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1. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительнаязаписка 

Рабочая программа инструктора по физической культуре(далее Программа) спроектирована с учетом -

«Примернойосновнойобразовательнойпрограммыдошкольногообразования»,Основнойобщеобразовательнойпрограммы–

образовательнойпрограммы 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №5», с учетом образовательных потребностей детейс 3 до 7 (8) лет и запросов 

родителей.Нормативно-правовуюосновудля разработки Программы составили 

- Федеральныйзакон«ОбобразованиивРоссийскойфедерации»N273-ФЗот29.12.2012; 

- Федеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомдошкольногообразования (ПриказМинистерства образования инаукиРФ 

от17октября2013 г.№1155); 

- Федеральныйзакон«ОбосновныхгарантияхправребенкавРоссийскойФедерации»от24.07.1998No124-ФЗ 

- «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательныхорганизаций»СанПиН2.4.1.3049-13; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации 

иосуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольногообразования» 

 

В ДОУ функционируют 6 возрастных групп общеразвивающей направленности. Наполняемость детьми в группах соответствует 
требованиямСанПин 2.4.1.2660-10. 

Рабочая программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе части 

являютсявзаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандартадошкольногообразования. 

Срокреализации Рабочейпрограммы–1год(2022–2023 учебныйгод). 

Рабочаяпрограмма является«открытой»иможетвключатьвсебяцелесообразныедополненияиизменения. 

Согласно ФГОС дошкольного образования физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей:двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация 

игибкость;способствующихправильномуформированиюопорно-двигательнойсистемыорганизма,развитиюравновесия,координациидвижения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений(ходьба,бег,мягкиепрыжки,поворотывобестороны),формированиеначальныхпредставленийонекоторыхвидахспорта,овладениеподвиж

нымииграмисправилами;становлениецеленаправленностиисаморегуляциивдвигательнойсфере;становлениеценностейздорового 
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образажизни,овладениеегоэлементарныминормамииправилами(впитании,двигательномрежиме,закаливании,приформированииполезныхпривыч

ек и др.). 

Рабочая программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - русский. Продолжительность пребывания детей 

вДОУ– 10,5-часовоепребываниес07.30до 18.00 часов, исключая выходныеи праздничныедни. 

Режим работы МБДОУ - пятидневная рабочая неделя, выходные дни - суббота и воскресенье, праздничные дни. Рабочая 

программа(модуль) по физическому развитию детей дошкольного возраста является структурной единицей основной образовательной 

программыДОУ,ее реализацияпредусматриваетрешение ведущихцелей и задач,отраженныхвобщей направленности 

Программы,иконкретныхзадачфизическогоразвития. 

1.1.1 Целиизадачиреализации РП 

 

Обязательнаячасть Часть,формируемаяучастникамиобразовательныхотно

шений 
Цель: 

-создание полноценного физического, личностного, интеллектуального 
развития ребенка дошкольника, его физических способностей, «здорового духа» 

через организацию физической деятельности, физических упражнений (действий)  

и сознательным применением их в различных жизненных ситуаций, создание 
условий для физического развития, сохранения,укрепления здоровья каждого 

ребенка МБДОУ, его сознательногоотношенияксобственномуздоровью. 

Цельрабочей программы: 

Формирование начал культуры здорового образа жизни на 
основенационально-культурныхтрадиций. 

Задачи: 

- сохранение и укрепление физического и психического 
здоровьядетей,втомчисле их эмоциональногоблагополучия, повышение 

умственнойифизическойработоспособности,предупреждениеутомления; 

- обеспечениегармоничногофизическогоразвития, 
совершенствование умений и навыков в основных видах 

движений,формирование правильной осанки;- формирование потребности 

вежедневнойдвигательнойдеятельности; 

- развитиеинициативы,самостоятельностиитворчествав 
двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке 

привыполнениидвижений; 

- формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков 

Задачирабочейпрограммы: 

1. Развивать двигательный опыт ребенка с использованием 
средствближайшегоприродногоисоциальногоокружения,стимулировать 

двигательную активность, стремление к самостоятельности, к 

соблюдениюправил,черезподвижныеигрынародов Урала. 
2. Формировать полезные привычки здорового образа жизни 

сиспользованием местных природных факторов. Познакомить ребенка 

сопределеннымикачествамиполезных продуктов. 

3. Развивать творчество и инициативу, добиваясь 
выразительного 

ивариативноговыполнениядвиженийвтрадиционныхдляУраласпортивн

ых 
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ребёнка в соответствии с его индивидуальными особенностями, развитие 

физических качеств. 

играхиупражнениях. 

- развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх 

ифизическихупражнениях,активностиксамостоятельнойдвигательной 

деятельности;интереса илюбвикспорту. 

4. Развивать представления ребенка о пользе закаливания, 

режимежизни,о зависимостимеждуособенностямиклиматаСреднего 

Урала 

Рабочаяпрограммаопределяетсодержаниеиорганизациюфизическойдеятельностииобеспечиваетразвитиеличностидетейдошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом возрастных, индивидуальных психологических и физиологическихособенностей. 

1.1.2. Принципыиподходы 

СодержаниеОсновнойобщеобразовательнойпрограммы–

образовательнойпрограммыдошкольногообразованиявыстроеновсоответствииснаучными принципамииподходами, обозначеннымивФГОСДО.  

 
Обязательнаячасть Часть, 

формируемаяучастникамиобразовательныхотно

шений 

Принципы: 
1.-

принципоздоровительнойнаправленности,согласнокоторомуинструкторпофизическойкультуренесетот

ветственностьзажизньиздоровье своих воспитанников, должен обеспечить рациональный общий 
идвигательныйрежим,создатьоптимальныеусловиядлядвигательнойактивностидетей; 

- принцип разностороннего и гармоничного развития 

личности,которыйвыражаетсявкомплексномрешении задачфизического иумственного, социально – 

нравственного и художественно – 
эстетическоговоспитания,единствасвоейреализацииспринципомвзаимосвязифизическойкультурысжиз

нью; 

- принцип гуманизации и демократизации, который 
позволяетвыстроитьвсюсистемуфизическоговоспитаниядетей вдетскомсадуифизкультурно – 

оздоровительной работы с детьми на основе личностногоподхода, предоставление выбор форм, 

средств и методов физическогоразвития и видов спорта, принципа комфортности в процессе 

организацииразвивающегообщенияпедагогас детьмии детеймеждусобой; 
- принцип индивидуализации - позволяет создавать гибкий режим 

дняиохранительныйрежимвпроцессе 

проведениязанятийпофизическомуразвитиюучитываяиндивидуальныеспособностикаждогоребенка, 
подбирая для каждого оптимальную физическую нагрузку и моторную плотность, индивидуальный 

темп двигательной активности в процессе двигательной активности, реализуя принцип возрастной 

адекватности физических упражнений; 

Принципы: 

 принципразвивающегообразования,ц

ельюкоторогоявляетсяразвитие ребенка; 

 принципединствавоспитательных,ра

звивающихиобучающихцелейизадачпроцессаобразо

ваниядетейдошкольноговозраста; 

 принципинтеграцииобразовательных

областейвсоответствиисвозрастнымивозможностям

ииособенностямивоспитанников,спецификойивозмо

жностямиобразовательныхобластей; 

 принципучетаспецификидошкольног

ообразования,предусматривающегорешенияпрограм
мныхобразовательныхзадачвсовместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельностидетейнетольковрамкахнепосредственн
ообразовательнойдеятельности,ноиприпроведении 

режимных моментов; 

 принцип возрастной адекватности 

форм работы с детьми иприоритетностиведущего 
вида деятельности– игры. 
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- принцип единства с семьей, предполагающий единство требований детского сада и семьи в 

вопросах воспитания, оздоровления, распорядка дня, двигательной активности, гигиенических 

процедур, культурно – гигиенических навыков, развития двигательных навыков. Поэтому очень 
важным становится оказание необходимой помощи родителям воспитанников, привлечение их к 

участию в совместных физкультурных мероприятиях – физкультурных досугах и праздниках, походах. 

- Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 
важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства 

как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду. 

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

ребенок – субъект образования, развивается только в деятельности. 

- Уважение личности ребенка. 
- Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

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

- Сотрудничество Организации с семьей. 

- Сетевое    взаимодействие     с     организациями     социализации, 
образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. 
- Возрастная адекватность образования. 

- Развивающее вариативное образование. Данный принцип предполагает работу педагога 

с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 
-Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей рабочей программы право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических условий 
реализации РП, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов 

родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 
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1.1.3. Значимыедляразработкииреализациирабочейпрограммы характеристикиособенностейразвитиядетей дошкольныхгрупп 

 

Возраст Характеристикавозрастныхвозможностейдетей 

3-4года Вмладшемдошкольномвозрастедвигательнаяактивностьдетейхарактеризуетсядостаточновысокимуровнемсамостоятельных 

действий. 

Движенияимеютпреднамеренныйицелеустремленныйхарактер. 

Моторикавыполнениядвижений,характеризуетсяболееилименееточнымвоспроизведениемструктурыдвижения,егофаз,напр

авления ит.д. 

Возникаетинтерескопределениюсоответствиядвиженийобразцу. 

Детистремятсякновымсочетаниямдвижений,испытываютжеланиепопробоватьсвоисилывболеесложныхвидахдеятельности,

новместестемимсвойственнонеумениесоизмерятьсвоисилысосвоимивозможностями,неустойчивость 

волевых усилий по преодолению трудностей. К этому возрастному периоду дети достаточно хорошо владеют навыками 

ходьбы,ноотсутствуютсогласованныедвижениярукиног, непринужденноеположениекорпусаиголовы. 
Тоилииноеэмоциональноесостояниеребенкапроявляетсявиндивидуальнойманередвижения,называемой 

выразительноймоторикой(мимика,пантомимика). 

Структурабегаоформляетсякчетыремгодам, носкоростьневысока,движениярукмалоактивны. 

Начинаетразвиватьсясамооценкапривыполнениифизическихупражнений,приэтомдетивзначительноймереориентируютсяна

оценкувоспитателя. 

Детиужевладеютпрыжкамиразныхвидов,умеютотталкиватьсяотопоры,помогаявзмахамирук.Дальностьпрыжкаограниченас

лабостью мышц, связок, суставовног. 

Приметаниипредметовещенедостаточнопроявляетсяслитностьзамахаиброска.Длямногихзатруднительналовля 

мяча. 

4– 5 лет Физическиевозможностиребенказначительновозрастают:улучшаетсякоординация,движениястановятсявсеболееуверенны

ми. При этом сохраняется постоянная необходимость движения. Активно развивается моторика, в целом среднийдошкольник 

становится более ловким и быстрым по сравнению с младшими. Нужно отметить, что возрастные особенностидетей 4–5 лет 

таковы, что физическую нагрузку нужно дозировать, чтобы она не была чрезмерной. Это связано с тем, 

чтомышцывданныйпериодрастутхотьибыстро,нонеравномерно,поэтомуребенокбыстро устает.Следовательно,малышам 

необходимодаватьвремядляотдыха.Чтокасаетсятемповфизическогоразвития,тос4до6летонисущественнонеменяются. 

Всреднемребенокподрастаетзагодна5–7сминабирает1,5–

2кгвеса.Происходятростиразвитиевсехоргановисистемдетскогоорганизма. 
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5– 6 лет Развитиеопорно-двигательнойсистемыкпяти-шестигодамещенезавершено.Кшестигодамудетейхорошоразвитыкрупные 

мышцы туловища и конечностей, но по-прежнему слабы мелкие мышцы, особенно кистей рук. Поэтому детиотносительнолегко 

усваиваютзаданиявходьбе,беге,прыжках,ноизвестныетрудностивозникаютпривыполнении 

упражнений,связанныхсработоймелкихмышц. 

Основойпроявлениядвигательнойдеятельностиявляетсяразвитиеустойчивогоравновесия.Свозрастомпоказателисохранения 

устойчивого равновесия улучшаются. При выполнении упражнений на равновесие девочки имеют некотороепреимуществоперед 

мальчиками. 

Вцеломвстаршейгруппедетямлегчедаютсяупражнения,гдеимеетсябольшаяплощадьопоры.Упражненияпотехникедвижений

детишестилетнеговозраставыполняютболееправильноиосознанно,атакжеспособныдифференцироватьсвои 

мышечные усилияивыполнятьупражнениясразнойамплитудой,переходитьотмедленныхкболеебыстрымдвижениям,менятьтемп. 

Ребятаспособныосуществлятьчастичныйконтрольвыполняемыхдействий,наосновепредварительногообъясненияупражнени

я,самостоятельновыполнятьмногиеупражнения.Удетейшестилетнеговозрастапоявляетсяаналитическоевосприятие разучиваемых 

движений, что значительно по сравнению с предыдущим возрастным контингентом ускоряет формирование двигательных 

навыков и качественно их улучшает. 

Развитие центральной нервной системы характеризуется ускоренным формированием морфофизиологических признаков. 

Дети старшего дошкольного возраста осознают последовательность событий, понимают сложные обобщения. Исследования по 

определению общей выносливости у дошкольников (на примере беговых и прыжковых упражнений) показали, что резервные 

возможности дыхательной и сердечно - сосудистой систем высоки. 

Потребность в двигательной активности у многих детей настолько велика, что врачи и физиологи период от 5 до 7 лет 

называют «возрастом двигательной расточительности». Задачи педагога заключаются в контроле над двигательной активностью 

с учетом проявляемой ими индивидуальности, предупреждении случаев гиподинамии и активизации тех, кто предпочитает 

сидячие игры. 

На шестом году жизни ребенок успешно овладевает основными видами движений, которые становятся более 

осознанными. Это позволяет повысить требования к их выполнению, больше внимания уделять развитию физических и 

морально-волевых качеств (быстрота, выносливость, ловкость, выдержка, настойчивость, организованность, 

дисциплинированность), дружеских взаимоотношений (умение приходить на помощь товарищу, сопереживать его успехам 

и неудачам, быть заботливыми и внимательными друг к другу). 

Старший дошкольный возраст является наиболее важным периодом для формирования двигательной активности. Дети 

активны, умело пользуются своим двигательным аппаратом. Движения их достаточно координированы и точны. 

Двигательная активность становится все более целенаправленной и зависимой от эмоционального состояния детей и от 

мотивов, которыми они руководствуются в своей деятельности. Самостоятельность, уверенность в себе, чувство удовлетворения 

являются хорошим стимулом для развития целенаправленной двигательной активности. 

Старшие дошкольники овладевают сложными видами движений и способами выполнения, а также некоторыми 
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элементами техники. Они способны получать удовлетворение в результате успешного достижения цели и преодоления 

трудностей. 
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6– 7(8)лет У детей 7 лет продолжается процесс окостенения скелета. К концу дошкольного возраста скелет ребенка становится 

болеекрепким, поэтому он может выполнять различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело 

приобретаетзаметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся не только более сильными, 

но изначительно более выносливыми, подвижными, ловкими. В этом возрасте дети уже могут совершать довольно 

длительныепрогулки,долгобегать,прыгатьбезбольшогоутомления,выполнятьболеесложныетрудовыепорученияифизические  

упражнения.Этомуспособствуетразвитиекрупнойимелкоймускулатуры.Шести-

,семилетниедетизначительноточнеевыбираютдвижения,которыеимнадовыполнить.Унихобычноотсутствуютлишниедвижения,ко

торыечастонаблюдаютсяу 

детей трех - пяти лет.Ребята уже самостоятельно, без специальных указаний со стороны взрослого(воспитателя), 

производятмногие из них, могут выполнять ряд движений и более сложных движений в определенной последовательности, 

контролируя их,изменяя. Возможность произвольно регулировать свои движения является наиболее существенным показателем 

физическогоразвитиястаршегодошкольника. 

Расширяютсяпредставленияосамомсебе,своихфизическихвозможностях,физическомоблике. 

Совершенствуютсяходьба,бег,шагистановятсяравномерными,увеличиваетсяихдлина,появляетсягармониявдвиженияхрук

иног.Ребенокспособен быстроперемещаться,ходитьибегать, держатьправильнуюосанку. 

Пособственнойинициативедетимогуторганизовыватьподвижныеигрыипростейшиесоревнованиясосверстниками. 

В этом возрасте дети овладевают прыжками на одной и двух ногах, способны прыгать в высоту и в длину с места и 

сразбега при координированности движений рук и ног (зрительно-моторная координация девочек более совершенна). 

Могутвыполнятьразнообразныесложныеупражнениянаравновесиенаместеивдвижении,способнычеткометатьразличныепредметы

вцель. 

В силу накопленного двигательного опыта и достаточно развитых физических качеств дошкольник этого возраста 

частопереоценивает свои возможности, совершает необдуманные физические действия. У детей формируются предпосылки к 

учебнойдеятельности, они умеют «слушать и слышать», «смотреть и видеть», осуществлять самоконтроль и самооценку при 

выполнениифизических упражнений. Старший дошкольник уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего 

участия вподвижных,спортивныхиграхсоревновательного 

характера.Удовлетворениеполученнымрезультатомдоставляетребенкурадость, способствует эмоциональному благополучию и 

поддерживает положительное отношение к себе («я хороший, умелый,сильный, ловкий» и т.д.). В старшем дошкольном возрасте 

у мальчиков и девочек проявляется устойчивое стремление к 

участиювсовместныхподвижныхиграхифизическихупражнениях.Совзрослымиисверстникамиустанавливаютсяотношениясотруд

ничестваи партнерства. 

Наседьмомгодужизнидвиженияребенкастановятсяболеекоординированнымииточными.Вколлективнойдеятельностиформи

руютсянавыкисамоорганизации,взаимоконтроля.Детипроявляютволевыеусилияпривыполнениизаданий;длянихваженрезультат.В

сюработупофизическомувоспитаниювэтойгруппенеобходимоорганизоватьтак,чтобы 
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сформироватьудетейпотребностьзаниматьсяфизическимиупражнениями,развиватьсамостоятельность. 
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Возрастныеособенностидетей 

Здоровье 
Младшаягруппа(от 3до4лет) 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в организме и о том, как 

ихберечьиухаживать заними. 

Датьпредставлениеополезнойивреднойпище;обовощахифруктах,молочныхпродуктах,полезныхдляздоровьячеловека.Формировать 

представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью 

снавосстанавливаютсясилы. 

Познакомитьдетейсупражнениями,укрепляющимиразличныеорганыисистемыорганизма. 

Датьпредставлениеонеобходимостизакаливания.Датьпредставлениеоценностиздоровья;формироватьжеланиевестиздоровый 

образ.  

Формироватьпотребностьвсоблюдениинавыковгигиеныиопрятностивповседневнойжизни. 

 
Средняягруппа(от4до5лет) 

 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать представление о значении частей тела и 

органовчувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык 

помогаетжевать,говорить; кожачувствует;носдышит, улавливает запахи;ушислышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных 

продуктов.Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять представления о важности для здоровья 

сна,гигиенических процедур, движений, закаливания. Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение устанавливать 

связьмеждусовершаемымдействиемисостояниеморганизма,самочувствием(«Я чищузубы—значит,ониуменябудуткрепкимииздоровыми», 

«Япромочилногинаулице,иуменяначался насморк»). 

Формировать умениеоказыватьсебеэлементарнуюпомощьприушибах,обращатьсязапомощьюквзрослымпри заболевании,травме. 

Формироватьпредставленияоздоровомобразежизни;означениифизических 

упражненийдляорганизмачеловека.Продолжатьзнакомитьсфизическимиупражненияминаукреплениеразличныхор

ганов исистеморганизма. 

 

Старшаягруппа(от 5до6лет) 

 

Расширятьпредставленияобособенностяхфункционированияицелостностичеловеческогоорганизма.Акцентироватьвниманиедетейнаособе

нностяхихорганизмаиздоровья(«Мненельзя естьапельсины—уменяаллергия»,«Мненужно носитьочки»). 
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Расширятьпредставленияосоставляющих(важныхкомпонентах)здоровогообразажизни(правильноепитание,движение,сонисолнце, воздух 

и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. Формировать представления о зависимости 

здоровьячеловекаотправильного питания;умения определятькачествопродуктов,основываясьнасенсорных ощущениях.  

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

забольным(заботиться онем, нешуметь, выполнятьегопросьбыи поручения). 

Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. Знакомить детей с 

возможностямиздоровогочеловека. 

Формироватьудетейпотребностьвздоровомобразежизни. 

Прививатьинтерескфизическойкультуреиспортуижеланиезаниматьсяфизкультуройиспортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. Знакомить с основами техники безопасности и 

правиламиповедения в спортивном зале и на спортивной площадке. Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) Расширять представления 

детей орациональномпитании(объемпищи,последовательность ееприема, разнообразиевпитании,питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения использовать специальные 

физическиеупражнениядляукреплениясвоихорганови систем. Формироватьпредставления обактивномотдыхе. 

Расширятьпредставленияоправилахивидахзакаливания,опользезакаливающихпроцедур.Расширятьпредставленияоролисолнечногосвета, 

воздухаи водыв жизни человекаиихвлиянииназдоровье. 
 

Подготовительнаягруппа(от 6до7лет) 

 

Расширятьпредставлениядетейорациональномпитании(объемпищи,последовательностьееприема,разнообразиевпитании,питьевой 

режим). 

Формироватьпредставленияозначениидвигательнойактивностивжизничеловека;уменияиспользоватьспециальныефизическиеупражнениядляук

репления своихорганови систем. 

Формироватьпредставленияобактивномотдыхе. 

Расширятьпредставленияоправилахивидахзакаливания,опользезакаливающихпроцедур. 

Расширятьпредставленияоролисолнечногосвета,воздухаиводывжизничеловекаиих влиянииназдоровье. 
 

Физическаякультура  
Младшаягруппа(от 3до4 лет) 
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Продолжатьразвиватьразнообразныевидыдвижений. 

Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и 

ног.Приучатьдействовать совместно. 

Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. Учить энергично, отталкиваться 

двумяногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение 

впрыжкахвдлинуи высотусместа; вметании мешочков спеском,мячей диаметром15–20см. 

Закреплятьумениеэнергичноотталкиватьмячиприкатании,бросании. 

Продолжатьучитьловитьмячдвумярукамиодновременно.Обучатьхватузаперекладинувовремялазанья.Закреплять умениеползать. 

 

Средняягруппа(от4до5лет) 

 

Формироватьправильнуюосанку.Развиватьисовершенствоватьдвигательныеуменияинавыкидетей,умениетворческииспользоватьихвсамо

стоятельнойдвигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, 

энергичноотталкиваясь носком. Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета 

гимнастическойстенкинадругой(вправо,влево). Учитьэнергичноотталкиватьсяиправильноприземлятьсявпрыжкахнадвухногах наместеис 

продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, 

приприземлениисохранятьравновесие. 

Учить прыжкам через короткую скакалку. Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч 

оземлюправой и левойрукой, бросать иловитьегокистями рук(не прижимая кгруди). 

Учитькататьсянадвухколесномвелосипедепопрямой,покругу. 

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. Учить построениям, соблюдению 

дистанциивовремя передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. Учить выполнять ведущую роль в 

подвижнойигре,осознанно относиться к выполнениюправилигры. 

Вовсехформахорганизациидвигательнойдеятельностиразвиватьудетейорганизованность,самостоятельность,инициативность,умениеподдерживат
ьдружескиевзаимоотношения сосверстниками. 

 

Старшаягруппа(от 5до6лет) 

Продолжатьформироватьправильнуюосанку;умениеосознанновыполнятьдвижения. 
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Совершенствоватьдвигательныеуменияинавыкидетей.Развиватьб

ыстроту,силу,выносливость,гибкость. 

Закреплятьумениелегкоходитьибегать,энергичноотталкиваясьотопоры.Учитьбегатьнаперегонки,спреодолениемпрепятствий. 

Учитьлазатьпогимнастическойстенке,меняя темп.Учить прыгатьвдлину,ввысоту 

сразбега,правильноразбегаться,отталкиватьсяиприземлятьсявзависимостиотвидапрыжка,прыгатьнамягкоепокрытиечерездлиннуюскакалку,сохранять

равновесиеприприземлении. 

Учитьсочетатьзамахсброскомприметании,подбрасыватьиловитьмячоднойрукой,отбиватьегоправойилевойрукойнаместеивестиприходьбе

. 

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

насамокате,отталкиваясьоднойногой (правойилевой). 

Учитьориентироватьсявпространстве.Учитьэлементамспортивныхигр,играмсэлементамисоревнования,играм-эстафетам. 

Приучатьпомогатьвзрослымготовитьфизкультурныйинвентарькзанятиямфизическимиупражнениями,убиратьегонаместо. 

Поддерживатьинтересдетейкразличнымвидамспорта,сообщатьимнекоторыесведенияособытиях спортивнойжизнистраны. 

Подвижныеигры.Продолжатьучитьдетейсамостоятельноорганизовыватьзнакомыеподвижныеигры,проявляяинициативуитворчество. 

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

эстафетах.Учитьспортивнымиграмиупражнениям. 

 

Подготовительнаякшколегруппа(от 6 до7лет) 

 

Формироватьпотребностьвежедневнойдвигательнойдеятельности. 
Воспитыватьумениесохранятьправильнуюосанкувразличныхвидахдеятельности. 

Совершенствоватьтехникуосновныхдвижений,добиваясьестественности,легкости,точности,выразительностиихвыполнения.Закрепл

ятьумениесоблюдать заданный темпвходьбеибеге. 

Учитьсочетатьразбегсотталкиваниемвпрыжкахнамягкоепокрытие,вдлинуивысотусразбега.Добиватьсяактивногодвижениякистируки при 

броске. 

Учитьперелезатьспролетанапролетгимнастическойстенкиподиагонали. 

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

Развиватьпсихофизическиекачества:силу,быстроту,выносливость,ловкость,гибкость. 

Продолжатьупражнятьдетейвстатическомидинамическомравновесии,развиватькоординациюдвиженийиориентировкувпространстве. 
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Закреплятьнавыкивыполненияспортивныхупражнений.Учитьсамостоятельно,следитьзасостояниемфизкультурногоинвентаря,спортивной 

формы, активно участвовать в уходе за ними. Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 

выдержку,настойчивость,решительность,смелость,организованность,инициативность,самостоятельность,творчество,фантазию. 

Продолжатьучитьдетейсамостоятельноорганизовыватьподвижныеигры,придумыватьсобственныеигры,вариантыигр,комбинироватьдвиж

ения. 

Поддерживатьинтерескфизическойкультуреиспорту,отдельнымдостижениямвобластиспорта. 

Подвижныеигры.Учитьдетейиспользоватьразнообразныеподвижныеигры(втомчислеигрысэлементамисоревнования),способствующие 

развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, уменияориентироваться в 

пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать своирезультатыи 

результаты товарищей. 

Учитьпридумыватьвариантыигр,комбинироватьдвижения,проявляятворческиеспособности. 

Развиватьинтерескспортивнымиграмиупражнениям(городки,бадминтон,баскетбол,настольныйтеннис,хоккей,футбол).  

 
1.2. ПланируемыерезультатыРП 

 

Планируемые результаты освоения рабочей программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, 

которыепредставляютсобойвозрастныехарактеристикивозможныхдостижений ребенка. 

Целевыеориентирынаэтапезавершениядошкольногообразования(обязательнаячасть): 

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

видахдеятельности – игре, общении, познавательно – исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий,участниковпо совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладаетчувствомсобственногодостоинства;активновзаимодействуетсосверстникамиивзрослыми,участвуетвсовместныхиграх.Способендоговар

иваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства,втом 

числечувствоверы всебя, старается разрешать конфликты; 

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

владеетразнымиформамиивидамиигры,различает условнуюиреальнуюситуации, умеетподчинятьсяразнымправиламисоциальнымнормам; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

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

вовзаимоотношенияхсовзрослымии сверстниками,можетсоблюдатьправилабезопасногоповеденияи личнойгигиены. 

 

Целевыеориентирынаэтапезавершениядошкольногообразования(часть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений): 

- ребенок проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно составляет простые варианты из 

освоенныхфизических упражнений и игр, через движения передает своеобразие конкретного образа, стремится к неповторимости, 

индивидуальности всвоихдвижениях; 

- ребенок использует в самостоятельной деятельности, организует совместно с детьми разнообразные по содержанию подвижные 

игрынародовУрала, способствующиеразвитию психофизическихкачеств, координации движений; 

- ребеноксудовольствиемделитсясвоимизнаниямиобосновныхспособахобеспеченияиукреплениядоступнымисредствамифизическогоздо

ровьявприродных,климатическихусловияхконкретногоместапроживания,СреднегоУрала; 

- ребеноквладеетосновамибезопасногоповедения:знает,какпозватьнапомощь,обратитьсязапомощьюквзрослому;знаетсвойадрес, имена 

родителей, их контактную информацию; избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; различает некоторые съедобные иядовитые 

грибы, ягоды, травы, проявляет осторожность при встрече с незнакомыми животными; соблюдет правила дорожного 

движения;поведениявтранспорте; 

- ребенокпроявляетинтерескподвижнымиспортивным,народнымиграмтрадиционнымдляУрала; 

- ребенокпонимаетзначениеукрепленияздоровьяибезопасногоповедения. 

 

Планируемыедостижениядетейвдвигательнойдеятельности 

Итоги освоения 

Программы:Четвертыйгод 

жизни 

Уребенкасформированасоответствующаявозрастукоординациядвижений.Онпроявляетположительноеотношениекразнообразнымфизическимуп

ражнениям,стремитсяксамостоятельностивдвигательнойдеятельности,избирателенпоотношениюкнекоторымдвигательнымдействиями 

подвижнымиграм. 
 

Пятыйгоджизни 



19 
 

Ребенок гармонично физически развивается. В двигательной деятельности проявляет хорошую координацию, быстроту, силу, 

выносливость,гибкость.Уверенноиактивновыполняетосновныеэлементытехникиосновныхдвижений,общеразвивающихупражнений,спортивных

упражнений, свободно ориентируется в пространстве. Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с 

различнымифизкультурными пособиями, настойчивость для достижения хорошего результата, потребность в двигательной активности. 

Осуществляетэлементарный контроль за действиями сверстников: оценивает их движения, замечает их ошибки, нарушения правил в играх. 

Переноситосвоенные упражнения в самостоятельную деятельность. Способен внимательно воспринимать показ педагога и далее 

самостоятельно успешновыполнить физическое упражнение. Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна. Ребенок 

самостоятельно играет в 

подвижныеигры.Активнообщаясьсосверстникамиивоспитателем,проявляетинициативность.Контролируетисоблюдаетправила.Проявляетэлемен

тарное творчество в двигательной деятельности: видоизменяет физические упражнения, создает комбинации из знакомых 

упражнений,передаетобразы персонажей вподвижныхиграх. 

 

Шестойгоджизни 

Ребенокгармоничнофизическиразвивается,егодвигательныйопытбогат,(объемосвоенныхосновныхдвижений,общеразвивающихупражнений,спо

ртивныхупражнений).Вдвигательнойдеятельностипроявляетхорошуювыносливость,быстроту,силу,координацию,гибкость. В поведении четко 

выражена потребность в двигательной деятельности и физическом совершенствовании. Проявляет высокий,стойкийинтерес кновым 

изнакомымфизическимупражнениям,избирательность иинициативу привыполненииупражнений.Уверенно,точно, в заданном темпе и ритме, 

выразительно выполняет упражнения. Способен творчески составить несложные комбинации (варианты) иззнакомых упражнений. Проявляет 

необходимый самоконтроль и самооценку. Стремиться к лучшему результату, осознает зависимость междукачеством выполнения упражнения 

и его результатом. Способен самостоятельно привлечь внимание других детей и организовать знакомуюигру. В самостоятельной двигательной 

деятельности ребенок с удовольствием общается со сверстниками, проявляя познавательную и деловуюактивность,эмоциональную 

отзывчивость. 

 

Седьмойгоджизни 

Ребенок гармонично физически развивается, его двигательный опыт богат. Результативно, уверенно, мягко, выразительно, точно 

выполняетфизическиеупражнения.Вдвигательнойдеятельностиуспешнопроявляетбыстроту,ловкость,выносливость,силу,гибкость.Проявляетэле

ментытворчествавдвигательнойдеятельности:самостоятельносоставляетпростыевариантыизосвоенныхфизическихупражненийигр, через 

движения передает своеобразие конкретного образа (персонажа, животного), стремится к неповторимости (индивидуальности) 

всвоихдвижениях.Проявляетпостоянносамоконтрольисамооценку.Стремитьсяклучшемурезультату,осознаетзависимостьмеждукачеством 

выполнения упражнения и его результатом, стремится к физическому совершенствованию, самостоятельному 

удовлетворениюпотребностивдвигательной активности засчет имеющегося двигательного опыта. 
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1.3. РазвивающееоцениваниекачестваобразовательнойдеятельностипоРП 
В соответствии с ФГОС ДО (п. 4.3 раздела IV.Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

дошкольногообразования), целевые ориентиры реализации Рабочей программы не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогическойдиагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей.Однако ФГОС ДО(п. 3.2.3 раздел III.Требования к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования,) допускает, что вМБДОУ (группе) может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником врамкахпедагогической диагностики (или мониторинга). 

Рабочая программа предоставляет МБДОУ право самостоятельного выбора инструментов педагогической диагностики развития детей, в  

томчисле, его динамики (примерная основная образовательная программа дошкольного образования, одобрена решением Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию от 20.05.2015 № 2/15). Педагог имеет право по собственному выбору или на 

основеконсультаций со специалистами использовать имеющиеся различные рекомендации по проведению такой оценки в рамках 

педагогическойдиагностикивгруппеМБДОУ,илипроводитьеесамостоятельно.Данные,полученныеврезультатетакойоценки,такжеявляютсяпрофе

ссиональными материалами самого педагога и не подлежат проверке в процессе контроля и надзора (комментарии к разделу III пункта3.2.3.). 

Педагогическая оценка индивидуального развития ребенка направлена, прежде всего, на определение наличия условий для 

развитияребѐнкавсоответствиисеговозрастными особенностями,возможностями ииндивидуальными склонностями. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 

2.1.  
2.2. Общиеположения(обязательнаячасть) 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в томчисле связанной 

свыполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильномуформированиюопорно-

двигательнойсистемыорганизма,развитиюравновесия,координациидвижения,крупнойимелкоймоторикиобеихрук, а также с правильным, не 

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

начальных представленийо некоторыхвидахспорта, овладение подвижнымииграми с правилами;становлениецеленаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарныминормамииправилами(впитании,двигательномрежиме,закаливании,приформированииполезныхпривычеки др.). 
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Всезанятияпроводятсявсоответствиисучебно-

методическимкомплектом,используемымпоПрограмме.Вариантыпроведения занятийпо физическойкультуре: 

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

свыполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильномуформированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения. Крупной и мелкой 

моторики обеихрук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты 

вразныестороны),формированиеначальныхпредставленийонекоторыхвидахспорта,овладениеподвижнымииграмисправилами;становление 

целенаправленности и саморегуляциив двигательной сфере;становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

егоэлементарныминормамии правилами(впитании,закаливании,приформированииполезныхпривычекидр.). 
Занятиепоединомусюжету,построенномунасказочнойилиреальнойоснове.Заосновуберетсяклассическаяструктуразанятия 

физическойкультурой,содержаниедвигательнойдеятельностисогласуетсяссюжетом. 

Тренировочноезанятие—

закреплениеопределенныхвидовдвижений.Онообеспечиваетвозможностьмногократноповторитьдвижение,потренироватьсявтехникееговыполне

ния.Традиционнаяструктуразанятияфизическойкультуройможетбытьнескольконарушеназасчетисключенияобщеразвивающихупражненийиувел

ичениявремениработынадосновнымидвижениями,элементамиспортивных игр при обязательном обеспечении разумной и правильной 

физиологической нагрузки. Как вариант тренировочного занятия можетбыть использовано занятие, построенное на одном движении. 

Структура его построения аналогична предыдущему, но для упражнениявосновных движениях отбирается только один из видов (например, 

лазанье), и дети упражняются в разных его видах: ползании по скамейке,лазаниипо гимнастической стенке, пролезании вобручи т.д. 

Занятие,построенноенаподвижныхиграх,целесообразноиспользоватьдляснятиянапряженияпослезанятийсповышеннойинтеллектуальной 

нагрузкой, для закрепления движений в новых условиях, для обеспечения положительных эмоций. Вводная часть такогозанятияможет 

бытьнедолгой, т.к.подготовкуорганизмак нагрузкампродолжитиграмалой 

исреднейподвижности.Восновнуючастьмогутбытьвключеныигрывысокойподвижности,совершенствующиевидыдвижений. 

Заключительнаячастьтакогозанятиядолжнаобеспечитьснижениенагрузки. 

Занятия,построенныенамузыкально-ритмическихдвижениях,нравятсядетямиуспешноприменяютсядлясозданиябодрогонастроения у 

детей. Вводная часть такого занятия, как правило, состоит из разного вида ходьбы и бега под музыкальное 

сопровождение,выполнениятанцевальныхдвижений.Общеразвивающиеупражненияпроводятсяввидеритмическойгимнастики.Благодаряшироко

муиспользованиюциклическихдвижений(различныевидыходьбыибега,упражнениявпрыжкахидр.)практическинакаждомзанятииотмечается 

высокая моторность плотности (80-90 %). Главное - научить детей с самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять своездоровье. Только 

в этом случае можно надеяться, что будущие поколения станут более здоровыми и развитыми не только интеллектуально,духовно,но и 

физически. 
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Общиеположения(часть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений) 

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

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

Правила 

выбораодеждывсоответствиисконкретнымипогоднымиусловиямиСреднегоУрала.ОсобенностинациональнойодеждынародовУрала.Традиционн

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

(народные) игры. Способы обеспечения и укрепления, доступными средствами, физического здоровья в природных, климатическихусловиях 

конкретного места проживания, Среднего Урала. Спортивные события в своей местности, крае. Знаменитые спортсмены, спортивныекоманды. 
 

2.3. Описаниеобразовательнойдеятельностимодуляобразовательнойобласти«Физическоеразвитие»(обязательнаячасть) 

 
Способыработыобразовательнойобласти«Физическоеразвитие» 

Фронтальный способ. Все дети одновременно выполняют одно и то же упражнение. Применяется при обучении детей ходьбе, бегу, 

вобщеразвивающихупражнениях, вразличныхзаданияхсмячом. 

Поточный способ.Детипоточно друг задругом (с небольшиминтервалом), передвигаются,выполняязаданноеупражнение(равновесие 
– ходьбапошнуру,гимнастическойскамейке;прыжки с продвижениемвпередит.д.).Этотспособпозволяетпедагогу 

корректироватьдействиядетей,устранятьошибкииглавное–оказыватьстраховку 

вслучаенеобходимости.Данныйспособширокоиспользуетсядлязакрепленияпройденногоматериала. 

Групповойспособ.Детипоуказаниюинструкторараспределяютсянагруппы,каждаягруппаполучаетопределенноезаданиеивыполняетего.Одн

агруппазанимается подруководствомпедагога,другиезанимаются самостоятельноиливпарах(смячом). 

Индивидуальный способ. Применяется при объяснении нового программного материала, когда на примере одного ребенка 

(наиболееподготовленного) дается показ и объяснение задания, внимание детей обращаетсяна правильность выполнения техникиупражнения, 

навозможныеошибкии неточности. 

 

Основныеформыорганизацииобразовательногопроцесса 

Модельдвигательногорежима 

п/п Формыдвигательнойдеятельности Особенностиорганизации 

Физкультурно-оздоровительныезанятия 

1 Утренняягимнастика Ежедневновзалеилинаоткрытомвоздухе(6-10минут) 

2 Двигательнаяразминкавовремяперерыва междузанятиями Ежедневно 
вовремяперерывамеждупериодамиНОД(10 минут) 
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3 Физкультминутка Ежедневно 
всерединевремени,отведенногонаНОД 

4 Подвижныеигрыифизическиеупражнениянасвежемвоздухе Ежедневнововремяпрогулкивпервойивторой 

половинедня 

5 Индивидуальнаяработапоразвитиюдвижений Ежедневнововремяпрогулки 
 Непосредственнообразовательнаядеятельностьпофизическомуразвитиюдетей 

1 НОДпофизическомуразвитию 3разавнеделю, 
одноиззанятийнаоткрытомвоздухе 

 Самостоятельнаядвигательнаядеятельностьдетей 
 Ежедневновпомещенииинаоткрытомвоздухе 

 Физкультурно-массовыемероприятия 

1 Неделяздоровья(каникулы) 1развгод(июнь) 

2 Физкультурныйдосуг 1развмесяц 

3 Физкультурно-спортивныйпраздник 2разавгод 
 Совместнаяфизкультурно-оздоровительнаяработаДООисемьи 

1 Участие родителей в физкультурно-оздоровительных, 
массовыхмероприятиях 

Втечениепериода 

 Дополнительноеобразованиедетей 

1 Спортивныесекции,кружки,танцы Пожеланиюродителейидетей 
неболеедвухразвнеделю 

 

Формыорганизациизанятий 
 

№ Формызанятий Задачизанятия Особенностипостроениязанятия 

1  
Традиционныйтип 

Ознакомлениесновымпрограммныммат

ериалом 

Обучениеспортивнымиграмиупражнениям,знакомствоспр

авилами,содержанием,техникойразличныхвидов 

движений. 

2  
Смешанногохарактера 

Разучивание новых

 исовершенствова

ниеосвоенныхранее. 

Организациядифференцированногообучениясучетомздоро

вья детей, двигательной активности, уровня 

освоениядвигательныхнавыков. 

 
Вариативногохарактера 

Формирование двигательного 

воображения 

Назнакомомматериала,носвключениемусложненных 

вариантовдвигательныхзаданий. 
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3  

Занятиетренировочноготипа 

Направленно на развитие 

двигательныхифункциональныхвозмож

ностейдетей. 

Включает большое количество циклических, музыкально-

ритмическихдвижений,элементыакробатики,дифференци

рованныедвигательныезаданиянаразвитие 

быстротыреакции,ловкостиивыносливости. 

4 
Игровоезанятие 

Направленно на формирование 

двигательноговоображения. 

Построенонаосноверазнообразныхподвижныхигр,игр- 

эстафет,игр-аттракционов. 

5  

 

 
Сюжетно-игровоезанятие 

Направленнонаформированиедвигатель

ногоопытаребенка,приобретение 

знаний, умений, 

навыковизокружающегомира(включать

задачи по развитию речи, 

ориентировкивокружающемпространст

ве,обучению 

счетуидр.) 

Занятие содержит целостную сюжетно-игровую 

ситуацию,отражающуювусловнойформеокружающиймир

ребенка.Состоитизразнообразныхимитационныхдвижений 

и упражнений обще развивающего 

воздействия(«Цирк»,«Спортсмены»,«Зоопарк», 

«Рыбаки»). 

6 Занятиесиспользованием 

тренажеров и 

спортивныхкомпл

ексов 

направленно на приобретение 

определенныхдвигательныхуменийинав

ыков, на обучение 

самостоятельногопользованиятренажер

ами,овладение 

приемамистраховки. 

Занятиевключает  разнообразные  упражнения:  висы, 

лазаниепогимнастическойстенке,канату,шесту,веревочной

лестнице,упражнениясэспандерами,гантелями,надискахзд

оровья идр. 

7  

Занятия 

ритмическойгим

настикой 

Направленнонаразвитиеисовершенство

вание музыкально-

эстетическихчувств,развитиеэмоционал

ьнойсферы ребенка. 

Проводитсяподмузыкальноесопровождениесвключениемр

азныхвидовходьбы,бега,прыжков,танцевальных 

движений. Разучивание движений на 

этихзанятияхнепроводится.Материалдолженбытьзнаком 

детям. 
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8  

 

 
Занятиепоинтересам 

Направленно на развитие 

двигательныхспособностей,

 формирование

индивидуальности, 

 развитиетвор

чества,инициативностиисамостоятельн

остиввыбореродазанятийвфизкультурн

о-предметной 

среде. 

Детямпредоставляетсявозможностьсамостоятельноговыбо

ра движений с предлагаемыми пособиями. Зал 

разбитназоны,гдерасположеныразныефизкультурныепосо

бия.Воспитательпредлагаетпожеланиювыбратьлюбуюзону

ивыполнитьпроизвольныедвиженияспособиями.Черезопр

еделенноевремядетименяются 

зонами. 

9  
 

Тематическоезанятие 

Направленнонаосвоениехорошегокачест

вавыполненияодноговидафизкультурно

гоупражнения. 

Посвященоодномувидуфизкультурногоупражнения:лыжа

м,элементамигрывтеннис,вбаскетболидр.Отрабатывается

физическоеупражнение,умениепользоватьсяоборудование

м. 

10  
Занятиекомплексногохарактера 

Синтезирование разных

 видовдеятельност

и 

Проводитсявформеигровыхупражнений,свключениемзада

чиз разныхразделовпрограммы. 

11  

 

 
Контрольно-проверочноезанятие 

Направленно на

 выявлениеколичест

венныхикачественныхрезультатоввосно

вныхвидахдвиженийивразвитиифизичес

кихкачеств 

Участвуют  воспитатели   и   методист.   Составляются 

«Протоколы оценки физических качеств и 

двигательнойподготовленностидетей»сучетомкоэффициен

тадвигательного развития каждого ребенка. Проводится 

3-4разавгод. 

Можнопроводитьввидесоревнованийилиспартакиад. 

 

 
12 

Занятие«Забочусьосвоемздоровье Направленно на приобщение к 

ценностямздоровогообраза 

жизни,получение 

представления о своем теле и 

своихфизическихвозможностях. 

Обучениеприемамрасслабления,аутотренингу, 

самомассажу, проведению закаливающих и 

гигиеническихпроцедур,оказаниюмедицинскойпомощи. 
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13  

Занятие-соревнование 

Направленно на 

 развитиеинициатив

ности, 

 самовыражения,уве

ренности в своих силах, 

опирающиесянаразнообразныймоторный 

опыт. 

Две команды в ходе различных эстафет

 выявляютпобедителей. 

 

Методыфизическогоразвития 

Наглядный 

 Наглядно-зрительные 
приемы:(показфизическихупражнения,исп

ользование наглядных 

пособий,имитация,зрительныеориентиры) 

 Наглядно-слуховыеприемы: 

(музыка,песни) 

 Тактильно-мышечныеприемы: 

(непосредственнаяпомощьвоспитателя) 

Словесный 

 Объяснения,пояснения,

указания 

 Подача 
команд,распоряжений,сиг

налов 

 Вопросыкдетям 

 Образный 

сюжетныйрассказ,беседа 

 Словеснаяинструкция 

Практический 

 Повторение упражнений 

безизмененияи сизменениями 

 Проведение упражнений 
вигровойформе 

 Проведение упражнений 

всоревновательнойформе 

Психологическаябезопасность 

 Комфортнаяорганизациярежимныхмоментов. 

 Оптимальныйдвигательныйрежим. 

 Правильноераспределениеинтеллектуальныхифизическихнагрузок. 

 Доброжелательныйстильобщениявзрослогосдетьми. 

 Целесообразностьвпримененииприемовиметодов. 

 Использованиеприемоврелаксацииврежимедня. 

Оздоровительнаянаправленностьобразовательногопроцесса 

 Учетгигиеническихтребования. 

 Созданиеусловийдляоздоровительныхрежимов. 

 Бережноеотношениекнервнойсистемеребенка. 

 Учетиндивидуальных 
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Средствафизическогоразвития 

 

Гигиенические

 (психогигиенические)

факторы 

Естественные силы 

природы(солнце,воздух, вода) 

Двигательная

 активность,

физическиеупражнения 

 Режимзанятий,отдыхаисна 

 Рациональноепитание 

 Гигиена одежды,

 обуви,помещения,оборудования 

Закаливание 

 вповседневнойжизни 

 специальные 
 мерызакаливания 

 (водные, воздушные, 

солнечные) 

 Гимнастика 

 Игры 

 Спортивныеупражнения 

 

Формыдеятельностиобразовательнойобласти«Физическоеразвитие» 

 

Режимныемоменты Совместная 

деятельностьспедагогом 

Самостоятельная

деятельностьдетей 

Совместнаядеятельность

ссемьѐй 

Интегрированная

детскаядеятельность 

Игры 
Игровыеупражнения 

Утренняя 

гимнастикаПодвижныеигры

НОДпо 

физкультуре 
Физкультминутки 

Подвижныеиспортивныеи

грыиупражнения 

Гимнастика после 

дневногосна Физкультурные 

досугиФизкультурные праздники 

Неделяздоровья Индивидуальные 

занятия сребенком 

Самостоятельныепод

вижныеигрыиигровые 

упражненияСпортивныеигрыиу

пражнения(катаниенасанках, 
лыжах,велосипедеипр. 

Утренняя 

гимнастикаСовместныефизк

ультурные 

досугиипраздники 

Совместныезанятияспортом.Се

мейный туризм 

 

Формыработы 

 

Младшийдошкольныйвозраст Старшийдошкольныйвозраст 



28 
 

 Интегративнаядеятельность 

 Утренняягимнастика 

 Экспериментирование 

 Упражнение 

 Ситуативныйразговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемнаяситуация 

 Занятияпопрофилактикеплоскостопия 

 Игроваябеседасэлементамидвижений 

 Интегративнаядеятельность 

 Утренняягимнастика 

 Совместнаядеятельностьвзрослогоидетей 

 Игра 

 Контрольно–диагностическаядеятельность 

 Экспериментирование 

 Физкультурноезанятия 

 Спортивныеифизкультурныедосуги 

 Спортивныесостязания 

 Проектнаядеятельность 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание 

 Совместнаядеятельностьвзрослогоидетейтематическогохарактера 

 Проблемнаяситуация 

 

Подвижнаяигракаксредствоиусловиефизического развитияребенка 

Направленностьподвижныхигр 

 

Развитие

физическихвозм

ожностей 

Развитиеумственныхс

пособностей 

Освоениенравственныхнорм,пр

авилповедения,этическихценностей 

Оздоровительныйэффе

ктподвижныхигр 
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Упражнениер

ебенка в 

различныхдвижения

х (беге, 

прыжках, 

перелезании,лазании,бро

сании,ловле,увертывании

и др. 

 Приобретение

навыков действий 
всоответствиисправилами 

 Умениеосозна

но действовать 

всоответствиисменяющейся

ситуацией 

 Активизация 

памяти,внимания,мышления, 
воображения 

 Приобретение 

навыковдействия в коллективе 
(команде),подчинениеобщимтребова

ниям 

 Сознательное 

выполнениеправил формирует 

волю,самообладание,выдержку,умение

контролироватьсвоипоступки 

 Большоеколичество

движений 

 Активизация

дыхания, 

кровообращения,обменны

хпроцессов 

 Благотворное

влияниенапсихическую 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

Классификацияподвижныхигр 

 

По степени подвижности ребенка Повидамдвижений Посодержанию 

Игры с малой 

подвижностьюИгры со 

средней 

подвижностьюИгрысбольшой

подвижностью 

Игрысбегом 
Игрысмячом(втомчислесметан

ием) 

Игрыспрыжками 

Игры с упражнениями

 наравновесие 
Игрыслазаньемиползаньем 

Игрысправилами(сюжетные,несюжетные,вт.ч.народн

ые) 

Спортивныеигры(баскетбол,городки,бадминтон) 

 

Системазакаливающихмероприятий 

Длязакаливаниядетейосновныеприродныефакторыиспользуютсядифференцированновзависимостиотвозрастадетей,состоянияихздоровья,сучет

омналичияусловий вдошкольномучреждении, сострогимсоблюдениемрекомендаций. 

Закаливающиемероприятияменяютсяпосилеидлительностивзависимостиотсезонагода,температурывоздухавгрупповыхпомещениях,э
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пидемиологической обстановки. 

Закаливаниевыполняетсяприсоблюдениипринципов:постепенность,последовательность,систематичность,комплексность,учетиндивидуальных 

особенностейкаждогоребенка, положительноеотношениедетей кзакаливающиммероприятиям. 

Приорганизациизакаливанияучитываютсяосновныетребования: 

 созданиепозитивногоэмоциональногонастроя; 

 учетвозрастныхииндивидуальныхособенностейсостоянияздоровьяиразвития,степенитренированностиорганизмаребенка; 

 проведениезакаливающихвоздействийнафонетепловогокомфортаребенка; 

 использованиевкомплексеприродныхфакторовизакаливающихпроцедур;обеспечениевоздействияприродныхфакторовнаразныеуча
стки тела: различающихсяи чередующихся как посиле, так и длительности; 

 соблюдениепостепенностииувеличениесилывоздействия различныхфакторов инепрерывностимероприятийзакаливания 

(приэтомвиди методиказакаливанияизменятсявзависимостиотсезонаипогоды);соблюдениеметодикивыбранноговидазакаливания. 

 

 

 

 

 

 

 

Системазакаливания 

 

Младшаягруппа Средняягруппа Старшаягруппа Подготовительнаягруппа 
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 воздушныеванны; 

 дыхательная
гимнастика; 

 ходьбапомассажным

дорожкам; 

 физкультурные 

занятиявоблегченнойоде

жде; 

 ходьба босиком до 

ипослесна; 

 массаж, 

 полоскание 
ртакомнатнойвод

ой; 

 закаливание 

 обширноеумывание; 

 утренний прием 
игимнастиканавоздухев

теплыйпериодгода; 

 прогулка; 

 солнечныеванны; 

 дозированныйбег. 

  воздушныеванны; 

  дыхательная
гимнастика; 

  ходьбапо 

массажнымдорожкам; 

  физкультурные 

занятиявоблегченнойо

дежде; 

  ходьба босиком до 

ипослесна; 

  массаж, 

  полоскание 
ртакомнатнойвод

ой; 

  закаливание 

  обширноеумывание; 

  утренний прием 

игимнастиканавоздух
евтеплыйпериод года; 

  прогулка; 

  солнечныеванны; 

  дозированныйбег. 

 сонбезмаекиприоткрытыхфр

амугах; 

 воздушныеванны; 

 дыхательнаягимнастика; 

 ходьбапомассажнымдорожкам; 

 физкультурные занятия 
воблегченнойодеждеибосиком; 

 массаж; 

 ходьбабосикомдоипослесна; 

 полосканиертакомнатнойводой; 

 обливание ног с 
постепеннымснижениетемпера

туры; 

 обширноеумывание; 

 утреннийприемигимнастиканаво
здухевтеплыйпериодгода; 

 прогулка; 

 солнечныеванны. 

 сонбезмаекиприоткрытыхфр

амугах; 

 воздушныеванны; 

 дыхательнаягимнастика; 

 ходьбапомассажным

дорожкам; 

 физкультурные занятия 

воблегченнойодеждеибосиком; 

 массаж; 

 ходьбабосикомдоипослесн

а; 

 полоскание рта 

комнатнойводой; 

 обливание ног с 
постепеннымснижениетемпера

туры; 

 обширноеумывание; 

 утренний прием и 
гимнастикана воздухе в теплый 

периодгода; 

 прогулка; 

 солнечныеванны. 

 

 

 

 

 

 

 
 

п/п 

Формазакаливания Периодичность 

 Утреннийприемнавоздухе Апрель-октябрь 
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 Утренняягимнастика 
(втеплоевремянаоткрытомвоздухе) 

Ежедневно 

 НОДпофизическомуразвитиюнаоткрытомвоздухевхолодноевремяго

да 

НОДпофизическомуразвитиюнаоткрытомвоздухевтеплоевремягода 

1развнеделю 

 

3разавнеделю 

 Облегченнаяодеждаприкомфортнойтемпературевпомещении Ежедневно 
 Одеждапосезонунапрогулках Ежедневно 
 Прогулканасвежемвоздухе Ежедневно 
 Воздушныеванны Июнь-июль 
 Режимпроветриванияпомещения Ежедневно 
 Температурно-воздушныйрежим Ежедневно 

 

0 
Дневнойсонсоткрытойфрамугой Ежедневно 

 Умываниерук,лицапрохладнойводой Ежедневно 

1 послеприемапищи, 
послепрогулки,послесна 

 

2 
Игрысводой Июнь-август 

 

3 
Дозированныесолнечныеванны Июнь-август 

 

4 
Ходьбапокорригирующимдорожкам Ежедневно 

 

5 
Босоногохождение Ежедневно 

 

 

 

 

Формыиметодыоздоровлениядетей 
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п/п 

Формыиметоды Содержание 

 Обеспечение здорового ритма 
жизни 

 щадящийрежим(адаптационныйпериод) 

 гибкийрежим 

 организациямикроклиматапсихологическогокомфортавгруппе 

 Физическиеупражнения  утренняягимнастика 

 физкультурно-оздоровительныезанятия 

 подвижныеигры 

 спортивныеигры 

 занятиявспортивныхсекциях,кружках 

 Гигиеническиеиводныепроцедуры  Умывание 

 Игрысводой 

 Световоздушныеванны  Проветриваниепомещений 

 Сонприоткрытыхформочках 

 Прогулканасвежемвоздухе 

 Обеспечениетемпературногорежимаи чистотывоздуха 

 Увлажнениевоздуха 

 Активныйотдых  Развлечения,праздники 

 Неделяздоровья 

 Каникулы 

 Диетотерапия  Индивидуальноепитание(попоказаниямврача) 

 Закаливание  Умываниепрохладнойводой 

 Стимулирующаятерапия  Витаминизациятретьегоблюда 

 Второйзавтрак(соки,фрукты) 
 Пропагандаздоровогообразажизни  Консультации,беседы,информационныелисты 
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 Регулярныйо
смотр 
старшеймедиц
инскойсестрой.

 Диагностика
двигательного
развития.

 Диагностика
физическогора
звития.

 Диагностика
физической
подготовленности(п
онормативам). 

 Осмотр 
детейпедиатром 
послеперенесен
ногозаболевания
с
назначениемозд
оровительныхме
роприятий. 

 Утренняягимнастика.
 Артик.гимнастика.

 Пальч.гимнастика.
 Дых.гимнастика.

 Непосредственная
образовательнаядея
тельность.

 Физкультурные
досуги,забавы.

 Физкультминутки
 Двигат.разминки.

 Музыкально-
ритмические 
движения(какчасть 
занятия). 
 Подвижные 
игры(разныевиды).

 Физ.упражнения.
 Спорт.упражнения.
 Гимнастика 
послесна

 Физ.праздники.
 Дниздоровья.

 Уроки 
Здоровья(познав
ательно-
оздоровительные
занятия) 

 Формы 
совместнойдеятельн
ости: 

 игровыеситуации 

 игры 

 беседы 

 чтение 
художественной
литературы 

 рисование 

 развлечения 
 минутки

здоровья 

 Закаливание. 
 Оздоровительные
мероприятия. 

 Медикаментозные 
. 

 Нетрадиционные. 
 Ритмопластика. 
 Динамические
паузы. 

 Релаксация. 
 Различные
гимнастики. 

 Самомассаж. 
 Витаминотерапия 

 Рациональный
режимдня. 

 Коррекция
опорно- 
двигательного
аппарата. 
 Профилактика
плоскостопия. 

 Формирование 
навыка 
правильнойосанки 

 Коррекцияречи. 

 Благоприятный
психологическийк
лимат 
(традиции,праздн
ики,развлечения). 
 Минуткитишины. 

 Релаксация. 

 Музыкотерапия 

 Стильобщения. 
 Технология
музыкального
воздействия. 

 Сказкотерапия. 

 Родительские
собрания. 

 Консультации. 
 Посещениесемей. 

 Выставки,ф
отовыставки. 
 Дни 
открытыхдвере
й. 

 Совместные
мероприятия 
 Анкетирование 

МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙКОНТРОЛЬ 
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Постановлениюмотивациикдвигательнойактивностииразвитиюпотребностивфизическомсовершенствовании: 

- воспитыватьинтерескфизическимупражнениямисовместнымподвижнымиграмвгруппеинаулице(Социально-

коммуникативноеразвитие); 

- развиватьпотребностьежедневновыполнятьутреннююгимнастику. 

Понакоплениюиобогащениюдвигательногоопыта(развитиюосновныхдвижений),воспитаниюкультурыдвижений: 

- знакомитьдетейсразнообразнымивидамидвиженийисоздавать условиядляихвыполнения(Познавательноеразвитие); 
- учить выполнять пропедевтические упражнения для овладения ходьбой, бегом, прыжками, метанием, лазанием, 

равновесием,ориентировкойвпространстве, координациейдвижений (Познавательноеразвитие); 

- учить ходить и бегать свободно, естественно, координированными движениями рук и ног, не шаркая ногами, не опуская 

головы;овладевать разными видами ходьбы и бега; энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, 

на местеи с продвижением; ползать, лазать; сохранять равновесие; уверенно бросать и отталкивать предметы при катании, ловить мяч 

кистями 

рук,неприжимаякгруди.Учитьприниматьправильноеисходноеположениевпрыжках,метаниипредметов,лазании,привыполненииупражненийв

равновесии(Познавательноеразвитие, Социально-коммуникативноеразвитие); 

- учитьсохранятьправильнуюосанкувразличныхположениях; 

- воспитыватьпотребностьвправильномвыполнениидвижений;развиватьуменияоцениватьихкрасотуивыразительность,двигательноет

ворчество,получатьудовольствие,радостьотдвигательнойдеятельности(Художественно-эстетическоеразвитие,познавательноеразвитие, 

социально-коммуникативноеразвитие); 

- учить строиться по одному, в шеренгу, круг; находить свое место при построениях с использованием ориентиров 

(Познавательноеразвитие); 

- помогатьосваиватькультуруиспользованияспортивногооборудования,инвентаря;воспитыватьаккуратность,бережливость(Художест

венно-эстетическоеразвитие, Социально-коммуникативноеразвитие). 

Поразвитиюфизическихкачеств: 

- приучатьориентироватьсявпространстве(соблюдатьзаданноенаправление,действоватьвсоответствиисозрительнымиизвуковыми 

ориентирами) по указанию взрослого и самостоятельно; равновесия при выполнении разнообразных движений; координации,ловкости, 

быстроты, гибкости, силы и выносливости (Познавательное развитие, Социально-коммуникативное развитие, Художественно-

эстетическоеразвитие); 

- учитьвыполнятьдвиженияглазамидляразвитиязрительно-двигательнойориентации(прослеживание,сосредоточение); 
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Поразвитиюинтересакспортивнымиграмиупражнениям: 

- вызыватьреакциюнаречевыесигналы(«Беги!»,«Стой!»,«Лови!»,«Бросай!»,«Прыгай!»ит.п.)иправилавыполненияупражненийи 

игр(Социально-коммуникативноеразвитие); 

- учитьвыполнятьправилавподвижныхиграх(Социально-коммуникативноеразвитие); 

- учитькатаниюнасанках,садитьсянатрехколесныйвелосипед,кататьсянанемисходить;учитьнадеватьисниматьлыжи,ставитьихнаместо,

ходитьналыжахспомощьювзрослого(Познавательноеразвитие,Социальнокоммуникативноеразвитие); 

- формироватьумениясогласовыватьдействиясосверстниками(действоватьсовместно,вобщемдлявсехтемпе), 

быть аккуратным в движениях и перемещениях, соблюдать двигательную безопасность (Социально-

коммуникативноеразвитие,Познавательноеразвитие); 

- развиватьинициативность,активность,самостоятельность,произвольностьвподвижныхиграх,входесовместнойииндивидуальнойдви

гательной деятельностидетей (Социально-коммуникативноеразвитие). 

Поформированиюпервичныхценностныхпредставленийоздоровьеиздоровомобразежизни: 

-упражнять детей в назывании своего имени, фамилии, выражать свои потребности и интересы в речи, интерес к изучению 

себя,своих физических возможностей (осанка, стопа, рост, движение, картина здоровья) (Социально-коммуникативное развитие, 

Познавательноеразвитие); 

-обогащать представления о процессах умывания, одевания, купания, еды, уборки помещения, атрибутах и основных 

действиях,сопровождающихих,доступномребенкупредметноммире,назначениипредметов,правилахихбезопасногоиспользования(Познавател

ьноеразвитие, Художественно-эстетическоеразвитие); 

-поддерживатьположительныйнастройнавыполнениеэлементарныхгигиеническихпроцессов,чувстворадостиотсамостоятельныхи 

совместныхдействий и их результатов (чистые руки, хорошее настроение, красивая ходьба,убранные 

игрушкивгруппе,аккуратносложеннаяодежда,ямолодецит.д.)(Социально-коммуникативноеразвитие,Художественно-эстетическоеразвитие); 

-воспитыватьинтерескправиламздоровьесберегающегоибезопасногоповедения(Познавательноеразвитие); 

-развивать умение переносить в игру правила здоровьесберегающего и безопасного поведения при участии взрослого (Социально-

коммуникативноеразвитие, Познавательноеразвитие). 

Упражнениянакоординациюдвижений 

Упражнения для рук. Развернуть ладони горизонтально перед собой, соединить их вместе, выставлять поочередно 

одновременноладони внешней и внутренней стороной, прослеживая движениявзором, поднимать (поочередно и одновременно) руки вверх 

на уровнеглаз,соединять ладонивместе, большимипальцами касаясьноса, следитьглазамизадвижениями пальцев. 

Упражнения для ног. Выставлять ногу на носок вперед, назад, в сторону, отводить ноги в стороны поочередно и одновременно 

изисходногоположения сидя, лежанаспине, животе,неотрывая ихотпола. 
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Упражнения для рук и ног. Выполнять одновременно движения руками и ногами из однонаправленных исходных 

положений(правуюрукуи правуюногувыносить одновременновправо, левую рукуи левую ногу— влевои др.). 

Упражнениядляглаз 

Упражнениядлязрительно-

двигательнойориентации.Отводитьглазавправо,влево,неповорачиваяголовыизисходныхположенийстоя, 

сидя;подниматьглазавверх,неподнимаяголовы, опускать вниз. 

Упражнениядляснятиязрительногоутомления.Крепкозажмуритьглазана3—5с,затемоткрытьна3—5с 

Быстро моргать глазами в течение 30—60 с. Ставить указательный палец правой руки по средней линии лица на расстоянии 25— 

30см от глаз, перевести взгляд на конец пальца (предмет, надетый на палец) и смотреть на него 3—5 с, опустить руку (предмет). Смотреть 

наконецпальцавытянутой руки, медленносгибая, приблизитьпалец кглазам 

(смотреть 3—5 с). Отводить правую руку в сторону, медленно передвигать палец согнутой руки справа налево и при 

неподвижнойголове следить глазами за пальцами, затем слева направо. Прикладывать палец к носу, смотреть на него, убирать, снова 

смотреть на кончикноса.Смотретьвправо,влево,верх, вниз, неповорачиваяголовы, глазазакрыты. 

Упражнениядляразвитиязрительно-пространственноговосприятия,ориентировкииточностидвижений.Определятьназваниезнакомых 

предметов, их изображений, расположенных на возможно далеком расстоянии, постепенно приближаясь до того расстояния, 

скоторогоможно четковидеть рассматриваемый объект. 

Ходитьвразныхнаправленияхсиспользованиемзрительныхизвуковыхориентиров,ходитьпокругу,держасьзаобруч,соткрытымиизакрыт

ыми глазами. 

Находить по заданию, сигналу пространственные направления от себя: справа, слева, впереди, позади, 

вверх,вниз. 

Прослеживатьвзоромдвижениепредметаотодногообъектакдругомунамикроплоскости(движениеимитируетсявоспитателем). 

Прослеживатьвзоромдвижениеидущегоребенкавразныхнаправлениях(попрямой,покругу,междупредметами,врассыпную). 

 

Переченьосновныхдвижений,подвижныхигриупражнений 

 

Младшая группа (от 3 до 4 

лет)Основныедвижения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, по два (парами); в разных 

направлениях:по прямой, по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, приседанием, 

поворотом).Упражнениявравновесии.Ходьбапопрямойдорожке(ширина15–20см,длина2–2,5м),подоске,гимнастическойскамейке,бревну, 
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приставляяпяткуоднойногикноскудругой;ходьбапоребристойдоске,сперешагиваниемчерезпредметы,рейки,полестнице,положеннойна пол. 

Ходьбапо наклонной доске (высота30–35 см). Медленноекружениевобестороны. 

Бег.Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки на другой, в колонне по одному, в 

разныхнаправлениях: по прямой, извилистой дорожкам (ширина 25–50 см, длина 5–6 м), по кругу, змейкой, врассыпную; бег с 

выполнениемзаданий (останавливаться, убегать от догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу в указанное место), бег с 

изменением темпа (вмедленномтемпевтечение50–60 секунд, вбыстромтемпенарасстояние10 м). 

Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, между предметами, в воротца (ширина 50– 60 см). 

Метаниена дальность правой и левой рукой (к концу года на расстояние 2,5–5 м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, 

правой илевой рукой (расстояние 1,5–2 м), в вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м) правой и левой рукой (расстояние 1–1,5 м). 

Ловлямяча,брошенноговоспитателем(расстояние70–100 см).Бросаниемячавверх,вниз, обпол (землю),ловляего (2–3разаподряд). 

Ползание,лазанье.Ползаниеначетверенькахпопрямой(расстояние6м),междупредметами,вокругних;подлезанияподпрепятствие(высот

а50см),некасаясьрукамипола;пролезаниевобруч;перелезаниечерезбревно.Лазаньеполесенке-стремянке,гимнастическойстенке(высота 1,5м). 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2–3 м), из кружка в кружок, 

вокругпредметов,междуними,прыжкисвысоты15–20см,вверхсместа,доставаяпредмет,подвешенныйвышеподнятой 

рукиребенка;черезлинию,шнур,через4–6линий(поочередночерезкаждую);черезпредметы(высота5см);вдлинусместачерездвелинии 

(расстояниемеждуними 25–30 см); вдлинусместанарасстояниенеменее40 см. 

Групповыеупражненияспереходами.Построениевколоннупоодному,шеренгу,круг;перестроениевколоннуподва,врассыпную;раз

мыканиеисмыканиеобычнымшагом; поворотынаместенаправо,налево переступанием. 

Ритмическаягимнастика.Выполнениеразученныхранееобщеразвивающихупражненийициклическихдвиженийподмузыку. 

Общеразвивающиеупражнения 

Упражнениядлякистейрук,развитияиукреплениямышцплечевогопояса.Подниматьиопускатьпрямыерукивперед,вверх,встороны 

(одновременно, поочередно).Перекладывать предметы из однойруки вдругуюперед собой, 

заспиной,надголовой.Хлопатьвладошипередсобойиотводитьрукизаспину.Вытягиватьрукивперед,встороны,поворачиватьихладонямивверх, 

подниматьиопускать кисти,шевелитьпальцами. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спиныи гибкости позвоночника. Передавать мяч друг другу над головойвперед-

назад, с поворотом в стороны (вправо-влево). Из исходного положения сидя: поворачиваться (положить предмет позади 

себя,повернутьсяивзятьего),наклониться,подтянутьногиксебе,обхвативколенируками.Изисходногоположения,лежанаспине:одновременно 

поднимать и опускать ноги, двигать ногами, как при езде на велосипеде. Из исходного положения, лежа на животе: сгибать иразгибатьноги 

(поочередно и вместе), поворачиватьсясоспинынаживотиобратно;прогибаться,приподнимаяплечи,разводярукивстороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног.Подниматься на носки; поочередно ставить ногу наносок 

вперед, назад, в сторону. Приседать, держась за опору и без нее; приседать, вынося руки вперед; приседать, обхватывая коленируками и 
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наклоняя голову. Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя захватывать пальцами ног мешочки с песком.Ходитьпо 

палке, валику(диаметр6–8 см) приставнымшагом, опираясьнанихсерединой ступни. 

Спортивныеигрыиупражнения 

Катаниенасанках.Кататьнасанкахдругдруга;кататьсясневысокойгорки. 
Скольжение.Скользитьполедянымдорожкамсподдержкойвзрослых. 

Ходьбаналыжах.Ходитьпоровнойлыжнеступающимискользящимшагом;делатьповоротыналыжах переступанием. 

Катаниенавелосипеде.Кататьсянатрехколесномвелосипедепопрямой,покругу,споворотаминаправо,налево. 

Подвижныеигры 

Сбегом.«Бегитекомне!»,«Птичкииптенчики»,«Мышиикот»,«Бегитекфлажку!»,«Найдисвойцвет»,«Трамвай»,«Поезд»,  
«Лохматыйпес»,«Птичкивгнездышках». 

Спрыжками.«Поровненькойдорожке», «Поймайкомара», «Воробышкиикот»,«Скочкинакочку». 

Сподлезаниемилазаньем.«Наседкаицыплята»,«Мышивкладовой»,«Кролики». 

Сбросаниемиловлей. «Ктоброситдальшемешочек»,«Попадивкруг»,«Сбейкеглю», «Берегипредмет». 

Наориентировкувпространстве. «Найдисвоеместо»,«Угадай,ктоигдекричит», «Найди,чтоспрятано». 

 

Средняягруппа (4-5лет) 

Постановлениюмотивациикдвигательнойактивностииразвитиюпотребностивфизическомсовершенствовании: 

- поддерживатьинтересисамостоятельностьвдвигательнойдеятельности,ееразличныхформах;активизироватьтворч

естводетей(Социально-коммуникативноеразвитие,Художественно-эстетическоеразвитие); 

- создаватьусловиядлясамостоятельнойактивностидетейсиспользованиемфизкультурногооборудованияиинвентарявподвижныхиграх

вгруппеина улице(Социально-коммуникативноеразвитие,Художественно-эстетическое 

развитие). 

Понакоплениюиобогащениюдвигательногоопыта(развитиюосновныхдвижений),воспитаниюкультурыдвижений: 

- продолжатьучитьвыполнятьпропедевтическиеупражнениядляовладенияходьбой,бегом,прыжками,метанием,лазан

ием,равновесием, ориентировкойвпространстве,координациейдвижений(Познавательноеразвитие); 

- совершенствоватьдвигательныеуменияинавыки;развиватьуменияихсамостоятельногопримененияииспользованиядетьми(Познавате

льноеразвитие, Социально-коммуникативноеразвитие); 
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- развиватьумениясогласованноходить,бегать,соблюдаякрасоту,легкостьиграциюдвижений,демонстрируяпластичностьивыразительн

ость,своидвигательныевозможности(Художественно-эстетическоеразвитие,Социально-коммуникативноеразвитие); 

- осваиватьразличные варианты ползания илазанья,прыжков, метанияибросанияпредметов вдаль,ловли,технику 

выполнениядвижения; 

- продолжатьучитьстроитьсявшеренгу,круг;находитьсвоеместоприпостроенияхсиспользованиемориентиров(Познавательноеразвитие

); 

- продолжатьформироватьправильнуюосанку(Социально-коммуникативноеразвитие); 

- обогащатьопытподвижныхигрудетей;развиватьдетскуюсамостоятельностьвних,инициативность(Социально-

коммуникативноеразвитие). 

Поразвитиюфизическихкачеств:ориентациивпространстве,быстроты,выносливости,гибкости,ловкости; 

- учитьвыполнятьдвиженияглазамидляразвитиязрительно-двигательнойориентации(прослеживание,сосредоточение); 

Поразвитиюинтересакспортивнымиграмиупражнениям: 

- расширятькругозордетейвобластиспортивныхигр;обогащатьпредставленияобихразнообразииипользе(Социально-

коммуникативноеразвитие, Познавательноеразвитие); 

- учитькатаниюнатрехколесномвелосипеде,ходьбеналыжах(Познавательноеразвитие,Социально-коммуникативноеразвитие); 

- развивать инициативность, активность, самостоятельность, произвольность во всех формах двигательной деятельности, 

умениясотрудничатьипомогатьдругдругуввыполненииосновныхдвижений,спортивныхупражненияхиподвижныхиграх(Социально-

коммуникативноеразвитие); 

- воспитыватьстремлениедействоватьпоправилам,соблюдатьих. 

Поформированиюпервичныхценностныхпредставленийоздоровьеиздоровомобразежизни: 

-

развиватьизакреплятьпредставленияочеловеке(себе,сверстникеивзрослом),особенностяхегоздоровья,правилахздоровьесообразногоповедени

явобществе;формироватьуменияэлементарноописыватьсвоесамочувствие,привлекатьвниманиевзрослоговслучаеневажногосамочувствия,нед

омогания(Социально-коммуникативноеразвитие,Познавательноеразвитие); 

-обогащать представления об алгоритме процессов умывания, одевания, купания, еды, уборки помещения, атрибутах и 

основныхдействиях,сопровождающихэти процессы(Познавательноеразвитие, художественно-эстетическоеразвитие); 
-способствовать становлению все более устойчивого интереса к правилам здоровьесберегающего и безопасного поведения, 

развитиюсамостоятельностидетей (Познавательноеразвитие, Социально-коммуникативноеразвитие); 

-воспитыватьжеланиеразрешатьпроблемныеигровыеситуации,связанныесохранойздоровья; 

-развиватьумениесамостоятельнопереноситьвигруправилаздоровьесберегающегоибезопасногоповедения(Социально-

коммуникативноеразвитие). 
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Упражнениянакоординациюдвижений 

Упражнениядлярук.Поочередносгибатьпальцы,движениякаждогопальцасопровождатьглазами.Касаться 
большимипальцамивсехпальцев,начинаясмизинца,приучастиизрительногоконтроляибезнегоотводитьпоочередноиодновременнорукивст

ороны,вперед,ставяладонивразноеисходное положение (горизонтально,вертикально,внешней ивнутреннейстороной). 

Упражнения для ног. Касаться носком одной ноги пятки другой, пяткой ноги касаться носка, но выставлять поочередно 

ногивперед,всторону, назад. 

Упражнения для рук и ног. Выполнять одновременные движения рук и ног из разнонаправленных исходных положений 

(праваярука вверх, левая нога в сторону, левая рука в сторону, правая нога вперед; правая рука вверх, левая нога назад, левая рука вверх, 

праваяногавсторону). 

Упражнениядлязрительно-двигательнойориентации.Совершатьглазамидвижениявразличныхнаправлениях 

из разных исходных положений. Переводить взгляд с одного предмета на другой: фиксировать взглядом движения частей тела; 

рук(кисти,пальцы),ног(стопа,голень,колено),прослеживатьвзоромперемещениедвижущихсяпредметов,расположенныхнауровнеглаз. 

Упражнения для снятия зрительного утомления. Ставить указательный палец правой руки по средней 

линиилица на расстоянии 25—30 см от глаз, смотреть 3—5 сна конец пальца, переводить взгляд на предмет на 

такое жевремя,повторяя несколько раз. 

Прикладывать палец к носу, смотреть на него, убирать,смотреть на кончик носа (3-—5 с), повторяя несколько 

раз.Смотретьвдаль 3—5 с. 

Упражнениядлясовершенствованияцентральногоипериферическогозрения.Длятренировкицентральногозрениявыключается 

периферическое зрение: на глаза надеваются очки, изготовленные из бумаги в виде трубочки, вследствие чего ребенок видиттолько 

предметы, расположенные в поле центрального зрения, а длясовершенствования периферического зрения применяются очки,выключающие 

центральное зрение (в центр стекол очков устанавливается наклейка, вследствие чего ребенок видит только предметы,находящиесявнеполя 

центральногозрения). 

Ходьба в обход ограниченного пространства. Бег в ограниченном пространстве. Выполнение 

общеразвивающихупражненийнаточность спредметами ибез предметов. 

 

Старшаягруппа(5—6лет) 

Постановлениюмотивациикдвигательнойактивностииразвитиюпотребностивфизическомсовершенствовании: 

-повышатьуровеньосознанноговыполнениядвиженийдетьми;развиватьпотребностьвсамостоятельнойдвигательнойактивности,совместных 

движенияхсосверстниками (Социально-коммуникативноеразвитие,Познавательноеразвитие); 
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-

поддерживатьсамостоятельностьворганизацииподвижныхигр,спортивныхупражненийиигрнапрогулкеивпомещении,свободногоиспользован

ияспортивногоинвентаряифизкультурногооборудования(Социально-коммуникативноеразвитие,Художественно-эстетическоеразвитие); 

-поддерживать и поощрять стремление детей помогать взрослому в подготовке физкультурной среды группы, спортивной 

площадкиизалакзанятиямфизическойкультурой(Социально-коммуникативноеразвитие,Художественно-эстетическоеразвитие); 

-воспитывать стремление организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты и участвовать в них (Социально-

коммуникативноеразвитие). 

Понакоплениюиобогащениюдвигательногоопыта(развитиюосновныхдвижений),воспитаниюкультурыдвижений: 

-

учитьвыполнятьпропедевтическиеупражнениядляовладенияразнымивидамиходьбы,бега,прыжков,метания,лазания,равновесия,ориентировк

ивпространстве, координациидвижений (Познавательноеразвитие); 

-

совершенствоватьосновныедвижениядошкольников,двигательныеуменияинавыкиполинииизменениятемпа,ритмаихвыполнения,чередовани

я,ориентациивпространстве,координациивыполнениядвижений,удержанияравновесия(Познавательноеразвитие,Социально-

коммуникативноеразвитие,Художественно-эстетическоеразвитие); 

-учить перестраиваться в колонну по три, четыре, равняться, размыкаться в колонне, шеренге, выполнять повороты направо, 

налево,кругом(Познавательноеразвитие); 

-продолжатьформироватьправильнуюосанку(Социально-коммуникативноеразвитие); 

-продолжать воспитывать у детей потребность в красивом, грациозном и ритмичном выполнении упражнений, сочетая движения 

смузыкой,демонстрируякультуруосвоенияосновныхдвижений(Художественно-эстетическоеразвитие,Социально-

коммуникативноеразвитие). 

Поразвитиюфизическихкачеств: 

-совершенствоватьфизическиекачествавовсехвидахдвигательнойактивности(Познавательноеразвитие,Социально-

коммуникативноеразвитие); 

-закреплятьнавыкивыполнениядвиженийглазамидляразвитиязрительно-

двигательнойориентации(прослеживание,сосредоточение),дляснятиязрительногоутомления,длясовершенствованияцентральногоиперифери

ческогозрения.Поразвитиюинтересак спортивнымиграмиупражнениям: 

-поддерживать интерес детей к различным видам спорта; продолжать обогащать представления о них, спортивных 

достиженияхнашейстраны,олимпийскихпобедах(Познавательноеразвитие, Социально-коммуникативноеразвитие); 

-продолжать совершенствовать умения в катании на санках, велосипеде и самокате, ходьбе на лыжах (познавательное 

развитие,Социально-коммуникативноеразвитие); 
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-обучать спортивным играм (городки, бадминтон, элементы футбола, хоккея, баскетбола) (Познавательное развитие, Социально-

коммуникативноеразвитие); 

-продолжатьразвиватьинициативность,активность,самостоятельность,произвольностьвовсехформахдвигательнойдеятельности; 

-продолжатьразвиватьсотрудничество,кооперациювсовместнойдвигательнойдеятельности,уменияпомогатьдругдругуввыполнении 

основных движений, спортивных упражнениях и подвижных играх, поддерживать достижения сверстников, переживать заобщиепобеды 

всоревнованияхиэстафетах(Социально-коммуникативноеразвитие); 

-воспитыватьстремлениедействоватьпоправилам,соблюдаяих;поддерживатьиразвиватьтворчествовдвигательнойдеятельности. 

Поформированиюкультурно-гигиеническихнавыков: 

-развиватьумениясамообслуживанияисамостоятельногоосуществленияполезныхпривычек,элементарныхнавыковличнойгигиены 

(мыть руки, умываться, чистить зубы, ополаскивать их после еды, обтираться (с помощью взрослого), мыть уши, 

причѐсыватьволосы,своевременносушитьмокрыевещиит.д.)безнапоминания взрослого(Художественно-эстетическоеразвитие); 

-учитьправильнойосанкевовремяходьбы,застоломит.д. 

-формировать умение и потребность самостоятельно выполнять утреннюю гимнастику, закаливающие процедуры (при 

участиивзрослого)(Физическоеразвитие). 

Поформированиюпервичныхценностныхпредставленийоздоровьеиздоровомобразежизни: 

-закреплятьиусложнятьпредставленияочеловеке(себе,сверстникеивзрослом),особенностяхегоздоровья,необходимостисоблюдения 

правил здоровьесообразного поведения в обществе, навыки элементарно описывать своѐ самочувствие, умение 

привлекатьвниманиевзрослоговслучаеневажногосамочувствия,недомогания(Социально-

коммуникативноеразвитие,Познавательноеразвитие); 

-

совершенствоватьпредставленияобалгоритмепроцессовумывания,одевания,купания,еды,уборкипомещения,атрибутахиосновныхдействи

ях,сопровождающихэтипроцессы(Познавательноеразвитие,Художественно-эстетическоеразвитие); 

-знатьправилаповедения,уходазателом,развиватьинтерескздоровомуикрасивомуобразужизни.(Художественно-

эстетическоеразвитие,Социально-коммуникативноеразвитие) 

-развиватьпредставленияобезопасномиспользованииокружающихпредметовибережномотношениикним(Познавательноеразвитие); 

-

поощрятьжеланиеистремлениедетейразрешатьпроблемныеигровыеситуации,связанныесохранойздоровья,самостоятельнопереноситьвигруправила

здоровьесберегающегоибезопасного поведения(Социально-коммуникативноеразвитие). 
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Перечень основных движений, подвижных игр и упражнений. Старшая 

группаОсновныедвижения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена 

(бедра),перекатом с пятки на носок, приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с 

поворотом,с выполнением различных заданий воспитателя. Упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки , 

веревке(диаметр 1,5–3 см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через 

набивныемячи,приседаниемнасередине,раскладываниемисобираниемпредметов,прокатываниемпередсобоймячадвумяруками,боком(пристав

ным шагом), с мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком (приставным шагом).Кружениепарами, 

держась заруки. 

Бег.Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и широким шагом, в колонне по одному, по 

двое;змейкой, врассыпную, с препятствиями. Непрерывный бег в течение 1,5–2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80–120 м 

(2–3раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 5–5,5 секунды (к концу года — 30 м за 

7,5–8,5секунды).Бегпонаклонной доскевверхивнизнаносках,боком,приставнымшагом.Кружениепарами,держась заруки. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в чередовании с ходьбой, бегом, переползанием 

черезпрепятствия;ползание начетвереньках(расстояние3–4м),толкаяголовоймяч;ползаниепогимнастическойскамейке,опираясьнапредплечья 

и колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание через несколько предметов подряд, пролезание в обруч разнымиспособами, лазанье 

по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой, пролезаниемеждурейками . 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30–40 прыжков 2–3 раза) в чередовании с ходьбой, разными способами (ноги 

скрестно,ноги врозь, одна нога вперед — другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 3–4 м). Прыжки на одной ноге (правой и левой) 

на месте ипродвигаясь вперед, в высоту с места прямо и боком через 5–6 предметов — 38 поочередно через каждый (высота 15–20 см). 

Прыжки намягкое покрытие высотой 20 см, прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в 

длину с разбега(примерно 100 см), в высоту с разбега (30–40 см). Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, через 

длинную скакалку(неподвижнуюи качающуюся). 

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не менее 10 раз подряд); одной рукой 

(правой,левой не менее 4–6 раз); бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из 

разныхисходныхположенийипостроений,различнымиспособами(снизу,из-заголовы,отгруди,сотскокомотземли).Отбиваниемячаоземлюна 

месте с продвижением шагом вперед (на расстояние 5–6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на 

дальность(неменее5–9 м),вгоризонтальную и вертикальнуюцель (центр мишени навысоте 1 м) срасстояния 3–4 м. 

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

трое;равнениевзатылок,вколонне,вшеренге.Размыканиевколонне—навытянутыерукивперед,вшеренге—навытянутыерукивстороны. 
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Поворотынаправо,налево,кругомпереступанием,прыжком.Ритмическаягимнастика.Красивое,грациозноевыполнениезнакомыхфизическихуп

ражнений подмузыку. Согласованиеритмадвиженийсмузыкальнымсопровождением. 

Общеразвивающиеупражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Разводить руки в стороны из положения руки 

передгрудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимать руки со сцепленными 

взамок пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки вверх-назад попеременно, 

одновременно.Подниматьи опускать кисти; сжиматьи разжиматьпальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у 

стеныикасаясьеезатылком,плечами,спиной,ягодицамиипятками.Поочередноподниматьсогнутыепрямыеноги,прижавшиськгимнастической 

стенке и взявшись руками за рейку на уровне пояса. Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений руки передгрудью, руки за 

голову. Поочередно отводить ноги в стороны из упора, присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного положения лежанаспине. 

Подтягиватьголовуи ногик груди(группироваться). 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Переступать на месте, не отрывая носки ног от 

пола.Приседать(скаждымразомвсениже),поднимаярукивперед,вверх,отводя ихзаспину.Подниматьпрямыеногивперед(махом);выполнять 

выпад вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, вверх). Захватывать предметыпальцами ног, 

приподнимать и опускать их; перекладывать, передвигать их с места на место. Переступать приставным шагом в сторону напятках,опираясь  

носками ног о палку(канат). 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на носках, приседая на носках; 

сохранятьравновесиепослебега и прыжков(приседая наносках,руки встороны), стоя наодной ноге,руки напоясе. 

Спортивныеупражнения 

Катаниенасанках.Кататьдругдруганасанках,кататьсясгоркиподвое.Выполнятьповоротыприспуске. 
Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во время скольжения. Ходьба на лыжах. Ходить 

налыжах скользящим шагом. Выполнять повороты на месте и в движении. Подниматься на горку лесенкой, спускаться с нее в низкой 

стойке.Проходитьналыжахвмедленномтемпедистанцию1–2км.Игрыналыжах.«Ктопервыйповернется?»,«Слалом»,«Подними», 

«Догонялки». Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой, выполнять 

поворотыналевои направо.Кататься насамокате, отталкиваясь правой и левойногой. 

Спортивные игры  

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, вести мяч правой, левой рукой.Бросать мяч в корзину 

двумя руками от груди. Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Игратьв 

паресвоспитателем.Элементыфутбола.Прокатыватьмячправойилевойногойвзаданномнаправлении.Обводитьмячвокругпредметов; 
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закатыватьвлунки,ворота;передаватьногойдругдругувпарах,отбиватьостенкунесколькоразподряд.Элементыхоккея.Прокатыватьшайбуклюш

кой взаданномнаправлении, закатыватьеевворота. Прокатывать шайбудругдругувпарах. 

Подвижныеигры 

Сбегом.«Ловишки»,«Уголки»,«Парныйбег»,«Мышеловка»,«Мывеселыеребята»,«Гуси-

лебеди»,«Сделайфигуру»,«Карасиищука»,«Перебежки»,«Хитраялиса»,«Встречныеперебежки»,«Пустоеместо»,«Затейники»,«Бездомныйзая

ц». 

Спрыжками.«Неоставайсянаполу»,«Ктолучшепрыгнет?»,«Удочка»,«Скочкинакочку»,«Ктосделаетменьшепрыжков?»,  

«Классы».Слазаньемиползанием. «Ктоскореедоберетсядофлажка?»,«Медведьипчелы»,«Пожарныенаученье». 

Сметанием.«Охотники изайцы»,«Брось флажок»,«Попади в обруч»,«Сбей мяч»,«Сбей кеглю»,«Мячводящему»,«Школамяча», 

«Серсо».40Эстафеты.«Эстафетапарами»,«Пронесимяч,незадевкеглю», «Забросьмячвкольцо»,«Дорожкапрепятствий». 

Сэлементамисоревнования.«Ктоскореепролезетчерезобручкфлажку?»,«Ктобыстрее?»,«Ктовыше?».Народныеигры.«Гори,гори 

ясно!»идр. 

7лет 

Постановлениюмотивациикдвигательнойактивностииразвитиюпотребностивфизическомсовершенствовании: 

-поддерживатьипоощрятьежедневнуюдвигательнуюактивностьдетей; 
-воспитывать потребность в аккуратном обращении со спортивным инвентарем, физкультурным оборудованием, следить за 

егосостоянием(Художественно-эстетическоеразвитие). 

Понакоплениюиобогащениюдвигательногоопыта(развитиюосновныхдвижений),воспитаниюкультурыдвижений: 

-побуждать к самостоятельной двигательной активности; создавать для этого комплекс необходимых условий в группе и на улице 

вовремяпрогулки, всемье; 

-продолжатьсовершенствоватькультурудвижений,техникуих выполнения; 

-способствоватьпереводууменийдвигательнойдеятельностивнавыки;развиватькачествонавыковикачестводвижений; 

-совершенствовать основные движения: соблюдение заданного темпа в беге и ходьбе, перестроениях, лазанье и ползание, бросание 

иловля мяча, метание в цель, соотнесение движений друг с другом в более сложных упражнениях и играх, точное выполнение упражнения 

идвижениявразномтемпеиритмессохранениемравновесия,координациииориентациивпространстве(Познавательноеразвитие,Социально-

коммуникативноеразвитие,художественно-эстетическоеразвитие); 
-совершенствоватьтехникувыполненияосновныхдвижений,спортивныхупражнений(Познавательноеразвитие,Социально-

коммуникативноеразвитие); 

-учить перестраиваться в колонну по три, четыре, равняться, размыкаться в колонне, шеренге, выполнять повороты направо, 

налево,кругом; расчет на первый-второй и перестроение из одной шеренги в другую; равнение в колонне, шеренге, в кругу 

(Познавательноеразвитие); 
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-продолжатьучитьсамостоятельноигратьвразнообразныеподвижныеигры,организовыватьигры-соревнования, 

- оказыватьдетямпомощьвкомбинированииподвижныхигр,придумыванииновых,развиватьтворчество(Социально-

коммуникативноеразвитие). 

Поразвитиюфизическихкачеств: 

-поддерживатьсамостоятельностьдетейвихразвитиивовсехвидахдвигательнойдеятельности(Познавательноеразвитие,Социально-

коммуникативноеразвитие); 

-закреплятьнавыкивыполнениядвиженийглазамидляразвитиязрительно-

двигательнойориентации(прослеживание,сосредоточение),дляснятиязрительногоутомления,длясовершенствованияцентральногоиперифери

ческогозрения(Физическоеразвитие,Познавательноеразвитие). 

Поразвитиюинтересакспортивнымиграмиупражнениям: 

-углублять интерес к спортивным играм и упражнениям, занятиям в спортивных секциях и группах (Познавательное 

развитие,Социально-коммуникативное развитие);-воспитыватьчувство гордостиза спортивные достижения России, за 

победынаолимпиадах(Социально-коммуникативноеразвитие); 

-

продолжатьобучатьиграмвгородки,бадминтон,элементамбаскетбола,футбола,хоккея,настольноготеннисаидр.(Познавательноеразвитие, 

Социально-коммуникативноеразвитие); 

-

продолжатьразвиватьинициативность,активность,самостоятельность,произвольность,выдержку,настойчивость,смелость,организованность,с

амоконтроль,самооценку,уверенностьвсвоихсилах,двигательноетворчество(Социально-коммуникативноеразвитие); 

-поддерживать социально-нравственные проявления детей в двигательной деятельности; активно развивать их средствами 

даннойдеятельности(Социально-коммуникативноеразвитие,Познавательноеразвитие).Поформированиюкультурно-гигиеническихнавыков: 

-воспитыватьудетейпривычкукчистотеипорядку,потребностьсвоевременноустранятьнебрежностьвовнешнемвиде,своевременной 

стирке личных вещей (носовых платков, лент, мешочков для спортивной формы, носков) (Художественно-

эстетическоеразвитие,Социально-коммуникативноеразвитие, Познавательноеразвитие) 

-развиватьумениясамообслуживанияисамостоятельногоосуществленияполезныхпривычек,элементарныхнавыковличнойгигиены; 

определять состояние своего здоровья (здоров или болен), а также состояние здоровья окружающих; называть и показывать, 

чтоименноболит,какаячастьтела(Художественно-эстетическоеразвитие,Познавательноеразвитие,Социально-коммуникативноеразвитие); 

-совершенствоватькультуруприемапищи(Художественно-эстетическоеразвитие,Социально-коммуникативноеразвитие);-

развиватьумениеипотребностьсамостоятельновыполнятьутреннююгимнастику,закаливающиепроцедуры(Физическоеразвитие). 

Поформированиюпервичныхценностныхпредставленийоздоровьеиздоровомобразежизни: 
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-развивать представления о внешних и внутренних особенностях строения тела человека; правилах здоровья (режим дня, 

питание,сон, прогулка, культурно-гигиенические умения и навыки, навыки самообслуживания, занятия физкультурой и профилактика 

болезней); оповедении, сохраняющем и укрепляющем здоровье (Познавательное развитие, Социально-коммуникативное развитие, 

Художественно-эстетическоеразвитие) 

-о безопасном поведении в быту, на улице, в природе, в обществе; иметь представление о правилах безопасного 

использованиябытовойтехники(Художественно-эстетическоеразвитие,Социально-коммуникативноеразвитие,Познавательноеразвитие) 
 

Переченьосновныхдвижений,подвижныхигриупражнений 

Основныедвижения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким 

подниманиемколена (бедра), широким и мелким шагом, приставным шагом вперед и назад, гимнастическим шагом, перекатом с пятки на 

носок; ходьба вполуприсяде. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба в разных направлениях: по кругу, 

по прямой споворотами, змейкой, врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений. Упражнения в равновесии. Ходьба по 

гимнастическойскамейке боком приставным шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и пронося другую махом 

вперед сбокускамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием (палки, веревки),  с 

приседанием иповоротом кругом, с перепрыгиванием через ленточку. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по веревке 

(диаметр 1,5–3 см)прямои боком.Кружениесзакрытыми глазами (состановкойивыполнениемразличныхфигур). 

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, выбрасывая прямые ноги вперед, мелким 

ишироким шагом. Бег в колонне по одному, по двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с различными заданиями , 

спреодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске,бревну, вчередованиис ходьбой, прыжками, с изменением 

темпа.Непрерывный бег в течение 2–3 минут. Бег со средней скоростью на 80–120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 

3—5 разпо10 м. Бегнаскорость: 30 м примерноза6,5–7,5 секунды к концугода. 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; ползание на животе и спине по 

гимнастическойскамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; подрезание под дугу,  

гимнастическуюскамейку несколькими способами подряд (высота 35–50 см). Лазанье по гимнасти- 43 ческой стенке с изменением темпа, 

сохранениемкоординациидвижений,использованиемперекрестногоиодноименногодвижениярукиног,перелезаниеспролетанапролетподиагон

али. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3—4 раза в чередовании с ходьбой, с 

поворотомкругом, продвигаясь вперед на 5–6 м, с зажатым между ног мешочком с песком. Прыжки через 6—8 набивных мячей 

последовательно 

черезкаждый;наоднойногечерезлинию,веревкувперединазад,вправоивлево,наместеиспродвижением.Прыжкивверхизглубокого 
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приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с разбега (180–

190 см), вверх с места, доставая предмет, подвешенный на 25–30 см выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 50 см). Прыжки 

черезкороткую скакалку разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу), прыжки через длинную скакалку по одному, парами, прыжки 

черезбольшой обруч (как через скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах 

спродвижениемвперед по наклонной поверхности. 

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы (расстояние 3–4 м), из положения сидя 

ногискрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с 

хлопками,поворотами.Отбиваниемячаправойилевойрукойпоочереднонаместеивдвижении.Ведениемячавразныхнаправлениях.Перебрасыван

ие набивных мячей. Метание на дальность (6–12 м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных положений (стоя, стоя 

наколенях,сидя),метаниевгоризонтальнуюивертикальнуюцель(срасстояния4–5м),метаниевдвижущуюсяцель.Групповыеупражненияс 

переходами. Построение (самостоятельно) в колонну по одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре 

находу, из одного круга в несколько (2—3). Расчет на «первый-второй» и перестроение из одной шеренги в две; равнение в колонне, 

шеренге,круге; размыкание и смыкание приставным шагом; повороты направо, налево, кругом. Ритмическая гимнастика. Красивое, 

грациозноевыполнениефизическихупражнений подмузыку.Согласованиеритмадвиженийсмузыкальнымсопровождением. 

Общеразвивающиеупражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса.Поднимать рук вверх, вперед, в стороны, вставаяна 

носки (из положения стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх 

изположения руки к плечам. Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки (пальцы сжаты в кулаки), вперед и 

встороны; отводить локти назад (рывки 2—3 раза) и выпрямлять руки в стороны из положения руки перед грудью; выполнять 

круговыедвижения согнутыми в локтях руками 44 (кисти у плеч). Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и 

кисти рукипередсобой и сбоку;вращатькистями рук.Разводитьи сводитьпальцы;поочередно соединятьвсепальцысбольшим. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Опускать и поворачивать голову в 

стороны.Поворачивать туловище в стороны, поднимая руки вверх — в стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы). В упоре 

сидяподнимать обе ноги (оттянув носки), удерживая ноги в этом положении; переносить прямые ноги через скамейку, сидя на ней в упоре 

сзади.Из положения лежа на спине (закрепив ноги) переходить в положение сидя и снова в положение лежа. Прогибаться, лежа на животе. 

Изположениялежанаспинеподниматьобеногиодновременно,стараяськоснутьсялежащегозаголовойпредмета.Изупораприсевпереходить в 

упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о пол). Поочередно поднимать ногу, согнутую в 

колене;поочередноподниматьпрямую ногустоя, держась заопору. 

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

приседать,держарукизаголовой;поочереднопружинистосгибатьноги(стоя,ногиврозь);приседатьизположенияногиврозь,переносямассутелас  
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одной ноги на другую, не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком выпрямленной ноги (мах вперед) 

ладонивытянутой вперед руки (одноименной и разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. Захватывать 

ступняминогпалкупосерединеиповорачивать еенаполу. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на одной ноге, закрыв глаза, балансируя 

набольшомнабивноммяче(вес3 кг).Выполнятьобщеразвивающиеупражнения,стоя налевойилиправойногеи т.п. 

Спортивныеупражнения 

Катание на санках. Во время спуска на санках с горки поднимать заранее положенный предмет (кегля, флажок, снежок и 

др.).Выполнять разнообразные игровые задания (проехать в воротца, попасть снежком в цель, выполнить поворот). Участвовать в играх-

эстафетах ссанками. 

Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной ноге, с поворотом. Скользить с невысокой 

горки.Ходьба на лыжах. Идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину. Ходить попеременным двушажным ходом (с 

палками).Проходить на лыжах 600 м в среднем темпе, 2–3 км в медленном темпе. Выполнять повороты переступанием в движении. 

Подниматься 

нагоркулесенкой,елочкой.Спускатьсясгоркивнизкойивысокойстойке,тормозить.Игрыналыжах.«Ширешаг»,«Ктосамыйбыстрый?», 

«Встречная эстафета», «Не задень» и др. Катание на велосипеде и самокате. Кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по 

кругу,змейкой;тормозить.Свободнокататьсянасамокате.Игрынавелосипеде.«Достаньпредмет»,«Правиладорожногодвижения»идр.  

Спортивные игры Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. Знать 4—5 фигур. 

Выбиватьгородки с полукона и кона при наименьшем количестве бросков бит. Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя 

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

высоте (науровне груди, над головой, сбоку, снизу,у пола и т. п.) и с разных сторон. Бросать мяч вкорзину двумя рукамииз-за головы, от 

плеча.Вести мяч одной рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаться в разных направлениях, останавливаясь и снова 

передвигаясьпо сигналу. Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на месте. Вести мяч 

змейкой междурасставленными предметами, попадать в предметы, забивать мяч в ворота. Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на 

траве). Вестишайбу клюшкой, не отрывая ее от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживать шайбу клюшкой. Вести 

шайбу клюшкойвокруг предметов и между ними. Забивать шайбу в ворота, держа клюшку двумя руками (справа и слева). Попадать шайбой 

в ворота,ударять по шайбе с места и после ведения. Бадминтон. Перебрасывать волан на сторону партнера без сетки, через сетку (правильно 

держаракетку). Свободно передвигаться по площадке во время игры. Элементы настольного тенниса. Выполнять подготовительные 

упражнения сракеткойи мячом:подбрасыватьиловитьмяч однойрукой, ракеткойсударом о пол, о стену (правильно держа ракетку). 

Подаватьмяччерезсеткупослеегоотскокаот стола. 
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Описание образовательной деятельности модуля образовательной области «Физическое развитие» (часть, 

формируемаяучастникамиобразовательных отношений) 

 

 

 

Подвижныеигры 

Сбегом.«Быстровозьми,быстроположи»,«Переменипредмет»,«Ловишка,бериленту»,«Совушка»,«Чьезвеноскореесоберется?», «Кто 

скорее докатит обруч до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун инаседка».  

Спрыжками.«Лягушкиицапля»,«Непопадись»,«Волкворву».Сметаниемиловлей.«Когоназвали,тотловитмяч»,«Стоп», 

«Ктосамыйметкий?»,«Охотникиизвери», «Ловишкисмячом». 

Сползаниемилазаньем.«Перелетптиц»,«Ловляобезьян».Эстафеты.«Веселыесоревнования»,«Дорожкапрепятствий». 

Сэлементамисоревнования.«Ктоскореедобежитчерезпрепятствиякфлажку?»,«Чьякомандазаброситвкорзину большемячей?». 

Народныеигры.«Гори,гориясно!»,лапта. 

 

Младшийдошкольныйвозраст(возраст:3-5лет) 

Образовательнаяобласть«Физическоеразвитие» 
1. Способствоватьосвоениюребенкомпростейшихправилнародныхподвижныхигр. 

2. СоздатьусловиядляознакомленияребенкасоспортивнымиупражнениянародовСреднегоУрала,обогащаяегодвигательныйопыт:хо

дьбаналыжах,катаниенасанках, скольжениеполедянымдорожкам. 

3. Воспитыватьпотребностьвступатьвобщениесвзрослымидругимидетьмипривыполненииспортивныхупражнений,внародныхподв

ижныхиграх. 

4. Создатьусловиядляприобщенияребенкакправиламбезопасного,здоровьесберегающегоповедениядома,вдетскомсаду,наулице,нав

одоеме, надороге, осмотрительногоотношениякпотенциально опаснымдля человекаситуациям. 

5. Создатьусловия дляактивногонакопленияребенкомпервичныхпредставленийо ,правилахуходазаними,умения 

обращатьсязапомощью вситуациях,угрожающихздоровью. 

6. Поддержатьсобственнуюсозидательнуюактивностьребенка,егоспособностьсамостоятельнорешатьактуальныепроблемыизадачи
безопасного, разумного поведения вразныхситуациях. 

7. Способствоватьсамостоятельномупереносувигруправилаздоровьесберегающегоповедения. 

Старшийдошкольныйвозраст(возраст:6-7лет) 
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1. Развиватьдвигательныйопытребенкасиспользованиемсредствближайшегоприродногоисоциальногоокружения,стимулировать 

двигательную активность, стремление к самостоятельности, к соблюдению правил, через подвижные игры народовУрала. 

2. Формироватьполезныепривычкиздоровогообразажизнисиспользованиемместныхприродныхфакторов.Познакомитьребенкасоп

ределенными качествами полезныхпродуктов. 

3. Развиватьтворчествоиинициативу,добиваясьвыразительногоивариативноговыполнениядвиженийвтрадиционныхдляУраласпор

тивных играхиупражнениях. 

4. Развивать представления ребенка о пользе закаливания, режиме жизни, о зависимости между особенностями климата 

СреднегоУрала,погодныхусловиях. 

Содержание образовательной работы с детьми младшего дошкольного возраста (возраст: 3-5 

лет)Решениеобразовательных задачпредусматривает: 

- учетфункциональныхиадаптационныхвозможностейребенка; 
- удовлетворениебиологическойпотребностиребенкавдвижении; 

- поддержкуинтересаребенкакнароднымподвижнымиграм,играм-забавам,играм-развлечениям; 

- корректировкудвиженияиосанкикаждогоребенка,которыйвэтомнуждается; 

- использованиеигровыхобразовивоображаемыхситуаций(животных,растений,воды,ветраидр.),поддержкуистимулированиестремленияр

ебенкактворческомусамовыражению иимпровизации вдвижении (мимике, пантомимике); 

- варьированиенагрузкивсоответствииссостояниемздоровьяитемпомфизическогоразвитияребенканаосновемедицинскихпоказанийи 

наблюдений заихсамочувствием; 

- развитиеитренировкувсех системифункций организмаребенкачерезспециальноподобранныекомплексыфизическихупражнений и 

игр; 

- упражнениянаосвоениеребенкомязыкаэмоций,элементовтехникивыразительныхдвижений(гаммыпереживаний,настроений);на 

приобретениенавыковсаморасслабления. 

Формысовместнойобразовательнойдеятельностисдетьми: 

- дидактическиеигры,моделирующиепоследовательностьдействийребенкаприорганизацииподвижнойигры,структуруспортивногоупражн

ения; 

- образовательныеситуациииигровыетренинги,обеспечивающиеуглублениепредставленийоправилахбезопасногоповеденияизнакомствос

приемами первой помощи вслучаетравмы; 

- тематическиеконкурсы,соревнованиясучастиемдетейиродителейнатемыукрепленияздоровья(«Папа,мама,я-

спортивнаясемья»,«Солнце, воздухи вода-наши лучшие друзья»,«Безопаснаяулица»идр.); 
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- обсуждениесдетьмиихопытаорганизациисовместныхнародныхподвижныхигр; 

- рассматриваниедетскихфотографийродителей,бабушек,дедушек,воспитателяна  физкультуре,на  

соревнованиях;знаменитыхспортсменовмалойродины, родногокрая; 

- подвижныеигрынародовУрала;-устноенародноетворчество; 

- ходьбаналыжах; 

- катаниенаконьках; 

- катаниенасанках; 

- скольжение; 

- элементыспортивныхигр; 

Подвижныеигрыприменяютсянафизкультурныхзанятиях,напрогулке,спортивныхпраздникахисоревнованиях,всвободнойдеятельност

и. 

 

Содержание образовательной работы с детьмистаршего дошкольного возраста (возраст: 6-7 

лет)Задачивоспитания иобучения: 

Решениеобразовательныхзадачпредусматривает: 

- учетинтересов,склонностей,способностейдетейкдвигательнойдеятельности; 
- созданиеусловийдляпроявлениядетьмиздоровьесберегающейкомпетентности,инициированиесамостоятельностииактивностидетейвздо

ровьесберегающемповедении; 

- обсуждениеправилиспособовбезопасногоповедениявбыту,природе,наулице,вгороде,вобщенииснезнакомымилюдьми; 

- показприемовоказанияэлементарнойпервойпомощипритравмах,ушибах,первыхпризнакахнедомогания; 

- ознакомлениесправиламиобращениязапомощьювопасныхситуациях,номертелефонавызоваэкстреннойпомощи; 

- использование авторских и народных (традиционных) детских игр, приуроченных к разным временам года; организацию участия 

детейвпразднично-игровых забавах, игрищах,спортивныхигровыхсоревнованиях; 

- расширениерепертуаратрадиционныхигр,развивающихнетольколовкость,быстротуреакции,ноисистемувзаимодействияиграющих,пони

маниеситуации, смекалку; 

- стимулированиеребенкаксамовыражениюи импровизации; 

- использование выразительно - отобразительных средств, с помощью которых можно передать характер движений, отношение к 

самомусебеи к миру-плавные, сильные, охранительные,точные, согласованныеи т.п.; 

- включениепроектировочныхирегулирующихдействий,проектированияпоследовательностиввыполнениизамысла; 

- включениедвижения,создающегохудожественный,выразительныйобраз-впластике,подвижныхиграх ит.п.; 
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- обеспечениесвязихарактерадвижений,конкретнойжизненнойситуацииисостояниясвоегоздоровьяребенка; 

- обсуждениеправилбезопаснойорганизациидвигательнойактивности; 

- упражнения,подвижныеигрынародовУрала,использованиеихвсамостоятельнойисовместнойсдругимидеятельности; 

- обсуждениесребенкомопасностивредныхпривычек,ситуаций,угрожающихжизнииздоровьючеловека; 

- интеграциюорганизационныхформдвигательнойдеятельностидетей:методдиалога,дидактическиеиподвижныеигры,игровыезадания,нар

одныеигры, средадвигательной активности. 

Формысовместнойобразовательнойдеятельностисдетьми: 

- дидактическиеигры,моделирующиепоследовательностьдействийребенкаприорганизацииподвижнойигры,структуруспортивногоупражн

ения; 

- выставкидетскихилисовместноподготовленныхсродителямиколлекций,картин,фотографий,проектов:«Полезныедляздоровьяпредметыи 

вещи»,«Обереги здоровья»,«Нашидобрыепомощники»(оборганахчувств)идр.; 

- стихи,пословицы,поговоркиоздоровье,закаливании,гигиене,культуреедыидр.; 

- созданиечудеснойкнигиздоровья,книгивитаминов; 

- образовательныеситуациииигровыетренинги,обеспечивающиеуглублениепредставленийоправилахбезопасногоповеденияизнакомствос

приемами первой помощи вслучаетравмы; 

- созданиенаглядныхпособий(моделей,плакатов,макетов,коллажей),позволяющихзакрепитьпредставленияоправилахбезопасногоповеден

ия; 

- тематическиеконкурсы,соревнованияс участиемдетейиродителейнатемыукрепленияздоровья(«Папа,мама,я-спортивнаясемья», 

«Солнце,воздухивода -нашилучшиедрузья»,«Безопаснаяулица»и др.); 

- беседы,чтениедетскойхудожественнойлитературы,рассматриваниекартин,фотографий,просмотр 

видеофильмов,компьютерныхпрезентацийоразличных видахспортатрадиционныхдляСреднегоУрала,знаменитых 

спортсменахродногогорода(села),края; 

-обсуждениесдетьмиихопытаорганизациисовместныхнародныхподвижныхигр; 

-рассматриваниедетскихфотографийродителей,бабушек,дедушек,воспитателяна  

физкультуре,насоревнованиях;знаменитыхспортсменовмалойродины, родногокрая; 

-подвижныеигрынародовУрала; 

- устноенародноетворчество; 

- краткосрочные,длительныепроекты. 

 
2.4. Взаимодействиевзрослыхсдетьми 
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Взаимодействиесвоспитателями 

Инструкторпофизическойкультуреоказываетпомощьвоспитателюпоразличнымвопросамфизическогоразвитиядетей.Руководящую роль 

на занятии занимает инструктор, но воспитатель, зная методику проведения физкультурных занятий, следит за качествомвыполнения 

общеразвивающих упражнений и основных видов движений, помогает в регулировании физической нагрузки на каждого ребенка.Воспитатель 

на занятии не только помогает инструктору по физической культуре, но и фиксирует то, что необходимо закрепить с 

некоторымидетьмивиндивидуальной работе. 

Воспитатель является связующим звеном между инструктором и родителями (проводит с ними беседы по рекомендациям 

инструктора,дает консультации, предлагает разнообразные домашние задания, индивидуально для каждого ребенка). Вместе с воспитателями 

инструкторпривлекает родителей к совместным мероприятиям – праздникам и развлечениям. Потому что успехов в укреплении здоровья детей, 

ихполноценном развитии, повышении двигательной активности можно добиться только при единстве системы физического воспитания в 

детскомсадуи семьи, что требует тесноговзаимодействия педагогови родителей. 

Взаимодействиесмузыкальнымруководителем 

Совместносмузыкальнымруководителемпроводятсямузыкально-спортивныепраздникииразвлечения. 

Взаимодействиесучителем–логопедом 

Впоследниегоды,ксожалению,отмечаетсяувеличениеколичествадошкольников,имеющихнарушениеречи.ДетисОНРхарактеризуютсянару

шениеммоторики,дискоординациейдвижений,двигательнойрасторможенностью,слабойориентировкойвпространстве.Всвязисэтимзадачаинстру

кторапофизическойкультурепомочьучителю-логопедувобучениидетей,используянафизкультурных занятиях логоритмические и коррекционные 

упражнения. Одним из эффективных приемов в коррекционной работе с детьмиявляютсяупражнения, где речь взаимосвязана с движением. Это 

могут быть подвижные, пальчиковые игры, игровой массаж, дыхательныеигрыиупражнения. 

Видыдеятельностидетей(культурныепрактики) 

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

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

индивидуальныеособенностиребенка,егохарактер,привычки,интересы,предпочтения.Онсопереживаетребенкуврадостииогорчениях,оказываетпо

ддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 

порицанияиспользуются в случае крайней необходимости, неунижая достоинство ребенка. Такой стильвоспитания обеспечиваетребенку 

чувствопсихологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 

другимидетьми. 

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

учитсяуважатьсебяидругих,таккакотношениеребенкаксебеидругимлюдямвсегдаотражаетхарактеротношениякнемуокружающихвзрослых.  
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Онприобретаетчувствоуверенностивсебе,небоитсяошибок.Когдавзрослыепредоставляютребенкусамостоятельность,оказываютподдержку,в

селяют верувегосилы,оннепасуетперед трудностями, настойчивоищет путиихпреодоления. 

Предполагаетиндивидуальную,подгрупповую,фронтальнуюформыработысвоспитанниками. 

Детскиевидыдеятельностимогутбытьорганизованыкаксовместнаядеятельностьпедагогасдетьми,такисамостоятельныеформыактивностиребенка

. 
 

Видыдеятельности: 

Двигательная Формаработысдетьми: Подвижныеигрысправилами.Подвижныедидактическиеигры.Игровые 

упражнения.Соревнования.Игровые ситуации.Досуг. Ритмика. Аэробика, 

детскийфитнес.Спортивныеигрыи упражнения.Аттракционы.Спортивныепраздники.Гимнастика 
(утренняяипробуждения).Организацияплавания. 

Игровая Форма работысдетьми:Сюжетныеигры.Игрысправилами.Созданиеигровойситуациипо 

режимныммоментам,сиспользованиемлитературногопроизведения.Игрысречевымсопровожде-

нием.Пальчиковыеигры.Театрализованныеигры. 
 

Способыинаправленияподдержкидетскойинициативы: 

Ситуациявыбораважнадлядальнейшейсоциализацииребенка,которомупредстоитвовзрослойжизничастосталкиватьсяснеобходимостьювы

бора.Задачапедагогавэтомслучае—помочьребенкуопределитьсясвыбором,направитьиувлечьеготойдеятельностью, в которой, с одной стороны, 

ребенок в большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы и овладетьопределеннымиспособамидеятельности, сдругой—

педагогможетрешитьсобственно педагогическиезадачи. 

Уникальная природа ребенка дошкольного возраста может быть охарактеризована какдеятельностная. Включаясь в разные 

видыдеятельности,ребенокстремится познать,преобразовать мирсамостоятельно засчет возникающихинициатив. 

Вразвитиидетскойинициативыисамостоятельностиважно: 

• развиватьактивныйинтересдетейкокружающемумиру,стремлениекполучениюновыхзнанийи умений; 

• создаватьразнообразныеусловияиситуации,побуждающиедетейкактивномуприменениюзнаний,умений,способовдеятельностивли

чномопыте; 

• постояннорасширять 

областьзадач,которыедетирешаютсамостоятельно.Постепенновыдвигатьпереддетьмиболеесложныезадачи,требующиесообразительности, 

творчества,поискановыхподходов, поощрятьдетскую инициативу; 

• тренироватьволюдетей,поддерживатьжеланиепреодолеватьтрудности,доводитьначатоеделодоконца; 
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• ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно обратить особое внимание на 

детей,постояннопроявляющихнебрежность,торопливость, равнодушиек результату,склонныхнезавершатьработу; 

• «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, ноего 

сдерживаетновизнаобстановки,достаточнопростонамекнуть,посоветовать вспомнить,как ондействовалваналогичномслучае.  

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

идостиженийкаждого ребенка, побуждатьк проявлению инициативыитворчества. 

• поощрятьпознавательнуюактивностькаждогоребенка,развиватьстремлениекнаблюдению,сравнению,обследованиюсвойствикачест

впредметов. 

• проявлятьвниманиеквопросамдетей,побуждатьипоощрятьихпознавательнуюактивность,создаваяситуациисамостоятельногопоиск

арешения возникающихпроблем. 

• поддерживатьстремлениекположительнымпоступкам,способствоватьстановлениюположительнойсамооценки,которойребенокнач

инает дорожить. 

• получать возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 

обследованиюсвойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание 

образамживотных,танцевальныеимпровизации ит. п.). 

• специально насыщать жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых детям 

необходимосамостоятельноприменить освоенныеприемы; 

• создавать различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное 

решениепроблемы; 

• создаватьситуации,вкоторыхдошкольникиприобретаютопытдружескогообщения,вниманиякокружающим; 

• создавать ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные 

задачи,развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, 

творческихрешений; 

• показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, 

инициативныхдействий. 

Все виды деятельности, предусмотренные РП, используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, 

которыереализуетпедагогвсовместнойдеятельности,врежимныхмоментахидр.Воспитателюважновладетьспособамиподдержкидетскойинициат

ивы. 
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2.5. Взаимодействиепедагогическогоколлективассемьямидошкольников 

Цель взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка – этонепосредственное 

вовлечениеих в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявленияпотребностейиподдержкиобразовательныхинициативсемьи.Детский саддолженсоздаватьвозможности(ФГОСДОп.3.2.8.): 

1. дляпредоставленияинформацииоПрограммесемьеивсемзаинтересованнымлицам,вовлеченнымвобразовательнуюдеятельность,атакже 

широкой общественности; 

2. длявзрослыхпопоиску,использованиюматериалов,обеспечивающихреализациюРП,втомчислевинформационнойсреде; 

3. дляобсуждениясродителями(законнымипредставителями)детейвопросов,связанныхсреализациейПрограммы. 

ПринципывзаимодействияДОУсродителями: 

-единыйподходкпроцессувоспитанияребенка; 
- открытостьдошкольного учреждениядляродителей; 

- взаимноедовериевовзаимоотношениях педагоговиродителей; 

- уважениеидоброжелательностьдругкдругу; 

- дифференцированныйподходккаждойсемье; 

- равно ответственностьродителей и 

педагогов.Основныеформывзаимодействияссем

ьей: 

- знакомствоссемьей:встречи-знакомства,анкетированиесемей; 

- информированиеродителейоходеобразовательногопроцесса:дниоткрытыхдверей,индивидуальныеигрупповыеконсультации,

родительскиесобрания,оформлениеинформационныхстендов,приглашениеродителейнаспортивныепраздники,созданиепамяток;  

- совместнаядеятельность:привлечениеродителейкорганизациисемейныхпраздников,прогулок,экскурсий,кучаст

иювдетской исследовательской ипроектной деятельности 

- познакомитьродителейсособенностямифизическогоразвитиядетеймладшегодошкольноговозрастаиадаптацииихкусловиямдошкольного

учреждения. 

- помочьродителямвосвоенииметодикиукрепленияздоровьяребенкавсемье,способствоватьегополноценномуфизическомуразвитию,освое

нию культурно-гигиеническихнавыков, правилбезопасногоповедения домаина 

улице. 

- предложитьродителямсоздатьусловиядляразвитиясамостоятельностидошкольникадома. 

- развиватьуродителейинтересксовместнымиграмизанятиямсребенкомдома,познакомитьихсоспособамиразвитиявоображения,творческих

проявленийребенкавразных видахигровой деятельности. 
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- способствоватьразвитиюпартнерскойпозицииродителейвобщениисребенком,развитиеположительнойсамооценки,уверенностивсебе,поз

накомитьродителейсоспособамиразвитиясамоконтроляивоспитания ответственностизасвоидействияипоступки. 

- объяснятьродителям,какобразжизнисемьивоздействуетназдоровьеребенка; 

- помогатьродителямсохранятьи укреплятьфизическоеипсихическоездоровьеребенка; 

- ориентироватьродителейна совместное с ребенком чтение литературы, посвященнойсохранению иукреплению здоровья, 

просмотрсоответствующиххудожественныхи мультипликационныхфильмов; 

- знакомитьродителейсоздоровительнымимероприятиями,проводимымивдетскомсаду; 

- разъяснятьважностьпосещениядетьмисекций,студий,ориентированныхнаоздоровлениедошкольников; 

- ориентироватьродителейнаформированиеуребенкаположительногоотношениякфизкультуреиспорту; 

привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную 

утреннююзарядку); стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки), совместными 

подвижнымииграми,длительнымипрогулкамивпаркилилес;созданиедомаспортивногоуголка;покупкаребенкуспортивногоинвентаря(мячик,скака

лка,лыжи,коньки, велосипед, самокат); 

- информироватьродителейобактуальныхзадачахфизическоговоспитаниядетейнаразныхвозрастныхэтапахихраз

вития, атакжео возможностяхдетскогосадаврешенииданных задач; 

- знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы 

иметодыразвития важных физическихкачеств, воспитанияпотребности вдвигательной деятельности; 

- привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других 

мероприятиях,организуемых вдетскомсаду, город 
 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогическиеусловия,обеспечивающиеразвитиеребенка 

Развитиеребенкавсоответствиисеговозрастнымиииндивидуальнымивозможностямииинтересами. 

1. Личностно-порождающеевзаимодействиевзрослыхсдетьми. 

2. Ориентированностьпедагогическойоценкинаотносительныепоказателидетскойуспешности. 

3. Формированиеигрыкакважнейшегофактораразвитияребенка. 

4. Созданиеразвивающейобразовательнойсреды. 

5. Сбалансированностьрепродуктивной(воспроизводящейготовыйобразец)ипродуктивной(производящейсубъективноновыйпродукт)

деятельности. 
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6. Участиесемьикакнеобходимоеусловиедляполноценногоразвитияребенкадошкольноговозраста. 

7. Профессиональноеразвитиепедагогов. 

Созданиеусловийдляфизическогоразвития 
Физическоеразвитиеоченьважнодляздоровьядетей,потомучтопозволяетреализоватьихврожденноестремлениекдвижению. 

Становлениедетскойидентичности,образатесносвязаносфизическимразвитиемребенка,сеголовкостью,подвижностью,активностью. 

Длятогочтобыстимулироватьфизическоеразвитиедетей,важно: 

• ежедневнопредоставлятьдетямвозможностьактивнодвигаться; 

• обучатьдетейправиламбезопасности; 

• создаватьдоброжелательнуюатмосферуэмоциональногопринятия,способствующуюпроявлениямактивностивсе

хдетей (втом числе и менееактивных) вдвигательной сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, 

лазать,прыгать. 

3.2. Организацияразвивающейпредметно-пространственнойсреды(обязательнаячасть) 

Развивающаяпредметно-пространственнаясреда–

частьобразовательнойсреды,представленнаяспециальноорганизованнымпространством,материалами,оборудованием,электроннымиобразовател

ьнымиресурсамиисредствамиобученияивоспитаниядетейдошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими 

возможность учета особенностей и коррекции недостатков ихразвития. 

ДлявыполненияэтойзадачиРППСдолжнабыть: 
1) содержательно-насыщенной; 

2) трансформируемой; 

3) полифункциональной; 

4) доступной; 

5) безопасной. 
 

Развивающаяпредметно-пространственнаясредафизкультурного(музыкального)зала 

Критерии ОписаниеППРС  

Безопасность РППСбезопаснадляфизическогоздоровьяиотвечаеттребованиямСанПин2.4.1.3049-13(закреплена,маркеровка, 
гигиеническаяобработка) 
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 Оборудованиеиигрушкиизготовленыизбезопасныхматериалов 

Имеютвозрастнуюадресованность:всематериалыиоборудованиеподобранысучетомвозрастатребованийСанПинни 
ООП 

РППСограждаетдетейототрицательныхэмоций,проявлениястраха,неуверенности,беспокойства: 
Созданаблагоприятнаяобстановка,визуальныйпсихологическийкомфорт.Всепредставленныематериалыиоборудованиене 

вызывают проявлениястраха, тревожности,беспокойстваудетей; имеются 

Непровоцируетнаагрессивныедействия,насилие,проявлениежестокости. 
Отсутствуютигровойматериал,вызывающийпро-явленияжестокостииагрессии. 

Учет «зоныближайшегоразвития» 
Материалы,игры,пособиядляразличногоуровняразвитиядетейгруппы 

Физическоеразвитие 

РППС оснащена атрибутами и пособиями для двигательной активности детей, в том числе и авторскими, 
позволяющимиразвивать физические качества и двигательные навыки у детей, способствовать предупреждению и преодолению 

вторичныхотклоненийвфизическомразвитиидетей со зрительнойпатологией. 

Соответствие

возрастнымо

собенностям 

Учет возрастных особенностей при наполнении развивающей среды играми, инструментами и 

атрибутамизалепредставлены материалы и атрибутыдля каждой возрастной группы. 
-Соответствиероста–возрастныххарактеристикпараметрамразвивающейсреды(всематериалыдоступны,расположенына 

уровне роста детей) 

Содержательно-

насыщенная 

Средства обучения, материалы, инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, обеспечивают 

игровую,познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей; двигательную активность, в том 

числеразвитиекрупнойимелкоймоторики,участиевподвижныхиграхисоревнованиях;эмоциональноеблагополучиедетейво  
взаимодействииспредметно-пространственнымокружением;возможностьсамовыражениядетей 

Трансформируемая Возможность изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, 
мотивовивозможностейдетей; 

Средадоступнадлядетейсосложнымисочетаннымидиагнозами;легкотрансформируются(скамейки,ширмы,модули); 
имеетсявозможностьконструированиясценического,театрально-

музыкальногодействия.Достаточнооснащенанеобходимымматериалами,дидактическими иразвивающимииграмии 
игрушками,коррекционнымипособиями. 

Доступная Обеспечениедоступностиигибкостизонирования: 
Свободныйдоступвоспитанниковкиграм,игрушкам,материалам,пособиям,обеспечивающимвсеосновныевидыдетскойактив

ности; 

Полифункциональная ОбеспечиваетвозможностьразнообразногоиспользованиясоставляющихРППС(вразныхвидахдетскойактивности. 
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Характеристикаразвивающейпредметно-пространственнойсредывМБДОУ 

Характеристика Содержание 

Насыщенность 

средысоответствует 

возрастнымвозможностям 

детей исодержанию 

Рабочейпрограммы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующимиматериалами,игровым,спортивным,оздоровительнымоборудованием,инвентарем,которыео

беспечивают: 

• игровую,познавательную,исследовательскуюитворческуюактивностьвсехвоспитанников,экс

периментированиесдоступными детямматериалами; 

• двигательнуюактивность,втомчислеразвитиекрупнойимелкоймоторики,участиевподвижныхиграхи 

соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственнымокружением; 

• возможность самовыражения детей. Для детей младенческого и раннего возраста 

образовательноепространство предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровойдеятельностисразными материалами. 

Трансформируемость

пространства 

Даетвозможностьизмененийпредметно-

пространственнойсредывзависимостиотобразовательнойситуации,втом числеот меняющихся интересови 

возможностей детей. 

Полифункциональностьматериа

лов 

Позволяет разнообразно использовать различные составляющих предметной среды: детскую 

мебель,маты,мягкиемодули,ширмы,природныематериалы,пригодныевразныхвидахдетскойактивности(втом 

числевкачествепредметов-

заместителейвдетскойигре).Игровойматериалпериодическисменяется,чтостимулируетигровую,двигательную,п

ознавательнуюиисследовательскуюактивностьдетей. 

Вариативностьсреды Позволяетсоздатьразличныепространства(дляигры,конструирования,уединенияипр.),атакже 
разнообразныйматериал,игры,игрушкииоборудование,обеспечиваютсвободныйвыбордетей 

Доступностьсреды Создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям,обеспечивающимвсеосновныевидыдетскойактивности;исправностьисохранностьматериалови 
оборудования. 

Безопасность Обеспечиваетсоответствиевсехееэлементовтребованиямпонадежностиибезопасностиих 
использования. 
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Организация развивающей предметно-пространственной среды (часть, формируемая участниками

 образовательныхотношений) 

Предметно-пространственнаясредадолжнаобеспечивать: 
1. Возможностьреализациисразунесколькихвидовинтересовдетей. 

2. Многофункциональностьиспользованияэлементовсредыивозможностьеѐпреобразованиявцелом. 

3. Доступность,разнообразиеавто-дидактическихпособий(свозможностьюсамоконтролядействийребѐнка). 

4. Наличиеинтерактивныхпособий,сделанныхдетьми,педагогамииродителями. 

5. Использованиеинтерактивныхформиметодовработысдетьми,позволяющих «оживить»среду,сделатьеѐинтерактивной. 

Наиболее педагогически ценными для реализации примерной основнойобразовательной программы дошкольного 

образованияявляютсяматериалыи игрушки, обладающиеследующимикачествами: 

- полифункциональностью - игрушки и материалы могут быть гибко использованы в соответствии с замыслом ребенка, сюжетом игры 

идругих видов детских деятельностей. Тем самым способствуя развитию творчества, воображения, знаковой символической функции 

мышленияи др.; 

- вариативностью-

предметнаяразвивающаясредадолжнаотвечатьпринципувариативности,определяющимсясодержаниемвоспитания,национально-

культурнымиихудожественнымитрадициями,климатогеографическимиигеографическимиособенностям. 

- принадлежностью к изделиям художественных промыслов Урала - игрушки, сувениры должны являться средством художественно-

эстетическогоразвитияребенка,приобщатьегокмирународно-

прикладногоискусстваизнакомитьегоснароднымхудожественнымтворчествомУрала. 

- образно-символичностью-группаобразно-

символическогоматериаладолжнабытьпредставленаспециальныминагляднымипособиями,репрезентирующимидетяммирвещей 

исобытийпрошлогои настоящегородного города(села), края. 

Подбор оборудования определяется задачами как физического, так и всестороннего воспитания детей. В детском саду необходимо 

иметьдостаточное количество физкультурного оборудования для обеспечения детей благоприятным уровнем двигательной активности в 

процессеразныхформ физического воспитания дошкольников. 

Многообразиеоборудованияипособийдаетвозможностьпродуктивноегоиспользоватьвразныхвидахзанятийпофизическойкультуре, при 

этом создавая их вариативное содержание для развития произвольности движений детей, их самостоятельности и творческихзамыслов. 

ТакойматериалдолженпредоставлятьвозможностьигратьвподвижныеигрынародовУрала,обеспечиватьвозможностьосваиватьспортивныеигрыС

реднегоУрала. 
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3.3. КадровыеусловияреализацииРП 

Организацияукомплектованаквалифицированнымикадрами,вт.ч.руководящими,педагогическими,учебно-

вспомогательными,административно-хозяйственными работниками согласно Единому квалификационному справочнику должностей 

руководителей, специалистовислужащих: 

Должность Количество 
человек 

Образование Квалификация Категория КПК 

Педагогическийсостав: 

инструктор

по 

физической

культуре 

1 Неоконченное

высшее 

Начальноеобразо

вание 

  

 

3.4. Материально-техническоеобеспечениеРП (обязательнаячасть) 

Спортивныйзалоснащенсовременнымспортивно-игровымоборудованием,музыкальнымцентром,мультимедиапроектор. 

Характеристикаспортивного(музыкального)зала:Общаяплощадьспортивногозаласоставляет:,72м.кв.имеетпокрытие-

линолеум.Окназаланезащищены специальной сеткой. Расположение игрового и спортивного оборудования отвечает требованиям техники 

безопасности и соответствуеттребованиям СанПиН. Гимнастическая стенка надежно закреплены. Ежегодно проводятся испытания оборудования и 

составляются соответствующиеакты. 

В каждомгрупповомпомещенииестьдвигательныецентры,оборудованныеспортивныминвентарем.Натерриториирасположены 1 

спортивныйучасток и 6 отдельных игровых участков.Игровое оборудование для детей. Подбор оборудования определяется задачами как 

физического, так ивсестороннеговоспитаниядетей.Количествооборудованияопределяетсяизрасчетаактивногоучастиявсехдетей в 

процессеразныхформдвигательнойактивности. Разнообразие оборудования обусловлено спецификой построения и содержания разных видов занятий 

по физической культуре (утренняягимнастика, корригирующая гимнастика после дневного сна, занятие по физической культуре, игры и 

упражнения на воздухе и в помещении,физкультурныедосугиипраздники). 

 

Оборудованиефизкультурногозала 
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Материалыиоборудованиедляпрыжков 

 

Наименование Размеры,масса Кол-во 

Матгимнастический 200х100х7 см шт. 

Скакалки  шт. 

 

Материалыиоборудованиедляходьбы,бегаиравновесия 

 

Наименование Размеры,масса Кол-во 

Скамейкагимнастическая 300х24х25,30,40 см шт. 

Доскасребристойповерхностью Длина150 смШ 20см В3см шт. 

Материалыиоборудованиедлякатания,бросанияиловли 

 

Наименование Размеры,масса Кол-во 

Кегли  шт. 

Мешочекспеском Масса150-200г шт. 

Мячсредний 10-12см шт. 

Мячрезиновый Диаметр15см шт. 

Мячмалыйрезиновый  шт. 

Мягкиемячи  шт. 

Мячволейбольный   шт. 

Мячбаскетбольный   шт. 

 

Материалыиоборудованиедляползанияилазания 

 

Наименование Размеры,масса Кол-во 

Шведскаястенка 245смШиринапролета75см  шт. 

Дугамалая 40х50 см  шт. 
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Канатгладкий 300см  шт. 

Материалыиоборудованиедляобщеразвивающихупражнений 

 

Наименование Размеры,масса Кол-во 

Обручи Маленькие,средние,большие  шт. 

Палкагимнастическая Длина75-80см  шт. 

Платочки  шт. 

Флажки   шт. 

Веревки,шнуры   шт. 

Лунки   шт. 

Клюшки   шт. 

Кубики   шт. 

Боксерскиеперчатки   шт. 

Палкигимнастические   шт. 

Гантелипластмассовые   шт. 

 

Материально-техническоеобеспечениеРП(часть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений) 

Подбороборудованияопределяетсязадачамикакфизического,такивсестороннеговоспитаниядетей. 
Вдетскомсадунеобходимоиметьдостаточноеколичествофизкультурногооборудованиядляобеспечениядетейблагоприятнымуровнемдвига

тельнойактивностивпроцессеразныхформ физического воспитаниядошкольников. 

Многообразиеоборудованияипособийдаетвозможностьпродуктивноегоиспользоватьвразныхвидахзанятийпофизическойкультуре, при 

этом создавая их вариативное содержание для развития произвольности движений детей, их самостоятельности и творческихзамыслов. Такой 

материал должен предоставлять возможность играть в подвижные игры народов Урала, обеспечивать возможность 

осваиватьспортивныеигрыСреднегоУрала. 
 
 

Центрыфизическогоразвитияиздоровья 

Младшийдошкольныйвозраст Старшийдошкольныйвозраст 
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Алгоритмы и 

пиктограммыгигиеническихпроцеду

р,одеванияираздевания. 

Выставкирисунков,коллективныхк

оллажей. 

Аппликацияоправильномпитании. 

Музыкальныйцентрсдисками 

«Радугазвуков»,«Живойуголоклеса», 

«Шумморя». 

Алгоритмы,пиктограммыумывания,одеванияираздевания. 

Выставкирисунков,коллективныхколлажей,аппликацийоправильномпитании. 

Интерактивные пособия «Витамины»; «Чистота - залог здоровья»; 

«Тайныздоровья»;«Лекарственныетравы». 

Схемы-тренажерызрительных траекторий. 

Музыкальныйцентрсдисками 

«Радугазвуков»,«Уголоклеса»,«Шумморя».Коллаж«Мыспортсмены». 

Пиктограммыисхемыпроведенияподвижныхигр. 

Иллюстрации,фотографиизнаменитыхспортсменов,спортивныхкомандкрая,моего 

города(села). 

 

3.5. МетодическоеобеспечениеРП (обязательнаячасть) 
 
 

Образовательнаяобласть«Физическоеразвитие» 

Методические

материалы 

 Отрождениядошколы.Примернаяосновнаяобщеобразовательнаяпрограммадошкольногообра

зования/Подред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой,М.А.Васильевой.– М.,2018 

 ПензулаеваЛ.И.Оздоровительнаягимнастика.Комплексыупражненийдлядетей3-7лет.–

М.,2015 

 ПензулаеваЛ.И.Оздоровительнаягимнастика.Комплексыупражненийдлядетей3-7лет.–

М.,2004 

 ПензулаеваЛ.И.Физическаякультуравдетскомсаду.Подготовительнаякшколегруппа.–М.,2014 

 ПензулаеваЛ.ИФизическаякультуравдетскомсаду.Старшаягруппа–М.,2014 

 ПензулаеваЛ.И.Физическаякультуравдетскомсаду.Младшаягруппа–М.,2014 

 СтепаненковаЭ.Я.Сборникподвижныхигрдлядетей2-7лет.–М.,2015 

 ПодольскаяЕ.И.Спортивныезанятиянаоткрытомвоздухедлядетей3-7лет.–М.,2014 

Средстваобучения Серия«Рассказыпокартинкам»: Зимниевидыспорта,Летниевидыспорта 
Картотекаподвижныхигр 
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МетодическоеобеспечениеРабочейпрограммывчасти,формируемойучастникамиобразовательныхотношений: 

Образовательнаяобласть«Физическоеразвитие» 
Толстикова О.В., Савельева О.В. Мы живем на Урале: образовательная программа с учетом специфики национальных, 

социокультурныхииныхусловий,вкоторыхосуществляетсяобразовательнаядеятельностьсдетьмидошкольноговозраста.–

Екатеринбург:ГАОУДПОСО 

«ИРО».–2013г.–102 

 

3.6. ФинансовыеусловияреализацииРП 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольногообразования бюджетного учреждения 

осуществляетсянаоснованиимуниципальногозаданияиисходяизустановленныхрасходныхобязательств,обеспечиваемыхпредоставляемойсубсиди

ей. 

Нормативзатратнареализациюобразовательнойпрограммыдошкольногообщегообразования–гарантированныйминимальнодопустимый 

объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый 

дляреализацииобразовательнойпрограммы дошкольного образования, включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего 

образования;расходынаприобретениеучебных иметодическихпособий, средствобучения, игр,игрушек.  

 

3.7. Режимзанятий 

В каждой возрастной группе занятия по физической культуре проводятся 3 раза в неделю в музыкальном/физкультурном зале 

илигрупповомпомещенииилинаулице(взависимостиотрасписания).Различныеформыиметодыпроведениязанятийспособствуютзакреплению 

двигательных умений и навыков, воспитанию физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости), развитию 

координациидвижений,пространственной ориентациииукреплениюихфизическогои психическогоздоровья. 
Организациядвигательногорежимавразновозрастныхгруппах 

 

 Вторая группа 

раннеговозраста,Младшая

группа 

Средняягруппа Старшая 

группа 

Подготовительная

группа 

Утренняягимнастика Ежедневно3-5мин Ежедневно5-7мин Ежедневно7-10 Ежедневно10-12мин 

физкультминутки 2-3мин. 2-3мин. 2-3мин. 2-3мин. 

НОД по физическому 2раза внед. 3раза внеделю 3раза внеделю 3раза внеделю 
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развитию(2взале,1на 15мин. 20-25мин. 25-30мин. 30-35мин. 
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улице)     

 
Подвижныеигры: 

-сюжетные; 
-бигры-забавы; 

-соревнования; 
-бессюжетные; 

Ежедневнонеменеедвух Ежедневнонеменеедвух Ежедневнонеменеедвух Ежедневнонеменеедвух 

 

игрпо5-7мин. 
 

игрпо8-10мин 
игр по 10-

12мин. 

 

игрпо12-15мин. 

-эстафеты.    

Оздоровительные

мероприятия: 

-гимнастикапробуждения 
-дыхательнаягимнастика 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно

8мин. 

Ежедневно 

6мин. 8мин. 

Физкультурныйдосуг 1развмесяцпо15-20 1развмесяцпо20-25мин. 1раз вмесяцпо 25-30мин. 1развмесяцпо 30-35мин. 

мин 

Спортивныйпраздник 2 раза вгод 2 раза вгод 2 раза вгод 2 раза вгод 

Самостоятельная Ежедневно.Характерипродолжительностьзависятотиндивидуальныхособенностейипотребностиребенка. 

двигательнаядеяте
льность 

Проводятсяподруководствомвоспитателя.   

 

Структураипродолжительностьзанятияпофизическойкультуре взале: 

младшая группа; 15 

минутсредняя группа; 20 

минутстаршаягруппа;20-

25минут 

подготовительнаяк школегруппа;30минут 

 

Структуразанятийпофизическойкультуревфизкультурно-музыкальномзале: 

Из них вводная часть (построение, беседа вопрос-ответ «О здоровом образе жизни»): 1,5 минуты – младшая 

группа,2минуты-средняя группа, 

3 минуты-старшаягруппа, 
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4 минуты-подготовительнаякшколегруппа. 

Разминка:1,5минуты–

младшаягруппа,2минуты-средняягруппа, 

3 минуты-старшаягруппа, 

4 минуты-подготовительнаякшколегруппа. 

 

Основнаячасть (общеразвивающиеупражнения,основныевидыдвижений,подвижнаяигра):11минут–

младшаягруппа,17минут-старшая группа, 

19минут-подготовительнаякшколегруппа. 

Заключительнаячасть(играмалойподвижности): 

1минута–

младшаягруппа,2минуты -

старшаягруппа, 

3минуты-подготовительнаякшколегруппа. 
 

Структуразанятийпофизическойкультуренасвежемвоздухе 

Третье физкультурное занятие(часть, формируемая участниками образовательного процесса) проводится на улице в 

формеоздоровительно-игровогозанятия,котороенаправленонаудовлетворениепотребностиребенкавдвижении,оздоровлениевусловиях 

пребывания на свежем воздухе в сочетании с физической нагрузкой, организуемое в игровой форме. Такие занятия проводятся 

воспитателем,под контролем инструктора по физической культуре в соответствии с учебным планом. При составлении конспектов 

оздоровительно-игровогозанятия инструктором по физической культуре учитывается сезонность: повышение двигательной активности в 

весенне-летний период и ееснижениевосенне-зимнийпериод. 

Продолжительностьзанятияпофизическойкультуренасвежемвоздухе:до1

5 минут– младшаягруппа; 

25минут-старшаягруппа; 
30минут-подготовительнаякшколегруппа. 

Занятияпроводятся2разавнеделю,всоответствияхстребованиямиСанПина. 

Учебно-тематическийпланрабочейпрограммы 

Подбор программного материала осуществляется с учетом возрастных особенностей детей. Занятия по физической культуре – 

самаяэффективнаяшколаобучения движениям: 

- маленькимдетямонидолжныдоставлятьудовлетворение; 

- всреднемвозрасте–развиватьфизическиекачества; 

- встаршемвозрасте– 
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формироватьпотребностьвежедневнойдвигательнойдеятельности,поддерживатьинтерескфизическойкультуреи спорту. 

Комплексно-

тематическоепланированиепозволяетосуществитьинтеграциюразнообразногосодержания,разныхформработы.Образовательныйпроцессучитываетконт

ингентвоспитанников,ихиндивидуальныеивозрастныеособенности.Тематическоепланирование 

 

Основныена

правленияра

звитияребен

ка 

 

Базовыйвиддеятельности 

 

Младшаягруппа 

 

Средняягруппа 

 

Старшаягруппа 

 

Подготовительная

группа 

 ДлительностьНОД 15минут 20минут 20-25минут 30минут 

Физическое

развитие 

Физическаякультура 
(впомещении) 

2разавнеделю 2разавнеделю 2разавнеделю 2разавнеделю 

Физическаякультура 
(навоздухе) 

1развнеделю 1развнеделю 1развнеделю 1развнеделю 
(ФЧ) 

«МыживемнаУрале»*часть-формируемаяучастникамиобразовательногопроцесса-(ФЧ) 

РаспределениевидовНОДпофизическойкультуре 

 

Название Кол-вовмесяц 

1.Классические -60%всехзанятий 

2.Занятиянаулице -4 занятия 

Нетрадиционные 

1.Сюжетное 1развмесяц-построенонаодномсюжете(цирк,зоопарк,космонавты,путешественники,едемна 
машинеит.д.),сказке,рассказе; -решаютсязадачисовершенствованиядвигательныхуменийинавыков. 

2.Игровое 
(изподвижныхигр) 

-1развмесяц(сиспользованиемигр:народныеподвижныеигры,игровыеупражнения,игры- 
соревнованияит.д.) 

3.Предметное 1развмесяц-построенонаобыгрываниидвигательныхдействийсоднимпособием(обручем, 
мячом,скакалкой) 

 

Планированиеобразовательнойдеятельности 

Подбор программного материала осуществляется с учетом возрастных особенностей детей. Занятия по 

физическойкультуре–самая эффективная школаобучения движениям: 

- маленькимдетямонидолжныдоставлятьудовлетворение; 
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- всреднемвозрасте–развиватьфизическиекачества; 

- в старшем возрасте – формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности, поддерживать 

интерескфизической культуреи спорту. 

 

3.8. Планированиеобразовательнойдеятельности 

 

Примерноекомплексно-тематическоепланированиеНОДпофизическойкультуре 
 

СЕНТЯБРЬ(младшаягруппа) 

 

 
Содержаниеорганизованнойобразовательнойдеятельности 

ТемыЭта

пызанятия 

 
1-янеделя 

 
2-янеделя 

 
3-янеделя 

 
4-янеделя 

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

направление,можетползатьначетвереньках,энергичноотталкиваетсявпрыжках 

на2хногах,можетбросатьмячрукамиотгруди;проявляетинтерескучастию в совместных играх и физических упражнениях, умеет посредством 

речи налаживать контакты, взаимодействовать сосверстниками. 

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

впрямомнаправлениизаинструктором.Познакомитьдетейсходьбойибегомвколонненебольшими 
группами,наносках,пятках,вколоннепоодному,свысокимподниманиемколен. 

ОРУ Безпредметов Сфлажками Скубиками Спогремушками 

Основные 

видыдвижений 

1. Ходитьибегать 
небольшимигруппами

заинструктором. 

2. Учить ходить 

между2-

мялиниями,сохраняяра

вновесие. 

1. Ходьба с 

высокимподниманием 

колен впрямом 

направлении 

заинструктором. 

2. Подпрыгивать на 2-

ухногахнаместе. 

1. Ходьба по 

скамейке 

приставнымшагом. 

2. Учить 

энергичноотталкиват

ь мяч 2-мяруками. 

1. Ходьба по 

рейке,положеннойн

апол. 

2. Подлезатьподшнур. 

3. Катаниемячадруг

другу. 

Подвижныеигры «Бегитекомне» «Догонименя» «Поймайкомара» «Найди свойдомик» 
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Малоподвижныеигры "Мышки"Спо

койнаяходьба 

"Гуси идут 

домой"Спокойная 

ходьба 

вколоннепоодному 

"Гуси идут 

домой"Спокойная 

ходьба 

вколоннепоодному 

Упражнение 

надыхание"Пот

ушимсвет" 

 

 

ОКТЯБРЬ(младшаягруппа) 

 

 
Содержаниеорганизованнойобразовательнойдеятельности 

Темы 

Этапызанятия 
 

1-янеделя 
 

2-янеделя 
 

3-янеделя 
 

4-янеделя 

Планируемыерезультатыразвитиякачеств: умеетбегать, сохраняяравновесие, изменяянаправление, темпбега, всоответствиис 
указаниямивоспитателя,можеткататьмячвзаданномнаправлении,бросатьмяч2-мяруками,проявляетположительныеэмоциипри 
физическойактивности,откликаетсянаэмоцииблизких людейидрузей,делаетпопыткипожалетьсверстника,обнятьего,помочь, имеет 
положительныйнастройнасоблюдениеэлементарных правилповедениявд/с. 

Вводнаячасть Ходьбананосках,пятках,свыполнениемзаданий,бегврассыпную,вколонне,покругу,сизменением 
направления,останавливатьсявовремябегаиходьбыпосигналувоспитателя. 

ОРУ Безпредметов Смалыммячом Сфлажками Скубиками 

Основные 

видыдвижений 

1. Ходьба по 

ребристойдоске 

сперешагиванием. 

2. Ползание 

начетвереньках 

междупредметами. 

3. Упражнять 

вподпрыгиваниина2-

ухногахнаместе. 

1. Вовремяходьбыибегаос

танавливатьсянасигналин

структора. 

2. Перепрыгиваниечерез

веревочки, 

приземляясьнаполусогн

утыеноги. 

3. Упражнять 

впрокатываниимячей

. 

1. Подлезатьподшнур. 

2. Упражнять 

вравновесии при ходьбе 

поуменьшеннойплощадке

. 

3. Упражнять 

впрокатываниимячей

. 

1. Подлезатьподшнур. 

2. Упражнять 

вравновесииприходьбепо

уменьшеннойплощадке. 

3. Катаниемячавворота. 
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Содержаниеорганизованнойобразовательнойдеятельности 

Подвижныеигры "Поезд" "Солнышкои дождик" «Умедведявобору» «Воробушкии кот» 

Малоподвижныеигры  

Звуковое 

упражнение"Ктокак

кричит?" 

 

Пальчиковая 

гимнастика"Моло

ток" 

 
Упражнение на 

дыхание"Потушимсв

ечи" 

 
Само-массаж"Ладошки" 

 

 

НОЯБРЬ(младшаягруппа) 
 

Темы 

Этапызанятия 
 

1-янеделя 
 

2-янеделя 
 

3-янеделя 
 

4-янеделя 

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

ползатьначетвереньках, энергично отталкиваться в прыжках на 2х ногах, имеет элементарные представления о ценности здоровья, 

пользезакаливания,умеетвзаимодействоватьсосверстниками,ситуативнопроявляетдоброжелательноеотношениекокружающим,умениеделитьс

ястоварищем; имеетопыт правильнойоценкихорошихиплохихпоступков. 

Вводнаячасть Ходьбананосках,пятках,свыполнениемзаданий,бегврассыпную,вколонне,покругу,сизменениемнаправления,оста

навливаться вовремя бегаиходьбы по сигналувоспитателя. 

ОРУ Безпредметов Смалыммячом Скубиками Сплаточками 
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Основныевидыдвижений 1. Ходьба 

поуменьшеннойплощад

и. 

2. Прыжки черезвере 

вочки, 

положенныевряд. 

3. Ползание 

начетверенька

х. 

1. Прыжки из обруча 

вобруч, приземление 

наполусогнутыеноги. 

2. Прокатываниемяча

черезворота. 

3. Ходьба по 

бревнуприставным

шагом. 

1. Ловить мяч, 

брошенныйинструктором, 

и бросатьегоназад. 

2. Ползание 

начетверенька

х. 

3. Прыжкивокруг

предметов. 

1. Подлезатьподдугунач

етвереньках. 

2.Ходьбапоуменьшенной

площади, 

сперешагиванием 

черезкубики. 

3. Метание мяча 

вгоризонтальнуюцель

. 

 

Подвижныеигры 

"Мышивкладовой" "Автомобили" «По 

ровненькойд

орожке»» 

«Кот имыши» 

Малоподвижныеигры "Узнайпоголосу" Пальчиковый 

гимн"Моясемь

я" 

"Найди,гдеспрятано" "Гдеспрятался

мышонок?" 
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ДЕКАБРЬ(младшаягруппа) 

 

 
Содержаниеорганизованнойобразовательнойдеятельности 

Темы 

Этапызанятия 
 

1-янеделя 
 

2-янеделя 
 

3-янеделя 
 

4-янеделя 

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

соответствиисуказаниямивоспитателя,сохраняетравновесиеприходьбеибегепоограниченнойплоскости,можетползатьпроизвольнымспособо

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

умениевзаимодействоватьи ладить сосверстниками внепродолжительнойсовместной игре. 

Вводнаячасть Ходьбаибегврассыпную,используявсюплощадьзала,покругу,сизменениемнаправления;наносках,пятках,с 

выполнениемзаданий,ходьбаибегколонной по одному. 

ОРУ Безпредметов Смячом Скубиками Спогремушками 

Основные 

видыдвижений 

1. Ходьба по 

доске,положеннойн

апол. 

2. Прыжкиизобручаво

бруч. 

3. Прокатываниемяча

другдругу. 

1. Перебрасываниемячей

черезверевочкувдаль. 

2. Подлезатьподшнур. 

3. Ходьба 

сперешагиваниемчерез3

набивныхмяча. 

1. Ползаниепотуннелю. 
2. Метаниемешочков

вдаль. 

3. Ходьбаповеревочке,

положенной на 

ползмейкой. 

1. Подлезатьподдугунач

етвереньках. 

2. Прыжкичерез

набивныемячи. 

3. Прокатываниемяча 

другдругучерезворота. 

Подвижныеигры "Наседкаицыплята" "Поезд" "Птичкииптенчики" "Солнышко и дождик" 
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Малоподвижныеигры  

"Лошадки" 

 

Дыхательная 

гимнастика"Подуемнас

нежинку" 

 
"Найдемптичку" 

 
"Каравай" 

 

 

ЯНВАРЬ(младшаягруппа) 

 

 
Содержаниеорганизованнойобразовательнойдеятельности 

Темы 

Этапызанятия 
 

1-янеделя 
 

2-янеделя 
 

3-янеделя 
 

4-янеделя 

Планируемыерезультатыразвитиякачеств:умеет бегать,сохраняя равновесие,изменяя направление,темп бега в

 соответствиисуказаниямивоспитателя,сохраняетравновесиеприходьбеибегепоогра

ниченнойплоскости,можетползатьпроизвольнымспособом, 

кататьмячвзаданномнаправлении,проявляетинтерескучастиювсовместныхиграхифиз. 

упражнениях,проявляетумениевзаимодействоватьиладитьсо сверстникамивнепосредственной совместной игре. 

Вводнаячасть Ходьбаибегмеждупредметаминаносках,пятках,врассыпнуюснахождениемсвоегоместавколонне,с 
остановкойпосигналу; парами,свыполнениемзаданий. 

ОРУ Смячом Скубиками Спогремушками Сплаточками 

Основные 

видыдвижений 

1. Ходьбапонаклонной

доске(20см). 

2. Прыжки на 

двухногахчерезпредм

еты. 

3. Метание малого 

мячавцель. 

1. Ходьба 

погимнастической 

скамейкесперешагивание

м. 

2. Ползание 

погимнастическ

ойскамейке. 

3. Прыжкивдлинусм

еста. 

1. Лазание 

погимнастическойстен

ке. 

2. Ходьба 

междупредметами,в

ысокоподнимавкол

ени. 

3. Прокатываниемяча

другдругу. 

1. Метание мяча 

ввертикальную цель 

левойиправой рукой. 

2. Подлезать под шнур, 

некасаясьрукамипола. 

3. Ходьба 

погимнастическ

ойскамейке. 
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Подвижныеигры "Кролики" "Трамвай" «Птичкииптенчики» «Мыши в кладовой» 

Малоподвижныеигры "Ножки отдыхают"-

массажстоп 

Дыхательная 

гимнастика"Подуемнас

нежинку" 

"Найдемптичку" "Каравай" 

 

ФЕВРАЛЬ(младшаягруппа) 
 

 
Содержаниеорганизованнойобразовательнойдеятельности 

Темы 

Этапызанятия 
 

1-янеделя 
 

2-янеделя 
 

3-янеделя 
 

4-янеделя 

Планируемыерезультатыразвитиякачеств:умеет бегать,изменяя направление,темп бега в соответствии с указаниями 

воспитателя,сохраняетравновесиеприходьбепоограниченнойплоскости,владеетсоответствующимивозрастуосновнымидвижениями,стремитс

ясамостоятельновыполнятьэлементарныепоручения,преодолеватьнебольшиетрудности,умеетзаниматьсебяигрой. 

Вводнаячасть Ходьбананосках,пятках,свыполнениемзаданий;ходьбаколоннойпоодному;бег:врассыпную,покругу,с 
изменениемнаправлениядвижения,остановкавовремябегаиходьбыпосигналуинструктора. 

ОРУ Безпредметов Спогремушками Сплаточками Скубиками 

Основные 

видыдвижений 

1. Ходьба по 

ребристойдоске. 

2. Прыжки 

спродвижениевперед

. 

3. Прокатываниемяча

междукеглями. 

1. Ходьба 

погимнастической 

скамейкес 

перешагиванием 

черезпогремушки. 

2. Спрыгивание 

соскамейки, 

мягкоеприземлен

ие. 

3. Ползание 

междупредметами

. 

1. Ходьба по 

наклоннойдоске,спускп

олесенке. 

2. Прокатываниемяча

другдругу. 

3. Подлезаниеподдугу,

некасаясьрукамипола. 

1. Ходьба 

погимнастическойскамей

кебоком. 

2. Перебрасываниемяча

другдругу,ловляего 

двумяруками. 

3. Подлезаниеподшнур. 
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Подвижныеигры 

"Карусель" "Мойвеселыйз

вонкиймяч" 

«Воробушки 

иавтомобиль

» 

«Птичкивгнездышках» 

Малоподвижныеигры "Ножки отдыхают"-

массажстоп 

Дыхательная 

гимнастика"Подуемнас

нежинку" 

"Лошадки" Дыхательный

упражнения 

"Задуемсвечи" 

 

МАРТ(младшаягруппа) 

 

 
Содержаниеорганизованнойобразовательнойдеятельности 

Темы 

Этапызанятия 
 

1-янеделя 
 

2-янеделя 
 

3-янеделя 
 

4-янеделя 

Планируемыерезультатыразвитиякачеств:умеетбегать, сохраняяравновесие, изменяянаправлениеитемпбегавсоответствиис 
указаниями воспитателя; может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке произвольным способом, энергично отталкивается 

впрыжкахнадвухногах,прыгаетвдлину,можеткататьмяч,ударятьмячомобполиловить;проявляетположительныекачествав самостоятельной 

двигательнойдеятельности,имеетэлементарныепредставленияоценностиздоровья,умеетдействоватьсовместнов 
подвижных играхифизических упражнениях. 

Вводнаячасть Ходьбананосках,пятках,свыполнением заданий;ходьбаколоннойпоодному;бег:врассыпную,покругу,с 
изменениемнаправлениядвижения,остановкавовремябегаиходьбыпосигналуинструктора. 

ОРУ Безпредметов Скубиками Собручем Сфлажками 
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Содержаниеорганизованнойобразовательнойдеятельности 

Основные 

видыдвижений 

1. Прыжкиизобручаво

бруч. 

2. Ходьба по 

канатубоком. 

3. Ползаниевтуннеле. 

4. Бросаниемячавверх,в

низ,ловляего. 

1. Ходьба 

погимнастической 

скамейкес 

перешагиванием 

черезкубики. 

2. Прыжкичерезкубики. 

3. Ползание 

междукубиками. 

1. Прыжкиизобручаво

бруч. 

2. Пролезаниечерез

обруч. 

3. Забрасываниемячаво

бруч. 

1. Ходьба по 

канатуприставным

шагом. 

2. Метание 

вгоризонтальнуюцель

. 

3. Подлезаниеподшнур. 

 

Подвижныеигры 

"Раздувайся пузырь" "Лохматыйпес" "Мышивкладовой" "Воробушкии

автомобиль" 

Малоподвижныеигры Дыхательноеупр

ажнение"Пчелки" 

Дыхательная 

гимнастика"Надуем

шарик" 

"Угадайктопозвал" Пальчиковая 

гимнастика"Моясе

мья" 

 

 

АПРЕЛЬ(младшаягруппа) 
 

Темы 

Этапызанятия 
 

1-янеделя 
 

2-янеделя 
 

3-янеделя 
 

4-янеделя 

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

воспитателемнаправление,сохраняетравновесиеприходьбеибегепоограниченнойплоскости,можетбросатьмячиловитьдвумяруками,владеетсо

ответствующими возрасту основными движениями, готов соблюдать элементарные правила в совместных играх, 

интересуетсяпредметамиближайшегоокружения,ихназначением,свойствами, обращаетсяквоспитателюпоимении отчеству. 

Вводнаячасть Ходьбананосках,пятках,свыполнениемзаданий,ходьбаколоннойпоодному;бегврассыпную,покругу,с 

изменениемнаправленияитемпадвижения,останавливатьсявовремябегаиходьбыпосигналувоспитателя;учить 

работать вместепри игреспарашютом. 
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ОРУ Безпредметов Скубиками Собручем Сплаточками 

Основные 

видыдвижений 

1. Ходьба 

погимнастическ

ойскамейке. 

2. Перебрасываниемяча

другдругу. 

3. Подлезание 

подшнур, не 

касаясьрукамипол

а. 

1. Ходьба 

погимнастическойскамей

кес перешагиванием 

черезкубики. 

2. Прыжкичерезкубики. 

3. Ползание 

междукубиками. 

1. Прыжкиизобручаво

бруч. 

2. Пролезаниечерез

обруч. 

3. Забрасываниемячаво

бруч. 

1. Ходьба по 

канатуприставным

шагом. 

2. Метание 

вгоризонтальнуюцель

. 

3. Подлезаниеподшнур. 

 

Подвижныеигры 

"Солнышкои дождик" "Поймайкомара" «Светофор 

иавтомобили

» 

«Умедведявобору» 

Малоподвижныеигры  

"Кто ушел?" 
 

"Найдиигрушку" 
 

"Парашют" 

Дует,дуетветерок.. 

 
Дыхательныеупражнения

"Пчелки" 

 

МАЙ(младшаягруппа) 

 

 
Содержаниеорганизованнойобразовательнойдеятельности 

Темы 

Этапызанятия 
 

1-янеделя 
 

2-янеделя 
 

3-янеделя 
 

4-янеделя 

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

соответствиисуказаниями воспитателя, может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, катать мяч в заданном 

направлении, бросать егодвумя руками, бросать его вверх 2–3 раза подряд и ловить; проявляет положительные эмоции при физической 

активности, всамостоятельнойдвигательной деятельности,доброжелательность, дружелюбиепо отношениюк окружающим. 
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Вводнаячасть Ходьба и бег парами, змейкой, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления 

движения,высокоподнимаяколени;широкимшагом,сперекатомспяткинаносок,нанизкихчетверенькахспин

ой 
вперед. 

ОРУ Безпредметов Смячами Собручем Смалыммячом 

Основные 

видыдвижений 

1. Ходьба 

погимнастическойска

мейкенаносочках. 

2. Прыжкивдлину. 
3. Подлезание 

подшнур, не 

касаясьрукамипол

а. 

1. Перебрасываниемяча

другдругу. 

2. Прыжкинадвухногахсп

родвижениемвперед(смяч

омвруках). 

3. Прокатываниемячав

прямомнаправлении. 

1. Прыжкиизобручаво

бруч. 

2. Ходьбаподорожкеизо

бручей. 

1. Забрасывание мячей 

вобруч. 

2. Метаниевцель. 

3. Подлезаниеподшнур. 

Подвижныеигры "Солнышкои дождик" "Поймайкомара" «Светофор 

иавтомобили

» 

«Умедведявобору» 

Малоподвижныеигры  

Дыхательноеупр

ажнение"Надуем 

шарик" 

 

"Найдиигрушку" 
 

Пальчиковаягимнастика"

Моясемья" 

 
Дыхательныеупражнения

"Пчелки" 

 

СЕНТЯБРЬ (средняягруппа) 

 

 
Содержаниеорганизованнойобразовательнойдеятельности 

Темы 

Этапызанятия 
 

1-янеделя 
 

2-янеделя 
 

3-янеделя 
 

4-янеделя 
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Планируемыерезультатыразвитиякачеств:владеетосновнымивидамидвиженийивыполняет 
Команды «вперед,назад,вверх,вниз»,умеет строиться в колонну по одному и ориентироваться в пространстве; владеет умением 

прокатыватьмячвпрямомнаправлении;самостоятельновыполняетгигиеническиепроцедуры,соблюдаетправилаповеденияприих выполнении; 

знаетисоблюдаетправилабезопасностиприпроведениизанятийвспортивномзалеинаулице. 

Вводнаячасть Ходьба в колонне по одному,высоко поднимая колени,состановкой насигнал«Стоп»;бегв 

колонне,врассыпнуюсвысокимподниманиемколеней,перестроениевтризвена. 

ОРУ Безпредметов Смячами Собручем Сфлажками 

Основные 

видыдвижений 

1. Ходьба и бег 

междудвумя 

параллельнымилиния

ми (длина – 

3м,ширина– 15см). 

2. Прыжкинадвух

ногахс 

поворотом вправо 

ивлево 

(вокругобруча). 

3. Ходьба и бег 

междудвумя 

линиями(ширина– 

10см). 

4. Прыжки на 

двухногах с 

продвижениемвперед

до флажка. 

1. Прокатываниемячей 
Другдругудвумяруками,

исходное положение –

стоянаколенях. 

2. Подлезаниеподшнур,

некасаясь руками 

пола.3.Подбрасывание 

мячавверх и ловля 

двумяруками. 

4. Подлезание 

поддугупоточно 

2колоннами. 

5. Прыжкинадвухногахм

еждукеглями. 

1.Подлезаниеподшнур,

некасаясь руками 

пола.2.Ходьба по 

ребристойдоске, 

положенной 

напол,рукинапоясе. 

3. Ходьба по 

скамейке(высота – 

15см), пере-шагивая 

через 

кубики,рукинапоясе. 

4. Игровоеупражнениес

прыжками на месте 

надвухногах. 

1.Подпрыгивание 

наместенадвух 

ногах 

«Достань 

допредмета».2.Прокат

ывание мячейдруг 

другу, стоя наколенях. 

3.Повтор 

подпрыгивания.4.Ползан

ие 

начетверенькахсподлезан

иемподдугу. 

Подвижныеигры "Найдисебепару" "Пробегитихо" «Огуречик, огуречик» «Подарки» 
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Содержаниеорганизованнойобразовательнойдеятельности 

Малоподвижныеигры "Гуси идут купаться" -

ходьбавколонне 

по одному 

"Карликиивеликаны" "Повторяй за 

мной"Ходьба с 

положениемрук: за 

спиной, 

встороны,заголовой. 

"Пойдемвгости" 

 

 

 

 

ОКТЯБРЬ(средняягруппа) 
 

Темы 

Этапызанятия 
 

1-янеделя 
 

2-янеделя 
 

3-янеделя 
 

4-янеделя 

Планируемыерезультатыразвитиякачеств:знаетопользеутреннейзарядкиизарядкипослесна;ориентируетсявпространствеприизменении 

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

наповышеннойопоре;выразительноипластичновыполняетдвиженияигры«Мышизакотом»итанцевальныедвиженияигры«Чудо-остров». 

Вводнаячасть Ходьбаибегвколоннесизменениемнаправления;бегмеждупредметами;ходьбасперешагиваниемчерезбруски;ходь

баврассыпную,насигнал–построениевшеренгу; сперешагиваниемчерезшнуры,напятках. 

ОРУ Безпредметов Соскакалками Скубиками Ссултанчиками 
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Основные 

видыдвижений 

1. Ходьба 

погимнастическойскам

ейке,на середине –

присесть. 

2. Прыжки на двух 

ногахдопредмета. 

3. Ходьба 

погимнастическойскамей

кесмешочкомнаголове. 

4. Прыжки на двух 

ногахдошнура, 

перепрыгнуть 

ипойтидальше. 

1. Прыжки на двух 

ногахизобручавобруч. 

2. Прокатываниемяча

друг 

другу, 

исходноеполож

ение –

стоянаколенях. 

3. Прокатываниемяча 

помостикудвумярукамип

ередсобой. 

1. Подбрасываниемяча

вверх двумяруками. 

2. Подлезаниеподдуги.

3.Ходьба по 

доске(ширина– 15см) 

сперешагиванием 

черезкубики. 

4.Прыжкинадвухногахм

еждунабивными 

мячами,положенными 

вдвелинии. 

1. Подлезание под 

шнур(40см) с мячом в 

руках,некасаясьруками

пола. 

2. Прокатывание мяча 

подорожке. 

3. Ходьбапоскамейке 

сперешагиваниемчерезк

убики. 

4. Игровое задание 

«Ктобыстрее»(прыжки 

на 

Двухногахс 

продвижениемвперед). 

Подвижныеигры "Котимыши" "Цветныеавтомобили" "Огуречик,огуречик"

"Совушка" 

"Мы веселые 

ребята""Карусе

ль" 

Малоподвижныеигры "Мыши за котом"- 

ходьбавколоннепо 

одному 

"Съедобное-несъедобное" "Найдиипромолчи" "Пойдемвгости" 

 

НОЯБРЬ(средняягруппа) 
 

 
Содержаниеорганизованнойобразовательнойдеятельности 

Темы 

Этапызанятия 
 

1-янеделя 
 

2-янеделя 
 

3-янеделя 
 

4-янеделя 
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Планируемые результаты развития качеств: знает о пользе закаливания, проявляет интерес к выполнению закаливающих 

процедур;соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперед и через препятствия, владеет 

техникойперебрасываниямячасучетомправилбезопасности;знаетзначениеивыполняеткоманды«вперед,назад,кругом» 

приходьбенаповышеннойопоре;умеетсоблюдать правилаигрыименяться ролямивпроцессеигры. 

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

изменениемнаправлениядвижения,высокоподнимаяколени;бегврассыпную,состановкой 

насигнал. 

ОРУ Безпредметов Соскакалками Скубиками Ссултанчиками 

Основные 

видыдвижений 

1. Прыжки на 

двухногахчерезшн

уры. 

2. Перебрасывание

мячейдвумяруками 

снизу(расстояние1,5м). 

3. Прыжки на 

двухногах,спродвиже

нием 

1. Ходьба 

погимнастическойска

мейке,перешагиваяче

резкубики. 

2. Ползание 

погимнастическойскамей

кенаживоте,подтягиваясь 

1. Ходьба по 

шнуру(прямо),прис

тавляя 

Пяткуоднойногикноскуд

ругой,рукинапоясе. 

2. Прыжкичерезбруски(

взмахрук). 
3. Ходьбапо шнуру 

1. Ходьба 

погимнастическойскаме

йкесмешочкомнаголове,

рукинапоясе. 

2. Перебрасываниемяча

вверх иловля его 

двумяруками. 
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 вперед,перепрыгивая

черезшнуры. 

4.Перебрасывание 

мячейдругдругудвумяр

уками из-

заголовы(расстояние2

м). 

руками,хватсбоков. 

3. Ходьбапогимна

стическойскамейк

е 

споворотомнасередине. 

4. Прыжкинадвухногахд

о кубика 

(расстояние3м). 

(покругу). 

4.Прыжки через 

бруски.5.Прокатывание 

мячамежду 

предметами,поставленн

ыми 

в однулинию. 

3. Игра 

«Переправьсячерезболото

». 

Подвижнаяигра«Ножки». 

Игровоезадание«Сбейк

еглю»продвижениемвп

еред). 

Подвижныеигры "Самолеты" 

"Быстрей к 

своемуфлажку" 

"Цветныеавтомобили" "Лисавкурятнике" "Уребят порядок" 

Малоподвижныеигры "Угадайпоголосу" "Напараде" "Найдемцыпленка" "Альпинисты" 

 

ДЕКАБРЬ(средняягруппа) 
 

 
Содержаниеорганизованнойобразовательнойдеятельности 

Темы 

Этапызанятия 
 

1-янеделя 
 

2-янеделя 
 

3-янеделя 
 

4-янеделя 

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

исамостоятельно их выполняет; умеет задерживать дыхание во время выполнения ходьбы и бега на повышенной опоре; соблюдает 

техникубезопасностипривыполнениипрыжковсоскамейкииизобруча вобруч;проявляетинициативувоказаниипомощивзрослымидетям. 



88 
 

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

предметами(поставленнымиврассыпную),погимнастическойскамейке.Ходьбасповоротаминауглах,сосменойве

дущего.Бегврассыпнуюс нахождениемсвоегоместавколонне. 

ОРУ Безпредметов Смалыммячом Скубиками Ссултанчиками 

Основныевиды 1.Прыжкисоскамейки 1.Перебрасываниемячей 1.Ползаниепонаклонной 1.Ходьбапо 

движений (20см). другдругудвумяруками доскеначетвереньках, гимнастической 
 2.Прокатываниемячей снизу. Хватсбоков(вверх,вниз). скамейке(насередине 
 междунабивными 2.Ползаниена 2.Ходьбапоскамейке, сделатьповороткругом). 
 мячами. четвереньках Рукинапоясе. 2.Перепрыгиваниечерез 
 3.Прыжкисоскамейки погимнастической 3.Ходьбапо кубикинадвухногах. 
 (25см). скамейке. гимнастической 3.Ходьбаc 
 4.Прокатываниемячей 3.Ходьбас скамейке,насередине перешагиванием 
 междупредметами. перешагиванием присесть,хлопокруками, черезрейкилестницы 
 5.Ходьбаибегпо через5–6набивных Встатьипройтидальше. высотой25смотпола. 
 ограниченнойплощади мячей. 4.Прыжкинадвухногах 4.Перебрасываниемяча 
 опоры(20см).  изобручавобруч. другдругустоя в 
    шеренгах(2разаснизу). 
    5.Спрыгиваниес 
    гимнастической 

    скамейки. 

Подвижныеигры "Трамвай" 

"Карусели" 

"Поезд" "Птичкавгнезде" 

"Птенчики" 

"Секретное задание" 

Малоподвижныеигры "Ходьба в колонне 

поодному"свыполнение

мдыхательных 

упражнений 

"Тише,мыши." "Прогулка в лес"- 

ходьбавколоннепо 

одному 

"Небоюсь" 
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ЯНВАРЬ(средняягруппа) 
 

 
Содержаниеорганизованнойобразовательнойдеятельности 

Темы 

Этапызанятия 
 

1-янеделя 
 

2-янеделя 
 

3-янеделя 
 

4-янеделя 

Планируемые результаты развития качеств: 

владеетумениемпередвигатьсямеждупредметамиисравниватьихпоразмеру;умееториентироваться в пространстве во время ходьбы и бега 

со сменой ведущего и в разных направлениях; знает понятие «дистанция» иумеет ее соблюдать; владеет навыком самомассажа, умеет 

рассказать о пользе ходьбы по ребристой поверхности босиком; выполняеттанцевальныедвижения с учетомхарактерамузыки,проявляет 

интерескучастию вмузыкальныхиграх. 

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

снахождениемсвоегоместавколонне,состановкойпосигналу; сосменойведущего,свыполнениемзаданий. 

ОРУ Смячом Сверевкой Собручем Безпредметов 

Основные 

видыдвижений 

1. Отбивание 

мячаодной 

рукойопол(4–

5раз),ловлядвумярука

ми. 

2. Прыжки на 

двухногах(ноги врозь, 

ногивместе)вдоль 

канатапоточно. 

3. Ходьба на 

носкахмежду 

кеглями,поставленны

ми в одинряд. 

4. Перебрасывани

емячей друг 

1. Отбиваниемячаопол(1

0–12 раз) фронтальнопо 

подгруппам. 

2. Ползание 

погимнастической 

скамейкеналадоняхиступ

нях(2–3раза). 

3. Прыжки на двух 

ногахвдоль 

шнура,перепрыгивая 

через 

негослеваисправа(2–

3раза). 

1. Подлезание под 

шнурбоком,некасаясьрук

амипола. 

2. Ходьба 

междупредметами,в

ысокоподнимаяколе

ни. 

3. Ходьба 

погимнастическойскаме

йке, на середине –

приседание, встать 

ипройти 

дальше,спрыгнуть. 

4. Прыжки в 

высотус места 

1. Ходьба 

погимнастическойска

мейке,насередине 

сделать поворот кругом 

ипройти 

дальше,спрыгнуть. 

2. Перешагиваниечерез

кубики. 

3. Ходьба 

сперешагиваниемчер

ез рейки 

лестницы(высота25с

мотпола). 

4. Перебрасывание 

мячейдруг другу, стоя 
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другу(рукивнизу). «Достань 

допредмета». 

вшеренгах(рукивнизу). 

Подвижныеигры "Найдисебепару" "Самолеты" "Цветныеавтомобили" "Котятаищенята" 

Малоподвижныеигры "Ножки отдыхают"-

ходьба по 

ребристойдоске 

"Зимушка зима"-

танцевальныедвижения 

"Ходьба змейкой"- 

ходьбавколоннепо 

одному 

"Гдеспрятано?" 

 

ФЕВРАЛЬ(средняягруппа) 
 

 
Содержаниеорганизованнойобразовательнойдеятельности 

Темы 
Этапызанятия 

1-янеделя 2-янеделя 3-янеделя 4-янеделя 

Планируемыерезультатыразвитиякачеств:умеетсоблюдатьправилабезопасностивовремяходьбыибегасизменениемнаправления,по 

наклонной доске, перепрыгивая через шнуры; умеет проявлять инициативу в подготовке и уборке места проведения занятий и 

игр;умеетсчитаться синтересами товарищей исоблюдать правилаподвижнойили спортивной игры. 

Вводнаячасть Ходьбавколоннепоодному,свыполнениемзаданий,наносках,напятках,покругу,взявшисьзаруки.Ходьбаибег

междумячами.Бегврассыпнуюс остановкой, перестроениевзвенья. 

ОРУ Безпредметов Смячом Сгантелями Безпредметов 
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Основные 

видыдвижений 

1. Прыжки 

надвухногахизобручаво

бруч. 

2. Прокатываниемяча

междупредметами. 

3. Прыжки 

черезкороткиешнур

ы(6–8шт.). 

4. Ходьба по 

скамейкенаносках(бег

соспрыгиванием). 

1. Перебрасывание 

мячадругдругуиз-

заголовы. 

2. Метаниемешочковвв

ертикальную 

цельправойилевойруко

й. 

3. Ползание 

погимнастическойскамей

кенаколеняхи ладонях. 

4. Прыжкинадвухногахс

продвижениемвперед. 

1. Ползание 

понаклонной 

доскеначетвереньках. 

2. Ходьба 

сперешагиванием 

черезнабивныемячи,в

ысокоподнимаяколени

. 

3. Ходьбасперешагиван

ием 

черезрейкилестницы(вы

сота25см). 

4. Прыжкинаправойил

евойногедокубика(2м)

. 

1. Ходьба и бег 

понаклоннойдоск

е. 

2. Перепрыгни 

черезручеек-

игровоезадание. 

 

3. Ходьбаперешагиванием

черезрейкилестницы 

(высота25см). 

4. Прыжкинаправойи 

левой ноге до 

кубика(2м). 

Подвижныеигры "Умедведявобору" "Совушка" "Цветныеавтомобили" "Кроликивогороде" 

Малоподвижныеигры "Считай до трех"-

ходьба в сочетании 

спрыжкомнасчет«три» 

"Потропинкевлес"-

ходьба в колонне 

поодному 

"Ножки мерзнут"- 

ходьбанаместе, с 

продвижениемвправо 

"Найдии

промолчи" 

 

МАРТ(средняягруппа) 
 

 
Содержаниеорганизованнойобразовательнойдеятельности 

Темы 

Этапызанятия 
 

1-янеделя 
 

2-янеделя 
 

3-янеделя 
 

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

умеетпрокатывать мяч позаданию педагога: «далеко, близко, вперед, назад», планировать последовательность действий и распределять 

роли вигре«Охотники изайцы». 

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

«Лошадки»(покругу); с выполнениемзаданийпо сигналу;перестроениевколоннупотри. 

ОРУ Собручем Смалыммячом Сфлажками Слентами 

Основные 

видыдвижений 

1. Прыжки вдлину 

сместа(фронтально). 

2. Перебрасываниеме

шочковчерезшнур. 

3. Перебрасываниемячаче

рез шнур двумяруками 

из-за головы(расстояние 

дошнура 1,5 метра. 

2м) и ловля 

послеотскока(пар

ами). 

4. Прокатывание 

мячадруг другу (сидя, 

ногиврозь). 

1. Прокатывание 

мячамежду 

кеглями,поставленны

ми в одинряд(1м). 

2. Ползание 

погимнастической 

скамейкена животе, 

подтягиваясьдвумярука

ми. 

3. Прокатываниемяче

ймеждупредметами. 

4. Ползание 

погимнастической 

скамейкена ладонях и 

коленях 

смешочкаминаспине. 

1. Лазаниепонаклоннойл

естнице, 

закрепленнойзавторуюре

йку. 

2. Ходьба 

погимнастическойскамей

кенаносках,рукивсторон

ы. 

3. Перешагиваниечерез 
дуги, различного 
размера. 

шнуры (6–

8),положенные в 

однулинию. 

4. Лазание 

погимнастическ

ой 

стенке с 

продвижениемвправо, 

спусквниз. 

5. Ходьба 

погимнастическойскам

ейке,перешагиваячерез 

кубики, руки напоясе. 

1. Ходьба и бег 

понаклоннойдоск

е. 

2. Перешагиваниечерез

набивные мячи. 

3. Ходьба 

погимнастической 

скамейкебоком, 

приставнымшагом, 

рукинапоясе. 

середине 

доски 

перешагиватьчерезнабив

ноймяч. 

4. Прыжки на двух 

ногахчерез кубики. 
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Подвижныеигры "Бездомныйзаяц" "Подарки" "Охотникиизайцы" "Наседкаицыплята" 

Малоподвижныеигры "Замри"- ходьба 

вколоннепоодномус

остановкой насчет 

«пять» 

"Эхо" "Найдизайца" "Возьмифлажок" 

 

АПРЕЛЬ(средняягруппа) 
 

 
Содержаниеорганизованнойобразовательнойдеятельности 

Темы 

Этапызанятия 
 

1-янеделя 
 

2-янеделя 
 

3-янеделя 
 

4-янеделя 

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

безопасностиприспуске;умеетметатьпредметыразнымиспособамиправойилевойрукой;владеетнавыкомсамостоятельногосчета(до5)прыжко

вчерезскамейку;черезскакалку;планируетдействиякомандывигре«Удочка»,соблюдаетправилаигрыи умеетдоговариватьсяс 
товарищамипокоманде. 

Вводнаячасть Ходьбаибег:сосменойведущего;междупредметами;свысокоподнятымиколенями;вполу-приседе;бег. 

 
 

ОРУ 

 
 

Скубиками 

 
 

Собручами 

С 

гимнастическими

палками 

 
 

Безпредметов 
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Основные 

видыдвижений 

1. Прыжки 

черезскакалкунадвухн

огахнаместе. 

2. Перебрасываниемяча

двумяруками 

снизувшеренгах(

2–3м). 

3. Метание правой 

илевойрукойна 

дальность. 

1. Метание 

ввертикальную 

цельправойилевойрук

ой. 

2. Ползаниенаживотепог

имнастическойскамейке,

хватсбоков. 

3. Прыжкичерез

скакалку. 

4. Подвижнаяигра 

«Удочка». 

1. Ходьба 

погимнастическ

ойскамейке 

на носках, руки 

заголовой, на 

серединеприсестьип

ройти 

дальше. 

2. Прыжкинадвухногахм

еждупредметами. 

3. Лазание 

погимнастической 

стенке,не пропуская 

реекскамейке, 

перешагиваячерезкуби

ки,рукина 
поясе. 

1. Прыжки на двух 

ногахчерезшнуры. 

2. Ходьба 

погимнастической

скамейке 

бокомприставным

шагом. 

3. Игровоезадание 

«Один–двое». 

4. Перебрасывание 

мячейдругдругу–

двумярукамиснизу,ловляп

ослеотскока. 

Подвижныеигры «Удочка» «Зайцыиволк» «Кто скорее до флажка» «Умедведявобору» 

Малоподвижныеигры «Узнай поголосу» «Колпачок ипалочка» «Ворота» «Лошадки» 

 

МАЙ(средняягруппа) 

 

 
Содержаниеорганизованнойобразовательнойдеятельности 

Темы 

Этапызанятия 
 

1-янеделя 
 

2-янеделя 
 

3-янеделя 
 

4-янеделя 

Планируемыерезультатыразвитиякачеств:соблюдаетправилабезопасностивовремяметаниямешочкаизнаетзначениепонятий 

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

налево,кругом»;владееттехникойвыполнениядыхательных 

упражненийпометодуК.Бутейко;умеетвыполнятьупражненияритмическойгимнастикипод счет иопределенноеколичествораз. 



95 
 

Вводнаячасть Ходьбаибег:покругу,взявшисьзаруки;врассыпную,сизменениемнаправления;состановкойпосигналусзаданием

;сперестроениемвтризвена,перестроениемвпары;врассыпнуюмеждупредметами,не 
задеваяих. 

ОРУ Безпредметов Смячом Скосичкой Безпредметов 

Основныевиды 

движений 

1. Прыжки вдлину 

сместа(фронтально). 

2. Бросаниемешочковвг

оризонтальнуюцель 

(3–

4раза)пот

очно. 

3. Метание мячей 

ввертикальнуюцель

. 

4. Отбиваниемяча

ополоднойрукой 

Несколькораз. 

1. Метаниемешочков

надальность. 

2. Ползаниепо 

гимнастической

скамейке 

наладоняхиколенях. 

3. Прыжкинадвухногахд

о флажкамежду 

предметами,пост

авленными 

водин 

ряд. 

1. Ходьбапо 

гимнастической

скамейке 

с перешагиванием 

черезкубики. 

2. Прыжкинадвухногахи

зобручавобруч. 

3. Ходьбапогимнасти

ческойскамейкепри

ставнымшагом, 

насередине –

присесть,встать,про

йти. 

1. Ходьбапонаклонной 

доске (ширина 

15см,высота35см). 

2. Прыжкивдлинусм

еста. 

3. Перебрасываниемячей

другдругу. 

4. Прокатывание 

мячавокругкеглид

вумяруками. 

Подвижныеигры «Совушка» «Караси и щуки» «Птичкиикот» «Котятаи щенята» 

Малоподвижныеигры «Журавли летят»-

ходьбавколонне 

поодномуна

носочках, 

дыхательные

упражнения 

«Стоп» «Угадайпоголосу» «Найтипредмет» 

 

СЕНТЯБРЬ(старшаягруппа) 

 

СодержаниенепосредственнойобразовательнойдеятельностиСтаршая

группа 
Интеграцияоб

разовательныхоб

ластей Темы 1-я неделя 2-янеделя 3-янеделя 4-янеделя 
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«Деньзнаний» «Осень» «Осень» «Осень» Физическая 

культура,здоровье 

Проводить 

комплексзакаливающихпроцедур

(воздушные ванны); 

формироватьгигиенические 

навыки: приучатьдетей к мытью 

рук 

прохладнойводойпослеокончания

физ.упр.иигр;аккуратноодеваться 

и 

раздеваться;соблюдатьпорядокв 

Планируемыерезультатыразвитияинтегративныхкачеств:Владеетсоответствующимивозрастуосновным

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

взрослого выполняет гигиенические процедуры (моет руки прохладной водой после окончания 

физическихупражненийиигр;аккуратноодеваетсяираздеваетсясоблюдаетпорядоквсвоемшкафу);проявляетактивност

ьприучастиивподвижныхиграх;выражаетположительныеэмоции(радость,удовольствие)привыполненииупражнений

ритмической гимнастики под музыку. 

ОРУ Безпредметов Смячом Безпредметов С 

гимнастической

палкой 

ОВД 1. Равновесие -

ходьбасперешагиваниемч

ерезкубики,черезмячи. 

2. Прыжкинадвух

ногах с 

продвижениемвперед. 

3.Перебрасывание

мячей,стоя 

вшеренгах,двумярукамис

низу. 

4.Равновесие –

ходьба по 

гимнастическойскамье,пе

решагиваячерезнабивные 

мячи, руки напоясе. 

5.Прыжки на 

двухногах, продвигаясь 

вперед,междупредметами 

«змейкой» 

6. Броскимячаополм

1. 

Подпрыгивание 

наместенадвухнога

х 

«Достань 

допредмета

». 

2. 

Подбрасываниемяча

вверх и ловля 

послехлопка 

3. Бегвсреднемт

емпедо 1,5 

4. Прыжки 

наместе «Достань 

допредмета» 

5. Броскимячав

верхиловляегодвумяру

ками,схлопкомвладош

и. 

1. Ползание 

погимнастическойскам

ьес опорой на ладони 

иколени 

2. Равновесие –

ходьбапоканатубокомп

риставным 

шагом,рукинапоясе. 

3. Броски 

мячавверх двумя 

руками иловля его, с 

хлопком владоши. 

4.Перебрасывани

е мячей друг другу 

вшеренгахиз-заголовы. 

5.Ползаниепогим

настическойскамьесопор

ойнапредплечьяиколени. 

1. 

Пролезание 

вобручбоком,не

задевая 

заверхний край, 

вплотнойгрупп

ировке. 

2. 

Равновесие–

ходьба,пере

шагиваячере

з 

препятствия. 

3. 

Прыжкинадвухно

гахсмешочком, 

зажатым 

междуколен, 

какпингвины. 

4. 

своемшкафу 

Социально- 

коммуникативная:Побуждать

детейксамооценкеиоценке 

действий; 

формировать 

навыкибезопасного 

поведения 

привыполнениибега,прыжк

ов, 

подбрасывании мяча, 

проведенииподвижнойигры; 

поощрять 

речевуюактивностьдетейвп

роцесседвигательнойактивн

ости, 

обсуждать пользу 

соблюдениярежимадня; 

убиратьинвентарь 

после
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ежду шеренгами 

однойрукой и ловля его 

двумяруками после 

отскоков опол. 

6. Ползаниенач

етверенькахмеждупред

метами. 

Пролезание 

вобручпрямои

боком. 

5.Равновесие – 

ходьба,перешагив

аячерез бруски, 

смешочком 

наголове, 

свободнобалансир

уя руками. 

6.Прыжки

на двух 

ногах,продвигаяс

ьвперед. 

 выполнения

упражнений;Познавательное:фор

мироватьнавыкориентировкив 

пространстве при 

перестроениях,смененаправленияд

вижения. 

П/И 
«Мышеловка» «Фигуры» «Удочка» 

«Мыве

селыеребята» 

 

МП/И «Тише едешь –

дальшебудешь» 

Спокойнаях

одьбавколоннепо 

одному 

Ходьба 

свыполнениемзадани

й 

«Подойди    

неслышно» 

 

ОКТЯБРЬ(старшаягруппа) 

 

Содержаниенепосредственнойобразовательнойдеятельности 

Старшаягруппа 
Интеграцияоб

разовательныхоб

ластей  

 

Темы 

1-янеделя 

«Я 

вырастуздоро

вым» 

2-янеделя 

«Я 

вырастуздоро

вым» 

3-янеделя 

«День 

народногоединс

тва» 

4-янеделя 

«День 

народногоединс

тва» 

Физическая 

культура,здоровье:проводить 

комплексзакаливающих
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Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет соответствующими возрасту 

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

выполняетгигиенические 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 подмузыку. 

 процедур

(ножныеванны);расширятьпре

дставлениеоважныхкомпонен

тах ЗОЖ 

(движение,солнце,воздух). 

Социально-

коммуникативная: 

создать 
педагогическую 

 ситуацию,при

 которой дети могут 

проявитьсвоинравственныека

чества (доброту, 

отзывчивость,

 терпение,

дружелюбие); 

обсуждать 

пользупроведения 

ежедневнойутренней 

гимнастики,зависимость 

здоровья 

отправильногопитания; 

учить следить 

зачистотой 

спортивногоинвентаря 

Познавательное:разви

вать 

 восприятиепредм

етовпоформе,цвету,величине,

 расположению

 впространстве во 

время 

ОРУ Безпредметов С гимнастической 

палкой 
Смалыммячом Собручем 

ОВД 1. Ходьбапогим

настической 

скамейке,боком

 приставным

шагом,рукинапоясе 

2. Прыжки на 

двухногахчерезкороткиеш

нуры,положенныенарасст

оянии50 см. 

3.Бросаниемячадву

мяруками,стоявшеренгахо

тгруди. 

4. Ходьба 

погимнастическойскамей

ке,боком приставным 

шагомперешагиваячерез 

кубики. 

5. Прыжкинадвух

ногах через канат, 

справаи слева 

продвигаясьвперед. 

6.Передача 

1. Прыжки

 соскамейки

 на 

полусогнутыеноги. 

2. Броскимяча

двумярукамидруг 

другуиз-заголовы. 

3.Ползание

 погимнастическ

ойскамейке на 

четвереньках. 

4. Прыжки

 соскамейки

 на 

полусогнутыеноги. 

5.Перебрасывани

емячейдругдругу,стояв

 шеренгах

 двумяруками,отгру

ди. 

6.Ползаниеначетв

ереньках

1. Метание 

вгоризонтальную 

цель,правойилевойруко

й. 

2Лазание-подлезание 

под дугу прямои боком в 

группировке, 

некасаясьрукамипола. 

3. Равновесие–

ходьбасперешагиваниемчер

езкубики,рукинапоясе, 

голову не опускатьвниз. 

4. Метаниемячавго

ризонтальную 

цель,правойилевойрукой. 

5.Ползание 

начетвереньках. 

Междупредметами. 

6.Ходьба 

погимнастической 

скамейкебоком,приставным

шагом. 

1. Ползание –

пролезание в обруч 

боком,не касаясь руками 

пола, 

вгруппировке,подрядчер

езтриобруча. 

2. Ходьба 

погимнастическойскаме

йке,на середине 

перешагнутьчерезпредм

ет,пройти 

дальше. 

3. Прыжки на 

двухногахнапрепятствие(

мат). 

4. Ползание 

начетверенькахспреодолен

ием препятствий –через 

гимнастическуюскамейку. 

5. Ходьба 

погимнастической скамье 

насерединеприсесть,хлопн
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мячадвумярукамиотгру

ди. 

 спереползанием

черезпрепятствие. 

утьвладоши,встатьипройти 

дальше. 

6. Прыжки 

напрепятствие(ма

т) 

ходьбысперешагиваниемч/зку

бики,мячи. 

Художественно-

эстетическое: 

вводить элементы 

ритмической

 гимнастик;

проводить игры и 

упражненияподмузыку. 

П/И «Перелетптиц» «Неоставайсяна

полу» 

«Удочка» «Гуси- лебеди» 

М 

 

«Ктоперепрыгнет 

ручееквсамомшир

оком месте» 

«Укогомяч» «Вершкии корешки» «Летает-не 

летает». 

 

НОЯБРЬ(старшаягруппа) 

 

Содержаниенепосредственнойобразовательнойдеятельности 

Старшаягруппа 
Интеграцияоб

разовательных 

 
Темы 

1-янеделя 

«День 

народногоединс

тва» 

2-янеделя 

«День 

народногоединс

тва» 

3-янеделя 

«Новыйгод» 

4-янеделя 

«Новыйгод» 

областей 

Физическая

культура,здоровье: 

рассказывать о 

пользезакаливания,пр

иучатьдетей к 

обтираниюпрохладно

йводой. 

Социально-

коммуникативная:

побуждатьдетейк 

самооценке и 

оценкедействий и 

поведениясверстнико

в во 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет соответствующими возрасту 

основнымидвижениями (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 водойпослеокончанияфиз. 

упражненийиигр;аккуратноодеватьсяираздеваться;соблюдаетпорядоквсвоемшкафу);проявляетактивность при участии в п/и, 

выполнении простейших танцевальных движений во время ритмической гимн.; 

выражаетположительныеэмоции(радость,удовольствие),слушаяпоэтическиеимузыкальныепроизведения,сопровождающиев

ыполнение упр. ритм. гимн. ип/и. 

ОРУ Смалыммячом Безпредмета Смячомбольшогод

иаметра 

Наги

мнастической 

скамейке 
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ОВД 1. Равновесие —

ходьба по 

гимнастическойскамейке, на 

каждый 

шагвпередпередаваямалыйм

ячпередсобой изаспиной 

2.Прыжки на правой 

илевойноге,продвигаясь 

вперед,попрямой,вначален

а правой, затем на 

левойноге(3–4 метра). 

3. Переброска 

мячадвумярукамиснизу,ст

ояв 

шеренгах, расстояние 

междуними2–2,5 м. 

4. Равновесие —

ходьба по 

гимнастическойскамейке,пе

рекладываямячиз одной 

руки в другуюперед собой и 

за спиной накаждыйшаг 

5.Прыжкипопрямой(

расстояние 2 м) — 

двапрыжка на правой и два 

налевой ноге попеременно, 

итак до конца дистанции. 

Всвою колонну 

вернутьсяшагом. 

6.Перебрасывание

мячей друг другу 

двумярукамииз-

заголовы,стоя 

1. Прыжки 

спродвижением вперед 

направой и левой 

ногепопеременно, 

нарасстояние4–5метров. 

2. Переползания 

наживотепогимнастическо

й 

скамейке, 

подтягиваясьдвумярукам

и(хватруксбоков) 

3Ведение 

мяча,продвигаясьвпередш

агом(расстояние4–

5метров), 

повторить2–3раза. 

4. Прыжки 

направой и левой 

ногепопеременно(расстоян

ие4метра) 

5.Ползание 

начетвереньках,вразны

хнаправлениях 

6.Ведение мяча 

входьбе (диаметр мяча 6–

8см),повторить2раза. 

1. Ведение 

мячаодной рукой, 

продвигаясьвперед шагом 

(расстояние6м) 

2. Пролезание 

вобруч прямо и боком 

вгруппировке,некасаясь 

верхнегоободасмячомвру

ках 

3. Равновесие —

ходьба по 

гимнастическойскамейке 

бокомприставнымшагом 

4. Ведение мяча 

входьбе 

(баскетбольныйвариант)на

расстояние6м 

5.Ползание 

погимнастической 

скамейкена четвереньках, 

с опоройна предплечья и 

колени, 2–3раза. 

6.Ходьба на 

носках,руки за головой, 

междуориентирами. 

1. Лазанье —

подлезание под 

шнур(высота40см)боко

м,некасаясьрукамипола 

2. Равновесие—

ходьба 

погимнастической 

скамейке с мешочком 

наголове,рукинапояс 

3. Прыжки 

направой и левой ноге 

допредмета,расстояни

е5м 

4. Подлезаниепод

шнурпрямоибоком 

5. Прыжки 

направой и левой 

ногепопеременно 

(два илитри прыжка 

на 

однойногеидванадруг

ой). 

6. Ходьба 

междупредметами на 

носках,рукизаголовой 

времяпроведенияигр 

обсуждать 

пользузакаливания, 

поощрятьречевуюактив

ность; 

формировать

навыки 

безопасногоповеде

ниявовремя 

ползанияначетверенькахи 

по 

гимнастическойскамейке, 

перестроения вшеренгу, 

колонну, 

бегаврассыпную; 

Следить 

заопрятностьюсвоей 

физкультурной формы 

ипрически,убирать 

физкультурный

инвентарь 

иоборудование 

Познавательное:о

риентироваться 

 вокружа

ющемпространстве,

 понимать

смыслпространственныхо

тношений  (влево-

вправо,вверх-вниз) 
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в шеренгах на расстоянии 

3метроводнаотдругой. 
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П/И «Пожарныена

ученьях» 

«Неоставайсяна

полу» 

«Удочка» «Пожарные 

наученьях» 

М 

П/И «Угадайпоголосу» «Пропавшиеручки» 
«Найди,где

спрятано» 

«Две 

ладошки».(муз

ыкальная) 

 

ДЕКАБРЬ(старшаягруппа) 

 

Содержаниенепосредственнойобразовательнойдеятельности 

Старшаягруппа 
Интеграцияоб

разовательныхоб

ластей 
 

Темы 

1-янеделя 

«Новыйгод»; 

«Зима» 

2-янеделя 

«Новыйгод»; 

«Зимниезабавы» 

3-янеделя 

«Новыйгод» 

4-янеделя 

«Новыйгод» 
Физическая

культура,здоровье: 

рассказывать о 

пользедыхательных 

упражнений, 

приучатьдетей к 

ежедневномувыполнен

ию 

элементовупражненийн

адыханиепо методике 

А.Стрельниковой. 

Социально -

коммуникативная:

формироватьнавык 

ролевого поведения 

припроведенииигриумен

иеобъединяться в игре 

сосверстниками; 

Планируемыерезультатыразвитияинтегративныхкачеств:владееттехникойвыполнениядыхательныхупражне

нийпометодикеА.Стрельниковойисамостоятельноихвыполняет;умеетзадерживатьдыханиевовремявыполнения ходьбы и 

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

проявляетинициативувоказании помощивзрослыми детям. 

ОРУ Собручем Сфлажками Безпредметов Безпредметов 

ОВД 1. Равновесие —

ходьба по наклонной 

доскебоком, руки в 

стороны,свободно 

балансируют;переходнагим

настическуюскамейку, 

ходьба боком,приставным 

шагом, руки напояс. 

2. Прыжки на 

1. Прыжки с ноги 

наногу,продвигаясьвпередн

аправой и левой 

ногерасстояние5 м 

2. Броскимячавверх

иловляегодвумяруки. 

3. Ползание 

начетвереньках 

междупредметами. 

1. Перебрасывание

мяча большого 

диаметра,стоя в шеренгах 

(двумяруками снизу), 

срасстояния2,5 м. 

2. Ползание 

погимнастической 

скамейкена животе, 

подтягиваясьдвумя 

1. Лазанье 

нагимнастическуюстенк

у,непропускаяреек 

2. Равновесие—

ходьба 

погимнастическойскам

ейке, 

перешагиваячерезпред

метыкубики 
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двухногах через бруски 

(брускилежат на полу на 

расстоянии50смодин от 

другого) 

3. Броскимячадругдру

гудвумярукамииз-

заголовы,стоявдвухшеренгах

(расстояние 

междушеренгами2,5 м), 

4. Ходьба 

понаклонной доске, 

прямо,рукивстороны,перех

однагимнастическую 

скамейку.Ходьба по 

скамейке 

сперешагиваниемчерез 

кубики, положенные 

нарасстоянии двух 

шаговребенка. 

5. Прыжки на 

двухногах, между 

набивнымимячами (общая 

дистанция 4м). 

6. Переброскамячей

(диаметр20–25 см)друг 

другу в парах 

произвольнымспособом(пов

ыборудетей). 

4. Прыжкипопере

меннонаправойилевойно

гена 

расстояние5м 

5. Ползаниепопрямой на 

четвереньках 

вразныхнаправлениях. 

6.Прокатываниемяча 

руками за 

краяскамейки(хватрукс 

боков) 

3. Равновесие —

ходьба 

погимнастическойскамей

ке 

с мешочком на 

голове,руки в стороны 

(или напояс) 

4. Перебрасывание

мячей (большой 

диаметр)друг другу 

двумя рукамиснизуи 

ловлясхлопкомвладоши. 

5.Ползание 

погимнастической 

скамейкеначетверенькахс

мешочком на спине, 

темпупражнения средний 

(неуронивмешочек). 

6.Равновесие —

ходьба 

погимнастической 

скамейкебоком 

приставнымшагом, с 

мешочком наголове. 

3.Прыжки на 

двухногах между 

предметами(расстояние

между 

предметами40см). 

4. Лазанье 

доверхагимнастическ

ой 

стенки 

разноименнымспособо

м,непропускаяреек 

5. Равновесие—

ходьба 

погимнастическойска

мейке 

бокомприставным 

шагом 

смешочкомнаголове 

6. Прыжкинадвух

ногах между кеглями 

надвух ногах с 

мешочком,зажатыммежд

уколен 

обсуждать с 

детьми виды 

дыхательных 

упражненийитехнику 

ихвыполнения; 

учитьтехникебезопасного 

выполнения прыжков со 

скамейки и бега на 

повышенной опоре; 

следить за опрятностью 

своейфизкультурной 

формы и прически, 

убиратьфизкультурный 

инвентарь и 

оборудование. 

П/И «Ловишка 

сленточкой» 

«Неоставайсяна

полу» 

«Охотники 

изайцы» 

«Хитраялиса» 

МП/И «Сделай 

фигуру»;ходьба«Конько

«Береги мебель» «Назовип

редметы»(назвать 

Игровоеупр

ажнение«Снежная 
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бежцы» мелкийфизкультурный

домашнийинвентарь) 

королева» 

 

 

ЯНВАРЬ(старшаягруппа) 

 

Содержаниенепосредственнойобразовательнойдеятельности 

Старшаягруппа 
Интеграцияоб

разовательных 

 

Темы 

1-я-неделя 

«Зима»; 

«Каникулы» 

2-янеделя 

«Зима»; 

«Каникулы» 

3-янеделя 

«Зима» 

4-янеделя 

«Зима» 

областей 

Физическая 

культура,

 здоровье:

рассказыватьопольземасса

жастопы,учитьдетейходить

босиком 

по 

ребристойповерхно

сти. 

Социально-

Планируемыерезультатыразвитияинтегративныхкачеств:владеетумениемпередвигатьсямеждупредметами и 

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

направлениях; знает понятие «дистанция» и умеет ее соблюдать; владеет навыком самомассажа,умеетрассказатьо пользе 

ходьбы по ребристойповерхностибосиком;выполняеттанцевальные движения с учетомхарактерамузыки, проявляет 

интерескучастию вмузыкальных играх. 

ОРУ 
Скубиком Сошнуром 

На 

гимнастическойс

камейке 

Собручем 
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ОВД 1. Равновесие—

ходьба и бег 

понаклоннойдоске 

2. Прыжки 

направой и левой 

ногемеждукубиками 

3. Метание —

броски мяча 

вшеренгах. 

4. Ходьба 

понаклоннойдоске, 

балансируяруками. 

5. Прыжки 

надвухногахмежду 

1. Прыжки в 

длинусместа. 

2. Проползание

под дугами 

начетвереньках,подта

лкиваямяч 

3. Бросокмяча 

вверх. 

4. Прыжки в 

длинусместа. 

5.Переползаниече

рез 

предметы(скамья),иподле

зание под дугу 

вгруппировке. 

1. Перебрасыванием

ячейдругдругу,отгруди. 

2. Пролезаниевобруч

боком, не касаясь 

верхнегообода,вгруппировке

. 

3. Ходьба 

сперешагиваниемчере

зкубики,рукинапоясе. 

4. Перебрасывание

мячей друг другу и 

ловляпослеотскокаотпол

а. 

5.Пролезаниевобруч

правым и левым боком, 

некасаясьрукамипола. 

1. Лазанье 

нагимнастическуюстенку

испускснее. 

2. Прыжки на 

двухногах, продвигаясь 

вперед,прыжком ноги 

врозь, ногивместе. 

3. Ходьба 

погимнастической 

скамье,приставляя пятку 

одной ногикноскудругой. 

4. Введениемячав

прямомнаправлении. 

5. Лазаньена 

коммуникативная: 

обсуждатьпользумассажа

и самомассажа 

различныхчастей тела, 

формироватьсловарь; 

учить 

правильноподбирать 

предметы длясюжетно-

ролевых 

иподвижныхигр; 

формироватьумени

е владеть 

способомролевого 

поведения в игреи 

считаться с 

интересамитоварищей. 

Познавательное: 

формироватьумение 
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 набивнымимячами. 

6.Перебрасываниемячейд

руг другу в 

шеренгах(двумяруками 

от 

груди). 

6.Перебрасывание

мячейдругдругу,снизу. 

6. Ходьба 

сперешагиванием 

черезкубики,с мешочком 

наголове,рукивстороны 

гимнастическуюстенку,

спуск. 

6. Ходьба 

погимнастическойскамье,ру

кизаголовой. 

7. Прыжкичерез

шнуры. 

8. Введениемячадо

обозначенногоместа. 

двигатьсявзаданном 

направленииисполь

зуясистемуотсчета. 

Художественно –

эстетическое: 

учитьвыполнять 

движения,отвечающие 

характерумузыки 

П/И «Медведи 

ипчелы» 

«Совушка» «Не оставайся 

наполу» 

«Хитрая лиса» 

МП/

И 

Массажстоп

мячамиежиками 

«Зимушка-зима». Игровоеупражнение 

«Веселыеворобышки» 

«Почта» 

 

ФЕВРАЛЬ(старшаягруппа) 

 

Содержаниенепосредственнойобразовательнойдеятельности 

Старшаягруппа 
Интеграцияоб

разовательныхоб

ластей  
Темы 

1-янеделя 

«День 

защитникаОтечества» 

2-янеделя 

«День 

защитникаОтече

ства» 

3-янеделя 

«День 

защитникаОтече

ства» 

 

4-янеделя 

«8 Марта» Физическоераз

витие, 

здоровье:рассказыват

ь о 

пользезакаливания,пр

иучатьдетейкобтиран

ию 

прохладной водой; 

Планируемыерезультатыразвитияинтегративныхкачеств:знаетопользезакаливанияипроявляетинтереск 

выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнениипрыжков на двух ногах 

спродвижением вперед и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учетом правил безопасности; 

знаетзначение и выполняет команды «вперед, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре; умеет соблюдать правила 

игрыименяться ролями впроцессеигры. 
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учитьдвигатьсявзаданно

м 
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ОРУ С 

гимнастичес

койпалкой 

Сбольшиммячом На 

гимнастическ

ойскамейке 

Безпредметов направлении по 

сигналу:вперѐд–

назад,вверх-вниз 

Социально -

коммуникативное:
побуждать детей 

ксамооценкеиоценке 

действий и 

поведениясверстниковвов

ремяигр; 

обсуждать 

пользузакаливания, 

поощрятьречевуюактив

ность; 

формировать

навыки 

безопасногоповеде

ниявовремя 

проведения 

закаливающихпроцедур, 

перебрасываниямяча друг 

другу разнымиспособами; 

учить 

правильноподбирать 

предметы 

дляподвижныхигр. 

ОВД 1. Ходьба 

погимнастической 

скамье,рукивстороны. 

2. Прыжки 

черезбруски или 

кубики, безпаузы. 

3. Бросанием

ячей в корзину 

иликольцоиз-

заголовы. 

4. Равновесие –

бегподоске,лежащейн

аполу. 

5.Прыжки 

черезбруски,правымиле

вымбоком. 

6.Забрасывание

мяча в корзину 

двумярукамиотгруди. 

1. Прыжки в 

длинусместа 

2. Отбивание 

мячаодной рукой, 

продвигаясьвперед. 

3. Лазание –

подлезаниеподдугу,нек

асаясь руками пола, 

вгруппировке. 

4.Прыжки в 

длинусместа. 

5.Ползание 

начетвереньках 

междуориентирами. 

6.Перебрасывание

малого мяча одной 

рукойи ловля его после 

отскокаополдвумя 

руками. 

1. Метание 

мешочковв вертикальную 

цель 

правойилевойрукойотплеча. 

2. Подлезание 

подшнур40см. 

3. Перешагивание

черезшнур. 

4. Метание 

мешочковв вертикальную 

цель правойилевой рукой. 

5.Ползание 

погимнастической скамье 

начетверенькахсмешочкомн

аспине. 

6.Ходьбананосках

между 

ориентирами(кеглями). 

7.Прыжкинадвух

ногахчерезшнуры. 

1. Лазанье 

нагимнастическую 

стенку,разноименнымсп

особом. 

2.Равновесие – 

ходьбапо гимнастической 

скамье,рукинапоясе,пристав

ляя 

пятку одной ноги к 

носкудругой. 

3. Прыжкис ноги 

наногумеждупредметами. 

4.Отбиваниемячавх

одьбе. 

5. Лазанье 

нагимнастическую 

стенку,разноименнымсп

особом. 

6. Равновесие – 

ходьбапо гимнастической 

скамье,рукизаголовой. 

7. Бросаниемалого 

мяча вверх и ловля его 

однойрукой. 

8.Прыжкис ноги 

наногумеждупредметами 
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П/И «Охотники 

изайцы» 

«Неоставайсяна

полу» 

«Мышеловка»; 

«Усолдатпорядокстрогий» 

«Гуси-лебеди»; 

«Запрещенное

движение» 
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МАРТ(СТАРШАЯГРУППА) 

 

Содержаниенепосредственно-образовательнойдеятельности 

Старшаягруппа Интеграцияобразовате

льныхобластей 
 

Темы 

1-янеделя 

«8 Марта» 

2-янеделя 

«Народнаякультураит

радиции» 

3-янеделя 

«Народнаяку

льтураитрадиции» 

4-янеделя 

«Народнаяку

льтураитрадиции» Физическая 

культура,здоровье:расс

казыватьопользезакалив

ания,приучатьдетейкобт

ираниюпрохладной

 водой;

учитьдвигатьсявзаданно

мнаправлениипосигналу

:вперед–назад,вверх-

вниз 

Социально -

коммуникативное: 

создать 

педагогическуюситуаци

ю, при которойдети 

могут проявитьсвои 

нравственныекачества(

доброту, 

отзывчивость, 

терпение,дружелюбие); 

обсуждатьпо

льзу 

закаливания,поощр

ятьречевую 

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

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

ногах спродвижениемвпередичерезпрепятствия,владееттехникойперебрасываниямячас учетомправилбезопасности;знает 

значениеивыполняеткоманды«вперед,назад,кругом»приходьбенаповышеннойопоре; 

умеетсоблюдатьправилаигрыименятьсяролями впроцессеигры. 

ОРУ С 

малыммяч

ом 

Безпредметов Скубиком Собручем 

ОВД 1.Равновесие 

- ходьба по 

канатубоком, 

приставнымшагом 

с 

мешочкомнаголове

. 

2. 

Перебрасывание 

мячейдвумярукамис 

отскоком от 

полапосредине 

междушеренгами. 

3. Прыжки 

изобручавобруч 

1. Прыжкиввысотуср

азбега, с приземлением 

намат. 

2. Метаниемешочковвв

ертикальную цель правой 

илевойрукой. 

3. Ползание 

начетвереньках 

междупредметами. 

4. Прыжокввысотуср

азбега. 

5. Метаниемешочковвв

ертикальнуюцельправой 

1. Лазаньепогимна

стическойскамьесопоро

й на ладонииступни «по-

медвежьи». 

2. Равновесие -

ходьба по 

гимнастическойскамье 

боком приставнымшагом, 

на серединеприсесть, 

встать и пройтидальше. 

3. Прыжкивправо,

влево через 

шнур,продвигаясьвперед. 

1. Лазаньеподшнур

боком,некасаясь его. 

2. Метаниемешочко

в или 

маленькихмячиковвгоризо

нтальнуюцель. 

3. Равновесие –

ходьбананоскахмеждуп

редметами, руки 

заголовой. 

4. Метаниемешочко

в или 

маленькихмячиковвгоризо

нтальную 
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 4.Равновесие 

- ходьба по 

канатубоком, 

приставнымшагом 

с мешочкомна 

голове, руки 

напоясе. 

5. Прыжки 

надвух 

ногахчерезкубикии

либруски. 

6. Перебрасыв

аниемячадруг 

другу и ловля его 

схлопком в 

ладошипослеотскок

аопол. 

рукой. 

6. Ползание 

начетверенькахпопрямо

й. 

4. Ползание 

погимнастической скамье 

начетвереньках. 

5. Равновесие -

ходьба по 

гимнастическойскамье на 

серединеповернуться 

вокруг себя 

ипройтидальше. 

6. Прыжки 

изобручавобручнадвух

ногах; 

направойилевой 

ноге. 

цель. 

5. Ползание 

начетвереньках с опорой 

наладони и колени 

междупредметами. 

6. Равновесие –

ходьба с 

перешагиваниемчерез 

кубики 

попеременноправойилевой

ногой,рукипроизвольно. 

активность; 

формировать

навыки 

безопасногоповеден

ия во 

времяпроведенияза

каливающихпроцед

ур, 

перебрасываниямяча

друг другу 

разнымиспособами;у

читьправильно 

подбиратьпредметы 

дляподвижныхигр. 

П/И «Пожарные

на учении» 

Эстафета«Собери

цветы» 

«Медведиипчелы»; 

«Собериручейкивречку» 

«Стоп»; 

«Пожарныенаученье» 

«Не оставайся 

наполу»; 

«Зайкасерыйумывается» 

МП/И Психо-

гимнастика 

«Ласкушенька» 

«Солнышко, 

заборчик,камешки» 

«Маляры» Упражнение 

«Лучистыеглазки» 

 

АПРЕЛЬ(старшаягруппа) 

 

Содержаниенепосредственнойобразовательнойдеятельности 

Старшаягруппа 

Интеграция 

образовательных 
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 1-янеделя 

«Весна» 

«Я 

вырастуздоро

вым» 

2-янеделя 

«Денькосм

онавтики»«Весна» 

3-янеделя 

«День Победы» 

4-янеделя 

«День Победы» 

областей 

Темы Физическая 

культура,здоровье:расс

казыватьопользезакалив

ания,приучатьдетейкобт

ираниюпрохладнойводо

й. 

Социально--

коммуникативная: 

создатьпедагогическуюс

итуацию,прикоторойдет

имогутпроявитьсвои

 нравственные

качества 

 (доброту,отз

ывчивость,терпение,дру

желюбие); 

обсуждать 

пользузакаливания,поощ

рятьречевуюактивность; 

формировать

навыки 

безопасногоповеден

ия во 

времяпроведенияза

каливающихпроцед

ур, 

перебрасываниямяча

друг другу 

разнымиспособами;у

читьправильно 

подбиратьатрибутыд

Планируемыерезультатыразвитияинтегративныхкачеств:знаетопользезакаливанияипроявляетинтереск 

выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двухногах 

спродвижением вперед и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учетом правил безопасности; 

знаетзначение и выполняет команды «вперед, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре; умеет соблюдать правила 

игрыименяться ролями впроцессеигры. 

 
ОРУ 

С 

гимнастической

палкой 

С 

короткойскак

алкой 

 
Смалыммячом 

 
Безпредметов 

 
ОВД 

1. Равновесие- 

ходьба по 

гимнастическойскаме

йке, руки

 всторон

ы. 

2. Прыжкиизо

бручавобруч. 

3. Броски 

мячадвумярукамииз-

заголовы,стоявшеренг

ах. 

4. Ходьба

 погимнастиче

скойскамье  с 

 передачеймяч

анакаждыйшагперед

 собой и 

1. Прыжкичерезко

роткую скакалку на 

месте,вращаяеевперед. 

2.Прокатываниеобруч

адругдругу,стоявшеренгах. 

3. Пролезание в 

обручпрямои боком. 

4. Прыжкичерезко

роткую

 скакалкупродвиг

аясьвперед. 

5. Прокатывание

обручадругдругу,стоявшере

нгах. 

6. Пролезание в 
обручпрямои боком. 

1. Метание мешочка 

ввертикальную

 цель,способомот 

плеча. 

2. Ползаниепопря

мой, затем 

переползаниечерезпрепятств

ие. 

3.Ходьба 

 погимнастическойс

камьесперешагиванием

 черезпредметы. 

4. Метаниемешочкав 

вертикальную цель, 

правойилевой рукой. 

5. Ходьбапогимн

астическойскамье,приставля

япяткуоднойногикноскудруг

1. Лазанье 

погимнастическойстенкеиспус

квнизнепропускаяреек. 

2. Прыжкичерезкор

откуюскакалкунаместе;продвиг

аясьвперед. 

3.Равновесие–

ходьбапоканатубокомприставн

ымшагом,руки напоясе. 

4. Лазанье 

погимнастической стенке 

испусквнизнепропускаяреек. 

5.Прыжки – 

перепрыгиваячерезшнурправы

милевымбоком,продвигаясьвпе

ред. 

6.Ходьба    на    носках 
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 заспиной. ой,рукив ля 
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 5. Прыжки    на 

двухногахнарасстоян

ии2м,затемперепрыги

вание черезпредмет,

 далеепрыжки 

на двух ногахс

 продвижением

вперед. 

6. Броскималог

о мяча

 вверходнойр

укойиловляегодвумяр

уками. 

 стороны. 

6.Ползание

 по

гимнастической скамье, «по-

медвежьи». 

между  предметами, руки

 напоясе. 

подвижныхигр 

Познавательная: 

учитьдвигатьсяв 
заданномнаправлении

по сигналу: вперед –

назад,вверх-вниз 

 
П/И 

«Медведи 

ипчелы» 

«Стоп»; 

«Полет» 

«Удочка»;эстафета 

«Картошкавложке» 

«Ловишкасленточками» 

 
М/И 

Забавное

упражнение 

«Березка» 

«Ктона чемполетит» Дыхательное

упражнение«Буряв 

стакане» 

Народнаяигра«12

палочек» 

 

МАЙ(старшаягруппа) 

 

Содержаниенепосредственнойобразовательнойдеятельности 

Старшаягруппа 

Интеграцияобразовательн

ых 

областей 
Темы 1-янеделя 

«День Победы» 

2-янеделя 

«Лето» 

3-янеделя 

«Лето» 

4-янеделя 

«Лето» 
Физическая 
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Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет 

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

ногах спродвижением вперед и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учетом правил 

безопасности; знаетзначение и выполняет команды «вперед, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре; умеет 

соблюдать правилаигрыименяться ролями впроцессеигры 

культура,

 здоровье:

рассказыватьопользезакали

вания,приучатьдетейкобти

раниюпрохладнойводой;уч

итьдвигатьсявзаданномнап

равлениипосигналу:вперед

–назад,вверх-вниз. 

Социально--

коммуникативная: 

создатьпедагогическуюсит

уацию,прикоторойдетимог

утпроявитьсвоинравственн

ыекачества(доброту,отзывч

ивость,терпение,дружелюб

ие); 

обсуждатьпользузак

аливания,поощрятьречеву

юактивность; 

формировать 

навыки

 безопасного

поведениявовремяпроведен

ияупражнений; 

Вводная

часть 

Ходьбаибегпарами,бегзмейкой,наноскахвчередованиисходьбой,сизменениемнаправления 

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

нанизкихчетверенькахспиной вперед 

ОРУ Безпредметов Сфлажками Смячом Собручем 

ОВД 1. Равновесие -

ходьба 

погимнастическойскаме

йке перешагиваячерез 

предметы, руки напояс. 

2. Прыжкина 

двухногах,продвигаясьв

перед. 

3. Броскимячао 

стену. 

4. Равновесие- 

1. Прыжки 

вдлинусместа. 

2.Перебрасывани

е мяча друг другу стоя 

вшеренгах,отгруди. 

3. Ползание 

попрямой«по-

медвежьи». 

4. Прыжки 

вдлинусместа. 

5.Забрасывание

мяча в корзину 

иликольцо. 

1. Броскимяча

одной рукой о пол 

иловляегодвумя. 

2. Равновесие -

ходьба 

погимнастическойскаме

йке боком,приставным 

шагом, насередине 

присесть,встатьипройти

дальше. 

3. Лазанье -

пролезаниевобруч 

1. Ползание 

погимнастическойска

мейке на 

животе,подтягиваясь 

двумяруками,хватрук

с 

боков. 

2.Равновесие -

ходьбасперешагивание

м 

черезпредметынарассто

яниитрех шагов, руки 

напоясе. 
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 ходьба 

погимнастическойскаме

йке боком,приставным 

шагом, насередине 

присесть,встатьипройти

дальше. 

5.Прыжкипоперем

еннонаправойилевой 

ноге, продвигаясьвперед. 

6.Лазаньепод 

дугу. 

правым и левым боком 

вгруппировке. 

4. Броски мяча 

опол и ловля его 

двумяруками; броски 

мячавверх одной рукой 

иловляегодвумяруками. 

5.Лазаньевобруч

прямои боком, 

выполняетсяпарами. 

6.Ходьба 

погимнастической 

скамьесмешочкомнаго

лове. 

3. Прыжки 

надвухногахмеждуо

риентирами. 

4. Ползание 

погимнастическойска

мейке на 

животе,подтягиваясь 

двумяруками,хватрук

с 

боков. 

5. Ходьба 

сперешагиванием 

черезбруски. 

6. Прыжки 

направой и левой 

ногепопеременно,п

родвигаясьвперед. 

учить убирать 

оборудование

 после

подвижных 

 игрпе

ребрасывания мяча 

другдругуразнымиспособа

ми. 

П/И «Мышеловка»; 

«Разведчики» 

«Не оставайся 

наполу»; 

«Парашют»(сбегом) 

«Пожарныена

ученьях»; 

«Медведь ипчелы» 

«Карасиищука»;э

стафета«Дружба» 

МП/И Игровоеуп

ражнение«Меткие 

стрелки» 

«Море

волнуется» 

Игровоеупр

ажнение«Муравьи» 

Играс

парашютом 

 

СЕНТЯБРЬ(подготовительнаягруппа) 

 

СодержаниенепосредственнойобразовательнойдеятельностиПодготовит

ельнаяк школегруппа 
Интеграцияоб

разовательныхоб

ластей Темы 1-янеделя 2-янеделя 3-янеделя 4-янеделя 
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«Деньзнаний» «Осень» «Осень» «Осень» Физическаякульту

ра,здоровье: 

проводить 

комплексзакаливающих 

процедур(воздушныеванн

ы); 

формироватьгигиенические 

навыки:приучать детей к 

мытьюрук прохладной 

водойпосле окончания физ. 

упражненийи игр; 

аккуратно одеваться 

ираздеваться; 

соблюдатьпорядоквсвоемш

кафу 

Социально –

коммуникативное 

развитие:переживаютсост

ояниеэмоциональногоком

фортаотсобственной 

двигательнойдеятельности

и своих сверстников, 

ее,успешных 

результатов,сочувствуют 

спортивнымпоражениямир

адуются 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: ходьба и бег в колонне по одному с 

соблюдениемдистанции 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 2хногахизобручавобруч,перебрасываютмячдругдругу.:2мярукамиснизу,из-

заголовы3м.;самостоятельныворганизации собственной оптимальной двигательной деятельности сверстников, в том 

числе п/и, уверенно анализируютих 

ОРУ Без

предметов 
Сфлажками Смалыммячом Спалками 

ОВД 1. Ходьбап

огимнастической

скамейке 

прямо,приставля

я пяткуодной 

ноги кноску 

другой 

смешочком 

наголове. 

2. Прыжки        

надвух ногах 

1. Прыжкис 

доставаниемдопредмета,

подвешенного на 

высотуподнятойрукиребе

нка. 

2. Перебрасываниемя

чачерезшнурдругдругу,дву

мярукамииз-заголовы. 

3. Лазанье под 

шнур,не касаясь руками 

пола и незадеваяего. 

4.Прыжкинадвух 

1. Подбрасыванием

яча одной рукой и 

ловляегодвумя руками. 

2. Ползание 

погимнастической скамейке 

наживоте, подтягиваясь 

двумяруками,хватруксбоков

. 

3. Равновесие -

ходьба по 

гимнастическойскамейке,

поднятьпрямуюногу— 

хлопнуть под 

1. Ползание

 погимнастической

скамейкеналадоняхиколеня

хдвумяколоннами. 

2. Ходьба

 погимнастической

скамейке;насерединескаме

йкиприсесть,хлопнутьвлад

оши,выпрямитьсяипройтид

альше. 

3. Прыжкиизобруча 
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 черезшнуры. 

3. Перебрасывани

е мяча друг 

другудвумя 

рукамиснизу, 

стоя вшеренгах. 

4. Ходьба

погимнастическ

ойскамейкебоко

м,перешагиваяч

ерез 

набивныемячи. 

5. Прыжки        

на двух 

ногахчерез 

набивныемячи. 

6. 

Переброскамя

чей 

двумяруками 

из-

заголовы,стоя

вшеренгах. 

ногах между 

предметами,положенными в 

одну линию(мячи,кубики, 

кегли). 

5. Упражнение 

впереброске мяча стоя 

вшеренгах,бросаниемяча

друг другу из 

положениядвумя руками 

снизу посигналу. 

6. Упражнение 

вползании—«крокодил». 

коленомвладоши,опускаян

огу — развести руки 

встороны. 

4. Бросание 

мячаправой и левой 

рукойпопеременно, 

ловля егодвумяруками. 

5. Ползание 

погимнастической скамейке 

наладоняхиступнях«по- 

медвежьи». 

6. Ходьба 

погимнастическойскамей

ке,на середине 

выполнитьповорот в 

среднем 

темпе,затемпройтидальше

. 

в обруч, расположенные 

вшахматномпорядке. 

4. Лазаньевобруч,кот

орыйдержитпартнер,правы

милевымбоком,стараясь не 

задеть верхнийкрайобода. 

5. Ходьбабокомприс

тавным шагом, 

перешагивая

 через

набивныемячи. 

6. Прыжки на 

правойилевойногечерезшн

уры. 

спортивным 

победам;формироват

ьнавыки 

безопасного поведения 

привыполнениибега,прыж

ков, 

подбрасываниимяча,прове

дении 

подвижнойигры;поощрятьр

ечевуюактивностьдетейв 

процессе 

двигательнойактивности, 

обсуждатьпользу 

соблюдения режимадня 

Познавательное: 

формировать навык 
ориентировки в 

пространстве 

 прип

ерестроениях,

 смене

направлениядвижения 

П/И «Ловишки»;«Сову

шка» 

«Неоставайсянаполу» «Удочка» «Не попадись» 
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МП/И «Найдиипромолчи

». 

«Дует,дует ветерок» 

Ходьба 

свыполнениемзаданий 

дыхательныеупражнения 

Ходьба 

свыполнениемзаданий 

дыхательныеупражнения 

«Дует,дует ветерок» 

«Дерево,кустик,травка»  

 

ОКТЯБРЬ(подготовительнаягруппа) 

 

СодержаниенепосредственнойобразовательнойдеятельностиПодготовитель

наякшколегруппа Интеграцияобразова

тельныхобластей 
 

Темы 

1-янеделя 

«Мой 

город,моястрана,

моя 

планета» 

2-янеделя 

«Мой город, 

моястрана,мояпланет

а» 

3-янеделя 

«День 

народногоединс

тва» 

4-янеделя 

«День 

народногоединс

тва» 

Физическая 

культура, 

здоровье:проводить 

комплексзакаливаю

щихпроцедур,расши

рятьпредставлениео 

важныхкомпонентах

ЗОЖ 

(движение,солнце,во

здух). 

Социально- 

коммуникативная: 

создать 

Планируемыерезультатыразвитияинтегративныхкачеств:владеетсоответствующимивозрастуосновными 

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

выполняетгигиеническиеизакаливающиепроцедуры;аккуратноодеватьсяираздеваться;соблюдаетпорядоквсвоемшкафу);проявл

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

выражаетположительныеэмоции(радость, удовольствие)привыполнении упражнений.ритмическойгимнастикиподмузыку.  

ОРУ Безпредметов Собручем На 

гимнастическихскам

ейках 

Смячом 
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ОВД 1.Равновесие —

ходьба 

погимнастическойска

мейке, руки заголову; 

на серединеприсесть, 

руки 

встороны;поднятьруки

ипройти дальше. 

2. Прыжки на 

правойи левой ноге 

черезшнуры, 

положенные подвум 

сторонамзала. 

3. Броскималого 

мяча вверх и ловля 

егодвумя руками и 

ловлямячасхлопкомв 

ладоши. 

4. Равновесие —

ходьба 

погимнастическойск

амейке 

бокомприставным 

шагом 

смешочкомнаголове,

рукинапояс. 

5. Прыжкинадвух

ногах вдоль 

шнура,перепрыгивая 

черезнего справа и 

слева,продвигаясь 

вперед,используявзм

ахрук. 

1. Прыжки с высоты 

40см на полусогнутые 

ногинамат иликоврик. 

2. Отбиваниемячаоднойр

укой на месте и 

спродвижением 

вперед(баскетбольныйвар

иант). 

3. Ползаниеналадоняхи 

ступнях («по-медвежьи») 

впрямомнаправлении. 

4. Прыжкисвысоты40с

м с приземлением 

наполусогнутыеноги. 

5. Отбивание мяча 

однойрукой,продвигаясьвп

еред,и забрасывание мяча 

вкорзинудвумя руками. 

6. Лазанье в обруч 

начетвереньках; лазанье 

вобруч прямо и боком, 

некасаясь руками пола, 

вгруппировке. 

1. Ведениемячапопрямой(

баскетбольныйвариант). 

2. Ползание 

погимнастической 

скамейке(хватруксбоков)

. 

3. Ходьба по 

рейкегимнастической 

скамейки,свободнобалансиру

яруками. 

4. Ведение мяча 

междупредметами (6–8 

кубиков илинабивныхмячей; 

5. Ползаниеначетвереньках

по прямой, 

подталкиваявперед головой 

набивной мяч(вес мяча0,5–1 

кг. 

6. Равновесие — ходьба 

порейке 

гимнастическойскамейки,ру

кизаголову. 

1. Ползание 

начетвереньках в 

прямомнаправлении,подт

алкиваямячголовой;полза

ниепод дугой или 

шнуром,подталкиваямячв

перед. 

2. Прыжки на правой 

илевойногемеждупредм

етами. 

3. Равновесие — 

ходьбапо 

гимнастическойскамейке,

хлопая в 

ладоши перед собой и 

заспинойнакаждыйшаг. 

4. «Проползи—

неурони». Ползание 

погимнастической 

скамейкеначетверенькахс

мешочкомнаспине. 

5.Прыжки на 

двухногахмеждупредмет

ами(мячи, кубики, 

кегли), вконцепрыгнуть 

вобруч. 

6.Ходьба 

погимнастической 

скамейкес мешочком на 

голове,рукинапояс. 

педагогическуюсит

уацию, 

прикоторойдетимо

гутпроявить 

своинравственные

качества(доброту, 

отзывчивость,терп

ение, 

дружелюбие);обсу

ждатьпользу 

проведения 

ежедневной 

утреннейгимнастикиз

ависимость 

здоровьяот 

правильногопитания; 

учить следить 

зачистотой 

спортивногоинвентар

я 

Познавательное:р

азвивать 

восприятиепредметов 

по форме,цвету, 

величине,расположен

ию впространстве 

вовремя ходьбы 

сперешагиванием 

ч/зкубики,мячи. 

Художественно-

эстетическое: 

проводить игры и 

упражненияподмузык
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6. Переброскамячей

(большой или 

среднийдиаметр) друг 

другупарами, стоя 

вшеренгах иловля 

егодвумярукам, 

предварительнохл

опнуввладоши. 

у 
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П/И «Перелетптиц» «Неоставайсяна

полу» 

«Удочка»;Эстафета 

«Сборурожая» 

«Удочка»  

МП/И «Съедобное – 

несъедобное» 

«Затейники» «Съедобное – 

несъедобное» 

«Летает-нелетает» 

 

НОЯБРЬ(подготовительнаягруппа) 

 

СодержаниенепосредственнойобразовательнойдеятельностиПодготовительн

аяк школегруппа 
Интеграция

образовательных 

областей  

Темы 

1-янеделя 

«День 

народногоединс

тва» 

2-янеделя 

«День 

народногоединс

тва» 

3-янеделя 

«Новыйгод» 

4-янеделя 

«Новыйгод» 
Физическаяку

льтура,здоровье: 

рассказывать о 

пользезакаливания;ор

иентироваться 

вокружающемпростра

нстве,понимать 

смыслпространственн

ыхотношений (влево-

вправо,вверх-вниз) 

Социально-

коммуникативное:

побуждатьдетейк 

самооценке и 

оценкедействий и 

поведениясверстнико

в во 

времяпроведенияигр; 

Планируемыерезультатыразвитияинтегративныхкачеств:владеетсоответствующимивозрастуосновнымидвижения

ми (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 водойпосле окончания 

физических упр. и игр; аккуратно одеваться и раздеваться; соблюдает порядок в своем шкафу); проявляетактивность при 

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

выражаетположительныеэмоции(радость,удовольствие),слушаяпоэтическиеимузыкальныепроизведения,сопровождающиевы

полнением упражненийи п/и. 

ОРУ 
Безпредметов 

С 

короткойскак

алкой 

Скубиком Безпредметов 

ОВД 1.Равновесие—

ходьбапоканату(шнуру)бок

ом, приставным 

шагомдвумя способами: 

пятки 

наполу,носкинаканате,носк

иилисерединастопы 

1. Прыжкичерезкоро

ткую скакалку, 

вращаяеевперед. 

2. Ползание

 погимнастической

скамейкеналадоняхиколеня

хс 

1.Ведениемячавпрямом

 направлении,

(баскетбольныйвариант) 

и между 

предметами.2.Лазанье   

под   дугу. 

Задание—подойтикдуге, 

1. Лазанье

 нагимнастическ

ую стенку 

спереходомнадругойпрол

ет 

2. Прыжки на 

двухногахчерезшнурспра
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ва 
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 наканате. 

2. Прыжкинадвухног

ах через шнуры 

подрядбезпаузы. 

3. Эстафетасмячом 

«Мячводящему». 

4. Ходьбапоканатубо

комприставным 

шагом,рукизаголову. 

5. Прыжки на 

правойи левой ноге, 

продвигаясьвпередвдолька

ната(вначале только на 

правойноге,априповторени

иупражнения — на левой, 

итакпопеременно),рукипро

извольно. 

6. «Попадивкорз

ину».Броскимячавкорзинуд

вумяруками—

баскетбольныйвариант. 

мешочкомнаспине. 

3. Броскимячадругдр

угустоявшеренгах(способ

—двумярукамииз-

заголовы). 

4. Прыжкичерезкоро

ткую скакалку, 

вращаяеевперед. 

5. Ползание

 впрямомнаправлен

ииначетвереньках,подталки

ваямячголовой. 

6. Передачамячавш

еренгах(3–

4шеренги;детистоятнарасст

оянииодногошагадруготдр

угаи передают вдоль 

шеренгимячсповоротомкпа

ртнеру).Проводитсяввиде

 эстафеты,

 сопределениемко

манды-победителя. 

присесть,сгруппироватьсяв 

«комочек»ипройтиподдугой, 

не касаясь ее верхнегокрая. 

3. Равновесие-

ходьбананосках,рукизаголово

ймеждунабивнымимячами,по

ложенными воднулинию. 

4. Метание мешочков 

вгоризонтальнуюцельсрасстоя

ния3–4 м. 

5. Ползание«по-

медвежьи»наладоняхиступнях

 в

 прямомнаправлен

ии,  

 затемподняться,п

отянутьсявверх,рукипрямые,х

лопнутьвладоши над головой. 

6. Равновесие—

ходьбапогимнастическойскам

ейкебокомприставнымшагомс

мешочкомнаголове. 

ислевапопеременно,энер

гичноотталкиваясьотпол

а. 

3. Ходьба 

 погимнастическ

ойскамейке  

 бокомприставны

м шагом,

 насерединеприсе

сть,рукивперед,

 выпрямиться 

 ипройтидальше. 

4. Бросание мяча 

остенкуоднойрукойиловл

яегопослеотскокаополдв

умя руками. 

5. Лазанье

 погимнастическ

ой стенке 

спереходомнадругойпрол

етиспусквниз. 

6. Равновесие—

ходьбананоскахпоумень

шеннойплощадиопоры(ш

ирина15–20см), руки на 

пояс или заголову. 

7. Забрасывание

мячавкорзинудвумярука

ми от

 груди(баскет

больныйвариант). 

обсуждатьпо

льзу 

закаливания,поощр

ять 

речевуюактивность; 

формироватьна

выки 

безопасногоповедения 

во времяползания 

начетверенькахипогим

настическойскамейке,

перестроения 

вшеренгу,колонну,бега

врассыпную;следитьза 

опрятностью 

своейфизкультурной 

формыипрически,убир

ать 

физкультурный

инвентарь 

иоборудование 
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П/И «Догони 

своюпару»;«Быстровоз

ьми, 

быстро положи» 

«Фигуры»; 

«Лошади» 

«Перелетптиц»; 

«Хитраялиса» 

«Фигуры»  

МП/И «Самомассаж»ног

мячамиежиками 

«Затейники» «Ужирафов» «Две 

ладошки».(музыка

льная) 
 

ДЕКАБРЬ(подготовительнаягруппа) 

 

СодержаниенепосредственнойобразовательнойдеятельностиПодготовит

ельнаякшколегруппа 

Интеграцияобразовател

ьныхобластей 

Темы 
1-янеделя 

«Новыйгод» 

2-янеделя 

«Новыйгод» 

3-янеделя 

«Новыйгод» 

4-янеделя 

«Новыйгод» 

Физическаяк

ультура;здоровье: 

рассказывать о 

пользедыхательных 

упражнений, 

приучатьдетей к 

ежедневномувыполнен

июэлементов 

упражненийнадыхание; 

Социально-

коммуникативная:
формироватьнавык 

ролевого поведения 

припроведении игр 

иумение объединяться 

вигресосверстниками; 

обсуждать с 

Планируемыерезультатыразвитияинтегративныхкачеств:владееттехникойвыполнениядыхательныхупражненийп

ометодикеА.Стрельниковойисамостоятельноих выполняет;умеетзадерживатьдыханиевовремя 

выполненияходьбыибеганаповышеннойопоре;соблюдаеттехникубезопасностипривыполнениипрыжковсоскамейкииизобруча

вобруч; проявляетинициативувоказании помощивзрослыми детям 

ОРУ Упражненияв

парах 

С 

гимнастическо

йпалкой 

Смалыммячом Безпредметов 

ОВД 1.Равновесие -

ходьбабокомприставнымш

агомсмешочкомнаголове,п

ерешагиваячерезнабивные

мячи(3–

4мяча,расстояниемеждумяч

амитришагаребенка),рукис

вободнобалансируют. 

1. Прыжки на 

правойи левой ноге 

попеременно,продвигаясьв

перед. 

2. Эстафетасмячом 

«Передачамячавколонне». 

3. Ползаниепоска

мейкеналадоняхи 

1. Подбрасываниемяча

правой и левой рукой вверх 

иловляегодвумя руками. 

2. Ползание 

погимнастической скамейке 

наживоте, хват рук с боков 

(2–3раза). 

3. Равновесие— 

1. Ползание 

погимнастическойска

мейке на ладонях 

иступнях. 

2. Ходьба 

погимнастическойск

амейке 

бокомприставнымш
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агомс 
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 2. Прыжкинадвухног

ахмеждупредметами,огиба

яих(кегли,кубики,набивные

мячи). 

3. Бросаниемалогомя

ча вверх одной рукой 

иловляегодвумяруками. 

4. Равновесие—

ходьбапогимнастическойск

амейке, руки на пояс; 

насередине

 присесть,вынестир

укивперед,поднятьсяипрой

тидальше;вконцескамейкис

ойти,непрыгая. 

5. Переброскамячейд

ругдругу,стоявшеренгах,дв

умярукамиснизу,отгрудиии

з-заголовы. 

6. Прыжки на 

правойи левой ноге вдоль 

шнура,продвигаясь

 вперед,поперемен

нотонаодной,тонадругой 

ноге. 

коленях. 

4. Прыжкиногахмеж

ду предметами: на 

двухногах;направойилевой

поочередно. 

5. Прокатывание

мячамеждупредметами(5–6 

кубиков или 

набивныхмячей;расстояние

междупредметами1м),подт

алкиваяегодвумяруками, не 

отпуская далекоотсебя. 

6. Ползаниеподшнур

(дугу)правымилевымбоком

,некасаясьверхнегокраяшну

ра,группируясьв«комочек». 

ходьба по 

рейкегимнастической 

скамейки,приставляя пятку 

одной ногик носку другой, 

руки заголовуили напояс(2–

3раза). 

4. Перебрасывание

мячейвпарах. 

5. Ползаниеначетв

еренькахсопоройналадониико

ленимеждупредметами. 

6. Прыжки со 

скамейкинаматиликоврик(вып

олняетсяпоподгруппам). 

мешочкомнаголове,р

укинапояс. 

3. Прыжкина 

двухногахсмешочком,з

ажатыммеждуколен. 

4. Лазанье 

погимнастическойстенк

еспереходом на 

другойпролет, спуск 

вниз, непропускаяреек. 

5. Равновесие—

ходьба 

сперешагиванием 

черезнабивные 

мячи,поднимая 

высококолени, руки за 

голову(2–3раза). 

6.Прыжкичерез

короткую 

скакалку,продвигаясь 

вперед(дистанция10 

м). 

Выполняетсяшеренгами

от исходной черты 

покомандепедагога. 

детьми виды 

дыхательных 

упражненийитехникуих

выполнения; 

учитьтехнике 

безопасноговыполнения

прыжков ибега 

наповышеннойопоре; 

следить 

заопрятностьюсвоей 

физкультурной формы 

ипрически,убирать 

физкультурный

инвентарь 

иоборудование 

П/И «Хитраялиса»; 

«Морозкрасныйнос» 

«Салки 

сленточкой» 

«Попрыгунчики -

воробышки» 

«Хитраялиса»; 

«Двамороза» 

МП/И Ходьба 

«Конькобежцы» 

«Зверинаязарядка» «Берегимебель» Игра«Снежная

королева» 
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ЯНВАРЬ(подготовительнаягруппа) 

 

СодержаниенепосредственнойобразовательнойдеятельностиПодготовительнаяк

школегруппа 

Интеграцияобразовате

льныхобластей 

 
Темы 

1-янеделя 

«Зима» 

«Каникулы» 

2-янеделя 

«Зима» 

«Каникулы» 

3-янеделя 

«Зима» 

4-янеделя 

«Зима» 
Физическаякультура;з

доровье: 

рассказывать о 

польземассажа стопы, 

ходитьбосиком 

по 

ребристойповерхности. 

Социально-

коммуникативная:обс

уждать пользумассажа 

исамомассажа 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет умением передвигаться между предметамии 

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

соответствующимивозрастуосновнымидвижениями(пролезаниеч/зобруча,прыжкина2хногахчерезпрепятствие,перелезаниесп

реодолением препятствия); самостоятельно и при небольшой помощи взрослого выполняет гигиенические процедуры(моет 

руки прохладной водой после окончания физических упр. и игр; аккуратно одеваться и раздеваться; соблюдаетпорядок в 

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

характерамузыки,проявляет интерескучастиювмузыкальныхиграх 

ОРУ С гимнастическойпалкой Скубиком Смалыммячом Соскакалкой 
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ОВД 1. Ходьба по 

рейкегимнастической 

скамейки смешочком на 

голове, рукипроизвольно. 

2. Прыжки 

черезпрепятствия 

(набивныемячи, бруски) 

сэнергичнымвзмахомрук. 

3. Проведениемячасо

днойсторонызалана 

другую (отбивание 

мячаоднойрукой походу 

движения) 

дообозначеннойлинии. 

4. Равновесие —

ходьба по 

гимнастическойскамейке, на 

каждый шагхлопок перед 

собой и заспиной 

5. Прыжкинадвухног

ах из обруча в обруч,обручи 

лежат на полу 

вшахматномпорядке. 

6. Прокатываниемяча 

между предметами,стараясь 

не задевать их.Прокатив 

мяч, подойти кобручу, 

сделатьшагв 

обруч, поднять мяч вверх 

ипотянуться. 

1. Прыжкивдлинусме

ста(намат). 

2. «Поймай 

мяч».Дети образуют 

тройки.Двоеперебрасывают

мячдруг другу 

(расстояниемежду детьми 2 

м), атретий игрок 

находитсямеждунимиистара

ется 

пойматьмячиликоснутьсяего

. Если ему это 

удается,тодетименяютсярол

ями. 

3. Ползание 

попрямой на 

четвереньках,подталкиваямя

чвпередисебяголовой. 

4. Прыжки в длинус 

места. 

5. Бросание мяча 

остенку и ловля его 

послеотскока о пол с 

хлопком владоши— 

приседание,повороткругоми

т.д.). 

6. Ползание 

погимнастической 

скамейкена ладонях и 

коленях смешочкомнаспине. 

1.Подбрасываниемалого мяча 

вверх однойрукой, и ловля его 

двумяруками.2.Лазаньеподшну

рправым и левым боком, 

некасаясьверхнегокрая. 

3. Равновесие —ходьба 

по гимнастическойскамейке 

боком приставнымшагом с 

перешагиваниемчерезкубики. 

4. Переброскамячей 

другдругу. 

Врукахуигроководной шеренги 

по одномумалому мячу. Они 

однойрукой бросают мячи, а 

детивторой шеренги ловят 

мячипосле отскока о пол 

двумяруками. 

5. Ползаниеналадоняхи

коленяхвпрямомнаправлении, 

затем лазаньеподшнур. 

6. Равновесие —ходьба 

на носках, 

междупредметамирукинапояс. 

1. Ползание 

погимнастическойскамей

ке на ладонях 

иколеняхсмешочкомнасп

ине. 

2. Равновесие—

ходьба по 

двумгимнастическимскам

ейкампарами, 

держасьзаруки. 

3. 

Прыжкичерезкороткуюск

акалку 

различными 

способами.4.Ползание на 

четвереньках 

 междупредме

тами,разложеннымиподв

умсторонам зала.  

 Послеползан

ия, 

 встать,потян

утьсяихлопнутьвладоши 

надголовой. 

5. Равновесие— 

ходьба  по

 рейкегимнасти

ческойскамейки, 

 руки 

 заголову. 

 Выполняетсядв

умя колоннами 

 вумеренном 

различныхчастейтела,ф

ормировать 

словарь;правильно 

подбиратьпредметы для 

иподвижныхигр; 

формировать 

умениевладеть 

способомролевого 

поведения вигре и 

считаться 

синтересамитоварищей. 

формироватьумение 

двигаться в заданном 

направлении,используя 

систему  отсчета. 

Художественно-

эстетическое: 

учить 

выполнятьдвижения,отв

ечающиехарактерумузы

ки 
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 темпе

 (2раза). 

6. Прыжкинадв

ухногахизобручавобруч. 

П/И «День -ночь» «Совушка» «Удочка» «Паукимухи» 

МП/И «Ножкиотдыхают». 

Массажстопмячамие

жиками 

«Зимушка-

зима».Танцевальныедви

жения 

«Четырестихии». «Ужирафа» 

 

ФЕВРАЛЬ(подготовительнаягруппа) 

 

СодержаниенепосредственнойобразовательнойдеятельностиПодготовительнаяк

школегруппа 

Интеграцияобразоват

ельныхобластей 

 
 

Темы 

1-янеделя 

«День 

защитникаОтече

ства» 

2-янеделя 

«День 

защитникаОтече

ства» 

3-янеделя 

«День 

защитникаОтече

ства» 

4-янеделя 

«Международный

женскийдень» Физическаяк
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Планируемыерезультатыразвитияинтегративныхкачеств:знаетопользезакаливанияипроявляетинтересквыполнениюз

акаливающихпроцедур;соблюдаетправилабезопасностипривыполнениипрыжковнадвухногахспродвижениемвперѐдичерезпрепя

тствия,владееттехникойперебрасываниямячасучѐтомправилбезопасности;знаетзначение и выполняет команды «вперѐд, назад, 

кругом» при ходьбе на повышенной опоре; умеет соблюдать правила игры именятьсяролями впроцессеигры 

ультура;здоровье: 

рассказывать о 

пользезакаливания,пр

иучатьдетей к 

обтираниюпрохладно

йводой. 

Социально-

коммуникативная:

побуждать детейк 

самооценке и 

оценкедействий и 

поведениясверстнико

в во времяигр; 

обсуждатьпо

льзузакаливания,по

ощрять 

речевуюактивность; 

формировать

навыки 

безопасногоповеден

ия во 

времяпроведенияза

каливающихпроцед

ур, перебрасывания 

мячадруг другу 

разнымиспособами;

учитьправильно, 

подбиратьпредметы

для подвижныхигр. 

Познавательное:учить

 двигаться

 взаданномнап

Вводна

ячасть 

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

изменениемнаправления движения, бег боком (правое-левое плечо вперед), перестроение в круг и три колонны, бег до 

2 мин.,ходьбасвыполнениемзаданий 

ОРУ 
Собручем 

С 

гимнастическ

ойпалкой 

Безпредметов Смячом 

ОВД 1. Равновесие —

ходьба по 

гимнастическойскамейке, 

перешагиваячерезнабивные

мячи 

2. Броски мяча 

всередину 

междушеренгами одной 

рукой,ловлядвумяруками. 

3. Прыжкинадвухног

ахчерезкороткиешнуры(без

паузы). 

4. Равновесие —

ходьба по 

рейкегимнастической 

скамейки,приставляя пятку 

однойноги к носку другой, 

рукизаголову(2–3 раза). 

2. Прыжки 

междупредметами (кубики, 

1. Прыжки — 

подскокина правой и левой 

ногепопеременно, 

продвигаясьвперед. 

2. Переброска 

мячейдруг другу, стоя в 

шеренгах,двумя руками 

от 

груди(баскетбольныйвар

иант). 

3. Лазанье под 

дугу(шнур)прямо 

ибоком. 

4. Прыжки на 

двухногах между 

предметами,затемнаправо

йилевойноге. 

5. Ползание на 

ладоняхи коленях между 

предметами.6.Переброска 

1. Лазанье 

нагимнастическую стенку, 

спереходом на другой 

пролет(науровнечетвертойре

йки)испусквниз. 

2.Равновесие — 

ходьбапарами по 

стоящим 

рядомпараллельно 

гимнастическимскамейка

м, держась за 

руки,свободнаяруканапоя

се,голову и спину 

держатьпрямо. В конце 

скамейкиопуститьрукиис

ойти,непрыгая. 

3. «Попади в 

круг».Метание мешочков 

правой 

илевойрукойвобручи, 

1. Ползание 

начетверенькахмежд

у 

предметами,незадевая их. 

2. Ходьба 

погимнастическойскамейк

есхлопками перед собой и 

заспинойнакаждыйшаг. 

3. Прыжкиизобручав 

обруч, без 

паузы,используя взмахрук. 

4. Лазанье 

нагимнастическуюстенк

успереходом на 

другойпролет (главное 

—правильный хват рук 

ипостановкастопы 

серединойнарейку). 

5. Равновесие —

ходьба по 



132 
 

мячи,кегли) на правой, 

затемлевой ноге (по 

однойстороне зала на 

правой, подругой стороне — 

налевой). 

3. Играющиеобразу

ют круги по 4–5человек. У 

одного изстоящих в кругу 

мяч(большой диаметр). 

Посигналу 

воспитателяводящий 

передает мячвправо, 

следующемуигроку, тот 

передает 

мячдальшепокругу.Как 

толькомячсноваокажется у 

водящего, тот передаетмяч 

влево по кругу, аполучив 

вновь мяч,поднимает его 

высоко 

надголовой.Воспитательобъя

вляет команду- победителя. 

мяча друг другувпарах. лежащие на полу 

нарасстоянии2–2,5мотдетей. 

4.Лазанье 

погимнастической стенке 

спереходомнадругойпролет. 

5.Равновесие — 

ходьбапо гимнастической 

скамейке,перешагивая через 

набивныемячи, попеременно 

правой илевойногой. 

6.Метаниемешочковвг

оризонтальную цель 

правойилевой рукой. 

гимнастическойскамейке 

с мешочком 

наголове,рукинапояс. 

6. Эстафетасмячом 

«Передал—садись». 

равлениипосигналу:вп

еред–назад,вверх-вниз 

П/И «Ключи» «Неоставайсянаполу

» 

«Непопадись»; 

«Усолдатпорядокстрогий» 

«Жмурки»; 

«Цветныеавтомобили» 

 

МАРТ(подготовительнаягруппа) 

 

СодержаниенепосредственнойобразовательнойдеятельностиПодготовительнаяк

школегруппа Интеграцияобразоват

ельныхобластей  1-янеделя 2-янеделя 3-янеделя 4-янеделя 
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Темы 
«Международный

женскийдень» 

«Народная 

культураитрадици

и» 

«Народная 

культураитрадици

и» 

«Народнаяку

льтураитрадиции» 
Физическаяк

ультура;здоровье: 

рассказывать о 

пользезакаливания,пр

иучатьдетей к 

обтираниюпрохладно

йводой. 

Социально-

коммуникативная:

побуждать детейк 

самооценке и 

оценкедействий и 

поведениясверстнико

в во времяигр; 

обсуждатьпо

льзузакаливания,по

ощрятьречевую 

активность; 

формировать

навыки 

безопасногоповеден

ия во 

времяпроведенияза

каливающихпроцед

ур, 

перебрасывания 

мячадруг другу 

разнымиспособами;у

читьправильно,подби

ратьпредметыдля 

подвижныхигр. 

Познавательное:учит

ь двигаться

Планируемыерезультатыразвитияинтегративныхкачеств:знаетопользезакаливанияипроявляетинтересквыполнениюз

акаливающихпроцедур;соблюдаетправилабезопасностипривыполнениипрыжковнадвухногахспродвижениемвпередичерезпрепя

тствия,владееттехникойперебрасываниямячасучетомправилбезопасности;знаетзначение и выполняет команды «вперед, назад, 

кругом» при ходьбе на повышенной опоре; умеет соблюдать правила игры именятьсяролями впроцессеигры 

Вводная

часть 

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

изменениемнаправления движения, бег боком (правое- левое плечо вперед), перестроение в круг и три колонны, бег 

до 2 мин.,ходьбасвыполнениемзаданий 

ОРУ 
Смалыммячом Сфлажками 

С 

гимнастическо

йпалкой 

Безпредметов 

ОВД 1. Равновесие —

ходьба 

погимнастическойскамей

ке навстречу друг другу 

—на середине 

разойтисьтаким образом, 

чтобысохранить 

равновесие 

инеупастьсоскамейки; 

А упражнения 

смалым мячом 

(бросаниемяча вверх 

одной 

рукой,ловлядвумярукам

и). 

2. Прыжки- 

передвигатьсяпрыжками

1. Прыжки 

черезкороткую 

скакалку,продвигаясьвп

еред. 

2. 

Перебрасываниемячачере

зсетку(веревку)двумярука

ми,иловляего 

после отскока от пола 

(земли).3.Ползаниепод

шнур, 

некасаясьрукамипола(

сгруппироваться 

«вкомочек»). 

4. Прыжки 

черезшнуры, разложенные 

вдользалаподвумсторонам. 

1. Метаниемешочковвг

оризонтальнуюцель. 

2. Ползаниевпрямом 

направленииначетвереньках(

«Ктобыстрее»). 

3. Равновесие — 

ходьбапогимнастическойскам

ейкесмешочком на голове, 

рукисвободно балансируют 

(илирукинапояс). 

4. Метаниемешочковвг

оризонтальнуюцель. 

5. Ползание 

погимнастической скамейке 

начетвереньках с опорой 

наладони и колени с 

мешочкомнаспине. 

1. Лазанье 

нагимнастическуюстен

ку 

2. Равновесие— 

ходьба попрямой 

сперешагиваниемчере

знабивные 

мячи,попеременно 

правой илевой ногой, 

руки заголову. 

3. Прыжки 

направой и левой ноге 

междупредметами(кубики, 

набивныемячи,кегли; 

4.Лазаниеподшнур

прямо и боком, не 

задеваяшнур (высота от 
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на двух ногах 

впередспособом ноги 

врозь,ногивместе 

3. Эстафетас 

мячом «Передача мяча 

вшеренге». 

4.Равновесие —

ходьба в колонне 

поодному 

погимнастической 

скамейкес передачей 

мяча передсобой и 

заспиной. 

5. Прыжки 

направой и левой 

ноге,продвигаясьвпе

ред. 

6. Эстафета 

смячом. 

- стойка 

наколенях,сидянапятках

. 

5. Переброска 

мячей(большой диаметр) в 

парах;способпо 

выборудетей. 

6. Ползание 

начетверенькахпогимнастиче

скойскамейке(наладоняхисту

пнях),«по- 

медвежьи». 

6. Равновесие — 

ходьбамежду предметами 

«змейкой»смешочкомнаголов

е. 

пола 40см). 

5. Передача мяча 

—эстафета «Передача 

мяча вшеренге». 

6. Прыжкичерез

короткую скакалку 

наместе и 

продвигаясьвперед. 

 взаданномнап

равлениипосигналу:вп

еред–назад,вверх-вниз 
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 Передача мяча 

прямымируками 

следующемуигроку, в 

одну и другуюсторону. 

    

П/И «Ключи»;Эста

фета«Соберицветы» 

«Затейники» «Волкворву»; «Гуси-

лебеди» 

«Совушка»; 

«Медведь идети» 

МП/И Психо -

гимнастика 

«Ласкушенька» 

«Мореволнуется» «Воздушныйшар» «Самомассаж» 

лица,шеи,рук 

 

АПРЕЛЬ(подготовительнаягруппа) 

 

СодержаниенепосредственнойобразовательнойдеятельностиПодготовительнаяк

школегруппа 

Интеграцияобразоват

ельныхобластей 

 

Темы 

1-янеделя 

«Весна» 

2-янеделя 

«Весна» 

«Денькосмонавтики» 

3-янеделя 

«День Победы» 

4-янеделя 

«День Победы» 

Здоровье:расска

зывать о 

пользезакаливания, 

приучатьдетейумывать

сяпрохладнойводой. 

Социально-

коммуникативная:
создать 

педагогическую 

Планируемыерезультатыразвитияинтегративныхкачеств:знаетопользезакаливанияипроявляетинтерес 

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

спродвижениемвпередичерезпрепятствия,владееттехникойперебрасываниямячасучетомправилбезопасности;знаетзначение и 

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

именятьсяролями впроцессеигры. 

Вводна

ячасть 

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

изменениемнаправления движения, бег боком (правое- левое плечо вперед), перестроение в круг и три колонны, бег до 

2 мин.,ходьбасвыполнениемзаданий 
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ОРУ 
Смалыммячом Собручем Безпредмета 

На 

гимнастическихс

камейках 

ситуацию,прикоторой 

дети могутпроявить 

своинравственныекаче

ства(доброту, 

отзывчивость,

терпение, 

дружелюбие);обс

уждатьпользу 

закаливания, 

поощрятьречевуюакти

вность; 

формировать

 навыки

безопасногоповедения

вовремяпроведениязак

аливающихпроцедур, 

перебрасываниямячад

ругдругуразнымиспос

обами;

 учить

правильно,подбиратьп

редметы 

 дляп

одвижныхигр. 

ОВД 1. Равновесие —

ходьба по 

гимнастическойскамейке, 

на каждый шагпередавать 

мяч передсобой и 

заспиной. 

2. Прыжкинадвух

ногах вдоль 

шнура,продвигаясьвпере

д. 

3. Переброска

мячейвшеренгах. 

4.Ходьба 

поскамейке 

боком,приставным 

шагом смешочком на 

голове; насередине 

присесть, 

рукивынестивперед, 

подняться, не 

уронивмешочек,ипройтида

льше. 

5.Прыжкичерез

короткую скакалку 

наместе и 

продвигаясьвперед. 

6. Переброска 

мячей друг другу в 

парах(способповыборуде

1. Прыжкивдлинуср

азбега. 

2. Броскимячадруг

другувпарах. 

3. Ползание 

начетвереньках—

«Ктобыстреедокубика». 

4. Прыжки в длину 

сразбега (энергичный 

разбег,приземлениенаобено

ги). 

5. Эстафетасмячом 

«Передал—садись». 

6. Лазаньеподшнурвг

руппировке,некасаясь 

руками пола и не 

задеваяшнур. 

1. Метание 

мешочковна дальность — 

«Кто дальшебросит». 

2. Ползание 

погимнастической скамейке 

начетверенькахсмешочкомн

аспине. 

3. Ходьба 

бокомприставным шагом 

смешочком на 

голове,перешагиваячерезпре

дметы. 

4. Прыжки на 

двухногах, продвигаясь 

вперед(«Ктобыстреедопредм

ета»). 

5.Метаниемешочков

надальность. 

6. Ползание 

нечетвереньках с опорой 

наладони и колени 

междупредметами 

(расстояниемеждупредме

тами 1 м). 

7. Прыжки 

черезкороткуюскакалкунаме

сте,вращая ее вперед, 

назад,скрестно (способ по 

выборудетей). 

1. Бросаниемячав

шеренгах. 

2. Прыжкивдлинуср

азбега. 

3. Равновесие —

ходьба на носках 

междупредметамисмешочк

омнаголове. 

4. Прыжки 

черезшнурынаправойиле

войногепопеременно. 

5. Переброска 

мячейдругдругувпарах. 

6.Игровоеуп

ражнениесбегом 

«Догонипару». 
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тей). 
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П/И «Хитраялиса» «Мышеловка» «Затейники» «Салки 

сленточками» 

 

МП/И «Стоп» «Найди и промолчи» «Парашют» «Ктоушел» 

 

МАЙ(подготовительнаягруппа) 

 

Содержаниенепосредственно-образовательнойдеятельности 

Подготовительнаякшколегруппа 

Интеграцияобразовате

льныхобластей 

 

 
Темы 

 
1-янеделя 

«День Победы» 

2-я 

неделяДосви

дания, 

детскийсад!Здравствуй

школа» 

3-я 

неделяДосви

дания, 

детскийсад!Здравствуй

школа» 

4-янеделя 

До свидания, 

детскийсад!Здравствуйш

кола» 

Физическая

культура; 

здоровье:рассказыватьо

пользезакаливания,при

учать детей

 кобтирани

юпрохладнойводой;учи

тьдвигатьсяв  заданном 

направлении

 по

сигналу:вперед–

назад,вверх-вниз 

Социально-

коммуникативная:

создать 

педагогическуюситуац

ию,прикоторой 

Планируемыерезультатыразвитияинтегративныхкачеств:знаетопользезакаливанияипроявляетинтереск 

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

спродвижением вперед и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учетом правил безопасности; 

знаетзначение и выполняет команды «вперед, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре; умеет соблюдать правила 

игрыименяться ролями впроцессеигры 

ОРУ 
Собручем Сбольшиммячом Безпредметов 

С 

гимнастическимипалками 

ОВД 1. Равновесие —

ходьба 

погимнастическойскаме

йке,передаваямячперед 

собой и за 

спинойнакаждыйшаг.Вк

онце 

1. Прыжки вдлинус 

места. 

2.Ведениемячаодной

рукой, продвигаясь 

впередшагом. 

3. Пролезаниевобруч 

1. Метаниемешоч

ковнадальность. 

2. Равновесие —

ходьба по 

рейкегимнастической 

скамейки,приставляяпятк

уодной 

1. Лазанье 

погимнастической стенке 

спереходомнадругойпролет,

ходьбапо рейке. 

2.Равновесие —

ходьбапогимнастической 
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 скамейки сойти, 

непрыгая. 

2. Прыжки с 

ногина ногу, 

продвигаясьвперед. 

3. Броски 

малогомяча о стену и 

ловля егопослеотскока, 

с 

дополнительным 

заданием-

(хлопнутьвладоши, 

присесть,повернуться 

кругом ит. д.). 

4.Ходьба 

погимнастическойскаме

йкенавстречудругдругу, 

на серединескамьи 

разойтись,помогая друг 

другу;затем 

продолжитьходьбу по 

скамейке,сойти с нее в 

конце, непрыгая. 

5. Броски 

мячаверх одной рукой, 

иловля его двумя 

руками,стараясь не 

прижиматьмяч к груди, 

следить заегополетом. 

6. Прыжкина 

прямоибоком,некасаясьру

ками пола и не 

касаясьверхнегокраяобру

ча. 

4. Прыжкивдлинуср

азбега. 

5.Метаниемешочков

ввертикальнуюцел. 

6.Равновесие —

ходьбамеждупредметамисм

ешочкомнаголове. 

ноги к носку другой, 

рукизаголову. 

3. Ползание 

погимнастической 

скамейкеначетвереньках. 

4. Метаниемешоч

ков на 

дальностьправойилевой

рукой — 

«Ктодальшебросит». 

5. Лазаньеподшнур

прямо и боком, не 

касаясьруками пола, 

вгруппировке —

сложившисьв«комочек». 

6. Равновесие —

ходьбамеждупредметами

на носках с мешочком 

наголове. 

скамейке,перешагиваячерезк

убики, расставленные 

нарасстояниидвухшагов 

ребенка (руки за головой 

илинапояс). 

3. Прыжкинадвух

ногах междукеглями. 

4. Ползание 

погимнастической скамейке 

начетвереньках—«по- 

медвежьи». 

5. Прыжки 

междупредметами на 

правой илевойноге 

6. Равновесие —

ходьбасперешагиванием

через предметы, 

бокомприставным 

шагом, 

смешочкомнаголове. 

дети могут 

проявитьсвои 

нравственныекачест

ва 

(доброту,отзывчиво

сть,терпение, 

дружелюбие); 

обсуждатьпо

льзу 

закаливания,поощр

ять 

речевуюактивность; 

формировать

навыки 

безопасногоповеден

ия во 

времяпроведенияза

каливающихпроцед

ур, 

перебрасываниямяча

друг другу 

разнымиспособами;у

читьправильно 

подбиратьпредметы 

дляподвижныхигр. 
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 двух 

ногахмеждупредме

тами;выполняется 

двумяшеренгами(«

Кто 

быстрее»). 

    

П/И «Совушка» «Горелки»; 

«Парашют» 

«Воробьи 

икошка»; 

Эстафета«Собери

портфель» 

«Охотникииутки»;

Эстафета«Дружба» 

МП/И Игровоеуп

ражнение«Меткие 

стрелки» 

«Мореволнуется» «Релаксация» 

«Влесу» 

Играспарашютом 

 

Особенноститрадиционныхсобытий,праздников,мероприятий: 

Восновуреализациикомплексно-

тематическогопринципапостроенияПрограммыположенпримерныйпереченьсобытий(праздников),которыйобеспечивает: 

- «проживание»ребенкомсодержаниядошкольногообразованиявовсехвидахдетскойдеятельности; 

- социально-личностнуюориентированностьимотивациювсехвидовдетскойдеятельностивходеподготовкиипроведенияпраздников; 

- поддержаниеэмоционально-положительногонастрояребенкавтечениевсегопериодаосвоенияПрограммы; 

- технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: подготовка к празднику – проведение 

праздника,подготовкак следующемупразднику– проведениеследующегопраздникаи т.д.); 

- многообразиеформподготовкиипроведенияпраздников; 

- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования (включение в праздники и подготовку 

книмродителей воспитанников); 

- основу для разработки части основной общеобразовательной программы дошкольного образования, формируемой 

участникамиобразовательного процесса, так как примерный календарь праздников может быть изменен, уточнен и (или) дополнен 

содержанием,отражающим:1)видовоеразнообразиеучреждений(групп),наличиеприоритетныхнаправленийдеятельности;2)спецификусоциал

ьно- 
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экономических, национально-культурных, демографических, климатических и других условий, в которых

 осуществляетсяобразовательныйпроцесс. 

Переченьсобытий(праздников)длядетей с3до7 лет 

*Реализациячасти,формируемойучастникамиобразовательногопроцесса.Отражениеспецификинационально–

культурных,демографических,климатическихусловий. 

 

 
М

ес
я

ц
:  

Темасобытия(праздников): 

 

Итоговыемероприятия: 

 С
ен

т
я

б
р

ь
 «Осенниекраски» 

ДеньздоровьяДеньбезопасности 
Физкультурный досуг «Дары 

осени»Деньздоровья«Осенниезабав

ы» 

Физкультурныйдосуг«Правилабезопасностидолжензн

атькаждый» 

 
О

к
т
я

б
р

ь
 

*«Край, в котором мы 

живем»Деньздоровья 
День безопасности Тематический день, посвященный 

днюпожилогочеловека 

Спортивный праздник «Главное богатство 

Урала»Деньздоровья.Фестивальподвижныхигрнар

одов 

Урала 

Досуг«Азбукабезопасности» 
Спортивныйпраздник«Намгода–небеда» 

 
Н

о
я

б
р

ь
 *«Вся семья вместе и душа на 

месте»Деньздоровья День 

Тематическийдень –29.11.–Всемирныйденьприветствий 

Развлечение «Яимоясемья» 
Деньздоровья«Наденьздоровьявсейсемьей»Сп

ортивный праздник «Юные 

пожарные»Досуг«День приветствий» 

 Д
ек

а
б

р
ь

 «Пришла волшебница 

зима»Деньздоровья 

Деньбезопасности 

Новогоднийутренник 
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 Я
н

в
а
р

ь
 «Месяцянварь–зимыгосударь» Спортивныйпраздник«Рождество» 

 
Ф

ев
р

а
л

ь
 

«Крепок телом – богат 

делом!»Деньздоровья 

Деньбезопасности 

Тематическийдень–ДеньзащитниковОтечества(23.02.) 

Развлечение«Двадцатьмаленькихребятзашагалинапар

ад» 

Деньздоровья«Витаминки» 

Семейныйдосуг«Нашаармияродная» 

 
М

а
р

т
 

«Мир вокруг 

меня»Деньздоровь

яДеньбезопасности 

Тематический день, - посвященный 

международномуженскомудню. 

Утренник«Моямама» 
Эстафета «Друзья, в здоровом теле – здоровый 

дух!»Досуг«Безопасный дом» 

 А
п

р
ел

ь
 «В Солнечном царстве Космическом 

государстве»Деньздоровья 

Деньбезопасности 

Тематическийдень–ДеньКосмонавтики 

Развлечение«Путешествиевкосмос» 

Деньздоровья«Будемспортомзаниматься,чтобывКо

смоснамподняться!» 

 
М

а
й

 

«Миру – 

мир!»День 

здоровьяДеньбезо

пасности 

Тематическийдень–ДеньПобеды.) 

Развлечение«Игрынародовмира» 
Спортивное развлечение «Майский праздник – 

Деньпобедыотмечает вся страна» 

 

3.9. ПерспективыработыпосовершенствованиюиразвитиюсодержанияРПиобеспечивающихеереализациюнормативно-

правовых,финансовых,научно-методических,кадровых, информационныхиматериально-технических ресурсов 

Вцеляхсовершенствованиянормативныхинаучно-методическихресурсовРПзапланированаследующаяработа. 

1. Разработкаипубликациявэлектронномибумажномвиде: 

–практическихматериаловирекомендацийпореализации РП 

2. Апробированиеразработанныхматериаловворганизациях,осуществляющихобразовательнуюдеятельностьнадошкольномуровнеобщего

образования. 

3. Обсуждениеразработанныхнормативных,научно-
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методическихипрактическихматериаловсУчастникамисовершенствованиярабочейпрограммы,вт.ч. 

сучетомрезультатовапробирования,обобщениематериаловобсуждения иапробирования. 

4. Внесениекоррективврабочуюпрограмму, разработкарекомендацийпоособенностямеереализацииит.д. 

5.Регулярноенаучно-методическоеконсультационно-информационноесопровождениеОрганизаций,реализующихрабочуюпрограмму. 

3.10. Переченьнормативныхинормативно-методическихдокументов 

Нормативныедокументы 

1. Конвенцияоправахребенка.Принятарезолюцией44/25ГенеральнойАссамблеиот20ноября1989года.─ООН1990. 
2.Федеральныйзаконот29декабря2012г.№273-

ФЗ(ред.от31.12.2014,сизм.от02.05.2015)«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»[Электронныйресурс] // Официальныйинтернет-порталправовой 

информации:─Режимдоступа:pravo.gov.ru.. 

3. Федеральныйзакон24июля1998г.№124-ФЗ«ОбосновныхгарантияхправребенкавРоссийскойФедерации». 

4. РаспоряжениеПравительстваРоссийскойФедерацииот4сентября2014г.№1726-роКонцепциидополнительногообразования 

детей. 

5. РаспоряжениеПравительстваРоссийскойФедерацииот29мая2015г.№996-роСтратегииразвитиявоспитаниядо2025 

г.[Электронныйресурс].─Режимдоступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской

 Федерацииот 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

дошкольным группам,размещеннымвжилыхпомещенияхжилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об 

утвержденииСанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольныхобразовательных организаций»// Российская газета.– 2013. –19.07(№157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской

 Федерацииот3июня2003г.№118(ред.от03.09.2010)«Овведениивдействиесанитарно-

эпидемиологическихправилинормативовСанПиН2.2.2/2.4.1340-03»(вместес«СанПиН2.2.2/2.4.1340-

03.2.2.2.Гигиенатруда,технологическиепроцессы,сырье,материалы,оборудование,рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. 

Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам иорганизации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом РоссийскойФедерации30 мая2003 г.)(ЗарегистрировановМинюстеРоссии10июня 

2003г.,регистрационный №4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г.№ 1155 «Об утверждении 

федеральногогосударственногообразовательногостандартадошкольногообразования»(зарегистрированМинюстомРоссии14ноября2013г.,регист

рационный№30384). 

10. Приказ      Министерства       образования       и       науки       Российской       Федерации       от6октября       2009       г. 

№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

http://government.ru/docs/18312/
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начальногообщегообразования»(зарегистрирован МинюстомРоссии22 декабря 2009г.,регистрационный №15785). 

11. ПриказМинистерстваобразованияи наукиРоссийскойФедерацииот 17декабря2010г.№1897(ред.от29.12.2014)«Обутверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом России1февраля2011 

г.,регистрационный №19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об 

утверждениифедеральногогосударственногообразовательногостандартасреднегообщегообразования»(зарегистрированМинюстомРоссии7июня

2012г.,регистрационный №24480). 

13. ПриказМинздравсоцразвитияРоссииот26августа2010г.№761н(ред.от31.05.2011)«ОбутвержденииЕдиногоквалификационногосправо

чникадолжностейруководителей,специалистовислужащих,раздел«Квалификационныехарактеристикидолжностейработниковобразования»(Заре

гистрирован вМинюстеРоссии 6 октября 2010г.№18638) 

14. ПисьмоМинобрнаукиРоссии«КомментариикФГОСДО»от28февраля2014г.№08-249//Вестникобразования.–2014.–Апрель. 

– №7. 

15. ПисьмоМинобрнаукиРоссииот31июля2014г.№08-1002«Онаправленииметодическихрекомендаций»(Методические 

рекомендациипореализацииполномочийсубъектовРоссийскойФедерациипофинансовомуобеспечениюреализацииправгражданнаполучениео

бщедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

 

Краткаяпрезентацияпрограммы 

Рабочаяпрограммаразработанас учетом: 

- Федеральногогосударственногообразовательногостандартадошкольногообразования(далеепотекстуФГОСДО); 
- Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования.Рабочаяпрограмманаправленана: 

- создание условий для физического развития, сохранения, укрепления здоровья каждого ребенка МБДОУ, его сознательного отношения 

ксобственномуздоровью. 

- формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-культурных 

традиций.Реализацияданнойрабочейпрограммы(покаждойвозрастнойгруппе)рассчитанана1год. 

РабочаяпрограммареализуетсянагосударственномязыкеРоссийскойФедерации-русский. 

Рабочаяпрограммаопределяетсодержаниеиорганизациюфизическойдеятельностииобеспечиваетразвитиеличностидетейдошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом возрастных, индивидуальных психологических и физиологическихособенностей. 

Рабочая программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе части 

являютсявзаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандартадошкольного образования.Одним из важных условий реализации ООПДО является взаимодействие с семьей: дети, воспитатели , 

родители,администрация – главныеучастникипедагогического процесса. 
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Приложение1 
Определение физической 

подготовленностидетейдошкольног

овозраста 

 

Реализация программыпредполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работникомврамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективностипедагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика проводится в  ходе 

тестированиядетей в специально организованной деятельности. Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно 

для решенияследующихобразовательныхзадач: 

1) индивидуализацииобразования(втомчислеподдержкиребенка,построенияегообразовательнойтраекторииилипрофессиональнойкоррекцииосо

бенностей егоразвития); 

2) оптимизацииработысгруппойдетей. 

 

Методикаопределенияфизическойподготовленностидетейдошкольноговозраста. 

На сегодняшний день существенным является изменение сложившихся подходов к определению физической подготовленности 

дошкольников,которые отражаются в следующих позициях. Во-первых, тестирование необходимо для получения педагогом максимально 

обширных сведенийоб индивидуальных особенностях детей с целью планирования дальнейшей физкультурно-оздоровительной работы. Во-

вторых, необходимомаксимально упростить процедуру тестирования, получая при этом объективные результаты. В-третьих, при подборе 

тестов необходимоучитывать влияние на показанных результат не только возраста и пола ребенка, но и индивидуальных (конституционных 

особенностей) детей.В-

четвертых,притестированиинеобходимоперейтиккомплекснойоценкепотестам,характеризующимразвитиеудетейнесколькихфизическихкачеств,

чтопозволитнивелироватьвлияниеиндивидуальныхособенностейдетейнаконечныйрезультатопределенияихфизической подготовленности. В-

пятых, тестирование блока упражнений, определяющих сформированность двигательных навыков 

(уровеньовладениякоторымизначительнозависитотиндивидуальныхособенностейдетей)позволитобъективнохарактеризоватькачестводеятельнос

типедагогаворганизациифизкультурно-

оздоровительнойработы.Основываясьнарезультатахтестированияможносравнитьподготовленностькакотдельныхиспытуемых,такицелыхгрупп;п
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олучатьинформациюосостоянииздоровьязанимающихся;проводитьотборупражненийдля построенияивнедрения впрактикуфизического 

воспитания дошкольниковоздоровительныхтехнологий; осуществлять 
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объективный контроль за обучением; выявлять преимущества и недостатки применяемых средств и методов обучения и форм 

организациизанятий;составлять обоснованныепланыиндивидуальныхигрупповых занятий;прогнозироватьвероятныедостижениядетей. 

 

Методикаопределенияфизическойподготовленностидетейстаршегодошкольноговозраста 

Результатытестированияразделенынатризоны,которыеусловнообозначены,как: 

 зонариска–низкий(недостаточный)уровень; 

 зонавозрастнойнормы–средний(близкийкдостаточному) уровень; 

 зона способностей – высокий (достаточный) уровень. Дошкольники одной половозрастной группы (независимо от типа конституции, 

ккоторойониотносятся),показывающиерезультатывдвигательныхупражненияхв«зоневозрастнойнормы»,относятсякдетям,развивающимся в 

соответствии с возрастной нормой, и могут быть допущены к занятиям физическими упражнениями по любой программа,разрешенной в ДОУ. 

Дети, результаты которых выше верхней границы диапазона «возрастной нормы», так же развиваются в соответствии свозрастной нормой, а 

так как они имеют большие способности к данным видам двигательной деятельности, то их следует отнести к 

«зонеспособностей».Дети,результатыкоторыхнижеграницыдиапазона«возрастнойнормы»,отнесенык«зонериска»идолжныпройтидополнительн

ые обследования у различных специалистов (педиатров, невропатологов и др.), с целью выявления у них психологических,анатомо- 

физиологических и других нарушений, влияющих на их физическую подготовленность и развитие. Эти знания нужны для того, 

чтобыпедагогимелкакможноболееточнуюинформациюофизическойподготовленностиребенкаимогихмаксимальноиспользоватьдляопределенияе

гоиндивидуальногопутифизическогосовершенствования,такжедляпроверкиэффективностисвоихпедагогическихвоздействий.3 

Основные положения комплексной оценки физической подготовленности детей старшего дошкольного возраста. Определение 

физическойподготовленности дошкольников младшего и среднего возраста должна оцениваться только качественно и характеризовать уровень 

овладенияосновнымидвижениями(ходьба,бег,прыжки,метания,лазание)всоответствиисвозрастнойнормой.Определениефизическойподготовлен

ностидетейстаршегодошкольноговозрастадолжнобытьколичественным(т.е.учитываетсядвигательныйрезультат),ипроводитсяподвумблокам:опр

еделениеразвитияфизическихкачествистепенисформированностидвигательныхнавыков. 

1. Учитывая требования, предъявленные к выбору тестов для определения развития физических качеств, в первый блок были 

включеныследующиетесты:«челночныйбег5х6м»,«прыжоквдлину сместа»,«подниманиетуловищавседизположениялежаза30сек»,«бег30м»,  

«наклонвперед,стоянагимнастическойскамейке». 

2. Всоответствиисвыдвигаемымитребованиямиктестам,определяющимисформированностьдвигательныхнавыков,вовторойблоквключены 

тесты: метание малого мяча в вертикальную цель удобной рукой (с расстояния 3 м, высота до центра мишени 1,5 м), метание мяча 

надальность,прыжки через короткуюскакалку,отбиваниемячаот полаудобнойрукой за30сек.. 
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3. Для каждого показателя (теста) рассчитываются «коридоры», в соответствии с которыми определяется «возрастная норма». При 

расчетедолжныхнорм, преждевсего,устанавливаютсяверхниеинижниезначения (доверительныеграницы). 

4. Для оценивания уровня физической подготовленности старших дошкольников нами используется комплексная оценка, определяемая 

посуммерезультатов тестовыхзаданий. 

У испытуемого в каждом тестовом задании определяется уровень освоения данным двигательным действием по полученным результатам. 

Посуммеполученныхданныхустанавливаетсяуровеньфизическойподготовленности.Использованиекомплекснойоценкииналичиязонпозволитком

пенсироватьнизкиерезультатыводнихупражнениях,высокимивдругих.Такойподходпоможетнивелироватьконституциональныеразличиятестируе

мых,такжеповысить мотивациюдетейпривыполнении тестовыхзаданий. 

 

Организациятестирования. 

1. Тестированиезанимающихсяпроводитсядваразавгод:вначалегода-всентябре,вконцегода–вмае(впервойполовинедня). 

2. Тестированиепроводитсятолькововремяотведенноедляфизкультурныхзанятий.Втечениеодногозанятияможнопроводить2теставследующихсо

четаниях: 

 Челночныйбегиотбиваниемячаотпола; 

 Метаниеввертикальнуюцельипрыжоквдлинус места; 

 Прыжкичерезкороткую скакалкуиподъемтуловищавседизположениялежа; 

 Бег30миметаниена дальность; 

 Наклонвперед,стоянагимнастическойскамейке. 

3. Передтестированиемнеобходимопровестиразминку. 

 

Методика проведения 

тестов.Челночныйбег5х6 м. 

Испытуемые пробегают дистанцию 30 м (5 отрезков по 6 м), перенося поочередно с линии старта до линии финиша 3 кубика (ребро 7 

см).Тестирование проводится парами в условиях состязания. На линии старта устанавливаются два набора кубиков (по 3). На расстоянии 6 м 

отлинии старта обозначается линия финиша. За линией финиша напротив каждого набора кубиков кладется по обручу. По команде: «на 

старт»двое тестируемых встают около кубиков, по команде «внимание» наклоняются к первому кубику, но не касаются его. По команде 

«марш» -берут первый кубик, добегают до своего обруча, ставят (не бросают) кубик в обруч, возвращаются бегом к линии старта, берут второй 

кубик,снова бегут к обручу, ставят кубик, возвращаются бегом к линии старта, берут третий кубик, бегут к обручу, ставят кубик в обруч и 

встают,подняв руку вверх, обозначая окончание выполнения задания. Инструктор выключает секундомер в момент касания третьим кубиком 

пола.Результатфиксируетсясточностью до 0,1 с. 
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Прыжоквдлинусместа. 

Тест выполняется стоя на размеченном резиновом коврике в спортивной обуви. Ребенок встает у линии старта (нулевая отметка), касаясь 

ееносками, выполнив полуприсед, отводит руки назад и с махом руками вперед выполняет прыжок, приземляясь на две ноги. 

Учитываетсярасстояние от линии старта до ближайшей точки касания ребенком коврика (пяток, по общепринятым правилам). Результат 

оценивается сточностьюдо 1 см. Выполняетсятрипопыткиподряд. Впротоколзаносится лучший результат. 

Подъемтуловищавседизположениялежа. 

Исходное положение: ребенок садится на гимнастический мат, лицом к гимнастической стенке, ноги согнуты в коленных суставах, 

стопызаведены за нижнюю рейку гимнастической стенки, руки выпрямлены вперед и касаются рейки на уровне груди. Из исходного 

положенияребенок ложится на спину, руки скрещены на груди, коснувшись плечами мата, поднимается в сед и, выпрямляя руки вперед 

касается пальцамигимнастическойстенки.Покоманде«Марш!»,ребенокстараетсяделатьопускание-

подниманиетуловищакакможнобыстреенапротяжении 

30сек.Инструкторподсчитываетчислополныхциклов(лечь-сесть,докасанияпальцамиперекладиныгимнастическойстенки).Приневозможности 

закрепить ноги за гимнастическую стенку, педагог может сам придерживать ноги ребенка в области голеностопного 

сустава.Метаниетеннисного мячавцель. 

Метание в мишень (обруч) диаметром 50см с расстояния 3 м, высота до центра мишени 1,5 м. В протокол заносится число попаданий 

вмишеньиз 5 попыток,сделанныхподряд. Метаниепроизводитсяудобной для ребенкарукой. 

Прыжкичерезскакалку. 

Ребенку предлагаетсявыполнить как можно больше прыжков через скакалку за 30 сек. Засчитываются прыжки, выполненные толчком 

двухног.Количествопрыжков заносится впротокол. 

Отбиваниемячаотпола. 

Ребенку предлагается отбивать мяч от пола удобной рукой, в течение 30 сек. При этом разрешается передвижение с мячом. При потере 

мяча,ребенок подбирает мяч и продолжает выполнять отбивания до истечения времени. В протокол заносится общее количество ударовмяча о 

полза30сек. 

Бег30м. 

Испытуемые пробегают дистанцию 30 м. Тестирование проводится парами в условиях состязания на беговой дорожке не менее 40 м длинной 

ишириной 2-3 м. Дорожка должна быть прямой и плотно утрамбованной. На дорожке отмечаютсялинии старта и финиша. 

Тестированиепроводят двое взрослых: первый педагог с флажком – на линии старта и второй педагог с секундомером на линии. Чтобы ребенок 

не тормозилна линии финиша, педагог ставит зрительные ориентиры на расстоянии 4-5 м от нее, до которых дети должны выполнять бег. По 

команде «Настарт!», дети подходят к стартовой линии, по команде «Внимание!» - принимают положения высокого старта, по команде 

«Марш!» - педагогдает отмашку флажком, дети начинают бег, педагог на линии финиша включает секундомер. В момент пересечения 

ребенком линии финиша,секундомервыключается. Результат заносится впротокол. 
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Наклонтуловищавпередизположениясидя. 

Ребенок сидит на полу, ноги врозь (без обуви), расстояние между пятками 20 см. Педагог прижимает тыльную сторону коленей ребенка к 

полу(коленидолжныбытьвыпрямлены).Ребенокмедленнонаклоняетсявперед,приэтомладонивыпрямленныхрукскользятвпередпоспециальнойли

нейке,нулеваяотметкакоторойнаходитсянауровнепятокребенка.Ребенокдолжензадержатьсявположениинаклонанеменее 2 сек. Результат 

засчитывается по кончикам пальцев с точностью до 1 см. Эта цифра записывается со знаком «+», если ребенок коснулсязалинией, на которой 

расположены его пятки; если его пальцы не достали до линии пяток, то делается запись со знаком «-»; если пальцы науровнепяток, то 

ставится«0». 

Метаниемячавдаль. 

Метание проводится на улице, на размеченной площадке. Ребенку предлагается выполнить метание удобной для него рукой. Выполняется 

трипопыткиподряд, лучший результат заносится впротокол. 

Комплекснаяоценкафизическойподготовленностидетейдошкольноговозраста. 

Для того чтобы определить балл, получаемый ребенком за выполнение того или иного теста, необходимо сравнить его результат с 

таблицейраспределения результатов тестирования (табл. 1-2). Баллы, набранные ребенком отдельно в первом блоке тестов, характеризующие 

развитиефизических качеств, и во втором блоке заданий, показывающие степень сформированности двигательных навыков суммируются . 

Отдельносумма балов первого блока определяет комплексное развитие физических качеств. Сумма баллов второго блока – степень 

сформированностидвигательных навыков. Сумма баллов, равная от 0 до 17 свидетельствует, что ребенок не соответствует «возрастной норме», 

должен бытьотнесен к «зоне риска». Поэтому необходимо выявить причину, влияющую на его физическое развитие и подготовленность. Для 

выявленияпричины отставания в развитии ребенка, необходимо пройти дополнительное обследование у других специалистов (врачей, 

психологов и т.д.).Педагог должен учитывать эти данные при планировании индивидуального развития ребенка. Если сумма баллов равная в 

диапазоне от 18 до27, то можно говорить о развитии ребенка в соответствии с «возрастной нормой». Это означает, что дети могут  быть 

допущены к занятиямфизическими упражнениями по любой программе, разрешенной в ГБДОУ. Сумма баллов, равная в пределах от 28 до 45 

означает, что 

ребенокпревышает«возрастнуюнорму»поодномуилинесколькимпоказателям,т.е.можноговоритьоналичиихорошихспособностейкдвигательнойд

еятельностиисоответствует«зонеспособностей».Призначительномпревышенииребенкомверхнегоуровнянорматива,педагогможет рекомендовать 

родителямреализоватьего способности назанятияхДЮСШ. 
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Определениефизическойподготовленностимальчиков 
 
 
 

 
 
 

Блок 

 
 
 

Качество 

 
 
 

Тест 

 
 

 
Возраст 

«Зона 

риска»Недостаточныйу

ровень 

(низкий) 

«Возрастная 

норма»Близкий к 

достаточному(среднийу

ровень) 

«Зона 

способностей)Достат

очный 

уровень(высокий) 

0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 балла 

I 
Б

Л
О

К
 

Р
аз

в
и

ти
еф

и
зи

ч
ес

к
и

х
к
ач

ес
тв

 

Быстрота Бег30м(сек) 5 10.0 и> 9.9-9.3 9.2-9.1 9.0-8.9 8.8-8.4 8.3 и< 

6 9.2и> 9.1-8.9 8.8-8.5 8.6-8.3 8.2-7.3 7.2 и< 

7 8.7и> 8.6-8.0 7.9-7.8 7.7-7.6 7.5-7.4 7.3и< 

Ловкость Челночный 

бег5*6 м(сек) 

5 19.2 и> 17.3-19.1 17.2-15.4 15.3-13.8 13.7-12.3 12.2 и< 

6 19.1и> 17.1-19.0 17.0-15.3 15.2-13.5 13.4-11.6 11.5 и< 

7 18.3и> 16.8-18.2 16.7-15.0 14.9-12.9 12.8-10.9 10.8 и< 

Скоростно-

силовыекачества 

Прыжоквдлинусм

еста (см) 

5 73и< 74-85 86-97 98-109 110-121 12.2 и< 

6 80 и< 81-92 93-104 105-115 116-126 11.5 и< 

7 88 и< 89-101 102-114 115-126 127-139 10.8 и< 

Сила мышц 

брюшногопресса 

Подъем туловища 

изположения лежа 

(кол-воза30сек) 

5 0-2 3-7 8-12 13-15 16-19 20и> 

6 6и< 7-10 11-13 14-17 18-21 22 и> 

7 7 и< 8-11 12-14 15-18 19-22 23 и> 

Гибкость Наклонвперед(см) 5 -1и< От0 до+2 От+3до+4 От+5до+6 От+7до+8 +9и> 

6 -1 и< От0 до+3 От+4до+5 От+6до+7 От+8до+9 +10и> 

7 -1 и< От+1до+5 От+6до+7 От+8до+9 От+10до+11 +12 и> 

II
 Б

Л
О

К
 

С
ф

о
р

м
и

р
о

в
ан

н
о

ст
ь
д

в
и

га
те

л
ь
н

ы
х

к
ач

ес
тв

 

Метание мяча в 

цель(кол-

воиз5попыток) 

5 0 1 2 3 4 5 

6 0 1 2 3 4 5 

7 0 1 2 3 4 5 

Метание мяча 

вдаль(м) 
5 2.9и< 3.0-3.5 3.6-3.9 4.0-4.4 4.5-5.8 5.9 и> 

6 3.0и< 3.1-3.3 3.4-4.4 4.5-5.4 5.5-8.2 8.3 и> 

7 5.6 и< 5.5 5.6-6.8 6.9-8.3 8.4-11.7 11.8 и> 

Отбивание мяча 

отпола 

(кол-воразза30сек) 

5 0 1 2-6 7-11 12-16 17и> 

6 0 1-5 6-13 14-21 22-29 30 и> 

7 0 1-10 11-23 24-37 38-51 52 и> 

Прыжки 

черезкороткую 

скакалку(колворазза

5 0 1 2 3-4 5-6 7и> 

6 0 1-4 5-13 14-22 23-30 31 и> 

7 0-1 2-9 10-17 18-25 26-33 34 и> 
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Определениефизическойподготовленностидевочек 
 
 

Блок Качество Тест Возраст «Зонариска» 

Недостаточный 

уровень(низкий

) 

«Возрастная 

норма»Близкий к 

достаточному(среднийу

ровень) 

«Зона 

способностей»Достат

очныйуровень 

(высокий) 

0 баллов 1балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 балла 

IБ
Л

О
К

 

Р
а

зв
и

т
и

е
ф

и
зи

ч
е
с
к

и
х

к
а

ч
е
с
т
в

 

Быстрота Бег30м (сек) 5 10.0и> 9.9-9.3 9.2-8.8 8.7-8.4 8.3-8.0 7.9 и < 

6 8.5 и > 8.4-8.3 8.2-8.0 7.9-7.7 7.6-7.1 7.0 и < 

7 8.0 и > 7.9-7.6 7.5-7.4 7.3 7.2-6.9 6.8 и < 

Ловкость Челночный 

бег5*6м(сек) 

5 18.4 и > 16.8-18.3 15.3-16.7 13.8-15.2 12.3-13.7 12.2 и < 

6 18.3 и > 16.6-18.2 14.9-16.5 11.8-13.1 13.0-11.4 11.3 и < 

7 18.1 и > 16.4-18.0 14.7-16.3 13.0-14.6 12.9-11.4 11.3 и < 

Скоростно-

силовыекачества 

Прыжок в длину 

сместа(см) 

5 73и< 74-85 86-97 98-109 110-121 122и> 

6 86и< 87-99 100-109 110-121 122-133 134 и> 

7 86и< 87-103 104-119 120-135 136-151 152 и> 

Сила 

мышцбрюшного

пресса 

Подъем туловища 

изположениялежа 

(кол-воза30сек) 

5 0-2 3-7 8-12 13-15 16-19 20и> 

6 7и< 8-10 11-13 14-17 18-21 22и> 

7 8и< 9-11 12-14 15-18 19-22 23и> 

Гибкость Наклонвперед(см) 5 -3 и < От-2 до-1 От0 до+1 От+2до+3 От+4до+5 +6 и> 

6 0и< От-1 до0 От0 до+2 От+3до+4 От+5до+6 +7и> 

7 0и< От-1 до0 От+1до+3 От+4до+5 От+6до+7 +8и> 

II
Б

Л
О

К
 

С
ф

о
р

м
и

р
о

в
а

н
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о
с
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к
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ч
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в

 

Метание мяча в 

цель(кол-

воиз5попыток) 

5 0 1 2 3 4 5 

6 0 1 2 3 4 5 

7 0 1 2 3 4 5 

Метание мяча 

вдаль(м) 

5 3.8 и< 3.9 4.0-5.0 5.1-5.7 5.8-7.4 7.5 и > 

6 3.6 и< 3.7-4.4 4.5-5.9 6.0-7.9 8.0-9.7 9.8и> 

7 5.9 и< 6.0 6.1-8.0 8.1-10.0 10.1-13.8 13.9 и> 

Отбивание мяча 

отпола 

(кол-во разза30сек) 

5 0 1 2-6 7-11 12-16 17 и> 

6 0 1-3 4-17 18-30 31-43 44 и> 

7 0 1-12 13-25 26-38 39-51 52 и> 

Прыжки 

черезкороткую 

скакалку(колворазз

а30сек) 

5 0 1 2 3-4 5-6 7 и> 

6 0 1 2-4 5-8 9-11 12 и> 

7 0 1-5 6-10 11-16 17-22 23 и> 
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Рабочая программа 

модуля образовательной области 

  «Физическое развитие» по  освоению детьми 1 – 7(8) лет  основной общеобразовательной 

 программы -  образовательной программы дошкольного образования  

в группах общеразвивающей направленности. 
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