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I.Целевой раздел 
1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа по физическому развитию  разработана на основе основной 

образовательной программы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребёнка – детский сад «Хрусталик» 

(далее-МБДОУ) в соответствии с требованиями основных нормативно-правовых 

документов: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. n 273-фз «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) 

- Санитарно - эпидемиологических правил и норм САНПИН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания", Санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи". 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013г. N 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», с учетом Указа Президента 

Российской Федерации от 07.05.2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

- Уставом МБДОУ утвержденный 06 мая 2020 года.  

Обязательная часть программы разработана на основе Инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой – Издание шестое, доп.- М.МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2020 и 

Основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы». Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 2017 год (так как 

инновационное издательство программы не отрицает и не заменяет предыдущие 

варианты Программы, а дополняет и расширяет их.)   

и парциальных программ: 
- «МАЛЫШИ-КРЕПЫШИ», Физическое развитие детей 3-7 лет Бережнова О.В., Бойко 

В.В.  

- Методика физического воспитания детей дошкольного возраста: Л.Д. Глазырина, В.А. 

Овсянкин:  Пособие для педагогов дошкольных учреждений. 

- Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста «Мир 

безопасности» / автор Лыкова И.А. 

      Рабочая программа разработана на период 2021-2022 учебного года (с 01.09.2021 по 

31.05.2022 года). 

1.1.1.Цели и задачи Программы 
 Цель Программы: создание условий для формирования у детей интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой, формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни 

 Задачи: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 
 развитие физических качеств (силовых, скоростных, в том числе гибкости, 

выносливости, координации); 
 накопление и обогащение двигательного опыта у детей; 
 формирование у детей потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 



4 
 

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) 

 

1.1.2.  Принципы и подходы к формированию Программы  

 

Программа реализует следующие основные принципы и положения:  

1. Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка. 

2. Реализует принцип возрастного соответствия - предлагает содержания 

и методы дошкольного образования в соответствии с психологическими законами 

развития и возрастными возможностями детей. 

3. Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости - соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования. 

4. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — 

решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

5.  Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс 

на основе традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей. 

6. Построена на принципах позитивной социализации детей на основе 

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

и государства. 

7. Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

8. Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что 

означает построение образовательного процесса с учетом индивидуальных 

особенностей, возможностей и интересов детей. 

9. Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого 

с ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости 

каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах 

деятельности. 

10. Предусматривает учет региональной специфики и варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей. 

11. Реализует принцип открытости дошкольного образования. 

12. Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников. 

13. Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом. 

14. Предусматривает создание современной информационно-образовательной 

среды организации. 

Формирование Программы основано на следующих Подходах: 

1. Личностно-ориентированные подходы: 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений, разностороннее, 

свободное и творческое развитие каждого ребенка, реализация их природного 
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потенциала, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития 

воспитанников.  

 целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему 

развитию, 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, 

 психологическая защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального 

комфорта, создание условий для самореализации, 

 развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями, создание условий для воспитания и обучения каждого воспитанника с 

учётом индивидуальных особенностей его развития (дифференциация и 

индивидуализация). 

2. Системно-деятельные подходы:  

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования,  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности, организация детской деятельности, в процессе которой 

они самостоятельно делают «открытия», узнают новое путём решения проблемных 

задач, 

 креативность – «выращивание» у воспитанников способности переносить 

полученные знания в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и 

поощрять потребность детей самостоятельно находить решения нестандартных задач и 

проблемных ситуаций, 

 овладение культурой – приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства, обеспечить способность ребёнка 

ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в соответствии с интересами и 

ожиданиями других людей, социальных групп, общества и человечества в целом. 

3. Событийный подход: образовательный процесс объединяет комплекс различных 

видов специфических детских деятельностей в рамках образовательного события вокруг 

единой темы. В качестве тем могут выступать сезонные явления, события культурной 

жизни общества, праздники, традиции. Также в качестве событий также могут 

выступать любые личностно-значимые ситуации группы детей или одного ребенка. В 

событийном подходе единицей проектирования выступает образовательное событие. В 

литературе есть разные определения данного феномена. «Образовательное событие-

специальная форма организации и реализации образовательной деятельности, 

выстроенная как интенсивная встреча реальной и идеальной форм порождения и 

оформления знания» (Б. Д. Эльконин). 

4. Деятельностный подход (А, Н. Леонтьев). Обучение должно строиться на базе 

характерных для дошкольного возраста видах деятельности. Ребенок развивается тогда, 

когда он является активным участником, субъектом процесса обучения, занимается 

важным и интересным для него делом.
1
 

 

1.1.3. Характеристики особенностей физического развития детей 3 – 7 лет 

 

Возрастные особенности физического  развития детей 3 – го года жизни 

Известно, что каждый возрастной период имеет определенную специфику 

развития. Есть такие особенности и у детей четвертого года жизни. Показателями 

физического развития детей являются рост, вес, окружность грудной клетки, 
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состояние костной и мышечной систем, внутренних органов, а также уровень 

развития моторики, то есть их физической подготовленности.  

Рост детей четвертого года жизни находится во взаимосвязи с развитием 

основных видов движений – прыжков, бега, метания, равновесия. Дети высокого 

роста бегают быстрее сверстников, а невысокие ребята делают относительно мелкие 

шаги, но дополняют их высоким темпом передвижения. Способность к быстрому бегу 

определяется также индивидуальными различиями, координационными 

возможностями, которые в данной возрастной группе еще не велики. В возрасте от 

трех до шести лет годовые увеличения в весе также примерно одинаковы для детей 

обоего пола. Окружность грудной клетки увеличивается, но разница между 

мальчиками и девочками по этому показателю незначительна. Общей 

закономерностью развития опорно-двигательного аппарата в ранние периоды детства 

является его гибкость и эластичность. Физиологические изгибы позвоночника в 3–4 

года неустойчивы, кости и суставы легко подвергаются деформации под влиянием 

неблагоприятных воздействий. Неправильные позы (сведение плеч, опускание одного 

плеча, сильный наклон головы вперед и вниз) могут стать привычными и привести к 

нарушению осанки, что, в свою очередь, отрицательно сказывается на функции 

кровообращения и дыхания. 

 Физические упражнения нужно подбирать так, чтобы нагрузка распределялась 

равномерно на все части тела. При проведении упражнений общеразвивающего 

характера использовать различные исходные положения – сидя, лежа, на спине, 

животе и т. д. При  выполнении упражнений стоя, это в основном стойка ноги на 

ширине стопы или плеч. Стойка «ноги вместе» неустойчива и нецелесообразна, 

поэтому используется редко. 

 Рост и развитие костей в большей мере связаны с работой мышц. Мышечный 

тонус (упругость) у младших дошкольников еще недостаточный. В этом возрасте 

крупная мускулатура в своем развитии преобладает над мелкой. Поэтому детям легче 

даются движения всей рукой (прокатить машинку, мяч и т. д.). Но постепенно в 

строительных дидактических играх, в изобразительной деятельности 

совершенствуются движения кисти, пальцев.  

Особенности строения дыхательных путей у детей дошкольного возраста. 

Ребенок 3–4 лет не может сознательно регулировать дыхание и согласовывать его с 

движением. Важно приучать детей дышать носом естественно и без задержки. При 

выполнении упражнений следует обращать внимание на момент выдоха, а не вдоха. 

Физкультурные занятия проводятся в хорошо проветриваемом помещении или на 

участке детского сада.  

Сердечно-сосудистая система ребенка, по сравнению с органами дыхания, лучше 

приспособлена к потребностям растущего организма. Однако сердце ребенка 

работает хорошо лишь при условии посильных нагрузок. О реакции организма на 

физическую нагрузку судят по внешним признакам утомления: общая слабость, 

одышка, побледнение или покраснение лица и нарушение координации движений. 

Развитие высшей нервной деятельности, особенно в раннем возрасте, во многом 

зависит от морфологического развития коры больших полушарий. В дальнейшем 

продолжается совершенствование центральной нервной системы, как 

морфологическое, так и функциональное. К трем годам у ребенка значительно 

развита способность к анализу, синтезу и дифференциации (различению) 

раздражений окружающей среды. В этих процессах значительная роль принадлежит 

непосредственным восприятиям и речи, с помощью которых обобщаются и 

уточняются получаемые ребенком впечатления. 
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 Внимание детей 3–4 лет еще неустойчиво, легко нарушается при изменении 

окружающей обстановки, под влиянием возникающего ориентировочного рефлекса. 

При проведении упражнений учитываются, что двигательные умения, формируемые 

у детей, непрочны и требуют многократных повторений, даже если упражнения 

несложны по своей структуре. Вновь приобретенные умения и навыки могут быть 

реализованы не только на физкультурных занятиях, но и в жизненно важной 

самостоятельной двигательной деятельности детей. 

 

Возрастные особенности физического развития детей 4 – го года жизни 

 

В этом возрасте ребенок обладает уже сравнительно большим запасом 

двигательных умений и навыков, но он еще не заботится о результатах своих действий, 

поглощен самим процессом движений, их эмоциональной стороной. Вместе с тем 

движения детей постепенно приобретают все более преднамеренный характер. Детям 

этого возраста свойственно желание включаться в новые и разнообразные виды 

движений. Сочетая различные действия, ребенок может соблюдать определенную их 

последовательность.  

Формирование двигательных навыков и умений продолжается на основе 

подражания. Ребенок более сознательно следит за педагогом, когда он дает образец 

движений, выслушивает пояснения. Он лучше воспринимает объяснения в форме 

диалога, направленного на изложение предстоящих действий. К концу 4-го года у 

ребенка уже имеется довольно большой и прочный запас разнообразных движений и их 

сочетаний, который обуславливает свободу самостоятельных действий и уверенность в 

себе. Это позволяет перейти к работе над качественной стороной движений, а также 

заботиться о развитии ловкости. 

 

Возрастные особенности физического развития детей 5 – го года жизни 

 Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно более 

уверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают острую потребность в 

движении. В случае ограничения активной двигательной деятельности они быстро 

перевозбуждаются, становятся непослушными, капризными. Поэтому в средней группе 

особенно важно наладить разумный двигательный режим, наполнить жизнь детей 

разнообразными подвижными играми, игровыми заданиями, танцевальными 

движениями под музыку, хороводными играми. 

  Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством 

физического развития, но и способом психологической разгрузки детей среднего 

дошкольного возраста, которых отличает довольно высокая возбудимость. Увидев 

перевозбуждение ребенка, воспитатель, учитывая слабость тормозных процессов детей 

4-5 лет, переключает его внимание на более спокойное занятие. Это поможет ребенку 

восстановить силы и успокоиться. 

 Ребенок 5-го года жизни владеет в общих чертах всеми видами основных 

движений. Он стремится к новым сочетаниям движений, хочет испробовать свои силы в 

сложных видах движений и физкультурных упражнений. У детей возникает 

необходимость в двигательных импровизациях. Они берутся за выполнение любой 

двигательной задачи, но еще не умеют соизмерять свои силы, учитывать свои реальные 

возможности. Убедившись внепосильности выполнения двигательного действия, 

ребенок проделывает его лишь в общих чертах, не добиваясь завершения. Но при этом 

он искренне убежден в том, что выполнил движение полностью. Растущее двигательное 

воображение становится в этом возрасте одним из стимулов обогащения моторики детей 

разнообразными способами действий.  



8 
 

Внимание ребенка среднего дошкольного возраста приобретает все более 

устойчивый характер; совершенствуются зрительное, слуховое и осязательное 

восприятия, развиваются преднамеренное запоминание и припоминание. Дети хорошо 

различают виды движений, частично овладевают умением выделять некоторые их 

элементы. Развивается способность воспринимать, представлять, анализировать и 

оценивать последовательность и качество своих действий. Возникает интерес к 

результатам движения, правильности его выполнения, соответствию образцу. Развитие 

физических качеств происходит под влиянием постоянных упражнений. 

 В результате расширяются и обогащаются двигательные возможности детей, 

возрастают их физические силы. Возникает психологическая готовность к выполнению 

сложных двигательных действий и проявлению определенных волевых усилий. 
 

Возрастные особенности физического развития детей 6 – го года жизни 

Возраст 5-7 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за год 

ребенок может вырасти на 7-10 см, при этом показатели роста детей подготовительной 

группы несколько выше, чем у детей шестого года жизни. Изменяются пропорции тела. 

Совершенствуются движения, двигательный опыт детей расширяется, активно 

развиваются двигательные способности. Заметно улучшается координация и 

устойчивость равновесия, столь необходимые при выполнении большинства движений. 

При этом девочки имеют некоторое преимущество перед мальчиками.  

У детей активно развиваются крупные мышцы туловища и конечностей, но все 

еще слабыми остаются мелкие мышцы, особенно кистей рук. Воспитатель уделяет 

особое внимание развитию мелкой моторики. Старший дошкольник технически 

правильно выполняет большинство физических упражнений. Он способен критически 

оценить движения других детей, но самоконтроль и самооценка не постоянны и 

проявляются эпизодически. Углубляются представления детей о здоровье и здоровом 

образе жизни, о значении гигиенических процедур (для чего необходимо мыть руки, 

чистить зубы и прочее), закаливания, занятий спортом, утренней гимнастики. Дети 

проявляют интерес к своему здоровью, приобретают сведения о своем организме 

(органы чувств, движения, пищеварения, дыхания) и практические умения по уходу за 

ним. 

 Происходят большие изменения высшей нервной деятельности.  

В течении шестого года жизни совершенствуются основные нервные процессы – 

возбуждение и особенно торможение. Это благотворно сказывается на возможностях 

саморегуляции. Эмоциональные реакции в этом возрасте становятся более 

стабильными, уравновешенными. Ребенок не так быстро утомляется, становится более 

выносливым психически (что связано и с возрастающей физической выносливостью). 

Дети начинают чаще по собственной инициативе воздерживаться от нежелательных 

действий. Но в целом способность к произвольной регуляции своей активности все еще 

выражена недостаточно и требует внимания взрослых. 

 Двигательная деятельность ребенка становится все более многообразной. Дети 

уже достаточно хорошо владеют основными видами движений, им знакомы различные 

12 гимнастические упражнения, подвижные игры. Начинается освоение разнообразных 

спортивных упражнений. Возрастают проявления самостоятельности, возникают 

творческие поиски новых способов действий, их комбинаций и вариантов. Начинают 

создаваться небольшие группировки по интересу к тому или иному виду упражнений.  

На 6-ом году жизни ребенка его движения становятся все более осознанными и 

носят преднамеренный характер. Развивается способность понимать задачу, 

поставленную воспитателем, самостоятельно выполнять указания педагога.  
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Дети обращают внимание на особенности разучивания упражнений, пытаются 

выяснить, почему следует проделывать их так, а не иначе. Во время объяснения у 

ребенка возникает мысленное представление о движении, его направлении, 

последовательности составных частей. Дети постепенно овладевают умением 

планировать свои практические и игровые действия, стремятся к их результативности.  

Дети начинают упражняться в движениях по своей инициативе, многократно 

повторять их без напоминания воспитателя, пытаясь освоить то, что не получается. При 

этом они довольно настойчиво преодолевают трудности. Растет уровень физической 

подготовленности дошкольников, создаются прочные психологические и 

физиологические основания для повышения их работоспособности путем 

целенаправленного развития двигательных качеств. 

Для старших дошкольников характерно стремление к совершенствованию в 

двигательной деятельности. При разумной педагогической направленности оно 

оказывает большое влияние на развитие личностных качеств ребенка. 

 В двигательной деятельности у дошкольников складываются более сложные 

формы общения с взрослыми и между собой. У ребенка развивается чувство уважения к 

старшим, стремление подражать им, появляется желание помочь другому, чему-то 

научить. При этом существенное значение имеет направленность на достижение 

коллективного результата движения, игры.  

Однако нередко поведение детей этого возраста обуславливаются возникающие 

мотивы соперничества, соревнования. Возможны даже случаи негативного отношения 

детей к тем, кто хуже справляется с выполнением задания. Развитие моральных и 

волевых качеств детской личности – важная сторона педагогического руководства 

двигательной деятельностью в процессе физического воспитания.  

 

Возрастные особенности развития детей 7 – го года жизни 

На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, 

познавательном, эмоциональном и социально-личностном развитии старших 

дошкольников, формируется готовность к предстоящему школьному обучению. 

 Достижения детей седьмого года жизни отличаются достаточной 

координированностью и точностью. Дети хорошо различают направление движения, 

скорость, смену темпа и ритма. Возросла возможность пространственной ориентировки, 

заметно увеличились проявления волевых усилий при выполнении отдельных 

упражнений, стремление добиться хорошего результата. У детей вырабатывается 

эстетическое отношение к движениям, они начинают воспринимать красоту и гармонию 

движений. Проявляются личные  интересы мальчиков и девочек в выборе физических 

упражнений и подвижных игр. Старшие дошкольники активно приобщаются к нормам 

здорового образа жизни. В увлекательной, наглядно-практической форме воспитатель 

обогащает представления детей о здоровье, об организме и его потребностях, способах 

предупреждения травматизма, закаливании. Гигиенические навыки у детей старшего 

дошкольного возраста становятся достаточно устойчивыми. Формируется привычка 

самостоятельно следить за своим внешним видом, пользоваться носовым платком, быть 

опрятным и аккуратным, причесываться. 

Повышается общая осведомленность детей о здоровьесберегающем поведении: 

элементарные правила безопасности, сведения о некоторых возможных травмирующих 

ситуациях, важности охраны органов чувств (зрения, слуха), некоторых приемах первой 

помощи в случае травмы (ушиб, порез, ссадина), правила поведения в обществе в случае 

заболевания (при кашле, чихании прикрывать рот платком, отворачивать , не 

пользоваться общей посудой с заболевшим), некоторые правила ухода за больным (не 

шуметь, выполнять просьбы, предложить чай, подать грелку, градусник и т.п.). 
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Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений (педагогическая диагностика), основанная на 

методе наблюдения и включающая:  

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

- карты развития ребенка;  

- индивидуальные программы развития ребёнка.  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач, обозначенных ФГОС 

ДО.  

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

- оптимизации работы с группой детей.  

Данные мероприятия предполагают в начале и конце каждого учебного года 
проведение педагогической диагностики (в индивидуальной форме) с целью оценки 

уровня и особенностей психического развития ребенка для определения его 

образовательных потребностей. 

 

1.2. Ожидаемые образовательные результаты 

II младшая группа 

Ожидаемый результат к концу года: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

К концу года у детей могут быть сформированы:  

- Понимание необходимости соблюдения правил гигиены (регулярно мыть руки, 

чистить зубы). 

- Умение самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры. 

Физическая культура. К концу года дети могут: 

- Действовать совместно подвижных в играх и физических упражнениях, согласовывать 

движения.  

- Ходить прямо, не шоркая ногами, сохраняя заданное направление.  

- Бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега, по ограниченной 

плоскости, при перешагивании через предметы.  

- Сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы.  

- Ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимназической стенке 

произвольным способом. 

- Энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места на 40 см и 

более. 

- Катать мяч в заданном направлении с расстоянии 1,5 м, бросать мяч двумя руками от 

груди , из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подрят и ловить; 

метать предметы правой и левой рукой на растоянии3 м и более.  

- Пользоваться физкультурным оборудованием в свободное время. 

 

Средняя группа 

Ожидаемый результат к концу года: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

К концу года у детей могут быть сформированы:  

- Элементарные навыки соблюдения правил гигиены (по мере необходимости моет руки 

с мылом, пользуется расчёской, носовым платком, прикрывает рот при кашле). 
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- Элементарные правила во время еды, умывание. 

- Элементарные правила приема пищи (правильно пользуется столовыми приборами, 

салфеткой, поласкает рот после еды). 

- Представления о понятиях «здоровье» и «болезнь». 

- Элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа жизни: 

правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены. 

- Представление о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

Физическая культура. К концу года дети могут: 

- Принимать правильное исходное положение при метании; метать предметы разными 

способами правой и левой руки. 

- Отбивать мяч о землю (пол) 5 раз подряд и более. 

- Ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5м. 

- Строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

- Самостоятельно скользить по ледяным дорожкам (длина 5м). 

- Ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500м, выполнять поворот 

переступанием, подниматься на горку. 

- Ориентироваться в пространстве, находить левую и правую стороны.  

- Выполняя упражнения, демонстрировать выразительность, грациозность, пластичность 

движений. 

- Проявлять выраженный интерес к участию в подвижных играх  и физических 

упражнениях. 

- Пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время).  
 

Старшая группа 

Ожидаемый результат к концу года: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

К концу года у детей могут быть сформированы: 

-Навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослых) 

-Элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы,  моет руки перед 

едой, при кашле  и  чихании  закрывает рот и нос платком) 

-Элементарные представления о ценности здоровья, необходимости соблюдения  правил 

гигиены в повседневной жизни, начальные представления о составляющих (важных 

компонентах) здорового образа жизни и факторах разрушающих здоровье. 

-Представления о пользе закаливания , утренней зарядки, физических упражнений. 

Физическая культура. К концу года дети могут: 

-Выполнять ходьбу и бег легко,  ритмично, сохраняя правильную осанку, направления и 

темп. 

-Лазать по гимнастической стенке (высота 2,5м) с изменением темпа. 

-Прыгать на мягкое покрытие (высота 20см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 

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

разбега ( не менее 40см), прыгать через короткую и длинную скакалку 

-Метать предметы правой и левой рукой на расстоянии5-9м,в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3-4м, сочетать  замах броском, бросать мяч вверх,  о 

землю и ловить  его одной рукой, отбивать мяч  на месте не менее 10 раз, в 

ходьбе(расстояние 6м).Владеть школой мяча. 

-Выполнять упражнение на статическое и динамическое равновесие. 

-Перестраиваться в колонну по трое, четверо, равняться, размыкаться в колонне, 

шеренге, выполнять повороты направо, налево, кругом. 

- Участвовать в подвижных играх  и физических упражнениях. 
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-Участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах 

-Пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время) 

 

Подготовительная группа 

Ожидаемый результат к концу года: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

К концу года могут быть сформированы: 

-Умение самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры, 

соблюдать элементарные правила здорового образа жизни; соблюдать основные правила 

личной гигиены 

-Элементарные представления о здоровом образе жизни(об особенностях  строения и 

функциях организма человека, о важности соблюдения режима дня, о рациональном 

питании, о значении двигательной активности человека, о пользе и видах закаливающих 

процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на 

здоровье), потребность в двигательной активности, полезные привычки. 

Физическая культура. К концу года дети могут: 

-Правильно выполнять все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазанье) 

-Прыгать на мягкое покрытие с высоты 40см; мягко приземляться, прыгать в длину с 

места на расстояние  не менее 100см, с разбега -180см; в высоту с разбега – не мене 

50см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами. 

-перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета « на 

первый-второй», соблюдать интервалы во время передвижения. 

-Выполнять физические упражнения из разных положений четко и ритмично, в 

заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

-Следить за правильной осанкой 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание образовательной деятельности «Физическое развитие» 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 

приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Физическая 

культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления.  

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании и др.), 

формирование полезных привычек. Воспитание культурно-гигиенических 

навыков. 

 Физическая культура. Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание 

красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки. 
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 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; 

воспитание  интереса и любви к спорту, формирование начальных представлений 

о некоторых видах спорта. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ФОРМИРОВАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ 

ЖИЗНИ 

Первая младшая группа (от 2 до3 лет) 

Обеспечение гармоничного физического развития. Совершенствовать умения и навыки в 

основных видах движений, воспитывать красоту, грациозность, выразительность 

движений, формировать правильную осанку. 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.  

Развивать инициативу, самостоятельность и творчество в двигательной активности, 

способность к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развивать интерес к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активность в самостоятельной двигательной деятельности. 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Учить умению ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и ног.  

Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления 

передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направления и характер 

движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

Учить  умению ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, 

переносить, класть, бросать, катать), прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением 

вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Продолжать под контролем взрослого, 

а затем самостоятельно мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать 

лицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок;  

Формировать навык пользования индивидуальными предметами (носовым платком, 

салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

Учить держать ложку в правой руке. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Становление ценностей здорового образа жизни. Учить различать и называть органы 

чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их 

беречь и ухаживать за ними. 

 Развивать представление о ценности здоровья; формировать желание быть здоровым, 

дать первичные представления о том, что такое « здоровый образ жизни» и зачем к нему 

надо стремиться.  

Формировать  первоначальные представления о полезной (овощи, фрукты, молочные 

продукты и пр.) и вредной для здоровья человека пище (сладости, пирожные, сладкие 

газированные напитки и пр.). 

Формировать представление о пользе закаливания, утренней зарядки, спортивных и 

подвижных игр, физических упражнениях (не будешь болеть, будешь сильным и 

ловким); полноценного сна (во сне человек растет, восстанавливает силы, если не 

высыпаться, то будет плохое настроение, усталость и пр.). 
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Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма.  

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость при заболевании обращаться к врачу. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать потребность в соблюдении 

навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. Формировать осознанную 

привычку мыть руки перед едой и чистить зубы утром и вечером.  

Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки 

поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться 

мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать 

полотенце  на место, пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 

пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, 

пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Становление ценностей здорового образа жизни.  Продолжать знакомство детей с 

частями тела и органами чувств человека. 

 Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и 

здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот 

говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, 

улавливает запахи; уши слышат).  

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей 

и фруктов, других полезных продуктов.  

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах.  

Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания.  

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».  

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и 

здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»).  

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за 

помощью к взрослым при заболевании, травме.  

Формировать представления о здоровом образе жизни. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Продолжать воспитывать у детей 

опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по 

мере загрязнения, после туалета. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании 

отворачиваться. Прикрывать рот и нос носовым платком.  

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, 

хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами 

(ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять представления об 

особенностях функционирования и целостности человеческого организма. 

Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя 

есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 
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 Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

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

друзья) и факторах, разрушающих здоровье.  

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; 

умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

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

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. 

Формировать умение характеризовать свое самочувствие.  

Знакомить детей с возможностями здорового человека, формировать у детей 

потребность в здоровом образе жизни. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать у детей привычку 

следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить 

зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при 

кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем 

виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами 

(вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять представления детей о 

рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в 

питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; 

умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих 

органов и систем.  

Формировать представления об активном отдыхе.  

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур.  

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и 

их влиянии на здоровье. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Воспитывать привычку правильно и 

быстро (не отвлекаясь) умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным 

полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым 

платком и расческой.  

Способствовать формированию осознанной привычки мыть руки перед едой и 

ежедневно (утром и вечером) чистить зубы.  

Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя 

за столом.  

Продолжать воспитывать привычку следить за чистотой одежды и обуви, замечать и 

устранять непорядок в своем внешнем виде, учить тактично сообщать товарищу о 

необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. 

Первая младшая группа (от 2 до3 лет) 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Учить умению ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь 
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определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять 

направления и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием 

педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, 

класть, бросать, катать).  

Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, 

отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть в подвижные игры вместе с 

воспитателем с простым содержанием, несложными движениями.  

Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых 

совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание).  

Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых 

персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как 

цыплята, и т.д.). 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать развивать разнообразные виды 

движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, 

сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. 

 Приучать действовать совместно.  

Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при 

построениях. Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 

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

положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей 

диаметром 15–20 см.  

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать 

учить ловить мяч двумя руками одновременно.  

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать.  

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии.  

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений. 

Спортивные и подвижные игры.  Формировать интерес и любовь к спорту, знакомить с 

некоторыми видами спорта, формировать потребность в двигательной активности. 

Приобщать к доступным спортивным занятиям: учить кататься на санках, на 

трехколесном велосипеде (самостоятельно садится, кататься на нем и слезать с него), 

кататься на лыжах 

(надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место).  

 Приобщать к доступным подвижным играм, воспитывать у детей умение соблюдать 

элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве, учить 

реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др., вводить в игры более сложные 

правила со сменой вдов движений. 

Развивать самостоятельность, активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

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

выразительность и красоту движений.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Физкультурные занятия и упражнения. Формировать правильную осанку.  

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.  

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и 

ног.  
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Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.  

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. 

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

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на 

месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и 

высоту с места учить сочетать отталкивание с взмахом рук, при приземлении сохранять 

равновесие.  

Учить прыжкам через короткую скакалку.  

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать 

мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к 

груди).  

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу.  

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на 

гору. Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения.  

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др.  

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению 

правил игры. Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать 

дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Спортивные и подвижные игры.  Продолжать формировать интерес и любовь к спорту. 

Развивать представления о некоторых видах спорта. 

Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов 

и систем организма. 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

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

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать 

психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. 

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

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. Воспитывать 

самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. Приучать к 

выполнению действий по сигналу. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать формировать правильную осанку; 

умение осознанно выполнять движения.  

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать быстроту, силу, 

выносливость, гибкость.  

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.  

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.  

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через 

длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении.  

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 

отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

 Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место.  

Спортивные и подвижные игры. Прививать интерес к физической культуре и спорту и 

желание заниматься физкультурой и спортом.  

Продолжать знакомить с различными видами спорта. Знакомить с доступными 

сведениями из истории олимпийского движения.  
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Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале 

и на спортивной площадке.  

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы. 

Учить кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной 

ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны.  

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, 

проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у детей стремление участвовать в 

играх с элементами соревнования, играх-эстафетах 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Физкультурные занятия и упражнения. Формировать потребность в ежедневной 

двигательной деятельности. Воспитывать умение сохранять правильную осанку в 

различных видах деятельности.  

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.  

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и 

высоту с разбега.  

Добиваться активного движения кисти руки при броске.  

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.  

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость. Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 

 Спортивные и подвижные игры. Поддерживать интерес к физической культуре и 

спорту, отдельным достижениям в области спорта. Продолжать знакомить с различными 

видами спорта. Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.  

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвовать в уходе за ними.  

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию.  

Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с 

элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств 

(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве.  

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения; справедливо 

оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 
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2.2.Интеграция образовательной области «Физическое развитие»   

с другими образовательными областями 
 

Физическая культура по своему интегрирует в себе такие образовательные 

области как, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

 

 Социально-коммуникативное развитие. 

 «Безопасность» (формирование навыков безопасного поведения в подвижных и 

спортивных играх, при пользовании спортивным инвентарём)  

«Коммуникация» (проговаривание действий и называние упражнений, поощрение 

речевой активности детей в процессе двигательной деятельности, обсуждение пользы 

закаливания и занятий физической культурой) 

«Социализация» (создание на физкультурных занятиях педагогических ситуаций и 

ситуаций морального выбора, развитие нравственных качеств, поощрение проявлений 

смелости, находчивости, взаимовыручки, выдержки и пр., побуждение детей к 

самооценке и оценке действий и поведения сверстников.)  

«Труд» (участие детей в расстановке и уборке спортивного оборудования) 

 

  «Познавательное развитие» 

 (активизация мышления детей (через самостоятельный выбор игры, оборудования, 

пересчёт мячей и пр.), специальные упражнения на ориентировку в пространстве, 

подвижные игры и упражнения, закрепляющие знания об окружающем, построение 

конструкций для подвижных игр и упражнений, просмотр и обсуждение книг, фильмов 

о спорте, спортсменах, здоровом образе жизни.) пользы закаливания и занятий 

физической культурой). 

 

 «Художественно – эстетическое развитие»  

(привлечение внимания дошкольников к эстетической стороне внешнего вида детей и 

воспитателя, оформления помещения, использование на занятиях физкультурой 

изготовленных детьми элементарных физкультурных пособий, рисование мелом 

разметки для подвижных игр). «Чтение художественной литературы» (игры и 

упражнения под тексты стихотворений, потешек, считалок; сюжетные физкультурные 

занятия на тему прочитанных сказок)  

«Музыка» (развитие музыкально - ритмической деятельности на основе основных 

движений и физических качеств) 

 

 «Речевое развитие»  

Обогащение активного словаря на занятиях по физкультуре (команды, построения, виды 

движений и упражнений); развитие звуковой и интонационной культуры речи в 

подвижных и малоподвижных играх.  

        

2.3.Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 

 Содержание 

1. Формы работы 
 

Виды НОД по физической культуре: 

 Занятие тренировочного типа,  которое  направлено на развитие 

двигательных функциональных возможностей детей. Тренировочные занятия 

включают многообразие движений (циклических, ритмических, 

акробатических и др.) и комплекс общеразвивающих упражнений с 
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использованием тренажеров простого и сложного устройства. В занятие 

данного типа входят упражнения на спортивных комплексах, где дети 

выполняют такие движения, как лазанье по канату, шесту, веревочной 

лестнице и др. 
•  Тематические занятия, которые направлены на обучение дошкольников 

элементам спортивных игр и упражнений (бадминтон, городки, хоккей, 

настольный теннис, футбол, ходьба на лыжах, езда на велосипеде).  Данный 

тип занятия в основном проводится на воздухе в зависимости от сезона. 
• Сюжетные тематические занятия, построенные на определенном сюжете, 

в процессе которого дети выполняют упражнения и основные движения на 

закрепление. 
•  Контрольно-проверочные занятия, целью которых является выявление 

состояния двигательных умений и навыков у детей в основных видах 

движений. 
Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня; 

Непосредственно - образовательная деятельность 

Утренняя гимнастика  

Физкультминутки 

Корригирующая гимнастика 

Закаливающие процедуры 

Гимнастика пробуждения 

Подвижные игры 

Физические упражнения на прогулке  

Спортивные игры, 

Кружки и секции 

Ритмика  

Активный отдых (физкультурный досуг, физкультурные праздники и 

развлечения, Дни здоровья  др.)  

занятия в семье 

Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей 

Здоровьесберегающие технологии:  

медико-профилактические  

организация мониторинга здоровья дошкольников; 

 организация и контроль питания детей физического развития дошкольников;  

закаливание; 

 организация профилактических мероприятий; 

 организация обеспечения требований СанПиНов; 

 организация здоровьесберегающей среды; 

 физкультурно-оздоровительные 

 развитие физических качеств, двигательной активности; 

 становление физической культуры детей; 

 дыхательная гимнастика; 

 массаж и самомассаж;  

профилактика плоскостопия и формирования правильной осанки; 

 воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о 

здоровье. 

2. Средства работы 1. Психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий). Они 

повышают эффективность воздействия физических упражнений на организм 

ребенка, а также содействуют нормальной работе всех внутренних органов и 

систем. 
2. Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода) - усиливают 

положительное воздействие физических упражнений на организм и 

повышают работоспособность ребенка, используются для его закаливания 
3. Двигательная активность, занятия физкультурой 

3. Способы работы •  Фронтальный способ. Все дети одновременно выполняют одно и то же 

упражнение. Применяется при обучении детей ходьбе, бегу, в 

общеразвивающих упражнениях, в различных заданиях с мячом. 
• Поточный способ. Дети поточно друг за другом (с небольшим интервалом), 

передвигаются, выполняя заданное упражнение (равновесие – ходьба по 
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шнуру, гимнастической скамейке; прыжки с продвижением вперед и т.д.). 

Этот способ  позволяет педагогу корректировать действия детей, устранять 

ошибки и главное – оказывать страховку в случае необходимости. Данный 

способ широко используется для закрепления пройденного материала. 
• Групповой способ. Дети по указанию педагога распределяются  на группы, 

каждая группа получает определенное задание и выполняет его. Одна группа 

занимается под руководством педагога, другие занимаются самостоятельно 

или  в парах (с мячом). 
• Индивидуальный способ. Применяется при объяснении нового программного 

материала, когда на примере одного ребенка (наиболее подготовленного) 

дается показ и объяснение задания, внимание детей обращается на 

правильность выполнения техники упражнения, на возможные ошибки и 

неточности. 
4. Методы работы Наглядные: 

- наглядно – зрительные приемы (показ техники выполнения физических 

упражнений, использование наглядных пособий и физического оборудования, 

зрительные ориентиры); 
- наглядно – слуховые приемы (музыка) 
- тактильно – мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 
Словесные: 
- объяснения, пояснения, указания; 
- подача команд, распоряжений, сигналов; 
- вопросы к детям и поиск ответов; 
- образный сюжетный рассказ, беседа; 
- словесная инструкция. 
Практические: 
- выполнение и повторение упражнений без изменения и с изменениями; 
- выполнение упражнений в игровой форме; 
- выполнение упражнений в соревновательной форме; 
- самостоятельное выполнение упражнений на детском спортивном 

оборудовании в свободной игре 

 
2.4. Система физкультурно – оздоровительной работы в ДОУ 

 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у всех участников 

образовательного процесса (детей, педагогов и родителей) ответственности в деле 

сохранения собственного здоровья.  

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 69 

 Принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и 

родителей в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности по 

оздоровлению себя и детей; 

 Принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья, научно обоснованными и практически апробированными 

методиками;  

 Принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных задач в 

системе всего учебно-воспитательного процесса и всех видов деятельности;  

 Принцип результативности и преемственности - поддержание связей между 

возрастными категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья;  

 Принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных результатов независимо 

от возраста и уровня физического развития.  

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий  

 Организация здоровьесберегающей среды в ДОУ.  
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 Обеспечение благоприятного течения адаптации для в86+7новь поступающих 

воспитанников. Выполнение санитарно-гигиенического режима.  

2. Организационно-методическое и педагогическое направление  

 Пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов.  

 Изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик. 

 Систематическое повышение квалификации педагогических кадров.  

 Составление планов оздоровления.  

 Определение показателей физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами диагностики.  

3. Физкультурно-оздоровительное направление  

 Решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры.  

 Коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье. 

4.Профилактическое направление  

 Проведение профилактических осмотров детей врачами.  

 Проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению инфекционных заболеваний. 

 Предупреждение острых заболеваний методами неспецифической профилактики. 

 Дегельминтизация.  
 

№ 

п/п 

Мероприятия Группы 

  

Периодичность Ответственный 

1.Мониторинг 

1. Определение  уровня фи-

зического развития. 

Определение   уровня  

физической   

подготовленности детей 

Все 2 раза в год 

 

Фельдшер ДОУ 

  

Инструктор  по физ. 

культуре, воспитатели 

групп 

2. Диспансеризация Средняя, старшая, 

  под-

готовительная 

1 раз в год Специалисты   детской 

поликлиники,  медсестра, 

врач 

1. Двигательная деятельность 

1. Утренняя гимнастика Все 

группы 

Ежедневно Воспитатели   групп 

инструктор по ФИЗО 

2. Физическая  культура 

на свежем  воздухе 

Все группы 1 раз в неделю  Воспитатели групп 

3. Подвижные игры Все группы Ежедневно на 

каждой прогулке 

Воспитатели   групп 

4. Гимнастика после  дневного 

сна 

Все группы Ежедневно Воспитатели   групп 

5. Спортивные упражнения  Все группы Ежедневно на 

каждой прогулке 

Воспитатели   групп 

6. Спортивные игры Все группы Ежедневно на 

каждой прогулке 

Воспитатели   групп, 

инструктор по ФИЗО 

7.  Физкультурные досуги Все группы, 

кроме ясельной 

1 раз в месяц инструктор по ФИЗО 

8. Физкультурные праздники Средняя, 

Старшая, под-

готовительная 

группы 

2 раза в год инструктор по ФИЗО, 

музыкальный руко-

водитель,   воспитатели 

групп 
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9. День здоровья Все группы, 

кроме ясельной 

1 раз в квартал инструктор по ФИЗО,  

медсестра, му-

зыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

10. Дополнительная  двигательная 

деятельность: 

      

10.1 Ритмическая гимнастика По заявкам 

родителей 

2 раза в неделю инструктор по ФИЗО 

10.2 Танцевальные движения По заявкам 2 раза в неделю Музыкальный   

руководитель 

Профилактические мероприятия 

1. Витаминотерапия Все группы 2 раза в год фельдшер ДОУ  

2 Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний 

(режимы проветривания,   

работа с род.) 

Все группы В 

неблагоприятные 

периоды (осень-

весна, 

возникновения 

инфекции) 

 фельдшер ДОУ 

3. Физиотерапевтические   про-

цедуры: кварцевание, 

ингаляции,   общее УФО, УВЧ 

По показаниям 

и назначениям 

врача 

В течение года фельдшер ДОУ 

Нетрадиционные формы закаливания 

1. Музыкотерапия Все группы Использование 

музыкального со-

провождения на 

занятиях изобра-

зительной дея-

тельности, физ-

культуре и перед 

сном 

Музыкальный 

руководитель,  

фельдшер ДОУ, вос-

питатель   группы 

2. Фитонцидотерапия   (лук, 

чеснок) 

Все группы Неблагоприятные 

периоды, эпиде-

мии, инфекцион-

ные заболевания 

 фельдшер ДОУ, 

младшие воспитатели 

Закаливание 

1. Ходьба босиком Все группы После сна  

на занятии 

физкультурой в 

зале 

Воспитатели  

 

инструктор по ФИЗО 

2. Облегченная одежда детей Все группы В течение дня Воспитатели, младшие 

воспитатели 

 3. Мытье рук, лица,   шеи про-

хладной водой 

Все группы В течение дня Воспитатели, младшие 

воспитатели 

Организация   вторых завтраков 

1. Соки   натуральные или 

фрукты 

Все группы Ежедневно в 

первую половину 

дня, согласно 

режиму дня 

Младшие воспитатели, 

воспитатели 

 
Физическое воспитание детей  направлено на улучшение здоровья и физического 

развития, расширения функциональных возможностей детского организма, 

формирование двигательных качеств. Обеспечивается оптимальный двигательный 
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режим — рациональное сочетание различных видов занятий и форм двигательной 

активности.  
 

Примерный режим двигательной активности  
 

Формы работы  Виды занятий  Количество и длительность занятий (в мин.) в зависимости от возраста 

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

Физкультура  а) в помещении  2 раза в 

неделю   
10-15  

2 раза в 

неделю   
15–20  

2 раза в 

неделю   
20–25  

2 раза в 

неделю   
25–30  

2 раза в 

неделю   
30–35  

б) на улице  1 раз в неделю   
10-15  

1 раз в 

неделю   
15–20  

1 раз в 

неделю   
20–25  

1 раз в 

неделю   
25–30  

1 раз в 

неделю   
30–35  

Физкультурно  
оздоровительная 

работа в режиме 

дня  

а) утренняя 

гимнастика (по 

желанию детей)  

Ежедневно 3-5  Ежедневно 5–

10  
Ежедневно 5-

10  
Ежедневно 5-

10  
Ежедневно 5-

10  

б) подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения на 

прогулке  

Ежедневно на 

каждой 

прогулке  
10-15  

Ежедневно на 

каждой 

прогулке  
15–20  

Ежедневно на 

каждой 

прогулке  
20–25  

Ежедневно на 

каждой 

прогулке  
25–30  

Ежедневно на 

каждой 

прогулке  
30–40  

Закаливающие 

процедуры и 

гимнастика после 

сна  

Ежедневно 15–

20  
Ежедневно 

15–20  
Ежедневно 

15–20  
Ежедневно 

15–20  
Ежедневно 15–

20  

в) 

физкультминутки 

(в середине 

статического 

занятия)  

3–5 ежедневно в 

зависимости от 

вида и 

содержания 

занятий  

3–5 ежедневно 

в зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий  

3–5 ежедневно 

в зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий  

3–5 ежедневно 

в зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий  

3–5 ежедневно 

в зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий  
Активный 

отдых  
а) физкультурный 

досуг  
1 раз в месяц 

15  
1 раз в месяц 

20  
1 раз в месяц 

20  
1 раз в месяц 

30–45  
1 раз в месяц 

40  
б) физкультурный 

праздник  
—  -  2 раза в год до 

45 мин.  
2 раза в год до 

60 мин.  
2 раза в год до 

60 мин.  
в) день здоровья  1 раз в квартал  1 раз в 

квартал  
1 раз в 

квартал  
1 раз в 

квартал  
1 раз в квартал  

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

а) самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования  

Ежедневно (под 

руководством 

педагога)  

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

б) самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры  

Ежедневно (под 

руководством 

педагога)  

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

в) самостоятельная 

физическая 

активность в 

помещении  

Ежедневно (под 

руководством 

педагога)  

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

 

  

Особенности организации образовательного процесса 

При организации образовательного процесса обязательно учитывается состояние 

здоровья ребенка, уровень его физической подготовленности, климатические 

особенности региона, при постоянном контроле со стороны фельдшера. В соответствии 

с данными показателями формируются группы, где осуществляется оптимальный 

индивидуальный подход к освоению обучающимися программы по физическому 

развитию.  

 Образовательная деятельность в холодное время года организована в спортивном 

зале, а в теплое время на открытом воздухе.  
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Особое внимание при организации образовательной деятельности уделяется 

формированию мышечного корсета, профилактике заболеваний органов зрения, 

развитию мелкой и крупной моторики, закаливанию.  

Основу организации образовательного процесса составляет комплексно – 

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных 

задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а 

так же в самостоятельной деятельности детей. 

 Следует развивать инициативу детей в организации самостоятельных подвижных 

и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование детьми 

имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования.   

Для реализации двигательной деятельности используется оборудование и 

инвентарь физкультурного зала и спортивной площадки в соответствии с возрастом и 

ростом детей. 

 

Формы организации образовательной деятельности: 

          Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует  

Санитарно - эпидемиологических правил и норм САНПИН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания ". Образовательная деятельность по физическому 

развитию основной образовательной программы для детей в возрасте от 3 до 7 лет 

организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по физическому развитию 

зависит от возраста детей и составляет:  

            - в младшей группе – 15 мин.;  

           - в средней группе – 20 мин.; 

           - в старшей группе – 25 мин.; 

           - в подготовительной группе – 30 мин. 

Третье физкультурное занятие проводится на улице в форме оздоровительно - 

игрового часа, которое направлено на удовлетворение потребности ребенка в движении, 

оздоровление посредством пребывания на свежем воздухе в сочетании с физической 

нагрузкой, организуемое в игровой форме.  Такие занятия проводятся воспитателем, под 

строгим контролем инструктора по физической культуре в соответствии с учебным 

планом.  

При составлении конспектов оздоровительно-игрового часа инструктором по 

физической культуре учитывается сезонность: повышение двигательной активности в 

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

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

  Психолого-педагогические условия реализации программы: 

  уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях;  

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

  построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития;  

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  
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 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности;  

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения;  

 защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

 

 обеспечение эмоционального благополучия через:  непосредственное общение с 

каждым ребенком;  

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

 не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности 

в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.);  

 установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками;  

 развитие умения детей работать в группе сверстников;  

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через:  

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  

 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей;  

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства;  

 оценку индивидуального развития детей;  

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

 

2.6.Взаимодействие инструктора по физической культуре со специалистами ДОУ 

 

          Эффективность физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ напрямую зависит 

от взаимодействия и взаимопонимания, как отдельных педагогов, так и всего 

педагогического коллектива. Только совместными усилиями можно решить 
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поставленные задачи, а значит, рассчитывать на положительные результаты своего 

труда.  

          Взаимодействие инструктора по физической культуре и воспитателя.  

          Перед физкультурным занятием воспитатель прослеживает за спортивной 

одеждой детей и обувью (чешками), чтобы были сняты майки и у детей ничего не 

находилось в руках и во рту. Перестраивает детей по росту: от самого высокого ребенка 

до самого низкого. Умения, знания и навыки, полученные детьми на физкультурных 

занятиях, воспитатель умело должен  применять на утренней гимнастике и в 

повседневной жизни детей.  

           Взаимодействие инструктора по физической культуре и фельдшера ДОУ.  

Основными проблемами, требующими совместной деятельности, прежде всего, 

являются:  

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

совместно с медицинской сестрой осуществляется мониторинг физической 

подготовленности детей);  

2.Профилактика заболеваний ЧБД, сердечнососудистой, дыхательной и других систем;  

3.Способствуем предупреждению негативных влияний интенсивной образовательной    

деятельности  

Взаимодействие инструктора по физической культуре и музыкального 

руководителя 

          Музыка воздействует:  

 на эмоции детей;  

 создает у них хорошее настроение;  

 помогает активировать умственную деятельность;  

 способствует увеличению моторной плотности занятия, его организации;  

 освобождает инструктора или воспитателя от подсчета;  

 привлекает внимание к жестам, осанке, позе, мимике  

Взаимодействие инструктора по физической культуре и педагога-психолога 

           Важность роли педагога-психолога в сфере физкультурной деятельности 

дошкольников подтверждает совместное развитие (зависимость) психики ребенка и его 

физических, физиологических показателей. 

Работа педагога-психолога направлена на активизацию и обеспечение 

физкультурной деятельности дошкольника психологическими методами и средствами. 

В ходе своей работы, психолог должен учитывать множественные факторы 

воздействия на физкультурную деятельность дошкольника, среди которых можно 

выделить: 

- особенности развития психики ребенка дошкольного возраста; 

- личностные особенности дошкольника, тип его темперамента; 

- особенности взаимоотношений в семье ребенка;  

- особенности отношения родителей к занятию ребенка физической культурой; 

- особенности атмосферы в детской группе, наличие или отсутствие в ней лидеров, 

конфликтов, активизирующих и сдерживающих факторов; 

 - возможность активизации физкультурной деятельности дошкольников через 

использование различных психологических приемов. 

 

2.7. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

  Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников -  

сохранение и  укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального 

благополучия, комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных условий для 
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развития личности каждого ребенка, путем обеспечения единства подходов к 

воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи  повышения компетентности в области 

воспитания. 

 Меняется формат взаимодействия родителей с семьями воспитанников: родители 

из требовательных «заказчиков образовательной услуги» становятся союзниками. 

Партнерами и помощниками, полноправными участниками образовательного процесса. 

Основные задачи взаимодействия с семьей: 

 взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной 

информации педагогами и родителями в интересах детей; 

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

 обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе; 

  Открытость и доступность информации, регулярность информирования, свободный 

доступ в пространство ДОУ. 

 

Формы работы по взаимодействию с семьей по вопросам оздоровления детей 

- Наглядные уголки для родителей  

- папки передвижки  

- консультации  

На информационных стендах для родителей в каждой возрастной группе 

работают рубрики, освещающие вопросы оздоровления без лекарств, такие как «Растим 

детей здоровыми», «Узелки на память» и т.д, предлагаются рецепты витаминных чаев, 

коктейлей для приготовления и использования в домашних условиях; применение 

аромо- и фитотерапии дома, предлагаются комплексы упражнений, опросники, тесты 

Анкетирование - этот метод позволяет нам получить информацию от родителей 

по вопросам физкультурно-оздоровительной работы в детском саду, получить 

информацию о ребенке, о его жизни в семье, анализировать качество проводимой 

работы с родителями. 

Нетрадиционные формы (ток-шоу, устный журнал, круглый стол и др.) 

Использование нетрадиционных форм позволяет нам в оживленной, интересной беседе 

с родителями, обмениваться опытом оздоровления детей, общаться и получать 

исчерпывающие ответы от специалистов, высказывать свое мнение. 

Конкурсы, выставки совместных работ детей и родителей 

Спортивные мероприятия в детском саду проводятся в течение года по разным видам 

спорта. 

  Основная их цель – помочь каждому ребенку проявить себя в любимом виде 

спорта, ощутить себя членом команды, разделить с товарищем ответственность за ее 

победу, показать свои лучшие качества. А участие в соревнованиях детей и родителей 

благотворно влияет на взаимоотношения в семье, вызывает чувство гордости за общие и 

индивидуальные победы, позволяет лучше узнать друг друга и побуждает родителя 

 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Особенности организации предметно – развивающей среды 

Для полноценного физического развития детей, удовлетворении потребности в 

движении в дошкольном учреждении созданы определенные условия.  

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, ежедневно 

предоставляется возможность активно двигаться; обучаться правилам безопасности; 

создана доброжелательная атмосфера эмоционального принятия, способствующая 
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проявлению активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной 

сфере; используются различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Среда стимулирует физическую активность детей, присущее им желание 

двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В групповых комнатах выделено 

достаточно места для активного движения, физкультурные уголки наполнены 

разнообразными пособиями, в том числе и изготовленные своими руками. Всё это 

повышает интерес детей к физкультуре, развивает жизненно важные качества, 

увеличивает эффективность занятий, позволяет упражняться во всех видах основных 

движений в помещении. 

Используются разнообразные варианты проведения физических занятий: 

традиционные занятия, занятия-соревнования, занятия с играми разной подвижности, 

занятия с элементами танцевальных движений, занятия серии «здоровье», где детям 

прививаются навыки по уходу за собой и оказанию первой помощи. 

Дети не лишены естественной активности, она реализуется на прогулке, в играх 

используя возможности оборудования на участке детского сада и во всех других видах 

детской деятельности. 
  

3.2.   Материально – технические условия реализации Программы 

Учебно-наглядные: Дидактический материал: «Летние виды спорта», «Зимние виды 

спорта», «Правила поведение в спортивном зале», различные карточки 

Пособия для подвижных игр: Маски, ленточки, платочки, листочки и др. 

Оборудование физкультурного зала: 

Для ходьбы, бега и равновесия: 

 Скамейки гимнастические. Доска с ребристой поверхностью. Наклонная доска. Коврик 

массажный 

Для прыжков: 

Скакалки. Мяч-прыгунок для фитбола.  

Для катания, бросания, ловли, метания:  

Кегли (набор). Мешочек с грузом малый. Мяч резиновый малый.  Мяч резиновый 

средний. Мяч резиновый большой.    

Для ползанья и лазанья:  

Дуги для подлезания.  Мат гимнастический. Шведская стенка.   

Для общеразвивающих упражнений: 

 Мяч малый. Мяч средний. Мяч большой. Гантели детские. Палка гимнастическая. 

Обруч малый. 
 

3.3. Методическое обеспечение Программы: 

1. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7лет.М . 

«МозаикаСИНТЕЗ»,2013 

2. Пензулаева Л.И. Физическультурные занятия в детском саду. Вторая младшая 

группа. М. «Мозаика-СИНТЕЗ»,2012 

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

«Мозаика-СИНТЕЗ»,2014  

4. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа. М. 

«Мозаика-СИНТЕЗ»,2012 

5. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе 

группа. М. «Мозаика-СИНТЕЗ»,2014 18 

6. Программа «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой, 2017 год 
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7. Инновационная  программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой – Издание шестое, 

доп.- М.МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2020  

8. Глазырина Л.Д. Методика физического воспитания детей дошкольного возраста: 

пособие для педагогов дошк. учреждений/ Л.Д. Глазырина В.А., В.А. Овсянкин. – 

М.: Гуманитар. изд. ценр ВЛАДОС 2005. – 175с. 

9. Хухлаева Д.В. Теория и методика физического воспитания детей дошкольного 

возраста.  

10. [Текст]: учебное пособие / Д.В. Хухлаева. – М.: «Просвещение», 2013. – 239 с. 

11. Шебеко В.Н. Физическое воспитание дошкольников. [Текст]: практикум / В.Н. 

Шебеко, Н.Н. Ермак, В.А. Шишкина. – М.: Издательский центр «Академия», 

2010. – 176 с. 

12. Аверина И.Е. Физкультурные минутки в детском саду [Текст] / И.Е. Аверина. – 

M: Айрис-пресс, 2011. – 112 с. 

13. Маханева М. Д. С физкультурой дружить — здоровым быть 

14. Физическое воспитание детей дошкольного возраста [Текст] / под ред. А.И. 

Шустова. -    

М.: Просвещение, 2010. – 159 с.  

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

детьми 5 –   7 лет в спортивном зале и сценарии спортивных праздников по 

мотивам детских народных сказок и мультфильмов. - М.: Издательство ГНОМ и 

Д, 2008.- 56с. 

16. Щербак А.П. Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном 

учреждении: Влияние физического воспитания на саморегуляцию поведения 

дошкольника: Метод. пособие.- М.; Гуманит. изд. центр ВЛАДОС,1999 – 72с. 

17. Лысова В.Я., Яковлева Т.С.: спортивные праздники и развлечения. Сценарии. 

Младший и средний возраст. Методические рекомендации для работников 

дошкольных учреждений.- М.АРКТИ, 2000- 52с. 

18. Сонькин В.Д., Анохина И.А. Как правильно закалять ребенка.- М; Вентана- 

Граф,2004 – 56с. 

19. Копылов Ю.А., Полянская Н.В. Физическое воспитание ослабленных детей. – М.: 

Вентана – Граф, 2004. – 32с. 

20. Козак О.Н. Путешествие в страну игр. СПБ.: СОЮЗ, 1997, 112с. 

21.  Желобкович У.Ф. 150 эстафет для детей дошкольного  возраста.- М.: 

Издательство «Скрипторий 2003»,  2010.-120с. 

22. «МАЛЫШИ-КРЕПЫШИ», Физическое развитие детей 3-7 лет Бережнова О.В., 

Бойко В.В. 
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Приложение №1  

 

Примерное календарно-тематическое планирование по физическому развитию  

во II младшей группе 

 
месяц Тема Содержание организованной образовательной деятельности Подвижная 

игра 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1.До свидания 

лето! 

 

1 неделя 

Вводная часть: Ходьба и бег  в колонне по одному. Построение 

в круг. 

ОВД:1.Ходьба между двумя линиями 

Заключительная часть: Дыхательная гимнастика, ходьба в 

спокойном темпе с расслаблением. 

 «Лохматый 

пес» 

  

2.Здраствуй  

осень!  

 

2 неделя 

Вводная часть: Ходьба и бег  в колонне по одному. Построение 

в круг.  

ОВД: 1.Прыжки на двух ногах на месте. 

Заключительная часть: Дыхательная гимнастика, ходьба в 

спокойном темпе с расслаблением. 

«Поймай 

комара» 

 

3. Детский сад 

 

 

3  неделя 

Вводная часть: Ходьба и бег  в колонне по одному с остановкой 

по сигналу.  

ОВД:1. Прокатывание мячей» Прокати и догони» 

Заключительная часть: Ходьба в разных направлениях. 

Дыхательная гимнастика. 

 «Поезд» 

 

4. Мой друг 

светофор 

 

4 неделя 

Вводная часть: Ходьба и бег по кругу. Построение в круг. 

ОВД:1. Ползание с опорой на ладони и колени. 

Заключительная часть: Ходьба в разных направлениях. 

Дыхательная гимнастика. 

«Найди свое 

место» 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1.Осень 

 

1 неделя 

Вводная часть: Ходьба и бег  в колонне по одному с остановкой 

по сигналу. 

ОВД: 1. Упражнения в сохранении равновесия «Пойдем по 

мостику»; 

2.Прыжки (через шнур) 

 Заключительная часть: Ходьба в произвольном направлении с 

расслаблением. 

«Птички в 

гнездышках». 

 

 

2.Овощи, 

фрукты.  

 

2  неделя 

 Вводная часть: Построение в круг. Ходьба  бег в колонне по 

одному, по сигналу « Лягушки» - остановиться и присесть на 

корточки;  

ОВД: 1 Прыжки из обруча в обруч 

2. Прокатывание мяча друг другу «Прокати мяч» 

Заключительная часть: дыхательно-звуковая гимнастика 

«Шарик» 

«Найди, что 

спрятано» 

3.Грибы, ягоды  

 

3  неделя 

 Вводная часть: Ходьба и бег в колонне по кругу, с поворотом в 

другую сторону по сигналу.  
ОВД:1. 1.Прокатывание мячей в прямом направлении; 

2. Ползание между предметами, не задевая их. 

 Заключительная часть: Ходьба в произвольном направлении с 

расслаблением. 

«По 

ровненькой 

дорожке» 

 

4 .Лес, деревья 

 

4 неделя 

 

 Вводная часть: Ходьба и бег с остановкой по сигналу. 

ОВД: Ползание под перекладиной  

2. Упражнение в равновесии «Пробеги - не задень»  
Заключительная часть: Ходьба в произвольном направлении с 

расслаблением. 

 

«Бегите к 

флажку!» 

Н
о

я
б
р

ь
 1.Одежда, 

обувь  

 

1  неделя 

 Вводная часть: Построение в шеренгу. Бег на носочках. 

ОВД:  

Заключительная часть: Спокойная ходьба в произвольном 

направлении 

 

«Попади в 

круг» 
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2.Мой город  

 

2  неделя 

 Вводная часть: Бег в колонне по одному с остановкой по 

сигналу. Построение в круг. 

ОВД:1. Ходьба в умеренном темпе - сначала по одной доске, 

затем по другой, положенным параллельно друг другу. 

2. Прыжки на двух ногах.  

 Заключительная часть: Ходьба с расслаблением, дыхательно-

звуковая гимнастика «Шарик» 

«Лохматый 

пес» 

3.Мебель  

 

3  неделя 

Вводная часть: Ходьба  в колонне по одному с высоким 

подниманием колен. Ходьба и бег в чередовании. 

ОВД: 1. . Прыжки через «болото»; 

2. Прокатывание мячей друг другу 

 Заключительная часть: Спокойная ходьба в произвольном 

направлении 

«Береги 

предмет» 

4. Животные 

зимой 

 

4  неделя 

Вводная часть: Ходьба в колонне по одному. Бег с одного края 

площадки на другой. 

ОВД: 1.Игровое задание с мячом «прокати – не задень» (между 

предметов); 

2. ползание на четвереньках с опорой на ладони и колени между 

предметами, не задевая их. 

3. Игровое задание «быстрые жучки» (ползание). 

Заключительная часть: Ходьба в разных направлениях. 

Дыхательная гимнастика. 

«Мыши и кот» 

 

 5.Зимующие 

птицы 

 

5  неделя 

 

 

Вводная часть: Построение в шеренгу. Бег в колонне по одному 

с остановкой по сигналу. Построение в круг. 

ОВД: 1. Игровое задание «Паучки» (ползание); 

2. Упражнение в сохранении равновесия. 

Заключительная часть: Спокойная ходьба в произвольном 

направлении 

« Птички и 

птенчики» 

Д
ек

а
б

р
ь

 

1.Зимушка – 

зима 

 

1  неделя  

 Вводная часть: Ходьба с высоким подниманием колена. Бег в 

колонне по одному. Построение в круг 

ОВД: 1. Игровое упражнение в сохранении равновесия «Пройди 

не задень». 

2. Прыжки на двух ногах. 

Заключительная часть: Ходьба в спокойном темпе с 

расслаблением. 

 

«Попади в 

круг» 

 

  

2. Домашние 

животные, 

птицы 

 

2  неделя 

 Вводная часть: Построение в круг. Ходьба  в колонне по 

одному с высоким подниманием колен. Ходьба и бег в 

чередовании.  
ОВД: 1. Прыжки со скамейки на мат.  

2. Прокатывание мячей друг другу 

Заключительная часть: Ходьба в разных направлениях. 

Дыхательная гимнастика. 

«По 

ровненькой 

дорожке» 

 

3.Веселые 

музыканты 

(музыкальные 

инструменты) 

 

3  неделя 

 Вводная часть: Ходьба с высоким подниманием колена. Бег в 

колонне по одному. Построение в круг 
ОВД:1.Прокатывание мяча между предметами 

2. Ползание под дугу  

Заключительная часть: Ходьба подгруппами и всей группой в 

разных направлениях. 

«Береги 

предмет» 

 

4. Новый год 

 

4 неделя 

 

Вводная часть: Ходьба и бег в колонне по кругу, с поворотом в 

другую сторону по сигналу. 
ОВД: 1. Ползание подоске с опорой на ладони и колени  

2. Упражнение в сохранении равновесии. Ходьба по доске в 

умеренном темпе боком приставным шагом  

Заключительная часть: Дыхательная гимнастика «Шарик», 

ходьба в спокойном темпе с расслаблением. 

 

«Береги 

предмет» 
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Я
н

в
а

р
ь

 
 

1 неделя 
 

Каникулы 

 

 

 

2.Зимние 

забавы  

 

2  неделя 

Вводная часть: Ходьба с высоким подниманием колена, 

Построение врассыпную. 

ОВД:1.Прыжки на двух ногах между предметами 

2. Прокатывание мяча между предметами  

Заключительная часть: Релаксация «Звери и птицы спят». 

«Сбей кеглю» 

«Береги 

предмет» 

 

3.В гостях у 

сказки  

 

3  неделя 

Вводная часть: Построение в колонну по одному. Ходьба с 

выполнением заданий. 

ОВД: 1. Прокатывание мяча друг другу. 

2. Ползание на четвереньках с опорой на ладони и стопы. 

Заключительная часть: Ходьба в разных направлениях. 

Дыхательная гимнастика «Снежинка» 

«Мыши в 

кладовой» 

4.Зоопарк  

 

4 неделя 

 Вводная часть: Построение в шеренгу. 

ОВД: 1. Ползание под дугу, не касаясь руками пола; 

2. Упражнение в сохранении равновесия « По тропинке»  

 Заключительная часть: Релаксация «Звери и птицы спят». 

 

«Угадай, кто и 

где кричит» 

 

 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

1. Профессии 

 

1  неделя 

Вводная часть: Построение в шеренгу. Ходьба в разных 

направлениях. Бег с одного края площадки на другой. 

ОВД: 1. Упражнения в сохранении равновесия «Перешагни не -  

наступи»  

2. Прыжки из обруча в обруч  

Заключительная часть: Дыхательная гимнастика  

«Трамвай» 

 

 

 

2 Транспорт 

 

 

2  неделя 

Вводная часть: Построение в круг. Ходьба  в колонне по одному 

с высоким подниманием колен. Ходьба и бег в чередовании.  

ОВД: 1. Прыжки на полусогнутых ногах  

2. Прокатывание мяча между предметами, подталкивая его 

двумя руками. 

Заключительная часть: Дыхательная гимнастика, ходьба в 

спокойном темпе с расслаблением. 

«Найди свой 

цвет» 

 

3. 23 февраля 

 

3  неделя 

Вводная часть: Ходьба с высоким подниманием колена.  Бег с 

выполнением заданий.  

ОВД: 1. Бросание мяча через шнур двумя руками.  

2.Подлезание под шнур в группировке, не касаясь руками пола; 

 Заключительная часть: Релаксация под музыку. 

«Найди свое 

место» 

 

4. Я человек  

 

4  неделя 

Вводная часть: Ходьба и бег в колонне по кругу, с поворотом в 

другую сторону по сигналу. 

ОВД: 1. Лазание под дугу в группировке «Под дугу»; 

2. Упражнение в сохранении равновесии (ходьба по доске). 

Заключительная часть: Ходьба в разных направлениях. Игра 

малой подвижности «Угадай, кто кричит?» 

 

«Бегите ко 

мне!» 

 

М
а

р
т
 

1.Моя семья, 

мамин день  

 

1 неделя 

Вводная часть: Ходьба врассыпную. Бег в медленном темпе (в 

течении 50-60 секунд). Построение в круг. 

ОВД: 1. Ходьба по доске боком приставным шагом. 

2. Прыжки между предметами змейкой, продвигаясь вперед на 

двух ногах. 
 Заключительная часть: Ходьба в спокойном темпе с 

расслаблением. 

«Наседка и 

цыплята» 

 

2. Весна 

 

2  неделя 

 Вводная часть: Ходьба с выполнением заданий (с остановкой). 

Бег в быстром темпе (на расстоянии 10 м). 

ОВД: 1. Прыжки в длину с места 

2. Катание мячей друг другу  

Заключительная часть: Дыхательная гимнастика. Ходьба в 

«Наседка и 

цыплята» 
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спокойном темпе с расслаблением. 

3. Рыбы 

 

3  неделя 

Вводная часть: Ходьба и бег в колонне по одному, врассыпную. 

ОВД: 1. Бросание мяча о пол и ловля его двумя руками  

2. Ползание по скамейке  

Заключительная часть:  Дыхательная гимнастика. Ходьба в 

спокойном темпе с расслаблением. 

« С кочки на 

кочку» 

4. Комнатные 

растения 

 

 

4  неделя 

 Вводная часть: Построение в шеренгу. Бег по прямой и 

извилистой дорожке. 

ОВД: 1. Ползание не четвереньках в прямом направлении. 

2. Ходьба по гимнастической скамейке. 
 Заключительная часть: Дыхательная гимнастика. Ходьба в 

спокойном темпе с расслаблением. 

« Найди что 

спрятано» 

5.Писатели 

детям 

 

5  неделя 

Вводная часть: Ходьба с выполнением заданий (с остановкой).  

ОВД: 1. Бросание мяча о пол и ловля его двумя руками  

2. Ползание по скамейке  

Заключительная часть: Дыхательная гимнастика. Ходьба в 

спокойном темпе с расслаблением. 

«Мыши кот» 

А
п

р
ел

ь
 

                             

1.Перелетные 

птицы 

 

1  неделя 

Вводная часть: Ходьба с выполнением заданий (с поворотом).  

Построение врассыпную. 

ОВД: 1. Ходьба боком приставным шагом, по гимнастической 

скамейке.  

2. Прыжки на двух ногах через шнуры  

Заключительная часть: Упражнение на дыхание «Отдыхаем». 

 

«Птички и 

птенчики» 

 

2.В космос к 

звездам 

 

2  неделя 

Вводная часть: Ходьба змейкой (между предметами). Бег в 

колонне по одному.  

ОВД:1.Прыжки из кружка в кружек с приземлением на 

полусогнутые ноги; 

2. Прокатывание мячей друг другу. 

Заключительная часть: Ходьба в произвольном направлении с 

расслаблением. 

«Найди свое 

место» 

3Хлеб всему 

голова. 

 

3  неделя 

Вводная часть: Ходьба с выполнением заданий (с поворотом).  

Построение в колонну по одному. 

ОВД: 1. Бросание мяча вверх и ловля его двумя руками; 

2. Ползание по гимнастической скамейке. 

Заключительная часть: Ходьба в произвольном направлении с 

расслаблением. 

«Береги 

предмет» 

 

4.Продукты 

питания 

 

4  неделя 

Вводная часть: Ходьба с выполнением заданий (с приседанием). 

Бег в медленном темпе (в течение 50-60 секунд).  

ОВД: 1. Ползание на четвереньках между предметами не 

задевая их. 

2. Ходьба по гимнастической скамейке свободно балансируя 

руками.  

Заключительная часть: Ходьба в произвольном направлении с 

расслаблением. 

 

«Мыши в 

кладовой» 

  

М
ай

 

 

М
ай

  

     

1.Наша страна, 

День Победы 

 

1  неделя 

 

Вводная часть: Построение в колонну парами. Ходьба в 

колонне парами. Бег в колонне парами, взявшись за руки. 

ОВД: 1. Ходьба боком приставным шагом, по гимнастической 

скамейке.  

2. Прыжки на двух ногах через шнуры.  

 Заключительная часть: Дыхательная гимнастика. Ходьба в 

спокойном темпе с расслаблением. 

«Попади в 

круг» 

2.Насекомые 

 

 

2  неделя 

Вводная часть: Ходьба с высоким подниманием колена. Бег на 

носочках. Построение в колонну по одному. 

ОВД: 1. Ползание на четвереньках между предметами, не 

задевая их. 

«Поймай 

комара» 
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2. Ходьба по гимнастической скамейке, свободно балансируя 

руками.  

Заключительная часть: Игра малой подвижности «Передай по 

кругу». 

3.Цветы. 

 

 

3 неделя 

Вводная часть: Построение в колонну парами. Ходьба в 

колонне парами. Бег в колонне парами, взявшись за руки. 

ОВД: 1. Ходьба боком приставным шагом, по гимнастической 

скамейке.  

2. Прыжки на двух ногах через шнуры.  

 Заключительная часть: Дыхательная гимнастика. Ходьба в 

спокойном темпе с расслаблением. 

«Попади в 

круг» 

4.Лето 

 

 

4  неделя 

Вводная часть: Ходьба с высоким подниманием колена. Бег на 

носочках. Построение в колонну по одному. 

ОВД: 1. Ползание на четвереньках между предметами, не 

задевая их. 

2. Ходьба по гимнастической скамейке, свободно балансируя 

руками.  

Заключительная часть: Игра малой подвижности «Передай по 

кругу». 

«Поймай 

комара» 

 

 

Примерное календарно-тематическое планирование по физическому развитию  

в средней группе 
месяц Тема Содержание организованной образовательной деятельности Подвижная 

игра 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1.До свидания 

лето! 

 

1 неделя 

Вводная часть: Перестроение в колонну по два. Ходьба с 

высоким подниманием колена. Бег в колонне по двое.  

ОВД: 1. Ходьба по шнуру положенному зигзагообразно. 
2.Прыжки на месте на двух ногах. 

3.Прокатывание обручей друг другу. 

Заключительная часть: Дыхательная гимнастика, ходьба в 

разных направлениях. 

  

«Самолеты» 

2.Здраствуй  

осень!  

 

 

2 неделя 

Вводная часть: Перестроение в колонну по одному. Обычная 

ходьба. Бег в колонне по двое 

ОВД: 1.Ходьба по ребристой доске 

2.Прыжки на правой и левой ноге  поочередно 

3.Метание предметов на дальность  

Заключительная часть: Легкий бег между предметами с 

переходом на ходьбу 

 

«Цветные 

автомобили» 

3 Детский сад 

 

 

3  неделя 

Вводная часть: Построение в шеренгу. Ходьба на пятках. Бег в 

разных направлениях. 

ОВД:1. Ходьба по гимнастической скамейке. 

2.Прыжки в длину с места  

3.Перелезание через скамейку. 

Заключительная часть: Ходьба с расслаблением. Минута 

релаксации «Волшебный сон». 

 

«Самолеты» 

4. Мой друг 

светофор 

 

4 неделя 

 

Вводная часть: Перестроение в колонну по два. Ходьба с 

высоким подниманием колена. Бег в колонне по двое.  

ОВД: 1. Ходьба по шнуру положенному зигзагообразно. 
2.Прыжки на месте на двух ногах. 

3.Прокатывание обручей друг другу. 

Заключительная часть: Дыхательная гимнастика, ходьба в 

разных направлениях. 

 

«Цветные 

автомобили» 
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О

к
т
я

б
р

ь
 

 1.Осень 

 

 

1 неделя 

Вводная часть: Перестроение в колонну по одному. Обычная 

ходьба. Бег в колонне по двое 

ОВД: 1.Ходьба по ребристой доске 

2.Прыжки на правой и левой ноге  поочередно 

3.Метание предметов на дальность  

Заключительная часть: Легкий бег между предметами с 

переходом на ходьбу 

 

«Цветные 

Листочки» 

2.Овощи, 

фрукты.  

 

 

2 неделя 

 Вводная часть: Перестроение в колонну по одному. Обычная 

ходьба. Бег в колонне по двое. 

ОВД: 1.Прыжки в длину с места  

2.Пролезание в обруч. 

3.Ловля мяча двумя руками на расстоянии  

Заключительная часть: Легкий бег между предметами с 

переходом на ходьбу 

«Подбрось - 

поймай» 

3.Грибы, ягоды  

 

 

3  неделя 

 Вводная часть: Построение, размыкание и смыкание. Ходьба 

на пятках. Непрерывный бег в медленном темпе. 

ОВД:1. Прыжки на месте на двух ногах  

2.Ползание по гимнастической скамейке на животе. 

3.Прокатывание обручей друг другу. 

Заключительная часть: III. Заключительная часть: 
Спокойный бег с переходом на ходьбу. 

«У медведя во 

бору» 

4 .Лес, деревья 

 

 

4 неделя 

 

 Вводная часть: Ходьба парами. Бег в прямом направлении. 

ОВД: 1.Ходьба по доске. 

2.Прыжки через шнур (линию). 

3. Пролезание в обруч приподнятый от пола на 10см. 
 Заключительная часть: Ходьба с изменением направления. 

Релаксация «Весенний лес». 

 

«Принеси 

предмет» 

Н
о

я
б
р

ь
 

1.Одежда, 

обувь  

 

 

1  неделя 

Вводная часть: Построение в круг. Ходьба вдоль границ 

зала. Бег в разных направлениях.  

ОВД: 1.Ходьба по веревке (шнуру)  

2.Прыжки на одной ноге ( правой и левой поочередно). 

3.Бросание мяча вверх, о пол и ловля его двумя руками  

Заключительная часть: Дыхательная гимнастика, ходьба с 

расслаблением. 

 

«Ловишки» 

2.Мой город  

 

 

2  неделя 

 Вводная часть: Построение в круг. Ходьба вдоль границ 

зала. Бег в разных направлениях.  

ОВД: 1.Прыжки на месте на двух ногах в чередовании с ходьбой. 

2.Ползание по гимнастической скамье на животе. 

3.Ловля мяча двумя руками на расстоянии  

Заключительная часть: Спокойный бег с переходом на ходьбу, 

дыхательная гимнастика. 

«Солнышко и 

дождик» 

3.Мебель  

 

 

3  неделя 

Вводная часть: Построение в колонну по два. Ходьба на пятках. 

Бег в колонне по два.  

ОВД: 1. Ходьба по скамейке, ставя ногу с носка руки в стороны. 
 2.Прыжки в длину с места  

3.Ползание по горизонтальной и наклонной доске. 

Заключительная часть: Дыхательная гимнастика, ходьба с 

расслаблением. 

«Найди где 

срятано» 

4. Животные 

зимой 

 

4  неделя 

Вводная часть: Равнение по ориентирам. Обычная ходьба. Бег 

змейкой. 

ОВД: 1.Прыжки на одной ноге (правой и левой поочередно). 

2.Лазанье по гимнастической стенке. 

3.Метание предметов на дальность  

Заключительная часть: Спокойный бег с переходом на ходьбу, 

дыхательная гимнастика. 

«Пастух и 

стадо» 

 

5.Зимующие Вводная часть: Перестроение в колонну по два. Ходьба на «Птичка и 
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птицы 

 

5  неделя 

 

пятках, Бег на носочках.  

ОВД: 1.Прыжки с поворотом кругом. 

2.Ползание по гимнастической скамейке на животе. 

3.Отбивание мяча об пол правой и левой рукой 

Заключительная часть: Спокойный бег с переходом на ходьбу, 

дыхательная гимнастика. 

кошка» 
Д

ек
а
б

р
ь

 

1.Зимушка – 

зима 

 

 

1  неделя  

 Вводная часть: Построение в шеренгу. Размыкание и 

смыкание. Ходьба с высоким подниманием колена. Бег в колонне 

по двое. 

ОВД: 1.Ходьба с мешочком на голове. 

2.Прыжки на одной ноге (правой и левой) поочередно. 

3.Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками 

 Заключительная часть: дыхательная гимнастика «Ветерок» 

 

«Бездомный 

заяц» 

2. Домашние 

животные, 

птицы 

 

2  неделя 

 Вводная часть: Построение в круг. Ходьба обычная. Бег в 

колонне по двое.  

ОВД: 1.Прыжки на месте на двух ногах в чередовании с ходьбой. 

2.Ползание по гимнастической скамье на животе. 

3.Ловля мяча двумя руками на расстоянии  

Заключительная часть: Упражнение на дыхание «Коровка». 

«Котята и 

щенята» 

3.Веселые 

музыканты 

(музыкальные 

инструменты) 

 

3  неделя 

Вводная часть: Равнение по ориентирам. Ходьба с выполнением 

заданий. Бег с одного края площадки на другой. 

ОВД: 1. Ходьба, по скамейке перешагивая кубики. 
2.Прыжки поочередно (через 4—5 линий, расстояние между 

которыми 40-50 см). 

3.Перебрасывание мяча через препятствия  

Заключительная часть: Спокойный бег с переходом на ходьбу, 

дыхательная гимнастика 

«Кто ушел?» 

4. Новый год 

 

 

4  неделя 

 

Вводная часть: Построение в шеренгу. Размыкание и 

смыкание. Ходьба с высоким подниманием колена. Бег в колонне 

по двое. 

ОВД: 1.Прыжки на одной ноге (правой и левой поочередно). 

2.Лазанье по гимнастической стенке. 

3.Метание предметов на дальность  

Заключительная часть: Ходьба в колонне по одному. 

 

«Попади в 

кольцо» 

Я
н

в
а

р
ь

 

 

1 неделя 
 

Каникулы 

 

 

 

2.Зимние 

забавы  

 

 

2  неделя 

Вводная часть: Равнение по ориентирам. Ходьба с выполнением 

заданий. Бег с одного края площадки на другой. 

ОВД:1.Прыжки на месте на двух ногах  

2.Ползание по гимнастической скамье на животе. 

3.Ловля мяча двумя руками на расстоянии  

 Заключительная часть: Спокойный бег с переходом на ходьбу, 

дыхательная гимнастика. 

« Найди и 

промолчи» 

3.В гостях у 

сказки  

 

 

3  неделя 

Вводная часть:  Ходьба в разных направлениях.  Бег со сменой 

ведущего. Построение в шеренгу.  

ОВД: 1. Ходьба, по скамейке перешагивая кубики. 
2.Ползание по горизонтальной и наклонной доске. 

3.Отбивание мяча о землю правой и левой рукой  

Заключительная часть: Ходьба всей группой с расслаблением. 

Дыхательная гимнастика. 

 

« Зайцы и 

волк» 

4.Зоопарк  

 

 

4  неделя 

 Вводная часть: Построение в круг. Ходьба обычная. Бег в 

колонне по двое. 

ОВД: 1.Ходьба с мешочком на голове. 

2.Прыжки поочередно (через 4—5 линий, расстояние между 

которыми 40-50 см). 

3.Перебрасывание мяча через препятствия  

 

«Лошадки» 
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 Заключительная часть: Спокойный бег с переходом на 

ходьбу, дыхательная гимнастика. 

 

 

 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

1. Профессии 

 

 

1  неделя 

Вводная часть: Перестроение в колонну по два. Ходьба с 

высоким подниманием колена. Бег в колонне по двое.  

ОВД: 1 Ходьба по шнуру положенному  по кругу.   
2.Прыжки на месте на двух ногах. 

3.Прокатывание обручей друг другу. 

Заключительная часть: Дыхательная гимнастика, ходьба в 

разных направлениях. 

«Цветные 

автомобили» 

2 Транспорт 

 

 

2  неделя 

Вводная часть:  Ходьба в разных направлениях. 3. Бег со 

сменой ведущего. Построение в шеренгу. 

ОВД: 1.Прыжки (через 2- 3 предмета, поочередно через 

каждый). 

2.Ползание на четвереньках с опорой на стопы и ладони. 

3. Ходьба по скамейке, ставя ногу с носка руки в стороны. 
Заключительная часть: Спокойная ходьба с расслаблением. 

« Самолеты» 

3. 23 февраля 

 

 

3  неделя 

Вводная часть: Ходьба на пятках. Непрерывный бег в 

медленном темпе (в течение 1-1,5 минут). Размыкание и 

смыкание. 

ОВД: 1.Перешагивание через рейки лестницы (приподнятой на 

20-25 см от пола). 

2.Ползание по горизонтальной и наклонной доске. 

3.Отбивание мяча о землю правой и левой рукой  

Заключительная часть: Спокойная ходьба с расслаблением. 

«Подбрось и 

поймай» 

4. Я человек  

 

 

4  неделя 

Вводная часть: Перестроение в колонну по два. Ходьба с 

высоким подниманием колена. Бег в колонне по двое. 

ОВД: 1.Ходьба с приставлением пятки одной ноги к носку 

другой. 

2.Прыжки поочередно (через 4—5 линий, расстояние между 

которыми 40-50 см). 

3.Ловля мяча  

Заключительная часть: Спокойная ходьба с расслаблением. 

 

«Кто ушел» 

М
а

р
т
 

  

1.Моя семья, 

мамин день  

 

 

1 неделя 

Вводная часть: Ходьба на пятках. Непрерывный бег в 

медленном темпе (в течение 1-1,5 минут). Размыкание и 

смыкание. 

ОВД: 1.Прыжки с продвижением вперед  

2. Ползание по горизонтальной и наклонной доске. 

3.Прокатывание мяча друг другу между предметами. 

Заключительная часть: Спокойная ходьба с расслаблением. 

 

«Найди себе 

пару» 

2. Весна 

 

 

2  неделя 

 Вводная часть: Равнение по ориентирам. Ходьба с 

выполнением заданий. Бег змейкой. 

ОВД: 1.Ходьба по гимнастической скамейке с перешагиванием 

через предметы 

2.Метание в горизонтальную цель  

3.Прыжки (через 2-3 предмета поочередно через каждый). 

Заключительная часть: Игровое упражнение 

 «Барсук» ( релаксация). 

«Зайка серый 

умывается» 

3. Рыбы 

 

3  неделя 

Вводная часть:  Построение в колонну по три, Ходьба с 

высоким подниманием колен. 

Бег на (расстояние 40-60 м) со средней скоростью. 

ОВД: 1. Бег по узкой дорожке между линиями. 
 2.Прыжки в длину с места. 
 3.Перебрасывание мяча через препятствия  

Заключительная часть: Спокойная ходьба с расслаблением. 

 

«Найди себе 

пару» 
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4 Комнатные 

растения 

 

 

4  неделя 

 Вводная часть: построение в колонну по три. Ходьба с 

высоким подниманием колен. Бег на расстояние 40-60 м со 

средней скоростью. 

ОВД: 1. Ходьба по гимнастической скамейке с перешагиванием 

через предметы 

2.Прыжки с высоты 

3.Метание в горизонтальную цель правой и левой рукой. 

Заключительная часть: Спокойная ходьба с расслаблением. 

«Найди и 

промолчи» 

5.Писатели 

детям 

 

 

5  неделя 

Вводная часть: Ходьба на пятках. Непрерывный бег в 

медленном темпе (в течение 1-1,5 минут). Размыкание и 

смыкание. 

ОВД: 1.Прыжки с продвижением вперед  

2. Ползание по горизонтальной и наклонной доске. 

3.Прокатывание мяча друг другу между предметами. 

Заключительная часть: Спокойная ходьба с расслаблением. 

« Лиса в 

курятнике» 

А
п

р
ел

ь
 

                             

1.Перелетные 

птицы 

 

 

1  неделя 

Вводная часть: Построение в колонну по одному. Перестроение 

в колонну по два. Ходьба с высоким подниманием колена. Бег в 

колонне по двое. 

ОВД: 1.Ходьба по канату 

2. Прыжки в глубину с высоты (В: 20-30см) 
3.Прокатывание обручей друг другу. 

Заключительная часть: Дыхательная гимнастика, ходьба в 

спокойном темпе с расслаблением. 

 

«Перелет 

птиц» 

 

2.В космос к 

звездам 

 

 

2  неделя 

Вводная часть: Перестроение в колонну по два. Ходьба вдоль 

границ зала. Бег мелким и широким шагом. 

ОВД: 1.Ходьба по наклонной доске вверх и вниз  

2.Прыжки с передвижением вперед  

3.Метание в вертикальную цель  

Заключительная часть: Дыхательная гимнастика, ходьба в 

спокойном темпе с расслаблением. 

«Береги 

предмет» 

3Хлеб всему 

голова. 

 

 

3 неделя 

Вводная часть: Построение в колонну по одному. Обычная 

ходьба. Бег (на расстояние 40-60 м) со средней скоростью. 

ОВД: 1.Подлезание под веревку правым и левым боком вперед. 

2.Отбивание мяча о землю правой и левой рукой  

3.Прыжки с передвижением вперед 

Заключительная часть: Дыхательная гимнастика, ходьба в 

спокойном темпе с расслаблением. 

«Найди себе 

пару» 

4.Продукты 

питания 

 

 

4.  неделя 

Вводная часть: Построение в колонну по одному. Перестроение 

в колонну по два. Ходьба с высоким подниманием колена. Бег в 

колонне по двое. 

ОВД:1. Ходьба между линиями  

2.Прыжки в длину с места   

3.Ловля мяча двумя руками на расстоянии  

Заключительная часть: Дыхательная гимнастика, ходьба в 

спокойном темпе с расслаблением. 

 

«Найди себе 

пару» 

М
а

й
 

                 

1.Наша страна, 

День Победы 

 

 

1.  неделя 

 

Вводная часть: Перестроение в колонну по два. Ходьба вдоль 

границ зала. Бег мелким и широким шагом.  

ОВД: 1.Ходьба по наклонной доске вверх и вниз  

2. Прыжки в длину последовательно через 4-6 линий. 
3.Метание в вертикальную цель  

Заключительная часть: Спокойная ходьба с расслаблением. 

 

«Найди где 

спрятано» 

2.Насекомые 

 

 

 

 

2.  неделя 

Вводная часть: Построение, размыкание и смыкание. Ходьба на 

пятках. Непрерывный бег в медленном темпе (в течение 1-1,5 

минуты). 

ОВД: 1.Ходьба по наклонной доске вверх и вниз 

2.Прыжки с поворотом кругом. 

3.Метание в вертикальную цель  

Заключительная часть: Спокойная ходьба с расслаблением. 

«Поймай 

комара» 
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2.Цветы 

 

3.  неделя 

Вводная часть: Перестроение в колонну по два. Ходьба вдоль 

границ зала. Бег мелким и широким шагом.  

ОВД: 1.Ходьба по наклонной доске вверх и вниз  

2. Прыжки в длину последовательно через 4-6 линий. 
3.Метание в вертикальную цель  

Заключительная часть: Спокойная ходьба с расслаблением. 

 

4.Лето 

 

4.  неделя 

Вводная часть: Построение, размыкание и смыкание. Ходьба на 

пятках. Непрерывный бег в медленном темпе (в течение 1-1,5 

минуты). 

ОВД: 1.Ходьба по наклонной доске вверх и вниз 

2.Прыжки с поворотом кругом. 

3.Метание в вертикальную цель  

Заключительная часть: Спокойная ходьба с расслаблением. 

«Найди где 

спрятано» 

 

Примерное тематическое планирование организованной образовательной 

деятельности в старшей группе 

 

месяц Тема Содержание организованной образовательной деятельности 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1.До свидания, лето! 
 

 

1. неделя 

1. Ходьба с перешагиванием через кубики (мячи) 

2. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед, змейкой между 

предметами.  

3.Перебрасывание мячей, стоя в шеренгах, двумя руками снизу, после удара 

мяча об пол подбрасывать вверх двумя руками (не прижимая к груди). 

2..Здравствуй, осень! 
 

 

2. неделя 

1. Подпрыгивание на месте на двух ногах «Достань до предмета». 

2. Подбрасывание мяча вверх и ловля после хлопка 

3 Ползание на четвереньках по гимн. скамейке на ладонях и коленях, на 

предплечьях и коленях. 

4. Ходьба по канату боком приставным шагом, руки на поясе, с мешочком на 

голове 

3 Детский сад 

 

3.  неделя 

1. Подлезание в обруч в группировке, боком, прямо 

2. Перешагивание через бруски с мешочком на голове 

3. Ходьба с мешочком на голове. 

4. Прыжки на двух ногах между кеглями с мешочком между колен. 

 

4. Мой друг светофор 

 

4. неделя 

 

1. Подлезание под шнур, не касаясь руками пола. 

2. Ходьба по ребристой доске, положенной на пол, руки на поясе. 

3. Ходьба по скамейке (высота – 15см), перешагивая через кубики, руки на 

поясе. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 1.Осень 

 

1 неделя 

1. Прыжки, спрыгивание со скамейки на полусогнутые ноги.. 

2.  Метание в горизонтальную цель правой и левой рукой. 

3. Ползание на четвереньках, подлезание под дугу прямо и боком 

2.Овощи, фрукты.  

 

2. неделя 

1. Ходьба по скамейке приставным шагом, перешагивая через кубики. 
2. Прыжки на двух ногах через шнуры (прямо, боком) 

3 Броски мяча двумя руками от груди, передача друг другу из-за головы. 

4. Ходьба по скамейке, на середине приседание, встать и пройти дальше 

3.Грибы, ягоды  

 

3.  неделя 

 1. Пролезание через три обруча (прямо, боком). 

2 Прыжки на двух ногах через препятствие (высота 20 см), прямо, боком.. 

3. Перелезание с преодолением препятствия. 

4. Ходьба по скамейке, на середине поворот, перешагивание через мяч 
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4 .Лес, деревья 

 

 

4 неделя 

 

1.Ходьба по скамейке на носках  

2..Прыжки через предметы, чередуя на двух ногах, на одной ноге, 

продвигаясь вперед 

3.Перебрасывание мяча друг другу, сидя по-турецки 

4. Ползание по гимнастической скамейке спиной вперед, ноги на вису. 

Н
о

я
б
р

ь
 

1.Одежда, обувь  

 

1  неделя 

1. Ползание по гимнастической скамейке на животе, подтягивание двумя 

руками 

2.Ведение мяча с продвижением вперед  

3. Ползание на четвереньках, подталкивая головой набивной мяч 
2.Мой город  

 

2  неделя 

1. Подбрасывание мяча вверх и ловля после хлопка 

2. Ползание по гимнастической скамейке на ладонях и коленях, предплечьях 

и коленях 

3. Ходьба по канату боком приставным шагом, руки на поясе мешочек на 

голове 

4. Перебрасывание мяча друг другу двумя руками из-за головы 

3.Мебель  

 

3  неделя 

1. Подлезание под шнур боком, прямо не касаясь руками пола 

2. Ходьба с мешочком на голове по гимнастической скамейке, руки на поясе 

3. Прыжки с места на мат, прыжки на правой и левой ноге между 

предметами 

4. .Ведение мяча с продвижением вперед 

4. Животные зимой 

 

4  неделя 

1.Ходьба по гимн. скамейке, бросая мяч справа и слева от себя и ловля двумя 

руками 

2.Спрыгивание со скамейки на мат. 

3.Ползание до флажка прокатывая мяч впереди себя 

4.Лазание по гимн. стенке разноименным способом 

5.Зимующие птицы 

 

5  неделя 

 

1.Ходьба по наклонной доске(40см). 

2. Прыжки на правой и левой ногах между кубиками. 

3. Попади в обруч (правой и левой)  

4. Ходьба по гимн. скамейке с перебрасыванием малого мяча из одной руки в 

другую 

Д
ек

а
б

р
ь

 

1.Зимушка – зима 

 

 

1  неделя  

 1. Прыжки со скамейки (20см) на мат 

2. Ходьба по наклонной доске, закрепленной на гимнастической стенке 

3. Перешагивание через бруски, справа и слева от него 

4. Прокатывание мячей между предметами. 

5. Ходьба и бег по ограниченной площади опоры (20см) 

2. Домашние 

животные, птицы 

 

2  неделя 

1. Перебрасывание мячей друг другу двумя руками вверх и ловля после 

хлопка. 

2. Ползание по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь двумя 

руками. 

3. Лазание по гимнастической стенке с переходом на другой пролет 

4. Прыжки на двух ногах через шнур (две ноги по бокам- одна нога в 

середине) 

3.Веселые музыканты 

(музыкальные 

инструменты) 

 

3  неделя 

1. Лазание по гимнастической стенке разноименным способом(вверх, вниз). 

2. Метание мешочков вдаль. 

3. Ходьба по гимнастической скамейке, на середине присесть, хлопок 

руками, встать и пройти дальше. 

4. Прыжки на двух ногах из обруча в обруч 

4. Новый год 

 

4  неделя 

 

1.Ходьба по гимн. скамейке с перекатом мяча по талии  

2. Прыжки с разбега на мат 

3. Метание вдаль  

4.Ползание на четвереньках с прогибом спины внутрь (кошечка) 
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Я
н

в
а

р
ь

 
1 неделя Каникулы 

 

 

2.Зимние забавы  

 

2  неделя 

1. Ходьба с перешагиванием, с мешочком на голове. 

2. Ползание по гимнастической скамейке спиной вперед – ноги на вису 

3. Прыжки в длину с места 

4.Метание в цель 

3.В гостях у сказки  

 

3  неделя 

1. Подлезание под шнур боком, не касаясь руками пола. 

2. Ходьба между предметами, высоко поднимая колени, по гимн скамейке, 

на середине – приседание, встать и пройти дальше, спрыгнуть. 

3. Прыжки в высоту с места «Достань до предмета» 

4.Метание вдаль 

4.Зоопарк  

 

4  неделя 

 1. Ходьба по гимнастической скамейке, на середине сделать поворот кругом 

и пройти дальше, спрыгнуть, с перешагиванием через рейки 
2.Прыжки в длину с места. 

3. Метание мяча в вертикальную цель 

4. Пролезание в обруч правым и левым боком 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

1. Профессии 

 

1  неделя 

1. Ходьба по скамейке раскладывая и собирая мелкие кубики 

2. Прыжки через скакалку (неподвижную). 

3. Прокатывание мяча между кеглями 

4. Ползание по пластунски до обозначенного места 

2 Транспорт 

 

2  неделя 

1. Ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая через кубики. 

2. Ползание по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками, 

хват с боков. 

3. Ходьба по гимнастической скамейке с поворотом на середине. 

4. Прыжки на двух ногах до кубика (расстояние 3м) 

3. 23 февраля 

 

3  неделя 

1. Ходьба по наклонной доске, спуск по лесенке 

2. Прыжки через бруски правым боком 

3. Прыжки в длину с места. 

4 Ходьба по гимнастической стенке спиной к ней 

4. Я человек  

 

4  неделя 

1. Ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на голове, руки на поясе. 

2. Перебрасывание мяча друг другу и ловля его двумя руками. 

3. Прыжки через скамейку 

4. Лазание по гимнастической стенке 

М
а

р
т
 

  

1.Моя семья, мамин 

день  

 

1 неделя 

1. Ходьба по канату боком, приставным шагом с мешочком на голове 

2. Перебрасывание мячей двумя руками с отскоком от пола (расстояние 

1,5м). 

3. Прыжки из обруча в обруч  

4. Ползание по-пластунски в сочетании с перебежками 

2. Весна 

 

2  неделя 

 1. Ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая через кубики с 

хлопками над головой 

2. Метание мешочков в цель правой и левой рукой. 

3. Пролезание в обручи 

4. Прыжок в высоту с разбега 

3. Рыбы 

 

3  неделя 

1. Ходьба по ограниченной поверхности боком, с хлопками перед собой 

2. Перебрасывание мяча из левой в правую руку с отскоком от пола 

3. Ползание по скамейке по-медвежьи 

4. Прыжки через шнур две ноги в середине одна. 
4 Комнатные растения 

 

4  неделя 

 1. Ходьба по гимнастической скамейке приставным шагом 

2. Метание в горизонтальную цель 

3. Прыжки со скамейки на мат 

4. Лазание по гимнастической стенке разноименным способом 
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5.Писатели детям 

 

5  неделя 

1. Ходьба по канату боком, приставным шагом с мешочком на голове 

2. Перебрасывание мячей двумя руками с отскоком от пола(расстояние 

1,5м). 

3. Прыжки из обруча в обруч  

4. Ползание по-пластунски в сочетании с перебежками 

А
п

р
ел

ь
 

                             

1.Перелетные птицы 

 

1  неделя 

1. Ходьба по гимнастической скамейке с поворотом на кругом и передачей 

мяча перед собой на каждый шаг 

2. Прыжки из обруча в обруч. 

3. Метание в вертикальную цель правой и левой рукой 

4. Вис на гимнастической стенке 

2.В космос к звездам 

 

2  неделя 

1. Ходьба по ограниченной опоре с перебрасыванием малого мяча перед 

собой 

2. Пролезание в обруч боком  

3. Отбивание мяча одной рукой между кеглями 

4. Прыжки в высоту 

3Хлеб всему голова. 

 

3 неделя 

1. Ходьба по скамейке спиной вперед 

2. Прыжки через скакалку 

3. Метание вдаль набивного мяча 

4. Прокатывание обручей друг другу  
4.Продукты питания 

 

4  неделя 

1. Ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на голове, руки на поясе. 

2. Перебрасывание мяча за спиной и ловля его двумя руками. 

3. Лазанье по гимнастической стенке с переходом на другой пролет 

4. Прыжки через длинную скакалку 

М
а

й
 

                 
1.Наша страна, День 

Победы 

 

1  неделя 

1. Ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на голове. 

2. Прыжки в длину с разбега). 

3. Метание набивного мяча. 

4. Ходьба по гимнастической стенке спиной к ней 

2.Насекомые 

 

2  неделя 

1. Ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая через набивные мячи. 

2. Ползание по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками, 

хват с боков. 

3. Перебрасывание мяча друг другу во время ходьбы. 

4. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед 

3.Цветы 

 

3  неделя 

1. Ходьба по шнуру (прямо), приставляя пятку одной ноги к носку другой, 

руки на поясе. 

2. Лазание по гимнастической стенке  

3. Прыжки через бруски. 

4.Отбивание мяча между предметами, поставленными  

в одну линию 

4.Лето 

 

4  неделя 

1. Ходьба по гимнастической скамейке ударяя мячом о пол и ловля двумя 

руками. 

2. Ползание по гимнастической скамейке на животе 

3. Перепрыгивание через скамейку с продвижением вперед 

4.Лазание по гимнастической стенке 

 

Примерное тематическое планирование организованной образовательной 

деятельности в подготовительной  группе 

 

месяц Тема Содержание организованной образовательной деятельности 

С
ен

т
я

б
р

ь
 1.До свидания, лето! 

 

 

1. неделя 

1. Ходьба по гимнастической скамейке  с перешагиванием (боком 

приставным шагом). 

2. Прыжки с места на мат (через набивные мячи) 

3.Перебрасывание мячей, стоя в шеренгах, двумя руками снизу, ( из-за 

головы) 

4. Ползание на животе по гимнастической скамейке 
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2..Здравствуй, осень! 
 

 

2. неделя 

1.Прыжки с поворотом «кругом» с  доставанием до предмета. 

2. Метание в горизонтальную цель, в вертикальную цель 

3 Пролезание в обруч разноименными способами 

4. Ходьба по гимнастической скамейке с перекатыванием перед собой мяча 

двумя руками, с мешочком на голове 

3 Детский сад 

 

3.  неделя 

1. Лазание по гимнастической стенке с изменением темпа 

2. Перебрасывание мяча через сетку 

3. Ходьба по гимнастической скамейке, с приседанием на одной ноге другой 

махом вперед, сбоку скамейки 

4. Прыжки через скакалку с вращением перед собой. 

4. Мой друг светофор 

 

 

4. неделя 

 

1. Ползание по гимнастической скамейке на животе с подтягиванием руками 

2.Ходьба по наклонной доске и спуск по гимн стенке  

3.Прыжки с места вдаль 

4. Перебрасывание мяча из одной руки в другую 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 1.Осень 

 

1 неделя 

1. Прыжки, спрыгивание со скамейки на полусогнутые ноги.. 

2. Ходьба по скамейке с высоким подниманием прямой ноги и хлопок под 

ней  

3 Метание в горизонтальную цель правой и левой рукой. 

4. Ползание на четвереньках, подлезание под дугу прямо и боком 

2.Овощи, фрукты.  

 

2. неделя 

1. Ходьба по скамейке приставным шагом, перешагивая ч/з кубики. 

2. Прыжки на двух ногах с мешочком зажатым между ног 

3 Броски мяча двумя руками от груди, передача друг другу из-за головы. 

4.Лазание по гимнастическо стенке 

3.Грибы, ягоды  

 

3.  неделя 

 1. Пролезание через три обруча (прямо, боком). 

2 Прыжки на двух ногах через препятствие (высота 20 см), прямо, боком 

3. Перелезание с преодолением препятствия. 

4. Ходьба по скамейке, на середине порот, перешагивание через мяч 

4 .Лес, деревья 

 

 

4 неделя 

 

1.Ходьба по узкой скамейке  

2..Прыжки через веревочку на одной ноге, продвигаясь вперед 

3.Перебрасывание мяча друг другу на ходу 

4. Ползание по гимнастической скамейке спиной вперед, ноги на вису 

Н
о

я
б
р

ь
 

1.Одежда, обувь  

 

1  неделя 

1. Прыжки через скамейку 

2.Ведение мяча с продвижением вперед  

3. Ползание на четвереньках, подталкивая головой набивной мяч 

4. Бег по наклонной доске 

2.Мой город  

 

2  неделя 

1. Подпрыгивание на двух ногах «Достань до предмета» 

2. Подбрасывание мяча вверх и ловля после хлопка с кружением вокруг себя 

3. Ползание по гимнастической скамейке на ладонях и коленях, предплечьях 

и коленях 

4. Ходьба по канату боком приставным шагом, руки на поясе мешочек на 

голове 

3.Мебель  

 

3  неделя 

1. Подлезание под шнур боком, прямо не касаясь руками пола 

2. Ходьба с мешочком на голове по гимнастической скамейке, руки на поясе 

3. Прыжки с места на мат  

4. Ведение мяча с продвижением вперед 

4. Животные зимой 

 

4  неделя 

1.Ходьба по гимн. скамейке, бросая мяч справа и слева от себя и ловля двумя 

руками 

2.Спрыгивание со скамейки на мат. 

3.Ползание до флажка прокатывая мяч впереди себя 

4.Лазание по гимн. стенке разноименным способом 

5.Зимующие птицы 

 

5  неделя 

 

1. Подлезание под шнур боком, прямо не касаясь руками пола 

2. Ходьба с мешочком на голове по гимнастической скамейке, руки на поясе 

3. Прыжки с места на мат,  

4. Лазание по гимн. стенке разноименным способом 
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Д
ек

а
б

р
ь

 
1.Зимушка – зима 

 

 

1  неделя  

1. Прыжки из глубокого приседа 

2. Ходьба по гимнастической скамейке с приседанием 

3Метание набивного мяча вдаль 

4.Ползание по гимнастической скамейке спиной вперед 

2. Домашние 

животные, птицы 

 

2  неделя 

 1. Перебрасывание мячей друг другу двумя руками вверх и ловля после 

хлопка. 

2. Ползание по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь двумя 

руками. 

3. Ходьба с перешагиванием через 5–6 набивных мячей 

4. Лазание по гимнастической стенке с переходом на другой пролет 

3.Веселые музыканты 

(музыкальные 

инструменты) 

 

3  неделя 

1. Лазание по гимнастической стенке разноименным способом(вверх, вниз). 

2. Метание мешочков вдаль правой и левой рукой. 

3. Ходьба по гимнастической скамейке, на середине присесть, хлопок 

руками, встать и пройти дальше. 

4. Прыжки на двух ногах из обруча в обруч 

4. Новый год 

 

4  неделя 

 

1.Ходьба по гимн скамейке с отбиванием мяча о пол 

2. Прыжки с разбега на мат 

3.Ползание на четвереньках с прогибом спины внутрь (кошечка) и с 

мешочком на спине 

Я
н

в
а
р

ь
 

1 неделя Каникулы 

 

2.Зимние забавы  

 

2  неделя 

1. Ходьба с перешагиванием, с мешочком на голове. 

2. Ползание по гимнастической скамейке спиной вперед – ноги на вису 

3. Прыжки через веревочку (две ноги с боку – одна в середине) 

4.Ведение мяча на ходу (баскетбольный вариант) 

3.В гостях у сказки  

 

3  неделя 

1. Подлезание под шнур боком, не касаясь руками пола. 

2. Ходьба по узенькой рейке прямо и боком 

3. Прыжки в высоту с места «Достань до предмета» 

4.Перебрасывание мяча снизу друг другу 

4.Зоопарк  

 

4  неделя 

 1. Ходьба по гимнастической скамейке, на середине сделать поворот кругом 

и пройти дальше, спрыгнуть, с перешагиванием через рейки 
2.Прыжки в длину с места. 

3. Метание мяча в вертикальную цель 

4. Пролезание в обруч правым и левым боком 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

1. Профессии 

 

1  неделя 

1. Ходьба по скамейке боком приставным шагом 

2. Прыжки в длину с разбега 

3. Отбивание мяча правой и левой рукой 

4. Ползание по пластунски до обозначенного места 

2 Транспорт 

 

2  неделя 

1. Ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая через набивные мячи. 

2. Ползание по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками, 

хват с боков. 

3. Лазание по гимнастической стенке с использованием перекрестного 

движения рук и ног 

4. Прыжки в  высоту 

3. 23 февраля 

 

3  неделя 

1. Ходьба по наклонной доске, спуск по лесенке 

2. Прыжки через бруски правым боком 

3 Ходьба по гимнастической стенке спиной к ней 

4. Перебрасывание набивных мячей 

 

4. Я человек  

 

4  неделя 

1. Ходьба по гимнастич  скамейке с мешочком на голове, руки на поясе. 

2. Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в движении 

3. Прыжки через скамейку 

4. Лазание по гимнастической стенке 
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М
а

р
т
 

  

1.Моя семья, мамин 

день  

 

1 неделя 

1. Ходьба по гимнастической скамейке с подниманием прямой ноги и хлопка 

под ней 

2. Метание в цель из разных исходных положений 

3. Прыжки из обруча в обруч  

4. Подлезание в обруч разными способами 

2. Весна 

 

2  неделя 

 1. Ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая через кубики с 

хлопками над головой 

2. Перебрасывание мяча друг другу из-за головы. 

3. Ползание на спине по гимнастической скамейке 

4. Прыжки на одной ноге через шнур 

3. Рыбы 

 

3  неделя 

1. Ходьба по узкой поверхности боком, с хлопками над головой 

2. Перебрасывание мяча из левой в правую руку с отскоком от пола 

3. Ползание по скамейке по-медвежьи 

4. Прыжки через шнур две ноги в середине одна. 

4 Комнатные растения 

 

4  неделя 

 1. Ходьба по гимнастической скамейке приставным шагом с хлопками за 

спиной 

2 Прыжки со скамейки на мат 

3. Лазание по гимнастической стенке разноименным способом 

5.Писатели детям 

 

5  неделя 

1. Ходьба по узкой поверхности боком, с хлопками над головой 

2. Перебрасывание мяча из левой в правую руку с отскоком от пола 

3. Ползание по скамейке по-медвежьи 

4. Прыжки через шнур две ноги в середине одна. 

А
п

р
ел

ь
 

                             

1.Перелетные птицы 

 

1  неделя 

1. Ходьба по гимнастической скамейке с передачей мяча перед собой на 

каждый шаг и за спиной 

2. Прыжки на двух ногах вдоль шнура 

3. Переброска мячей в шеренгах 

2.В космос к звездам 

 

2  неделя 

1. Ходьба по гимнастической скамейке боком с мешочком на голове 

2. Пролезание в обруч боком  

3. Отбивание мяча одной рукой между кеглями 

4. Прыжки через короткую скакалку 

3Хлеб всему голова. 

 

3 неделя 

 1. Ходьба по скамейке спиной вперед 

2. Прыжки в длину с разбега 

3. Метание вдаль набивного мяча 

4.Прокатывание обручей друг другу 

4.Продукты питания 

 

4  неделя 

1. Ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на голове, руки на поясе 

через предметы 

2. Перебрасывание мяча за спиной и ловля его двумя руками. 

3. Лазанье по гимнастической стенке с переходом на другой пролет 

4. Прыжки через длинную скакалку 

М
а

й
 

                 

1.Наша страна, День 

Победы 

1  неделя 

1. Ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на голове. 

2. Прыжки в длину с разбега). 

3. Метание набивного мяча. 

2.Насекомые 

 

2  неделя 

1. Ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая через набивные мячи. 

2. Ползание по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками, 

хват с боков. 

3. Перебрасывание мяча друг другу во время ходьбы. 

4. Прыжки на одной ноге через скакалку 

3.Цветы 

 

3  неделя 

1. Ходьба по шнуру (прямо), приставляя пятку одной ноги к носку другой, 

руки на поясе. 

2. Лазание по гимнастической стенке  

3.Отбивание мяча между предметами, поставленными  

в одну линию 

4.Лето 

 

4  неделя 

1. Ходьба по гимнастической скамейке ударяя мячом о пол и ловля двумя 

руками.2. Ползание по гимнастической скамейке на животе 

3. Перепрыгивание через скамейку с продвижением вперед 
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