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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по реализации образовательной области «Физическое 

развитие»: «Физическая культура» в группах общеразвивающей и оздоровительной 

направленности (далее – Программа) для детей в возрасте от 3 до 7 лет разработана в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

Федеральный закон от 29.12.2012г. N 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодѐжи», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; 

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

Приказом Министерства просвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Устав МБДОУ «Д/с «Настенька». Устав включает серию локальных актов, в 

соответствии с которыми ведется образовательная деятельность МБДОУ. 

- ООП ДО МБДОУ «Д/с «Настенька»; 

- Положение о рабочей программе педагога; 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет 

реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, 

образа Я тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, 

активностью. Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:  

 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

 обучать детей правилам безопасности;  

 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 
способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной сфере;  

 использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 
физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

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

Сохранение и укрепление здоровья дошкольников – одна из актуальнейших проблем 

нашего времени. Сегодня на состояние здоровья детей оказывают существенное влияние 

как неблагоприятные социальные факторы, так и экологические, демографические, 

климатические условия, а именно: 

 наследственность; 

 неблагоприятная экологическая обстановка; 

 образ жизни (который оказывает наибольшее влияние на состояние здоровья). 
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Важно как можно раньше начать профилактику дефектов осанки или коррекцию 

имеющегося вида ее нарушения, чтобы в школе у ребенка не возникли проблемы с 

повышенной утомляемостью, головными болями и болями в мышцах туловища. 

Самые лучшие средства для профилактики нарушений осанки: движение во всех 

видах, подвижные игры на воздухе, утренняя гимнастика, закаливание, достаточное 

освещение и правильно подобранная мебель, постоянное наблюдение за позой ребенка 

во время игры, занятий, специальные комплексы упражнений. 

Профилактика и устранение нарушений осанки – процесс длительный, требующий 

от ребенка осознанного отношения и активного участия. 

Нарушением опорно-двигательного аппарата также является плоскостопие – 

деформация стопы, характеризующая уменьшением или отсутствием внутреннего 

продольного свода стопы и наклоном пятки внутрь. Свод стопы начинает 

формироваться главным образом в период активной ходьбы и должен быть 

сформирован к трем годам. 

При плоскостопии снижается или исчезает рессорная, амортизирующая роль 

стопы, в результате чего внутренние органы становятся мало защищенными от 

сотрясений. Одним из частых симптомов плоскостопия является боль в стопе. Главной 

причиной его возникновения является слабость мышечно-связочного аппарата стопы. 

В соответствии с вышеизложенным мы, понимая необходимость 

совершенствования процесса профилактики плоскостопия и нарушений осанки у 

дошкольников, в целях укрепления опорно-двигательного аппарата детей дошкольного 

возраста разработали оздоровительную систему занятий. 

Интеграция образовательной области «Физическое развитие» 

 с другими образовательными областями 

 

 В процессе образовательной деятельности по физическому развитию 

одновременно решаются задачи других образовательных областей: 

1. «Социально-коммуникативное развитие»: создание в процессе 

образовательной деятельности по физическому развитию педагогических ситуаций 

и ситуаций морального выбора, развитие нравственных качеств, поощрение 

проявлений смелости, находчивости, взаимовыручки, выдержки, побуждение 

детей к самооценке и оценке действий и поведения сверстников; привлечение 

детей к расстановке и уборке физкультурного инвентаря и оборудования. 

2. «Познавательное развитие»: активизация мышления детей (через 

самостоятельный выбор игры, оборудования, пересчет мячей), организация 

специальных упражнений на ориентировку в пространстве, подвижных игр и 

упражнений, закрепляющих знания об окружающем (имитация движения 

животных, труда взрослых). 

3. «Речевое развитие»: побуждение детей к проговариванию действий и 

называнию упражнений, поощрение речевой активности в процессе двигательной 

деятельности, обсуждение пользы закаливания и занятий физической культурой; 

организация игр и упражнений под тексты стихотворений, потешек, считалок; 

сюжетных физкультурных занятий на темы прочитанных сказок и потешек. 

4. «Художественно-эстетическое развитие»: привлечение внимания 

дошкольников к эстетической стороне внешнего вида детей и инструктора по 

физической культуре, оформления спортивного зала; использование в процессе 

непосредственно образовательной деятельности изготовленных детьми 

элементарных физкультурных пособий (флажки, картинки, мишени для метания), 

рисование мелом разметки для подвижных игр; игр и упражнений под музыку; 

проведение спортивных игр и соревнований под музыкальное сопровождение; 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного 

характера. 
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1.1.1. Цель и задачи Программы 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Цель группы оздоровительной направленности – профилактика 

нарушений осанки и плоскостопия как средство укрепления опорно-двигательного 

аппарата детей дошкольного возраста. 

Задачи Программы 

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной 

и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 
умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.  

 Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 
физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту.  

Задачи группы оздоровительной направленности: 

 создать благоприятные условия воспитания чувства патриотизма у детей в 
соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений 
с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

 способствовать повышению двигательной активности детей, укреплению их 
здоровья;

 способствовать развитию различные виды двигательных навыков в основных видах 
движений, выразительности движений, формированию правильной осанки;

 развивать интерес к участию в подвижных и спортивных играх, физических 
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интерес 
и любовь к спорту.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определѐнными ФГОС ДО: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка 

 принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 
Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики ) 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 
решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала) 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников 
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 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 
образовательного процесса 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках организованной образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим 

видом их деятельности является игра 

 составлена с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 
дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

Принципы реализации системы занятий группы оздоровительной 

направленности 

В процессе работы по профилактике опорно-двигательного аппарата детей 

дошкольного возраста необходимо руководствоваться следующими принципами. 

1. Принцип дифференциации и индивидуализации предполагает создание 

условий для полного проявления способностей каждого ребенка и своевременной 

профилактической работы. 

2. Принцип доступности предусматривает осуществление профилактической 

работы с учетом особенностей возраста, подготовленности, а также 

индивидуальных различий в физическом и психическом развитии детей. 

3. Принцип системности: достижение цели обеспечивается решением 

комплекса задач оздоровительной направленности с соответствующим 

содержанием, что позволяет получить прогнозируемый результат. 

4. Принцип последовательности заключается в постепенном повышении 

требований в процессе оздоровительной работы и увеличении оптимальной 

физической нагрузки. 

5. Принцип научности лежит в основе всех оздоровительных технологий, 

способствующих формированию здорового образа жизни, укреплению опорно-

двигательного аппарата у детей дошкольного возраста. 

6. Принцип оздоровительной направленности обеспечивает оптимизацию 

двигательной активности детей, укрепление здоровья, совершенствование 

физиологических и психических функций организма. 

1.1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы 

 Распределение детей групп общеразвивающей направленности по 

физкультурным (медицинским) группам 

 Группы здоровья физического развития детей 

 

Гр/зд  Описание     

I Здоровые дети, имеющие нормальное физическое и психическое развитие.  

II Дети,  у   которых   отсутствуют  хронические заболевания, с   общей  
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задержкой физического развития без эндокринной патологии (низкий рост, 

отставание по уровню биологического развития), дети часто и/или длительно 

болеющие  острыми  респираторными  заболеваниями;  дети  с  физическими 

недостатками,   последствиями   травм   или   операций   при   сохранности 

соответствующих функций. 

 

 

 

 

 

 

 Дети, страдающие  хроническими  заболеваниями  в  стадии  клинической 

ремиссии, с редкими обострениями, с сохраненными или компенсированными 

функциональными  возможностями,  при  отсутствии  осложнений  основного 

заболевания;  дети  с  физическими  недостатками,  последствиями  травм  и 

операций  при  условии  компенсации  соответствующих  функций,  степень 

компенсации  не  должна  ограничивать  возможность  обучения  или  труда 

ребенка. 

 

  

  

III  

  

  

  

IV 

Дети, страдающие хроническими заболеваниями в активной стадии и стадии 

нестойкой клинической ремиссии с частыми обострениями, с сохраненными 

или  компенсированными  функциональными  возможностями  или  неполной 

компенсацией функциональных возможностей; с хроническими заболеваниями 

в стадии ремиссии, но с ограниченными функциональными возможностями,  

возможны  осложнения  основного  заболевания,  основное заболевание   

требует   поддерживающей   терапии;   дети   с   физическими недостатками,  

последствиями  травм  и  операций  с  неполной  компенсацией 

соответствующих   функций,   что,   в   определенной   мере,   ограничивает 

возможность обучения или труда ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 

Дети,  страдающие  тяжелыми  хроническими  заболеваниями,  с  редкими 

клиническими    ремиссиями,    с    частыми    обострениями,    непрерывно 

рецидивирующим течением, с выраженной декомпенсацией функциональных 

возможностей организма,  наличием осложнений  основного заболевания, 

требующими  постоянной  терапии;  дети-инвалиды;  дети  с  физическими 

недостатками, последствиями травм и операций с выраженным нарушением 

компенсации  соответствующих  функций  и  значительным  ограничением 

возможности обучения или труда ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
– Контингент детей 

 Группы Списочный состав I II III IV V 

№ 3 «Солнышко» 18 6 12 - - - 

№ 4 «Гномики» 17 13 4 - - - 

№ 5 «Харачхай» 26 15 11 - - - 

№ 6 «Цветики-семицветики» 13 11 2 - - - 

№7 «Гуси-лебеди» 27 17 10 - - - 

№8 «Непоседы» 26 16 10 - - - 

№9 «Чулычах» 23 10 13 - - - 

№13 «Умка» 23 12 11 - - - 

 

1.1.4. Возрастные особенности физического развития детей 3-7 лет 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет 
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На 4-м году жизни возрастает стремление действовать самостоятельно. В то же 

время внимание у детей неустойчиво, они отвлекаются и часто переходят от одного вида 

деятельности к другому. В этом возрасте ребѐнок обладает уже сравнительно большим 

запасом двигательных умений и навыков, но он ещѐ не заботится о результатах своих 

действий, поглощѐн самим процессом движений, их эмоциональной стороной. Вместе с 

тем движения детей постепенно приобретают всѐболее преднамеренный характер. 

Ребѐнок уже в состоянии повторять движение по своему усмотрению или по 

предложению воспитателя, различать некоторые его способы, соблюдать нужное 

направление. Детям этого возраста свойственно желание включаться в новые и 

разнообразные виды движений. Сочетая различные действия, ребѐнок может соблюдать 

определѐнную их последовательность. Формирование двигательных навыков и умений 

продолжается на основе подражания. Ребѐнок более сознательно следит за 

воспитателем,когда он даѐт образец движений, выслушивает пояснения. Он лучше 

воспринимает объяснения в форме диалога, направленного на изложение предстоящих 

действий. 

Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет 

Ребѐнок 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 потребность в 

двигательных импровизациях. Они берутся за выполнение любой двигательной задачи, но 

они ещѐ не умеют соразмерять свои силы, учитывать свои реальные возможности. 

Убедившись в непосильности выполнения двигательного действия, ребѐнок 

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

искренне убеждѐн в том, что выполнил движение полностью. Растущее двигательное 

воображение становится в этом возрасте одним из стимулов обогащения моторики детей 

разнообразными способами действий. Дети хорошо различают виды движений, частично 

овладевают умением выделять некоторые их элементы. Развивается способность 

воспринимать, представлять, анализировать и оценивать последовательность и качество 

своих действий. Всѐ это обусловливает вполне преднамеренный и произвольный характер 

движений детей. Возникает интерес к результатам движения, правильности его 

выполнения, соответствию образцу. Дальнейшее совершенствование двигательных 

умений и навыков обусловлено уровнем развития тех физических качеств, без которых 

они не могут проявляться достаточно правильно и эффективно. 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 определѐнных волевых усилий. Наряду с игрой побудительным 

мотивом двигательной деятельности выступает мотив усвоения новых умений и навыков, 

закрепления их. В результате закладываются прочные основы школы движений, 

повышения работоспособности и физической подготовленности. 

Возрастные особенности детей 5-6 лет 

Двигательная деятельность ребѐнка становится всѐ более многообразной. Дети уже 

достаточно хорошо владеют основными движениями, им знакомы различные 

гимнастические упражнения, подвижные игры; начинается освоение разнообразных 

способов выполнения спортивных упражнений многих видов. Возрастают проявления 

самостоятельности, возникают творческие поиски новых способов действий, их 

комбинаций и вариантов. Начинают создаваться небольшие группки по интересу к тому 

или иному виду упражнений. На 6-м году жизни ребѐнка его движения становятся всѐ 

более осознанными и носят преднамеренный характер. Развивается способность понимать 

задачу, поставленную воспитателем, самостоятельно выполнять указания педагога. Дети 

обращают внимание на особенности разучиваемых упражнений, пытаются выяснить, 

почему следует проделывать их так, а не иначе. Во время объяснения у ребѐнка возникает 
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мысленное представление о движении, его направлении, последовательности составных 

частей. Дети постепенно овладевают умением планировать свои практические и игровые 

действия, стремятся к их результативности. Оценка ребѐнком движений, как своих, так и 

товарищей, приобретает более развѐрнутый и обоснованный характер, что обусловливает 

большую еѐ объективность. Стремясь к правильной оценке, дети начинают понимать 

связь между способом движения и полученным результатом. Дети начинают упражняться 

в движениях по своей инициативе, многократно повторять их без напоминаний, пытаясь 

освоить то, что не получается. При этом они довольно настойчиво преодолевают 

трудности. Растѐт уровень физической подготовленности дошкольников, создаются 

прочные психологические и физиологические основания для повышения их 

работоспособности путѐм целенаправленного развития двигательных качеств. В 

результате регулярных занятий физической культурой, организованных воспитателем и 

самостоятельных, а также благодаря двигательной активности детей в повседневной 

жизни и играх повышается уровень развития их физических сил и возможностей, 

двигательных качеств и работоспособности. Для старших дошкольников характерно 

стремление к совершенствованию в двигательной деятельности. 

Возрастные особенности детей 6-7 лет 

Дети 6 лет активны. Они умело пользуются своим двигательным аппаратом. 

Движения их достаточно координированы и точны. Ребѐнок умеет их сочетать в 

зависимости от окружающих условий. На 7-м году у ребѐнка возрастает способность к 

различению пространственного расположения движущихся предметов, в том числе и 

перемещающегося человеческого тела. Дети могут объяснить, что и как меняется в 

соотношении частей тела, когда человек бежит, едет на велосипеде и т.п. Они различают 

скорость, направление движения, смену темпа, ритма. Ребѐнок прослеживает движение 

последовательно, выделяет (с помощью взрослого) разные его фразы, пытается объяснить 

их значение для качественного и количественного результатов движения. Всѐ это 

способствует образованию ясных представлений о движениях, ведѐт к овладению детьми 

техникой сложных по координации движений. Дети всѐ чаще руководствуются мотивами 

достижения хорошего качества движений. Значительно увеличиваются проявления 

волевых усилий при выполнении трудного задания. Начинает интенсивно развиваться 

способность целенаправленно совершать движения отдельных частей тела, например, ног, 

головы, кистей и пальцев рук и др. У ребѐнка постепенно вырабатывается эстетическое 

отношение к ритмичным, ловким и грациозным движениям. Он начинает воспринимать 

красоту и гармонию. Многих детей привлекает результат движений, возможность 

помериться силой и ловкостью со сверстниками. Начинают проявляться личные вкусы 

детей в выборе движений. Нередко для ребѐнка наиболее привлекательны те упражнения, 

которые у него лучше получаются. 

 

1.1.5. Планируемые результаты освоения Программы  

Младшая группа  

Планируемый результат к концу года  

Ребенок ходит прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направление; выполняет задания воспитателя: остановиться, приседает, поворачивается. 

Бегает, сохраняя равновесие, изменяя направление, соблюдает темп бега в соответствии с 

указанием воспитателя; сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, 

перешагивая через предметы. Ползает на четвереньках, лазает по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке произвольным способом. 

Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее 

чем на 40 см. Катает мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросает мяч двумя 

руками от груди, из-за головы; ударяет мячом об пол, бросает его вверх 2-3 раза подряд и 

ловит; метает предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. Умеет 

выполнять движения, проявляя элементы творчества и фантазии. 
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Средняя группа от 4-5 лет 

Планируемые результаты к концу года  

Ребенок осуществляет элементарный контроль за действиями сверстников: 

оценивает их движения, замечает их ошибки, нарушения правил в играх. Переносит 

освоенные упражнения в самостоятельную деятельность. Способен внимательно 

воспринять показ педагога и далее самостоятельно выполнить физическое упражнение. 

Ребенок самостоятельно играет в подвижные игры, активно общаясь со сверстниками и 

инструктором, контролирует и соблюдает правила. Проявляет элементарное творчество в 

двигательной деятельности: видоизменяет физические упражнения, создает комбинации 

из знакомых физических упражнений, передаѐт образы персонажей в подвижных играх.  

Старшая группа дети от 5-6 лет 

Планируемые результаты к концу пятого года: 

 Ребѐнок гармонично физически развивается, его двигательный опыт богат (объем 

освоенных основных движений, ору спортивных упражнений). В двигательной 

деятельности проявляет хорошую выносливость, быстроту, силу, координацию, гибкость. 

Проявляет высокий, стойкий интерес к новым и знакомым физическим упражнениям, 

избирательность и инициативу при выполнении упражнений. Уверенно, точно, в заданном 

темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения. Способен творчески составить 

несложные комбинации из знакомых упражнений. Стремится к лучшему результату. В 

самостоятельной двигательной деятельности ребенок с удовольствием общается со 

сверстниками, проявляя познавательную и деловую активность, эмоциональную 

отзывчивость. 

Подготовительная группа дети от 6-7 лет 

Планируемые результаты к концу шестого года: 

Самостоятельно, быстро и организованно строится и перестраивается в движении. 

Выполняет общие упражнения активно, с напряжением, из разных исходных положений. 

Выполняет упражнения выразительно и точно, в соответствии с музыкальной фразой или 

указаниями. Сохраняет динамическое и статическое равновесие в сложных условиях. 

Сохраняет скорость и заданный темп бега. Ритмично выполняет прыжки, мягко 

приземляется, сохраняет равновесие после приземления. 

Отбивает, передает, подбрасывает мяч разными способами. Энергично  

подтягивается на скамейке различными способами. Быстро и ритмично лазает по 

гимнастической лестнице. 

Организовывает игру с подгруппой сверстников. Ведет и передает мяч другому в 

движении. Контролирует свои действия в соответствии с правилами. 

Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно 

составляет простые варианты из освоенных физических упражнений и игр, через 

движения передает своеобразие конкретного образа, стремится к неповторимости в своих 

движениях. 

Постоянно проявляет самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему результату, 

осознаѐт зависимость между качеством выполнения упражнений и его результатом, к 

физическому совершенствованию, самостоятельному удовлетворению потребности в 

двигательной активности за счет имеющегося двигательного опыта. 

 

1.1.6. Педагогическая диагностика 

Реализация ООП ДОУ предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится  в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе 

наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — индивидуальные карты наблюдений 
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физического развития. Результаты педагогической диагностики используются исключительно 

для решения следующих образовательных задач:  

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей.  

         Педагогическая диагностика (мониторинг) проводится инструктором по 

физической культуре ежегодно 2 раза в год в соответствии с Календарным учебным 

графиком МБДОУ «Д/с «Настенька», Предлагаемый диагностический материал 

разработан в соответствии с концепцией примерной основной образовательной 

программы «От рождения до школы». В основу разработки диагностического материала 

были положены теоретические идеи А. В. Запорожца, О. М.Дьяченко, Н. В. Вераксы, Д. 

Б. Эльконина; Е. Волосовой  

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Образовательная деятельность 

В процессе образовательной деятельности используются различные формы: 

Формы 

организации   Содержание   

Помощь в 
организации и проведении 
утренней гимнастики 

 

Контроль  за  соблюдением  методики  проведения  
утренней гимнастики  воспитателем;  помощь  в  подборе  
комплексов  и музыкального сопровождения. 

 
ООД (работа со всей 

группой) 
Направлено  на  развитие  двигательной  активности  детей  с 

нарушениями  зрения;  развитие  психофизических  качеств;  на 
укрепление здоровья. Представлено в п.2.1. 

 

Дифференцированны

й подход к организации 

физкультурных занятий 

В ходе работы по укреплению здоровья воспитанников в 

нашем детском саду был разработан дифференцированный 

подход к организации физкультурных занятий для детей 

дошкольного возраста, относящихся по состоянию здоровья к 

основной и подготовительной группам. Он основан на 

дифференциации в определении средств и величины физической 

нагрузки с учетом группы здоровья. 

Индивидуально- 
подгрупповая (работа с 
подгруппой) 

Направлено на разучивание нового упражнения и 
совершенствование  разученных  ранее.  Проводится  с  учетом 
уровня   физической   подготовленности   детей   подгруппы, 
состояния  здоровья,  физического  развития  и  индивидуальных 
особенностей детей. 

 

Индивидуальная 
работа 

Направлено на обучение отстающих детей физическим 
упражнениям, активизацию  малоподвижных  детей,  улучшение 
физического  развития  ослабленных  детей.  Строится  с  учетом 
зоны ближайшего развития детей, она имеет гибкий характер, 
поэтому   спланировать   содержание   на   учебный   год   не 
представляется возможным. 
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Организация 
двигательной активности 
на прогулке 

Направлено на развитие физических качеств, 
совершенствование движений, развитие координации.  

 
Образовательная деятельность с детьми по направлению физическое развитие 

отражена в план-конспектах организованной образовательной деятельности с детьми. 

 

2.2. Дифференцированный подход к организации физкультурных занятий в 

детском саду с учетом группы здоровья 
Физическая культура – образовательная область в программе дошкольного 

образования, напрямую связанная со здоровьем дошкольников. Систематическое занятие 
физкультурой способствует развитию физических качеств, выносливости, укреплению 
здоровья воспитанников. Это вовсе не означает, что от занятий физической культурой 
надо освобождать тех детей, чье состояние здоровья оставляет желать лучшего. Наоборот, 
детям с ослабленным здоровьем физические упражнения необходимы даже больше, чем 
здоровым. Но физические нагрузки обязательно должны соответствовать как возрастным, 
так и индивидуальным возможностям ребенка, в том числе особенностям состояния их 
здоровья, в частности, с учетом группы здоровья. В ходе работы по укреплению здоровья 
воспитанников в нашем детском саду был разработан дифференцированный подход к 
организации физкультурных занятий для детей дошкольного возраста, относящихся по 
состоянию здоровья к основной и подготовительной группам. Он основан на 
дифференциации в определении средств и величины физической нагрузки с учетом 
группы здоровья. 

По мнению специалистов, к группе здоровья следует относиться как к своеобразной 
форме учета, а не как к окончательному диагнозу. Тем более что группа здоровья может 
меняться в зависимости от динамики состояния здоровья ребенка. В соответствии с 
Инструкцией по комплексной оценке состояния здоровья детей, утвержденной приказом 
Минздрава России от 30.12.2003 г. № 621 оценка здоровья ребенка основывается на 
четырех базовых критериях: наличие или отсутствие функциональных нарушений и 
хроническихзаболеваний; уровень функционального состояния основных систем 
организма; степень сопротивляемости организма неблагоприятным внешним 
воздействиям; уровень достигнутого развития и степень его гармоничности. 

Эти данные фиксируются в журнале здоровья, распределения детей на медицинские 
группы для занятий физической культурой. Разработанный нами подход предусматривает 
задания, дифференцированные по величине физической нагрузки, и в соответствии с 
рекомендациями двигательного режима при наиболее часто встречающихся заболеваниях, так 

как в любую группу детского сада входят дети и основной, и подготовительной группы 
здоровья в составе основной медицинской группы. 

 

2.3 Система физкультурно-оздоровительной работы 

В дошкольной организации проводится постоянная работа по укреплению здоровья 

детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. Под руководством 

медицинского персонала  осуществляется комплекс закаливающих процедур с 

использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья 

детей и местных условий. При проведении закаливающих мероприятий осуществляется 

дифференцированный подход к детям, учитываются их индивидуальные возможности. 

Постоянно уделяется внимание выработке у детей правильной осанки. В помещениях 

обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное проветривание; детей 

приучают находиться в помещении в облегченной одежде. Обеспечивается пребывание 

детей на воздухе в соответствии с режимом дня. Разработан оптимальный двигательный 

режим — рациональное сочетание различных видов занятий и форм двигательной 

активности. Поощряется участие детей в совместных подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. Уделяется внимание развитию инициативы детей в 
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организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений. У детей 

воспитывается интерес к физическим упражнениям, они обучаются возможностям  

использования физкультурного  оборудования вне занятий (в свободное время). С детьми 

ежедневно проводится утренняя гимнастика. В процессе образовательной деятельности, 

требующей высокой умственной нагрузки, и в середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультминутки и 

динамические паузы длительностью 1–3 минуты.  

Формы организованной образовательной деятельности 

Физкультурные занятия 

 в традиционной форме 

 в форме круговой тренировки 

 сюжетно-игровые  

 состоящие из набора подвижных игр большой, средней и малой интенсивности 

 в форме соревнования 

 контрольно-зачетные занятия 

Подвижные игры 

 сюжетные 

 бессюжетные 

 игры с правилами 

 народные подвижные игры 

Игровые упражнения 
Спортивные игры  (элементы) 

 футбол 

 баскетбол 

 бадминтон 

 хоккей 

 городки 

 Физкультурные праздники 

Методы и приемы обучения 

Наглядные 

- наглядно–зрительные приемы (показ техники выполнения физических 

упражнений, использование наглядных пособий и физкультурного оборудования, 

зрительные ориентиры); 

- тактильно – мышечные приемы (непосредственная помощь инструктора); 

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 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик  
Согласно федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования, содержание образовательной программы дошкольного 
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образования должно обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей 
в физическом развитии. Содержание образовательной программы в физическом 
развитии зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется 
целями и задачами образовательной программы. Так, согласно Стандарту для детей 
дошкольного возраста – это ряд видов деятельности, таких как: 

игровая (ОД на основе подвижных игр, спортивных игр),коммуникативная 
(взаимодействие со взрослыми и сверстниками во время подвижных игр, спортивных 
игр, выполнения ОВД и т.д),познавательно-исследовательская (ОРУ с бросовым 
материалом), и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), (изготовление 
физкультурного оборудования своими руками, уборка инвентаря) 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 
музыкально-ритмические движени 

двигательная (овладение основными движениями) 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы  
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть в соответствии с собственными интересами 
является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. 
Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок 
времени и во второй половине дня. Все виды деятельности ребенка в детском саду могут 
осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности:  

 самостоятельные подвижные игры;
В развитии детской инициативы и самостоятельности важно соблюдаем ряд общих 
требований:  

 развиваем активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 
новых знаний и умений;

 создаем разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;

 постоянно расширяем область задач, которые дети решают самостоятельно;
 постепенно выдвигаем перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощряем детскую инициативу;
 тренируем волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца;

 ориентируем дошкольников на получение хорошего результата;
 поддерживаем у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 
проявлению инициативы и творчества.
 

2.6. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

 

Цель: Знакомить родителей (законных представителей) с формами физкультурно-

оздоровительной работы, с нетрадиционными физкультурно-оздоровительными 

технологиями, привлекать родителей к совместным  творческим проектам, направленным 

на пропаганду здорового образа жизни, формировать ответственность за сохранность 

здоровья детей.  

Взаимодействие с семьями дошкольников 
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 Примерное содержание работы по каждому блоку представлено в приложении № 3 

«План взаимодействия с родителями (законными представителями) на 2021-2022 учебный 

год» 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  
Задача инструктора по физической культуре наполнить жизнь детей увлекательными 

и полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, 
стремления к новым задачам и перспективам.  

В организации образовательной деятельности мною учитывается также принцип 
сезонности. В организации образовательной деятельности учитывают также доступные 
пониманию детей сезонные праздники, такие как Проводы Зимушки-зимы и т.п., 
общественно-политические праздники (День Защитника Отечества, Международный 
Женский день, День Победы и др.) Для развития детской  
инициативы и творчества провожу отдельные дни необычно – как «День космических 

путешествий», 
 

Физкультурные досуги провожу как на воздухе (знакомых играх и игровых 
упражнениях, на элементах спортивных игр (баскетбол, хоккей, футбол, теннис и т. д., на 
упражнениях в основных движениях (беге, прыжках, езде на велосипедах, самокатах, 
роликовых коньках, прыжках через короткую скакалку), так и в помещении. Длительность 
досуга колеблется от 20 до 40 минут в зависимости от возраста детей.  

Главной задачей при проведении физкультурного досуга является: создание 
бодрого, радостного настроения, стимулирование активности каждого ребенка с учетом 
его индивидуальных возможностей, дифференцированный подход к оценке результатов 
его действий, предоставление возможности испытать приятное ощущение удовольствия 
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от выполняемых им и другими детьми движений, а также радости от успехов товарища. 

Физкультурный досуг не требует специальной подготовки. Он строиться на знакомом 
материале. И на первый план выходят задачи оздоровительные и особенно 
воспитательные. Задачи физкультурного досуга в средней группе состоят в том, чтобы 
приучать к самостоятельному участию в совместных упражнениях, играх, развлечениях, 
при этом побуждать каждого ребенка к проявлению своих возможностей. Содержание игр 
и игровых упражнений должно строиться на основе опыта маленького ребенка, его 
представлениях и знаниях об окружающих предметах, людях, животных. В это возрасте 

часто включают игры, где надо выполнять движения в соответствии с текстом 
стихотворения. При проведении досуга в старшем дошкольном возрасте необходимо 
развивать у детей умение творчески использовать свой двигательный опыт в условиях 
эмоционального общения со сверстниками, приучать проявлять инициативу в 
разнообразных видах деятельности.  

Физкультурные праздники в детском саду организуют в соответствии с 

программными указаниями. Количество их в течении года в средней, старшей и 
подготовительной к школе группах - два раза в год. Периодичность проведения, 
продолжительность (в пределах 40 минут) дифференцируется в зависимости от возраста 
детей, условий проведения, задачи и содержания праздника. Активная двигательная 
деятельность всех детей на физкультурном празднике важный фактор в его 
воспитательно-образовательной эффективности. Одним из важнейших требований к 
организации праздников является проведение их в разные сезоны года. От конкретного 

места проведения праздника во многом зависит его тематика, структура, специфика, 
подготовительные работы и оформление. При составлении программы праздника, 
определении тематики, отбора содержания и его оформления целесообразно учитываю 
специфику климатических, особенности национальных традиций населения республики. 
Цель физкультурного праздника - пропаганда массовости физической культуры и спорта. 
Задачи: Развитие у детей интереса к занятиям физкультурой, содействие творческому 
проявлению физических и волевых условий 
соревнования. Воспитание чувства гордости за спортивные достижение страны. 
Популяризация значимости физической культуры среди родителей. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-развивающая среда в ДОУ - это совокупность условий, оказывающих 

прямое и косвенное влияние на всестороннее развитие ребенка в детском саду, состояние 

его физического и психического здоровья, успешность его дальнейшего образования, а 

также на деятельность всех участников образовательного процесса в ДОУ. 

Принципиальным показателем высокого качества среды является ее способность 

обеспечивать весь комплекс потребностей детей, создавать мотивацию их активной 

деятельности. 

Согласно ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, вариативной и безопасной. 

В ДОУ имеется физкультурный зал. Физкультурный зал дает нам возможность к 

использованию разнообразных физкультурных и спортивно-игровых пособий, повышает 

интерес к выполнению различных движений, ведет к увеличению интенсивности 

двигательной активности, что благотворно влияет на физическое, умственное развитие и 

на состояние здоровья ребенка. Развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

физкультурного зала и спортивного участка, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 
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возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда физкультурного зала в ДОУ 

содержательно-насыщенная, трансформируемая, вариативная, доступная и безопасная. 

Пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими 

материалами, в том числе спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем. 

В набор спортивно-игровых комплектов обычно входят традиционные пособия: 

гимнастические скамейки, канат, серсо, кольца и другие приспособления.  

Для оздоровительной работы  используются ребристые коврики, гимнастические 

палки, веревки (косички) разной толщины и другие приспособления. 

Подбор оборудования определяется задачами как физического, так и всестороннего 

воспитания детей. 

Предметно-развивающая среда играет большую роль в оздоровлении детей. В 

совместной деятельности со сверстниками у детей воспитывается готовность помочь 

партнеру по игре, способность сопереживать его успехам или неудачам, умение 

радоваться общим достижениям в том или ином виде двигательной деятельности. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы 

Оборудование спортивного зала: 

 1 Бревно гимнастическое 

3  Велосипеды детские 

 4 Ворота футбольные 

 5 Детская беговая дорожка 

 6 Детский велотренажер 

 7 Детский тренажер «Бегущий по волнам» 

 8 Детский тренажер «Гребля» 

 9 Дуги для подлезания 

 10 Музыкальный центр 

 11 Скамейки гимнастические 

 12 Шведские лестницы 

 13 Канаты для спортивных игр 

 16 Самокат 

 20 Гантели детские  

 22 Кегли  

 23 Коврик гимнастический 
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 24 Кольцеброс 

 25 Комплекты мешочков для метания 

 27 Мат 

 29 Баскетбольные мячи 

 30 Волейбольные мячи 

 32 мячи с рогами 

 33 Футбольные мячи 

 34 Набор для тенниса 

 35 Обручи 

 36 Палки гимнастические 

 37 Палочки эстафетные 

 38 Сетка волейбольная 

 39 Сетка для забрасывания мячей 

 40 Скакалки 

 41 Шайба хоккейная 

 42 Набор «Юный хоккеист» 

Материально-техническое обеспечение Программы группы оздоровительной 

направленности 

1 Балансировочная дорожка-трансформер 

2 Коврики массажные 

3 Массажная дорожка 

4 Канаты для спортивных игр 

5 Сенсорная тропа 

6 Сенсорная дорожка 

7 Змейка-шагайка 

8 Коврик гимнастический 

9 Массажные кочки  

10 Массажные мячи 

11 Палки гимнастические 
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12 Скакалки 

Все оборудование находится в исправном состоянии, в соответствии возрастом 

детей и Санитарными правилами СП 2.4.3648-20. В работе с детьми используются 

экологически чистые сертифицированные материалы. 

3.4. Учебный план 

 Количество и продолжительность непрерывной организованной образовательной 

деятельности определено в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами  Санитарными правилами СП 2.4.3648-20. 

 Продолжительность непрерывной организованной образовательной 
деятельности для детей  от 3 до 4 лет - не более 15  минут, от 4 до 5 лет - не более 20 

минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 

минут. 

 Деятельность, требующая  повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности (вторник, среда). Образовательный процесс организован в 

режиме здоровьесебережения. 

 Организованная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день.  

 В группах общеразвивающей  направленности  в неделю проводится 3 занятия 

физической культурой: из них 2 занятия проводит инструктор по физической культуре, 1 – 

на свежем воздухе – воспитатели. 

 С детьми, которые находятся в подготовительной группе по медицинским 

показаниям проводится индивидуально/подгрупповая работа. С детьми-инвалидами 

осуществляется индивидуально-деффиринцированный подход во время занятий по 

физической культуре. А также индивидуально/подгрупповая работа. С ребенком, который 

относится к специальной группе здоровья осуществляется индивидуальная работа по 

показаниям. 

 Примерный перечень итоговых мероприятий по физической культуре 

представлен в приложении № 4. 

3.5. Режим дня, распорядок 

 Режим является важнейшим условием успешного развития ребенка дошкольного 

возраста. Под режимом мы понимаем научно обоснованный распорядок жизни, 

предусматривающий рациональное распределение во времени и последовательность 

различных видов деятельности и отдыха. В результате ритмического повторения всех 

составляющих элементов режима (питания, сна, игр, занятий, прогулок) у детей 

образуются прочные динамические стереотипы жизнедеятельности, облегчающие переход 

от одного ее вида к другому.  

 Выполнение режима благотворно влияет на нервную систему ребенка и на 

протекание всех физиологических процессов в организме. 

 Требования к режиму дня определяются психофизиологическими особенностями 

возраста, задачами воспитания, окружающими условиями. 

 Основные требования к режиму дня дошкольников:  

– учет возрастных особенностей детей; 

– постоянство режима 

– учет времени года (в летний период увеличивается время для пребывания детей на 

свежем воздухе) 
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 В нашем дошкольном учреждении 12-часовой режим работы, режимы дня 

рассчитаны на каждый возрастной период, место, занимаемое той или иной 

деятельностью, и время, отведенное для нее в режиме, определяется возрастом детей. 

 Образовательный процесс в дошкольном учреждении осуществляется по трем 

основным направлениям: 

– образовательной деятельности, осуществляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной); 

– образовательная деятельность (совместная деятельность), осуществляемая в ходе 

режимных моментов; 

– самостоятельной деятельности детей в игровых центрах.  

 Образовательный процесс в дошкольном учреждении организован в режиме 

педагогики оздоровления, разработанная целостная модель оздоровления детей 

дошкольного возраста, состоящая из широкого спектра инновационных 

здоровьесберегающих технологий, учитывающая средства двигательной направленности, 

оздоровительные силы природы, гигиенические факторы является фундаментом 

организации образовательного процесса. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

составляет в среднем 4-5 часов, не менее 40% этого времени предоставляется для 

свободного выбора ребенком рода занятий (игры, общение, двигательная активность и 

т.д.) на основе учебного плана. 

 Ежедневно продолжительность прогулки составляет не менее 4-4,5 часа, из них 2 

часа в утренние часы и 2 часа в вечернее время. Общая продолжительность сна ребенка-

дошкольника составляет 2 – 2,5 часа в зависимости от возраста детей. 

 В период каникул и увеличивается время пребывания на воздухе, где 

организовываются подвижные игры, спортивные соревнования, экскурсии, походы, 

больше отводится времени творческой деятельности детей.   

Приемы пищи и личная гигиена являются обязательными компонентами режима 

детей. Дошкольники принимают пищу 5 раз в день. 

 Построение режима дня дошкольников зависит также от времени года. В весенне-летний 

период увеличивается время, отведенное на образовательную деятельность, 

осуществляемую в ходе режимных моментов и самостоятельную деятельность детей в 

игровых центрах, увеличивается время прогулок.  
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3.6. Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию Программы 

 Для реализации задач программы используются следующие методические пособия: 

1.  Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ «ДС «Настенька», утв. приказом №128 от 28.08.2018г. 

2. АнисимоваТ.Г., Ульянова С.А. Формирование правильной осанки. Коррекция 

плоскостопия у дошкольников.3-е издание перераб. – Волгоград: 2015 

3. Асачева Л.Ф., Горбунова О.В. Система занятий по профилактике нарушений осанки 

и плоскостопия у детей дошкольного возраста. - СПб.: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2013 

4. Кириллова Ю.В. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для 

детей с ТНР с 3 до 4 лет. ФГОС- СПб.: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2018  

5. Кириллова Ю.В. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для 

детей с ТНР с 4 до 5 лет. ФГОС- СПб.: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2018  

6. Кириллова Ю.В. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для 

детей с ТНР с 5 до 6 лет. ФГОС- СПб.: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2018  

7. Кириллова Ю.В. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для 

детей с ТНР с 6 до 7 лет. ФГОС- СПб.: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2018  

8. Кириллова Ю.В. Парциальная  программа физического развития в группе 

компенсирующей направленности для детей с ОНР. ФГОС. - СПб.: ДЕТСТВО - 

ПРЕСС, 2017  

9. Коноваленко В.В., Коноваленко СВ.   Артикуляционная, пальчиковая гимнастика и 

дыхательно-голосовые упражнения. Приложение к комплекту тетрадей для 

закрепления произношения звуков у дошкольников. 2-ое издание дополненное. - 

М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2001. 

10. Нищева Н.В. Веселая артикуляционная гимнастика: Наглядно-дидактическое 

пособие в двух частях. – СПб,: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

11. Нищева Н. В. Веселая пальчиковая гимнастика — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

12. Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика». Комплекс упражнений для заняий 

с детьми 3-7 лет. 

13. Предлагаемый диагностический материал разработан в соответствии с концепцией 

примерной основной образовательной программы «От рождения до школы». В 

основу разработки диагностического материала были положены теоретические 

идеи А. В. Запорожца, О. М.Дьяченко, Н. В. Вераксы, Д. Б. Эльконина; Е. 

Волосовой. 
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Приложение № 1. 

ПЛАН-ГРАФИК  РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА ПО ОСНОВНЫМ 

ВИДАМ ДВИЖЕНИЙ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

 

Программное содержание Месяц Сентябрь Октябрь Ноябрь 

Неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

I. Упражнения в ходьбе 

1. Ходить по кругу друг за другом в чередовании с выполнением 

и. п.д. «Мышка», «Цыпленок», «Медведь» 
+*      +*      

2. Ходить по кругу друг за другом, согласовывая движения рук 

и ног 

 +*      +*     

3. Ходить по кругу друг за другом, по сигналу повернуться в 

обратную сторону, продолжить ходьбу 

  +*      +*    

4.  Ходить по кругу друг за другом мелкими и широким шагом    
+* 

     +*   

5. Ходить по кругу друг за другом со сменой ведущего     +*      +*  

6. Ходить «змейкой» между расставленными предметами      +*      +* 

II. Упражнения в беге 

1. Бегать в колонне, держась близко к краям площадки 
+*      +*      

2. Бегать по кругу друг за другом, согласовывая движения рук и 

ног 

 +*      +*     

3.  Бегать по кругу друг за другом, по сигналу повернуться в 

обратную сторону, продолжить бег 

  +*      +*    

4. Бегать по кругу друг за другом мелким и широким шагом    
+* 

     +*   

5. Бегать по кругу друг за другом через линии     +*      +*  

6. Бегать «змейкой» между расставленными предметами      +*      +* 

III. Упражнения в равновесии 

1. Пройти между линиями (расстояние 10 – 15 см) +*            

2. Пройти по веревке (d = 1,5 – 3 см) руки в стороны   +*          

3. Пройти по ребристой доске     +*        

4. Пройти по гимнастической скамейке, держа в руках 

небольшую игрушку 
      +*      
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5. Пройти по гимнастической скамейке, перешагнув кубик 

(ребро 7 см), лежащий посередине ее 

        +*    

6. Кружиться в обе стороны (руки на пояс, руки в стороны)           +*  

Программное содержание Месяц Сентябрь Октябрь Ноябрь 

Неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

IV. Упражнения в прыжках 

1.Прыгать через линию (всей группой) 
 +*           

2. Прыгать в длину с места на мягкое покрытие    +*         

3. Прыгать через мягкий кубик (ребро 15 -20 см) со 

страховкой 

     +*       

4. Спрыгивать на мат с высоты 15 -20 см (со страховкой)    
 

   +*     

5. Прыгать на двух ногах на месте, с продвижением 
вперед 

         +*   

6. Прыгать ноги вместе – ноги врозь             +* 

V. Упражнения в катании, бросании, ловле, метании 

1.Прокатывать мяч друг другу в ворота +*            

2. Прокатывать обруч друг другу   +*          

3. Подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками     +*        

4. Бросать мяч друг другу от груди и ловить его двумя 
руками 

      +*      

5. Перебрасывать мяч друг другу из-за головы через 
веревку и ловить его двумя руками 

        +*    

6. Метать мячи, мешочки с песком в горизонтальную цель           +*  

VI. Упражнения в ползании, лазании 

1.Ползать на четвереньках по прямой  +*           

2. Ползать на четвереньках «змейкой» между предметами    +*         

3.  Ползать на четвереньках по горизонтально положенной 
доске 

     +*       

4. Подлезать под дугу (h = 50 см) правым и левым боком        +*     
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5. Пролезать в вертикально поставленные обручи          +*   

6. Лазать по гимнастической стенке удобным для детей 
способом 

           +* 

Программное содержание Месяц Декабрь Январь Февраль 

Неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

I. Упражнения в ходьбе 

1. Ходить по кругу друг за другом в чередовании с выполнением 

и. п. д. «Петушок», «Лиса», «Птица» 
+*      +*      

2. Ходить по кругу друг за другом с различными положениями 

рук (на пояс, за спиной, в стороны) 

 +*      +*     

3. Ходить по кругу друг за другом, перешагивая через предметы   +*      +*    

4.  Ходить по кругу друг за другом приставным шагом в сторону, 

вперед, назад 

   
+* 

     +*   

5. Ходить по кругу друг за другом, чередуя ходьбу с прыжками     +*      +*  

6. Ходить по кругу друг за другом с изменением направления      +*      +* 

II. Упражнения в беге 

1. Бегать парами в колонне, держась близко к краям площадки 
+*      +*      

2. Бегать с различными положениями рук (на пояс, согнутыми в 

локтях и прижатыми к бокам, в стороны) 

 +*      +*     

3.  Бегать по кругу друг за другом, перешагивая через предметы   +*      +*    

4. Бегать по кругу друг за другом мелким и широким шагом    
+* 

     +*   

5. Бегать по кругу друг за другом, чередуя бег с прыжками     +*      +*  

6. Бегать по кругу друг за другом с изменением направления      +*      +* 

III. Упражнения в равновесии 

1. Пройти вверх и вниз по доске, положенной наклонно (руки в 

стороны, на пояс) 

 +*           

2. Пройти по линии с мешочком с песком на голове    +*         

3. Пройти по прямой, перешагивая подряд 5 – 6 кубиков      +*       

4. Пройти по гимнастической скамейке, перешагивая подряд 

через 5 – 6 кружков 
       +*     

5. То же с опорой на колени и ладони          +*   
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6. Стоять на одной ноге, руки в стороны            +* 

Программное содержание Месяц Декабрь Январь Февраль 

Неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

IV. Упражнения в прыжках 

1.Прыгать подряд через 3 – 4 линий (расстояние между 
ними 30 – 40 см)  +*           

2. Спрыгивать на мат с высоты 20 – 30 см (со страховкой)    +*         

3. Прыгать в длину с места (50 – 70 см)      +*       

4. Прыгать поочередно на правой и левой ноге    
 

   +*     

5. Прыгать на месте 3 – 4 раза подряд, затем повернуться 
направо, налево, кругом 

         +*   

6. Прыгать на двух ногах в разных направлениях (по 
кругу, по квадрату, «змейкой») 

           +* 

V. Упражнения в катании, бросании, ловле, метании 

1.Бросать мяч об пол и ловить его двумя руками +*            

2. Прокатывать мяч, обруч «змейкой» между предметами   +*          

3. Прокатывать мяч, обруч по узкой дорожке (ширина 20 
см) 

    +*        

4. Метать мячи, мешочки с песком в горизонтальную цель       +*      

5. Метать мячи, мешочки с песком в вертикальную цель         +*    

6. Метать мячи, мешочки с песком на дальность           +*  

VI. Упражнения в ползании, лазании 

1.Ползать по гимнастической скамейке с опорой на 
колени и ладони 

            

2. Ползать по гимнастической скамейке с опорой на 
колени и предплечья 

 +*           

3.  Перелезать через бревно    +*         

4. Переходить с пролета на пролет гимнастической стенке 
вправо и влево на одном уровне на высоте 1 – 2 рейки 
снизу 

     +*       

5. Подлезать под веревку (h = 50 см) головой вперед        +*     
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6. Ползать на четвереньках по наклонной доске          +*  +* 

Программное содержание Месяц Март Апрель Май 

Неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

I. Упражнения в ходьбе 

1. Ходить по кругу друг за другом в чередовании с выполнением 

и. п. д. «Мышка», «Заяц», «Корова» 
+*      +*      

2. Ходить в колонне по одному, по два, придерживаясь 

определенного направления 

 +*      +*     

3. Ходить по кругу друг за другом, меняя темп ходьбы   +*      +*    

4.  Чередовать ходьбу с бегом, меняя направление    
+* 

     +*   

5. Ходить по кругу друг за другом со сменой ведущего     +*      +*  

6. Ходить по кругу друг за другом, согласовывая движения рук и 

ног 

     +*      +* 

II. Упражнения в беге 

1. Бегать в колонне по одному, по два, придерживаясь 
определенного направления +*      +*      

2. Бегать по кругу друг за другом, меняя темп бега  +*      +*     

3.  Бегать по кругу друг за другом со сменой ведущего   +*      +*    

4. Обегать предметы, расставленные по одной линии    
+* 

     +*   

5. Пробегать 40 – 60 м со средней скоростью     +*      +*  

6. Выполнять челночный бег 3 – 5 раз по 5 м      +*      +* 

III. Упражнения в равновесии 

1. Пройти по линии с поворотом кругом +*            

2. Пройти прямо, перешагивая через гимнастические палки, положенные 

подряд 

  +*          

3. Пройти по гимнастической скамейке прямо приставным шагом     +*        

4. Пройти по гимнастической скамейке боком приставным шагом       +*      

5. Пройти по гимнастической скамейке на носках         +*    

6. Стоять на носках, руки в стороны           +*  
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Программное содержание Месяц Март  Апрель Май 

Неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

IV. Упражнения в прыжках 

1.Прыгать подряд через 4 – 5 линий (расстояние между 
ними 40 – 50 см)  +*           

2. Прыгать поочередно через 3 – 4 кубика (ребро 5 – 10 

см) 

   +*         

3. Прыгать вверх с места с касанием предмета, 

подвешенного выше поднятых рук ребенка 

     +*       

4. Прыгать на двух ногах в чередовании с ходьбой, с 

поворотом кругом 

   
 

   +*     

5. Прыгать на двух ногах на месте, с продвижением 
вперед, прыгать ноги вместе – ноги врозь 

         +*   

6. Прыгать через короткую скакалку            +* 

V. Упражнения в катании, бросании, ловле, метании 

1.Отбивать мяч об пол правой и левой руками (не менее 5 

раз подряд) 

+*            

2. Бросать мяч об пол и ловить его двумя руками (3 – 5 раз 

подряд) 

  +*          

3. Подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками (3 – 
5 раз подряд) 

    +*        

4. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками из-за 
головы и одной рукой через веревку 

      +*      

5. Бросать мяч друг другу от груди, снизу и ловить его 
двумя руками 

        +*    

6. Прокатывать мяч, обруч друг другу           +*  

VI. Упражнения в ползании, лазании 

1.Ползать по лежащей на полу веревке, опираясь на 
колени и ладони 

 +*           

2. Ползать по гимнастической скамейке на животе    +*         

3.  Лазать по гимнастической стенке удобным для детей 
способом 

     +*       

4. Пролезать в обруч разными способами, пролезать в 
обруч большого размера поодиночке и вдвоем, держась за 
руки 

       +*     

5. Перелезать через гимнастическую скамейку          +*   

6. Ползать на четвереньках «змейкой» между предметами            +* 
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ПЛАН-ГРАФИК  РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА ПО ОСНОВНЫМ 

ВИДАМ ДВИЖЕНИЙ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 

Программное содержание Месяц Сентябрь Октябрь Ноябрь 

Неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

I. Упражнения в ходьбе 

1. Ходить по кругу друг за другом в чередовании с выполнением 

и. п.д. «Мышка», «Цыпленок», «Медведь» 
+*      +*      

2. Ходить в колонне по одному, придерживаясь определенного 

направления  

 +*      +*     

3. Ходить приставным шагом вправо и влево (прямо и боком)   +*      +*    

4.  Ходить в колонне по кругу, выполняя руками различные 

движения (в стороны, руки вверх, к плечам) 

   
+* 

     +*   

5. Ходить по кругу друг за другом со сменой ведущего     +*      +*  

6. Ходить по кругу друг за другом «змейкой» без ориентиров      +*      +* 

II. Упражнения в беге 

1. Бегать по кругу друг за другом на носках 
+*      +*      

2. Бегать в колонне по одному, придерживаясь определенного 

направления 

 +*      +*     

3.  Бегать приставным шагом вправо и влево (прямо и боком)   +*      +*    

4. Бегать по кругу друг за другом с высоким подниманием 

коленей 

   
+* 

     +*   

5. Бегать по кругу друг за другом со сменой ведущего     +*      +*  

6. Пробегать быстро 8 – 10 м (3 – 4 раза) с перерывами      +*      +* 

III. Упражнения в равновесии 

1. Пройти по линии с мешочком с песком на ладони вытянутой 

руки 

+*            

2. Пройти по шнуру с мешочком с песком на ладони вытянутой руки   +*          

3. Пройти прямо с мешочком с песком на голове     +*        

4. Пройти по доске до конца, повернуться, идти назад       +*      

5. Пройти по гимнастической скамейке до конца, затем 

спуститься с нее 

        +*    

6. Стоять на носках, руки вверх           +*  
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Программное содержание Месяц Сентябрь Октябрь Ноябрь 

Неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

IV. Упражнения в прыжках 

1.Впрыгивать на мягкое покрытие высотой 20 см, 
спрыгивать на мат с высоты 30 см  +*           

2. Прыгать в длину с места    +*         

3. Прыгать через короткую скакалку      +*       

4. Прыгать на двух ногах на месте в чередовании с 

ходьбой 

   
 

   +*     

5. Прыгать на двух ногах с продвижением вперед          +*   

6. Прыгать на одной ноге на месте             +* 

V. Упражнения в катании, бросании, ловле, метании 

1.Прокатывать мячи (обручи) в заданном направлении 

двумя руками на расстоянии до 5 м 

+*            

2. Подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками; 

бросать мяч об землю и ловить его двумя руками 

  +*          

3. Бросать вдаль мячи поочередно правой и левой руками     +*        

4. Бросать вдаль мешочки с песком поочередно правой и 
левой рукой 

      +*      

5. Прокатывать мячи друг другу          +*    

6. Перебрасывать мяч из одной руки в другую, 
перебрасывать мяч друг другу 

          +*  

VI. Упражнения в ползании, лазании 

1.Ползать на четвереньках «змейкой» между предметами  +*           

2. Ползать по гимнастической скамейке на животе, 
подтягиваясь руками 

 *  +*         

3.   Подлезать под веревку, дугу высотой 40 см прямо, 
правым и левым боком 

     +*       

4. Переползать через препятствия (мягкое бревно, 
гимнастическая скамейка, кубы и др.) 

       +*     

5. Переходить по гимнастической стенке с одного пролета 
на другой вправо, влево 

         +*   

6. Пролезать в обруч (взять обруч двумя руками, поднять 
над головой, надеть на себя, опустить на пол, выйти из 
обруча) 

           +* 
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Программное содержание Месяц Декабрь Январь Февраль 

Неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

I. Упражнения в ходьбе 

1. Ходить в колонне по одному в чередовании с выполнением и. 

п. д. «Аист», «Лошадка», «Паучок» 
+*      +*      

2. Ходить в колонне по одному, по два, придерживаясь 

определенного направления 

 +*      +*     

3. Ходить по кругу друг за другом, меняя темп ходьбы   +*      +*    

4.  Ходить с поворотами по сигналу    
+* 

     +*   

5. Ходить по кругу друг за другом в полуприседе, перекатом с 
пятки на носок 

    +*      +*  

6. Ходить, перешагивая кубики, обручи, гимнастические палки      +*      +* 

II. Упражнения в беге 

1. Обегать предметы на носках, мелким и широким шагом 
+*      +*      

2. Бегать в колонне по одному, по два, придерживаясь 

определенного направления 

 +*      +*     

3.  Бегать по кругу друг за другом, меняя темп бега   +*      +*    

4. Бегать с поворотом по сигналу    
+* 

     +*   

5. Непрерывный бег в течение 1 – 1,5 мин     +*      +*  

6. Бегать с перестроением на бегу в пары, звенья      +*      +* 

III. Упражнения в равновесии 

1. Разойтись вдвоем на лежащей на полу доске +*            

2. Вбегать и сбегать по наклонной доске   +*          

3. Перешагивать одну за другой рейки, приподнятые на высоту 20 см     +*        

4. Пройти по ребристой доске, ступая на рейки носками       +*      

5. Стоять на одной ноге, руки вверх, вторая нога поднята коленом 

вперед 

        +*    

6. Стоять на одной ноге, вторая в сторону, руки вверх           +*  
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Программное содержание Месяц Декабрь Январь Февраль 

Неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

IV. Упражнения в прыжках 

1.Перепрыгивать последовательно через 4 – 6 линий 
(расстояние 40 – 50 см)  +*           

2. Перепрыгивать последовательно на двух ногах 4 – 5 

предметов высотой 15 – 20 см 

   +*         

3. Прыгать в длину с разбега      +*       

4. Прыгать на одной ноге на месте и с продвижением 

вперед 

   
 

   +*     

5. Подпрыгивать на месте: ног скрестно - ноги врозь, одна 
нога вперед – другая назад 

         +*   

6. Перепрыгивать с места предметы высотой до 30 см            +* 

V. Упражнения в катании, бросании, ловле, метании 

1.Прокатывать мяч двумя руками по гимнастической 

скамейке 

+*            

2.  Прокатывать мяч двумя руками по узкому коридору 

шириной 20 см в цель (кегля, куб и т. п.) 

  +*          

3. Бросать мяч вверх, об землю и ловить его двумя руками     +*        

4.  Бросать мяч вверх и ловить его одной рукой       +*      

5. Метать в горизонтальную цель мячи, мешочки с песком 
с расстояния 3 – 5 м 

        +*    

6. Перебрасывать мяч из одной руки в другую           +*  

VI. Упражнения в ползании, лазании 

1. Вползать на наклонную доску и сползать с нее  +*           

2. Ползать по гимнастической скамейке с опорой на 
колени и предплечья 

   +*         

3. Лазать по гимнастической стенке с изменением темпа      +*       

4.Пролезать в обруч различными способами        +*     

5. Ползать на четвереньках с одновременным толканием 
мяча головой перед собой 

         +*   

6. Переползать через несколько препятствий подряд            +* 
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Программное содержание Месяц Март Апрель Май 

Неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

I. Упражнения в ходьбе 

1. Ходить по кругу друг за другом в чередовании с выполнением 

и. п. д. «Пингвин», «Разведчик», «Маугли» 
+*      +*      

2. Ходить в колонне по два, по три, придерживаясь определенного 

направления 

 +*      +*     

3. Ходить по кругу друг за другом, выполняя задания педагога   +*      +*    

4.  Ходить на прямых ногах, не сгибая колени; гимнастическим 

шагом, ставя ногу с носка 

   
+* 

     +*   

5. Ходить в колонне, выполняя различные движения с разными 
предметами (гимнастическая палка, обруч, мяч) 

    +*      +*  

6. Проходить 3 – 4 м с закрытыми глазами      +*      +* 

II. Упражнения в беге 

1. Бегать по кругу друг за другом в чередовании с выполнением и. 
п.д. «Обезьянка» +*      +*      

2. Бегать в колонне по два, по три, придерживаясь определенного 

направления 

 +*      +*     

3.  Бегать приставным шагом вправо и влево (прямо и боком)   +*      +*    

4. Бегать «змейкой» между предметами, расставленными по одной 

линии 

   
+* 

     +*   

5. Пробегать под длинной крутящейся скакалкой     +*      +*  

6. Выполнять челночный бег 3 раза по 8 – 10 м      +*      +* 

III. Упражнения в равновесии 

1. Перешагивать один за другим 8 – 6 кубов, набивных мячей +*            

2. Идти по скамейке гимнастическим шагом   +*          

3. Идти по гимнастической скамейке, ставя ногу с носка, руки в стороны     +*        

4. Идти по гимнастической скамейке, перешагивая через 

предметы 
      +*      

5. После бега по сигналу встать на скамейку, удерживая 

равновесие 

        +*    

6. Кружиться на месте в одну и обратную сторону           +*  
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Программное содержание Месяц Март  Апрель Май 

Неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

IV. Упражнения в прыжках 

1.Перепрыгивать на двух ногах боком вправо-влево 
невысокие препятствия (веревка, канат)  +*           

2. Прыгать в высоту с разбега    +*         

3. Прыгать через короткую, длинную скакалку      +*       

4. Прыгать на одной ноге на месте и с продвижением 

вперед 

   
 

   +*     

5. Прыгать с ноги на ногу на месте с продвижением 
вперед 

         +*   

6. Прыгать в длину с места и с разбега            +* 

V. Упражнения в катании, бросании, ловле, метании 

1.Прокатывать мячи по прямой, «змейкой» с помощью 

палочек, дощечек 

+*            

2. Бросать мяч вверх и ловить его двумя руками с хлопком   +*          

3. Метать в горизонтальную цель мячи, мешочки с песком 
с расстояния 3 – 5 м 

    +*        

4. Бросать мяч вверх, об землю и ловить его двумя руками 
не менее 10 раз подряд 

      +*      

5. Бросать мяч вверх и ловить одной рукой не менее 4 – 6 
раз, перебрасывать мяч из одной руки в другую 

        +*    

6. Перебрасывать мяч друг другу из разных исходных 
положений, разными способами, в разных построениях 

          +*  

VI. Упражнения в ползании, лазании 

1.Ползать на четвереньках по гимнастической скамейке 
назад 

 +*           

2. Ползать на четвереньках «змейкой» между предметами 
в чередовании с ходьбой, бегом 

   +*         

3.  Пролезать между рейками поставленной на бок 
гимнастической лестницы 

     +*       

4. Ползать по гимнастической скамейке с опорой на 
колени и ладони 

       +*     

5.  Ползать по гимнастической скамейке на животе          +*   

6. Лазать с одного пролета гимнастической стенки на 
другой 

           +* 



35 

 

ПЛАН-ГРАФИК  РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА ПО ОСНОВНЫМ 

ВИДАМ ДВИЖЕНИЙ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ 

Программное содержание Месяц Сентябрь Октябрь Ноябрь 

Неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

I. Упражнения в ходьбе 

1. Ходить в колонне в чередовании с выполнением и. п.д. 

«Мышка», «Цыпленок», «Медведь», «Утенок» 
+*      +*      

2. Ходить в колонне по два, по три вдоль границ зала с 

поворотами  

 +*      +*     

3. Ходить по кругу друг за другом боком в правую и левую 

стороны приставным шагом 

  +*      +*    

4.  Ходить в колонне по одному вдоль границ зала боком в 

правую и левую стороны скрестным шагом 

   
+* 

     +*   

5. Ходить в колонне с ускорением и замедлением темпа 

 

    +*      +*  

6. Ходить по прямой линии и спиной вперед      +*      +* 

II. Упражнения в беге 

1. Бегать по кругу друг за другом на носках, сильно сгибая ноги 
в коленях назад +*      +*      

2. Бегать в колонне по одному с различным положением рук (на 

пояс, в стороны) 

 +*      +*     

3.  Бегать по кругу друг за другом приставным шагом вправо и 

влево (прямо и боком) 

  +*      +*    

4. Бегать в колонне по одному вдоль границ зала боком в 

правую и левую стороны скрестным шагом 

   
+* 

     +*   

5. Бегать медленно непрерывно 2 – 3 мин     +*      +*  

6. Выполнять челночный бег 3 – 4 раза по 8 – 10 м      +*      +* 

III. Упражнения в равновесии 

1. Пройти по веревке (d = 2 – 3 см) прямо и боком, по канату (d 

= 5 – 6 см) 

+*            

2. Пройти по  гимнастической скамейке приставным шагом   +*          

3. Пройти по гимнастической скамейке, поднимая поочередно 
прямые ноги 

    +*        

4.  Пройти по гимнастической скамейке,  поднимая поочередно 

прямые ноги, выполняя под ногой хлопок 
      +*      

5. Пройти по узкой стороне гимнастической скамейки прямо         +*    

6. Стоять на одной ноге, руки встороны           +*  
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Программное содержание Месяц Сентябрь Октябрь Ноябрь 

Неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

IV. Упражнения в прыжках 

1. Перепрыгивать на двух ногах боком вправо-влево 
невысокие препятствия (веревка, канат)  +*           

2.  Прыгать через короткую скакалку на месте и с 

продвижением вперед 

   +*         

3. Прыгать через длинную скакалку      +*       

4. Подпрыгивать на месте: ноги скрестно – ноги врозь, 

одна нога вперед – другая назад  

   
 

   +*     

5. Прыгать с зажатым между ногами мешочком с песком 
прямо и «змейкой» 

         +*   

6. Прыгать вверх из глубокого приседа             +* 

V. Упражнения в катании, бросании, ловле, метании 

1.Перебрасывать мяч друг другу  из разных исходных 

положений, разными способами, в разных построениях 

+*            

2. Бросать мяч вдаль из положения сидя ноги скрестно   +*          

3. Отбивать мяч поочередно правой и левой рукой на 
месте 

    +*        

4. То же с продвижением вперед       +*      

5. Отбивать мяч на месте с хлопком, с поворотом          +*    

6. Перебрасывать мяч друг другу через сетку           +*  

VI. Упражнения в ползании, лазании 

1.Ползать по гимнастической скамейке с опорой на 
колени и предплечья 

 +*           

2. Ползать по гимнастической скамейке на животе, 
подтягиваясь руками 

   +*         

3. Ползать по гимнастической скамейке на спине, 
подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами 

     +*       

4. Лазать с одного пролета гимнастической  стенке на 
другой по диагонали 

       +*     

5.  Пролезать в обруч разными способами          +*   

6. Подлезать под несколькими дугами (h = 35 – 50 см) 
подряд 

           +* 
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Программное содержание Месяц Декабрь Январь Февраль 

Неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

I. Упражнения в ходьбе 

1. Ходить в колонне в чередовании с выполнением и. п. д. 

«Балерина», «Белка», «Лягушка» 
+*      +*      

2. Ходить в колонне по три, по четыре вдоль границ зала с 

поворотами 

 +*      +*     

3. Ходить по кругу друг за другом с высоким подниманием 

коленей, широким шагом 

  +*      +*    

4. Ходить в колонне по одному вдоль границ зала приставным 

шагом вперед, спиной вперед (назад) 

   
+* 

     +*   

5. Ходить в колонне по одному с поворотами в разные стороны     +*      +*  

6. Ходить по прямой с ритмическими притоптываниями во время 

ходьбы 

     +*      +* 

II. Упражнения в беге 

1.  Бегать по кругу друг за другом, выполняя  и. п. д. «Волк», 
выбрасывая прямые ноги вперед +*      +*      

2. Бегать в колонне по одному с различным положением рук (на 

пояс, в стороны) 

 +*      +*     

3.  Бегать по кругу, перепрыгивая через набивные мячи, 

препятствия (h = 10 – 15 см) 

  +*      +*    

4. Пробегать быстро 20 м 2 – 3 раза с перерывами    
+* 

     +*   

5.  Бегать в колонне по одному с поворотами в разные стороны     +*      +*  

6. Бегать по кругу друг за другом с высоким подниманием 
коленей, широким шагом 

     +*      +* 

III. Упражнения в равновесии 

1.  Пройти по веревке  с остановкой посередине и поворотом +*            

2.  Пройти по гимнастической скамейке с остановкой посередине 

и поворотом 

  +*          

3.  Пройти по гимнастической скамейке с остановкой посередине 
и перешагиванием через предмет 

    +*        

4.  Пройти по гимнастической скамейке с мешочком с песком на 

голове 
      +*      

5. Пройти по узкой стороне гимнастической скамейки боком         +*    

6. Кружиться на месте с закрытыми глазами           +*  

Программное содержание Месяц Декабрь Январь Февраль 
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Неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

IV. Упражнения в прыжках 

1.Прыгать через короткую скакалку разными способами 
 +*           

2. Прыгать через длинную скакалку парами    +*         

3. Прыгать через большой обруч      +*       

4. Впрыгивать на мягкое покрытие высотой 20 см двумя 

ногами 

   
 

   +*     

5. Спрыгивать с высоты 30 см на мат с последующим 
выполнением 4 – 5 прыжков с продвижением вперед 

         +*   

6. Прыгать в высоту с разбега            +* 

V. Упражнения в катании, бросании, ловле, метании 

1. Бросать мяч вверх, об землю и ловить его двумя руками 

не менее 10 раз подряд 

+*            

2. Вести мяч в разных направлениях одной рукой   +*          

3.  Перебрасывать друг другу набивные мячи (вес не более 
1 кг) 

    +*        

4. Метать мячи, мешочки с песком в движущуюся мишень       +*      

5. Метать мячи, мешочки с песком в горизонтальную цель 
из разных положений 

        +*    

6. То же в вертикальную цель           +*  

VI. Упражнения в ползании, лазании 

1.  Лазать с одного пролета гимнастической стенки на 
другой по диагонали 

 +*           

2.  Лазать по гимнастической стенке с изменением темпа    +*         

3. Подлезать под несколькими дугами (h = 35 – 50 см) 
подряд прямо и боком 

     +*       

4. Сидя на полу, продвигаться вперед без помощи рук 
(ноги приподняты от пола) 

       +*     

5. Ползать по бревну на четвереньках с опорой на кисти 
рук и ступни ног 

         +*   

6. Подлезать под гимнастическую скамейку разными 
способами 

 

           +* 

Программное содержание Месяц Март Апрель Май 

Неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
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I. Упражнения в ходьбе 

1. Ходить в колонне  в чередовании с выполнением и. п. д. 

«Мышка», «Машина», «Крокодил» 
+*      +*      

2. Ходить в колонне по одному, по два, по три, по четыре, в 

шеренге 

 +*      +*     

3. Ходить по кругу друг за другом в приседе и полуприседе   +*      +*    

4.  Ходить в колонне по одному с выпадами вперед, перекатом с 

пятки на носок 

   
+* 

     +*   

5.  Ходить в колонне по одному с остановкой, с приседанием, с 
поворотами 

    +*      +*  

6. Ходить оп кругу, чередуя ходьбу с прыжками и бегом      +*      +* 

II. Упражнения в беге 

1. Бегать по кругу друг за другом, выполняя и. п.д. «Тигр и лев», 
приставным шагом (в правую и левую стороны) +*      +*      

2. Бегать в колонне по одному спиной вперед, по диагонали  +*      +*     

3.  Бегать по кругу через линии, из кружка в кружок   +*      +*    

4. Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием    
+* 

     +*   

5. Бегать по кругу друг за другом на носках, сильно сгибая ноги в 
коленях назад, с высоким подниманием коленей  

    +*      +*  

6. Выполнять челночный бег 3 -4 раза по 8 – 10 м      +*      +* 

III. Упражнения в равновесии 

1. Пройти по веревке, продвигаясь вперед прыжками на двух 

ногах 

+*            

2. Пройти по гимнастической скамейке, продвигаясь вперед прыжками 

на двух ногах 

  +*          

3. Продвигаться вперед прыжками по наклонной доске     +*        

4. Пройти по гимнастической скамейке спиной вперед       +*      

5. Стоять на носках на гимнастической скамейке         +*    

6. То же на набивном мяче (3 кг) со страховкой педагога           +*  

Программное содержание Месяц Март  Апрель Май 

Неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
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Приложение № 2. 

IV. Упражнения в прыжках 

1. Прыгать в длину с места 
 +*           

2. Прыгать в длину с разбега    +*         

3.  Прыгать в высоту с разбега      +*       

4. Впрыгивать на мягкое покрытие высотой 20 см двумя 

ногами с разбега 

   
 

   +*     

5. Прыгать вверх из глубокого приседа на месте и с 
продвижением вперед 

         +*   

6. Прыгать через большой обруч            +* 

V. Упражнения в катании, бросании, ловле, метании 

1.  Метать мешочки с песком вдаль правой и левой руками 

на соревнование 

+*            

2. Катать мячи правой и левой руками по прямой, между 

предметами 

  +*          

3. Перебрасывать набивные мячи двумя руками снизу, от 
груди, сверху 

    +*        

4. Перебрасывать мяч друг другу с отскоком от земли, из-
за головы, от груди на месте 

      +*      

5. Перебрасывать мяч друг другу от груди во время 
ходьбы и бега 

        +*    

6. Вести мяч в разных направлениях одной рукой           +*  

VI. Упражнения в ползании, лазании 

1.  Лазать по гимнастической стенке чередующимся 
шагом одноименным способом 

 +*           

2. То же разноименным способом    +*         

3.  Ползать по гимнастической скамейке на спине, 
подтягиваясь руками хватом за головой и отталкиваясь 
ногами 

     +*       

4.  Ползать по гимнастической скамейке на животе, 
подтягиваясь руками 

       +*     

5.   Ползать по гимнастической скамейке на спине, 
подтягиваясь руками хватом за головой и отталкиваясь 
ногами 

         +*   

6. Влезать по канату на доступную высоту со страховкой            +* 
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Календарно-тематическое планирование образовательной деятельности 

по физической культуре для детей в подготовительных к школе группах 

«Непоседы» 6-7 лет (на учебный год) 

Месяц Дата Лексическая тема (тема недели) Подвижная игра 

Сентябрь 01.09-

03.09. 

Проектная 

деятельность/Мониторинг 

индивидуального развития детей 

педагогами 

 

06.09-

10.09. 

Проектная 

деятельность/Мониторинг 

индивидуального развития детей 

педагогами 

 

13.09-

17.09 

Хлеб – наше богатство «Кот и мыши» 

20.09-

24.09 

Осень. Осенние месяцы. Деревья 

осенью 

«Чье звено скорее 

соберется?» 

Октябрь 27.09-

01.10 

Овощи. Труд взрослых на полях и 

огородах 

«Овощи, фрукты и 

сюрприз» 

04.10-

08.10 

Фрукты. Труд взрослых в садах и 

огородах 

«Поймай мяч» 

11.10-

15.10 

Насекомые. Подготовка насекомых 

к зиме 

«Веселые друзья» 

18.10-

22.10 

Перелетные птицы, 

водоплавающие птицы. 

Подготовка птиц к отлету 

«Охотники и утки» 

25.10-

29.10 

Каникулы «Экспериментальная 

неделя» 

«Попади в обруч» 

Ноябрь 01.11-

05.11 

Поздняя осень. Грибы, ягоды «Грибник» 

08.11-

12.11 

Домашние животные и их 

детеныши. Содержание домашних 

животных 

«Перемени предмет» 

15.11-

19.11 

Дикие животные и их детеныши. 

Подготовка животных к зиме 

«Волк во рву» 

22.11-

26.11 

Одежда, обувь, головные уборы «Не намочи ног» 

Декабрь 29.11-

03.12 

Зима. Зимние месяцы. Зимующие 

птицы. Дикие животные зимой 

«Бездомный заяц» 

06.12-

10.12 

Мебель. Назначение мебели. Части 

мебели.  Материалы, из которых 

сделана мебель 

«Ловишка с мячом» 

13.12-

17.12 

Зимние забавы. Посуда, виды 

посуды. Материалы, из которых 

сделана посуда 

«Кто быстрее?» 

20.12-

24.12 

Новый год «Займи место» 

27.12-

30.12 

Каникулы «Горелки» 

Январь 31.12-

09.01 

Зимние каникулы - 
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10.01-

14.01 

Транспорт. Виды транспорта. 

Профессии на транспорте 

«Найди свой поезд» 

17.01-

21.01 

Профессии взрослых. Трудовые 

действия 

«Школа мяча» 

24.01-

28.01 

Труд на селе зимой. Орудия труда. 

Инструменты 

«Разноцветные клубки» 

Февраль 31.01-

04.02 

Животные Севера «Выбери правильно» 

07.02-

11.02 

Животные жарких стран, повадки, 

детеныши 

«Зверюшки, навострите 

ушки» 

14.02-

18.02 

Комнатные растения, 

размножение, уход 

«Мы – веселые ребята» 

21.02-

25.02 

Животный мир морей и океанов. 

Пресноводные и аквариумные 

рыбы 

«Сети» 

Март 28.02-

04.03 

Ранняя весна. Весенние месяцы. 

Первые весенние цветы. Мамин 

праздник 

«Воробьи-попрыгунчики» 

07.03-

11.03 

Наша Родина – Россия «Заря» 

14.03-

18.03 

Москва – столица России. Наш 

родной город 

«Успей поймать» 

21.03-

25.03 

Каникулы «Неделя книги» «Эстафета по кругу» 

28.03-

01.04. 

Мы читаем. Знакомство  с 

творчеством А. С. Пушкина 

«Не урони орешек» 

Апрель 04.04-

08.04. 

Мы читаем. Знакомство  с 

творчеством С. Маршака 

«Передача мяча по кругу» 

11.04-

15.04. 

Мы читаем. Знакомство  с 

творчеством К. Чуковского 

«Котауси и Мауси» 

18.04-

22.04. 

Мы читаем. Знакомство  с 

творчеством С. Михалкова 

«Поросята и волк» 

25.04-

29.04. 

Мы читаем. Знакомство  с 

творчеством А. Л. Барто 

«Эстафета с длинной 

скакалкой» 

Май 02.05-

06.05. 

День Победы «Конка» 

09.05-

13.05. 

Поздняя весна. Растения и 

животные весной. Перелетные 

птицы весной 

«Перелет птиц» 

16.05-

20.05. 

Скоро в школу. Школьные 

принадлежности 

«Стой!» 

23.05-

31.05. 

Лето. Летние месяцы «Перемена» 

 

Календарно-тематическое планирование образовательной деятельности 

по физической культуре для детей старшей группы «Гуси-лебеди» 5-6 

лет (на учебный год) 

Месяц Дата Лексическая тема (тема недели) Подвижная игра 
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Сентябрь 01.09-

03.09. 

Проектная 

деятельность/Мониторинг 

индивидуального развития детей 

 

06.09-

10.09. 

Проектная 

деятельность/Мониторинг 

индивидуального развития детей 

 

13.09-

17.09. 

Как я провел лето «Кто быстрее возьмет 

игрушку?» 

20.09-

24.09. 

Наш детский сад «Поменяй предмет» 

Октябрь 27.09-

01.10. 

Осень. Признаки осени. Деревья 

осенью 

«Прыжки по кочкам» 

04.10-

08.10. 

Овощи. Огород «Успей встать в обруч» 

11.10-

15.10. 

Фрукты. Сад «Веселое яблоко» 

18.10-

22.10. 

Лес. Грибы и лесные ягоды «Мухомор» 

25.10-

29.10. 

Каникулы «Неделя творчества» «Целься лучше» 

Ноябрь 01.11-

05.11. 

Одежда «Попади мячом в шляпу» 

08.11-

12.11. 

Обувь «Угадай, чьи следы» 

15.11-

19.11. 

Игрушки «Мы – веселые ребята» 

22.11-

26.11. 

Посуда «Перенеси шарик в 

ложке» 

Декабрь 29.11-

03.12. 

Зима. Зимующие птицы. «Воробьи и вороны» 

06.12-

10.12. 

Домашние животные зимой «кот и мыши» 

13.12-

17.12. 

Дикие животные зимой «Заяц без домика» 

20.12-

24.12. 

Новый год «Попади в обруч» 

27.12-

30.12. 

Каникулы «Бег по кругу» 

Январь 31.12-

09.01. 

Зимние каникулы - 

10.01-

14.01. 

Мебель «Волшебная скамейка» 

17.01-

21.01. 

Грузовой и пассажирский 

транспорт 

«Чей самолет взлетит 

быстрее?» 

24.01-

28.01. 

Профессии на транспорте «Кондуктор» 

Февраль 31.01-

04.02. 

Детский сад. Профессии «Бег с препятствиями» 

07.02-

11.02. 

Ателье. Закройщица «Кто больше?» 

14.02- Наша армия «Морская азбука» 
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18.02. 

21.02-

25.02. 

Стройка. Профессии строителей «Высокие башни» 

Март 28.02-

04.03. 

Весна. Приметы весны. Мамин 

праздник 

«Птицелов» 

07.03-

11.03. 

Комнатные растения «Кто быстрее?» 

14.03-

18.03. 

Пресноводные и аквариумные 

рыбы 

«Караси и щука» 

21.03-

25.03. 

Каникулы «Неделя книги» «Целься лучше» 

28.03-

01.04. 

Наш город «Пятнашки» 

Апрель 04.04-

08.04. 

Весенние работы на селе «Кто скорее?» 

11.04-

15.04. 

Космос «Поймай дракона за 

хвост» 

18.04-

22.04. 

Откуда хлеб пришел? «Золотое зернышко» 

25.04-

29.04. 

Почта «Почтальон» 

Май 02.05-

06.05. 

День Победы «Палочка-выручалочка» 

09.05-

13.05. 

Правила дорожного движения «Пешеходный переход» 

16.05-

20.05. 

Лето. Насекомые «Медведи и пчелы» 

23.05-

31.05. 

Лето. Цветы на лугу «Эстафета с поворотами» 

 

Календарно-тематическое планирование образовательной деятельности 

по физической культуре для детей средней группы «Харачхай» 4-5 лет 

(на учебный год) 

Месяц Дата Лексическая тема (тема недели) Подвижная игра 

Сентябрь 01.09-

03.09. 

Проектная 

деятельность/Мониторинг 

индивидуального развития детей 

 

06.09-

10.09. 

Проектная 

деятельность/Мониторинг 

индивидуального развития детей 

 

13.09-

17.09. 

Как я провел лето «Наседка и цыплята» 

20.09-

24.09. 

Наш детский сад «Лохматый пес» 

Октябрь 27.09-

01.10. 

Осень. Название деревьев «Пробеги тихо» 

04.10-

08.10. 

Овощи. Огород «Найди пару» 
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11.10-

15.10. 

Фрукты. Сад «Мы по саду пошли» 

18.10-

22.10. 

Лес. Грибы и лесные ягоды «У медведя во бору» 

25.10-

29.10. 

Каникулы «Неделя творчества» «Бегите к флажку» 

Ноябрь 01.11-

05.11. 

Игрушки «Кто быстрее возьмет 

игрушку» 

08.11-

12.11. 

Одежда «Будь внимательным» 

15.11-

19.11. 

Обувь «Кто быстрее?» 

22.11-

26.11.21 

Мебель «Мы по кругу идем» 

Декабрь 29.11-

03.12. 

Кухня. Посуда «Поменяй предмет» 

06.12-

10.12. 

Зима, зимующие птицы «Кот и галка» 

13.12-

17.12. 

Комнатные растения «Солнце, дождик и 

цветы» 

20.12-

24.12. 

Новогодние праздники «Мороз» 

27.12-

30.12. 

Каникулы «Волшебная снежинка» 

Январь 31.12-

09.01. 

Зимние каникулы - 

10.01-

14.01. 

Домашние птицы «Петрушка» 

17.01-

21.01. 

Домашние животные и их 

детеныши 

«Веселые снежинки» 

24.01-

28.01. 

Дикие животные и их детеныши «Хитрая лиса» 

Февраль 31.01-

04.02. 

Профессии. Продавец «Разгрузите машины» 

07.02-

11.02. 

Профессии. Почтальон «Где мы были – мы не 

скажем, а что делали – 

покажем!» 

14.02-

18.02. 

Транспорт «Корабль» 

21.02-

25.02. 

Профессии на транспорте «Вертолет» 

Март 28.02-

04.03. 

Мамин праздник. Профессии мам «Букет для мамы» 

07.03-

11.03. 

Весна «Целься лучше» 

14.03-

18.03. 

Первые весенние цветы «Соберитесь у цветков» 

21.03-

25.03. 

Каникулы «Неделя книги» «Найди цветочек» 

28.03-

01.04. 

Цветущие комнатные растения «Раз, два, три!» 
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Апрель 04.04-

08.04. 

Дикие животные весной «Заяц, лиса, медведь» 

11.04-

15.04. 

Домашние животные весной «Забрось мяч в корзину» 

18.04-

22.04. 

Птицы прилетели «Быстрые ласточки» 

25.04-

29.04. 

Насекомые «Бабочки, мухи, жуки» 

Май 02.05-

06.05. 

День Победы. Рыбки в аквариуме «Караси и щука» 

09.05-

13.05. 

Наш город. Моя улица «Найди свой остров» 

16.05-

20.05. 

Правила дорожного движения «Займи место в автобусе» 

23.05-

31.05. 

Лето. Цветы на лугу «Кто лишний?» 

 

Календарно-тематическое планирование образовательной деятельности 

по физической культуре для детей в младших группах «Солнышко», 

«Гномики», «Умка», «Звездочка» 3-4 года (на учебный год) 

Месяц Дата Лексическая тема (тема недели) Подвижная игра 

Сентябрь 01.09-

03.09. 

Проектная 

деятельность/Мониторинг 

индивидуального развития детей 

 

06.09-

10.09. 

Проектная 

деятельность/Мониторинг 

индивидуального развития детей 

 

13.09-

17.09. 

Наша группа «Бегите ко мне» 

20.09-

24.09. 

Наши добрые дела «Зайчик и дети» 

Октябрь 27.09-

01.10. 

Осень «Погремушки» 

04.10-

08.10. 

Овощи «Слушай сигнал» 

11.10-

15.10. 

Фрукты «Хоровод» 

18.10-

22.10. 

Я. Наше тело и уход за ним «Найди свой платочек» 

25.10-

29.10. 

Каникулы «Неделя творчества» «Принеси игрушку» 

Ноябрь 01.11-

05.11. 

Игрушки «Найди свою игрушку» 

08.11-

12.11. 

Одежда «Найди свою рукавичку» 

15.11-

19.11. 

Обувь «Осенью» 

22.11- Головные уборы «Найди свой домик» 
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26.11. 

Декабрь 29.11-

03.12. 

Посуда «Кто дальше?» 

06.12-

10.12 

Мебель «Найди свое место» 

13.12-

17.12. 

Зимние забавы «Снеговик» 

20.12-

24.12. 

Новый год. Елка «Поймай снежинку» 

27.12-

30.12. 

Новогодние утренники «Солнышко и снежинки» 

Январь 31.12-

09.01. 

Зимние каникулы - 

10.01-

14.01. 

Транспорт «Самолет» 

17.01-

21.01. 

Рыбы «Мы с друзьями» 

24.01-

28.01. 

Магазин «Найди паровозик» 

Февраль 31.01-

04.02. 

Продукты питания «Сторож и зайцы» 

07.02-

11.02. 

Дикие животные «Хитрая лиса» 

14.02-

18.02. 

Дикие птицы «Грачи» 

21.02-

25.02. 

Я и папа «Большие и маленькие» 

Март 28.02-

04.03. 

Я и мама «Найди, где спрятано» 

07.03-

11.03.22 

Семья «Бегите к бабушке» 

14.03-

18.03.22 

Весна. Первые весенние цветы «Весенние цветочки» 

21.03-

25.03.22 

Каникулы «Неделя книги» «Маленькие зайки» 

28.03-

01.04.22 

Если хочешь быть здоров «Еду, еду в паровозе» 

Апрель 04.04-

08.04. 

Весна «Лови и бросай – упасть 

не давай!» 

11.04-

15.04. 

Домашние животные «Кролики» 

18.04-

22.04. 

Домашние птицы «Где цыпленок?» 

25.04-

29.04. 

Друзья «Мы - друзья» 

Май 02.05-

06.05. 

Мой дом «Веселые гуси» 

09.05-

13.05.2 

Лето. Цветы «Букет» 

16.05-

20.05. 

Лето. Насекомые «Пчелы и медведь» 
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23.05-

31.05. 

Игры с водой и песком «Кто дальше бросит 

мешочек» 

 

 

Приложение № 3 

План взаимодействия с родителями (законными представителями) 2022-2023 

учебный год. 

 

 

  

Месяц Содержание работы 

Сентябрь Памятка «Советы инструктора по физической культуре» 

Октябрь «Физкульт – ура! Ура! Ура!» памятки, рекомендации на тему ЗОЖ, профилактики 

нарушения плоскостопия, осанки, комплексы упражнений. 

Ноябрь Участие в спортивном празднике «Папа, мама, я – спортивная семья» 

Буклет «Как правильно организовать физкультурные занятия для дошкольников в 

домашних условиях» 

Декабрь Стендовая консультация на тему: «Подвижные игры для детей с речевыми 

нарушениями» 

Стендовая консультация на тему: «Играем вместе с ребенком зимой» 

Январь Буклет «Роль семьи в физическом воспитании ребенка» 

Февраль Консультация «Физическое развитие ребенка: с чего начать?» 

Организация и подготовка совместного праздника «Будем, как солдаты» (старш. 

дошк. возраст) 

Март Стендовая консультация на тему: «Правильная осанка - гарант здоровья ваших 

детей» 

Апрель Памятка «Как выбрать вид спорта?» 

Спортивный досуг (семейный праздник «Межпланетный космический турнир» 

Май Буклет на тему: «Игры с ребенком летом» 

Подготовить наглядную информацию «Выбираем вид спорта» 



49 

 

 

Приложение № 4. 

Примерный перечень итоговых мероприятий по физической 

культуре на 2022-2023 учебный год. 

 

 

 

 

Приложение № 5 

План-график распределения учебного материала для группы с 

оздоровительной направленностью 

Двигательные 

навыки/Номер 

конспекта 

Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль 

1 2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16 17-18 19-20 

1.Ходьба * * * * * * * * * * * 
2.Оздоровительный бег * * * * * * * * * * * 

3.Лазание, ползание   *       *  

4.Метание    * *  *     

5.Прыжки   *     *   * 

6.Упражнения на 

развитие координации 

  *  *   * * * * 

7.Упражнения, 

способствующие 

совершенствованию 

равновесия 

 *    *   *  * 

8.Упражнения, 

способствующие 

совершенствованию 

* * * * * * * * * * * 

Месяц Содержание работы 

Октябрь Спортивное развлечение «Попробуй догони» (младший дошк. возраст) 

Ноябрь Спортивное развлечение 

«Папа, мама, я – спортивная семья» (все возрастные группы) 

Декабрь Спортивное развлечение «У Мороза красный нос…» (старший дошк. возраст) 

Январь Физкультурный досуг «Путешествие по нашему детскому саду» (средний дошк. 

возраст) 

Февраль Спортивный праздник  

«Будем, как солдаты» (старший дошк. возраст) 

Март Физкультурный праздник «Веселая эстафета «Ах, вы сани, мои сани!» (младший 

дошк. возраст) 

Апрель День здоровья! «Мы растем здоровыми» (все возрастные группы) 

Май Спортивно-музыкальный праздник «Зарница» 
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правильной осанки 

9.Упражнения для 

профилактики 

плоскостопия 

 * * * * * * *  * * 

10.Подвижные игры * * * * * * * * * * * 
11.Дыхательные 

упражнения 

  * * *  * * * * * 

12.Общеразвивающие 

упражнения 

* * * * * * * * * * * 

13.Упражнения на 

релаксацию 

*    *    *   

14.Упражнения на 

тренажерах 

*   *  *   *  * 

 

Двигательные 

навыки/Номер 

конспекта 

Март Апрель Май 

21-22 23-24 25-26 27-28 29-30 31-32 

1.Ходьба * * * * * * 
2.Оздоровительный бег * * * * * * 

3.Лазание, ползание *   *   

4.Метание       

5.Прыжки   *    

6.Упражнения на 

развитие координации 

* * * *  * 

7.Упражнения, 

способствующие 

совершенствованию 

равновесия 

*  * *  * 

8.Упражнения, 

способствующие 

совершенствованию 

правильной осанки 

* * * * * * 

9.Упражнения для 

профилактики 

плоскостопия 

 * * * * * 

10.Подвижные игры * * * * * * 
11.Дыхательные 

упражнения 

* *  *  * 

12.Общеразвивающие 

упражнения 

* * * * * * 

13.Упражнения на 

релаксацию 

   *  * 

14.Упражнения на 

тренажерах 

   * *  
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