые ноги; 

2. прокатывание мячей 

«Точный пас» 

 

1. бросание мяча вверх и 

ловля его двумя руками; 

2. ползание по 

гимнастической скамейке 

«Медвежата». 

 

1. ползание на четвереньках 

между предметами 

(расстояние между ними 1 

м.), не задевая их. 

2. упражнение в сохранении 

равновесии «По мостику» 

(ходьба по гимнастической 

скамейке свободно 

балансируя руками.  

 

Подвижные 

игры 
«Тишина» «По ровненькой дорожке» «Мы потопаем ногами» «Огуречик, огуречик» 

Малоподвиж-

ные игры Пальчиковая гимнастика 

«Семья» 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Семья» 

 

Ходьба в колонне по одному «Поезд» 

 

   

МАЙ 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             Темы  

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

«Насекомые» 

2-я неделя 

«Цветы» 

3 - 4-я неделя 

«Лето» 
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Планируемые результаты развития интегративных качеств: умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указаниями, может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, катать мяч в заданном направлении, бросать его 

двумя руками, ударять об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; проявляет положительные эмоции при физической активности, 

в самостоятельной двигательной деятельности, доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к окружающим. 

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

ОРУ С кольцом от кольцеброса 

Л. И. Пензулаева стр.65 

С мячом 

Л. И. Пензулаева стр. 66 

С флажками 

Л. И. Пензулаева стр. 67 

Без предметов 

Л. И. Пензулаева стр. 68 

Основные 

виды 

движений 

1. упражнения в сохранении 

равновесия (ходьба боком 

приставным шагом, по 

гимнастической скамейке 

(высота 30 см.)); 
2. прыжки на двух ногах 

через шнуры (расстояние 

между ними 30-40см. 

1. прыжки со скамейке на 

полусогнутые ноги 

«Парашютисты»; 

2. прокатывание мяча друг 

другу. 

 

1. Броски мяча вверх и ловля 

его двумя руками4 

2. ползание по скамейке на 

четвереньках. 

1. лазание на наклонную 

лесенку; 

2. ходьба по доске руки на 

пояс 

 

Подвижные 

игры «Поймай комара» «Воробышки и кот» «Пятнашки с ленточками» «У медведя во бору» 

Малоподвиж-

ные игры Пальчиковая гимнастика 

«Семья» 

 

«Давайте вместе с нами» «Солнышко лучистое» «Воздушный шар» 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Планирование занятий по физическому воспитанию дошкольников второй младшей группы отвечает следующим программным 

требованиям: 

• продолжать работу по укреплению и охране здоровья детей, создавать условия для формирования правильной осанки, формирования и 

совершенствования умений и навыков в основных видах движений на занятиях и вне их, воспитания гигиенических навыков; 



 

60 
 

• совершенствовать пространственную ориентировку детей; 

• поощрять участие детей в совместных играх и физических упражнениях; 

• способствовать формированию у детей положительных эмоций, активности в самостоятельной двигательной деятельности. 

К концу года дети могут: 

• Ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление; выполнять задания воспитателя: остановиться, присесть, 

повернуться. 

• Бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, соблюдать темп бега в соответствии с указанием воспитателя. 

• Сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, перешагивая через предметы. 

• Ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным способом. 

• Энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места не менее чем на 40 см. 

• Катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать 

его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

• Уметь выполнять движения, проявляя элементы творчества и фантазии. 
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  
Центр образования №167 Красносельского района Санкт-Петербурга  
Структурное подразделение «Отделение дошкольного образования «  

 

 

 

 

 

 

Комплексно-тематическое планирование  

НОД по физической культуре 

в средней группе 

на 2021-2022 уч.год 
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СЕНТЯБРЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы    занятия 
1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

«Овощи на огороде» 

4-я неделя 

«Фрукты и ягоды в саду и 

лесу» Здоровье: 

формировать 

гигиенические навыки: 

умываться и мыть руки 

после физических 

упражнений и игр. 

Безопасность: 

формировать навыки 

безопасного поведения 

при выполнении бега, 

прыжков, 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет основными видами движений и выполняет команды «вперёд, 

назад, вверх, вниз», умеет строиться в колонну по одному и ориентироваться в пространстве; владеет умением прокатывать мяч в прямом 

направлении; самостоятельно выполняет гигиенические процедуры, соблюдает правила поведения при их выполнении; знает и соблюдает 

правила безопасности при проведении занятий в спортивном зале и на улице 

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

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

ОРУ Без предметов С флажками С мячом С обручем 
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Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба и бег между двумя 

параллельными линиями (длина – 

3м, ширина – 15см). 

2. Прыжки на двух ногах с 

поворотом вправо и влево (вокруг 

обруча). 

3. Ходьба и бег между двумя 

линиями  

(ширина – 10см). 

4. Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед до флажка. 

1. Подпрыгивание на месте на 

двух ногах «Достань до 

предмета». 

2. Прокатывание мячей друг 

другу, стоя на коленях. 

3. Повтор подпрыгивания. 

4. Ползание на четвереньках с 

подлезанием под дугу. 

1. Прокатывание мячей друг 

другу двумя руками, исходное 

положение – стоя на коленях. 

2. Подлезание под шнур, не 

касаясь руками пола. 

3. Подбрасывание мяча вверх и 

ловля двумя руками. 

4. Подлезание под дугу, 

поточно 2 колоннами. 

5. Прыжки на двух ногах 

между кеглями 

1. Подлезание под шнур, не 

касаясь руками пола. 

2. Ходьба по ребристой 

доске, положенной на пол, 

руки на поясе. 

3. Ходьба по скамейке  

(высота – 15см), пере- 

шагивая через кубики, руки 

на поясе. 

4. Игровое упражнение  

с прыжками на месте на двух 

ногах 

подбрасывании мяча, 

проведении подвижной 

игры. 

Труд: учить 

самостоятельно 

переодеваться на 

физкультурные занятия,  

убирать свою одежду. 

Познание: формировать 

навык ориентировки в 

пространстве при 

перестроениях, смене 

направления движения 

Подвижные 

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

Малоподвиж-

ные игры 

«Гуси идут купаться». 

Ходьба в колонне  

по одному 

«Карлики и великаны» 
«Капуста - редиска». 

 
«Пойдём в гости» 

ОКТЯБРЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

«Лес: деревья и 

кустарники» 

2-я неделя 

«Лес: ягоды и грибы» 

3-я неделя 

«Осень» 

4-я неделя 

«Играем в цирк» Здоровье: рассказывать 

о пользе утренней 

гимнастики и 

гимнастики после сна, 

приучать детей к 

ежедневному 

выполнению комплексов 

упражнений гимнастики. 

Коммуникация: 

обсуждать пользу 

утренней гимнастики в 

детском саду и дома, 

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

пространстве при изменении направления движения, при ходьбе и беге между предметами; умеет выполнять дыхательные упражнения при 

ходьбе на повышенной опоре; выразительно и пластично выполняет движения игры «Мыши за котом» и танцевальные движения  игры 

«Чудо-остров» 

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

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

ОРУ Без предметов Со скакалками С кубиками С султанчиками 
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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, исходное положение – 

стоя на коленях. 

3. Прокатывание мяча  

по мостику двумя руками 

перед собой 

1. Подбрасывание мяча вверх 

двумя руками. 

2. Подлезание под дуги. 

3. Ходьба по доске (ширина – 

15см) с перешагиванием через 

кубики. 

4. Прыжки на двух ногах 

между набивными мячами, 

положенными в две линии 

1. Подлезание под шнур 

(40см) с мячом в руках, не 

касаясь руками пола. 

2. Прокатывание мяча по 

дорожке. 

3. Ходьба по скамейке  

с перешагиванием через 

кубики. 

4. Игровое задание «Кто 

быстрее».  

поощрять высказывания 

детей. 

Познание: развивать 

глазомер и ритмичность 

шага при перешагивании 

через бруски. 

Музыка: разучивать 

упражнения под музыку 

в разном темпе, 

проводить музыкальные 

игры. 

Труд: учить готовить 

инвентарь перед 

началом проведения 

занятий  
и игр 

Подвижные 

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

«Мы – весёлые ребята», 

«Карусель» 

Малоподвиж-

ные игры 
«Дерево, кустик, травка» 

Ходьба в рассыпную по залу 

«По грибы, по ягоды»  
«Повстречались» 

«Пропавшие ручки». 

 

НОЯБРЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы    

занятия 

1-я - 2-я неделя 

«Одежда и обувь+ материалы для них» 

3-я - 4-я неделя 

«Дикие животные» Здоровье: 

рассказывать о пользе 

закаливания, приучать 

детей к обтиранию 

прохладной водой. 

Коммуникация: 

обсуждать пользу 

закаливания, 

поощрять речевую 

активность. 

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

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

и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает значение и выполняет команды «вперёд, 

назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре;  умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры 

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

высоко поднимая колени; бег врассыпную, с остановкой на сигнал 

ОРУ Без предметов Со скакалками С кубиками С султанчиками 
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Основные 

виды 

движений 

1. Прыжки на двух ногах через 

шнуры. 

2. Перебрасывание мячей 

двумя руками снизу 

(расстояние 1,5м). 

3. Прыжки на двух ногах, с 

продвижением вперед, 

перепрыгивая через шнуры. 

4. Перебрасывание мячей друг 

другу двумя руками из-за 

головы (расстояние 2м) 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

перешагивая через кубики. 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке на 

животе, подтягиваясь 

руками, хват с боков. 

3. Ходьба по 

гимнастической скамейке с 

поворотом на середине. 

4. Прыжки на двух ногах до 

кубика (расстояние 3м) 

1. Ходьба по шнуру  

(прямо), приставляя пятку 

одной ноги к носку другой, 

руки на поясе. 

2. Прыжки через бруски 

(взмах рук). 

3. Ходьба по шнуру  

(по кругу). 

4. Прыжки через бруски. 

5. Прокатывание мяча 

между предметами, 

поставленными  

в одну линию 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

с мешочком на голове, 

руки на поясе. 

2. Перебрасывание мяча 

вверх и ловля его двумя 

руками. 

3. Игра «Переправься 

через болото». Подвижная 

игра «Ножки». Игровое 

задание «Сбей кеглю» 

Безопасность: 

формировать навыки 

безопасного 

поведения во время 

проведения 

закаливающих 

процедур, 

перебрасывания мяча 

друг другу разными 

способами. 

Познание: учить 

двигаться в заданном 

направлении по 

сигналу: вперёд – 

назад, вверх-вниз Подвижные 

игры 
 «Быстрей к своему флажку» «Подарки» «Лиса в курятнике» «У медведя во бору» 

Малоподвиж-

ные игры 
игра «Назови одежду и обувь» 

(игры с мячом) 

«На параде». 

Ходьба в колонне  

по одному за ведущим.  

«Звериная зарядка», 

 
«Три медведя» 

ДЕКАБРЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы    

занятия 

1-я - 2-я неделя 

«Птицы» 

3-я неделя 

«Зима» 

4-я неделя 

«Новый год» Здоровье: 

рассказывать о пользе 

дыхательных 

упражнений, приучать 

детей к ежедневному  

выполнению 

упражнений на 

дыхание по методике 

А. Стрельниковой. 

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

Стрельниковой и самостоятельно их выполняет; умеет задерживать дыхание во время выполнения ходьбы и бега на повышенной опоре; 

соблюдает технику безопасности при выполнении прыжков со скамейки и из обруча в обруч; проявляет инициативу в оказании помощи 

взрослым и детям 

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

врассыпную), по гимнастической скамейке. Ходьба с поворотами на углах, со сменой ведущего. Бег врассыпную с 

нахождением своего места в колонне 
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ОРУ Без предметов С малым мячом С кубиками С султанчиками Коммуникация: 

обсуждать с детьми 

виды дыхательных 

упражнений и технику 

их выполнения. 
Безопасность: учить 

технике безопасного 

выполнения прыжков 

со скамейки и бега на 

повышенной опоре. 

Социализация: 

формировать навык 

ролевого поведения  

при проведении игр и 

умение объединяться 

в игре со 

сверстниками 

Основные 

виды 

движений 

1. Прыжки со скамейки 

(20см). 

2. Прокатывание мячей 

между набивными 

мячами. 

3. Прыжки со скамейки 

(25см). 

4. Прокатывание мячей 

между предметами. 

5. Ходьба и бег по 

ограниченной площади 

опоры (20см) 

1. Перебрасывание мячей 

друг другу двумя руками 

снизу. 

2. Ползание на 

четвереньках по 

гимнастической скамейке. 

3. Ходьба с 

перешагиванием через 5–6 

набивных мячей 

1. Ползание по наклонной 

доске на четвереньках, хват 

с боков  

(вверх, вниз). 

2. Ходьба по скамейке, руки 

на поясе. 

3. Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

на середине присесть, 

хлопок руками, встать и 

пройти дальше. 

4. Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч 

1. Ходьба по гимнастич. скамейке 

(на середине сделать поворот 

кругом). 

2. Перепрыг. через кубики на двух 

ногах. 

3. Ходьба c перешагиван. через 

рейки лестницы высотой 25см от 

пола. 

4. Перебрасывание мяча друг 

другу стоя в шеренгах (2 раза 

снизу). 

5. Спрыгивание с гимнастической 

скамейки 

Подвижные игры «Птички и птенчики» «Птички в гнездышках» «Снежинки-пушинки» «Мороз красный нос» 

Малоподв. игры «Найдем воробышка» «Летает – не летает» «Кто дальше бросит снежок» «Елочка» 

ЯНВАРЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

«Обитатели уголка 

природы» 

4-я/5-я неделя 

«Комнатные растения» Здоровье: рассказывать о 

пользе массажа стопы, 

учить детей ходить 

босиком 

по ребристой 

поверхности. 

Коммуникация: 

обсуждать пользу массажа 

и самомассажа различных 

частей тела, формировать 

словарь. 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет умением передвигаться между предметами и сравнивать их по размеру; умеет 

ориентироваться в пространстве во время ходьбы и бега со сменой ведущего и в разных направлениях; знает понятие «дистанция» и умеет её соблюдать; 

владеет навыком самомассажа, умеет рассказать о пользе ходьбы по ребристой поверхности босиком; выполняет танцевальные движения с учётом 

характера музыки, проявляет интерес к участию в музыкальных играх 

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

колонне, с остановкой по сигналу; со сменой ведущего, с выполнением заданий 

ОРУ С мячом С веревкой С обручем Без предметов 
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Основные 

виды 

движений 

1. Отбивание мяча одной рукой 

о пол  

(4–5 раз), ловля двумя руками. 

2. Прыжки на двух ногах (ноги 

врозь, ноги вместе) вдоль 

каната поточно. 

3. Ходьба на носках между 

кеглями, поставленными в один 

ряд. 

4. Перебрасывание мячей друг 

другу (руки внизу) 

1. Отбивание мяча о пол (10–

12 раз) фронтально по 

подгруппам. 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке  

на ладонях и ступнях  

(2–3 раза). 

3. Прыжки на двух ногах 

вдоль шнура, перепрыгивая 

через него слева и справа (2–

3 раза) 

1. Подлезание под шнур боком, 

не касаясь руками пола. 

2. Ходьба между предметами, 

высоко поднимая колени. 

3. Ходьба по гимнастической 

скамейке, на середине – 

приседание, встать и пройти 

дальше, спрыгнуть. 

4. Прыжки в высоту  

с места «Достань до предмета» 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке, на середине сделать 

поворот кругом и пройти дальше, 

спрыгнуть. 

2. Перешагивание через кубики. 

3. Ходьба с перешагиванием 

через рейки лестницы (высота 

25см от пола). 

4. Перебрасывание мячей друг 

другу, стоя в шеренгах (руки 

внизу) 

Труд: учить правильно 

подбирать предметы для 

сюжетно-ролевых  

и подвижных игр. 

Социализация: 

формировать умение 

владеть способом 

ролевого поведения в игре 

и считаться с интересами 

товарищей. 

Познание: формировать 

умение двигаться в 

заданном 

направлении, используя 

систему отсчёта. 

Музыка: учить выполнять 

движения, отвечающие 

характеру музыки 

Подвижные 

игры 
«Найди себе пару» «Самолёты» «Зайка беленький сидит» «Собери букет» 

Малоподвиж-

ные игры 
«Ножки отдыхают». 

Ходьба по ребристой доске 

(босиком) 

«Зимушка-зима». 

Танцевальные движения 
«Жили – были зайчики» 

«Цветочек», 

(имитация «Как распускается 

цветочек») 

    ФЕВРАЛЬ  

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

«Играем в музей» 

2-я неделя 

«Домашние животные» 

3-я неделя 

«Наша армия» 

4-я неделя 

«Профессии» Здоровье: учить 

прикрывать рот 

платком при кашле и 

обращаться  

к взрослым при 

заболевании. 

Труд: учить само-

стоятельно готовить и 

убирать место 

проведения занятий и 

игр. 

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

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

проведения занятий и игр; умеет считаться с интересами товарищей и соблюдать правила подвижной или спортивной игры 

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

между мячами. Бег врассыпную с остановкой, перестроение в звенья 

ОРУ Без предметов С мячом С гантелями Без предметов 
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Основные 

виды 

движений 

1. Прыжки на двух ногах 

из обруча  

в обруч. 

2. Прокатывание мяча 

между предметами. 

3. Прыжки через короткие 

шнуры  

(6–8 шт.). 

4. Ходьба по скамейке на 

носках (бег  

со спрыгиванием) 

1. Перебрасыв. мяча друг другу 

двумя руками из-за головы. 

2. Метание мешочков  

в вертикальную цель правой и 

левой руками (5–6 раз). 

3. Ползание по гимнастической 

скамейке на ладонях, коленях. 

4. Прыжки на двух ногах между 

кубиками, поставленными в 

шахматном порядке 

1. Ползание по наклонной 

доске на четвереньках. 

2. Ходьба с перешагиван. 

через набивные мячи, высоко 

поднимая колени. 

3. Ходьба с перешагиванием  

через рейки лестницы (высота  

25см). 

4. Прыжки на правой  

и левой ноге до кубика (2м) 

1. Ходьба и бег по 

наклонной доске. 

2. Игровое задание 

«Перепрыгни через 

ручеек». 

3. Игровое задание 

«Пробеги по мостику». 

4. Прыжки на двух ногах 

из обруча в обруч 

Социализация: 

формировать навык 

оценки поведения 

своего  

и сверстников  

во время проведения 

игр. 

Познание: учить 
определять поло- 
жение предметов в 

пространстве по 

отношению к себе: 

впереди-сзади, 

вверху-внизу 

Подвижные 

игры 
«Поход в музей» «Лохматый пес» 

Эстафетная игра «Наша 

армия сильна» 
«Плотники» 

Малоподвиж-

ные игры 
Ходьба в сочетании с 

прыжком на счёт «три» 
«Кошечка крадется» «Танки» «Маляры» 

    МАРТ  

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

«Посуда + материалы 

для посуды» 

2-я неделя 

«Мамин праздник» 

3-я - 4-я неделя 

«Весна» Здоровье: 

формировать навык 

оказания первой 

помощи при травме. 

Безопасность: учить 

соблюдать правила 

безопасности при 

выполнении прыжков 

в длину с места и 

через кубики, ходьбы 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков в длину с места; 

умеет прокатывать мяч по заданию педагога: «далеко, близко, вперёд, назад», планировать последовательность действий и распределять роли 

в игре «Охотники и зайцы» 

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

выполнением заданий по сигналу; перестроение в колонну по три 

ОРУ С обручем С малым мячом С флажками С лентами 



 

69 
 

Основные 

виды 

движений 

1. Прыжки в длину  

с места (фронтально). 

2. Перебрасывание 

мешочков через шнур. 

3. Перебрасывание мяча 

через шнур двумя руками из-

за головы (расстояние  

до шнура 2м) и ловля после 

отскока (парами). 

4. Прокатывание мяча друг 

другу (сидя, ноги врозь) 

1. Прокатывание мяча 

между кеглями, 

поставленными в один ряд  

(1м). 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке на 

животе, подтягиваясь двумя 

руками. 

3. Прокатывание мячей 

между предметами. 

4. Ползание по 

гимнастической скамейке на 

ладонях и коленях с 

мешочками на спине 

1. Лазание по наклонной лестнице, 

закрепленной за вторую рейку. 

2. Ходьба по гимнастической 

скамейке на носках, руки в 

стороны. 

3. Перешагивание через шнуры (6–

8), положенные в одну линию. 

4. Лазание по гимнастич. стенке с 

продвижен. вправо, спуск вниз. 

5. Ходьба по гимнастич. скамейке, 

перешагивая через кубики, руки на 

поясе. 

6. Прыжки на двух ногах через 

шнуры 

1. Ходьба и бег по 

наклонной доске. 

2. Перешагивание через 

набивные мячи. 

3. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком, 

приставным шагом, 

руки на поясе, на 

середине доски 

перешагивать через 

набивной мяч. 

4. Прыжки на двух 

ногах через кубики 

и бега по наклонной 

доске. 

Коммуникация: 

поощрять речевую 

активность детей в 

процессе 

двигательной 

активности, при 

обсуждении правил 

игры.  

Познание: 

рассказывать о 

пользе здорового 

образа жизни, 

расширять кругозор 
Подвижные 

игры 
Эстафетная игра «Собери 

набор» 
«Мы веселые ребята» «Ручеек» «Бег по дорожке» 

Малоподв. игрв «Пузыри в стакане» «Мама спит, она устала» «Подснежники» «По камушкам» 

АПРЕЛЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

«Достопримечательности 

нашего посёлка» 

2-я неделя 

«Бытовые приборы – 

наши помощники» 

3-я неделя 

«Человек –его тело и 

здоровье» 

4-я/5 -я неделя 

«На лугу» Здоровье: 

рассказывать о пользе 

дыхательных 

упражнений по 

методике К. Бутейко. 

Безопасность: учить 

правилам 

безопасности при 

метании предметов 

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

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

налево, кругом»; владеет техникой выполнения дыхательных упражнений по методу К. Бутейко; умеет выполнять упражнения ритмической 

гимнастики под счёт и определённое количество раз 

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

с перестроением в три звена, перестроением в пары; врассыпную между предметами, не задевая их 
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ОРУ Без предметов С мячом С косичкой Без предметов разными способами в 

цель. 

Музыка: вводить 

элементы 

ритмической 

гимнастики; учить 

запоминать комплекс 

упражнений 

ритмической 

гимнастики. 

Чтение: подобрать 

стихи на тему 

«Журавли летят» и 

«Весёлые лягушата», 

учить детей 

воспроизводить 

движения 
в творческой форме, 

развивать 

воображение 

Основные 

виды 

движений 

1. Прыжки в длину  

с места (фронтально). 

2. Бросание мешочков в 

горизонтальную цель (3–4 раза) 

поточно. 

3. Метание мячей в 

вертикальную цель. 

4. Отбивание мяча  

о пол одной рукой несколько 

раз 

1. Метание мешочков  

на дальность. 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке  

на ладонях и коленях. 

3. Прыжки на двух ногах до 

флажка между предметами, 

поставленными в один ряд 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке с 

перешагиванием через 

кубики. 

2. Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч. 

3. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

приставным шагом, на 

середине – присесть, встать, 

пройти 

1. Ходьба по наклонной 

доске (ширина 15см, 

высота 35см). 

2. Прыжки в длину  

с места. 

3. Перебрасывание мячей 

друг другу. 

4. Прокатывание мяча 

вокруг кегли двумя руками 

Подвижные 

игры 
«Совушка» «Найди свой цвет» «Зайка серый умывается» «Прыжки на травке» 

Малоподвиж-

ные игры 

«Журавли летят». 

Ходьба в колонне  

по одному на носках  

Игра с мячом «Назови 

бытовые приборы» 

  

«Будем здоровыми» «Дом» 

МАЙ 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

«Насекомые» 

2-я неделя 

«Цветы и травянистые 

растения» 

3-я неделя 

«Пресмыкающиеся» 

4-я неделя 

«Лето» Здоровье: учить 

технике звукового 

дыхания во время 

выполнения ходьбы. 

Безопасность: учить 

соблюдать правила 

безопасности во время 

лазания по 

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

безопасности при спуске; умеет метать предметы разными способами правой и левой рукой; владеет навыком самостоятельного счёта (до 

5) прыжков через скамейку; через скакалку; планирует действия команды в игре «Удочка», соблюдает правила игры и умеет договариваться 

с товарищами по команде 

Вводная часть Ходьба и бег: со сменой ведущего; между предметами; с высоко поднятыми коленями; в полу-приседе; бег «Лошадка» 
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ОРУ 
С кубиками С обручем 

С гимнастической  

палкой 
Без предметов 

гимнастической 

стенке разными 

способами. 

Социализация: 

формировать навык 

ролевого поведения, 

учить выступать в 

роли капитана 

команды. 

Коммуникация: 

формировать умение 

договариваться об 

условиях игры, 

объяснить правила 

игры 

Основные 

виды 

движений 

1. Прыжки через скакалку на 

двух ногах на месте. 

2. Перебрасывание мяча двумя 

руками  

снизу в шеренгах  

(2–3 м). 

3. Метание правой  

и левой рукой на дальность 

1. Метание в вертикальную 

цель правой и левой рукой. 

2. Ползание на животе по 

гимнастической  

скамейке, хват с боков. 

3. Прыжки через скакалку.  

4. Подвижная игра 

«Удочка» 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке на 

носках, руки за головой, на 

середине присесть и пройти 

дальше. 

2. Прыжки на двух ногах 

между предметами. 

3. Лазание по 

гимнастической стенке, не 

пропуская реек 

1. Прыжки на двух ногах 

через шнуры. 

2. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

боком приставным шагом. 

3. Игровое задание  

«Один – двое». 

4. Перебрасывание мячей 

друг другу – двумя руками 

снизу, ловля после отскока 

Подвижные 

игры 
«Пчелки» «Собери букет» «Лягушки» «Прыжки на травке» 

Малоподвиж-

ные игры 
«Муравьишки» 

Дыхательное упражнение  

«Одуванчик» 
«Угадай, где спрятано» «По дорожке» 

 

 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Планирование занятий по физическому воспитанию дошкольников средней группы отвечает следующим программным 

требованиям: 

• продолжать работу по укреплению и охране здоровья детей, создавать условия для формирования правильной 
осанки, формирования и совершенствования умений и навыков в основных видах движений на занятиях и вне их, 
воспитания гигиенических навыков; 
• совершенствовать пространственную ориентировку детей; 

поощрять участие детей в совместных играх и физических упражнениях; 
• способствовать формированию у детей положительных эмоций, активности в самостоятельной двигательной 
деятельности. 
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К концу года дети могут: 
• Ходить и бегать, соблюдая правильную технику движений. 
• Лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая с одного пролета на другой. 
• Ползать разными способами: опираясь на кисти рук, колени и пальцы ног, стопы и ладони. 
• Принимать правильное исходное положение при метании; метать предметы разными способами правой и 

левой рукой; отбивать мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд. 
• Ловить мяч кистями рук с расстояния до 1.5 м. 
• Строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 
• Ходить на лыжах скользящим шагом на расстоянии до 500 м., выполнять поворот переступанием, 

подниматься на горку. 
• Ориентироваться в пространстве, находить правую и левую стороны. 
• Выполнять упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность движений. 

 

  

 

 

 

 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  
Центр образования №167 Красносельского района Санкт-Петербурга  
Структурное подразделение «Отделение дошкольного образования «  
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Комплексно-тематическое планирование  

НОД по физической культуре 

в старшей группе 

на 2021-2022 уч.год 

 
      
 

 

 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей             Темы  

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

«Детский сад» 

4-я неделя 

«Играем в цирк» 
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Планируемые результаты развития интегративных качеств: Владеет соответствующими возрасту основными движениями (ходьба, бег 

ползание, прыжки, бросание, метание); самостоятельно и при небольшой помощи взрослого выполняет гигиенические процедуры (моет руки 

прохладной водой после окончания физических упражнений и игр; аккуратно одевается и раздевается соблюдает порядок в своем шкафу); 

проявляет активность при участии в подвижных играх; выражает положительные эмоции (радость, удовольствие) при выполнении упражнений 

ритмической гимнастики под музыку. 

Здоровье: Проводить комплекс 

закаливающих процедур 

(воздушные ванны); 

формировать гигиенические 

навыки: приучать детей к мытью 

рук прохладной водой после 

окончания физ.упр. и игр; 

аккуратно одеваться и 

раздеваться; соблюдать порядок 

в своем шкафу 

 

Социализация: Побуждать 

детей к самооценке и оценке 

действий 

 

Безопасность: формировать 

навыки безопасного поведения 

при выполнении бега, прыжков, 

подбрасывании мяча, 

проведении подвижной игры. 

 

Коммуникация: поощрять 

речевую активность детей в 

процессе двиг. активности, 

обсуждать пользу соблюдения 

режима дня 

 

Труд: убирать сп.инвентарь при 

проведении физ.упр Познание: 

формировать навык 

ориентировки в пространстве 

при перестроениях, смене 

направления движения 

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

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

ОРУ Без предметов 

Пензулаева Л. И. ст. гр. стр. 16 

Без предметов 

Пензулаева Л. И. ст. гр. стр. 23 

С мячом 

Пензулаева Л. И. ст. гр. стр. 20 

С гимнастической палкой 

Пензулаева Л. И. ст. гр. стр. 26 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба с перешагиванием 

через кубики, через мячи. 

2. Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед, змейкой 

между предметами. 3. 

3.Перебрасывание мячей, стоя  

в шеренгах, двумя руками 

снизу, после удара мяча об пол 

подбрасывать вверх двумя 

руками (не прижимая к груди). 

4. Бег в среднем темпе до 1 

минуты  в чередовании с 

ходьбой, ползанием на 

четвереньках 

1. Подпрыгивание на месте на 

двух ногах «Достань до 

предмета». 

2. Подбрасывание мяча вверх и 

ловля после хлопка 

3 Ползание на четвереньках по 

гимн. скамейке на ладонях и 

коленях, на предплечьях и 

коленях. 

4. Ходьба по канату боком 

приставным шагом, руки на 

поясе, с мешочком на голове 

5. Перебрасывание мяча друг 

другу двумя руками из-за головы 

1. Подлезание в обруч в 

группировке, боком, прямо 

2. Перешагивание через 

бруки с мешочком на голове 

3. Ходьба с мешочком на 

голове. 

4. Прыжки на двух ногах 

между кеглями с мешочком 

между колен. 

5. Ходьба «Пингвин» 

1. Подлезание под шнур, не 

касаясь руками пола. 

2. Ходьба по ребристой 

доске, положенной на пол, 

руки на поясе. 

3. Ходьба по скамейке  

(высота – 15см), пере- 

шагивая через кубики, руки 

на поясе. 

4. Игровое упражнение  

с прыжками на месте на 

двух ногах 

Подвижные 

игры 
«Запрещенное движение» «Удочка» «Мы веселые ребята» «Ловишки с ленточками» 

Малоподвиж-

ные игры «Тише едешь – дальше 

будешь» 

«Гуси идут домой» 

Спокойная ходьба в колонне по 

одному 

Ходьба с выполнением 

заданий дыхательные 

упражнения 

«Подойди не слышно» 

ОКТЯБРЬ  

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я/5-я неделя 
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Этапы    занятия «Осень» «Овощи» «Фрукты» «Сад и огород»  

«Лес: грибы, ягоды, 

деревья» 

Здоровье:; проводить комплекс 

закаливающих процедур 

(ножные ванны); расширять 

представление о важных 

компонентах ЗОЖ (движение, 

солнце, воздух). 

 

Социализация: создать 

педагогическую ситуацию, при 

которой дети могут проявить 

свои нравственные качества 

(доброту, отзывчивость, 

терпение, дружелюбие). 

 

Коммуникация обсуждать 

пользу проведения ежедневной 

утренней гимн., зависимость 

здоровья от правильного 

питания 

  

Труд: учить следить за чистотой 

спортивного инвентаря 

 

Познание: развивать восприятие 

предметов по форме, цвету, 

величине, расположению в 

пространстве во время ходьбы с 

перешагиванием ч/з кубики, 

мячи. 

 

Музыка: вводить элементы 

ритмической гимнастик; 

проводить игры и упражнения 

под музыку    

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет соответствующими возрасту основными движениями 

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

закаливающие процедуры; аккуратно одеваться и раздеваться; соблюдает порядок в своем шкафу); проявляет активность при 

участии в п/и, выполнении простейших танцевальных движений во время ритмической гимн.; выражает положительные эмоции 

(радость, удовольствие) при выполнении упражнений .ритмической гимнастики под музыку. 

Вводная часть Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег  врассыпную, бег до 1 мин. с перешагиванием ч/з бруски; по 

сигналу поворот в другую сторону, ходьба на носках, пятках, в чередовании, на внешних сторонах стопы. 

ОРУ Без предметов 

Пензулаева Л .И. ст. гр. стр.29  

С гимнастической палкой 

Пензулаева Л. И. ст. гр. стр.31-32 

С малым мячом 

Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.34-35 

С обручем 

Пензулаева Л. И. ст. гр. стр.37 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки, спрыгивание 

со скамейки на 

полусогнутые ноги.. 

2. Переползание через 

препятствие  

3 Метание в 

горизонтальную цель 

правой и левой рукой. 

4. Ползание на 

четвереньках, подлезание 

под дугу прямо и боком 

1. Ходьба по скамейке 

приставным шагом, 

перешагивая ч/з кубики. 

2. Прыжки на двух ногах ч/з 

шнуры, прямо, боком 

3 Броски мяча двумя руками 

от груди, передача друг другу 

из-за головы. 

4. Ходьба по скамейке, на 

середине приседание, встать 

и пройти дальше 

. 

 

 

1. Пролезание через три 

обруча (прямо, боком). 

2 Прыжки на двух ногах 

через препятствие (высота 

20 см), прямо, боком.. 

3. Перелезание с 

преодолением 

препятствия. 

4. Ходьба по скамейке, на 

середине порот, 

перешагивание через мяч 

1.Ходьба по скамейке на 

носках в руках веревочка 

2..Прыжки через 

предметы, чередуя на 

двух ногах, на одной 

ноге, продвигаясь вперед 

3.Перебрасывание мяча 

друг другу, сидя по-

турецки 

4. Ползание по 

гимнастической скамейке 

спиной вперед, ноги на 

вису 

Подвижные игры 
«Перелет птиц» 

«Зайцы в огороде» 

 
«Гуси-гуси» «Мы – весёлые ребята»,  

Малоподвиж-ные 

игры 

Упражнение «Кто 

перепрыгнет ручеек в 

самом широком месте» 

«Овощи и фрукты» 

 
 «Вершки и корешки» 

«Летает-не летает». 
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НОЯБРЬ  

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

«Перелетные птицы» 

2-я неделя 

«Одежда. Обувь + 

материалы» 

3-я неделя 

«Одежда. Головные 

уборы» 

4-я неделя 

«Ателье» Здоровье: рассказывать о пользе 

закаливания, приучать детей к 

обтиранию прохладной водой. 

Социализация: побуждать 

детей к самооценке и оценке 

действий и поведения 

сверстников во время 

проведения игр 

Коммуникация: обсуждать 

пользу закаливания, поощрять 

речевую активность. 

Безопасность: формировать 

навыки безопасного поведения 

во время ползания на 

четвереньках и по 

гимнастической скамейке, 

перестроения в шеренгу, 

колонну, бега врассыпную. 

Познание: ориентироваться в 

окружающем пространстве, 

понимать смысл 

пространственных 

отношений(влево-вправо, вверх-

вниз) 

Труд: Следить за опрятностью 

своей физкультурной формы и 

прически, убирать 

физкультурный инвентарь и 

оборудование 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет соответствующими возрасту основными движениями 

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

небольшой помощи взрослого выполняет гигиенические процедуры (моет руки прохладной водой после окончания физ.упр. и игр; 

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

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

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

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

высоко поднимая колени; бег врассыпную, с остановкой на сигнал 

ОРУ С малым мячом 

Пензулаева Л.И. ст гр. стр.40-41 

Без предмета 

Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.43 

С мячом большого диаметра 

Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.45 

На гимнастической скамейке 

Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.47 

Основные виды 

движений 

1. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на животе, подтягивание 

двумя руками 

2.Ведение мяча с 

продвижением вперед  

3. Ползание на 

четвереньках, подталкивая 

головой набивной мяч 

4. Бег по наклонной доске 

1. Подпрыгивание на двух 

ногах «Достань до предмета» 

2. Подбрасывание мяча вверх 

и ловля после хлопка 

3. Ползание по 

гимнастической скамейке на 

ладонях и коленях, 

предплечьях и коленях 

4. Ходьба по канату боком 

приставным шагом, руки на 

поясе мешочек на голове 

5. Перебрасывание мяча друг 

другу двумя руками из-за 

головы  

1. Подлезание под шнур боком, 

прямо не касаясь руками пола 

2. Ходьба с мешочком на 

голове по гимнастической 

скамейке, руки на поясе 

3. Прыжки с места на мат, 

прыжки на правой и левой ноге 

между предметами 

4. Забрасывание мяча в 

баскетбольное кольцо 

 

1.Ходьба по гимн. скамейке, 

бросая мяч справа и слева от 

себя и ловля двумя руками 

2.Спрыгивание со скамейки 

на мат. 

3.Ползание до флажка 

прокатывая мяч впереди себя 

4.Лазание по гимн. стенке 

разноименным способом 

Подвижные 

игры 
«Не оставайся на полу» «Круговая лапта» «Платочек» «Эстафета парами» 
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Малоподвиж-

ные игры 
«Угадай по голосу» «Пропавшие ручки» 

 

«Найди, где спрятано» 
«Две ладошки». 

(музыкальная) 

ДЕКАБРЬ  

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

«Зима. Зимние забавы» 

2-я неделя 

«Мебель. Материалы для 

мебели» 

3-я неделя 

«Семья. Мой поселок» 

4-я неделя 

«Новый год» Здоровье: рассказывать о пользе 

дыхательных упражнений, 

приучать детей к ежедневному  

выполнению элементов 

упражнений на дыхание по 

методике А. Стрельниковой. 

Социализация: формировать 

навык ролевого поведения  при 

проведении игр и умение 

объединяться в игре со 

сверстниками 

Коммуникация: обсуждать с 

детьми виды дыхательных 

упражнений и технику их 

выполнения. 

Безопасность: учить технике 

безопасного выполнения 

прыжков со скамейки и бега на 

повышенной опоре. 

Труд: Следить за опрятностью 

своей физкультурной формы и 

прически, убирать 

физкультурный инвентарь и 

оборудование 

 

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

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

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

инициативу в оказании помощи взрослым и детям. 

Вводная часть  Ходьба и бег между предметами, построение в шеренгу, проверка осанки, по кругу с поворотом в другую сторону, ходьба в 

полуприседе, широким шагом, бег с выбрасыванием прямых ног вперед и забрасывании ног назад. Дыхательные упражнения 

ОРУ С обручем 

Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.50 

С флажками 

Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.52 

Без предметов 

Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.54 

Без предметов 

Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.56 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки со скамейки 

(20см) на мат 

2. Ходьба по наклонной 

доске, закрепленной на 

гимнастической стенке 

3. Перешагивание через 

бруски, справа и слева от 

него 

4. Прокатывание мячей 

между предметами. 

5. Ходьба и бег по 

ограниченной площади 

опоры (20см) 

1. Перебрасывание мячей друг 

другу двумя руками вверх и 

ловля после хлопка. 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь двумя руками. 

3. Ходьба с перешагиванием 

через 5–6 набивных мячей 

4. Лазание по гимнастической 

стенке с переходом на другой 

пролет 

5. Прыжки на двух ногах через 

шнур (две ноги по бокам- одна 

нога в середине) 

1. Лазание по 

гимнастической стенке 

разноименным 

способом(вверх, вниз). 

2. Метание мешочков вдаль. 

3. Ходьба по гимнастической 

скамейке, на середине 

присесть, хлопок руками, 

встать и пройти дальше. 

4. Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч 

1.Ходьба по гимн. скамейке 

с перекатом мяча по талии  

2. Прыжки с разбега на мат 

3. Метание вдаль  

4.Ползание на четвереньках 

с прогибом спины 

внутрь(кошечка) 
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Подвижные 

игры 
«Мороз Красный нос» «Уголки» «Ключи» «Два Мороза» 

Малоподвижны

е игры 
Ходьба «Конькобежцы» «Береги мебель» 

«Назови предметы» 

(назвать мелкий 

физкультурный домашний 

инвентарь) 

Игровое упражнение 

«Снежная королева» 

    ЯНВАРЬ  

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы    

занятия 

1-я - 2-я неделя 

Каникулы  

3-я неделя 

«Зимующие птицы» 

4-я неделя 

«Дикие животные 

зимой» 

«Почта» 

Здоровье: рассказывать о пользе 

массажа стопы, учить детей 

ходить босиком 

по ребристой поверхности. 

Коммуникация: обсуждать 

пользу массажа и самомассажа 

различных частей тела, 

формировать словарь. 

Труд: учить правильно подбирать 

предметы для сюжетно-ролевых  

и подвижных игр. 

Социализация: формировать 

умение владеть способом 

ролевого поведения в игре и 

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

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

понятие «дистанция» и умеет её соблюдать; владеет навыком самомассажа, умеет рассказать о пользе ходьбы по ребристой 

поверхности босиком; выполняет танцевальные движения с учётом характера музыки, проявляет интерес к участию в музыкальных 

играх 

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

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

ОРУ С кубиками 

Пензулаева Л.И. ст. гр. стр 60 

Со шнуром 

Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.62 

На гимнастической скамейке 

Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.65 

С обручем 

Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.66 
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Основные виды 

движений 

1.Ходьба по наклонной 

доске(40см). 

2. Прыжки на правой и левой 

ногах между кубиками. 

3. Попади в обруч (правой и 

левой)  

4. Ходьба по гимн. скамейке 

с перебрасыванием малого 

мяча из одной руки в другую 

 

1. Ходьба с перешагиванием, 

с мешочком на голове. 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке 

спиной вперед – ноги на вису 

3. Прыжки в длину с места 

4.Метание в цель 

1. Подлезание под шнур боком, 

не касаясь руками пола. 

2. Ходьба между предметами, 

высоко поднимая колени, по 

гимн скамейке, на середине – 

приседание, встать и пройти 

дальше, спрыгнуть. 

3. Прыжки в высоту  

с места «Достань до предмета» 

4.Метание вдаль 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке, на середине 

сделать поворот кругом и 

пройти дальше, спрыгнуть, с 

перешагиванием через рейки 

2.Прыжки в длину с места. 

3. Метание мяча в 

вертикальную цель 

4. Пролезание в обруч 

правым и левым боком 

считаться с интересами 

товарищей. 

Познание: формировать умение 

двигаться в заданном 

направлении, используя систему 

отсчёта. 

Музыка: учить выполнять 

движения, отвечающие характеру 

музыки 

Подвижные 

игры «Ловишка с мячом» «Мышеловка» «Совушка» 

 

«Звериная зарядка» 

 

Малоподвиж-

ные игры 

«Ножки отдыхают». 

Массаж стоп мячами 

ежиками 

«Зимушка-зима». 

 

Игровое упражнение 

«Веселые воробышки» 
«Почта» 

ФЕВРАЛЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

«Транспорт» 

2-я неделя 

«Обитатели уголка 

природы» 

3-я неделя 

«Наша армия» 

4-я неделя 

«Правила дорожного 

движения» 
Здоровье: рассказывать о 

пользе закаливания, приучать 

детей к обтиранию 

прохладной водой. 

Социализация: побуждать 

детей к самооценке и оценке 

действий и поведения 

сверстников во время игр  

Коммуникация: обсуждать 

пользу закаливания, 

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

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

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

команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре;  умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе 

игры 

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

движения, бег боком(правое-левое плечо вперед) , перестроение в круг и три колонны, бег до 2 мин., ходьба с выполнением 

заданий 
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ОРУ С гимнастической палкой 

Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.69 

С большим мячом 

Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.71 

На гимнастической скамейке 

Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.73 

Без предметов 

Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.74 

поощрять речевую 

активность. 

Безопасность: формировать 

навыки безопасного 

поведения во время 

проведения закаливающих 

процедур, перебрасывания 

мяча друг другу разными 

способами. 

Познание: учить двигаться в 

заданном направлении по 

сигналу: вперёд – назад, 

вверх-вниз 

Труд: учить правильно 

подбирать предметы для 

сюжетно-ролевых  

и подвижных игр 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по скамейке 

раскладывая и собирая 

мелкие кубики 

2. Прыжки через скакалку 

(неподвижную). 

3. Прокатывание мяча 

между кеглями 

4. Ползание по пластунски 

до обозначенного места 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через 

кубики. 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь руками, хват с 

боков. 

3. Ходьба по гимнастической 

скамейке с поворотом на 

середине. 

4. Прыжки на двух ногах до 

кубика (расстояние 3м) 

1. Ходьба по наклонной 

доске, спуск по лесенке 

2. Прыжки через бруски 

правым боком 

3. Забрасывание мяча в 

баскетбольное кольцо 

4 Ходьба по гимнастической 

стенке спиной к ней 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на 

голове, руки на поясе. 

2. Перебрасывание мяча друг 

другу и ловля его двумя 

руками. 

3. Прыжки через скамейку 

4. Лазание по 

гимнастической стенке 

Подвижные 

игры «Автомобили» «Охотники и зайцы» 
«У солдат порядок 

строгий» 
«Запрещенное движение» 

Малоподвиж-

ные игры «Поезд» 

 
«Четыре стихии». 

 

Игровое упражнение: 

«Снайперы» 
«Светофор» 

МАРТ  

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

«Мамин праздник» 

2-я неделя 

«Весна» 

3-я неделя 

«Профессии. 

Электроприборы – 

помощники в труде» 

4-я неделя 

«Продукты питания 

+Здоровье» 
Здоровье: рассказывать о пользе 

закаливания, приучать детей к 

обтиранию прохладной водой. 

Социализация: создать 

педагогическую ситуацию, при 

которой дети могут проявить 

свои нравственные 

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

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

через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает значение и выполняет команды «вперёд, назад, 

кругом» при ходьбе на повышенной опоре;  умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры 
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Вводная часть Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег  врассыпную, бег до 1 мин. с перешагиванием ч/з бруски; 

по сигналу поворот в другую сторону, ходьба на носках, пятках, в чередовании, на внешних сторонах стопы 

качества(доброту, отзывчивость, 

терпение, дружелюбие) 

Коммуникация: обсуждать 

пользу закаливания, поощрять 

речевую активность. 

Безопасность: формировать 

навыки безопасного поведения 

во время проведения 

закаливающих процедур, 

перебрасывания мяча друг другу 

разными способами. 

Познание: учить двигаться в 

заданном направлении по 

сигналу: вперёд – назад, вверх-

вниз 

Труд: учить правильно 

подбирать предметы для 

сюжетно-ролевых  

и подвижных игр 

ОРУ С малым мячом 

Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.78 

Без предметов 

Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.80 

С кубиками 

Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.82 

С обручем 

Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.84 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по канату боком, 

приставным шагом с 

мешочком на голове 

2. Перебрасывание мячей 

двумя руками с отскоком от 

пола(расстояние 1,5м). 

3. Прыжки из обруча в обруч  

4. Ползание по-пластунски в 

сочетании с перебежками 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через 

кубики с хлопками над 

головой 

2. Метание мешочков в цель 

правой и левой рукой. 

3. Пролезание в обручи 

4. Прыжок в высоту с разбега 

1. Ходьба по ограниченной 

поверхности боком, с 

хлопками перед собой 

2. Перебрасывание мяча из 

левой в правую руку с 

отскоком от пола 

3. Ползание по скамейке по-

медвежьи 

4. Прыжки через шнур две 

ноги в середине одна. 

5. Подлезание под дугу 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке приставным шагом 

2. Метание в горизонтальную 

цель 

3. Прыжки со скамейки на 

мат 

4. Лазание по 

гимнастической стенке 

разноименным способом 

Подвижные 

игры 

Эстафета «Собери цветы» 

 
«Собери ручейки в речку» 

 
«Пожарные на ученье» «Зайка серый умывается» 

Малоподвиж-

ные игры 
Психогимнастика 

«Ласкушенька» 
«Солнышко, заборчик, 

камешки» 
«Маляры» 

Упражнение «Лучистые 

глазки» 

 

 

АПРЕЛЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

«Откуда хлеб пришел» 

2-я неделя 

«День космонавтики» 

3-я неделя 

«Посуда. Материалы для 

посуды» 

4-я/5-я неделя 

«Россия. Столица нашей 

Родины» 

«Домашние животные и 

их детеныши» 

Здоровье: рассказывать о пользе 

закаливания, приучать детей к 

обтиранию прохладной водой. 
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Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет интерес  

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

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

команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре;  умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе 

игры 

Социализация: создать 

педагогическую ситуацию, при 

которой дети могут проявить 

свои нравственные 

качества(доброту, отзывчивость, 

терпение, дружелюбие) 

Коммуникация: обсуждать 

пользу закаливания, поощрять 

речевую активность. 

Безопасность: формировать 

навыки безопасного поведения 

во время проведения 

закаливающих процедур, 

перебрасывания мяча друг другу 

разными способами. 

Познание: учить двигаться в 

заданном направлении по 

сигналу: вперёд – назад, вверх-

вниз 

Труд: учить правильно 

подбирать предметы для 

сюжетно-ролевых  

и подвижных игр 

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

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

ОРУ С гимнастической палкой 

Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.87 

С короткой скакалкой 

Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.89 

С малым мячом 

Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.91 

Без предметов 

Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.93 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке с поворотом на 

кругом и передачей мяча 

перед собой на каждый шаг 

2. Прыжки из обруча в обруч. 

3. Метание в вертикальную 

цель правой и левой рукой 

4. Вис на гимнастической 

стенке 

1. Ходьба по ограниченной 

опоре с перебрасыванием 

малого мяча перед собой 

2. Пролезание в обруч боком  

3. Отбивание мяча одной 

рукой между кеглями 

4. Прыжки в высоту  

1. Ходьба по скамейке 

спиной вперед 

2. Прыжки через скакалку 

3. Метание вдаль набивного 

мяча 

4. Ползание по туннелю. 

5. Прокатывание обручей 

друг другу 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на 

голове, руки на поясе. 

2. Перебрасывание мяча за 

спиной и ловля его двумя 

руками. 

3. Лазанье по гимнастической 

стенке с переходом на другой 

пролет 

4. Прыжки через длинную 

скакалку 

Подвижные 

игры «Медведи и пчелы» «Полет» 

Эстафета «Картошка в 

ложке» 

 

«Ловишка с ленточками 

Малоподвиж-

ные игры 

Забавное упражнение 

«Березка» «Кто на чем полетит» 
Дыхательное упражнение 

«Буря в стакане» 

Народная игра «12 

палочек» 

 

 

МАЙ 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

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

занятия 

«День Победы» «Человек. Солнце, воздух 

и вода – наши друзья» 

«Насекомые. 

Пресмыкающиеся» 

«Лето на лугу, в лесу, в 

саду и на огороде» 

Здоровье: рассказывать о пользе 

закаливания, приучать детей к 

обтиранию прохладной водой. 

Социализация: создать 

педагогическую ситуацию, при 

которой дети могут проявить 

свои нравственные 

качества(доброту, отзывчивость, 

терпение, дружелюбие) 

Коммуникация: обсуждать 

пользу закаливания, поощрять 

речевую активность. 

Безопасность: формировать 

навыки безопасного поведения 

во время проведения 

закаливающих процедур, 

перебрасывания мяча друг другу 

разными способами. 

Познание: учить двигаться в 

заданном направлении по 

сигналу: вперёд – назад, вверх-

вниз 

Труд: учить правильно 

подбирать предметы для 

сюжетно-ролевых  

и подвижных игр 

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

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

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

команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре;  умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе 

игры 

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

высоко поднимая колени; широким шагом, с перекатом с пятки на носок, на низких четвереньках спиной вперед 

ОРУ Без предметов 

Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.96 

С флажками 

Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.97 

С мячом 

Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.99 

С обручем 

Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.101 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на 

голове. 

2. Прыжки в длину с разбега). 

3. Метание набивного мяча. 

4. Ходьба по гимнастической 

стенке спиной к ней 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через 

набивные мячи. 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке на 

животе, подтягиваясь руками, 

хват с боков. 

3. Перебрасывание мяча друг 

другу во время ходьбы. 

4. Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед 

1. Ходьба по шнуру  

(прямо), приставляя пятку 

одной ноги к носку другой, 

руки на поясе. 

2. Лазание по 

гимнастической стенке  

3. Прыжки через бруски. 

4. Отбивание мяча между 

предметами, поставленными  

в одну линию 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке ударяя мячом о пол 

и ловля двумя руками. 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке на 

животе 

3. Перепрыгивание через 

скамейку с продвижением 

вперед 

4.Лазание по гимнастической 

стенке 

Подвижные 

игры «Разведчики» «Парашют» (с бегом) «Медведь и пчелы» Эстафета «Дружба» 

Малоподвиж-

ные игры Игровое упражнение 

«Меткие стрелки» 
«Море волнуется» 

Игровое упражнение 

«Муравьи» 
Игра с парашютом 
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Планирование занятий по физическому воспитанию дошкольников старшей группы отвечает следующим программным требованиям: 

• продолжать работу по укреплению и охране здоровья детей, создавать условия для формирования правильной осанки, формирования и 

совершенствования умений и навыков в основных видах движений на занятиях и вне их, воспитания гигиенических навыков; 

• совершенствовать пространственную ориентировку детей; 

• поощрять участие детей в совместных играх и физических упражнениях; 

• способствовать формированию у детей положительных эмоций, активности в самостоятельной двигательной деятельности. 

        

К концу года дети должны уметь: 

• Ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп. 

• Лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м), с изменением темпа. 

• Прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты (не менее 40 см); прыгать через короткую и 

длинную скакалку. 

• Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-6 м, в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать 

замах с броском,  бросать мяч вверх, о землю и ловить его рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м), 

владеть школой мяча. 

• Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

• Перестраиваться в колонну по трое, четверо, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. 

• Ходить на лыжах скользящим шагом на расстоянии около 2 км; ухаживать за лыжами. 

• Кататься на самокате. 

• Участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей. 
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СЕНТЯБРЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей             Темы  

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

«Осень» 

4-я неделя 

«Деревья и кустарники 

осенью» Здоровье: 

проводить комплекс 

закаливающих процедур 

(воздушные ванны); 

формировать гигиенические 

навыки: приучать детей к мытью 

рук прохладной водой после 

окончания физ.упр. и игр; 

аккуратно одеваться и 

раздеваться; соблюдать порядок 

в своем шкафу 

Социализация: Переживают 

состояние эмоционального 

комфорта от собственной 

двигательной деятельности и 

своих сверстников, её, 

успешных результатов, 

сочувствуют спортивным 

поражениям и радуются 

спортивным победам  

Безопасность: формировать 

навыки безопасного поведения 

при выполнении бега, прыжков, 

подбрасывании мяча, 

проведении подвижной игры. 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: ходьба и бег в колонне по одному с соблюдением дистанции и фиксированием 

поворотов, с различным положением рук, сохраняют равновесие на повышенной опоре, ходьба по скамейке прямо с мешочком на голове; 

правильно выполняют все виды основных движений; прыгают на 2х ногах из обруча в обруч, перебрасывают мяч друг другу.: 2мя руками снизу, 

из-за головы 3м.; самостоятельны в организации собственной оптимальной двигательной деятельности сверстников, в том числе п/и, уверенно 

анализируют их  

Вводная часть Построение в колонну по одному, расчет на первый второй, перестроение из одной в две колонны, ходьба на носках, пятках, с 

разным положением рук, бег в колонне, на носках, бег с выбрасыванием прямых ног вперед и забрасыванием их назад, 

челночный бег, с высоким подниманием колен. 

ОРУ С малым мячом На гимнастических скамейках С осенними листочками С обручем 

Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке  с перешагиванием 

(боком приставным шагом). 

2. Прыжки с места на мат ( 

через набивные мячи) 

3.Перебрасывание мячей, стоя 

в шеренгах, двумя руками 

снизу, ( из-за головы) 

4. Ползание на животе по 

гимнастической скамейке 

1.Прыжки с поворотом «кругом» 

, доставанием до предмета. 

2. Метание в горизонтальную 

цель, в вертикальную цель 

3 Пролезание в обруч 

разноименными способами, пол 

шнур 

4. Ходьба по гимнастической 

скамейке с перекатыванием 

перед собой мяча двумя руками, 

с мешочком на голове 

1. Лазание по 

гимнастической стенке с 

изменением темпа 

2. Перебрасывание мяча 

через сетку 

3. Ходьба по гимнастической 

скамейке, с приседанием на 

одной ноге другой махом 

вперед, сбоку скамейки 

4. Прыжки через скакалку с 

вращением перед собой. 

1. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на животе с подтягива нием 

руками 

2.Ходьба по наклонной 

доске и спуск по гимн 

стенке  

3.Прыжки с места вдаль 

4. Перебрасывание мяча из 

одной руки в другую 

5. Упражнение «крокодил» 
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 Коммуникация: поощрять 

речевую активность детей в 

процессе двиг.активности, 

обсуждать пользу соблюдения 

режима дня 

Труд: убирать сп.инвентарь при 

проведении физ.упр Познание: 

формировать навык 

ориентировки в пространстве 

при перестроениях, смене 

направления движения 

Подвижные 

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

Малоподвиж-

ные игры 
«Найди и промолчи». 

 

«Дует, дует ветерок»  

Ходьба с выполнением 

заданий дыхательные 

упражнения 

Ходьба с выполнением 

заданий дыхательные 

упражнения 

«Дует, дует ветерок»  

 

«Дерево, кустик, травка» 

    ОКТЯБРЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы    занятия 1-я неделя 

«Овощи» 

2-я неделя 

«Труд взрослых на полях и 

огородах» 

3-я неделя 

«Фрукты» 

4-я/5-я неделя 

«Человек» 

«Перелетные и 

зимующие птицы» 

Здоровье:; проводить комплекс 

закаливающих процедур 

(ножные ванны); расширять 

представление о важных 

компонентах ЗОЖ (движение, 

солнце, воздух). 

Социализация: создать 

педагогическую ситуацию, при 

которой дети могут проявить 

свои нравственные качества 

(доброту, отзывчивость, 

терпение, дружелюбие). 

Коммуникация обсуждать 

пользу проведения ежедневной 

утренней гимн., зависимость 

здоровья от правильного 

питания 

 Труд: учить следить за чистотой 

спортивного инвентаря 

Познание: развивать восприятие 

предметов по форме, цвету, 

величине, расположению в 

пространстве во время ходьбы с 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет соответствующими возрасту основными движениями (ходьба, бег, 

ползание ,прыжки, бросание, метание); самостоятельно и при небольшой помощи выполняет гигиенические и закаливающие процедуры; 

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

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

.ритмической гимнастики под музыку. 

Вводная часть Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег  врассыпную, бег до 1 мин. с перешагиванием ч/з бруски; по 

сигналу поворот в другую сторону, ходьба на носках, пятках, в чередовании, на внешних сторонах стопы. 

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

музыку) 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки, спрыгивание со 

скамейки на полусогнутые 

ноги.. 

2. Ходьба по скамейке с 

высоким подниманием 

прямой ноги и хлопок под 

ней  

1. Ходьба по скамейке 

приставным шагом, перешагивая 

ч/з кубики. 

2. Прыжки на двух ногах с 

мешочком зажатым между ног 

3 Броски мяча двумя руками от 

груди, передача друг другу из-за 

головы. 

4.Лазание по гимн стенке 

1. Пролезание через три 

обруча (прямо, боком). 

2 Прыжки на двух ногах 

через препятствие (высота 20 

см), прямо, боком.. 

3. Перелезание с 

преодолением препятствия. 

1.Ходьба по узкой скамейке  

2..Прыжки через веревочку 

на одной ноге, продвигаясь 

вперед 

3.Перебрасывание мяча 

друг другу на ходу 
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3 Метание в 

горизонтальную цель 

правой и левой рукой. 

4. Ползание на 

четвереньках, подлезание 

под дугу прямо и боком 

. 

 

 

4. Ходьба по скамейке, на 

середине порот, 

перешагивание через мяч 

4. Ползание по 

гимнастической скамейке 

спиной вперед, ноги на вису 

перешагиванием ч/з кубики, 

мячи. 

Музыка:  продолжать вводить 

элементы ритмической 

гимнастики; проводить игры и 

упражнения под музыку    

Подвижные игры 

«Удочка» «Жмурки» Эстафета «Сбор урожая» «Перелет птиц» 

Малоподвиж-ные 

игры «Съедобное – не 

съедобное» 
«Затейники» 

«Съедобное – не 

съедобное» 

«Летает-не летает» 

 

НОЯБРЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы    занятия 
1-я неделя 

«Грибы. Ягоды» 

2-я неделя 

«Домашние животные и их 

детеныши» 

3-я неделя 

«Дикие животные и их 

детеныши» 

4-я неделя 

«Осенняя одежда и обувь. 

Головные уборы» Здоровье: рассказывать о пользе 

закаливания, приучать детей к 

обтиранию прохладной водой. 

Социализация: побуждать 

детей к самооценке и оценке 

действий и поведения 

сверстников во время 

проведения игр 

Коммуникация: обсуждать 

пользу закаливания, поощрять 

речевую активность. 

Безопасность: формировать 

навыки безопасного поведения 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет соответствующими возрасту основными движениями (пролезание ч/з 

обруча, прыжки на 2х ногах через препятствие, перелезание с преодолением препятствия); самостоятельно и при небольшой помощи взрослого 

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

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

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

сопровождающие выполнением упражнений ритмической гимнастики и п/и. 

Вводная часть Построение в колонну , перестроение в круг, в две, в три колонны,  повороты вправо, влево,ходьба и бег по кругу, бег змейкой, 

на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, высоко поднимая колени; бег врассыпную, с 

остановкой на сигнал 

ОРУ Со скакалкой С обручем Без предметов Парами с палкой 



 

89 
 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки через скамейку 

2.Ведение мяча с 

продвижением вперед  

3. Ползание на 

четвереньках, подталкивая 

головой набивной мяч 

4. Бег по наклонной доске 

1. Подпрыгивание на двух ногах 

«Достань до предмета» 

2. Подбрасывание мяча вверх и 

ловля после хлопка с кружением 

вокруг себя 

3. Ползание по гимнастической 

скамейке на ладонях и коленях, 

предплечьях и коленях 

4. Ходьба по канату боком 

приставным шагом, руки на 

поясе мешочек на голове 

 

1. Подлезание под шнур 

боком, прямо не касаясь 

руками пола 

2. Ходьба с мешочком на 

голове по гимнастической 

скамейке, руки на поясе 

3. Прыжки с места на мат,  

4. Забрасывание мяча в 

баскетбольное кольцо 

 

1.Ходьба по гимн. 

скамейке, бросая мяч 

справа и слева от себя и 

ловля двумя руками 

2.Спрыгивание со скамейки 

на мат. 

3.Ползание до флажка 

прокатывая мяч впереди 

себя 

4.Лазание по гимн. стенке 

разноименным способом 

во время ползания на 

четвереньках и по 

гимнастической скамейке, 

перестроения в шеренгу, 

колонну, бега врассыпную. 

Познание: ориентироваться в 

окружающем пространстве, 

понимать смысл 

пространственных 

отношений(влево-вправо, вверх-

вниз) 

Труд: Следить за опрятностью 

своей физкультурной формы и 

прически, убирать 

физкультурный инвентарь и 

оборудование 

Подвижные игры «Быстро возьми, быстро 

положи» 
«Лошади» «Хитрая лиса» «Круговая лапта» 

Малоподвиж-ные 

игры 
«Самомассаж» 

ног мячами ежиками 
«Затейники» 

 

«У жирафов» 
«Две ладошки». 

(музыкальная) 

 

ДЕКАБРЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы    занятия 1-я неделя 

«Зима» 

2-я неделя 

«Дикие животные зимой» 

3-я неделя 

«Мебель. Посуда. 

(материалы) 

4-я неделя 

«Новый год» Здоровье: рассказывать о пользе 

дыхательных упражнений, 

приучать детей к ежедневному  

выполнению элементов 

упражнений на дыхание по 

методике А. Стрельниковой. 

Социализация: формировать 

навык ролевого поведения  при 

проведении игр и умение 

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

Стрельниковой и самостоятельно их выполняет; умеет задерживать дыхание во время выполнения ходьбы и бега на повышенной опоре; 

соблюдает технику безопасности при выполнении прыжков со скамейки и из обруча в обруч; проявляет инициативу в оказании помощи взрослым 

и детям 

Вводная часть Построение в колонну , перестроение в круг, в две, в три колонны,  повороты вправо, влево, ходьба и бег по кругу, бег 

змейкой, по диагонали, на носках, пятках, в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, высоко поднимая 

колени. Дыхательные упражнения 
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ОРУ 
Без предметов С  мячом С обручами 

С султанчиками под 

музыку 

объединяться в игре со 

сверстниками 

Коммуникация: обсуждать с 

детьми виды дыхательных 

упражнений и технику их 

выполнения. 

Безопасность: учить технике 

безопасного выполнения 

прыжков со скамейки и бега на 

повышенной опоре. 

Труд: Следить за опрятностью 

своей физкультурной формы и 

прически, убирать 

физкультурный инвентарь и 

оборудование 

 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки из глубокого 

приседа 

2. Ходьба по 

гимнастической скамейке с 

приседанием 

3Метание набивного мяча 

вдаль 

4.Ползание по 

гимнастической скамейке 

спиной вперед 

1. Перебрасывание мячей друг 

другу двумя руками вверх и ловля 

после хлопка. 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь 

двумя руками. 

3. Ходьба с перешагиванием через 

5–6 набивных мячей 

4. Лазание по гимнастической 

стенке с переходом на другой 

пролет 

5. Прыжки на двух ногах через 

шнур (две ноги по бокам- одна 

нога в середине) 

1. Лазание по 

гимнастической стенке 

разноименным 

способом(вверх, вниз). 

2. Метание мешочков вдаль 

правой и левой рукой. 

3. Ходьба по гимнастической 

скамейке, на середине 

присесть, хлопок руками, 

встать и пройти дальше. 

4. Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч 

1.Ходьба по гимн 

скамейке с отбиванием 

мяча о пол 

2. Прыжки с разбега на 

мат 

3. Метание в цель  

4.Ползание на 

четвереньках с прогибом 

спины внутрь(кошечка) и 

с мешочком на спине 

  

Подвижные игры 
«Мороз красный нос» «Охотники и зайцы» «Уголки» «Два мороза» 

Малоподвижные 

игры 
Ходьба «Конькобежцы» 

«Звериная зарядка» 

 
«Береги мебель» 

Игровое упражнение 

«Снежная королева» 

ЯНВАРЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы    занятия 1-я неделя 

каникулы 

2-я неделя 

каникулы 

3-я неделя 

«Обитатели уголка 

природы» 

4-я/5-я неделя 

«Животные жарких 

стран» 

«Семья. Мой поселок» 

Здоровье: рассказывать о пользе 

массажа стопы, учить детей 

ходить босиком 

по ребристой поверхности. 

Коммуникация: обсуждать 

пользу массажа и самомассажа 

различных частей тела, 

формировать словарь. 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет умением передвигаться между предметами и сравнивать их по размеру; 

умеет ориентироваться в пространстве во время ходьбы и бега; владеет соответствующими возрасту основными движениями (пролезание ч/з 

обруча, прыжки на 2х ногах через препятствие, перелезание с преодолением препятствия); самостоятельно и при небольшой помощи взрослого 

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

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

проявляет интерес к участию в музыкальных играх 
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Вводная часть Построение в колонну , перестроение в круг, в две, в три колонны,  повороты вправо, влево, ходьба и бег по кругу, бег змейкой, 

по диагонали, на носках, пятках, в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, высоко поднимая коленис 

выполнением заданий, челночный бег 

Труд: учить правильно подбирать 

предметы для сюжетно-ролевых  

и подвижных игр. 

Социализация: формировать 

умение владеть способом 

ролевого поведения в игре и 

считаться с интересами 

товарищей. 

Познание: формировать умение 

двигаться в заданном 

направлении, используя систему 

отсчёта. 

Музыка: учить выполнять 

движения, отвечающие характеру 

музыки 

ОРУ С палкой С мячом С гирями С султанчиками под музыку 

Основные виды 

движений 

1.Ходьба по наклонной 

доске(40см). 

2. Прыжки в длину с места 

3. Метание в обруч из 

положения стоя на коленях 

(правой и левой)  

4. Ходьба по гимн. скамейке 

с перебрасыванием малого 

мяча из одной руки в другую 

 

1. Ходьба с перешагиванием, с 

мешочком на голове. 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке спиной вперед – ноги на 

вису 

3. Прыжки через веревочку (две 

ноги с боку – одна в середине) 

4.Ведение мяча на ходу 

(баскетбольный вариант) 

1. Подлезание под шнур 

боком, не касаясь руками 

пола. 

2. Ходьба по узенькой 

рейке прямо и боком 

3. Прыжки в высоту  

с места «Достань до 

предмета» 

4.Перебрасывание мяча 

снизу друг другу 

5. Кружение парами 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

на середине сделать 

поворот кругом и пройти 

дальше, спрыгнуть, с 

перешагиванием через 

рейки 

2.Прыжки в длину с места. 

3. Метание мяча в 

вертикальную цель 

4. Пролезание в обруч 

правым и левым боком 

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

Малоподвиж-ные 

игры 

«Ножки отдыхают». 

Массаж стоп мячами 

ежиками 

«Зимушка-зима». 

Танцевальные движения 

«Четыре стихии». 

 
«У жирафов» 

 

ФЕВРАЛЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы    занятия 

1-я неделя 

«Инструменты и 

электроприборы – 

помощники в труде» 

2-я неделя 

«Морские, речные и 

аквариумные рыбки» 

3-я неделя 

«Наша Армия» 

4-я неделя 

«Транспорт. Правила 

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

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

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

команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре;  умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе 

игры 

Здоровье: рассказывать о пользе 

закаливания, приучать детей к 

обтиранию прохладной водой. 

Социализация: побуждать детей 

к самооценке и оценке действий 

и поведения сверстников во 

время игр  

Коммуникация: обсуждать 

пользу закаливания, поощрять 

речевую активность. 

Безопасность: формировать 

навыки безопасного поведения 

во время проведения 

закаливающих процедур, 

перебрасывания мяча друг другу 

разными способами. 

Познание: учить двигаться в 

заданном направлении по 

сигналу: вперёд – назад, вверх-

вниз 

Труд: учить правильно 

подбирать предметы для 

сюжетно-ролевых  

и подвижных игр 

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

движения, бег боком(правое-левое плечо вперед) , перестроение в круг и три колонны, бег до 2 мин., ходьба с выполнением 

заданий 

ОРУ 
Без предметов Со скакалками С палками парами 

С султанчиками под 

музыку 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по скамейке 

боком приставным шагом 

2. Прыжки в длину с 

разбега 

3. Отбивание мяча правой и 

левой руой 

4. Ползание по пластунски 

до обозначенного места 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через 

набивные мячи. 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь 

руками, хват с боков. 

3. Лазание по гимнастической 

стенке с использованием 

перекрестного движения рук и ног 

4. Прыжки в  высоту 

1. Ходьба по наклонной 

доске, спуск по лесенке 

2. Прыжки через бруски 

правым боком 

3. Забрасывание мяча в 

баскетбольное кольцо 

4 Ходьба по 

гимнастической стенке 

спиной к ней 

5. Перебрасывание 

набивных мячей 

1. Ходьба по гимнастич  

скамейке с мешочком на 

голове, руки на поясе. 

2. Отбивание мяча правой 

и левой рукой поочередно 

на месте и в движении 

3. Прыжки через скамейку 

4. Лазание по 

гимнастической стенке 

Подвижные игры 

«Ключи» «Удочка» 
«У солдат порядок 

строгий» 
«Цветные автомобили» 

Малоподвиж-ные 

игры 
«Самомассаж» лица, 

шеи, рук 
«Море волнуется» 

Игровое упражнение: 

«Снайперы» 
«Светофор» 

 

МАРТ 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
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Этапы    занятия «Мамин праздник» «Весна» «Перелетные птицы 

весной» 

«Растения и животные 

весной» 

Здоровье: рассказывать о пользе 

закаливания, приучать детей к 

обтиранию прохладной водой. 

Социализация: создать 

педагогическую ситуацию, при 

которой дети могут проявить 

свои нравственные 

качества(доброту, отзывчивость, 

терпение, дружелюбие) 

Коммуникация: обсуждать 

пользу закаливания, поощрять 

речевую активность. 

Безопасность: формировать 

навыки безопасного поведения 

во время проведения 

закаливающих процедур, 

перебрасывания мяча друг другу 

разными способами. 

Познание: учить двигаться в 

заданном направлении по 

сигналу: вперёд – назад, вверх-

вниз 

Труд: учить правильно 

подбирать предметы для 

сюжетно-ролевых  

и подвижных игр 

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

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

через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает значение и выполняет команды «вперёд, назад, 

кругом» при ходьбе на повышенной опоре;  умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры 

Вводная часть Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег  врассыпную, бег до 2 мин. с перешагиванием ч/з бруски; по сигналу 

поворот в другую сторону, ходьба на носках, пятках, в чередовании, на внешних сторонах стопы 

ОРУ 
Без предметов Со скакалками С обручем 

С султанчиками под 

музыку 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке с 

подниманием прямой ноги 

и хлопка под ней 

2. Метание в цель из разных 

исходных положений 

3. Прыжки из обруча в 

обруч  

4. Подлезание в обруч 

разными способами 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через кубики 

с хлопками над головой 

2. Перебрасывание мяча друг другу 

из-за головы. 

3. Ползание на спине по 

гимнастической скамейке 

4. Прыжки на одной ноге через шнур 

1. Ходьба по узкой 

поверхности боком, с 

хлопками над головой 

2. Перебрасывание мяча из 

левой в правую руку с 

отскоком от пола 

3. Ползание по скамейке по-

медвежьи 

4. Прыжки через шнур две 

ноги в середине одна. 

 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке приставным 

шагом с хлопками за 

спиной 

2 Прыжки со скамейки 

на мат 

3. Лазание по 

гимнастической стенке 

разноименным способом 

Подвижные игры Эстафета «Собери 

цветы» 

 

«Собери ручейки в речку» 

 
«Гуси-лебеди» «Медведь и дети» 

Малоподвиж-ные 

игры Психогимнастика 

«Ласкушенька» 
«Море волнуется»  «Воздушный шар» 

«Самомассаж» лица, 

шеи, рук 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   
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             Темы  

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

«Наша страна. 

Достопримечательност

и нашего поселка» 

2-я неделя 

«Планета Земля. День 

космонавтики» 

3-я неделя 

«Насекомые. 

Пресмыкающиеся. 

Земноводные» 

4-я/5-я неделя 

«Труд взрослых в огороде 

и в саду» 

 

образовательных  

областей 

Здоровье: рассказывать о пользе 

закаливания, приучать детей к 

обтиранию прохладной водой. 

Социализация: создать 

педагогическую ситуацию, при 

которой дети могут проявить 

свои нравственные 

качества(доброту, отзывчивость, 

терпение, дружелюбие) 

Коммуникация: обсуждать 

пользу закаливания, поощрять 

речевую активность. 

Безопасность: формировать 

навыки безопасного поведения 

во время проведения 

закаливающих процедур, 

перебрасывания мяча друг другу 

разными способами. 

Познание: учить двигаться в 

заданном направлении по 

сигналу: вперёд – назад, вверх-

вниз 

Труд: учить правильно 

подбирать предметы для 

сюжетно-ролевых  

и подвижных игр 

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

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

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

команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре;  умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе 

игры 

Вводная часть Ходьба на счет четыре, на носках, правым боком, спиной вперед, левым боком, бег на носках пронося прямые ноги через 

стороны; по сигналу притоп, бег змейкой по диагонали, повороты направо, налево 

ОРУ Без предметов С обручем С кольцом  С мешочками 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке с 

передачей мяча перед собой 

на каждый шаг и за спиной 

2. Прыжки на двух ногах 

вдоль шнура 

3. Переброска мячей в 

шеренгах 

4. Вис на гимнастической 

стенке 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке боком с мешочком 

на голове 

2. Пролезание в обруч боком  

3. Отбивание мяча одной 

рукой между кеглями 

4. Прыжки через короткую 

скакалку  

1. Ходьба по скамейке 

спиной вперед 

2. Прыжки в длину с разбега 

3. Метание вдаль набивного 

мяча 

4.Прокатывание обручей друг 

другу 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на 

голове, руки на поясе через 

предметы 

2. Перебрасывание мяча за 

спиной и ловля его двумя 

руками. 

3. Лазанье по гимнастической 

стенке с переходом на другой 

пролет 

4. Прыжки через длинную 

скакалку 

Подвижные 

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

Малоподвиж-

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

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы    занятия 
1-я неделя 

«День Победы» 

2-я неделя 

«Знакомство с творчеством 

К.И. Чуковского» 

3-я неделя 

«Школа. Школьные 

принадлежности» 

4-я неделя 

«Лето. Растения луга, леса» Здоровье: рассказывать о пользе 

закаливания, приучать детей к 

обтиранию прохладной водой. 

Социализация: создать 

педагогическую ситуацию, при 

которой дети могут проявить 

свои нравственные 

качества(доброту, отзывчивость, 

терпение, дружелюбие) 

Коммуникация: обсуждать 

пользу закаливания, поощрять 

речевую активность. 

Безопасность: формировать 

навыки безопасного поведения 

во время проведения 

закаливающих процедур, 

перебрасывания мяча друг другу 

разными способами. 

Познание: учить двигаться в 

заданном направлении по 

сигналу: вперёд – назад, вверх-

вниз 

Труд: учить правильно 

подбирать предметы для 

сюжетно-ролевых  

и подвижных игр 

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

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

через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает значение и выполняет команды «вперёд, назад, 

кругом» при ходьбе на повышенной опоре;  умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры 

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

поднимая колени; широким шагом, с перекатом с пятки на носок, на низких четвереньках спиной вперед 

ОРУ Без предметов Со скакалками С палками С обручами под музыку 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке с 

мешочком на голове. 

2. Прыжки в длину с 

разбега). 

3. Метание набивного мяча. 

4. Ходьба по 

гимнастической стенке 

спиной к ней 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через 

набивные мячи. 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке на 

животе, подтягиваясь руками, 

хват с боков. 

3. Перебрасывание мяча друг 

другу во время ходьбы. 

4. Прыжки на одной ноге 

через скакалку 

1. Ходьба по шнуру  

(прямо), приставляя пятку 

одной ноги к носку другой, 

руки на поясе. 

2. Лазание по 

гимнастической стенке  

3. Прыжки через бруски. 

4. Отбивание мяча между 

предметами, поставленными  

в одну линию 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке ударяя мячом о пол и 

ловля двумя руками. 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе 

3. Перепрыгивание через 

скамейку с продвижением 

вперед 

4.Лазание по гимнастической 

стенке 

Подвижные игры 

«Разведчики» «Парашют» (с бегом) 
Эстафета «Собери 

портфель» 
Эстафета «Дружба» 

Малоподвиж-ные 

игры Игровое упражнение 

«Меткие стрелки» 
«Море волнуется» «Релаксация» «В лесу» Игра с парашютом 
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Планирование занятий по физическому воспитанию дошкольников подготовительной группы отвечает следующим программным требованиям: 

• продолжать работу по укреплению и охране здоровья детей, создавать условия для формирования правильной осанки, формирования 

и совершенствования умений и навыков в основных видах движений на занятиях и вне их, воспитания гигиенических навыков; 

• совершенствовать пространственную ориентировку детей; 

поощрять участие детей в совместных играх и физических упражнениях; 

• способствовать формированию у детей положительных эмоций, активности в самостоятельной двигательной деятельности. 

К концу года дети могут: 

• Выполнять правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазание). 

• Прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега 

– 180 см; в высоту с разбега – не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами. 

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

горизонтальную цель с расстояния 4 - 5 м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5 – 12 м, метать предметы в 

движущуюся цель. 

• Перестраиваться в 3 – 4 колонны, в 2 – 3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на первый-второй, соблюдать интервалы во время 

передвижения. 

• Выполнять физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в заданном темпе, по словестной инструкции. 

• Следить за правильной осанкой. 

• Ходить на лыжах переменным скользящим шагом на расстоянии 3 км, подниматься на гору и спускаться с нее, тормозить при спуске. 

• Участвовать  в играх с элементами спорта ( городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис). 
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Занятие Цели 

Сентябрь.  

1 неделя 

Учить детей начинать ходьбу по сигналу, развивать равновесие — 

учить ходить по ограниченной поверхности (между двух линий).  

Сентябрь 

2 неделя 

Ходить и бегать, меняя направление на определенный сигнал, 

развивать умение ползать 

Сентябрь 

3 неделя 

Развивать умение соблюдать указанное направление во время 

ходьбы и бега, приучать бегать в разных направлениях, не мешая 

друг другу, развивать внимание.  

Сентябрь 

4 неделя 

 Учить ходить по ограниченной поверхности, подлезать под 

веревку и бросать предмет вдаль правой и левой рукой, развивать 

умение бегать в определенном направлении. 

 

Октябрь.  

1 неделя 

Учить лазать по гимнастической стенке, развивать чувство 

равновесия, совершенствовать бег в определенном направлении, 

умение реагировать на сигнал.  

Учить ходить по ограниченной поверхности, ползать и катать мяч, 

упражнять в ходьбе, сохраняя равновесие, помогать преодолеть 

робость, способствовать развитию умений действовать по сигналу.  

 

Октябрь.   

2 неделя 

Ознакомить с выполнением прыжка вперед на двух ногах, бросать в 

горизонтальную цель, совершенствовать умение реагировать на 

сигнал, учить бросать предмет в определенном направлении. 

Учить ходить по гимнастической скамейке, бросать мяч вдаль из-за 

головы двумя руками, упражнять в ползании на четвереньках, 

развивать чувство равновесия, совершенствовать умение 

передвигаться в определенном направлении. 

 

Октябрь.    

3 неделя 

Учить прыгать в длину с места, закреплять метание вдаль из-за 

головы, способствовать развитию чувства равновесия и 

координации движений.  

Учить ходить парами в определенном направлении, бросать мяч 

вдаль от груди, упражнять в катании мяча, приучать внимательно, 

слушать и ждать сигнала для начала движений. 

Октябрь 

4 неделя.   

Учить ходить по наклонной доске, упражнять в метании вдаль от 

груди, приучать детей согласовывать движения с движениями 

других детей, действовать по сигналу.  

Учить бросать и ловить мяч, упражнять в ходьбе по наклонной 

доске, развивать чувство равновесия, глазомер, воспитывать 

выдержку. 

Ноябрь.  

1 неделя 

Упражнять в прыжке в длину с места, бросать вдаль правой и левой 

рукой, переступать через препятствия, закреплять умение 

реагировать на" сигнал, воспитывать умение действовать по 

сигналу  Учить детей ходить по кругу, взявшись за руки. 

Упражнять в ползании на четвереньках, переступать через 

препятствия, катать мяч, учить ходить на носочках, приучать 

соблюдать определенное направление  

 



 

99 
 

Ноябрь.  

2 неделя 

Ходить в разных направлениях, не наталкиваясь, упражнять в 

ходьбе по наклонной доске, бросать мячи вдаль правой и левой 

рукой, воспитывать умение сдерживать себя. 

Развивать умение организованно перемещаться в определенном 

направлении, учить подлезать под рейку, совершенствовать прыжок 

в длину с места на двух ногах, упражнять в ползании; развивать 

ловкость и координацию движений. 

Ноябрь.  

3 неделя 

  Учить бросать в горизонтальную цель, прыгать в длину с места, 

закреплять умение ходить по кругу, взявшись за руки. 

Упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке, катать мячи под 

дугу, закреплять умение не терять равновесие во время ходьбы по 

гимнастической скамейке. 

Ноябрь.  

4 неделя 

Учить прыгать в длину с места, упражнять в ходьбе по наклонной 

доске вверх и вниз, развивать ловкость, глазомер и чувство 

равновесия  

Упражнять детей в прыжках в длину с места на двух ногах, в 

ползании на четвереньках и подлезании, воспитывать умение 

слушать сигналы и реагировать на них. 

Декабрь.  

1 неделя 

Учить бросать вдаль правой и левой рукой, ползать на четвереньках 

по гимнастической скамейке, развивать внимание и координацию 

движений  Упражнять в ходьбе по наклонной доске вверх и вниз, 

учить бросать и ловить мяч, быть внимательными, стараться 

выполнять упражнения, вместе с другими детьми.. 

Декабрь.  

2 неделя 

Закреплять умение бросать вдаль, совершенствовать ходьбу по 

гимнастической скамейке, упражнять в ходьбе друг за другом со 

сменой направления, развивать чувство равновесия и ориентировку 

в пространстве.. 

Учить лазать по гимнастической стенке, закреплять умение ходить 

по гимнастической скамейке, совершенствовать прыжок в длину с 

места, развивать чувство равновесия, воспитывать смелость, 

выдержку и внимание. 

Декабрь.  

3 неделя 

Закреплять умение ходить в колонне по одному. Упражнять в 

бросании в горизонтальную цель правой и левой рукой, 

совершенствовать прыжки в длину с места, учить во время броска 

соблюдать указанное направление. 

Закреплять умение ползать и подлезать под веревку, 

совершенствовать навык бросания вдаль из-за головы, выполнять 

бросок только по сигналу, учить согласовывать свои движения с 

движениями товарищей. 

Декабрь.  

4 неделя 

Совершенствовать прыжки в длину с места, упражнять в ходьбе по 

наклонной доске, развивать чувство равновесия, глазомер, ловкость 

и координацию движений, воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми.  

Совершенствовать ползание по гимнастической скамейке и 

метание вдаль правой и левой рукой, учить быстро реагировать на 

сигнал.. 

Январь.  

1 неделя 

Учить катать мяч, упражнять в лазанье по гимнастической стене, 

приучать соблюдать направление при катании мяча, учить дружно 

играть. 

Совершенствовать метание в горизонтальную цель правой и левой 

рукой, учить ползать по гимнастической скамейке, развивать 
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чувство равновесия и координацию движений, приучать детей 

выполнять задание самостоятельно. 

Январь.  

2 неделя 

Закреплять умение ходить и бегать в колонне по одному, 

совершенствовать прыжок в длину с места, упражнять в метании в 

горизонтальную цель правой и левой рукой, развивать глазомер, 

стараться попадать в цель 

Упражнять детей в прыжках в длину с места, ползать на 

четвереньках и подлезать под рейку (веревку), закреплять навык 

ходьбы по гимнастической; скамейке, способствовать развитию, 

чувства равновесия- и ориентировки в пространстве. 

Январь.  

3 неделя 

Упражнять детей в метании вдалъ правой и левой рукой, ходить по 

наклонной доске, следить, чтобы дети были внимательны, дружно 

играли. 

Упражнять детей выметании в горизонтальную цель, учить прыгать 

в длину с места, способствовать развитию глазомера, координации 

движений, умению ориентироваться в пространстве, учить детей 

быть внимательными друг к другу и при необходимости оказывать 

помощь. 

Январь.  

4 неделя 

Учить прыгать в глубину, упражнять в ходьбе по гимнастической 

скамейке, в ползании и подлезании, способствовать развитию 

чувства равновесия, ориентировки в пространстве, учить быстро 

реагировать на сигнал.  

Учить катать, мяч друг другу, совершенствовать метание вдаль из-

за головы, закреплять умение быстро, реагировать, на сигнал,, учить 

дружно действовать в коллективе. 

Февраль.  

1 неделя 

Учить катать мяч в цель, совершенствовать метание вдаль из-за 

головы, учить согласовывать движения с движениями товарищей, 

быстро реагировать на сигнал, воспитывать выдержку и внимание. 

Упражнять в ползании и подлезании под рейку, прыгать в длину с 

места, учить детей быть дружными, помогать друг другу. 

Февраль.  

2 неделя 

  Упражнять в ходьбе по наклонной доске, бросать в цель, прыгать в 

длину с места, способствовать развитию глазомера, координации 

движений и чувства равновесия. 

Упражнять детей в ходьбе по гимнастической скамейке, учить 

бросать и ловить мяч, способствовать воспитанию сдержанности, 

ловкости и умению дружно играть. 

Февраль.  

3 неделя 

Упражнять в ползании по гимнастической скамейке, учить 

подпрыгивать, способствовать развитию координации движений, 

развивать умение быстро реагировать на сигнал, дружно играть. 

Учить катать мяч, упражнять детей в ползании на четвереньках, 

способствовать развитию глазомера и координации движений, учить 

помогать друг другу. 

Февраль.  

4 неделя 

  Учить ползать по гимнастической скамейке и спрыгивать с нее, 

упражнять в катании мяча в цель; способствовать воспитанию 

выдержки, смелости, развитию чувства равновесия и глазомера. 

Упражнять детей в ходьбе по гимнастической скамейке и прыжках в 

длину с места на двух ногах, развивать умение быстро реагировать 

на сигнал, способствовать развитию равновесия и координации 

движений. 

Март.  

1 неделя 

Упражнять детей в метании вдаль двумя руками из-за головы и 

катании мяча в воротики, приучать сохранять направление при 

метании и катании мячей. 
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Упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке, учить 

спрыгивать с нее, закреплять метание вдаль из-за головы, учить 

ходить парами, способствовать- преодолению робости, развитию 

чувства равновесия  

Март.  

2 неделя 

  Упражнять детей в ходьбе по наклонной доске, в метании вдаль 

правой и левой рукой, способствовать развитию ловкости, 

преодолению робости, учить дружно играть. 

Упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке, в ползании на 

четвереньках и подлезании под веревку (рейку), учить становиться 

в круг, взявшись за руки, способствовать развитию чувства 

равновесия и координации движений, помогать преодолевать 

робость, действовать самостоятельно, уверенно. 

 Март.   

3 неделя 

Упражнять детей в метании вдаль одной рукой, повторить прыжки 

в длину с места, развивать координацию движений, воспитывать 

внимание и умение сдерживать себя. 

Учить бросать и ловить мяч, упражнять в ходьбе по наклонной доске 

и ползании на четвереньках, учить дружно играть, помогать друг 

другу. 

Март.   

4 неделя 

Упражнять в прыжках в длину с места, повторить ползание по 

гимнастической скамейке, учить быстро реагировать на сигнал. 

Упражнять в спрыгивании с высоты, метании в горизонтальную 

цель, повторить ходьбу на четвереньках, способствовать развитию 

координации движений, умению сохранять определенное 

направление при метании предметов. 

Апрель.  

1 неделя 

Закреплять умение ходить по гимнастической скамейке и прыгать в 

глубину, учить бросать и ловить мяч; способствовать развитию 

чувства равновесия и координации движений Совершенствовать 

прыжок в длину с места, метание в горизонтальную цель и ползание 

с подлезанием, приучать соразмерять бросок с расстоянием до цели, 

учить быстро "реагировать на сигнал. 

Апрель.  

2 неделя 

Совершенствовать метание вдаль из-за головы и катание мяча друг 

другу, способствовать развитию глазомера, координации движений 

и ловкости, учить дружно играть и быстро реагировать на сигнал. 

Учить бросать мяч вверх и вперед, совершенствовать ходьбу по 

наклонной доске, способствовать развитию чувства равновесия, 

ловкости и смелости. 

Апрель.  

3 неделя 

Учить бросать мяч Совершенствовать метание вдаль одной рукой и 

прыжок в длину с места, способствовать развитию смелости, 

ловкости, умению по сигналу прекращать движение. 

Закреплять умение ходить по гимнастической скамейке, упражнять 

в спрыгивании, учить бросать и ловить мяч, воспитывать умение 

ждать сигнал воспитателя и действовать по сигналу. 

Апрель.  

4 неделя 

  Совершенствовать ползание по гимнастической скамейке и 

метание вдаль от груди, способствовать развитию чувства 

равновесия и координации движений. 

Совершенствовать метание в горизонтальную цель и ходьбу по 

наклонной доске, развивать умение бросать предмет в определенном 

направлении, способствовать развитию чувства равновесия и 

ориентировке в пространстве. 

Май.  

1 неделя 

Закрепить умение ходить по наклонной доске, совершенствовать 

прыжок в длину с места и метание вдаль из-за головы, 

способствовать воспитанию смелости, ловкости и 
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самостоятельности, учить согласовывать свои движения с 

движениями других детей.  

Совершенствовать метание вдаль одной рукой, ползание и 

подлезание под дугу, способствовать развитию ловкости, 

ориентировки в пространстве, умения быстро реагировать на сигнал. 

Май.  

2 неделя 

Упражнять в метании вдаль одной рукой, совершенствовать ходьбу 

по гимнастической скамейке, воспитывать ловкость, развивать 

чувство равновесия и глазомер. 

Совершенствовать прыжок в длину с места, упражнять в умении 

бросать вдаль из-за головы и катать мяч, способствовать развитию 

координации движений, ориентировки в пространстве. 

Май.  

3 неделя 

Совершенствовать умение бросать мяч, упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке, прыгать в глубину, развивать чувство 

равновесия, смелость и координацию движений, воспитывать 

выдержку и внимание.   

Закрепить умение катать мяч, упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке и прыжке в глубину, совершенствовать 

чувство равновесия. 

Май.  

4 неделя 

  Закреплять умение метать вдаль одной рукой и прыгать в длину с 

места, воспитывать дружеские - взаимоотношения между детьми. 

Закреплять умение ходить по гимнастической скамейке и прыгать в 

глубину, совершенствовать метание вверх и вперед, приучать 

быстро реагировать на сигнал. 


